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Уважаемые читатели!

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

Об олимпиаде,
нравственности и дружбе
Олимпиада — отличный повод объединить страну.
Но почему столько негатива? И всегда ли правы критики?
Возможно, в обществе нет единства по такому
замечательному празднику как Олимпиада?
Значит ли это, что не все благополучно в обществе?
Причины разногласий на поверхности.
Благополучие и рыночная жизнь разбогатевших россиян привели к падению нравственности. Деньги сняли тормоза справедливости и совести в отношениях детей и отцов, построивших
страну. Несправедливая приватизация производственных и экономических ресурсов обострила радикализм. Растёт зло, ненависть, преступность и терроризм. И даже в межгосударственных
отношениях появилось пренебрежительное русофобство к России, вследствие нескромно шикующих за рубежом российских
олигархов, ошалевших от богатства. Бессовестность разрушила
дружбу и единство российского народа, вынесла на поверхность,
первобытный национализм и религиозный экстремизм. Грязными картинами расцвели силы зла в СМИ, обнажив новое оружие
информационной борьбы незаконными средствами, используя
лживую и дискредитирующую людей и страну информацию. Вечная борьба сил добра и зла, сопровождается неизбежной гибелью
старого и рождением нового.
Очевидно, что всем противоборствующим политическим силам разумно во имя жизни и развития прекратить радикальную,
террористическую, физическую и информационную и всякую
иную борьбу, прекратить навязать нормы своей жизни в разных
странах. Примириться социально и духовно во имя мирного движения человека, общества, стран, цивилизаций к простой жизненной цели — к интеллектуальному совершенствованию и мирному процветанию.
В России сейчас главная новость — Олимпиада. Высшее руководство, отраслевые руководители, политическая и экономическая

Олимпийские игры

— самые крупные международные спортивные состязания проводятся
каждые четыре года. Традиция, существовавшая в Древней
Греции, была возрождена в конце XIX века французским
общественным деятелем Пьером де Кубертеном и с1896
проводились за исключением лет, пришедшихся на мировые
войны. В 1924 году были учреждены зимние Олимпийские
игры, которые первоначально проводились в тот же год, что и
летние. С 1994 года время проведения зимних Олимпийских
игр сдвинуто на два года относительно летних. После Олимпийских игр, спустя две недели, проводятся Паралимпийские
игры для людей с инвалидностью.
Наша задача — сохранить спортивный настрой и тот неудержимый порыв патриотических чувств, которые, согласитесь, каждый из нас ощущает, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета для вручения медалей, когда над

элита — все на Играх. Кто-то недоволен, что политики и Президент не сходят с экранов телевизора, что не все спортсмены побеждают. Но большинство россиян искренне болеют за престиж
страны и переживают неудачи в спортивных состязаниях. И как бы
ни расходились мнения в оценке подготовки к Олимпиаде, судя по
откликам, в Сочи россияне демонстрируют великолепную организацию и стремление наших спортсменов к победе. Спорт — стал той
самой национальной идеей, которая в эти дни объединила страну и
усмирила пыл оппозиционеров.
Наша задача — сохранить спортивный настрой и неудержимый
порыв патриотических чувств, которые царят на олимпийских трибунах и в мыслях тех, кто болеет за успехи спортсменов у экранов
телевизоров. Олимпиада в Сочи стала той самой национальной
идеей, которую много лет мы пытаемся отыскать в современном
обществе. Общее стремление к спортивным победам, желание
поддержать участников состязаний объединило всех: политиков,
интеллигентов, рабочих, ученых, ветеранов и школьников… В эти
дни мы все в одной партии болельщиков. Пусть не всем спортсменам удастся завоевать золото, но они делают все, чтобы войти в
число сильнейших на планете.
Мы просто обязаны — поддержать олимпийцев сохранить
олимпийский спортивный настрой для будущих чемпионов, для тех,
кто пока делает свои первые шаги на пути к Олимпу. Так, оставим
ненужные споры и порадуемся победам чемпионов, прекрасному
зрелищу олимпийского огня. Пусть сбудутся все наши ожидания и
надежды!
стадионом звучит Гимн России. Олимпиада в Сочи стала той
самой национальной идеей, которую много лет мы пытаемся отыскать в современном обществе. Общее стремление к
спортивным победам, желание поддержать участников состязаний объединило всех: политиков, интеллигентов, рабочих,
ученых, ветеранов и школьников… В эти дни мы все в одной
партии болельщиков. Конечно, не всем спортсменам удастся
получить медали, но все они стремились к победе и делали
все, чтобы войти в число сильнейших на планете.
Наша миссия — поддержать олимпийцев. После Олимпиады сохранить этот спортивный настрой для будущих чемпионов, для тех, кто пока соревнуется на малых олимпиадах,
ходит в школу, постигает гранит наук в вузах… Так, оставим
ненужные споры и порадуемся победам чемпионов и прекрасному зрелищу олимпийского огня. Пусть сбудутся все
наши ожидания и надежды! Словом, Россия, вперед!
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Владимир Путин о
национальном вопросе
В статье о национальном вопросе Президент
В.Путин затронул самые актуальные проблемы
современных взаимоотношений не только в России,
но и на планете. Часть его размышлений и выводов
предлагаем вниманию читателей.

Для России — с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур — национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответственный
политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в
том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие.
Мы видим, что происходит в мире, какие здесь копятся серьезнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня — рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической
базой для самых радикальных группировок и течений, разрушают, подтачивают государства и разделяют общества. Колоссальные миграционные потоки — а есть все основания полагать,
что они будут усиливаться, — уже называют новым «великим
переселением народов», способным изменить привычный уклад
и облик целых континентов. Миллионы людей в поисках лучшей
жизни покидают регионы, страдающие от голода и хронических
конфликтов, бедности и социальной неустроенности.
С «обострением национального вопроса» вплотную столкнулись самые развитые и благополучные страны, которые прежде
гордились своей толерантностью. А сегодня — друг за другом
объявляют о провале попыток интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить неконфликтное, гармоничное
взаимодействие различных культур, религий, этнических групп.
«Плавильный котел» ассимиляции барахлит и чадит — и не
способен «переварить» все возрастающий масштабный мигра-
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ционный поток. Отражением этого в политике стал «мультикультурализм», отрицающий интеграцию через ассимиляцию.
Он возводит в абсолют «право меньшинства на отличие» и при
этом недостаточно уравновешивает это право — гражданскими,
поведенческими и культурными обязанностями по отношению к
коренному населению и обществу в целом.
Во многих странах складываются замкнутые национальнорелигиозные общины, которые не только ассимилироваться,
но даже и адаптироваться отказываются. Известны кварталы и
целые города, где уже поколения приезжих живут на социальные пособия и не говорят на языке страны пребывания. Ответная
реакция на такую модель поведения — рост ксенофобии среди
местного коренного населения, попытка жестко защитить свои
интересы, рабочие места, социальные блага — от «чужеродных
конкурентов». Люди шокированы агрессивным давлением на
свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность.
Вполне респектабельные европейские политики начинают говорить о провале «мультикультурного проекта». Чтобы сохранить
свои позиции, эксплуатируют «национальную карту» — переходят на поле тех, кого ранее сами считали маргиналами и радикалами. Крайние силы, в свою очередь, резко набирают вес,
всерьез претендуя на государственную власть. По сути, предлагается вести речь о принуждении к ассимиляции — на фоне
«закрытости» и резкого ужесточения миграционных режимов.
Носители другой культуры должны либо «раствориться в большинстве», либо остаться обособленным национальным меньшинством — пусть даже обеспеченным разнообразными правами и гарантиями. А фактически — оказаться отлученным от
возможности успешной карьеры. Прямо скажу — от гражданина, поставленного в такие условия, трудно ожидать лояльности
по отношению к своей стране. За «провалом мультикультурного
проекта» стоит кризис самой модели «национального государства» — государства, исторически строившегося исключительно на основе этнической идентичности. И это — серьезный вызов, с которым придется столкнуться и Европе, и многим другим
регионам мира.

Нам нужно государство, способное
органично решать задачу
интеграции различных этносов
и конфессий.
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Владимир ПУТИН.

С Днем защитника
отечества!
Более 90 лет 23 февраля в России отмечается как
праздник. Сначала это был День Советской Армии
и Военно-Морского Флота, сегодня мы празднуем
День защитника отечества. В 1995 году Государственная
дума приняла закон «О днях воинской славы», и праздник
стал называться Днем победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии. А с 2006 года
23 февраля празднуется как День защитника отечества.
Для России, как многонационального государства, характерно
единство народов в экстремальных ситуациях. Патриотизм и верность родине россияне доказывали всегда, когда стране угрожал
враг. 23 февраля — день воинской славы, которую российские
войска обрели на полях сражений. В этом празднике заложен
огромный смысл — любить и почитать отчизну, а в случае необходимости уметь достойно ее отстоять. Защищать родную Землю
воинам приходилось часто, и всегда солдат с честью выполнял
свой долг.

В этот день ветераны и солдаты получают заслуженные поздравления, награды. Во многих городах страны в честь защитников отечества устраиваются праздничные концерты, а вечером гремит традиционный салют.
Россияне в этот день чествуют и поздравляют своих близких
мужчин, в трудовых коллективах женщины поздравляют мужчин. Принимают поздравления в этот день и женщины - ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие.
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ОБЩЕСТВО и ВЛАСТЬ

Возродит ли Россию
провинция?..
В Москве на конференции Общероссийского
народного фронта (ОНФ) «Форум действий» делегаты
разных национальностей, съехавшиеся со всей
страны, обсудили ход исполнения «майских указов»
президента от 2012 года.

В дискуссиях, в рамках тематических круглых столов участники конференции рассказали Владимиру Путину о результатах мониторинга указов в регионах. При этом формат общения
президента с членами ОНФ (а оно длилось почти четыре часа)
свидетельствует о том, что Владимир Путин делает ставку на
Общественный народный фронт, чтобы с его помощью заставить «шевелиться» чиновников, а также использовать потенциал
«фронтовиков» для обновления российской политической элиты.
Кроме членов ОНФ на конференцию были приглашены федеральные министры, деятели культуры и искусства, представители
экспертного сообщества, а также доверенные лица президента,
некоторые из которых во время встречи с президентом сыпали ему дифирамбы и пытались решить свои проблемы. Однако
большая часть беседы прошла в содержательном ключе. Участники обсудили проблемы образования и медицины, социальной и
миграционной политики, ситуацию в сельском хозяйстве, ЖКХ и
банковском секторе, а также проблемы государственного управления и взаимодействия граждан с чиновниками. По ходу разговора Владимир Путин несколько раз поручил подготовить законопроекты по различным вопросам и пообещал, что ключевые
моменты будут учтены в его послании к Федеральному собранию.
— Одна из базовых идей «Народного фронта» заключается
в создании условий для непосредственного участия граждан в
формировании общенациональной повестки дня, чтобы у людей
была возможность ставить задачи перед властью и добиваться
их исполнения, — отметил Путин в небольшом приветственном
слове. — Инициативы участников ОНФ, их требовательность
и настойчивость заставляют власть на всех уровнях двигать-
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ся, шевелиться, быстрее и эффективнее функционировать. И я
вас уверяю, это чувствуется в коридорах власти. Показательно,
что процесс принятия управленческих, экономических решений
стал более открытым. Здесь большую роль сыграло публичное
обсуждение многих важных вопросов, которое было инициировано и организовано «Народным фронтом». Путин также высказал
уверенность в том, что «Народный фронт» будет развиваться, активно заявлять о себе не только в общественных структурах, но
и в органах государственной власти, а членов ОНФ президент
призвал участвовать в избирательных кампаниях всех уровней.
Представители народного фронта подняли массу наболевших
вопросов. Критиковали чиновников, занявших посты общественников, которые числятся в ряде общественных советов и мало что
делают. Или наоборот не хотят создавать общественный совет.
Профессор Хомерики Владимир Кириллович в Конгрессе национальных объединений России, возглавляющий координационный
совет мигрантских организаций, одобрил указы Президента и напомнил, что межнациональное согласие и миграционные вопросы
сегодня одни из важнейших. С чем Путин согласился.

— Россия сильна тем, что она
многонациональна. Единственный
правильный подход — все
национальности равны, но все должны
соблюдать законы и не прикрываться
своей исключительностью.
И здесь важна борьба с коррупцией
в правоохранительной системе и
этнической преступностью.
— Здесь люди всех профессий: и доктора, и ученые, и учителя, и рабочие, и труженики сельского хозяйства, и инженеры. Эти
люди приехали со всех концов нашей страны. И все инициативы,
которые вы сегодня услышите, исходят из глубинной России, —
обратился к Путину Станислав Говорухин. — Наметился важный и
давно ожидаемый процесс — не так, как раньше: из администрации Президента, из Правительства, а как должно быть — снизу,
от насущнейших проблем, наверх. Сбывается мечта Александра
Исаевича Солженицына о том, что Россия начнет возрождаться
с провинции.
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Кто пришел
В наступившем году главой нового комитета по
межнациональным отношениям в Санкт-Петербурге
стал бывший заместитель начальника ГУВД
по Петербургу Олег Махно, а также бывший
сослуживец губернатора Георгия Полтавченко.

Олег Иванович МАХНО — председатель
комитета по межнациональным отношениям
в Санкт-Петербурге. Родился 5 февраля 1955 года в
Псковской области. Окончил Высшую школу МВД РФ
в Горьком, Нижегородскую академию МВД России.
До 2002 года возглавлял оперативную службу
по борьбе с налоговыми преступлениями в сфере
торговли подакцизными товарами в петербургском
УФСНП, по Псковской области. С 2003 года
начальник службы по экономическим и налоговым
преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленобласти. С 2005 года — заместитель начальника
ГУВД и генерал-майор милиции. В 2011 году был
отправлен в отставку. Женат, имеет двоих детей.
О создании нового комитета губернатор объявил еще в ноябре,
вскоре после того, как на губернаторов возложили ответственность за межэтнический мир в регионах. Изначально ведомство
называлось комитетом по межнациональным и межконфессиональным отношениям, но затем его решили переименовать. Переименование оказалось больше формальным, так как основной задачей ведомства осталась «реализация государственной политики
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»,
предотвращение дискриминации не только по национальному, но
и по религиозному принципу, и обеспечение межконфессионального согласия. Основной же акцент сделан на борьбу с незаконной
миграцией.

В ведение нового комитета передан «Санкт-Петербургский Дом
национальностей», ранее курировавшийся комитетом по внешним
связям. Комитет должен будет разрабатывать не только программы по защите прав нацменьшинств и культурной адаптации
мигрантов, но и проводить «мероприятия по противодействию
формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому
признаку», а также «совершенствовать систему мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям
общества Санкт-Петербурга». Одновременно вносятся изменения
в положения о районных администрациях, им предписывается совместно с комитетом и другими органами обследовать аварийные
дома «на предмет незаконного использования».
Олег Иванович Махно — давний сослуживец Георгия Полтавченко по налоговой полиции. Судя по набору задач нового комитета, он сможет оказывать немалое влияние на бизнесменов
в сферах, использующих труд мигрантов, в первую очередь, в
строительной и торговой отраслях. В полицейском периоде своей
карьеры Махно тесно взаимодействовал с предпринимателями по
должности.
Назначение генерал-майора главным по межнациональным отношениям говорит о том, что в Смольном первоочередной задачей
в этой сфере видят, вероятно, борьбу с нелегальной миграцией.
Похоже, сейчас межэтнические вопросы лучше всего решают силовики. Прокурор города Сергей Литвиненко заявил, что Бирюлево
в Петербурге удалось избежать только благодаря работе полиции
«на опережение». Из «Русского марша» националисты намеревались устроить погромы. Закончилось все массовыми задержаниями. В тот день в полиции оказались больше сотни человек.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Принцесса Анна
открыла завод «Тенсар»
Британская компания «Тенсар» запустила
в Петродворце завод по производству
георешеток. В торжественной церемонии
открытия предприятия приняла участие
Ее Высочество принцесса Анна, которая
посетила Петербург с официальным визитом.

Принцесса Анна и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко
открыли памятную табличку. «Желаю, чтобы работа компании была
эффективной на берегах Невы», — сказал в своей приветственной
речи Георгий Полтавченко. Он также подчеркнул, что город постарается сделать все, чтобы такому важному и крупному инвестору
было комфортно здесь работать.
«Это добрая традиция, когда члены королевской семьи приезжают на открытие крупных промышленных предприятий, где есть
английские инвестиции», — сообщил журналистам на прессконференции член правления «Тенсар Интернэшнл» Дэвид Кэшман.
Директор российского завода «Тенсар» Михаил Соловьев отметил,
что в строительстве завода в Петродворце участвовали около 15
компаний, поставкой оборудования занимались порядка 40 предприятий. В строительство завода в Петербурге компания «Тенсар»
инвестировала свыше 1 млрд рублей. Планируемый объем выпуска
продукции — 3 тысячи тонн в год. Ежегодные налоговые отчисле-
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ния в бюджет Северной столицы при выходе предприятия на полную производственную мощность составят более 200 млн рублей.
Как подчеркнул директор компании «Тенсар» по СНГ Константин
Вачнадзе, компания рассчитывает в ближайшие годы занять более
50% российского рынка геосинтетических материалов и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Открытие завода компании «Тенсар» состоялось при поддержке
правительства Петербурга. Представители компании участвовали
во встрече губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
с инвесторами, которая была подготовлена и организована комитетом по инвестициям. В ходе встречи руководство компании
«Тенсар» обозначило ряд трудностей при реализации проекта — в
частности, с подключением к газовым коммуникациям и подведением современной дороги к заводским мощностям. Город оказал
содействие компании-инвестору в решении данных вопросов, что
сделало возможным открытие завода уже в феврале 2014 года.
«Особенно важным является то, что данный проект реализован
исключительно за счет иностранных инвестиций. Это свидетельствует о доверии зарубежных инвесторов к России», — подчеркнула председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Ирина Бабюк.
Стоит отметить, что с января по сентябрь 2013 года прямые иностранные инвестиции в Петербург выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили 1,14 миллиардов долларов. Положительная динамика притока иностранных
инвестиций свидетельствует об увеличении доверия иностранных
инвесторов к городу и является результатом инвестиционной политики, которая направлена на выстраивание эффективной системы
привлечения средств бизнеса в городские проекты.
Компания «Тенсар» — британское предприятие, основанное в
1952 году. Заводы компании расположены в Англии, США, России
и КНР. Партнерами «Тенсар» являются Минтранс, РЖД, Роснефть,
Росавиация.
Георешетки широко применяются в современном строительстве как инновационный и эффективный материал для армирования грунта и стабилизации оснований. С использованием продукции «Тенсар» построена кольцевая автодорога в Петербурге,
трасса к президентскому дворцу в Стрельне, дорожная инфраструктура в районе Пулково, олимпийские объекты в Сочи. Однако до настоящего времени георешетки компании «Тенсар» импортировались из Великобритании. С запуском английского завода
«Тенсар» под Петербургом передовые технологии в строительстве
должны стать доступнее для наших строителей, уверены топменеджеры компании.
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Словакия развивает
сотрудничество
Санкт-Петербург с официальным визитом
посетил председатель Национального
совета (парламента) Словацкой
Республики господин Павол Пашка.
Вместе с ним город на Неве посетила
делегация малого и среднего бизнеса
Словацкой Республики.

В ходе визита гость из Словакии встретился с губернатором
Георгием Полтавченко. Как отмечается в пресс-службе правительства, на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений. Георгий Полтавченко отметил увеличение объема
внешней торговли между Словакией и Санкт-Петербургом в 2013
году на 31%. «Это хорошая тенденция, но еще не предел наших
возможностей», — сказал он. По словам губернатора, серьезный
ресурс развития отношений есть на уровне межрегионального сотрудничества. Например, партнерство Петербурга с городом Кошице — родиной Павола Пашки.
«В последние годы активно развивалось гуманитарное сотрудничество. Сейчас мы обсуждаем проект строительства выставочного центра Словацкой Республики. С этим предложением к нам
обратился наш давний партнер Кошице. Мы заинтересованы в
реализации этого проекта», — сказал губернатор.
Павол Пашка отметил, что для развития сотрудничества между Словакией и Петербургом есть много перспективных направлений. «В ближайшее время появится немало значимых проектов
в экономической и в гуманитарной сферах», — Выразил уверенность Павол Пашка.
Георгий Полтавченко пригласил представителей малого и
среднего бизнеса Словакии принять участие в Петербургском
Партнериате. Он также сообщил, что в ноябре 2014 года состоится II Международный конгресс «Славянский мир» и выразил надежду, что Словакия примет в нем участие.
В ходе визита Павол Пашка также встретился с журналистами, представителями общественности и бизнеса в РИЦ «ИТАРТАСС Северо-Запад». В мероприятии приняли участие генераль-

ный консул Словацкой Республики в Санкт-Петербурге Аугустин
Чисар, директор Института современного государственного развития (ИСОГОР) Дмитрий Солонников и представители бизнеса.
В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Словацкой Республикой и Российской Федерацией, сотрудничество с
Санкт-Петербургом.
По словам господина Павола Пашки, малый и средний бизнес в республике интенсивно развивается сегодня: «С 2009 года
мы входим в еврозону, и единая валюта дает дополнительные
возможности для развития малого и среднего бизнеса, а также
в значительной степени упрощает их финансовые операции».
Исторически экономика Словакии всегда была построена на тяжёлой промышленности. И в 1992 году, после раздела Чехии и
Словакии, руководство последней приняло решение восстановить
эту промышленность, включая производство спецтехники. Сегодня Словакия имеет развитую металлургическую, химическую
промышленность, а также автопром. Кое-что пришлось восстанавливать с нуля, заново — зато сейчас 65% ВВП республики
составляет промышленное производство. «Сегодня Европа переживает финансовый и экономический кризис, на всех нас падают
долги. И наше государство специально открыло Словацкий банк
развития, который является своеобразным гарантом для бизнеса
и для поддержки экспорта и импорта», — отметил спикер.
Отвечая на вопрос об упрощении визового режима для россиян, Павол Пашка отметил, что он имеет два аспекта. Первый
— Словакия является членом Евросоюза и входит в Шенгенскую
зону, поэтому для нее действуют общие правила. Второй - Словакия занимает позицию упрощения выдачи виз, и отстаивает эту
позицию в этих организациях. Кстати, в 2013 году посольство
Словацкой Республики в Москве выдало 18,5 тыс. виз, а Генеральное консульство в Санкт-Петербурге — 9,5 тысячи.
Павол Пашка выразил серьезную озабоченность о событиях
в Украине: «Украина — это наш сосед, с другой стороны, мы являемся восточной границей Евросоюза. Мы были бы очень рады,
если бы проблема Украины была снята в самое ближайшее время. Но придерживаемся мнения, что это — внутренние проблемы
Украины, и они сами должны их решить. Потенциал Украины, ее
народа — огромный. Хотелось бы, чтобы все граждане Украины
могли реализовать свои экономические интересы — это их естественное желание».
Виктор НИКОЛАЕВ.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

В поисках
национальной идеи
Тема национальной политики всё больше
тревожит российскую власть, политические
партии и общественные структуры. Некоторые
мысли о национальных вопросах в современной
России, высказанные депутатом Госдумы РФ
Владимиром Никитиным, заслуживают внимания.
Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Правительство РФ
20 августа 2013 года Постановлением
№ 718 утвердило Федеральную целевую
программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».
Однако программные документы власти по национальному вопросу не успокоили общество, а скорее наоборот,
показали специалистам, что нынешняя
власть или не понимает исторических
особенностей страны, которой управляет,
или сознательно ведёт её к национальносоциальному взрыву. Правильные слова
В. Путина о том, что «Россия веками развивалась как государство-цивилизация,
что для всего мира мы один народ — русские, что для возрождения национального сознания нужно связать воедино исторические эпохи и, опираясь на единую
неразрывную тысячелетнюю историю,
обрести смысл национального развития»,
не подкрепляются делами. Это ещё раз
подтвердил десятый Валдайский Форум,
НИКИТИН Владимир Степанович — депутат Государственной Думы
где вновь красной нитью через все обсужФедерального Собрания РФ, член фракции КПРФ, окончил Ленинградский
дения проходила тема поиска идентичноинститут инженеров железнодорожного транспорта им. академика
сти России. Объединяющая народ нациоВ.Н.Образцова в 1971 г., Академию общественных наук при ЦК КПСС
нальная идея за 20 лет так и не найдена.
в 1990 г., кандидат экономических наук. Владеет английским языком,
Путин опять призвал принять и понять
женат, увлекается сбором грибов, рыбалкой, любит бегать,
историю страны без изъятий. КПРФ, подплавать, петь песни под гитару.
держав этот тезис, решила включиться в
поиск правильной национальной политики
В Общественной палате РФ было представлено исследование и вынесла на октябрьский Пленум ЦК тему: «Национальный во«Национальный вопрос в общественно-политической жизни». прос и задачи партии по укреплению дружбы народов». Свои
В ходе опроса, проведенного в более чем 400 городах по всем предложения по формированию национальной политики вносит
субъектам РФ, выяснилось, что 37% русских чувствуют себя в и Всероссийское созидательное движение «Русский Лад». Для
униженном положении по сравнению с представителями других того чтобы правильно осмыслить национальный вопрос в Роснациональностей. Причем в московском и питерском регионах сии, надо изучить, как он зарождался и развивался во времени.
доля таких граждан доходит до 46 процентов. Власть в лице Пу- Как решался в Российской империи, в РСФСР, СССР и в Ростина и Медведева пытается повлиять на ситуацию. Указом Пре- сийской Федерации. А, прежде всего, нужно понять, что такое
зидента Путина № 1666 от 19 декабря 2012 года утверждена нация и что такое Россия.

12

СОЮЗ Национальностей №1 (3) 2014г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Россия: государство-нация,
империя или держава?
Исторически сложилось так, что «государства-нации» и настоящей империи из России не получилось. Западная имперская
форма государства оказалась несовместимой с русской цивилизационной идеей. Президент Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2012 года фактически подтвердил, что правы те ученые, которые определяют Россию не
как национальное государство, а как государство-цивилизацию.
Русско-российская цивилизация сложилась на основе арийскославянской культуры, тюркского кочевничества и православной
традиции. При этом на Западе это было признано и все народы,
населявшие Российскую империю, СССР и нынешнюю Российскую Федерации, воспринимались и воспринимаются сейчас,
как русские, т.е. представителями русской цивилизации. Исходя
из вышесказанного, можно сделать вывод, что для России надо
сформулировать не российскую национальную, а русскую цивилизационную идею. В этом причина неудач в создании национальной идеи.

Национальная политика —
это система государственноправовых мер по обеспечению
оптимального развития нации.
В истории России зафиксировны
три вида национальной
политики: имперская, советская
и нынешняя «российскодемократическая».
Имперскую национальную политику начал наиболее полно проводить царь Александр III. Большевики создали идеократическое
государство с идеей социализма и советской формой правления,
соответствующей соборному принципу русской цивилизации. С
помощью новой социалистической идеологии были снивелированы многие национальные противоречия, т.к. основной формой
идентификации в идеократическом обществе является вера в
осознанный идеал. На этой основе появилась новая историческая
общность людей — советский народ, верящий в идеал социализма. Советская национальная политика на обломках буржуазной
нации формировала социалистическую нацию и ускоренно развивала национальные окраины. Практика советской национальной
политики подтвердила, что социальная справедливость недостижима без установления национальной справедливости. Попытка
создания в СССР общества социальной справедливости за счет
попрания интересов и умаления роли государствообразующего
русского народа закончилась развалом нашей державы.
Национальная политика современной Российской Федерации
также ведет страну к разрушению. Переход от социалистической
нации к буржуазной нации происходит очень болезненно. Россия по критериям ООН является моноэтнической страной, т.к.
в её населении 80% составляют русские. Но с другой стороны,
Российская Федерация — многонациональная страна, т.к. 20%
населения составляют представители 193-х национальностей. В
Российской Федерации используется 277 языков и диалектов,
образовано 21 национальная республика и 4 автономных округа.

При этом лишь в 4-х республиках из 21-ой титульная нация составляет большинство населения.
Национальная политика Российской Федерации, по недомыслию или злому умыслу, формируется без учета особенностей России и её народов с повторением большинства ошибок,
допущенных в имперский и советский периоды. Возрожден
имевшийся в царской России цивилизационный раскол народа
на прозападную элиту и прорусское большинство. Вновь принята чуждая отечественным традициям форма государства в виде
западной демократии. Россия, являющаяся идеократическим
государством, законодательно лишена государственной национальной идеи. Причем эта безыдейность закреплена в Основном законе страны. Статья 13 Конституции РФ устанавливает,
что, во-первых, «в РФ признаётся идеологическое многообразие» и, во-вторых, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Такая
же неопределенность и со статусом нашей державы. С одной
стороны, российская власть упорно не желает развивать её как
государство-цивилизацию, навязывая западный путь развития.
А с другой стороны, не признает и как государство-нацию, хотя
наличие 80 процентов русского населения формально позволяло это сделать. Но в «государстве-нации» определяющую роль
играет самый большой — государствообразующий народ. А в
Российской Федерации роль русских, как государствооборазующего народа не закреплена ни в Конституции, ни в одном из
федеральных законов.
В Концепции государственной национальной политики, утвержденной президентом Ельциным в 1996 году, было записано, что «межнациональные отношения в стране во многом будут
определяться национальным самочувствием русского народа,
являющегося опорой российской государственности. Потребности и интересы русского народа должны в полной мере найти отражение в федеральных и региональных программах, постоянно
учитываться в политической, экономической и культурной жизни
республик и автономных образований Российской Федерации».
Но делалось всё наоборот. А в Стратегии национальной политики
РФ, утвержденной президентом Путиным в декабре 2012 года,
даже такой записи нет. В ней русский народ определен только
как «системообразующее ядро Российского государства». Зато в
ней уже введено новое понятие — «российская нация».
Русофобия стала государственной национальной политикой
в Российской Федерации. Никогда ещё в своей истории русский народ не был в таком духовно угнетенном положении как
в нынешней Российской Федерации. Вместо традиционной для
России этнической формы нации агрессивно, по образцу американского «плавильного котла», формируется гражданская —
«российская» нация. Ненавистники русского народа понимают,
что создание придуманной ими «российской нации» полностью
противоречит социальным, политическим и духовным основам
русской цивилизации. «россиянство» не будет принято большинством народа. Поэтому создание «российской нации» возможно
только путем расчистки территории страны от русской нации,
т.е. путём её уничтожения. Этот план успешно выполняется.
Государственная национальная политика РФ, как система государственных правовых мер нацелена на последовательное и
полное разрушение всех устоев русской нации и русской цивилизации: языка, территории, экономики и психического склада,
проявляющегося в общности культуры. Это подтверждается следующими фактами. Из русских усиленно формируют «Иванов,
не помнящих родства».
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усиленно навязывается миф об опасности
русского фашизма, экстремизма и национализма. Принимаются законы для борьбы
с этим явно преувеличенным явлением,
чтобы задавить в зародыше любое сопротивление русских.

Выводы

Сначала усилиями троцкистов их лишили имени — великороссы, а теперь наследники Троцкого убрали из паспорта гражданина
РФ графу — национальность, чтобы превратить русских в россиян. Ведется целенаправленное уничтожение русского языка.
Сокращаются часы его преподавания, выбрасывается из школьных программ литература и русская классика, разрывается заложенное в генетической памяти народа единство слова и образа.
В слова закладывается чужеродный смысл. Более подробно эта
тема изложена в брошюре «Без русского языка не будет России».
У русского народа нагло отбирают территорию. Не Российская
Федерация в целом, никакие-либо отдельные её части не являются территориальной формой национального самоопределения
русских, как народа в той степени, в которой формой самоопределения татар является Татарстан, чеченцев — Чечня, осетин —
Осетия. Землю у русских отбирают путем миграционной агрессии,
т.е. целенаправленного усложнения этнической структуры славянских регионов. В них направляются потоки мигрантов неславянской национальности. В то же время во многих национальных
республиках усилился национализм, русское население изгоняется, оставляя жильё и построенные им предприятия.
Уничтожается экономическая основа русского народа. Ведется
целенаправленное уничтожение деревень и сельхозпроизводства
в них, стимулируется деградация малых городов. В них закрывают производства и бюджетные организации, растет безработица
и переезд трудоспособного населения в Москву, Подмосковье,
Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Природные ресурсы:
земля, леса, озера скупаются московскими, питерским и зарубежными богачами. Русские регионы финансируются из федерального бюджета по остаточному принципу.
Введется искоренение русского духа в науке, образовании и
культуре. Уничтожается Российская Академия Наук, хранящая
принципы М.В.Ломоносова. Из вузов и школ изгоняются руководители и преподаватели, мыслящие по-русски. Закрываются
русские театры. Заменяются психологические установки и ценностные ориентиры. Вместо принципа «не в силе Бог, а в Правде»
навязывается принцип «деньги превыше всего». И при всём этом
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Нынешняя национальная политика
Российской Федерации противоречит
национальным интересам коренных народов России и приведет в итоге к разрушению государства. Чтобы не повторять
печальной участи Российской империи
и Советского Союза надо извлечь уроки
и не повторять допущенных ошибок. При
формировании национальной политики
России, как системы государственноправовых мер для оптимального развития
нации надо учесть следующее.
Во-первых, национальная политика
российского государства не должна замыкаться только в рамках отношений к
национальным меньшинствам. Она обязательно должна включать отношение к государствообразующему народу, повышать его роль и ответственность за сохранение
и успешное развитие державы. Эта ведущая роль должна быть
закреплена законом. Таким народом является русский народ по
количеству и по достоинству. Пришло время возрождать национальную гордость великороссов.
Во-вторых, в условиях глобализации занять достойное место в мире может только сообщество с населением не менее
300 миллионов человек. Создание Евразийского Союза является объективной необходимостью. Для этого Россия должна
развиваться именно как государство-цивилизация и сохранить
свою национальную и духовную идентичность, а не копировать
западную модель развития. Не должно быть цивилизационного
раскола народа. Элита и народ должны быть привержены ценностям русско-российской цивилизации.
В-третьих, Россия не смогла стать и никогда не будет ни
государством-нацией, ни империей. Россия — это государство–цивилизация. Исходя из этого, надо создавать не российскую национальную идею, а наполнить новым современным
содержанием русскую цивилизационную идею, завещанную нам
предками. В ней базисным является духовный генофонд, объединяющий все коренные народы в единое целое. Чтобы восстановить добровольный союз братских народов на евразийском
пространстве надо выявлять общие черты ментальной самобытности и исторические события, объединявшие наши народы в
одну семью, убеждать, что только вместе мы сможем занять
достойное место в мире и жить в достатке и справедливости.
В-четвертых, нужно вдохновить Россию новой привлекательной объединяющей и мобилизующей идеей. Следует быстрее уйти
с пути догоняющего развития на лидерский путь в построении
«общества знаний» и в прорыве на качественно новый уровень
мышления — космический. Все основы для такого лидерства у
России есть. В этом её современная историческая миссия, потому что прорыв на космический уровень мышления для освоения
энергии Космоса является ключом к выходу из мирового кризиса
и повышению качества жизни. На такой привлекательной основе
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будет быстрее укрепляться дружба народов и возрождаться Евра- целенного на гармоничное развитие человека, общества и призийский Союз.
роды в едином Космосе. Наше движение нацелено на укрепление
В-пятых, необходимо правильное сочетание национального дружбы народов. Мы призываем русский народ ладить с людьми
равноправия и национальной справедливости. Нельзя бесконечно любой национальности, не унижая своего достоинства. Мы прирассматривать самоопределение русского народа, как шовинизм, зываем не приступать чужих границ, но и не позволять захватыа самоопределение других народов, как необходимое условие их вать свою землю чужеземцам. Мы считаем правильным и необнационального развития. Все нации и народы имеют равные пра- ходимым развивать науку, производство, образование, культуру
ва на развитие своих языков, культур, окружающей среды. Но из на основе русского ума и русского духа, как завещал нам великий
общего «котла» каждый народ должен получать в соответствии со Ломоносов.
своим вкладом.
Настоящим русским не нужен хаос в России. Нам не нужна
В-шестых, коренное решение национального вопроса в Рос- межнациональная рознь. Хаос нужен тем, кто нацелен на уничсии возможно только на пути социалистических преобразований, тожение русских и раскол нашей державы. Наша задача этого не
но пролетарский интернационализм должен сочетаться с наци- допустить.
ональной справедливостью. Недопустимо
После 1991 года Россия потеряла 15 миллионов
противопоставление русского социалистическому. К. Маркс в Манифесте комсвоих граждан, из них 14,5 миллионов — русские.
мунистической партии писал: «Если не по
Несмотря на возвращение в Россию 7 миллионов
содержанию, то по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала
наших соотечественников из бывших республик
борьбой национальной».
Советского Союза, численность русских в
Нужно искать новые формы объединеРоссийской Федерации сократилась на 4,5
ния масс, нацеленные на созидание национального единства в России. Такой
миллиона человек. Особенно усердно организуют
формой является Всероссийское созидавымирание русского народа в пограничной
тельное движение «Русский Лад». Наша
цель — сплочение русских по духу и миПсковской области. В ней смертность в два раза
ропониманию людей независимо от наципревышает рождаемость. За последние двадцать лет
ональности для спасения России, русского
языка и укрепления страны на основе русликвидирован каждый пятый житель Псковщины.
ской, а не западной модели развития. Лад
— это кодовое слово русской цивилизации. Это русская модель
В.С.Никитин, депутат Госдумы РФ.
мира. Это мировоззренческая основа русского образа жизни, наИз обращения к жителям Псковщины.

Рынок стратегических информационных
систем в России вырос
Москва. Ответственный секретарь комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем Андрей Черногоров, выступая на рабочем
совещании НАИРИТ, оценил рост отечественного рынка
стратегических информационных систем в 2013 г. в 25%.
«Объем российского рынка стратегических информационных систем составил в минувшем году около 150 млрд.
рублей. Из них на ИС, ответственные за функции государственного контроля и управления, приходится 36%, на ИС
для стратегически важных предприятий -32%, на ИС защиты
атомных, водных, энергетических и иных ресурсов — 19%,
социально-политические ИС — 9%, ИС защиты финансовой
и платежных систем -4%», — поделился своими оценками
А. Черногоров. Создание стратегических информационных систем, гарантирующих устойчивое к любому внешнему вмешательству и бесперебойное функционирование объектов жизнеспособности государства становится все более актуальным
и нуждается в соответствующем государственном регулировании и законодательном обеспечении. А. Черногоров констати-

ровал, что «нарушения в работе одной из этих подсистем или
дисбаланс в национальной системе могут привести не только
к прямым финансовым потерям, но могут привести к потере
национального суверенитета».
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) создана в 2006 году в рамках
президентской программы поддержки инноваций в России и
объединяет более 1500 компаний и творческих коллективов.
В перечень основных задач ассоциации входит консолидация
инновационного потенциала России, содействие формированию инновационной инфраструктуры, организация взаимодействия членов ассоциации с представителями государственных
органов власти и венчурных фондов, а также обеспечение
общественного контроля за процессом реализации государственных программ в сфере поддержки инноваций. НАИРИТ
тесно сотрудничает Администрацией Президента РФ, Государственной Думой и Советом Федерации РФ, профильными министерствами и ведомствами РФ, Российской академии наук,
инвестиционными фондами.
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Почему военные
пополняют армию
безработных?..
Константин Павлович четыре года работает по контракту
в Госдуме помощником председателя Комитета по обороне
депутата Комоедова Владимира Петровича. На эту должность
был откомандирован Санкт-Петербургским университетом,
где десять лет возглавлял юридическое бюро. А еще раньше
17 лет отслужил во внутренних войсках, закончил службу в
звании полковника, в должности помощника командующего
по Северо-Западному округу по правовой работе. Генералом
не стал, но, считает, что все впереди. В последнее время занят
проблемами трудоустройства военнослужащих, уволенных
в запас. Но прежде небольшое предисловие.
Отставники не верят службам занятости

Константин ЛЫСОВ — руководитель
представительства Комитета по обороне ГД РФ
в СЗФО, помощник депутата Госдумы, полковник.
Имеет три высших образования, кандидат
юридических наук.
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С таким утверждением вышли публикации в средствах массовой
информации в конце прошлого года после «Круглого стола» комиссии ОП по региональному развитию и федеративным отношениям,
где обсуждалась проблема трудоустройства военнослужащих уволенных в запас. Анализировал работу помощник председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Константин ЛЫСОВ.
В его сообщении говорилось, что каждый второй отставной военный имеет работу, не соответствующую его образованию или
квалификации. При этом бывшие военные не верят в возможность
получения помощи со стороны служб занятости. Туда обращаются
лишь 6%, и только 3% оказываются трудоустроенными.
Константин Павлович также напомнил, что Президент Владимир
Путин уже давал поручение разработать комплексную программу
трудоустройства бывших военнослужащих. Но явных результатов
не наблюдалось. С докладом Лысова присутствующие военные
и сотрудники МВД согласились и подтвердили, что с проблемой
трудоустройства и адаптации в гражданской жизни сталкиваются
практически все увольняемые в запас, вне зависимости от звания
и должности.
Эксперт Общественной палаты, председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, который выступал
модератором на «Круглом столе», указал на отсутствие системного
анализа потребности в квалифицированных специалистах с учетом
региональных особенностей. По его словам, только системный
государственный подход позволит обеспечить страну квалифицированными специалистами. Именно эти механизмы должны использоваться при реализации программы переподготовки бывших
военнослужащих. Он отметил целесообразность обязательного получения выпускниками военных учебных заведений второй гражданской специальности.
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Заместитель председателя объединения
профсоюзов СОЦПРОФ Игорь РИММЕР
предложил ввести для военнослужащих
социальный пакет, позволяющий им рассчитывать на государственную поддержку
после увольнения в запас. Также указал,
что в ряде стран в такой социальный пакет
входит право на получение бесплатного
высшего образования после окончания срока службы.

Забота прибавит оптимизма
— Константин Павлович, как работается после новогодних праздников?
— Мне моя работа в Госдуме нравится.
Это процесс творческий, интересен общением с людьми.
— В чем же творчество?
— Я занимаюсь подготовкой проектов документов для предсе— У меня первое образование — высшее политическое. Я всю
дателя Комитета по обороне по совершенствованию тех отраслей жизнь работаю с людьми, занимаюсь решением их проблем. Дув законодательстве, которые закреплены за Комитетом по обо- маю, что могу распознать неискренность.
роне. Это и есть творчество.
— В последнее время Вы заняты вопросами трудоустрой— С тремя высшими образованиями и таким опытом ства военнослужащих, сотрудников правоохранительных орработы, наверное, не сложно готовить юридические доку- ганов, уволенных с военной и правоохранительной службы.
менты?
Как Вы оцениваете завершение работы над программой по
— Каким бы опытом ты не обладал, работать над содержа- трудоустройству военнослужащих?
нием приходится много. Но я же не один, в аппарате есть штат
— Социальная защита военнослужащих и их семей — это
специалистов, которые трудятся вместе со мной, и также имеют один из основных блоков работы Комитета по обороне. Сейчас
большой опыт военной службы в разных отраслях, это люди– уже разработана программа трудоустройства военнослужащих,
практики, устремленные вперед— на результат.
сотрудников правоохранительных органов, уволенных с военной и
— Кроме работы с документами, наверное, есть и другие правоохранительной службы, которая в ближайшее время должна
формы деятельности?
быть утверждена в Комитете по обороне Госдумы. Право на труд
— Правда, за письменным столом меня можно застать очень защищено в этой программе. Другие блага для военнослужащих,
редко, лишь созвонившись заранее. По той
простой причине, уволенных в запас, также предусмотрены. Сегодня, когда человек
что 90 процентов моей работы заключается в общении с людьми. увольняется в запас, решается его жилищный вопрос. Он не только
Это встречи и переговоры на предприятиях оборонно-промыш- получает пенсию, он получает реальное жилье. Пенсия уволенных
ленного комплекса, в научно-исследовательских институтах, на индексируется. Те же, кто хотят продолжить работу, для них создамероприятиях, связанных с направлением моей деятельности. ны специализированные службы труда. Если человек имеет желаДля меня такие встречи имеют большое значение. В трудовых ние найти работу, он ее найдет. Особенно велик спрос на техничеколлективах я вижу, что происходит на самом деле, узнаю мне- ских специалистов, военных инженеров, имеющих большой опыт
ние людей.
— И что говорят сегодня на заводах?..
— Могу сказать, люди стали более
уверены в своем будущем. Чувствуют, что
власть обратила серьезное внимание на
оборонно-промышленный комплекс.
— Так в чем проявляется оптимизм
народа?
— Люди более четко видят сегодня
будущее. Если в 90-е годы заводы, институты исчезали, то сегодня они имеют заказы, люди стабильно получают зарплату…
Недавно я был на Адмиралтейских верфях, на заводе «Буревестник» в Гатчине,
на Северных верфях… Везде есть заказы
и люди трудятся.
На снимке: Владимир Петрович Комоедов, политический и военный деятель,
— Собеседники с вами достаточно председатель комитета ГД РФ по обороне и генеральный директор завода
откровенны?
"Буревестник" Анатолий Яковлевич Назаренко.
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работы, умеющих противостоять трудностям, решать сложные задачи. К тому же эти люди более ответственны и беспрекословно
выполняют порученное дело.

Каждый второй отставной военный
имеет работу, не соответствующую
его образованию или квалификации.
При этом бывшие военные не верят
в возможность получения помощи
со стороны служб занятости. Туда
обращаются лишь 6%, и только 3%
оказываются трудоустроенными.
— Какие документы Вам приходится готовить для Госдумы? Чем сейчас занят Комитет?
— Вопросами самого большого блока, в котором судьбы около
50 миллионов россиян, связанных с деятельностью военно-промышленного комплекса.
— Как обстоят дела с трудоустройством военнослужащих
и их семей в Северо-Западном регионе?
— В нашем регионе эта проблема не очень острая. Люди, которые хотят найти работу, ее получают. Мы, конечно, стараемся
им помочь. Проводим специальные конференции. Недавно, например, приглашали более 60 директоров заводов, которые изложили свои проблемы, оставили нам свои контакты для связи,
более того, большинство из них выразили желание принимать на
работу уволенных в запас. А это, как я уже говорил, в основном,
готовые дисциплинированные специалисты. Подполковник, отслуживший на Севере, который увольняется в запас, это молодой человек, которому всего 45 лет или чуть старше. Ему можно
сделать еще карьеру и на гражданской службе. Расточительно не
брать во внимание такую категорию людей.
— Ваш прогноз на ближайшие годы — будет ли в России
снята эта проблема?
— Вопросы трудоустройства уволенных в запас военнослужащих и их семей будут постоянно — жизнь не стоит на месте.
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В Госдуме, кстати, разработан проект по созданию научно-исследовательского института по проблемам трудоустройства военнослужащих, уволенных в запас. Проект уже одобрен, принято
решение по его созданию, чем мы и будем заниматься в ближайшее время.
— Как ваша деятельность связана с профсоюзной работой?
— У меня есть коллега, который занимается защитой трудовых прав в профсоюзах, с которым мы тесно общаемся, делимся
опытом. Я стараюсь в работе использовать все возможности, и
свой круг общения, если это приносит положительный результат
делу. Неважно, профсоюзы это или политические партии, или
бывшие сослуживцы…
— Что же обещает уволенным в запас разработанная
программа?
— Уволенным с военной службы и для членов их семей установлены дополнительные права на трудоустройство с учетом
их специальностей, получение бесплатного образования, право
на первоочередное прохождение переподготовки и повышение
квалификации, внеконкурсное поступление в государственные
образовательные учреждения начального профессионального
образования и на курсы обучения профессиям, зачисление в образовательные учреждения без вступительных экзаменов. При
этом имеющие среднее и высшее военное образование проходят
обучение в государственных вузах бесплатно. Есть и другие преимущества. Главное, что программа предлагает гарантированные
места в конкретном трудовом коллективе при условии поддержки
ее органами исполнительной власти различных уровней.
— Какие строите планы в наступившем году?
— Пока все мое время занимает работа. Других планов нет.
— Желаю успешного года!
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.
На снимках: Участники церемонии
открытия регионального отделения П
редставительства Комитета Государственной Думы
по обороне Российской Федерации на заводе
«Буревестник».
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В Гатчине
о защитниках
отечества позаботятся
В Гатчине на базе завода «Буревестник» открыли
региональное отделение Представительства Комитета
Государственной Думы по обороне Российской Федерации.
Завод славится успешной репутацией и беспрецедентным
качеством выполнения работ в судостроительной отрасли и Военно-Морском Флоте страны. Предприятие работает уже более
80-ти лет и считается ведущим поставщиком судовой арматуры. В торжествах по случаю открытия регионального отделения приняли участие бывшие и нынешние руководители завода,
внесшие неоценимый вклад в его развитие. Среди участников
церемонии были Назаренко Анатолий Яковлевич — генеральный директор, работающий на предприятии с 1976 года, Махин
Владимир Борисович, первый заместитель генерального директора, Яров Юрий Фёдорович, директор завода «Буревестник»
с 1978 по 1984 год, председатель исполнительного комитета
— исполнительный секретарь Союза Независимых Государств
(СНГ) и многие другие.
Деятельность отделения в первую очередь будет направлена
на решение проблем военнослужащих уволенных в запас и вопросов трудоустройства и быта их семей. Это сегодня наиболее
актуальные вопросы, решением которых занят Комитет Государственной Думы по обороне, возглавляет который политический и военный деятель, командующий Черноморским флотом
ВМФ России в 1998—2002 гг., депутат Государственной Думы

(фракция КПРФ Комоедов Владимир Петрович. Сопровождал
его помощник, руководитель Представительства Комитета ГД
по обороне в СЗФО Константин Павлович Лысов.
Открытие регионального отделения Представительства Комитета Госдумы по обороне стало знаменательным событием
для жителей Гатчины и привлекло внимание тех, кто имеют непосредственное отношение к Вооруженным Силам России,
кто обеспечивает законодательную базу
военно-промышленного комплекса, защитников отечества и несет ответственность за единство и величие государства.
Знаковым это событие стало и для сотрудников завода «Буревестник», так как
деятельность регионального отделения
Представительства Комитета ГД по обороне непосредственно связана с производственным процессом и предупреждением
кадровых проблем. Боле того — это подтверждает наивысшую степень доверия
по отношению к руководству предприятия,
а также является значительным шагом в
сторону форсированного развития и совершенствования общего благосостояния
государства и обеспечения общегосударственных интересов.
Юлия СОЛЯРЧУК, наш корр.
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В наших
достижениях
история России

Олег ГОРШКОВ,
генеральный директор
ООО «ПГС инжиниринг».

В коллективе, которым руководит
Олег Михайлович, трудятся люди разных
национальностей. Среди партнеров —
ряд организаций, среди которых
представители разных стран. Но все
эти люди объединены одной целью —
они строят жилье, созидают будущее.
Своими взглядами о национальном
вопросе и о своей гражданской позиции
Олег Михайлович уже делился на
страницах журнала. Наш корреспондент
продолжает начатый диалог.

— Олег Михайлович, благодарю Вас за приглашение и
примерно догадываюсь, почему Вы обратились в редакцию.
Скажите, пожалуйста, это Ваша инициатива или всего коллектива?
— Первое, что хотелось бы сказать, спасибо вашему журналу
за материал о нашей компании. После публикации многие наши
сотрудники и партнёры увидели в моём лице не генерального
директора, а простого русского мужика. Это для меня гораздо
ценнее любых похвал, как я думаю, со мной согласятся многие
руководители предприятий, особенно, кто занимается промышленным и гражданским строительством.
— Почему, если не секрет, сложилось такое впечатление? Я бы не сказала, что Вы такой простой и «свой» генеральный директор. Тем более, что я видела Вас в работе.
— Мне кажется, просто не надо стесняться своей гражданской позиции и забывать своё прошлое. Ведь, не для кого, не
секрет, что строители — это особая ментальность и особые
взаимоотношения. Мы часто обсуждаем те или иные вопросы в
неформальных условиях, а это обнажает истинные взгляды не
только на производственные проблемы, но и на морально нравственную составляющую коллектива. В наше время важно понимать, что Россия — это наш дом, а в доме должно быть всё
то, что необходимо для тепла, уюта, любви. Надо уметь жить и
созидать, растить детей и помогать родителям, защищать свою
семью, Родину и многое, многое другое, что делает нашу страну
сильной и богатой.
— Сейчас Ваши слова напоминают официальное выступление с трибуны. Не кажется Вам, что после вышесказанного люди засомневаются в Вашей искренности?

20

— Возможно, но я бы не хотел оправдываться. А предлагаю
опубликовать в журнале коллективный взгляд ООО «ПГС инжиниринг» на отсутствие идеологической составляющей, которая
может объединить наше общество.
— Что же это за составляющая?
— Согласитесь, большинство из нас хотят видеть нашу страну
сильной. У нас в коллективе сложилось мнение, что сила России — в детях, в её многонациональности и персональной ответственности каждого, без чего сложно возродить величие России.
Мы считаем, что открытость возможностей и личного выбора
позволяют нам самосовершенствоваться и ошибаться, рисковать
и надеяться, влюбляться и разочаровываться, но где бы мы ни
были, любовь к близким и гордость за Россию уверенность в будущем и неподдельная атмосфера удивительной теплоты наших
детей, соотечественников и всего российского народа согревает
наши сердца.
Мы в коллективе с оптимизмом смотрим в будущее, искренне
верим в лучшее, в удачу и успех. И каждый из нас понимает,
что благополучие не приходит само по себе: оно достигается в
результате постоянного и напряженного труда, службы отечеству
и верности долгу, в достижении поставленных целей. Из наших
достижений складывается история семьи, нации, страны. Забота
о детях, родителях, родственниках неразрывно связана с ответственностью за родовое гнездо и за страну, где мы живём, которую любим и которую хотим видеть сильной, успешной и процветающей. Эти чувства и устремления скрепляют наше единство. И
только вместе мы сможем быть сильными, обеспечить движение
России вперёд, а значит, и свою семью сделать благополучной и
счастливой.
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Для этого нужна поддержка близких и надёжность друзей, что
придают нам уверенность в себе, стремление отдать больше, чем
получили. Нужно всем объединиться вокруг одной идеи — созидать мир и доброту, уважать и любить ближнего. Всем нам необходимы поддержка и помощь, любовь и забота, умение прощать
и требовать. В трудовых, военных, культурных, спортивных, обще-

ственных коллективах, к сожалению, в суете будней мы редко об
этом говорим, мало делаем и не всегда придерживаемся этих
принципов в отношениях друг с другом. Но в нашем коллективе верят, что любовь и дружба принесут радость и благополучие
наши семьи. Очень хотелось бы, что таких взглядов и убеждений, как в ООО «ПГС инжиниринг», придерживались и в других
коллективах.
— Надеюсь, ваш призыв не останется без ответа. О том,
что думают и как решают национальные вопросы в других
организациях, мы приглашаем продолжить разговор на эту
тему руководителей, ветеранов, народных депутатов и всех
неравнодушных к тому, в какой стране мы живем и что мы
сегодня строим. Мнения, советы, комментарии присылайте
в редакцию по эл. адресу: soyuznatsionalnostey@mail.ru
На снимках: Открытие Регионального отделения Представительства Комитета Государственной Думы по обороне
Российской Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе. Яров Юрий Фёдорович,
руководители ООО «ПГС инжиниринг» финансовый директор
Савчук Н.Г., председатель правления Колубалин В.А.,
ген.директор Горшков О.М.

Кряшены ответили экстремистам молебном
В столице Татарстана прошла Международная православная выставка-ярмарка. Мероприятие объединило
более ста монастырей, храмов и светских организаций
России, Украины, Белоруссии, Греции, Черногории. Завершилась выставка молебном на кряшенском языке о единении народов России.
Православная экспозиция размещалась во Дворце спорта в
Казани. В эти дни здесь можно было поклониться православным
святыням со всей России. Тысячи жителей и гостей Татарстана
воспользовались этой возможностью. Заметным событием стало активное участие в православной выставке общественных
организаций кряшен г. Казани. Кря́шены — небольшой народ
тюркского происхождения, говорящий на одном из диалектов

татарского языка. Исповедуют православие, проживают, в основном, в Татарстане.
В последний день работы выставки, 23 февраля, состоялся
молебен о единении народов России и вразумлении сжигавших
кряшенские православные храмы. Его отслужил благочинный
кряшенских приходов Казанской епархии отец Павел Павлов
вместе со своими прихожанами. Молебен прошёл на кряшенском
языке. Закончилась встреча выступлением фольклорного ансамбля кряшен «Мише буйлары» под управлением Марии Семёновой. В ходе встречи всем участникам были подарены Евангелия.
Как отмечалось посетителями, православная выставка в
Казани послужила важному делу укрепления мира, духовности
и традиционных ценностей в обществе.
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Какую Россию
мы строим?..
Этот вопрос для россиян остается актуальным
уже много лет. Какую Россию мы строим
говорилось в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному собранию В. Путина
еще в 2000 году, опубликованном в Российской
газете. С того времени прошло 13 лет, что
изменилось за эти годы, какую идею сегодня
поддерживают россияне, чтобы укреплять мир
и согласие между народами. Углубимся в историю
и обратимся к нашим современникам.

Общенациональная идея России:
История. Реальность. Перспективы
Некоторые публицисты считают, для того чтобы достичь
общественного согласия, следует сначала определить стратегические цели реформирования российского общества. Коренным ломкам общественных отношений должно предшествовать
создание нового комплекса идей и нравственных императивов.
Именно этот комплекс и давал новое социально-историческое
качество. Так было в развитых странах Запада, но этого не происходит в посткоммунистической России. Более того, отсутствует общественное согласие по стратегическим целям реформ. В
2000 году Президент РФ В. В. Путин в своих высказываниях
и публикациях признавал, что «власть так и не смогла внятно
объяснить людям, в чём смысл произошедших перемен — и
для страны, и для конкретного человека». Он был «убеждён, что
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развитие общества немыслимо без согласия по общим целям».
По его мнению, «одна из причин того, что реформы у нас идут
так медленно и трудно», заключается «в отсутствии гражданского согласия, общественной консолидации» по таким «коренным
вопросам, как цели, ценности, рубежи развития» ...
Для достижения общественного согласия авторы публикаций
предлагают определить стратегические цели реформирования
российского общества и важную роль отводят учёным-обществоведам. При этом признают, что не «только власть так и не
смогла внятно объяснить людям сущность происшедших перемен, но и учёные-обществоведы не пришли к согласию о проблеме разработки общенациональной идеи и по вопросу оценки
современного российского государства.
Много лет продолжается общероссийская дискуссия по вопросу о новой общенациональной идее на страницах газет и
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журналов, на научных конференциях и семинарах. Предлагаются разные варианты общенациональной идеи. Одни общенациональную идею воспринимают как отражение самобытности и
неповторимости, причём не общероссийской, а чисто русской.
На этой основе выдвигают различные варианты «русской идеи»
и «нового евразийства». Другая группа авторов сводит поиск
общенациональной идеи либо к разработке новой государственной идеологии, либо к выбору идеологии той или иной партии в
качестве государственной, хотя в Российской Федерации «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Есть и другие мнения .
Например, сформулировать свою формулу общенациональной объединительной идеи пытаются известные ученые, политики, общественные деятели. Академик Г.В. Осипов считает,
что основными ценностями такой идеи могут стать духовность,
народовластие, державность. Директор Центра по изучению
России И.Чубайс уверен в том, что основные ценности общенациональной идеи — это историзм, обустройство, демократия.
Большинство участников дискуссии формулу общенациональной идеи видят в нравственности, народности, патриотизме. Ситуация, несмотря на перемены в обществе и в мире, существенно не меняется. Предлагаемые варианты общенациональной
идеи так не стали основой для разработки программы перехода
страны к современному типу демократического социального государства. Хотя авторы при этом пытаются выделить формулу
объединяющей идеи — свобода, справедливость и патриотизм.
Считают, что «свобода является фундаментом достоинства человека и может быть реализована в условиях демократии. Свобода взаимосвязана со справедливостью. Справедливость характеризуется как реализация, требования равной свободы для
всех. Патриотизм связан с гордостью за свою страну, которая
может стать впервые в своей истории демократическим и социальным государством в результате реализации на практике
ценностей свободы и справедливости».
Идею демократического социального государства, которая
действительно может объединить значительную часть российского общества, об этом говорят данные социологических опросов, проводимых в стране и в регионах. С середины девяностых
30,3% опрошенных и 46,5% респондентов в начале 2000 годов считали, что «идея укрепления России как правового государства может стать базовой идеей, способной объединить
российское общество».
Более половины опрошенных преподавателей общественных
наук в 2004-2005годах поддержали идею демократического социального государства. К примеру, в 2009 году был проведён
опрос 130 преподавателей кафедр общественных наук вузов
Казани. На вопрос «Какая из перечисленных идей может со временем превратиться в общенациональную, общероссийскую?»
40% респондентов поддержали идею демократического социального государства, 16% — идею патриотизма, 15% — национальную идею, по 5% — русскую идею, евразийскую идею,
по 2% — социалистическую, коммунистическую и либеральную идеи, по 1% — консервативную или монархическую. 8%
респондентов затруднились с ответом, а 3% опрошенных выдвинули другие варианты ответов сверх десяти, содержащихся
в анкете.
А вот переход страны к демократическому социальному государству поддерживают большинство россиян. И это записано в
Конституции — «Российская Федерация — Россия есть демократическое социальное государство...». На посту Президента

РФ Д.А. Медведев также подтверждал конституционные цели
реформирования российского государства. В статье «Россия,
вперёд!» он отмечал, что «сегодня впервые в нашей истории у
нас есть шанс доказать самим себе и всему миру, что Россия
может развиваться по демократическому пути».

Национальные черты нельзя
преувеличивать, делать их
исключительными. Национальные
особенности сближают людей,
заинтересовывают людей других
национальностей, а не изымают
людей из национального окружения
других народов, не замыкают
народы в себе.

Дмитрий ЛИХАЧЕВ.

Во всех цивилизованных странах переход к демократическому социальному государству осуществлялся политическими
силами. В последние годы были предприняты попытки на реализацию некоторых принципов демократического государства —
принципа разделения государственной власти и принципа формирования Правительства РФ на партийной основе. Заявлено о
комплексной судебно-правовой реформе, начато реформирование правоохранительных органов с целью создания независимой
судебной системы. Разрабатываются законы, направленные на
развитие равноправных отношений между властью и бизнесом,
на создание благоприятных условий для развития предпринимательства в нашей стране. Хотя не всегда принимаемые законы
сказываются положительно на развитии бизнеса. В частности,
в 2013 году в результате налоговой политики тысячи индивидуальных предпринимателей закрыли свое дело.
Сегодня среди представителей предпринимательских кругов
также выдвигается немало идей и делаются попытки сформулировать национальную идею. Так, директор Российского этнографического музея Владимир Грусман на просьбу нашего
журналиста сформулировать формулу национальной идеи ответил так: «Перед выборами на пост президента Владимир Путин
написал статью «Россия. Национальный вопрос», в которой он
говорит, что национальная идея России в ее неразъемности, в
исторически сложившейся общности многих национальностей,
культур и народов. Главная национальная идея России в том, что
невозможно разделить народы, принявшие добровольное решение жить вместе с русским народом. Я полностью согласен с
ним. Россия — многонациональная держава. Задача — сделать
так, чтобы эта ситуация оставалась нетленной».
Думается, что при таком многонациональном разнообразии,
при огромном количестве ученых и политиков, которые думают
о будущем России, в конечном итоге мы обязательно найдем
самый правильный ответ о том, какой должна быть национальная идея России. В народе говорят, мы долго запрягаем, но
быстро ездим. Возможно, мы на пути к финишу и российская
национальная идея, наконец, будет найдена. Предлагаем нашим
читателям присоединиться к поискам ответа на поставленный
вопрос: Какой должна быть национальная идея, объединяющая
все народы Российской Федерации?
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О дружбе
за чашкой чая
«Жить вместе, оставаясь разными» —
таков девиз проекта «Лица России», в рамках
которого информационное агентство «Росбалт»
приглашало на чаепитие представителей самых
разных народов и национальностей.

Каждую неделю в пресс-центр «Росбалта» приходила семья
петербуржцев, сохранившая устои и обычаи своей национальности. Герои рассказывали о своей жизни в городе, о сложностях, с которыми сталкиваются, готовили чай по национальному
обычаю и рецепту, какой обычно пьют на исторической родине.
потому что ничто так не объединяет как чашка чая.
В гости на чаепитие приглашали учащихся средних школ
Санкт-Петербурга. Во время встреч ребята узнавали о многовековых традициях других культур, рассматривали национальные
костюмы и предметы обихода, пробовали национальную кухню.
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Конечно, задавали вопросы. У евреев, например, спросили, как
они относятся к шуткам и стереотипам в свой адрес, у татар о мусульманстве, а у вепсов — про древних языческих богов.
Школьники узнали много интересного и познавательного о людях, которые живут по соседству. Ведь чтобы лучше понимать
друг друга, надо знать культуру и обычаи.
На чаепитии в «Росбалте» побывали семьи со всех концов
России. Прошли встречи с татарами, вепсами, армянами, марийцами, евреями, коми, удмуртами. Сотрудники агентства уже
на протяжении восьми лет реализует уникальный мультимедийный проект «Лица России», рассказывают о российской цивилизации, важнейшей особенностью которой является способность
жить вместе, оставаясь разными. С помощью современных систем коммуникации и мультимедиа знакомят широкую аудиторию с жизнью, культурой и традициями разных народов России.
Проект «Лица России» получил одобрение и поддержку штабквартиры ЮНЕСКО, Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, правительств Санкт-Петербурга, Москвы. Проект объединяет серию документальных фильмов, Интернет-ресурс и разнообразные образовательные программы.
Одной из таких программ и стал цикл «Чаепитие по...». Проект
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
Мария ХИТАРИШВИЛИ.
На снимках: Участники программы «Чаепитие по вепски»
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Продолжительность жизни
в России не увеличилась за 20 лет
Всемирная организация здравоохранения в конце 2013
года выпустила сводку статистических данных, объединяющую статистику по заболеваемости, методам лечения и
смертности. Среди наиболее интересных разделов документа — таблицы смертности и заболеваемости среди населения различных стран.
И хотя ВОЗ делает сухую выкладку фактов, без рейтингов и номинаций, мы без труда можно заметить, что Российская медицина плетется в хвосте. Особенно красноречиво об этом свидетельствует высокий уровень смертности от различных заболеваний, в
частности, сердечно-сосудистых (ССЗ), онкологии, диабета. Еще
одним печальным выводом стала остановка в росте ожидаемой
продолжительности жизни среднестатистического россиянина.
Как и 20 лет назад, этот показатель остается на уровне 69 лет,
тогда как в других странах можно заметить линейный рост продолжительности жизни и снижение заболеваемости.

Будь я японцем,
прожил бы до 83 лет
По данным, предложенным ВОЗ, отчетливо видно, чего
достигло каждое из 196 государств в области здравоохранения за последние годы. В частности, смогло ли поднять
качество жизни населения по отношению к своим показателям за 1990 год.
Ожидаемая продолжительность жизни наиболее красноречивый показатель, характеризующий уровень жизни в стране. Сравнивая данные за 1990 и 2011 год, можно увидеть, что по всему
земному шару средняя продолжительность жизни уверенно идет
вверх. Даже страны третьего мира увеличили эту цифру как минимум на 1 год. Однако в России такой показатель удивительно
стабилен — 69 лет. Очевидно, что дела у нас идут неважно, примерно так же, как и в Кении, там тоже продолжительность жизни
держится на одинаковом уровне. Что же до рекордсменов в этой
области, то хочется особо отметить наших соседей — финнов.
По сравнению с 90-ми, они стали жить на 6 лет дольше (средняя
продолжительность жизни — 81 год), и почти сравняли свой показатель со странами с наибольшей продолжительностью жизни:
Японией и Швейцарией — 83 года, Грецией, Израилем, Исландией, Францией и Германией — 82 года.

Почему в России
не растет качество жизни
Всемирная организация здравоохранения уже неоднократно подчеркивала основные причины возникновения
ССЗ. Сюда относятся: неправильное питание, вредные привычки — курение и употребление алкоголя, малоактивный
образ жизни.
Неправильное питание — краеугольный камень большинства
заболеваний. С ним неразрывно связана культура питания, которая чрезвычайно низка в нашей стране. Говоря о культуре, мы
имеем в виду привычки, традиции и обычный дневной распорядок
рядового гражданина России. В отличие от той же Франции, Финляндии или Швейцарии, мы ничего не меняем в нашем рационе.
Все также слепо обожаем колбасу и сливочное мало, едим много
мучного, сладкого и жирного, недолюбливаем свежие фрукты и
овощи. Мы также продолжаем отвергать полезные функциональные продукты, которые являются профилактикой ССЗ, ожирения
и диабета. Статистика говорит сама за себя — те нации, которые серьезно подходят к вопросам питания и профилактики, т.е.
предупреждения заболевания, имеют большую продолжительность жизни. Важно сохранять энергетический баланс — много
двигаться, чтобы тратить калории.

Какие болезни по-прежнему
основная причина
смертности в мире
Швейцария достигла поистине потрясающих результатов
— здесь от ССЗ и диабета погибает всего 59 человек на
100 тысяч.
Следом за ней идет Австралия, Франция, Исландия — 65
человек на 100 тыс. населения. Еще около 20-ти стран имеют
показатель смертности от ССЗ и диабета, не превышающий 100
смертей на 100 тыс. человек. В основном это страны Евросоюза.
Среди стран с наихудшими показателями выделились Маршалловы Острова — 1427 человек на 100 тыс. населения, Науру
— 867, Туркменистан — 808. Россия в этом списке занимает
не самое лучшее положение, у нас этот показатель держится на
уровне 517 человек на 100 тыс. населения.
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Что было
до образования
Киевского государства
Каждый исследователь истории имеет свое
видение причин и следствий событий на Украине.
Попробуем отвлечься от эмоций и приведем
только цитаты, которые касаются фактов.
Все русские историки 19-го века (кроме «нормандца» Погодина) в той или иной степени содействовали опровержению
теории о «призвании варягов». Об этом Ключевский говорил,
что ватаги варягов появлялись без всякого призыва с целью грабежа и наживы и задерживались подолгу. Но это не имеет ничего общего с тем объяснением появления небольших отрядов
варягов, (чего никто не оспаривает), которое дает нормандская
теория.

Предшественники киевского
государства

Нормандская теория
Первая попытка систематически изложить русскую историю
относится к 18-му столетию. Приглашенные из-за границы немецкие профессоры-историки, со Шлецером во главе, на основании немногих известных тогда летописей и исторических документов написали русскую историю и создали так называемую
«нормандскую теорию» происхождения русского государства.
Теория эта сводится к тому, что иностранцы-норманны, выходцы из Скандинавии, пришли и организовали огромное государство славян, простиравшееся от Балтийского до Черного,
моря и от Карпат до Волги. Пришли они, согласно этой теории,
по просьбе самих славян, убедившихся в своей неспособности
организовать государство и «призвавших» для этого варягов, которые пришли и распределили между собою северные области:
Рюрик стал княжить в Новгороде; Синеус, его брат, — в Белозерске; Трувор, третий брат, — в Изборске. Впоследствии сын
Рюрика — Игорь совместно со своим опекуном Олегом распространил свою власть на юг и положил начало объединению
под своей властью всех славянских племен в одно Киевское
государство (в начале 10-го века). При его сыне Святославе,
за которого во время малолетства и походов правила его мать
Ольга, и при внуке — Владимире Святославовиче, крестившим
в 988 году Русь, Киевское государство достигло огромного могущества, и было не только самым сильным, но и самым культурным государством тогдашней Европы…
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Огромная территория будущего Киевского государства никогда не была незаселенной. Уже за тысячу и больше лет до
нашей эры греческие историки упоминают о многочисленных
племенах и народах, населявших обширные пространства на север от Черного моря и северо-восток от Дуная. Греки, имевшие
колонии на берегах Черного моря, поддерживали отношения с
этими племенами и вели с ними торговлю. Такие же данные о
населенности великой Русской равнины мы находим у историков византийских, римских, арабских, готских первого тысячелетия нашей эры.
Будучи единодушны в утверждении наличия и многочисленности населения великой Русской равнины (территории Киевского государства), все древние историки в разные эпохи
называют это население разными именами: киммерийцами,
скифами, сарматами, антами, славянами. По данным историков
за 1000-700 лет до нашей эры (до Р. X.) эту территорию заселяли киммерийцы; и от 700-200 до Р. X. — скифы; 200 до
и 200 после Р. X. — сарматы; после 200 после Р. X. — анты
и славяне. Новейшие данные исторической науки дают объяснение этому непонятному исчезновению на одной и той же
территории одних народов и появление других. Никаких полных
исчезновений или уничтожений отдельных племен и народов
не происходило, хотя Геродот и передает, что весь киммерийский народ покончил самоубийством из страха перед скифами.
На самом деле, надо полагать, он слился с ними, предоставив
им руководящую роль. В союзы скифских, а позднее скифскосарматских племен, в качестве союзников или побежденных
входили и племена славян. В этих союзах славянско-русский
элемент получил преобладание, а славянский язык вышел победителем при соприкосновении с языками потомков скифов и
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сарматов. Так постепенно к первой половине первого тысячелетия после Р. X. население южной, средней и северо-западной
части великой Русской равнины приобретает славянский, русский характер. Иностранцы — античные историки — называют
их склавинами и антами. Об антах академик А. А. Шахматов
пишет: «Славяне и Анты — это две отрасли некогда единого
племени. Анты — восточная часть этого распавшегося племени. Все, что мы знаем об антах, с совершенной ясностью ведет
нас к признанию их восточными славянами, следовательно,
предками русских. По словам академика Грекова, «от истории
антов к истории Киевского государства идет непрерывная линия

развития. Это одна и та же этническая масса, говорившая на
одном языке, веровавшая в Перуна, плававшая на однодревках,
сжигавшая рабынь на могиле князя».
Археологические раскопки последних десятилетий дали неопровержимые доказательства наличия славянских поселений
на всей территории великой Русской равнины уже в первые
века нашей эры. Окрестности Киева, верховья Дона, Волги и
Западной Двины, Галиция, Закарпатье, Псков были местами
расселения славян, общего происхождения, языка и культуры,
что неопровержимо подтверждается тщательным изучением археологических, исторических и лингвистических данных. Кроме
того теперь установлено, что задолго до «Руси» Рюрика существовали государственные образования, военно-политические
союзы наших предков-антов. Например, объединение волынян
с князьями Межамиром и Издаром, боровшихся с аварами.
Или объединение племен, живших на реке Рось (правый приток
Днепра), под руководством князя Божа, боровшихся с готами.
Существует мнение, что именно это объединение послужило
ядром, древнерусской народности. Легендарные Кий, Шек и
Хорив — основатели Киева, по-видимому, были антско-славянскими князьями, а само основание Киева некоторые историки
относят к 430-му году. Все эти данные, число которых непрерывно растет в результате научных исследований, неопровержимо свидетельствуют о существовании организованной жизни
наших предков задолго до призвания варягов и о наличии у них
своей самобытной культуры...

Что происходит на Майдане?
Украине предлагают две концепции экономического развития. Одна — российская,
другая — европейская. Каждая имеет свои преимущества и серьезные проблемы. К этим
моделям привязаны политические конструкции, которые должны обязательно сопровождать
экономические процедуры. Пресса об этом пишет так.
конструкция, предлагаемая Россией для Украины, — довольно
закрытая, хотя тоже демократическая. Следующий аргумент
— это геополитическая, экономическая, этническая и религиозная близость Украины к России. Этого скидывать со счетов
никак нельзя. Изоляция Европы от Украины в 20 веке была
довольно долгой.
Вот и получается, что у Украины сейчас очень непростой
выбор, и важно, чтобы большая часть народа и власти взяла
на себя ответственность за этот выбор, потому что все отрицательные последствия выбора придется расхлебывать украинцам.
Россия во всех своих СМИ утверждает, что европейская
Жестокий разгон полицией людей на Майдане пошатнул
модель, в которой окажется Украина после попадания в пул позиции Януковича. Если до разгона можно было еще говоожидающих интеграции с Евросоюзом, очень жесткая модель рить о возможности некоторого компромисса, пусть сложного
с социальной точки зрения. Евросоюз не отказывается от это- политического, то теперь едва ли удастся на чем-то сойтись.
го. Причина понятна, от Украины будут требовать создавать В любом случае, если Украина сделает тот или иной выбор,
такие процедуры существования денежных ресурсов, которые дальше будет не легче и не сытнее, дальше будет пора сложбыли бы удобны для вхождения евроденег в Украину. Пока же ных решений, которые требуют мобилизации сил большей чариски вхождения евроресурсов в Украину очень велики, и за- сти населения. Надо будет вкалывать не одно десятилетие,
ходит туда не так много, как этого хотели бы на Украине, как чтобы стало хотя бы чуточку сытнее. Оглянитесь на страны
этого хотел бы европейский бизнес.
принявшие конструкцию России: Беларусь, Казахстан. ОгляПолитическая конструкция, предлагаемая европейским нитесь на страны принявшие конструкцию Европы: Польша,
союзом для Украины, ориентирована на демократию, откры- Эстония. Проблемы есть у всех. Легче после этого выбора не
тость и наличие больших политических свобод. Политическая будет ни в том, ни в другом случае, а вот работы прибавится.
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1 февраля — Сагаалган — у буддистов новый год — праздник белого месяца.
6 февраля — День саамского народа. Саамы, саами или лопари — народ, проживающий на территории Скандинавского полуострова и на Кольском полуострове в
России...
с 7 по 23 февраля — Олимпийские игры в Сочи.
8 февраля — День Российской науки.
14 февраля — День Святого Валентина — День влюбленных. Согласно Золотой легенде, жестокий римский император Клавдий II решил, что одииноким мужчинам
лучше воевать, и запретил им жениться, а девушкам — выходить замуж. Святой Валентин, полевой врач и священник сочувствовал влюблённым и тайком освящал их брак, за
что власти посадили его в темницу. Там Валентин познакомился с прекрасной дочерью
надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал девушке признание в любви — валентинку и подписал «Твой Валентин». Прочитано оно было уже
после его казни 14 февраля 269 года.
23 февраля — День защитника отечества. Праздник, отмечаемый в России,
Белоруссии, Киргизии, на Украине. Был установлен в СССР в 1922 году как «День Красной Армии и Флота». С 1949 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и
Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в
ряде стран СНГ.

24 февраля — День независимости Эстонии. Отмечается в честь принятия в
Таллине Декларации о независимости Эстонии в 1918г.
28 февраля — День народного эпоса Калевалы. День «Калевалы» впервые отпраздновали в 1860 году. В 1920-х годах день «Калевалы» стал отмечаться в день финского флага. С 1978 года 28 февраля — официальный праздник финской и карельской
культуры.
2 марта — последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. В этот день
во всех городах и селах России устраиваются массовые гулянья, люди угощают друг
друга блинами, жгут на костре чучело Зимы и прыгают через него, проводят различные
шутливые состязания.
8 марта — Международный женский день. В этот день в США, в Нью-Йорке
в 1857 году состоялась забастовка женщин. Они требовали повышения заработной
платы, улучшения условий труда и участия в выборах наравне с мужчинами. В 1908
году молодые девушки Америки потребовали отказа от использования детского труда.
В 1909 году было решено праздновать Национальный день всех женщин в последнее
воскресенье февраля. А в 1910 году в Копенгагене на Международной конференции
женщин-социалисток Клара Цеткин предложила праздновать Международный женский
день 8 марта.
В Царской России Женский день начали праздновать в 1913 году. При советской власти
8 марта стал официальным праздником. Сейчас Международный женский день празднуют во всех странах СНГ. Но Женский день существовал задолго до манифестаций в
Штатах и выступления Клары Цеткин. Еще в Древнем Риме замужние женщины, именуемые матронами, в определенный день года принимали подарки от мужей. Хозяева в
этот день также дарили подарки рабыням и освобождали от работы.
20-21 марта — Навруз — праздник весны, весеннего равноденствия возник в Хорасане более 3000 лет назад почти одновременно с возникновением земледелия и распространился по всем сопредельным странам. Также Навруз начало года по календарю
бахаи. Наступает пора новой полевой страды земледельца. Прежде момент наступления
Навруза определялся астрологами. Сейчас их сменили астрономы, которые вычисляют
дату прихода Навруза с точностью до минуты.
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25-лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Афганистан
25 лет спустя
Десять лет ограниченный контингент
совместно с местными правительственными
силами противостоял моджахедам,
пытавшимся взять под свой контроль
крупные города. Корреспондент Анатолий
Майоров в Афганистане увидел страх,
нищету и разруху своими глазами.
Вооруженные Силы СССР находились в ДРА с 25.12.1979
года по 15.02.1989 года, и за это время службу в Афганистане
прошло 620000 солдат.
Это было ровно 25 лет тому назад. Крупномасштабная операция с потерей тысячи человек, продолжалась ровно восемь
месяцев. Вывод советских войск — Союз оставлял Афганистану
технику, постройки, дороги, ставленника Генсека Ниджбуллу и
–— 15 тысяч жизней советских солдат.
Тавал Калхан, бывший моджахед: «Когда СССР вошел в Афганистан, мы воевали за идею освобождения Родины. За эти горы,
равнины – мы были обязаны воевать лучше коммунистов. Нам
помогала ненависть». На счету этого моджахеда сотни наших
солдат. Он был правой рукой полевого командира Ахмад Шаха
Масуда – одного из самых отчаянных борцов за независимость
Афганистана. Контролировал север — перевал Саланг, Чарикарскую долину, Панджерское ущелье — этот маршрут в одном списке с Кандагаром. Маршрут, залитый кровью.
Вячеслав Некрасов — сейчас один из героев, тогда — солдат
ограниченного военного контингента по оказанию помощи братскому народу. Интернациональный долг — рваться на фугасах,
ловить пули, ползти по дну Панджшера, гореть под Кандагаром.
Кому, кроме кремлевской верхушки, нужна была эта война?
Постфактум — эта война оказалась нужна Афганцам. Шурави
(значит «советский») — золотой период для этой страны. Гидроэлектростанции, зернохранилища, дороги, мосты, заводы, один из
самых высоких в мире перевал Саланг — работали московские
метростроители. Вся советская инфраструктура до сих пор работает, и спустя четверть века — лучшее, что было построено в
стране, которая вот уже 30 лет тонет в пулях, героине и нищете.
Мирвайс Голам: «Проблемы с водой, канализацией — нам
даже некуда выбрасывать мусор — он гниет между домами. В
наш район ни одна машина не проедет — он на горе, воду, муку
носим на руках».
Если богатые афганцы живут в хрущевках, то средний класс
Кабула — в кварталах на горе. Кроме явных проблем с антисанитарией, это место знаменито и своим наркопотенциалом. Все
эти молодые люди совсем недавно лечились от героиновой зависимости. Полтора миллиона наркоманов — только официально.
Доза героина — здесь это называется «ТРИ девятки» — в подворотне Кабула всего 12 российских рублей. На игле — 300 тысяч

детей, которым еще нет 15. Афганским женщинам не позавидуешь. Кроме того, что у мужа она чаще всего не одна, по шариату,
женщинам запрещено даже учиться. Религиозные фанатики чаще
всего просто заливают девочкам лицо серной кислотой — за то,
что они ходят в школу. А эти девчонки — мишень для любого
талиба — не просто сняли паранджу, боксом занимаются! Шамила Усензада, воспитанница спортивной школы: «Я мечтаю, чтобы
кончилась война. Если в Афганистане будет единство, если все
вместе соберутся и подумают, как жить мирно — все будет хорошо, я уверена».
Один из 20 блокпостов в Кабуле. Подрывы здесь происходят
по несколько раз в неделю. В Кабуле, как и во всем Афганистане,
— охота на иностранцев. В начале этого года в этом престижном ливанском ресторане погиб 21 человек. Талибы расстреляли
всех, кто был внутри. В этом заведении продавали пиво, а значит
— здесь были иноверцы.
Вахид Муджа, политический обозреватель: «Пока иностранные войска будут находиться в Афганистане, война будет продолжаться. А у талибов будет железный повод вербовать простых
афганцев в свои ряды — для борьбы с неверными».
2014 год вывода иностранного военного контингента из Афганистана. На словах мировых политиков — должны повториться
события 25-летней давности. Но вот по факту по мосту Дружбы
в узбекский Термез больше не выйдет ни одна военная колонна.
НАТО уйдет через Таджикистан. И в неполном составе — США
уже заявили о том, что планируют оставить за собой 5 крупных
военных баз. Тотальный контроль. На земле и в воздухе.

За годы афганской кампании погибли
почти 15 тысяч советских солдат.
После вывода войск борьба на
территории государства вспыхнула с
новой силой. Есть на что устраивать
теракты и сегодня — производство
героина в стране за последние годы
выросло в десятки раз.
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Праздник белого
месяца
Сагаалган — праздник белого месяца — праздник
Нового года и бурят, тувинцев, монголов и других
народов, исповедующих буддизм. Слово Сагаалган
в переводе на русский означает Белый месяц.
Белый цвет у бурят считается самым радостным
и связан с понятием счастья, благополучия и чистоты.

Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд
и общество бурятской культуры «Ая-ганга» при поддержке СанктПетербургского дома национальностей организовали встречу
бурятского Нового года в одном из культурно–развлекательных
центров города. В праздновании приняли участие представители
разных национальных диаспор северной столицы, гости из других
города России.
Организаторы и участники праздника продемонстрировали
национальные костюмы, танцы, музыку, игры и песни. По давней традиции все поздравляли друг друга, угощались блюдами
национальной кухни. От администрации города и вновь созданного комитета по межнациональным отношениям и реализации
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миграционной политики участников и гостей праздника поздравил
председатель комитета Олег Махно.
Заместитель директора Дома национальностей Ислям Гатин
поблагодарил вице-президента, заслуженного работника культуры республики Бурятия Цырендари Самбуеву за подготовку
праздника, вручил ей букет белых цветов, как символ добра и
счастья. А также пожелал всем радостного нового года и благополучия! Наш корреспондент запечатлел некоторые из ярких
моментов праздника.
На снимках: Гости и участники Сагаалгана, артисты новогоднего концерта, модели национального дефиле и члены
команд народной бурятской игры.
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Я за дружбу
народов
Его мнением о политике государства,
о межнациональных отношениях
в производственном коллективе,
жизненной позицией Николая Дмитриевича
интересовался наш корреспондент.

Николай ВЕРХОТУРОВ, генеральный директор
ООО «Стройкомпакт». Образование высшее,
имеет опыт работы на предприятиях оборонной
промышленности.
— Николай Дмитриевич, как вы понимаете заявление
нашего президента, что Россия должна быть толерантной и
Евразийскому союзу быть?
— Что касается заявления Президента, то я с ним согласен.
Само время диктует нам новые правила поведения в обществе.
Приятно, что в вашем журнале отражаются мнения людей разных
национальностей. Я разделяю вашу позицию, т.к. она не разрушает, а созидает. Толерантность для меня — это благодарность
своим родителям, учителям и всем людям, с кем мне приходилось в жизни пересекаться. Я хорошо знаю и уважаю традиции,
историю России, понимаю и поддерживаю нашего Президента.
Мы с ним примерно одного поколения. Я, как и он, закончил
институт, занимался спортом… Сейчас занимаю должность генерального директора ООО «Стройкомпакт». Понимаю, что такое

ответственность не только перед своей семьёй, работниками, но
и перед государством. Убеждён, для законопослушного гражданина важны уважение в коллективе, надёжные друзья, любимая
семья и уверенность в завтрашнем дне. Всё это позволяет верить в лучшее будущее России. Я из поколения, которое помнит
историю, любит свою страну и все то, что нас объединяет, делает
сильными, уверенными, добрыми и миролюбивыми. Я за дружбу
и сотрудничество.
— Насколько демократичной Вы считаете позицию нашего журнала?
— Меня приятно удивила позиция редакции в отношении
советского периода. Вы не говорите об СССР ничего плохого и
не восхваляете то время. Мне кажется, это очень правильно. В
прессе должны быть разные мнения.
— Николай Дмитриевич, можно немного рассказать о Вашей фирме, о семье, увлечениях?
— Да, конечно. У меня взрослый сын, внучка. Увлекаюсь
охотой, занимаюсь спортом. Что касается фирмы, могу сказать,
что работает коллектив с 1998 года и прочно занял одно из первых мест среди поставок материалов для инженерных систем в
России. В нашем дружном коллективе трудятся представители
разных национальностей. В смысле толерантности ООО «Стройкомпакт» — это часть нашего многонационального государства. В
техническом отделе у нас всем , независимо от национальности,
всегда дадут профессиональную консультацию о комплексных поставках материалов для инженерных систем, о качестве только
той продукции, на которую не поступают претензии и нарекания.
Для любого заказчика мы осуществляем доставку оборудования
независимо от места географического расположения объекта и
климатических условий. Более подробно о нашей компании можно узнать на сайте www.scompact.ru или задать вопросы по тел/
факс (812) 612-40-02.
— Спасибо, что уделили время нашему изданию.
ООО «Стройкомплект», 190005, Санкт-Петербург,
Наб.Обводного канала, дом № 118А, литер В,
помещение 5Н, 2-й этаж.
Тел.факс: (812)612-40-02.
www.scompact.ru E-mail: info@scompact.ru
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Браво, маэстро!
Браво, Иверия!
Этот рассказ о замечательном человеке,
о его взглядах на жизнь, о его преданности
любимому делу, об истинном гражданине
России, который своим творчеством и талантом
педагога вносит огромный вклад в укрепление
дружбы между нациями и народами.

Художественный руководитель грузинского вокальнохореографического ансамбля «Иверия», заслуженный
деятель искусств Грузии, лауреат международных
конкурсов Давид РУСИЯ — яркий представитель
многонационального Санкт-Петербурга.
В России по статистике проживает около двухсот национальностей и народностей. Многообразие культур и традиций позволило стране стать самобытной державой. Среди множества представителей национальных диаспор, конфессий, объединений и
землячеств гражданами России всегда были и грузины. В СанктПетербурге уже много лет живет замечательная семья, глава которой остается верен своим национальным традициям и обычаям.
В то же время он гордо несет звание гражданина России и жителя
многонационального Санкт-Петербурга. Человек этот — Давид
Георгиевич РУСИЯ — руководитель популярного грузинского вокально-хореографического ансамбля «Иверия».
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«Вместе мы — Россия» — под таким девизом ансамбль на
концерте в День России вместе с другими национальными коллективами представлял искусство танца и ансамбль «Иверия».
Нескончаемыми аплодисментами артистов приветствовали
зрители традиционного гала-концерта, организованного СанктПетербургским Домом национальностей, который давно стал в
городе на Неве своеобразным итогом большой работы и тесного сотрудничества представителей национальных объединений и
землячеств северной столицы.
Эти люди живут среди нас и представляют прекрасный город
Великого Петра. Город, где говорят на самых разных языках и
наречиях, но понимают друг друга друг друга без слов и желают
мира и благополучия своему отечеству.
Уроженец Очамчире Давид Русия приехал в Санкт-Петербург в
2002 году — один, без семьи. Начинал все с нуля. Помог устроиться в мегаполисе меценат — руководитель Санкт-Петербургского
грузинского землячества «Иверия» Бадри Какабадзе, который не
оборвал связей со своей исторической родиной и по сей день
помогает соотечественникам. Когда Бадри узнал о планах Давида, он предложил ему, гарантируя полную поддержку, заняться
популяризацией грузинской культуры и народного творчества —
создать музыкально-певческий и хореографический коллектив.
— Создавать новый коллектив Давиду предстояло на базе находившейся на грани развала хореографической группы средней
школы № 1, основанной при землячестве. Желание танцевать
тогда выразили лишь несколько ребятишек, — вспоминает Давид Русия. — Это были дети перебравшихся из Грузии в СанктПетербург грузинских семей. Они искренне любили грузинскую
культуру и музыку, а особенном — народные танцы. Главное, что
многие из них были наделены способностями и талантом. Этого
оказалось достаточно для создания ансамбля. Идею и желание
ребят поддержали родители школьников, тогдашний директор
этого учебного заведения Валерий Эсартия, заместитель председателя Грузинского землячества Борис Берулава и его товарищи из президиума «Иверии» Юрий Хажомия и Джони Шаматава.
Джони, кстати, безвозмездно записывает все выступления ансамбля на видео и хранит на дисках.
Благодаря этим людям — единомышленникам — Давид Георгиевич смог преодолеть многие проблемы и смог посвятить себя
работе, которая порой продолжалась почти сутками. Но результат
стараний превзошел все ожидания — поступили первые приглашения к участию в концертах, увеличилось число желающих
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заниматься в ансамбле... Тогда ему и понадобилась помощь приехавших из Тбилиси сыновей — Алексия, которому было поручено музыкальное оформление ансамбля, и Ираклия. Ираклий
в то время после окончания Института культуры пел в ансамбле
«Мамули» («Отечество») и в Государственном ансамбле песни и
танца Абхазии.

Давид Георгиевич Русия кавалер
ордена чести и достоинства «Русь
державная!» Эту награду имеют
только шестеро грузин: Зураб
Церетели, Тамара Гвердцители,
Нани Брегвадзе, Валерий Меладзе,
Зураб Соткилава.
Наконец, и супруга Мзиури Гоциридзе поняла, что мужчины нуждаются в женской поддержке, и тоже приехала в Санкт-Петербург —
город своей студенческой молодости, где она в свое время окончила
медицинский институт. Семья объединилась.
Именно семья, влюбленная в народное искусство, сыграла
важную роль в формировании вокально-хореографического ансамбля «Иверия», поддерживая все творческие задумки Давида
Георгиевича. Не без помощи сыновей Давид Русия сумел всего
за год не только сформировать коллектив, но и подготовить ансамбль к ответственным выступлениям на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга. Сегодня «Иверия» участвует почти во всех
этно-музыкальных мероприятиях города. Но руководитель ансамбля продолжает упорно работать и немало времени посвящает
воспитанию подрастающего поколения. Одной из площадок для
обучения танцам в последние годы стал центр дополнительного
образования при средней школы №122 Центрального района
Санкт-Петербурга, коллектив которой участвует в городской программе «Толерантность» и в международном проекте создания
многонациональной школы.
— Школа — маленькая модель большого мира, честное зеркало перемен, происходящих в обществе, перемен, связанных со
смешением наций и культур. Эти перемены не могли не коснуться
такого крупного мегаполиса, каким является Санкт-Петербург, —
говорит директор школы Кулиева Ирина Рафаэльевна. — Перед
педагогическим коллективом стоит широкий круг вопросов, требу-

ющий переосмысления имеющегося опыта, поиска новых подходов
к воспитанию и обучению. Среди наиболее актуальных задач, которые должна решать наша полиэтническая школа: социокультурная
адаптация учащихся, воспитание толерантного отношения друг к
другу у всех участников образовательного процесса, обеспечение
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равенства и доступности качественного образования и воспитания
для разных и равных детей. И в этом процессе вместе с заместителем директора по воспитательной работе Натальей Александровной Михайленко активно участвует Давид Георгиевич Русия.
Его уроки танцев посещают дети самых разных национальностей
и познают не только искусство движений, но и учатся общению, доброте, уважению, культуре, узнают обычаи других народов. Давид
Георгиевич признается, что очень рад восстановлению дружеских
отношений между Грузией и Россией. Он радушно и с гордостью
приглашает друзей в Тбилиси, чтобы показать красоту и традиции
жителей грузинской столицы. Вообще он не говорит о политике,
его язык — творчество и зажигательный танец, в котором выражена и широта души, и гордый характер грузинского народа, его
миролюбие и гостеприимство. В танцах, по его мнению, человек
может лучше выразить себя. Этому искусству самовыражения он
учит своих учеников.
Результат кропотливой работы мастера не заставил себя ждать.
Ансамбль «Иверия» — не просто визитная карточка школы, где
Давид Русия дает первые уроки интернационализма и дружбы своим ученикам, в городе почти ни одно серьезное мероприятие или
концерт не обходятся без участия ансамбля. Деятельность Давида Георгиевича не остается незамеченной. Его неутомимый труд
отмечен многими наградами. Он из тех петербуржцев, чья жизнь
посвящена утверждению духовности и нравственности, а высшим
мерилом всех поступков и ценностей является собственная честь.
Давид Русия и вся его семья трепетно сохраняют свою культуру, но стремятся соблюдать обычаи и традиции коренных петер-
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буржцев — носителей русской национальной культуры. Ансамбль
«Иверия» — для многих своеобразный пример интернационализма
и дружбы. Ибо, как писала в одной из газет петербуржская журналистка, «народное искусство несет в себе что-то божественное».
Давид Георгиевич тот уникальный человек, который приобщает к
этому божественному. Он умеет создать в репетиционном зале и
на сцене атмосферу и обычаи настоящей грузинской жизни, трепетного отношения к детству и уважения к старшим. Детям он рассказывает о корнях его родной национальной культуры, об уважении к традициям других народов. Возможно, поэтому в народном
коллективе любительского художественного творчества СанктПетербургском вокально-хореографическом ансамбле «Иверия»
много петербуржцев, среди которых и осетины, и азербайджанцы,
и абхазцы, и русские…
Мне посчастливилось наблюдать за тем, как маэстро Русия
готовит артистов, видеть зажигательные танцы и восторгаться
звонкими голосами солистов «Иверии». А на гала-концерте СанктПетербургского Дома национальностей, который в завершение года
дали коллективы национально-культурных автономий, объединений
и землячеств Санкт-Петербурга, ансамбль под руководством Давида Русии сорвал самые продолжительные аплодисменты зала.
Остается воскликнуть: Браво , маэстро, о Иверия!
На снимках: Давид Русия с внуками и сыновьями, во
время репетиций, на сцене и в обществе друзей, коллег,
единомышленников.
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Чтобы ни в чем
себе не
отказывали
Труд депутатов Госдумы оценен
в 253 тысячи рублей в месяц. Зарплату
«слугам народа» повысили задним числом,
с 1 сентября, в соответствии
с указом Президента. Об этом сообщили
«Интерфаксу» источники в нижней палате.

Ежемесячное денежное вознаграждение депутата должно
увеличиться со скромных 32,9 тысячи рублей до 51,8 тысячи.
Плюс практически вдвое вырастет ежемесячное денежное поощрение — со 128,4 тысячи до 202 тысяч. Итого почти четверть
миллиона в месяц, когда почти 13% населения зарабатывает в
месяц менее 9 тысяч рублей. «Предыдущая зарплата депутатов
была вполне нормальной. Не было оснований для ее повышения.
Но также не было оснований и для повышения зарплат работникам администрации Президента и аппарата Правительства», —
считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Не будем считать деньги народных избранников, но заметим,
что это не зарплата, а вполне приличная получка $93 845 в год
(3 миллиона 36 тысяч руб.). Во Франции их коллеги получают
85,9 тысячи, в Швеции — 99,3 тысячи.
Высшие чиновники вообще получат по 500-700 тысяч рублей
в месяц. Вероятно не откажут себе в этом удовольствии и руководители департаментов, госпредприятий... Увеличат, вероятно,
свой прожиточный минимум и региональные чиновники и парламентарии. При всем том зарплаты чиновников и депутатов меньше зарплат руководителей аналогичного ранга в госкорпорацях и
крупном бизнесе. Например, ежемесячная зарплата главы «Газ-

прома» Алексея Миллера, по сообщениям СМИ — несколько
десятков миллионов рублей. Для объективности, трудящимся
тоже увеличили минимальную зарплату, но минимум оказался
в сто раз меньше получек представителей властной элиты. При
этом средняя зарплата россиянина не дотягивает и до 30 тысяч
рублей в месяц. (данные Росстата за I полугодие 2013 года), а
прожиточным минимумом на трудоспособного гражданина 7633
рубля.
Предпринимателям, владельцам малого и среднего бизнеса
вообще приходится платить все увеличивающиеся налоги и сокращать себе зарплату, не говоря уж о том, чтобы поднять ее
для наемных работников. Большинство пенсионеров в России,
отработавших по 40-50 лет, не получают и десяти тысяч рублей
в месяц. Словом, вот вам рубль и ни в чем себе не отказывайте.
К чему приведет повышение зарплат чиновников и депутатов
в ситуации, когда принимаются решения о замораживании зарплат наемным работникам, идет речь о поднятии пенсионного
возраста, когда миллиарды безнаказанно разворовываются на
самом высоком уровне?.. Вопрос риторический.
Очевидно, мы забыли о том, под какими лозунгами перестраивали советскую систему управления. Многие из нынешней
властной элиты и представители народа в Госдуме шли во власть
с обещаниями демократии, повышения качества жизни для избирателей, говорили о справедливости и критиковали коммунистический режим. Что же народ получил из обещанного? Вместо
брежневского застоя и стабильности страна имеет кризисы и
ежегодное повышение цен на товары и услуги, инфляцию, скрытую безработицу, некачественное медобслуживание, платное
образование… Выходит, что демократией и всеми остальными
правами, Конституции, пользуются в полной мере народные избранники, которые могут говорить что им вздумается и не нести
ответственности ни за сказанное, ни за сделанное.
Народу в этой ситуации остается борьба за выживание, преодоление экономических и финансовых кризисов. Предпринимательство уходит в тень. Наука и образованность деградируют…
В итоге, получается, что народ оплачивает симуляцию бурной
деятельности, а не труд во имя процветания страны и народа?
Как тут не вспомнить господина Черномырдина: хотели как лучше, а получилось?...

СОЮЗ Национальностей №1 (3) 2014г.

35

НОВОСТИ

Молодежь — за миротворчество
В Санкт-Петербурге молодежная общественная организация «МИР» провела Международную молодежную конференцию мира, призванную активно содействовать объединению молодежи в деле миротворчества.
В Конференции приняли участие активисты со всех уголков Земли. Инициативу молодежи поддержали Александр
ПРОХОРЕНКО, председатель комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга, космонавт-рекордсмен, герой СССР и герой
России Сергей Константинович Крикалев, вице-губернатор СанктПетербурга Василий Николаевич Кичеджи, посол доброй воли
UNICEF Алексей Владимирович Воробьев, продюсер канала BBC
(Великобритания) Кристофер Райли. С программой мероприятия
на пресс-конференции знакомили Михаил БЕЛОВ, исполнительный директор Санкт-Петербургского Планетария, Кристина ФЕДОСЕЕВА, председатель правления молодежной общественной
организации «МИР», Николай ДМИТРИЕВ, преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кадров.

70-й годовщине полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
посвящается

Ассоциации общественных организаций блокадников города-героя
Ленинграда Валентина Леоненко, председатель правления СанктПетербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Ирина Скрипачева. По окончании официальной части для ветеранов была организована концертная программа, а
все участники приема получили памятные подарки от депутатов.
Дорогие ленинградцы, поздравляю вас с праздником! Низкий вам
поклон!», — так завершил поздравление Вячеслав Макаров.

Молодые поэты читали
стихи о блокаде
70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады петербургская молодежь посвятила финал литературного творческого конкурса «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Более 20 финалистов литературного конкурса читали свои
стихи и произведения известных советских и российских поэтов.
Все они прошли три отборочных этапа, их мастерство признал экспертный совет. В составе жюри были известные деятели культуры,
кино, образования, политики города. На конкурс было прислано
более 180 заявок из разных городов России и Германии. На третьем этапе были определены лучшие участники. Все выступившие
в финале получили дипломы и памятные призы. Конкурс проводился комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга и СанктПетербургским кадетским корпусом Министерства Обороны РФ.

«У подвига нет национальности»

В Большом зале Мариинского дворца состоялся торжественный прием, посвященный 70-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Законодательное собрание отдать дань памяти победителям
в Великой Отечественной войне, освободителям Ленинграда от
фашисткой блокады пригласили ветеранов, блокадников, руководителей ветеранских организаций Санкт-Петербурга. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил в своем выступлении. — Праздник освобождения
Ленинграда от фашистской блокады не потеряет своей значимости с течением времени. Блокада — это уникальное явление в
мировой истории, продемонстрировавшее силу духа и мужество
советских людей. Убежден, помнить об этом будут через века.
900 дней блокады коснулись практически каждой ленинградской
семьи. Семью Вячеслава Макарова это горе тоже не обошло стороной. Его дед — Макаров Иван Дмитриевич — погиб в боях под
Ленинградом. Вспоминая те трагические дни, к гостям Законодательного собрания — блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны — обратились член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вадим Тюльпанов, президент Международной
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Под таким названием в память о мужестве, стойкости и
подвиге победителей в Санкт-Петербурге в рамках празднования 70-ой годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошел марш-митинг.
Юные авторы проекта «У подвига нет национальности», члены
детской общественной организации «Центр молодёжных инициатив
«Тинэйджер +» ДД(Ю)Т Московского района знакомились с документами о создании аллеи Памяти на Пискаревском кладбище,
узнали, что из 80 мемориальных плит 60 установлены благодарными потомками землякам из разных стран, республик, областей
и городов России. В блокадном Ленинграде боролись, сражались,
умирали, пытались выжить в нечеловеческих условиях представители 150 национальностей. Город выстоял и победил, потому что
все были вместе.
На Пискаревском кладбище детские общественные организации регионального общественного движения «Союз юных петербуржцев», члены центра «Тинэйджер +», делегации из Татарстана,
Адыгеи, Тульской и Ленинградской областей, из Костромы, культурно-национальные сообщества Дома национальностей СанктПетербурга приняли участие в торжественном митинге у скульптуры Матери-Родины, колонной прошли по аллее Памяти. На
конференции «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» организаторы представили лучшие исследовательские работы, социальные, учебные проекты, видеосюжеты школьников из регионов
России. В Аничковом дворце прошел круглый стол представителей
детских общественных организаций Союза юных петербуржцев и
представителей делегаций, приехавших на марш-митинг «У подвига нет национальности». Спустя 70 лет ребята открыли новые
страницы мужества и стойкости поколения победителей.
Николай БОРОВКОВ.
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Его сегодня нет на
Большом Каретном

Ассоциация «Чаша мира» проводит международную акцию увековечивания памяти Владимира Высоцкого.
Первая презентация барельефа «Владимир Высоцкий и современники» прошла в Российском доме науки и культуры /РДНК/ в
центре германской столицы перед церемонией передачи его властям города Эберсвальде под Берлином. В Эберсвальде бард в
1947-1949 году проживал с родителями и обучался музыке. Его
отец проходил там воинскую службу. Имя Владимира Высоцкого Высоцкиплац - носит одна из площадей этого города. Уникальный
бронзовый барельеф поэта и актера назвали «космическим и синергетическим», поскольку он создан в соответствии с проектом,
объединившим представителей разных стран, в том числе космонавтов России и Польши. На мемориальной доске изображение
Высоцкого, рядом с которым марсианский кратер, названный
в честь Эберсвальде. Автор барельефа, латвийский скульптор
Янис Струпулис, но появился он, благодаря вкладу сотен людей.
Каждый из них прикреплял к макету маленький пластилиновый
фрагмент,, из которого отлили основание барельефа. На днях
член правления ассоциации «Чаша мира» Юрий Кайда, организатор и автор идеи проекта побывал в Санкт-Петербурге, где в
создании барельефа Высокого принял участие президент СанктПетербургского Союза предпринимателей Роман Пастухов. Идею
также поддержали многие петербуржцы. Где установят очередной
барельеф барда, пока не решено.

Волонтеры Петербурга
на Олимпиаде в Сочи
За всю историю Олимпиады ее чемпионами стали 120
петербуржцев-ленинградцев. Сегодня в северной столице
проживают 86 олимпийских чемпионов. Петербургские спортсмены вошли в российскую сборную и в этом году. Всего
для работы в Сочи в январе-марте 2014 года Оргкомитет
«Сочи 2014» привлек 25 тысяч волонтеров — это около 35
процентов персонала. Они встречали делегации в аэропорту
и оказывали помощь в организации церемонии награждения
победителей и закрытия Игр.
Волонтеров начали набирать за год до проведения Игр, в
феврале 2013, через специальные центры на базе российских
вузов. В частности, в Петербурге центр привлечения волонтеров
организовали в Государственном экономическом университете.
Затем тех, кто прошел отбор, учили и готовили к работе на Играх

во время тестовых соревнований. Желающие подали 200 тысяч
заявок, конкурс составил 8 человек на место. В тройке самых
активных регионов — Краснодарский край, Москва и Московская
область, Петербург.
Почти 600 добровольцев, прошедших обучение в СанктПетербурге, помогают в управлении олимпийской деревней,
организации питания и, конечно, в организации спортивных состязаний. 68-летняя Нина Пантелеева в волонтерстве — одна
из 40 петербуржцев «серебряного возраста», которых отобрали
из сотен желающих. Этой весной она проведет в качестве волонтера три недели на Параолимпийских играх и с нетерпением
ждет марта. Петербургские пенсионеры-волонтеры уже помогали
на Универсиаде в Казани, на Чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Но Олимпийские игры для них — первые.
Провожали волонтеров именитые спортсмены. Успехов и удачи пожелали им шестикратная чемпионка Олимпийских игр по
лыжным гонкам Любовь Егорова, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратные чемпионы Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев и Анатолий
Алябьев.
ИТАР-ТАСС.

Члены делегации СПб
встретились с руководством
Шанхайской индустриальной
инвестиционной компании
Официальная делегация Санкт-Петербурга, в состав которой входит Председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, в ходе своего визита в КНР
посетила специальный административный район Гонконг.
Члены делегации встретились с руководством Шанхайской
индустриальной инвестиционной компании, которая реализует в
Петербурге крупный проект по строительству нового микрорайона
— «Балтийская жемчужина», провели переговоры с министром
финансов Гонконга г-ном Джоном Цангом на тему развития промышленности и проектов, реализуемых на основе государственночастного партнерства. На состоявшемся в Гонконге бизнес-форуме представители петербургского бизнеса ознакомили китайских
коллег с инвестиционными проектами Санкт-Петербурга.
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200 лет Российской
национальной
библиотеке
В январе 1814 г. состоялось торжественное
открытие Императорской публичной библиотеки —
первого в России общедоступного национального
книгохранилища, а ныне одной из крупнейших
библиотек мира. Наш рассказ о сегодняшнем
дне Российской национальной библиотеки
и о перспективах её развития.

С юбилеем коллектив Российской национальной библиотеки поздравил Президент В. Путин.
14 января в главном здании библиотеки прошла презентация цифрового ресурса «Из заветного ковчега: учредительные
документы Императорской публичной библиотеки». Сотрудники отдела рукописей рассказали о документах, связанных
с открытием библиотеки, которые хранятся в специально изготовленном ларце. Открылась выставка, рассказывающая
об уникальных материалах, хранящихся в библиотеке. Наиболее заслуженных сотрудников наградили. В честь юбилея
был произведен полуденный выстрел пушки с Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости. Центральным событием
юбилейных торжеств стала Международная конференция, которая прошла в Таврическом дворце, состоялись торжественное заседание, круглый стол «Библиотеки как важный фактор
интеграции государств —участников СНГ».
29 января в Новом здании РНБ прошла конференция «Роль
национальных библиотек в общественном развитии». В юбилейных мероприятиях приняли участие ведущие специалисты
библиотечной отрасли России, представителей федеральных
и региональных органов исполнительной и законодательной
власти, общественных организаций, издательств, учебных заведений, читатели. К 200-летию со дня открытия РНБ были
изданы журнал «Национальная библиотека», юбилейный аль-

38

бом, книги об истории Российской национальной библиотеки
за последние полвека. Фактически все наиболее значимые
события, которые состоятся в библиотеке в этом году, будут
связаны с юбилеем и покажут богатство фондов, новые возможности от внедрения информационных технологий.
— Если говорить об объёме средств, которые выделяются
на исполнение нашего государственного задания, — это порядка 800 млн рублей. Более половины этой суммы составляет заработная плата. На комплектование в 2013 годку было
выделено 52 млн рублей, — говорит генеральный директор
РНБ Антон Лихоманов. — На что мы тратим деньги? Прежде
всего, это иностранная научная литература, достаточно дорогая: одно издание может стоить 500–600 евро и дороже. В соответствии с профилем комплектуем, в первую очередь, важные в научном, художественном отношении издания, а также
«Россику» (документы о России на иностранных языках).

Объём фондов РНБ составляет
более 36 500 000 экземпляров, из
них российских изданий — около
30 000 000... РНБ располагает самой
крупной в мире коллекцией книг на
русском языке.
РНБ получает и зарубежные общественно-политические издания. Со времён СССР в библиотеке уделяется особое внимание формированию фонда иностранных изданий по медицине
и биологии. Подписные базы данных также согласуются с нашим профилем и запросами читателей. Часть средств расходуется на формирование подсобных фондов. Библиотека
расположена в нескольких зданиях, поэтому последние актуальные издания можно видеть и в главном, и в новом зданиях.
Закупается литература, которую читатели хотят получать быстро: покупаемые издания приходят быстрее, чем обязатель-
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ные экземпляры. Относительно небольшая сумма расходуется
на формирование фондов редких книг, рукописей, эстампов,
карт, нот и т.д. Несколько лет назад библиотека купила архив
Н.Н. Фигнера — всемирно известного оперного певца, солиста
Мариинского театра, который выступал в конце XIX — начале
XX вв. Его архив считался утраченным в годы революции, но
каким-то волшебным образом сохранился.
Если говорить о географии, то порядка 65% читателей — это
жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 35% — из
других городов России, а также более чем из 90 стран мира. В
первую десятку входят Белоруссия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, США, Тайвань, Украина, Франция, Южная Корея.
Должен сказать, что интерес иностранных читателей к библиотеке также меняется — сейчас это в основном или специалисты по тем отраслям, которые в России успешно развиваются,
или те, кто изучает наш сырьевой рынок, а также специалисты
по истории и литературе нашей страны.
С учётом того, что читатель в библиотеке молодой, учитываются его запросы. Приходится учитывать и то, что сегодня
доступ к значительному объёму литературы можно получить
через Интернет, с пиратских сайтов.
— Иногда создаётся впечатление, что к нам приходят вынужденно, и библиотека — своего рода
аварийная скорая помощь, которая
нужна для срочного написания доклада,
реферата, курсовой или дипломной работы, диссертации. Если в вузе смотрят
сквозь пальцы на скачанные работы,
то студенты такого учебного заведения
вряд ли придут в библиотеку, — признавался директор РНБ в одном из интервью.
В 2013 г. в библиотеке внедрили специальную систему «Алеф», за счет чего
поиск изданий на сайте РНБ значительно
упрощён, внедрён электронный заказ.
Планируется расширять перечень услуг,
информировать читателей о книгах по
их специальности, которые поступают в
библиотеку. В рамках закона предоставляется возможность непосредственно
с персонального компьютера получать

доступ к изданиям, которые защищены
авторским правом. Идут переговоры с
зарубежными партнёрами по подписке,
чтобы читатели могли пользоваться базами данных в сетевом режиме. Есть и
другие идеи.
В электронной библиотеке порядка
400 тыс. произведений, оцифрованных в
разные годы. Это в основном старые издания, на которые авторское право уже
не распространяется, — национальное
культурное достояние. Надо в ближайшее время оцифровывать российские
дореволюционные газеты, но для этого нужна государственная программа,
чтобы не потерять быстро стареющую
периодику. Но бывают и неожиданные
сюрпризы. К примеру, в издательство
«Альфарет» передало в электронную
библиотеку РНБ более 320 электронных книг, связанных с Войной 1812 г., причём очень хорошего качества. Бизнес начинает участвовать в формировании фондов библиотеки. Если
бы издательства, которые уже сняли прибыль после выпуска
конкретных изданий, предоставляли бы электронные копии в
РНБ, читатели бы только выиграли.
Издательство «Российская национальная библиотека» ежегодно издаёт около 40 книг, в первую очередь профессиональную литературу, которая интересна специалистам. Часть
из них находится в свободном доступе, в дальнейшем планируется расширить перечень таких изданий.
Российская национальная библиотека принимает участие в
проектах других издательств и предоставляет доступ к своим
фондам. Недавно мы в партнёрстве с одним московским фондом переиздали Киевскую Псалтирь, хранящуюся в отделе
рукописей, которая предназначена для широкого распространения по всей России. Завершён проект издания Полоцкого
Евангелия — уникального рукописного памятника белорусской культуры.
Такой предстала к своему юбилею самая богатая сокровищница русской национальной литературы и других литератур
мира.

СОЮЗ Национальностей №1 (3) 2014г.

39

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нам не всё равно
Благотворительность в наше время играет
всё большую роль не только в области
оказания помощи нуждающимся, но и в деле
воспитания подрастающего поколения в духе
гражданской сознательности и патриотизма.
Об этом и не только наш корреспондент
расспросил генерального директора
Фонда «Поддержка спортивных команд,
школ, спортсменов и программ военнопатриотического движения»
Бориса Александровича КАСЬЯНЧУКА.
— Фонд «Поддержка спортивных команд, школ, спортсменов и программ военно-патриотического движения» создан
в 2013 году как благотворительная организация, основные
цели и задачи которой — помощь детям, подросткам и молодёжи (отвлечение ребят от улицы, от вредных и опасных
привычек, привлечение к общественно-полезной деятельности, культуре, искусству, спорту). Конечно, обязательная
помощь малоимущим слоям населения, пенсионерам, ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, многодетным
семьям. На первом месте — возрождение роли семьи как
краеугольного камня для воспитания подрастающего поколения в духе уважения к родителям, старшим, близким.
Наша задача — воспитывать патриотов, преданных Родине.
— В Санкт-Петербурге довольно много благотворительных фондов, в чём особенность вашего?
— Особенность и заключается в том, что наш Фонд занимается не только благотворительностью, но и вопросами
воспитания подрастающего поколения. Причём мы считаем
важным не только образование, но и физическое развитие,
укрепление здоровья человека. Если мы говорим, что сила
России в её детях, в крепкой и дружной семье, значит необходимо укреплять институт семьи и брака. А благополучная
семья, безусловно, способствует процветанию и благополучию всего общества. К сожалению, сегодня многие дети и
подростки попадают под негативное влияние улицы, имеют
вредные привычки, каким будет их будущее?.. Над этим нам
всем надо задуматься.
— Борис Александрович, сотрудничает ли Фонд с какимилибо организациями?
— В настоящее время Фонд активно сотрудничает с Администрацией Московского района СПб, в частности, с
Комплексным центром социального обслуживания населения Московского района. Мы успешно провели несколько совместных мероприятий. На выставках представляли
творчество вице-президент нашего Фонда, контр-адмирала
Грищенко В. В.. Он в свободное время занимается моделированием, делает «кораблики в бутылках» — миниатюрные
модели, помещённые внутрь стеклянных сосудов. Это очень
увлекательное дело для подростков, и мы планируем в этом
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году открыть судомодельный кружок для всех желающих.
Это будет интересно и детям, и взрослым.
— Борис Александрович, Санкт-Петербург —многонациональный город. Взаимодействует ли Фонд с представителями национально-культурных объединений и землячеств?
— Разумеется, мы участвуем в программе «Толерантность» Правительства Санкт-Петербурга, сотрудничаем с
Санкт-Петербургским Домом национальностей. В частности,
мы проводим вечера толерантности в ресторане «Навруз»,
встречи представителей разных национальностей, жителей
Санкт-Петербурга, посвящённые памятным датам.
— Какие источники финансирования имеет Фонд?
— В рамках благотворительной деятельности мы прорабатываем несколько бизнес-проектов, включая недвижимость,
промышленность, поставки минеральной воды. А поскольку
Фонд является благотворительной организацией, то и доходы от участия в коммерческих проектах направляются на
цели и задачи Фонда в соответствии с российским законодательством.
Универсальность Фонда заключается именно в том, что мы
не зациклены на одном направлении, а готовы работать в
самых разных областях. Нам удалось создать коллектив единомышленников, в котором бок о бок трудятся журналисты,
представители творческой интеллигенции, ветераны боевых
действий в горячих точках. Жизненный опыт этих людей, их
гражданская позиция оказывают существенную поддержку
работе Фонда и продвижению наших планов.
— Борис Александрович, влияет ли работа в Фонде на
Ваше мировоззрение?
— Конечно. Само участие в программах и проектах Фонда оказывает положительное влияние на человека, а программы развития нашего Фонда имеют спортивно-оздоровительную направленность, значит, и мы как организаторы
должны соответствовать нашим идеям. Это дает ощущение
причастности к важному делу в масштабах страны. Для меня
работа в Фонде многое изменила даже во взглядах на определенные события и поступки. Эта работа сочетает в себе не
только осознание важности укрепления социальных институтов, но и понимание того, как это делается на практике.
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Причём, важную роль играют непосредственное участие в
благотворительных акциях, в программах и проектах, инициированных на государственном уровне. Программа развития нашего Фонда идёт в общем русле с политическими и
общественными программами, направленными на развитие
спорта и оздоровление нации, на укрепление семьи и помощь детям.
— Кто участвует в программах Фонда?
— Особо надо отметить активное участие в работе Фонда
компании «ПГС инжиниринг», сотрудников компании Горшкова О. М., Савчука Н. Г., председателя Совета ветеранов Московского района Кокурина В. Ю., контр-адмирала Грищенко

В. В., моего отца, ветерана атомного флота Касьянчука А. Д.,
советника Федерации аварийно-спасательных организаций
Алексеева И. В., заместителя директора АКБ «Инвестбанк»
Роц Л. Г.
Очень важно осознавать, что вклад каждого в благотворительность, вне зависимости от объёма, — это вклад в
лучшее будущее новой России. Безразличие способствует
ослаблению нашего общества и страны в целом. Пока у нас
есть люди, которым не всё равно, Россия будет развиваться
и процветать.
Юлия СОЛЯРЧУК.

И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о е

о б о з р е н и е

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Санкт-Петербург

Подписка на журнал «СОЮЗ национальностей» — 2014
Подписаться на журнал очень просто. Для оформления подписки заполните
бланк и пришлите его по адресу: soyuznatsionalnostey@mail.ru
Компания или фамилия, имя, отчество
ФИО контактного лица
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН

КПП

Тел./факс:
E-mail:
Период подписки/кол-во экз.
Периодичность 4 раза в год. Стоимость одного номера 500 рублей.
По вопросам размещения в журнале информации
и рекламы звоните по телефону:
(812) 716-07-90
Тексты и фото, рекламные модули присылайте по адресу:
soyuznatsionalnostey@mail.ru
СОЮЗ Национальностей №1 (3) 2014г.

41

СПОРТ

О развитии
водного поло
Уважаемые читатели, любители спорта, бизнесмены.
В предыдущих номерах журнала мы писали о турнире
ветеранов водного поло в Казахстане, о развитии этого
вида спорта дал интервью президент федерации водного
поло России Евгений Шаронов. В связи с актуальностью
проблем и поступившими в редакцию откликами от
ветеранов, тренеров и просто любителей водного поло
мы продолжаем обсуждение этой темы.

Среди сотрудников редакции есть бывший ватерполист,
который выступал в советское время за команды мастеров
«Мехнат»(Ташкент), «Маяк» (Москва), «Балтика» (Ленинград),
хорошо знает современную ситуацию и считает, что воспоминанья и советы, критика, встречи и пресс-конференции с участием чемпионов Мира, Европы, СССР, России и Олимпийских
игр позволят действующим спортсменам, тренерскому составу
и спортивным функционерам более ответственно подходить к
тренировочным процессам, соблюдению спортивной дисциплины, к выполнению взятых на себя спортивных обязательств.
Интерес же к данному виду спорта после интервью президента федерации водного поло России Е. Шаронов об инициативе
создания профессиональной ватерпольной Евразийской Лиги
проявили и представители бизнеса в России и СНГ. Это позволит спонсорам, финансовым партнёрам рекламировать свою
продукцию, услуги, бизнес проекты и участвовать не только в
развитии водного поло, но и всего спорта в России. Данную
инициативу федерации редакция журнала поддерживает и будет следить за развитием событий.
Также мы готовы предоставить проект комплексной программы о развитии водного поло, присланный в редакцию одним
из свидетелей ватерпольного триумфа советского периода.
Автор проекта убеждён, что развитие водного поло России возможно при создании инициативной группы из числа руководи-
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телей федераций водного поло, СМИ, бизнеса, действующих
спортсменов и представителей других видов спорта в рамках
системного делопроизводства, самофинансирования и соблюдения законов РФ о коммерческой деятельности спортивных
обществ и клубов России.
Проект развития водного поло предполагает и развитие всех
малобюджетных олимпийских видов спорта России, детского,
юношеского и ветеранского движения, официальное участие
во всех знаковых турнирах для повышения спортивного мастерства, пропаганду спорта и побед в чемпионатах Мира, Европы, Олимпийских играх, создание музеев спортивной славы,
олимпийских видов спорта СССР и России.
Предлагаем всем, кто не равнодушен к проблемам российского спорта и водного поло, в частности, присоединиться к
обсуждению темы, поступивших предложений, проекта программы развития водного поло. Редакция уверена в выбранном
векторе действий, а программа развития водного поло станет
механизмом, отражающим тенденции, инициируемые руководством страны как в спорте, так и в общей стратегии развития
нашего общества. Ждем ваши пожелания и приглашаем в инициативную группу. Предложения, советы и пожелания присылайте на адрес редакции: soyuznatsionalnostey@mail.ru Желающих принять участие в обсуждении пригласим на заседание
инициативной группы.
Евгений ЛОЩИНИН, Вячеслав ЧЖУ,
мастера спорта СССР по водному поло,
корреспонденты журнала «СОЮЗ национальностей»
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Водное поло
в современной России
Федерация водного поло России
(президент – Е.К.Шаронов) объединяет
представителей почти 20 субъектов РФ,
разыгрывает национальные первенства среди
мужских и женских команд разных возрастных
категорий, а также Кубок России,
проводит другие соревнования.
У мужчин долгое время борьба за чемпионский титул и
Кубок велась исключительно между столичным «Динамо»
(ныне — «Динамо-Олимпийский») и волгоградским клубом
«Лукойл-Спартак» (ранее известным как просто «Спартак»).
Москвичи к 11 титулам чемпионов СССР добавили 7 званий чемпионов России, а к 5 Кубкам СССР — семь российских Кубков. Волгоградцы 8 раз выигрывали чемпионат России и 8 раз — Кубок России. Четыре« золота» на Чемпионате
России завоевали ватерполисты команды «Штурм-2002» из
подмосковного Чехова. Аналогичная ситуация сложилась и в
женском водном поло.
ниях Мировой лиги (2002), а женская стала серебряным приВ традиционный спор за чемпионское звание двух давних зером МЛ-2005.
фаворитов — московского «Скифа» и «Уралочки» (ЗлатоВ следующих номерах мы расскажем о водном поло в
уст) — в 2002-2003 вмешалась команда «Кинеф-Сургут- СССР и о тех традициях которые продолжены в наше время .
нефтегаз» (Кириши), в итоге ставшая
бессменным лидером на Чемпионате
России по нынешнее время. На счету
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
российских клубов есть и победы в преСБОРНОЙ КОМАНДЫ НАШЕЙ СТРАНЫ
стижных еврокубковых соревнованиях.
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ:
Так, «Динамо» в 2000 выиграло Кубок
обладателей кубков, а ватерполистки
1952 год. 15 Олимпийские игры. Хельсинки. 7 место
«Скифа» в 1997 и 1999 — Кубок евро1960 год. 17 Олимпийские игры. Рим. 2 место.
пейских чемпионов, а в 2001 — Кубок
1964 год. 18 Олимпийские игры. Токио. 3 место.
ЛЕН. В 1992 Объединенная команда
(мужчины) завоевала олимпийскую
1968 год. 19 Олимпийские игры. Мехико. 2 место.
«бронзу».
1972 год. 20 Олимпийские игры. Мюнхен. 1 место.
На Олимпийских играх-2000 мужская
1976 год. 21 Олимпийские игры. Монреаль. 8 место.
сборная России стала серебряным призером, а в 2004 — вновь бронзовым.
1980 год. 22 Олимпийские игры. Москва. 1 место
Женская сборная была третьей в Сид1988 год. 24 Олимпийские Игры. Сеул. 3 место
нее-2000. Пока ни разу не удавалось
1992 год. 25 Олимпийские Игры. Барселона. 3 место
российским ватерполистам выиграть и
мировое первенство. Мужчины в 1994 и
1996 год. 26 Олимпийские Игры. Атланта. 5 место
2001, а женщины в 2003 заняли на Чем2000 год. 27 Олимпийские Игры. Сидней. Мужчины — 2 место Женщины — 3
пионате мира третье место. В розыгры2004 год. 28 Олимпийские Игры. Афины Мужчины — 3 место Женщины — 5
ше Кубка мира мужская сборная в 1995
тоже была третьей, а в 2002 выиграла
2008 год. 29 Олимпийские Игры. Пекин Женщины — 7 место
его, женская команда в 1997 заняла
2012 год. 30 Олимпийские Игры. Лондон Женщины — 4 место
второе место. Мужская команда также
первенствовала на первых соревнова-
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