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Российская Федерация

Развитие водного поло
во всех субъектах РФ
Аһ, был туй йырлай ҙа,
бейей ҙә!

Маяковский —
Нью-Йорк —
Кисловодск
Я — гражданин
России

В. Путин: «Россия — наше важнейшее достояние»

12 июня 2017 года, в день России, Владимир Путин
в торжественной обстановке в Кремле вручил
паспорта юным гражданам России — победителям
и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и
спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям,
совершившим героический поступок, победителям
всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».
После вручения паспортов Президент показал
участникам церемонии свой рабочий кабинет.

Ильдар
Гильмутдинов:

в вузах необходимо
готовить специалистов
по межнациональным
отношениям
«При Министерстве образования необходимо
создать направление, которое было бы
связано с изучением и сохранением родных
языков разных народов России. Сейчас на
федеральном уровне этому уделяется очень
мало внимания», — пояснил депутат.

В России необходимо создать институт,
который бы готовил специалистов в области
межнациональных отношений. С такой
инициативой выступил председатель
Комитета Государственной Думы по делам
национальностей Ильдар Гильмутдинов на
заседании коллегии Федерального агентства
по делам национальностей.
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Помимо этого в рамках реализации программы
государственной национальной политики
Гильмутдинов напомнил, что в Госдуме ожидают
внесения законопроекта о создании реестра
по малочисленным коренным народам. «Мы
готовы оперативно рассмотреть его и принять,
потому что эту инициативу давно ждут», —
подчеркнул он.
Парламентарий также пообещал, что
его комитет будет бороться за то, чтобы
госпрограмма национальной политики была
бы наполнена не только отвлеченными
от реальности идеями, но и реальными
финансовыми средствами для реализации.
СОЮЗ Национальностей №2 (16) 2017 г.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Мы можем начать
менять мир
сегодня

Юрий Мешков — член
Союза журналистов России

Благотворительность… Это великое понятие
образуют поистине крылатые и такие
значимые слова, однажды слившиеся
воедино, — благо и творец! И это не просто
подаренное кем-то благо, именуемое
«благодарностью». Речь именно о
сотворении блага, что невозможно без
самопожертвования, самоотречения, без
огромного, бескорыстного труда души того,
кто творит благо для ближнего своего!
Благотвори С деятельностью Фонда в разные периоды были связательности всегда
ны — академик А.Н. Яковлев (с 1990 года был президентом
сопутствует мило- Фонда), вице-президент РАН академик К.В. Фролов, президент
сердие — особое
Российской академии медицинских наук академик РАМН В.И.
состояние души
Покровский, директор МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н. Федоров (был первым председателем правления Фонда), президент
человека, когда
Российского общества терапевтов академик РАМН А.П. Голиков,
сердцу его мило
и отрадно беско- директор Центра охраны здоровья матери и ребенка академик
рыстно творимое
РАМН В.И. Кулаков (бывший президент Московского отделения
им добро.
Российского фонда милосердия и здоровья).
Зарождение
Многие известные деятели науки и культуры внесли свой
этих святых поня- неоценимый вклад в работу Фонда: ортопед-новатор Г.А. Елитий связывают с
заров, академик РАМН В.И. Бураковский (бывший президент
принятием на Руси
Фонда), писатель Даниил Гранин, поэтесса Юлия Друнина, журОльга Бондарева — председатель
христианства. И вот
налистка Юлия Белянчикова и другие.
правления Фонда
смотрите: более
С первых дней в работе Фонда участвовали Патриарх Мотысячи лет минуло
сковский и всея Руси Алексий II и митрополит Ростовский и
с тех стародавних времен, а феномен благотворительности,
Новочеркасский, предстоятель Украинской православной церкви
отзывчивость к чужой беде, стремление помочь нуждающемуВладимир.
ся — и поныне в крови народа российского!
Наш сегодняшний рассказ — о Российском
Российский фонд милосердия и здоровья —
фонде милосердия и здоровья и его Московском
единственная благотворительная организация
городском отделении. Фонд был учрежден 16
России — член Европейского союза обществ
сентября 1988 года (Московское городское отмилосердия. В 1993 году опыт Фонда был
деление образовано в 1989 году) видными предобобщен и одобрен Международным институтом
ставителями профсоюзных, ветеранских, женских,
развития и менеджмента (г. Лозанна, Швейцария)
молодежных, инвалидных, творческих и других
как опыт эффективной деятельности
общественных организаций, объединивших свои
благотворительной организации в экстремальных
усилия в защите и поддержке тех, кто в этом
политических и экономических условиях.
нуждается.
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85 детей в возрасте от 7 до 14 лет из многодетных, малоимущих, приемных семей из разных уголков России
в течение двух месяцев благодаря Фонду прошли летом 2017 года лечебно-оздоровительный курс
в детском санатории «Бимлюк» (г. Анапа, Краснодарский край).
Все они показывают на снимке знак victory неслучайно — сегодня они действительно победители!
Помощь Фонда и время, проведенное вместе на морском побережье, принесли в их жизнь счастье!
В первые годы своего существования Фонд занимался
реализацией программ в рамках деятельности Международного
фонда милосердия. Это программы — «Сердоболие», «В мире
прекрасного», «Утоление», «Дар» и другие.
В 1991–1993 гг. представители Фонда выступали с докладами на международных симпозиумах — таких как «Милосердие, благотворительность, медицинские музеи», Международная конференция «Женщина и свобода, пути выбора в мире
традиций и перемен». А с 1994 года Российский фонд милосердия и здоровья занялся реализацией собственных проектов.
«Обучение», «Милосердие без границ», «Поддержка материнства и детства» — вот лишь некоторые из масштабных
проектов, осуществляемых Фондом.
Так, по программе «Обучение» 30 инвалидов смогли освоить английский и японский языки. Многие из них впоследствии были трудоустроены на работу в научно-техническую
библиотеку.

Фонд создан и работает на основе добровольных пожертвований и преследует благотворительные цели. В Фонд перечисляли
свои денежные средства такие известные и уважаемые в нашей
стране люди, как И.Д. Кобзон, А.Б. Пугачева, Ф.Б. Киркоров, И.И.
Заславский, Н.И. Рыжков и многие другие.
Все средства были направлены в интернаты, школы, дома
престарелых, общества ветеранов, инвалидов, а также передавались отдельным гражданам.
Особо следует отметить социально значимую программу
Фонда «Поддержка материнства и детства». Только за два года
62711 матерей бесплатно получили выпущенное Фондом двухчасовое видео-пособие, в котором содержатся рекомендации по
подготовке к беременности и родам, обучению будущих матерей,
воспитанию ребенка.
Не остаются без внимания и культурные программы. С большим успехом прошли в Колонном зале Дома Союзов организуемые
при поддержке Фонда вечера духовной музыки. А в Октябрьском
зале Дома Союзов дети-сироты встречались
Российским фондом милосердия и здоровья
с любимыми героями мультипликационных
проведено 46 благотворительных акций в
фильмов. Учредители этих вечеров — Мосоциальных и медицинских учреждениях.
сковская патриархия и Московское отделение
Оказана помощь 129 организациям и 139 711
Ассоциации мира и согласия. Также в рамках
гражданам на общую сумму 1 232 710 300 рублей.
этой программы артисты цирка выступили в
Безвозмездно распределено 144 тонны гуманитарных
детской клинической больнице №6 г. Москвы.
грузов — в том числе 36 тонн продуктов, 10,2 тонны
В течение нескольких лет Фонд финанодежды, а также медицинское оборудование.
сировал тематические вечера для детей и
По программе «Милосердие без границ» собрано
юношества «Мгновения музыки волшебной».
более 130 000 DM и 2 680 000 рублей. Восемь человек
Их посещали дети-сироты, воспитанники
получили возможность лечения за рубежом
детских домов, дети из многодетных семей.
(операция на сердце, почках, заболевание крови).
Ежемесячно 120 детей становились гостями
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Образовательный
центр «Сириус»

Посещение общества инвалидов в районе Восточное Дегунино города Москвы
волшебного мира музыки, с которым они встречались в камерном
концертном зале Олимпийской деревни. В течение четырех лет 4
800 человек побывали на концертах, которые вдохновенно вела
музыковед Э.С. Сардлер.
Большой интерес вызвали проводимые в Болгарском культурном центре концерты для инвалидов – «Шедевры скрипичной
и вокальной музыки». В храме святого Людовика были даны благотворительные органные концерты «От барокко до романтизма»,
«Аллилуйя». В активе Фонда много других запомнившихся благотворительных акций. Фонд успешно сотрудничал с Библейским
центром Норвегии, посольством Малайзии. Культурные мероприятия, организованные Фондом, посетили 12 800 человек.
…В журнальной публикации невозможно перечислить даже
малую часть благотворительных акций, осуществленных Фондом

Посещение общества инвалидов
в районе Восточное Дегунино города Москвы
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за 30 лет своего существования. И за каждой — сотни и тысячи
участников, десятки согласований, множество больших и маленьких побед (а порой и разочарований — случается и такое!). И в
каждом таком деле человек неравнодушный, занятый сотворением
блага, оставляет частицу себя, своего сердца!
Неоднократно Фонд получал серьезную поддержку от Общественной палаты РФ в виде грантов по программам реабилитации
и социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями. За многолетнюю плодотворную деятельность Фонд неоднократно удостаивался почетных наград, имеет благодарности
Правительства Москвы и ряда общественных организаций.
Сегодня Фонд переживает новый этап своего развития. Полностью сменился коллектив, председателем правления Фонда
избрана Ольга Викторовна Бондарева — человек энергичный,
отличающийся высоким профессионализмом и исключительной
ответственностью. Ей удалось собрать вокруг себя таких же неравнодушных профессионалов своего дела, и среди них Екатерина
Андреевна Барашкина — режиссер, Заслуженный работник культуры РФ, председатель попечительского совета Фонда; активные
члены попечительского совета Фонда – Татьяна Александровна Судец — советская и российская телеведущая, диктор телевидения,
Заслуженная артистка РФ; Юрий Петрович Ковеленов — диктор
Центрального телевидения, Заслуженный артист РФ и многие
другие.
В ближайших планах Фонда — расширение программ творческого развития детей, проходящих лечение и реабилитацию в
больницах и санаториях, живущих в детских домах, а также разработка специальных программ для взрослых, которые находятся
в домах престарелых или в медицинском стационаре. С этой целью Фондом организуются творческие мастерские. Ведь именно
занятия творчеством способны придать новые жизненные силы
каждому, кто нуждается в поддержке и милосердии; творчество
помогает поверить в себя, в свои возможности, в свои силы, так
необходимые в преодолении любых проблем!
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Образовательный центр
«Сириус» (Сочи) появился не
случайно. Президент РФ, Путин
Владимир Владимирович,
прекрасно понимает, что
для экономического роста
стране нужны молодые
и талантливые ребята.
Необходимо своевременно
выявлять одаренных
детей, создавать для них
максимально комфортные
условия, прикреплять к ним
старших наставников. Для каждого такого ребенка должен быть
разработан индивидуальный путь развития. Только в этом случае
можно рассчитывать на то, что в будущем эти талантливые ребята
будут работать в своей стране, помогут решать разнообразные
проблемы, будут своевременно предотвращать кризисные ситуации,
возникающие в отечественной экономике.
В 2014 году был создан фонд «Талант и успех», инициатором его появления стал Президент стран В. Путин.
Самых талантливых и одаренных детей собрал именно
образовательный центр «Сириус». Сочи считается настоящей кузницей молодых талантов. На базе олимпийских
объектов для ребят созданы уникальные условия для
индивидуального личностного роста, формирования командного духа, воспитания истинных
патриотов великой России.
Правительством Российской Федерации в последнее время разрабатываются
разнообразные программы, направленные
на поддержку талантливой молодежи. Несмотря на экономические трудности, которые существуют в отечественной экономике, созданный центра для талантливых и
одаренных детей «Сириус» стал знаковым
событием в отечественном профильном
образовании. Само наименование «Центр
для одаренных детей» свидетельствует
о том, что в эти стены попадают только
одаренные школьники, которые имеют
высокие результаты в различных видах

деятельности в сравнении со своими сверстниками. Эти российские школьники уже по праву считаются ее национальным
достоянием.
21 июля состоится прямая трансляция программы «Недетский разговор» с Владимиром Владимировичем Путиным Воспитанники «Сириуса» зададут  свои вопросы Президенту.
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Лингвистика и дипломатия
на миротворческой
конференции в Париже
Cемь операций ООН проводятся
в франкоговорящих районах

Исаенко Анатолий
Иванович —
военный эксперт по
миротворческим
операциям, участник
первой группы советских
военных наблюдателей
ООН в 1973 г.,
подполковник в отставке

Эволюция миротворчества в XXI веке продолжается.
Впервые за 44 года российского миротворчества в
приказе Министра обороны №175 от 21 февраля
2017 года упоминаются «участники миротворческих операций»: «Мы
гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических
и миротворческих операций — тех, кто с честью исполнял воинский долг,
стал для нас примером мужества, несгибаемой воли и беззаветного
служения Отчизне».
С 1973 года российские миротворцы находились под
флагом ООН в 30 миссиях. Блаженны миротворцы, Россия
может гордиться своими миротворцами!
Недавно в Лондоне проводилась конференция по миротворчеству на уровне министров обороны. Теперь и в Париже
состоялась конференция, продемонстрировавшая успех французской дипломатии на миротворческом и лингвистическом
направлениях.
Очевидно, что лингвистика и дипломатия способствует
миротворчеству.
В Центре международных конференций в Париже 26–27
октября 2016 года проводилась министерская конференция по
миротворческим операциям в франкоговорящих (франкофонных) районах. Около 60 стран и международных организаций,
включая 20 министерских делегаций приняли участие в конференции. На конференции участвовал советник-посланник
посольства России во Франции А.И. Студенников.
В 2017 году Россия направила в миссии ООН 99 миротворцев (полицейские — 40, военные наблюдатели — 54, офицеры
штаба — 5), заняв 68-е место.

ФРАНКОФОНИЯ — СЛОВО ФРАНЦУЗСКОЕ

Франция уделяет большое внимание распространению
французского языка, на котором во многих странах говорят
более 200 млн. человек.
Организаторами миротворческой конференции в Париже
были ООН, Франкофония и ЕС.
Тема конференции целенаправленная: «Maintien de la paix
en environnement francophone» — поддержание мира в франкофонных районах.
Руководитель Департамента операций по поддержанию
мира французский дипломат Эрве Ладсус и генеральный се-
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кретарь международная организация сотрудничества франкоязычных стран госпожа Микаэль Жан приняли участие в
конференции.
Определение термина: Франкофония (фр. La Francophonie)
— международная организация сотрудничества франкоязычных
стран мира.
Объединяет 57 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 23 наблюдателя. В
настоящее время «Франкофония» превратилась в значительную
политическую силу.
Французский (как и английский) считается рабочим языком
Секретариата ООН, все документы Секретариата обязательно
составляются на французском.
Семь из 16 миротворческих операций ООН проводятся в
франкоговорящих (франкофонных) районах, 55% бюджета тратится на эти операции, 60% полицейского и военного персонала
направляется в франкоговорящие районы. Сайты нескольких
миротворческих миссий представлены на французском и анг
лийском языках.
Конференция готовилась заранее и сопровождалась значительной информационной поддержкой. Необходимо было продемонстрировать вклад Франции в поддержание миротворческих
операций в Африке и франкофонных зонах. Итоги конференции
опубликованы на французском языке.
Многие делегаты конференции выразили готовность
действовать.
Бангладеш направила 6862 миротворца в 13 миссиях.
Будут обращать внимание на изучение миротворцами французского языка.
Представитель Марокко выразил готовность сотрудничать
с ООН в проведении миротворческих операций. Вьетнам развивает отношения с Францией в миротворческом направлении.
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На конференцию Вьетнам прислал двух
генералов.
Раньше французский язык был языком дипломатии, затем его потеснил английский язык.
Миротворцам часто приходится сравнивать английские и русские термины с
французским языком. В памяти сохранилась формулировка из резолюции 242
(1967): «вывод израильских вооруженных
сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта». Отсутствие артикля (определителя) в английском языке
приводило к оправданию не вывода войск
со всех территорий. Во французском варианте резолюции такой определитель есть.
Суть в том, что английский и французский языки являются в Секретариате ООН
рабочими языками, а арабский, русский,
испанский и китайский языки являются
официальными, но не рабочими языками.

Каир, Гелиополис, вилла ООН. Начало декабря 1973 года. Вечер отдыха миротворцев.
Начальник контрольного центра французский майор (коммандант) Волош
докладывает собранию о прибытии первых советских наблюдателей ООН.
На фото: Белик, Батов, Решетников, Исаенко, Шабан, Бубнов.

СЛЕДУЮЩАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — В КАНАДЕ

Активное участие в конференции приняла Канада. Канада
взяла обязательство направить в миротворческие операции 600
миротворцев и выделить на миротворчество 450 миллионов
долларов.
Осенью 2017 года в Канаде будет проведена важная миротворческая конференция. Канада вырабатывает миротворческую
концепцию, направила в 6 миссий 121 миротворца (полицейских
— 91 , военных наблюдателей — 11, военнослужащих — 19,
занимая 67-е место среди стран поставщиков контингентов (из
126).
Активное участие на конференции принимали женщины. Госпожа Микаэль Жан выступала и в Париже, и в штаб-квартире
ООН.
Микаэль Жан в течение пяти лет была генерал-губернатором
Канады. Родилась в 1957 г., окончила Монреальский университет, журналист, профессор, магистр по литературоведению.
Обратим внимание на ее выступление 7 ноября 2016 года
на французском языке на заседании СБ ООН. Ее 17-ти минутную речь можно считать примером выступления в ООН. Обычно
выступающие зачитывают тексты без отрыва от бумаги. Ее выступление сопровождалось всеми жестами, которые используются в ораторской речи. Обращает на себя внимание ее знание
обстановки и образцовое отстаивание позиции. Женщины в миротворчестве — великая сила!
Министр иностранных дел Канады Стефан Дион выступил
на конференции в Париже. Основные положения его речи можно
свести к следующему.
Он упомянул 1956 год, когда были введены голубые береты
и голубые каски.
В настоящее время в миротворческих силах ООН не хватает
персонала, говорящего на французском языке. Да и франкоговорящие страны направляют только 20% персонала миротворческих сил, находящихся в полевых условиях.
Способность говорить на французском языке является важным фактором успеха миссий, так как необходимо эффективно
общаться с местным населением и координировать работу с
местными властями и институтами безопасности.

Предлагается изучать французский язык в учебных тренировочных центрах, а также изучать историю страны, в которой
осуществляется миротворческая операция.
Канада находится в процессе выбора, куда направить своих
миротворцев.
Следующая конференция франкофонных стран состоится
осенью 2017 года в Канаде.
Канада и Франция разработали «дорожную карту» по миротворчеству: обмен дипломатами, гражданскими и военными
экспертами, поддержание инновационных реформ миротворческих операций.
Канада имеет глубокие миротворческие традиции, нацио
нальный день канадских миротворцев отмечается 9 августа.

ФРАНЦУЗ — «НАЧАЛЬНИК МИРОТВОРЦЕВ»

Пост нового руководителя миротворческих миссий ООН сроком на один год с апреля 2017 года занял опытный французский
дипломат Жан Пьер Лакруа.
В «поле» французский генерал-майор Дидье Лот c июня
2015 года командовал миротворческой миссией в Кот-де’Ивуар
(раньше по-русски страна называлась Берег Слоновой Кости).
Франция направила в 2017 году в 8 миротворческих миссий:
полицейских — 22, военных наблюдателей — 14, военнослужащих — 959. Всего — 995 миротворцев, занимая 25-е место
по направлению миротворческих контингентов (из 126 стран). С
1948 года в миротворческих операциях погибло 111 французских
миротворцев.
Наибольшее количество французских миротворцев находится в Ливане — 912 (из них 42 женщины). В других миссиях:
ЦАР — 27, Мали — 35, Конго — 12. В начале марта 2017
года министр обороны Франции посетил французский контингент
в Ливане.
В течение многих лет Департамент операций по поддержанию мира Секретариата ООН (ДОПМ) возглавляет представитель
Франции). Такой длительный срок пребывания на этом посту
представителя одного государства подвергался критике нашей
дипломатией.
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соотечественницы приступили к службе
в составе миротворческого контингента
на Кипре.
Российская Межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН во главе с С.В.
Лавровым поддерживает тесную связь с
французом, президентом Международной ассоциации миротворцев ООН «Солдаты мира» Лоран Аттар-Байру. Связи
по международной линии продолжаются.
Наши ветераны-миротворцы посещают мероприятия ассоциации «Солдаты
мира».
Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР) также поддерживает отношения с президентом Международной
ассоциации миротворцев ООН «Солдаты
Офицер по административным вопросам французский капитан Оду зачитывает список
мира» Лоран Аттар-Байру. В 2015 год
и представляет первых советских военных наблюдателей ООН.
вопросы развития миротворческой деяНа переднем плане (слева направо): Гергель, Белик, Кузьмин, Исаенко, Шабан, Бубнов. тельности под эгидой ООН обсуждались
Во втором ряду: Ломакин, Батов, Решетников.
и в Париже, и в Москве на встрече делеУшедший руководитель ДОПМ Эрве Ладсус был опытным
гации во главе с Александром Каньшиным и Лоран Аттар-Байру.
дипломатом. Журналисты называли его «начальником миротворцев». Он многое сделал для миротворчества. Изданы многие
С ФРАНЦУЗОМ НА ПОСТУ
наставления по миротворчеству в том числе и на французском
Моим первым наставником в районе миссии был французский капитан Франсуа Баррера.
языке.
Он постоянно проталкивал вопрос о разведке в миротворчеПривожу выписку из полевого дневника.
ских операциях и использовании беспилотников. Несколько раз
Время войне, и время миру (Экклезиаст).
Орган ООН по наблюдению за выполнением условий передавал интервью российским миротворцам.
На «Саммите по миротворчеству 2015» Франция взяла
мирия в Палестине
«специфическое» обязательство — обучение африканских воПервый патруль в районе миссии
еннослужащих французскому языку. В 43 страны направлено
Начало декабря 1973 года. Контрольный центр в
74 преподавателя для изучения французского языка в интересах
Исмаилии.
миротворчества.
Состав патруля: француз – капитан Франсуа Баррера, амеМиротворцы французского контингента в Ливане регулярно
риканец — лейтенант ВМС США Боб Келли, от СССР — капипроводят занятия по французскому языку в школах, используя
тан Исаенко Анатолий.
современные наглядные пособия.
Продолжительность патруля — 4 дня.
На конференции подтверждена готовность выполнять обяВ Исмаилии получили два джипа, канистры с водой и кезательства, взятые на предыдущей конференции в Лондоне.
росином, бронежилеты и каски. Поехали в западном направПредложено совершенствовать французский язык в африканских
лении вдоль пресноводного канала, проехали километров 30,
миротворческих контингентах.
пересекли пресноводный канал, вышли на пустынную дорогу
Российские миротворцы также находятся в нескольких
Каир — Исмаилия. Остановились у перекрестка дорог.
франкофонных миссиях: Конго — 29 наблюдателей, Западная
Капитан Баррера опытный наблюдатель, уже год в районе
Сахара — 16 , Ливан — 4 наблюдателя, Гаити — 10 полицей- миссии, назначен старшим патруля, ведет дневник. Я решил
ских. Раньше в Кот-де’Ивуаре находилось 4 наших наблюдателя.
последовать его примеру. Во Франции он слушал выступление
Российские ветераны-миротворцы добрым словом вспоми- ансамбля песни и пляски СА и теперь часто напевает «Калинку».
нают французских миротворцев, помогавшим нам включиться
Обычно на посту два наблюдателя, но на этот раз назнав миротворческий процесс в 1973 году в зоне Суэцкого канала. чили трех офицеров, чтобы поскорее ввести в строй новых
наблюдателей.
Кроме английского языка несколько наших миротворцев знали
и французский язык, что способствовало общению. Первым миК нам назначен арабский офицер связи, лейтенант Эзарротворцам приходилось дежурить на постах и с выпускниками
дин, призванный из запаса, окончил университет. Его палатка
училища Сен-Сир. Через три года наши миротворцы не уступали
размещается рядом с нами.
«Saint-cyrien-cyrard».
Арабский офицер собственноручно записал мне в блокнот
Летом 2016 года глава МВД Виктор Колокольцев встре- арабский алфавит. Русскими буквами я записал дни недели,
тился в штаб-квартире ООН с Эрве Ладсусом. Владимир Ко- воинские звания от лейтенанта до генерала, а также три делокольцев подчеркнул, что российская полиция имеет богатый
сятка нужных слов и выражений. Военный наблюдатель по-аопыт участия в миссиях ООН, а в марте 2016 года три наши
рабски — мураб.
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Оружие нам не полагалось. Разрешалось брать только
армейский нож. Опытные наблюдатели говорили, чтобы мы
с голубым шарфом ООН не расставались даже во время сна
(оберег). Фотоаппараты можно было брать только с разрешения
местного командования.
Район патрулирования: пять километров на восток в сторону Исмаилии, далее песчаный оборонительный вал израильских
войск, и пять километров на юг также до песчаного вала. Здесь
подбито несколько египетских танков. Мы находимся в зоне
ответственности австрийского батальона. К нам часто заезжают
офицеры из этого батальона.
Я обратил внимание на одного австрийского офицера со
шрамами на лице. Он начал рассказывать, как он дрался по
долгу чести на саблях с обидчиком. Отомстил, но шрамы на
лице остались.
Американец — лейтенант Боб Келли с удовольствием рассказывал о себе, он — морской офицер, 1945 г.р., окончил
морское училище в Анаполисе (4 года) в 1967 году, на левой
руке носит перстень об окончании училища, имеет личный знак.
Его отец ирландец, морской офицер в отставке, мать — шведка.
Боб воевал во Вьетнаме, во время плавания по реке ранен в
руку и ногу из гранатомета. Служил в зоне Панамского канала,
в Афинах, сейчас служит в Вашингтоне, федеральный округ
Колумбия. Заработок 13 тысяч долларов в год.
Французский капитан Баррера собирается во время отпуска
посетить Афины и Роберт просит его побывать на его корабле

Барри ДД-933 в Пирее. Роберт осторожен, уделяет большое
внимание безопасности. Рядом находились асбестовые трубы, он перенес их к палатке и уложил со стороны возможного
сектора обстрела. Моряк осваивает сухопутный театр боевых
действий.
Капитан Баррера наставляет нас по всем вопросам. Провез
и ознакомил с районом патрулирования. Несколько раз доложили в Контрольный центр о перестрелке, заполнили журнал
наблюдений.
В палатке находятся три раскладушки, примус, посуда.
Франсуа превосходный повар: с обыкновенных помидоров сделал боярское кушанье. Я приготовил на примусе вкуснейший
суп (по рецепту бывшего военного дипломата во Франции А.А.
Игнатьева), даже угостил приехавших австрийцев. Не забыли
и про египетского офицера связи, он с удовольствием с нами
пообедал. Однако заметил, что в тушенке присутствует «хамзир» — свинина.
Наш ватный спальный мешок хорошо согревает ночью. Утором подъем в семь часов. Сверка часов по Гринвичу, проверка
связи. Во время патрулирования потренировался в вождении
джипа. Американец назвал мое вождение «очень осторожным».
Капитан Баррера оформил на нас бумаги об успешном прохождении нами патрулирования на первом наблюдательном посту.
Через четыре дня к нам прибыла смена. Вспоминаются
слова песни «Я с французом дружил, не забыть наших встреч».

АНОНС

Фестиваль Дружбы
Коллектив журнала «Союз национальностей» совместно с представителями узбекской диаспоры, первого сентября на площадке агрокластера «Фуд Сити» состоится фестиваль
Дружбы, в честь празднования Дня независимости
Узбекистана. Дружба между народами для нас —
не пустое слово!
Место для мероприятия было выбрано не случайно,
ведь что еще объединяет людей с такой легкостью, как вкусная еда? На территории крупнейшего оптово-продовольственного центра Европы в добром
соседстве трудятся представители 36 стран и 80 регионов. Это поистине
интернациональная территория. По удачному совпадению в этот день мусульманский мир будет отмечать Курбан-Байрам. Так что праздник будет двойным!
Перед гостями выступит Заслуженный артист России Игорь Славянов,
башкирский ансамбль «Ак тирма», «золотой голос Евразии» из Казахстана
Ержан Нургалиев, десятилетняя танцовщица из Ташкента Саврихон Эркинова
и другие артисты. Отдавая дань дружбе народов, многие артисты будут петь
на языках других стран. Русская девушка Валерия Струкова исполнит песню на
дагестанском языке, артист из Астаны Мархат Мадиев будет петь на турецком
языке и играть на армянском дудуке на казахский лад.
В финале всех гостей будет ждать узбекский плов. Начало праздника в
13:00.
Приглашаем всех гостей и сотрудников «Фуд Сити» на наш фестиваль
Дружбы.
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Бахром Махмуджанов —
советник журнала
по работе с бизнессообществами Узбекистана
и стран СНГ, организатор
Фестиваля Дружбы
+7-926-676-40-40
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Русская культура
Большой вопрос стоит сегодня в сфере
патриотического воспитания молодежи.

Александр Куньшин —
Школа воинских
традиций «СПАС»,
г. Воскресенск,
Московская обл.

Почему встал этот вопрос? Очевидно, что те
формы, которые существуют, сегодня в работе с
молодежью не совсем соответствуют формированию
патриотизма. Что же такое патриотизм? По-моему, это любовь к
Родине. Ведь человек всегда будет защищать то, что любит. Но на
чем основана эта любовь? Как полюбить то, о чем совершенно не
знаешь? Каким образом сегодня происходит формирование образа
Родины в молодежной среде?
Образ всегда формируется культурой народа, это
его ментальность и понимание мироздания, и понимание себя и своего народа в этом мироздании. Сложившиеся культурные традиции всех народов помогали
выживать этим народам на их территориях. Забывая
культуру и традиции своих предков, народ обрекает себя
вымирание.
Еще совсем недавно русский народ славился своей
духовностью, справедливостью, благородством, изобретательностью, отвагой и самопожертвованием. Сегодня этими
качествами обладает далеко не каждый. А ведь именно эти
качества свойственны патриоту своего отечества.
Для чего нужен патриотизм? По-моему, он нужен для
того, чтобы сберечь те земли, которые передали нам предки
и сделать жизнь на этих землях еще лучше, чтобы потомки
гордились нами, так же как мы гордимся нашими отцами,
дедами и прадедами.
Общество живет в созданной системе, без системы
жить не возможно. Жизнь без системы превращается в хаос.
Система — это правила, по которым складывается жизнь.
Правила жизни необходимы для выживания и как раз эти
правила и формирует культура. То сложившееся мировоззрение, которое помогало достойно жить в гармонии с природой
и окружающим миром.
Сегодня активно навязывается либеральная идеология,
идеология западной системы ценностей, но как мы можем
оценить эту систему?
Оценка системы ценностей, в которой живут люди, может быть очень простой. В хорошей системе численность
народа всегда будет увеличиваться, и достойная жизнь бывает нормой. В плохой системе уменьшаться, и достойная
жизнь складывается далеко не у всех. Эти два критерия и
помогут разобраться. Не смотря на высокий экономический
уровень рождаемость коренных жителей Европы, падает, а
численность населения поддерживается миграцией.
Что же происходит в России? За время западного влияния мы потеряли около 30 миллионов человек. Навязанная
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экономическая модель и система западных ценностей далека
от тех идеалов, которые когда-то бытовали на нашей территории. Наше общество пропитала система потребления,
даже в школах мы готовим грамотного «потребителя», а кто
такой потребитель? Это эгоист, который заботится о себе.
Так о каком патриотизме в шкале западных ценностей может
идти речь? Поэтому есть только один способ поднять уровень
патриотического воспитания молодежи, это возрождение
русской культуры, культуры, которая подарила миру великих созидателей, изобретателей, полководцев, писателей
и поэтов.

Здоровье

В России демографические потери сопоставимы с военными. Тенденция уменьшения количества населения наблюдается уже не первое десятилетие и с каждым годом
все более усугубляется. Если в 1991 году в РФ проживало
более 148 млн. граждан, то к июлю 2004 года их количество сократилось почти на 5 млн., а в 2005 году россиян
стало меньше на 1,7 млн. человек. На начало 2014 года
(по данным Госстата) в России живут на постоянной основе
почти 143 млн. человек. К 2017 году за счет миграций
население увеличилось до 146,9 млн. Если посчитать мигрантов и людей, приезжающих в Россию на заработки, то
их больше 25 млн. человек. Значит, сегодня число граждан
нашей страны составляет примерно 120 млн. человек, а
это значит, что за время с 1991 года по 2017 мы потеряли
примерно 28 млн. человек. Согласно результатам исследований Санкт-Петербургской медицинской академии, к
2050 году численность населения России уменьшится до
96 млн. человек.
Из этого можно сделать вывод о том, что навязанная
система ценностей западного мира не способствует рождаемости, а заявления об увеличении продолжительности жизни
является мифом. Это легко проверить, зайдя на старые кладбища, те, кто не погиб на войне и не умер в раннем детстве,
еще сто лет назад доживали практически все до 100-лет-
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него возраста. Конечно на фоне детской смертности и при
военных потерях того времени статистика показывает, что
средняя продолжительность жизни составляла около 45 лет.
Сейчас этот средний показатель достиг 66 лет, но при этом
до 100 лет сегодня практически никто не доживает. Значит
можно смело утверждать, что сегодня продолжительность
жизни падает.
В школе сегодня трудно встретить полностью здоровых
детей. А взрослые нагруженные проблемами постоянно болеют различными заболеваниями. Рост сердечно сосудистых заболеваний постоянно растет, Смерть в результате
инфаркта миокарда грозит каждому четвертому взрослому
жителю России. В России такие проблемы, как гипертония
встречаются крайне часто, а именно они приводят к развитию необратимых патологий сердечно-сосудистой системы.
Каждый двадцатый человек сталкивается с ишемической
болезнью сердца, каждый двухсотый — с онкологическими
заболеваниями, которые еще не диагностированы.
А ведь наш ученый — физиолог Иван Петрович Павлов еще в начале 20-го века говорил, что человек должен
жить не менее 150 лет, а смерть, которая наступила раньше,
можно считать насильственной. Почему же тогда при развивающейся медицине продолжительность жизни падает?
Ответ очень прост, стремление влиться в цивилизованный
запад и забвение своей культуры и традиций, по которым
жили наши предки, приводит неминуемо к необратимым
процессам ухудшения здоровья как каждого отдельно, так и
всего общества в целом. Как можно исправить положение?
Ответ тоже очень простой, нужно возрождать Русскую культуру и традиции.

Русская культура

Что же представляет собой Русская культура сегодня?
Ведь Русская культура — это не только танцы и песни, изредка транслируемые СМИ, да и то, что транслируется уже
по настоящему Русской культурой назвать нельзя. Знаем ли
мы что это такое сегодня, что представляет собой Русская
культура?
Вот уже не одно десятилетие происходит деградация
самосознания русского человека, навязанный прозападным
СМИ образ русского человека выглядит совсем неприглядно. Нам усиленно навязывают то, что русские всегда были
пьяницами, русские воры и лихоимцы, все делают тяп-ляп, а
загадка русской Души — это какой-то непонятный вымысел
и что это такое вообще не понятно. Но артефакты доказывают, что наши предки жили многие тысячелетия до Р.Х. и
жили достойно и в достатке, обладали высокими технологиями, позволявшими строить удивительные архитектурные
сооружения, имели письменность, способную передавать
образ, владели навыками рукопашного боя, которые позволяли одному воину противостоять нескольким противникам.
Праздники, которые проходили на Руси сопровождались
завораживающей музыкой и пляской, которые исполнить в
пьяном состоянии просто невозможно, эти празднования наполняли людей силой. Ремесла позволяли производить для
быта удобные предметы, пользуясь которыми человек жил
в гармонии с природой. Все это и формировало строение
загадочной Русской Души.
Русь раньше называли Гардарикой, страной городов.
Многие памятники древнего зодчества, которым более

В центре, во втором ряду Александр Куньшин
1000 лет стоят до сих пор. Стоят, не смотря на время потому, что были созданы в гармонии с природой и общими
законами Мироздания. Дело в том, что наша Земля живая
и жить нам необходимо с ней в резонансе, а те пропорции, в
которых велось наше строительство, давали такой резонанс.
Пядевая система мер, используемая нами многие тысячелетия назад и вплоть до 1924 года, отражает «золотое сечение». Ряд Фибоначчи был сформулирован в 13 веке именно
по принципам пядевой системы мер. Дома не «ставили», их
«сажали» по саженям, что входило в резонанс с Землей и
всем Мирозданием, поэтому они были живыми и так долго
стояли, принося радость, здоровье и долголетие своим хозяевам. Используемая письменность также отражала строение
мироздания своей образностью и смыслом, недаром Русский
язык является Божественным, именно русский язык так хорошо передает образы, читая наших писателей и поэтов легко визуально представить то, что описано. Все ремесла так
же позволяли производить предметы, входившие в резонанс
с природой и мирозданием, музыка и танцы отражали ритмы
Вселенной, русское звуковое строение называется «ладовым» то есть в ладу с природой и мирозданием. Рукопашный
бой так же велся по принципу того же ритма, входившего в
резонанс с мирозданием, поэтому и были богатыри именно
на земле Русской. Праздники, которые проводились, были
привязаны к определенным датам в гармонии с движением
Земли вокруг Солнца и были связаны с ритмами Вселенной,
узор на костюме так же отражал смысл мироздания, а покрой был удобен и практичен. Ничего лишнего не было, все
было выверено и имело смысл. Жизнь по Законам Мироздания и сформировала загадочную русскую Душу, Душу поэтов
и композиторов, изобретателей и полководцев, писателей
и тружеников.
Наши предки жили в гармонии с Землей и Вселенной,
все знания были направлены на то, чтобы человек был
здоровым и гармонично развитым. Возрождение культурных традиций просто необходимо в наши дни, так как это
позволит быть человеку здоровым, а высокая самооценка,
самосознание и высокая нравственность есть основа для
любви к Родине.
Прозападные цивилизаторы сегодня утверждают, что все
это ерунда и не имеет смысла, а сами подталкивают Мир
к пропасти, принявшие западные ценности люди выпадают
из системы мироздания и умирают раньше времени, имен-
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но поэтому сегодня так необходимо возрождение русской
культуры как достояние всего человечества!

Загадка русской Души, русская культура, здоровье и патриотизм

Не секрет что 80% всех изобретений сделаны славяно-арийскими народами, не секрет и то, что на поле боя нет
равных русским воинам, а о русской смекалке ходят легенды.
В чем же здесь секрет? Ответ надо искать в работе головного мозга, видимо у славяно-арийских народов мозг работает
по-особенному. И если посмотреть на традиции русской культуры, то невооруженным взглядом видно, что очень многое
связано с образностью восприятия. Например, все русские
сказки и былины передают именно образы, письменность
предков имеет образное восприятие, где каждая буква имеет
свой образ. К сожалению, в начале 20-го века Луначарским
был нанесен страшный удар по образности восприятия. Буквы в азбуке сократились и перестали иметь свое значение,
сохранив лишь фонетическое звучание.
Как известно из психологии за образность и за объемность восприятия отвечает правое полушарие головного
мозга, а согласованность работы полушарий головного мозга
позволяет обобщать частности, делать открытия и понимать
мироздание, что обеспечивает духовность развития и нравственность бытия.
Сегодня все образование нацелено на развитие левого
полушария, это позволяет строить алгоритмы, из общего
выделять частное. Правое же полушарие при сегодняшних
школьных и вузовских программах начинает давать сбои, а
это грозит тому, что мир будет восприниматься фрагментарно. При таком восприятии теряется целостность видения
и понимания. При потере целостности восприятия начинают происходить сбои в физиологии. Не с этим ли связаны
сердечнососудистые заболевания, ведь стресс происходит
именно по причине потери целостности восприятия.
Давайте разберем подробнее традиции и обычаи русской
культуры.
Начнем с праздников. Все русские праздники имеют
сакральный смысл и говорят, как нужно жить в то, или иное
время года. Говорят, что нужно есть, как работать, как отдыхать. Именно поэтому они привязаны к движению Солнца и
к ритмам Земли. Процессы, происходящие в природе, происходят и в человеке, и напрямую зависят от времени года.
Человек напрямую связан с Вселенной. Только об этом сейчас забыли. Женщина и мужчина выполняют разные функции в природе, но при этом должны дополнять друг друга и
взаимодействовать с учетом своих природных особенностей.
Все игры и пляски на праздниках как раз и есть отражение
правильного отношения полов, женских и мужских сил. Соблюдение биологических ритмов, заложенных в праздниках
обеспечивают хорошее здоровье. Поэтому следуя традиции
праздничных обрядов и понимания их, а также следуя смыслам праздника, то есть, следуя ритмам Земли и Вселенной,
мы обеспечиваем себе хорошее здоровье.
Музыкальное сопровождение праздников, да и не только праздников, но и будних дней так же имеет сакральный
смысл. Народная музыка отражает строение Души. Но не
просто отражает, а еще и имеет прямую зависимость со
здоровьем человека. Дело в том, что наша музыка имеет
ладовое строение, то есть, нет конечных фаз в произведе-
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ниях и обрывов. Такое звучание обеспечивает улучшение
обмена веществ в организме. Это происходит, потому что
это звучание происходит в соответствии с ритмами золотого
сечения, а как известно вся Вселенная построена именно в
этих пропорциях. А те, кто поет народные песни, вдвойне
улучшают себе не только настроение, но и здоровье в целом.
Ведь, когда человек поет, то он вибрирует, и вибрации звучания заставляют вибрировать позвоночник, давая импульс
всем нервным окончаниям, не случайно он так и называется
ПО-ЗВОН-очник. Опять же вибрации в ладовом ритме настраивают организм на ритмы вселенной, а значит, здоровье будет улучшаться, ведь сам поющий будет находиться
в этот момент в резонансе с вселенной. Такая музыкальная
профилактика просто необходима для тех, кто хочет иметь
хорошее здоровье.
Культура движений в русской традиции основана на естественных принципах биомеханики. Пляска отражает отношения между мужчиной и женщиной, например, в праздники, во
время танцев, мужчины и женщины не вербально считывали
информацию с противоположного пола, что безошибочно
позволяло выбрать будущего мужа и жену. Естественные
же движения тела во время танца под звуки ладовой музыки усиливали процессы обмена веществ в организме, что
обеспечивало отличную профилактику от различных заболеваний. Мужская пляска сконцентрировала в себе элементы
рукопашного боя, о котором нужно рассказать подробнее.
Навыки русского рукопашного боя позволяют контролировать пространство вокруг себя именно за счет восприятия
мозгом объемного пространства. Основы русского рукопашного боя уходят в еще доисторические времена и имеют
многотысячелетнюю практику умения побеждать на поле боя.
Эти воинские навыки сохранились и в наше время,
пройдя многотысячелетний путь и принося победы в войнах
русскому народу. Знания о методах подготовки воинов сохранились у представителей спецслужб, казаков, а так же
собираются этнографами по крупицам в народной среде и
так же передаются в еще сохранившихся дворянских родах
от отцов к сыновьям.
В основе русского рукопашного боя лежит культура
движения свойственная русскому народу, которая созвучна
ладовому музыкальному строению и ритму. В движениях и
ударах отсутствует конечная фаза, траектория ударов происходит по кривой и напоминает восьмерку. Если детально
рассмотреть траектории движений, то можно обнаружить,
что они проходят по спиралям «золотого сечения». Вся биомеханика построена на пластике человеческого тела, импульсах и инерции. При отработке защиты отрабатываются
всевозможные плоскости, по которым идет атака. Обкатка
ударов и использование силы противника позволяет противостоять более сильному физически человеку. А пластичные
перемещения на определенном градусе от атаки делает воина не уязвимым и позволяет контролировать 360 градусов
вокруг себя, что в свою очередь дает возможность противостоять сразу нескольким нападающим. Особое значение
придается дыханию, правильное дыхание сохраняет кислород
в организме, что дает возможность вести бой продолжительное время. Конечно же, и работа с напряжениями в
теле помогает сохранять силы, во время боя напряжение
должно отсутствовать. Мышцы должны быть задействованы
не более чем на 25%, это дает возможность быстрого вос-
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становления. Ведь бой раньше мог продолжаться несколько
дней. Но самое главное, это состояние, в котором ведется
бой. В различных восточных системах к этому состоянию
мастера приходят годами, японцы его называют состоянием
сознания без сознания, в наших воинских традициях это
называется состоянием СПАСА, это именно то состояние
настоящего времени, когда реакция срабатывает именно в
тот момент, когда начинается атака противника и защита
ведется адекватно этой атаке. Вот как раз войти в такое
состояние возможно лишь при согласованности левого и
правого полушарий головного мозга и особым образным
настроем. При этом мозг из режима 30 герц переходит в
режим 15 герц, а высвободившаяся энергия дает дополнительные ресурсы для организма.
Все наше культурное наследие, все обрядовые практики, оздоровительные практики, такие как русская баня,

народная медицина, и др., русская письменность, фольклор,
рукопашный бой и многое другое, что несет в себе русская
культура и народные традиции можно смело назвать здоровье сберегающими технологиями. Физическое и психическое
здоровье каждого члена общества, его семьи, народа в целом обеспечивает целостное восприятие мира, понимание
истицы и правды. Все это в совокупности как раз и создает
ту самую загадочную русскую Душу, которая всегда находится в поисках Бога и справедливости, так как понимает, что
является Божественной Частью.
Возрождая и восстанавливая русскую культуру и народные традиции, мы вернем потерянную уже у многих любовь
к Родине, вернем то чувство патриотизма, в котором сейчас
так нуждается отчизна, а следование культурным традициям
нашего народа вернет народу потерянное здоровье.

АНОНС

Фестиваль «Русское поле»
Любимый москвичами и гостями столицы душевный русский
выходной в этом году состоится 29 июля в музее-заповеднике
«Царицыно». Ожидается, что главный фольклорный праздник
страны — фестиваль «Русское поле» — объединит творческие
коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов России.
Фестиваль побьет рекорд прошлого года, когда в Царицыно
собрались представители 48 регионов страны.
«Русское поле» — крупнейший фестиваль славянского
искусства в Европе. Ежегодно душевный русский выходной
собирает более 3000 артистов и 200 000 зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям.  Это всегда
самобытное шоу из национальных песен и танцев, древних обрядов, традиционной кухни и веселых народных
забав.
Кульминацией фестиваля станет выступление Большого русского хора под руководством главного
дирижера, Народного артиста России Павла Овсянникова. Большой хор объединяет хоры со всей России.
Более тысячи профессиональных артистов в сопровождении симфонического оркестра исполнят народные,
советские и эстрадные песни
в оригинальной аранжировке.
Солировать будут эстрадные и
рок-музыканты, актеры театра и
кино. В течение всего дня на фестивальной площадке выступят
Кубанский казачий хор, группы
«Ярилов зной», «Губерния», «Кватро», «Скрэтч». Отдельный блок
программы фестиваль «Русское
поле» посвятит 870-летию Москвы, исполнив попурри из песен о столице, начиная с 1940-х
годов. Завершат программу вечерние гости фестиваля: группа
«Ва-банкЪ», Александр Ф. Скляр
и друзья исполнят яркую подборку из русских и казачьих песен.
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Можно ли объединить
Корею Северную
и Южную с помощью
флэш-мобов
и народных гуляний?

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ

Марат Цатурян —
советник журнала «СН»
по молодежной политике

Разделение Кореи является одним из самых трагичных событий XX
века. Полуостров, «разрезанный» по 38-й параллели, продолжает
оставаться пережитком Холодной войны, участники которой мало
задумывались о последствиях своих действий для простых граждан.
К сентябрю 1948 года на полуострове образовалось два
государства, диаметрально противоположных в идеологическом
плане. Начавшаяся вскоре после этого Корейская война явственно
продемонстрировала невозможность объединения двух стран силой.
Впоследствии разрыв между Севером и Югом только увеличивался.

На данный момент перспективы объединения полуострова представляются, мягко говоря, туманными. Простые люди и на севере, и на юге все меньше хотят жить в
рамках единой страны. Согласно опросам общественного
мнения, большинство населения Южной Кореи в возрасте
до 40 лет не стремится к воссоединению. Отставание же
КНДР от Республики Корея во всех сферах становится все
более явным и составляет, в среднем, 30 лет. Решение
вопроса осложняется также тем, что большое количество
стран имеет свои интересы на полуострове, среди них Россия, Китай, США, Япония и прочие.
Тем не менее, согласно заявлениям официальных лиц обеих стран, объединение Кореи является одной из приоритетных
задач. Так, в преамбуле конституции РК прописано, что президент возлагает на себя «миссию осуществления демократи-
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ческих реформ и мирного объединения родного государства»,
а статья 3 гласит: «Территория Республики Корея включает
в себя Корейский полуостров и соседние с ним острова». В
структуре правительства есть Министерство по делам объединения страны.
Если ответить на вопрос: а возможно ли вообще объединение двух корейских государств, а, в частности, с помощью такого относительно нового массового общественного, появившегося в 2002 году и пришедшего в реальный мир из Интернета,
инструмента как «флэш-моб», или же с помощью его аналога
из реальной жизни — народных гуляний (ведь гуляния — это
тоже своего рода толпа, но образовавшаяся не стихийно, а
с определенной целью и с определенной атмосферой), то, к
сожалению, как бы ни хотелось, но честно должен ответить,
что нет.
На это есть несколько причин, но наиболее значимые из
них это:
1. «Демилитаризованно-пограничный» фактор
Если речь идет о проведении совместных межкорейских
мероприятий для достижения максимального и скорейшего эффекта — то это просто технически и практически невозможно.
Дело в том, что, не смотря на то, что даже после прекращения формального существования демилитаризованной зоны,
существовавшей 63 года, самая защищенная, укрепленная и
опасная граница в мире никуда не исчезла. Очень трудно представить себе проведение подобных совместных мероприятий
на границе, на которой установлены почти два миллиона мин,
многочисленные фортификационные сооружения, а также тяжелые артиллерийские и штурмовые орудия, установленные
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недалеко от границы, дальность поражения которых достает
до самой столицы Южной Кореи — Сеула.
Конечно, можно попытаться проводить подобные мероприятия раздельно, даже почти у самих границ, однако это чревато
следующими последствиями:
•
взаимные обвинения в возможных провокациях;
взаимные обвинения в попытке осуществления
•
пропагандистской деятельности иными методами и
средствами;
случайные жертвы среди мирного населения в ре•
зультате легких стычек и перестрелок, а также в силу
особого охранения границы солдатами армии КНДР,
плюс фактор пресечения любых попыток перебежчиков со стороны КНДР прорваться через границу (за
попытку покинуть КНДР предусмотрена смертная казнь
путем расстрела).
2. Суверенитет против оккупации

С формальной точки зрения Северная Корея является суверенным государством, таким же, как Россия, США или Китай.
Поскольку эти страны никто не ограничивает в проведении подобных испытаний и запусков космических аппаратов, то с северокорейской точки зрения «Страна утренней свежести» вправе
ожидать такого же отношения. Однако, с точки зрения западных
политиков, журналистов и идеологов, на деле так не происходит.
Они утверждают, что фактический суверенитет не совпадает с
декларируемым и что в современном мире суверенитет не есть
нечто данное по умолчанию и являющееся признаком любого
государства. Суверенитет — не данность, а цель.
Все действия, за которые Северная Корея подвергается
международной критике, связаны со стремлением отстоять
собственный суверенитет. И у Северной Кореи это успешно получается. Последние ядерные и ракетные испытания в КНДР
показывают, что стране удалось создать относительно эффективный военно-промышленный комплекс. Наличие оружия массового
уничтожения, в первую очередь ядерного, является гарантом
суверенитета Северной Кореи. Сама идеология «чучхе» — опоры
на собственные силы, призвана обосновать концепцию северокорейского суверенитета, как высшей ценности и мобилизовать
массы на ее защиту.
Миф о «непредсказуемости» и «иррационализме» вождя
Ким Чен Ына и северокорейской элиты в целом — не более

чем выдумка западной пропаганды. Все последние действия руководства КНДР укладываются в русло вполне разумной логики,
которая быть может, выглядит весьма жестко и непривычно с
позиций западного обывателя, воспитанного на либеральных
ценностях. Эта позиция вполне рациональна, если исходить из
интересов Пхеньяна. После развала Советского Союза осуществляемая руководством КНДР атомная программа, как бы это
ни сказывалось на международном режиме нераспространения
ЯО, остается для Пхеньяна единственной надежной гарантией
того, что Северная Корея не повторит печальную судьбу многих
стран, которые не угодили Западному миру, начиная от Ирака и
Югославии и кончая Ливией и Сирией.
Руководство Северной Кореи, скорее всего, пошло бы на ослабление хватки своей «ядерной дубинки», однако, к сожалению,
Южная Корея (невольно, о чем будет сказано ниже), а также ее
ближайшие союзники, в первую очередь, США делают все для
нагнетания ситуации вокруг Корейского полуострова. Пока не
может переломить ситуацию по многим причинам даже новый
президент США Дональд Трамп, не раз провозглашавший курс
на «возврат к родным берегам».
Соединенные Штаты Америки, несмотря на поддержку союзников из Северо-Атлантического Альянса и миротворческих сил
ООН, в начале 1950-х годов потерпели тактическое поражение
в Корейской войне, и до сих пор пытаются решить «корейский
вопрос» в своих интересах, хотя ликвидировать КНДР, ее ядерный потенциал не выходит. Раньше мешал СССР и коммунистический Китай, теперь Пхеньян обзавелся «ядерной дубинкой»,
да к тому же имеет средства доставки, по крайней мере, до
Японских островов.
Это дает возможность «дерзить». Понятно, что возможности ликвидировать северокорейский режим есть, но такие действия могут вызвать большие потери среди корейского народа
и непредсказуемую реакцию мировой общественности. Все это
заставляет Вашингтон только скрежетать зубами, поскольку вариантов развития удобного для США сценария пока нет.
США не могут бесконечно поддерживать разделение корейского народа. Протестные настроения среди корейцев нарастают,
особенно против размещения комплексов ПРО THAAD. Нового
президента Южной Кореи Мун Джэина буквально поразила наглость президента США Дональда Трампа, когда за размещенную
почти исключительно по его инициативе систему ПРО, вопреки
мнению народа Южной Кореи, он выставил «предъяву» в размере
ни много ни мало 1 млрд. долларов! Типичное поведение хозяина
на оккупированной марионеточной ничего не значащей стране.
Кроме того, южан даже уже практически перестала пугать
перспектива оплаты слияния с Северной Кореей из собственного
кармана. Воссоединение разделенной нации и восстановление
единой страны дороже любых денег. Проект объединение двух
стран в Сеуле оценивают примерно в 1 трлн. долларов.
Сомнительно, что Вашингтон пойдет на объединение двух
корейских государств, ведь будет создана новая держава, обладающая ядерным оружием, мощнейшей и мотивированной армией,
могущественным ВПК, высокоразвитой и высокотехнологичной
экономикой. США придется вывести свои силы с Юга, поскольку без этого Север просто не пойдет на объединение. Белому
Дому выгоден вариант «поглощения», с последующей тотальной
«демократизацией» Севера, с сохранением своих военных баз, а
также наглядной демонстрацией того, что произойдет с независимыми, непокорными и строптивыми странами, не желающим
подчиниться воле «цивилизованного» Запада.
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Тридцать лет на
строительной
площадке

Марат Ширмухамедов — советник
журнала по работе с молодежью
республик Средней Азии, собкор

В преддверии дня строителя наш корреспондент встретился с
представителями группы компаний «Техносервис», директором
по строительству Ширмухамедовым Давроном Марксовичем и
заместителем директора Грязновым Денисом Олеговичем. Группа
компаний «Техносервис» основана в 2000 году и ведет успешную
деятельность в области строительства по всей территории России.
Ширмухамедов
Даврон Марксович
родился в городе Ургенче, Хорезмской области
УССР, в 1980 году закончил Ургенчский техникум
гидротехнических сооружений. После срочной
службы в советской армии
в 1982 году поступил в
МГМИ (сейчас Московский государственный университет природообустройства). В 1987 году, по
распределению был направлен в Тверскую область
и назначен главным инженером ПМК-2 Бельского района, в том
же году переведен на должность главного инженера ПМК-34
Удомельского района Тверской области. В период 1992–1995
года возглавлял ПМК, принимал участие в строительстве автомобильной дороги М-10 (Москва — Санкт-Петербург), а так
же дорог областного и сельскохозяйственного назначения. В
должности директора по строительству группы компаний «Техносервис» участвовал в строительстве третьего и четвертого
энергоблока Калининской АЭС, объектов гражданской обороны в
городе Удомля. С 2012 года, после успешной сдачи энергоблока
№4 Калининской АЭС в промышленную эксплуатацию группа
компаний «Техносервис» продолжила свою деятельность во всех
регионах России, как подрядная и генподрядная организация
возводила промышленные объекты, медицинские учреждения,
жилые дома, коттеджные поселки.
— Даврон Марксович, Вас можно поздравить с
юбилеем?
— Спасибо. Можно сказать и так. Ровно тридцать лет назад я начал свою трудовую деятельность в сфере строительства,
которую продолжаю по сей день.
— Расскажите о наиболее значимых для Вас объектах.
За столь долгий срок наверняка есть особо запомнившиеся
для Вас проекты?
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— Для меня каждый объект, это прежде всего серьезная
работа и труд моих подчиненных. Серьезное отношение к делу,
залог любого успешного предприятия. Но, если выделять по
важности, то, конечно отмечу наше участие в строительстве
Калининской атомной электростанции и дело здесь не только
в масштабах стройки и значимости этого объекта для нашей
страны в целом, а в то непростое время, когда были возведены
3-ий и 4-ый энергоблоки. Были трудности, но, в результате, был
завершен масштабный и очень важный для России проект. Я
горжусь своим участием и участием нашего коллектива в этой
стройке. Там я состоялся как руководитель и специалист.
— У Вас большая семья?
— Я женился в 1984 году, в время учебы в ВУЗе. В 1989
родился сын, а несколько лет спустя, в 1991 году, моя супруга
подарила мне дочь. Сейчас я счастливый дедушка, у меня уже
двое внуков. Дочь проживает в Узбкистане, в Ташкенте, внуки
с ней. Стараемся видеться как можно чаще, собираться всей
нашей большой семьей, ведь только если собрать всех близких
родственников, получится более ста человек. Сын живет и работает в Москве, с ним у нас есть возможность чаще проводить
время. Знаете, мое поколение родилось и выросло в СССР, в
одной большой многонациональной стране, безусловно, я испытываю ностальгию по тем временам, не было границ, мы жили
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фессиональной деятельности
в сфере инженерных систем
обеспечения микроклимата
зданий и сооружений. Женат,
воспитывает сына.
— Денис, я знаю, что
помимо деятельности в области строительства Вы занимаетесь научной работой.
представители Узбекской диаспоры
В какой области?
одним единым народом. Моя дочь россиянка, вышла замуж за
— Да, это так. Вернее будет сказать, специалисты нашегражданина Узбекистана, внуки родились в Ташкенте, у них тоже
го технического отдела, при моем посильном участии ведут
узбекское гражданство. Вот такой парадокс.
разработки в области автоматизации управления инженерных
— Вы активно занимаетесь общественной деятельно- систем. За время нашей работы мы накопили серьезный опыт
в проектировании и монтаже климатических систем, в том
стью. Расскажите пожалуйста о ней подробнее.
— С 2007 года я являюсь главой узбекской диаспоры Удо- числе в сфере медицины, так называемых «чистых помещемельского, Максатинского и Торжковского районов Тверской
ний» операционных, где помимо поддержания микроклимата
области. По инициативе и под патронажем моего хорошего
происходит очистка воздуха. В нашей работе мы используем
друга, Мавланова Шухрата Курвантаевича, лидера нашей диаскак импортное, так и отечественное оборудование, которое
поры в центральном регионе России, в 2011 году была создана
включает в себя модули управления. В процессе эксплуатации
общественная организация «Узбекская центральная культурная
мы самостоятельно модернизировали те или иные агрегаты,
автономия». Мы проводим различные общественные мероприя
вернее будет сказать, адаптировали их под конкретные задачи.
тия, поддерживаем наше культурное наследие, сотрудничаем
Так, в процессе работ, под руководством нашего начальника
с администрацией города и районов Твери, в том числе с МВД.
направления автоматизации и технической поддержки, МельНе реже раза в месяц мы проводим совещания, решаем наникова Дмитрия Анатольевича, было разработано и внедрено
сущные вопросы. Очень важное внимание уделяется работе с
в производство работ уникальное современное программное
молодежью. Как ни банально это звучит, дети — наше будущее,
обеспечение для контроллеров управления, которое позволяет
мы обязаны воспитать их и вырастить достойными людьми.
решать широчайший спектр задач. Сегодня мы не останавлиРоссия — многонациональная страна, мы должны научиться
ваемся на достигнутом, в наших ближайших планах создание
жить и работать вместе, в мире и благополучии. Наша орга- лаборатории инновационных исследований в этой области, для
низация оказывает помощь людям, которые, иной раз, просто
реализации проекта необходимо серьезное финансирование,
попадают в трудную ситуацию. Помощь другим, это благое дело
сейчас мы ведем переговоры с инвесторами.
для любого уважающего себя человека.
— Сейчас Вы работаете в Санкт-Петербурге?
— Я очень люблю Питер. Особенный для меня город, с ним
связано много воспоминаний не только моих, но и моей семьи.
Во время Великой Отечественной Войны, мой дед был военным
водителем, в первые же дни после снятия блокады, он прибыл
в Ленинград с партией узбекских сухофруктов. Когда дед рассказывал о времени, проведенном в блокадном городе, он не
мог сдержать слез. Я запомнил его рассказы на всю жизнь.
Группа компаний «Техносервис» в Санкт-Петербурге завершает
работу над вентилируемыми фасадами многофункционального
коммерческого комплекса «Fort Tower» на Московском проспекте у станции метро «Электросила». Это был очень интересный
проект, который потребовал слаженной работы всего нашего
большого и дружного коллектива. Мы довольны результатами,
работа была непростая, но мы справились.
Грязнов Денис Олегович,
заместитель директора группы
компаний «Техносервис». Родился
в Санкт-Петербурге, в 2002 году
закончил «Санкт-Петербургский
государственный институт точной
механики и оптики (технический
университет)», в 2005 году получил диплом «Санкт-Петербургского государственного университета
низкотемпературных и пищевых технологий» на ведение про-

СОЮЗ Национальностей №2 (16) 2017 г.

23

ПРЕЗИДЕНТСК АЯ БИБЛИОТЕК А: ИСТОРИЯ В ГИГАБАЙТА Х

Страсти вокруг
Исаакия на фоне
«старины глубокой»

Наталья
Корконосенко —
Пресс-служба
Президентской
библиотеки

Сторонники и противники передачи Исаакиевского собора
Русской Православной Церкви нередко апеллируют
к дореволюционным временам. Но как именно обстояли дела в те
времена, похоже, точно не знают ни та, ни другая сторона. Между тем
узнать это можно совсем рядом с собором — в электронных документах
Президентской библиотеки.

Еще Александр Дюма, приехав на берега Невы и прогулявшись по Невскому проспекту, был поражен тем, что
на главной магистрали российской столицы расположены
церкви пяти разных конфессий, и тут же предложил переименовать Невский в проспект Веротерпимости.
В Петербурге и сегодня открыты двери храмов всех основных конфессий мира, и между верующими никогда не было
никаких трений. Однако Северная столица — город не только
веротерпимости, но и межнационального согласия. С самого
начала Петр I повелел привлечь на его строительство крестьян
и мастеровых из разных городов и весей России. Проектировали и возводили классические архитектурные ансамбли
итальянские, французские, немецкие зодчие. В строящемся
ускоренными темпами городе на берегах Невы русская речь
перемежалась с малоросской, чухонской, марийской, татарской,
английской, голландской...
Главный кафедральный собор России возводили 40 лет, в
среднем как и все главные соборы Европы. При выборе архитектора был проведен жесткий отбор. Право быть автором одного
из крупнейших купольных сооружений мира отстоял француз
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Огюст Монферран: в его окончательном проекте (а сделал он
их с дюжину) собор становится более компактным и завершенным по сравнению с другими вариантами. Главный купол
занял доминирующее положение, а правильно найденные пропорции портиков уравновешивают объем здания. В 1818 году
Александр I издал указ о назначении Монферрана главным
архитектором Исаакиевского собора. Так на долю молодого
француза досталась самая сложная и грандиозная постройка
Петербурга, которая была завершена уже при Александре II.
В электронном фонде Президентской библиотеки имеется
немало интересных свидетельств, относящихся к истории создания Исаакиевского собора.
В его строительстве принимали участие около 400 тысяч
рабочих, привлеченных из серединной и окраинной России, в
процессе строительства их разноязычный говор постепенно
переходил в русский. Уровень технического оснащения того
времени был таков, что при подъеме тяжелых гранитных и
мраморных глыб на высоту нередко эти камни падали вниз,
сокрушая строительные леса, калеча, а то и убивая строителей.
Во всех смыслах Исаакий обошелся России дорого и по праву
стал символом ее величия.
Однако в наши дни, как только зашел разговор о передаче
собора Русской православной церкви, в Санкт-Петербурге и за
его пределами разгорелись нешуточные страсти.
Казалось бы, очевидно: храм Божий должен принадлежать церкви. Прошли времена, когда в церквях ведущих
петербургских конфессий устраивались бассейны, склады и
даже... искусственный каток, на котором пробовали свои силы
будущие олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег
Протопопов. Теперь давно уже стали действующими тысячи
российских соборов, возвращенных церкви по федеральному
закону о реституции.
И только судьба главного собора Российской империи, нареченного именем преподобного Исаакия Далматского, была
решена в начале января 2017 года: Смольный, опираясь на
просьбу Святейшего Патриарха Кирилла и действующий в Российской Федерации закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного значения, находящегося в госу-
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дарственной или муниципальной собственности», официально
подтвердил информацию о передаче главного кафедрального
собора города в пользование РПЦ.
Противники передачи Исаакия прагматично замечали, что
бюджет города не потянет содержание храма, приводили цифры: доходы от продажи билетов составляют 93 процента от
бюджета собора, зарабатывающего, по официальным данным,
порядка 800 миллионов рублей в год. Защитники возвращения Исаакия церкви возражали: храмовому зданию надлежит выполнять свое прямое назначение — ежедневно вести
службы. Пока же в общем пространстве Исаакиевского собора
они проходят всего четырежды в год, по главным церковным
праздникам.
Религия в современном российском обществе занимает
все более важное место. И заметно влияет на целый спектр
общественных отношений: духовных, культурных, правовых,
экономических и политических. Неизбежно поэтому в центре
общественного внимания сегодня оказался факт передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора — в прошлом главного кафедрального собора Российской империи, а
в последние времена имевшего статус государственного музея.
В фонде Президентской библиотеки имеется немало электронных архивных документов, раритетных богословских книг,
жизнеописаний святых, портретов и фотографий церковных
иерархов, а также рисунков и снимков больших и малых храмов,
разбросанных по России в разные исторические периоды. Фундаментальные труды, принадлежащие перу крупных церковных
деятелей и историков церкви, вошли в масштабную коллекцию
Президентской библиотеки «История Русской Православной
Церкви».
Со времен Петра I, ликвидировавшего в России патриаршество и заменившего его Святейшим Правительствующим
Синодом, церковь в России находилась под государственным

контролем и руководством, официальным и неофициальным.
Это отражено, в частности, в многотомном труде митрополита
Московского Макария (Михаила Петровича Булгакова) «История
русской церкви» Т. 10, где автор оценивает этот факт как глубоко
позитивный сразу по нескольким причинам:
«Тогда как европейские патриархи... более и более теряли
свою духовную власть и значение, укреплялись русские митрополиты, хотя вполне зависевшие от своих православных государей,
но в них же находившие для себя и самую незыблемую опору.
Тогда как самая православная вера в патриарших и других православных церквах востока и юга, порабощенных магометанами,
подвергалась всякого рода притеснениям, уничижениям, поруганиям, в России она была, в собственном смысле, господствующею, охранялась законами и всеобщим уважением правительства
и народа, и сияла всем своим блеском».
В ходе истории складывались различные модели взаимоотношений между Православной церковью и государством. В РПЦ
отношения между государством и церковью нашли свое отражение в богословии в виде концепции «симфонии» государственной
и церковной власти.
Судьба всемирно известного собора, нареченного именем
преподобного Исаакия Далматского и возвращаемого спустя
столетие в лоно церкви, не противоречит данной концепции и
делает полезным экскурс в те времена, когда РПЦ и Российская
империя взаимодействовали между собой на уважительной конструктивной основе.
В фонде Президентской библиотеки есть уникальные документы, дающие представление о том, что обеспечивало полноценное функционирование кафедрального собора в былые времена. Великолепный каменный колосс, шедевр Огюста Монферрана,
был начинен внутри не только художественными ценностями
мирового уровня, но и сложнейшим оборудованием, позволяющим поддерживать грандиозное сооружение в рабочем состоянии.
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ПРЕЗИДЕНТСК АЯ БИБЛИОТЕК А: ИСТОРИЯ В ГИГАБАЙТА Х
Электронная копия пожелтевшей от времени папки под гриказначейства средств на дополнительное содержание Исаакифом Министерства Внутренних Дел и, конкретно, Департамента
евского кафедрального собора и его причта».
общих дел имеет название: «Об отпуске в 1911 году средств
Как видим, господдержка со стороны Министерства Внудля исследования внутренней поверхности сферического купола
тренних Дел, финансовые вливания по решениям ГосударственИсаакиевского кафедрального собора в С.-Петербурге».
ной думы, несмотря на отдельные организационные пертурДалее следует известная разве что редким специалистам
бации в отношениях церкви и государства, были обеспечены
информация о том, на что готово потратить немалые средства
на основе обретенного баланса взаимопонимания и политкоримператорское МВД (его обширный функционал в те времена
ректности, соответствующего упомянутой выше концепции. С ее
включал также строительство и надзор над храмовыми построй- столь актуальными сегодня положениями можно ознакомиться
ками) времена: «Исаакиевский кафедральный собор, техничев электронной коллекции Президентской библиотеки «История
ское наблюдение за зданием коего принадлежит Министерству
Русской Православной Церкви».
Внутренних Дел, закончен сооружением в 1856 г. С тех пор
Патриарх Кирилл не так давно напомнил, что многие храмы
некоторые части его не только не ремонтировались, но и не
РПЦ «были насильственно изъяты из владения верующих» и что
были даже осматриваемы, за невозможностью ближайшего к
пришло время собирать их воедино.
«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год
ним доступа без помощи громоздких и дорого стоящих технистолетия революционных событий призвана стать символом
ческих приспособлений.
Здание собора увенчано большим наружным куполом, под
примирения нашего народа, — полагает патриарх. — Когда-то
которым находится другой, конический, а под последним, в
разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужассвою очередь, помещается внутренний сферический купол сонейшей страницей национального разделения. Теперь мир вобора, с круглым отверстием посередине. Последний состоит из
круг возвращенных церквей должен стать олицетворением
чугунных ребер, снизу, по ребрам, он подшит досками, по ко- согласия и взаимного прощения».
торым нанесена штукатурка и сделана живопись
Исаакиевский собор — выдающийся образец
высокой художественной ценности. Эти доски,
позднего классицизма, высотная доминанта
составляющие внутреннюю поверхность купола,
центральной части города. Крупнейший
и представляют одно из тех мест, которые не
были осматриваемы с самого времени сооруправославный храм Петербурга был построен
жения собора».
в 1818–1858 годах по проекту архитектора
В Президентской библиотеке имеются такОгюста Монферрана. Строительство курировал
же две оцифрованные копии «дел» «Об отпуске
император Николай I, председателем комиссии
8.810. р. в год на содержание Исаакиевского
о построении собора был Карл Опперман.
собора в С.Петербурге» от 13 сентября 1908 г.».
и «О передаче заведывания зданий Исаакиевского собора и
Творение Монферрана — четвертый по счету храм в честь
храма Христа Спасителя в Москве из Министерства Внутренних
Исаакия Далматского, которого особо почитал Петр I, так как
Дел в ведомство православного исповедания» от 21 сентября
родился в день его памяти — 30 мая по юлианскому календарю. Торжественное освящение храма состлось 30 мая (11 июня)
1908 г.».
А в ноябре 1916 года по архиву Государственной Думы
1858 года.
проходило «Дело о продлении отпуска из государственного

АНОНС

Этнический фестиваль «Музыки мира»
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и
музыкального искусства учредил в 2016 году Этнический фестиваль «Музыки мира». Идея фестиваля — сохранение национальных традиций и, одновременно, стремление говорить со зрителями на современном музыкальном языке. Название — «Музыки
мира» — указывает на то, что разные национальные культуры
одинаково самоценны: музык много — мир един.
В течение двух дней гости фестиваля могут прикоснуться к музыкальной культуре самых отдаленных
регионов России и стран ближнего зарубежья, виртуально преодолев тысячи километров с запада на восток.
Зрители не только слышат музыкальную экзотику, но и пробуют ее «на вкус», самостоятельно извлекая звуки
из национальных инструментов под руководством редчайших профессионалов.
Хедлайнеры фестиваля «Музыки мира» — прославленные музыканты, снискавшие международное признание. Их часто лучше знают в Европе, чем в родной стране, и Музей восполняет этот пробел. В руках
музыкантов фестиваля обретают голос музейные раритеты — этнические инструменты одной из крупнейших
в мире коллекций, которую хранит Шереметевский дворец — Музей музыки.
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ПАТРИОТИЗМ В ПОКОЛЕНИЯХ

Я — гражданин
России
Я — гражданин России и горжусь прошлым великого
государства, в котором мне посчастливилось родиться,
жить и учиться жизни.

Сергей Дегоев —
собственный
корреспондент

История России — это история ее Героев.
Они всегда появляются в трудное для страны
время, чтобы стать ориентиром, светлым маяком вомраке, примером для подражания. От
великих русских царей и полководцев до рядовых солдат и покорителей космоса — имя каждого навеки выбито в граните истории; судьба
каждого — национальная гордость. Кто же они
такие, герои своей страны?
Быть героем не значит быть прославленным и знаменитым; истинный героизм
подразумевает скромность и бескорыстную
жертвенность.
Полицейские, врачи, спасатели — всегда
рядом с нами, всегда на страже нашего спокойствия, здоровья, жизни. Не вседа об их
подвигах говорят по телевизору и радио, пишут в первых полосах газет. Храбрость и самоотверженность являются их профессиональной привычкой, а
маленьким ребенком, закончила школу и вышла замуж в
героизм для них — образ жизни.
возрасте всего 22 лет. Мой дедушка умер, когда старшему
сыну в семье было 18. На плечи Раи разом рухнули и дом,
Этой осенью я вместе с ребятами из моей школы был
гостем в одной спасательной станции озера Сестрорецкий
и дети, и непосильный деревенский труд. Хочешь, не хочешь,
Разлив. Из рассказа Мауленкова Игоря Владимировича,
а дом состоит в колхозе — надо вырабатывать положенную
спасателя третьего класса, мы узнали много интересного
долю. В общем, трудностей и испытаний на ее судьбу выо жизни и труде работников Министерства Чрезвычайных
пало предостаточно, но результат един: она поставила на
Ситуаций. На вопрос о том, как он сделал выбор в пользу
ноги пятерых детей, каждый обзавелся семьей, собственстоль трудной и опасной профессии, спасатель признался
ным делом; самая младшая дочь выучилась на дизайнера
нам, что еще в школьные годы вместе со своими друзьями
и имиджмейкера: на данный момент она один из лучших
участвовал во многих соревнованиях (как я понимаю, по- визажистов Петербурга; мой отец — кандидат технических
добных нашей «Зарнице»), в том числе и всероссийских:
наук и бизнесмен — поспобствовал тому, чтобы вся семья
«И как-то со школы это отложилось, наверное: и знание, и
из села на Северном Кавказе переехала в Северную столицу,
где я родился, живу и учусь.
желание, и умение».
Для таких людей, как Игорь Владимирович, подвиг — часть ежедневной рабоГерои бывают разными и свои подвиги совершают
ты. Он и другие спасатели, врачи бригад
по разным причинам: кто-то стремится стать
скорой помощи, полицейские дежурной
спасателем еще со школьной скамьи, а кточасти, готов по первому вызову собраться
то по воле всемогущего рока становится
в считанные минуты и отправиться спасать
матерью-героиней; «жизнь всему научит», —
человеческие жизни. Не потому, что ждет
любит говорить моя бабушка с улыбкой.
благодарности, а оттого, что это — его
призвание.
Я знаю, что Россия для каждого своя, но для меня
Р оссия — это ее Герои, а они были, всегда будут и есть
Есть другая история, для меня гораздо более близкая:
моя бабушка, Байматова Раиса Урусовна, родилась и росла
рядом с нами сейчас, как мы видим, гораздо ближе, чем
в Северной Осетии. Великую Отечественную войну прошла
можно себе представить.
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НАША ИСТОРИЯ

Маяковский –
Нью‑Йорк –
Кисловодск

НАША ИСТОРИЯ

Александр Портнягин —
профессор

Многие относятся с любовью
к Владимиру Владимировичу,
или просто любят его. Вместе
с тем, в советское время
многие страницы его личной и
творческой жизни были сокрыты
от широкой общественности. В
этом году исполняется 90 лет
со дня посещение Маяковским
Кисловодска, многонациональное
население которого хотело
бы сегодня больше узнать о
неизвестных страницах жизни
великого поэта 20-го века.
С этой целью Театр-музей «Благодать», верный своему
принципу созидать, основываясь на исторических фактах,
решил начать с нуля. Меня как исследователя «Благодати»
директор театра-музея Валентина Имтосими отправляет в
Соединенные Штаты, с которыми была связана тайна любви
Владимира Маяковского, подарившей жизнь замечательному
человеку Елене Владимировне Маяковской.
Однако, все по порядку. Имея скудные исходные данные, я,
прежде всего, направился в архивы Гарвардского и Колумбийского университетов и Библиотеки Конгресса США.
Лишь в Гарвардском университете мне удалось раскопать с
помощью сотрудников библиотеки некоторые данные о пребывании Маяковского в Штатах. Интересным оказалось отношение
американской прессы к пролетарскому поэту, который не жаловал американцев, но удивлял чрезмерно. Не могу удержаться
от того, чтобы не познакомить наших читателей с некоторыми
из газетных «восклицаний» 1925 года.
Под заголовком «Перед вами поэт с лицом Машинного
Века» газета «Балтимор сан» пишет: «Последние десять лет он
был лучшим поэтом Советской России, голосом ее нового бунта,
хаоса и строительства, поэтом ее новой техники, апостолом
индустриализации», «Он громогласно топал по полу, когда ходил
взад-вперед, пыхтя сигаретами, которые он привез из Москвы»,
«Казалось, он обладает неимоверной энергией: тем, что вы не
ожидаете увидеть в лице поэта. Он представлял собой человека,

28

о котором американцы привыкли думать, что это характерно для
их понятия настоящего мужчины».
«Чикаго трибюн», в свою очередь, цитирует Маяковского,
который считал: «В Америке нет ни любви, ни искусства, ни
литературы, ни идеалов, ни честности, ни справедливости...
доллар правит всеми, властвуя над американцами с колыбели
до могилы». Когда американец знакомится с другим американцем, первый вопрос, который слетает с его губ: «Тебе удается
делать деньги?», а лучшим комплиментом в стране является
«Tы выглядишь на сто тысяч долларов!». Самым страшным
оскорблением в Штатах — это сказать: «Ты смотришься не
более чем на два цента». Что же касается гениев и талантов,
то они, по мнению поэта, измеряются долларами и центами.
Любовь коммерциализирована; супружеские браки скрепляются
контрактами, а разводы представляют собой не что иное, как
деловую сделку. Так как большую часть своего визита в США
Маяковский провел в Нью-Йорке, он с нескрываемой брезгливостью говорил: «город невообразимо грязный (каковым
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он остается и сегодня. — прим. авт.), а поведение людей поражает своей флегматичностью». (Все цитаты приводятся с
разрешения владельца авторского права).
А как же та женщина, которая в Нью-Йорке подарила
Маяковскому единственную в его жизни дочь. Тайной была
окутана не только их жизнь, но и жизнь их дочери. Сделано это было по взаимному согласию поэта и его любимой
двадцатилетней девушки — Елизаветы Зиберт, родившейся в
России и эмигрировшей с семьей после революции в Штаты.
Страстная любовь, вспыхнувшая между Маяковским и Елизаветой (Элли), дала жизнь девочке, чье происхождение скрывалось десятилетиями. Имея предварительную договоренность
со своей матерью, дочь, известная под имением Патрисия
Томпсон, раскрыла семейный секрет в конце восьмидесятых
годов, и с тех пор предпочитала, чтобы ее называли Еленой
Владимировной Маяковской.
Я подозревал, что мне не удастся за короткий срок найти
следы пребывания Елизаветы Зиберт в Штатах, и поэтому
упорно начал искать сведения о дочери Маяковского. Как
обычно бывает в практике Театра-музея «Благодать», мы ищем
или места захоронения людей, которые становятся героями
«Благодати», или адреса их родственников и знакомых. Ведь
сплошь и рядом о знаменитостях пишут, обильно черпая информацию в интернете. У нас все по-другому. Мы должны
побывать в тех местах, где жили наши герои и, если есть еще
возможность, лично с ними встретиться.
Зная, что Елена Владимировна преподавала в Лехман
колледже Городского университета Нью-Йорка, я отправился
туда. Твердо надеялся, что найду там информацию, прежде
всего о конференции, посвященной столетию со дня рождения Владимира Маяковского, которую организовала его
дочь. Это грандиозное мероприятие состоялось в Галерее
искусства Лехман колледжа в апреле–мае 1993 года. Добравшись до колледжа на своей арендованной машине, я с
трудом вписался в узкое местечко на автостоянке рядом с
университетом и отправился на поиски заветной информации.
А нужно было мне немало. Хотелось подробнее разузнать о
самой конференции, о двух бюстовых портретах Маяковского,
специально созданных к этому событию (о которых, как мне
заявили по телефону, понятия не имеют в колледже), но и,
конечно же, выяснить, на каком кладбище похоронена Елена
Владимировна.

Елена Владимировна Маяковская.
Она же Патрисия Томпсон (1926–2016),
дочь Владимира Маяковского

Разыскав на большой территории университетского городка
нужный мне колледж, я нашел Галерею искусств, в которой, на
мое счастье, оказалась сотрудница, которая помнила, что произошло там 24 года назад. Она любезно поделилась со мной
всеми материалами конференции, которые остались в ведении
колледжа, однако ни о каких бюстах Маяковского, экспонировавшихся в то время, она даже не слыхала. На вопрос, на каком
кладбище похоронена Патрисия Томпсон (Е.В. Маяковская), она
ответила, что не знает, но дала хороший совет: обратиться в
отдел кадров университета. Мое время на автостоянке заканчивалось, и я вернулся, чтобы опустить следующие несколько
25-центовых монет и продолжить поиски, ведь свою задачу я
не выполнил. Но вот беда, аппарат отключили, т.к. на большой
автостоянке уже устраивались автобусы и грузовики какой-то
телевизионной компании, собиравшейся делать программу о Городском университете Нью-Йорка. С грустью я покинул колледж.
На следующий день я все-таки проник в отдел кадров, где
мне ответили, что на мой вопрос у них нет ответа. Любезные
сотрудницы, тем не менее, продолжали рыться в компьютере,
и о чудо: из высокотехнологического ящика выплывает лист
бумаги, в котором указан адрес похоронного дома, где прощались с дочерь Маяковского. Окрыленный надеждой, что вот-вот
в моих руках окажутся долгожданные сведения, я помчался по
кривым улицам Нью-Йорка на Бродвей, где находился этот дом.
Опять проблема — негде поставить машину. Сделав несколько
кругов вокруг искомого квартала, я все-таки втиснулся среди
плотно стоящих машин, и буквально ворвался в похоронный
дом. Молодой человек азиатской внешности, прекрасно владеющий американским языком, охотно взялся мне помочь. Он
удалился в мрачные покои похоронного лабиринта и вскоре
появился с неутешительной справкой для меня. Оказывается,
тело умершей было кремировано, и единственное имя, которое
стояло в печатном листе, было имя ее сына Роджера. Искать
человека по одному лишь имени в городе с населением в 9 млн.
человек, не имея ни адреса, ни телефона — дело безнадежное.
Одна неудача в этот приезд в Штаты меня уже постигла.
Следы пребывания Маяковского я начал искать с того, что попытался связаться с Франсис (госпожой Грей), дочери Татьяны
Яковлевой, с которой поэт был близок во время своего вояжа
в Париж. Однако на мое письмо, которое я опустил непосредственно в ее почтовый ящик около дома, она не ответила. Мне,
правда, удалось разыскать кладбище, на котором упокоилась
ее мать Татьяна. Но это то немногое, что удалось мне сделать
в самом начале моих поисков в Штатах.
Но что же с Роджером? Уверенность в том, что я его не
найду, была почти стопроцентной. Однако жизнь постоянно
напоминает нам: «Тот, кто ищет, тот всегда найдет». За день
до вылета из Нью-Йорка в Москву я разыскал президента Русско-американского культурного центра «Наследие» (РАКСИ)
Ольгу Зацепину, которая вместе со своим замечательным мужем Хулио Родригисом, любезно согласилась встретиться со
мной на их нью-йоркской квартире. На пути из Вашингтона в
Бостон (расстояние боле 700 км.) я остановился на три часа
в Нью-Йорке.
Наконец-то, мне улыбнулось удача, и мои поиски были
вознаграждены сторицей. Ольга Зацепина, дружившая с Еленой
Владимировной Маяковской многие годы, щедро поделилась
своими яркими и в то же время грустными впечатлениями (еще
не было года, как дочь поэта ушла из жизни) об их дружбе,
которая не сводилась только к встречам за чаепитием, а была
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отмечена большими общественно значимыми
мероприятиями. От нее-то я узнал, где живет
Роджер.
Воодушевленный ценной информацией, я
сразу же позвонил внуку Маяковского и договорился на следующий день о встрече на квартире, где когда-то жила Елена Владимировна. Из
Нью-Йорка я вылетал вечером в тот же день, а
так как он жил вместе со своим приемным сыном
Логаном на Манхэттене, то я мог надеяться на
удачу, так как было время для обстоятельного
разговора. Оно так и вышло.
Покинув пригороды Бостона в 6 утра в день
вылета, через четыре часа я был в Нью-Йорке,
быстро отыскал здание, где жил Роджер, и недалеко от него поставил в платный гараж свой
Ниссан. Волнение было чрезвычайное. Внук Маяковского вышел на улицу, чтобы встретить и проводить меня на квартиру.
Это было разумный шаг, т.к. в нью-йоркских жилых катакомбах
не очень просто ориентироваться человеку с другой «планеты».
Передо мной стоял мужчина высокого роста, где-то метр
девяноста, со светлыми волосами, крупными чертами лица.
Светлая кожа и улыбчивое лицо говорила о том, что он унаследовал в отличие от матери, которая была копия Маяковского,
скорее черты своей бабушки по немецкой линии, хотя рост и
комплекция фигуры роднили его с непокорным трибуном. Попал
я в обычное жилое помещение, каких миллионы в больших городах, но главное — я был на квартире дочери нашего великого
поэта. Познакомился с приемным сыном Роджера Логаном и
его девушкой.
Расспросы с обеих сторон начались сразу — в нашем распоряжении было лишь два часа. Я сообщил ему о цели своего
визита и подарил небольшую книжку о Театре-музее «Благодать», выпущенную по случаю 25-летней годовщины. Сразу
же, так сказать, с «порога» сообщил, что мы в Театре-музее, а
администрация города в масштабах Кисловодска, собираемся
создать нечто значительное в память о пребывании его деда
в солнечном городе на Северном Кавказе. Приведу несколько
эпизодов из интервью. Первый раз Роджер с матерью Еленой
Владимировной Маяковской приехал в Москву, по его словам,
22-23 года назад. Собирается снова, но на этот раз с сыном
Логаном, в июне. Государственный музей В.В. Маяковского
планирует открыть выставку, посвященную матери Роджера,
на Красной Пресне.
Для меня было не только любопытно, но и важно узнать,
почему родственные отношения двух людей скрывались многие десятилетия. Как объяснил Роджер, там были серьезные
причины, и делалось это по желанию его бабушки Елизаветы
Зиберт. Прежде всего, они боялись политических последствий,
которые неминуемо отравили бы жизнь обоим влюбленным, а
потом и их дочери. Когда бабушка Роджера вышла второй раз
замуж, семейную тайну продолжали держать в секрете. «Это
было желание моей бабушки — из чувства уважения к своему
мужу не делать достоянием общественности, кто был отец моей
матери. И только после того, как муж бабушки скончался, моя
мать решила, что этот вопрос может стать предметом публичного обсуждения».
Как-то на вечеринке Елена Владимировна, между прочим,
сказала, что ее отец — Маяковский. Сделано это было ненавязчиво, без претензий на сенсацию, которую, кстати, так и
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восприняли. После чего ее представили какому-то репортеру.
Роджер предполагает, что это был корреспондент ТАСС, который подал эту историю как сногсшибательный рассказ. После
чего слух разрастался, и Елену Владимировну вместе с Роджером стали повсеместно приглашать в гости.
На мой вопрос, что мог бы Роджер передать для нашего
Театра-музея из сохранившихся от матери и бабушки реликвий
Маяковского, ответ был искренним и неутешительным для
меня. Дело в том, что после смерти Елены Владимировны в
возрасте 89 лет, Музей В.В. Маяковского забрал в Москву
все, что мог переправить из Нью-Йорка. Судьба оставшихся
реликвий была вывезена из квартиры, так как Логан, которому
она досталась по наследству, превратил ее в уголок 25-летнего молодого человека. Музей, правда, обещал многие документы оцифровать и передать копии Роджеру. Но пока это
не произошло.
Учитывая природу отношений между любовниками, переписка между ними была очень скудной, сохранилось одно
письмо Маяковского, которое Роджер имеет у себя на квартире,
и обещал мне вскоре переправить. Однако некоторые плакаты,
зарисовки, сделанные поэтом, мне все-таки удалось сфотографировать. Приятным сюрпризом для меня явилось то, что
Роджер приготовил к моему визиту. Неожиданно в середине
интервью Логан выносит два бюста: один Маяковского, другой — его возлюбленной, бабушки Роджера — которые были
выставлены в Лехман колледже на конференции, посвященной
100-летию со дня рождения великого поэта. Более того, на мой
вопрос об урне с прахом Елены Владимировны, Роджер указал
на тумбочку около входной двери, на которой стоял маленький
черный ящик, и который ускользнул от моего внимания, когда я входил в квартиру. Так, постепенно перед моим взором
возникали драгоценные предметы памяти о поэте и его семье.
Роджер вспоминает историю ручки «Паркер», которую
он видел в кабинете Маяковского в Москве. Когда Елизавета
вместе с дочерью посетила Ниццу, к ним приехал из Парижа
Маяковский. Это была единственная его встреча с дочерью,
которая в свои два с половиной года подарила ему паркеровскую ручку, купленную для этой цели возлюбленной поэта. Я
переспросил Роджера, тот ли это обожаемый ими предмет,
который Елизавета хотела, чтобы дочь подарила отцу. «Думаю,
что да» — ответил он. По дошедшим в Нью-Йорк рассказам
поэт показывал многим людям предмет своей гордости, подчеркивая при этом, что данная ручка — подарок его дочери.
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Так как мать Роджера была очень маленькой во время встречи с отцом, то помнит немногое. Прежде всего, что перед ней
был великан с очень длинными ногами. Она также рассказала
сыну, что однажды она пыталась в присутствии Маяковского
что-то нарисовать или написать на стене, как это делают часто
малыши. Однако мать пригрозила, что этого не следует делать,
на что отец заметил: «Пусть она пишет. Нельзя пресекать творческую работу людей. Не останавливай ее». Кстати, Патрисия
много рисовала в своей жизни, особенно в молодые годы. Она
предлагала свои дизайнерские рисунки, когда искала работу.
«Когда мы убирали наш летний дом в Пенсильвании, который
принадлежал моей бабушке, — продолжал свой рассказ Роджер,
— мы нашли целую коробку рисунков с изображением модных
изделий, которые моя мать сделала в 1940-х годах. Я не знал
об их существовании до тех, пор, пока мы не начали убирать дом
в Пенсильвании. Так что она много этим занималась».
По мере того, как Роджер вспоминал подробности, рассказанные ему его матерью, записавшей воспоминания его бабушки
на шести кассетах, передо мной вставал образ человека, которого мы не знали ни в школе, заучивая наизусть его стихи, ни в
последующей взрослой жизни. Мелкие, казалось бы, незначительные на первый взгляд, предметы, которые были связаны с
жизнью поэта, заставляли волноваться не только меня, но и его
внука, который увлеченно рассказывал о своем деде.
«Я никогда не знал, что Маяковский мой дед, — продолжал
Роджер, погружаясь в свои воспоминания, — Я узнал об этом
гораздо позже. Мать со мной никогда не делилась. Я больше
узнал от Вероники Полонской, которая была его возлюбленной.
В молодости она была очень красивой. Перед тем как мы с матерью отправились в Россию, нам удалось встретиться с Полонской, и она рассказала, что Маяковский любил животных и детей.
Животные же привязывались к нему».
Сам, относясь с любовью к животным, Роджер, высоко ценил эту черту в Маяковском. С упоением он рассказывал мне,
что, когда Маяковский отправлялся на Черное море в отпуск,
то все собаки Сочи устремлялись на вокзал, чтобы встретить
своего любимца.
Мы все помним фотографии и портреты Маяковского, на
которых на нас смотрит серьезный, строгий и даже, можно сказать, суровый человек. Но Роджер вспоминает одну фотографию,
которую он видел в кабинете Маяковского в московском музее.
На снимке поэт держит на руках шотландского терьера и улыбается. Это очень редкий снимок.
Другой факт, который поразил Роджера, связан с костюмом,
в котором Маяковского сфотографировали, сидящим на стуле.
Фотография существует разных размеров и очень популярна. Но
только на очень большом формате, говорит Роджер, можно различить, что на левом рукаве была дырка, на которую наложена
заплатка. Американский внук в этом видит, как он выразился,
человечность поэта, у которого не было другого костюма, так как
он не «делал много денег».
Известно, что Елена Владимировна во время посещения
Москвы рассыпала прах своей матери на могиле Маяковского.
В штатах довольно часто родственники усопших не хоронят прах
своих родных, а в урнах забирают домой и хранят как память
где-нибудь в комнате или даже в спальне. Мне доводилось это
наблюдать довольно часто. Я спросил Роджера, у кого мать брала
разрешение для того, чтобы положить часть содержимого урны
между могилами своего отца и его сестры?

Вот, что он ответил: «Ни у кого она разрешение не спрашивала. Просто взяла и высыпала на могилу. Моя мать не привыкла
просить разрешения. Я не хочу ставить в неудобное положение
музей, поэтому Логан и я то же самое хотим сделать с прахом
моей матери. Я привык решать все со своим сыном. Мы решили
разделить прах моей матери на две части. Логан обычно держит
прах в своей квартире. Он был очень близок к моей матери. Другую часть мы планируем взять в Россию, если это возможно».
В материалах, посвященных 100-летию Маяковского, которые мне удалось раздобыть в Лехман колледже, есть упоминание
о том, что Евгений Евтушенко, работавший в этом колледже, поставил под сомнение заявление Елены Владимировны о том, что
она дочь Маяковского. Чтобы подтвердить это, необходимо было,
по его словам, сделать ДНК. Патрисия была шокирована этим
советом. Несомненно, вопрос очень деликатный, но я все-таки
решил задать его Роджеру.
Учитывая всеобщий интерес к тому, как долго существование дочери поэта держалось в секрете, привожу ответ внука
полностью: «Об этом конкретно, не знаю (о вопросе Евтушенко).
Мы встречались с Евтушенко несколько раз. Он был очень благодарен тому, что на него повлиял Маяковский. Многие люди
спрашивали мою мать о ДНК. Она же всегда повторяла слова
своей матери: «Маяковский твой отец». При этом моя мать добавляла, что для нее согласиться на ДНК, означало бы, что она
лжет о своем происхождении. «Поэтому я не могла пойти на
это. Я верила своей матери». От себя добавлю, — продолжал
Роджер, — учитывая тот факт, что многие люди, знавшие мою
мать, а также письма и другие вещи подтверждали наше родство,
и что музей Маяковского признал нас, мне все равно, что могут
говорить противники того, что произошло на самом деле. И еще
я хочу сказать. Когда подобные вещи происходят, это связано
с деньгами, люди пытаются получить какие-то деньги. Я хочу
сказать совершенно четко Вам и всем, кто не верит, что моя
мать всегда говорила: «Нам не нужно ни одной копейки». Мы
никогда не претендовали на гонорары, хотя нам говорили, что
работы Маяковского выпускаются в России вторым тиражом в
количественном отношении после Библии. Между прочим, во
время нашего первого визита в Москву, мы приехали в издательство, которое печатает моего деда. Там работают очень приятные
люди, оказавшие нам теплый прием. Один из вопросов, которые
они спросили: «Вы здесь, что-бы выяснить насчет гонорара?» Я
переглянулся с матерью, и она сказала: «Я Вам честно скажу, мы
даже не думали об этом. Мы приехали сюда не для этого. И то,
что вы делаете с гонораром, это Ваше дело. Продолжайте делать то же самое. Не вовлекайте в это дело нас». Решительный
тон Елены Владимировны не оставил ни у кого сомнения в том,
что истинные чувства родственников Маяковского не связаны с
меркантильными интересами, которыми были охвачены те, которые как коршуны вились и, наверное, до сих пор вьются вокруг
наследства нашего великого поэта.
Родившаяся на следующий год после того, как поэт в 1925
году покинул вызвавшие у него сильный негатив Соединенные
Штаты, Патрисия Томпсон прожила долгую и творчески насыщенную жизнь. Скончалась в 2016 году, не дожив несколько
месяцев до своего 90-летия. Я тоже не успел с ней встретиться.
Однако ее сын Роджер оказал нам всяческую помощь, чтобы у
нас сложилось достаточно полное представление для создания
музейного зала и спектакля в Театре-музее «Благодать», посвященных советскому поэту-трибуну.
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НАША ИСТОРИЯ

Александр
Портнягин —
профессор

Однажды, возвращаясь в 2012 г.
с Аляски мы с женой Валентиной попали на праздник русской культуры в
Сан-Франциско. Веселье с русскими
блюдами, блинами, борщом, сувенирами было в разгаре. Но, что больше всего
нас поразило, и что явилось каким-то
необыкновенным прозрением, так это
то, что мы увидели на сцене концертного
зала Русского центра. Здесь исполнялись
народные танцы, например «Яблочко», пелись арии из опер русских композиторов,

НАША ИСТОРИЯ

и многое-многое русское, что сегодня напрочь отсутствует
на российском телевидении. Как молния, пронеслась мысль:
«Вот откуда вернется в Россию наша культура. Низкий поклон
соотечественникам, которые для нас, живущих России, ее и
сохраняют!»
Такие же чувства вызывает статья, которая написана с
большой искренностью представителем последнего поколения русских эмигрантов в США, школьницей Вероникой
Мусориной.
Статью любезно предоставил Иван Подвалов, собственный корреспондент журнала «Союз Национальностей» в
Лос-Анджелесе.

Русские школьники
Лос-Анджелеса о 100-летней
трагедии в России
10 июня 2017 года в приходской школе при русском СвятоБогородицком Соборе Православной Церкви в США состоялось
большое мероприятие по случаю окончания учебного года. Оно было
посвящено трагическим событиям 1917 год и безвременной кончине
страстотерпцев Царской Семьи. Перед собравшимися выступили
настоятель Собора протоиерей Назарий Полатайко, администратор
школы, преподаватели и школьники.
Как сказала администратор школы, кавалер медали
императорского ордена Св. Анны госпожа Ирина Усова,
акт окончания школы в этом году совпал со столетием
падения Российской Империи и трагическими событиями 1917 года. Именно поэтому нынешнее окончание
учебного года проходит под знаком памяти о скорбных
событиях и в память о трагической судьбе последней
Царской Семьи.
В самом начале мемориального события настоятель
собора отслужил благодарственный молебен с акафистом
перед иконой Царских Страстотерпцев Мучеников. Он напутствовал учеников школы, сказав, что Вера Православная,
несмотря на страшные лишения и унижения, служила защитой для Царской Семьи.
Перед глазами гостей и родителей, заполнивших зал,
в точной исторической последовательности прошла жизнь
служения своему народу и стране Государя Императора Николая II. Каждый ученик старших и младших классов прочитал
отрывок из биографии Царя, рассказывающий о его жизненных достижениях и о его Венценосной Семье. Школьники
продемонстрировали не только отличное знание русского
языка, но и прекрасное понимание исторических событий.
Оставалось только удивляться, как маленькие дети смогли

32

запомнить столько подробностей из истории России и Царской Семьи.
Нельзя сказать, что это был маскарад, но собравшихся
зрителей школьники удивили своими нарядами. Они были
одеты в костюмы той далекой эпохи: девочки — в элегантных ажурных белых платьях, а мальчики — в форме уча-

щихся кадетских училищ. Рассказывая в своих выступлениях
об исторических событиях, дети не только проявили свои
ораторские способности, но и продемонстрировали отличные
навыки в пении и чтении поэтических произведений.
Всем учащимся было очень интересно участвовать в
подготовке пьесы. Ученикам старших классов — с исторической точки зрения, младшим — в таком сложном произведении, как пьеса. Читая сценарий, ученики узнавали новые исторические факты, погружались в давно разрушенную
эпоху. С наступлением последних репетиций все неожиданно
успокоились. Было приятно наблюдать, как юные школьники
сопереживают с историческим периодом Великой трагедии.
К своим обязанностям участники отнеслись максимально
серьезно. Они ответственно подошли к своей задаче и досконально выучили сложные биографии великих людей, отдавших свою жизнь за правое дело.
Ученики средних классов Николай Ходяков, Анастасия
Конделюк, Елена Хачитурян убедительно и подробно рассказали зрителям о судьбе Царской Семьи. Отличились также
старшеклассники Евдокия Сысоева и Ника Замятина. Отрадно
было смотреть на кадетов Антона Аницкого, Ивана Ченга,
Германа Ходякова, Николаса Ли и Даниила Круглова. Слаженность их команды, хорошая подготовка, отличное выполнение поставленной задачи делают честь юным школьникам.
Не остались незамеченными и самые маленькие участники спектакля — подготовительный и первый классы. Позитивное отношение и готовность исполнять любые просьбы
старших не раз поднимали настроение на репетициях. Стоит
также отметить маленькую Лену Замятину, которая, не смотря на сложный текст и юный возраст, прекрасно справилась
с ролью ведущей.

Выставочная экспозиция в школе
Торжественной кульминацией памятной программы, в
которой были задействованы все классы приходской школы,
стало исполнение учениками национального гимна Российской Империи «Боже Царя Храни».
В зале также действовала выставка, посвященная Царской Семье и всем тем, кто проживал в Лос-Анджелесе и
участвовал в борьбе с коммунизмом. Помимо этого, гости
могли увидеть фотографии и документы, посвященные жизни представителей Императорского Дома в изгнании. Выставка была подготовлена отделом Российского Имперского
Союза Ордена на западном побережье США.
В заключение, по традиции, детям были вручены дипломы. Школьникам также сообщили о проведении в России
Алексеевского конкурса и возможности для них принять в
нем участие.

СОБЫТИЕ
Недетский разговор
Владимир Путин проведет «Недетский разговор» с воспитанниками в июле,
и ответит на все интересующие ребят вопросы.
Каждый месяц в «Сириус» приезжают
сотни талантливых школьников со всей
России, чтобы развивать свои интеллектуальные, творческие и спортивные
способности.
Через несколько месяцев спутник,
созданный школьниками с нуля, отправится на Международную космическую
станцию. Для юных покорителей Вселенной, собравшихся на очередную смену в
образовательном центре «Сириус», это
будет настоящий триумф, в буквальном
смысле — высшее достижение. Но останавливаться на достигнутом никто из этих
ребят не собирается, у них космические
перспективы.

Царская семья на сцене
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МЕДИЦИНА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Жизнь в условиях
мегаполиса

Джамиль Михайлов —
заведующий хирургическим
отделением, врач-уролог
Городской поликлиники №36,
член Российского общества
онкоурологов, член Европейской
Ассоциации Урологов

Жизнь в условиях мегаполиса диктует свои
правила. Высокий ритм жизни, нерегулярное
и не всегда «правильное» питание, сложная
экология, все это рано или поздно приводит
человека к мысли о состояние своего здоровья.
К сожалению пренебрежительное отношение к проблемам со
здоровьем — не редкость для наших соотечественников. «Само
пройдет, надо потерпеть, сейчас не до этого» — мы часто слышим
такие отговорки.

Наша история про обычного мужчину 1956 г.р., семьяным урологом МЗ СР РФ, заведующимо кафедрой, членина, живущего в большом городе. Все началось с обраще- ном-корреспондентом РАН, профессором Дмитрием Юрьения пациента к урологу Московской городской поликлиники
вичем Пушкарем. Было принято решение о необходимости
№36. Мужчины не часто обращаются за профилактически- оперативного вмешательства. Несмотря на большой объем
предстательной железы, накопленный в клинике многолетми осмотрами и консультациями, и при разговоре с врачом
выясняется, что история заболевания насчитывает многие
ний опыт позволил провести ее эндоскопически. В рамках
месяцы, а иногда и годы. Этому пациенту повезло, он сразу
ОМС эта операция выполняется бесплатно. Такая методика
попал к грамотному, ответственному и опытному специа- менее травматична и позволяет пациентам в кратчайшие
листу-урологу. На приеме выяснилось, что пациент долгое
сроки вернуться к привычному ритму жизни. Пациент перевремя испытывает проблемы со сном, т.к. количество монес операцию прекрасно. Восстановление в послеоперацичеиспусканий за ночь достигает 5-6 раз. Мочеиспускание
онном периоде проходило без особенностей. На третьи сутки
малыми порциями «почти по каплям». Прерывистый трево- был выписан домой.
жный сон явился причиной повышенной раздражительности,
Прошел месяц после операции. Пациент обратился на
потери внимания, депрессии. Со временем проблема ста- прием к лечащему врачу в ГП №36. По данным контрольновилась только острее. К перечисленным ранее жалобам
ного обследования все показатели в норме, восстановился
добавилось нарушение потенции. В кратчайшие сроки были
сон, улучшилось мочеиспускание, вернулось сексуальное
выполнены все необходимые обследования, по результатам
здоровье. «Доктор, я ощущаю себя двадцатилетним парнем»,
которых выяснилось, что объем предстательной железы
сказал пациент. Здоровый, счастливый мужчина, опора для
увеличен в 4 раза относительно нормы. Такое увеличение
своей семьи и своей страны.
простаты приводит к сужению мочеиспускательного канала,
Все это произошло в обычной, городской поликлининарушению мочеиспускания. Мочевой пузырь никогда не
ке, где пациент встретил внимание, доброе отношение и
опорожняется полностью — появляется «остаточная» моча,
высокий уровень профессионализма врачей. И этот случай
которая, в свою очередь, обуславливает развитие хрони- не является чем-то исключительным! Благодаря соблюдеческого воспаления в нижних мочевыводящих путях. Был
нию основных принципов отечественного здравоохранения,
сформулирован диагноз — доброкачественная гиперплазия
грамотному руководству, контролю и заботе со стороны депредстательной железы.
партамента здравоохранения города Москвы, такие случаи
О пациенте, истории его заболевания и результатах
перестали быть редкостью.
обследования было доложено главному
Внедряются новые программы образования,
врачу Тихоновской Елене Юрьевне. Неприобретается высокотехнологичное оборудование,
замедлительно было принято решение
открываются новые центры обучения, регулярно
связаться с клиникой урологии Московпроводятся научные конференции. Все вместе
ского Государственного Медико-стоматологического Университета им. А.И. Евдоэто способствует непрерывному повышению
кимова. С этим учреждением у ГП №36
квалификации докторов и повышению качества
многолетние контакты. На следующий
оказываемой москвичам медицинской помощи.
день пациент был консультирован Глав-
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Этот дивный
поэтический
портрет

Анатолий Апостолов — академик Международной КириллоМефодиевской академии славянского просвещения, автор
романов «Княж-Погост» и «Дом разбитых зеркал».

О художественной выставке в ДОМЕ-МУЗЕЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ: «ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО В ЛИЦАХ» — проходившей 16 ноября 2016 года в
рамках проекта МАРГАРИТЫ СЮРИНОЙ «Портрет Российской Словесности».

Надо сразу же и непременно отметить, что эта выставка,
приуроченная к 250-летию Николая Михайловича Карамзина, не
просто плановая выставка. Но она и не очередной вернисаж в честь
юбилея нашего первого сентиментального историка и мыслящего
гражданина. Это весьма удачный и оригинальный культурноисторический проект, в пределах которого между творческими
людьми стираются стилистические и сиюминутные идеологические
разногласия, когда в процессе культурологического соучастия
возникают в людских душах энергии взаимного воздействия, а с ним
и чувство примирения и единения.
Надо сразу сказать, что этого очевидного, взаимного, примиряющего и объединяющего эффекта данная выставка могла
бы не иметь, если бы не одно существенное «но». Если бы она
не стала по своей сути ежегодным, художественным проектом
замечательного и вдохновенного художника Маргариты Сюриной. Её проект «Портрет Российской Словесности», не только
проект сугубо историософский и культурологический, он волшебным образом преображает нашу культуру повседневности в
культуру Возрождения. В проекте Маргариты Сюриной заложено
подспудное стремление людей к духовно-нравственному единению. За три года своего существования (а это уже девятая по
счёту выставка – А.А.) проект Маргариты Сюриной сумел объединить под эгидой Дома-музея Марины Цветаевой несколько
разрозненных поэтических групп и Творческий союз художников
России в одно целое творческое содружество. Историческая
тема изначально близка по смыслу, содержанию и духу самой
глобальной концепции художественного проекта Маргариты
Сюриной. В основе проекта «Портрет российской словесности»,
кроме уже сказанного, лежит духовно-нравственная проблема
о нашем актуальном прошлом и о трагически неразрешимом
настоящем.
На выставке представлено свыше ста работ двадцати семи
художников как известных, так и мало кому известных, но своеобразных и самобытных мастеров живописи, графики, иконописи и скульптуры. Из работ известных, заслуженных художников
России на выставке представлены акварели Валерия Рябовола
из циклов «Соловки» и «Смута в России». Монументальные

скульптуры Ивана Коржева «Емельян Пугачев» и «Евпатий Коловрат», живописные полотна художников Виктории и Сергея
Афонских, посвящённые Сергию Радонежскому и последнему Государю-императору, иконописные образы православных
святых в исполнении заслуженных художников Людмилы и
Николая Чибисовых.
Из произведений тех художников, кто впервые участвует в выставке «История Государства Российского в
лицах» обращают на себя внимание пейзажи русских монастырей Елены Краснощёковой, триптих «Натюрморты
с иконами» Алексея Барвенко, виртуозные работы Юрия
Черепанова и Маргариты Алёничевой, Валерия Соппа и
Анны Ляшенко.
На выставке среди множества жанровых, исторических
композиций и «живописных реконструкций» преобладают в
основном психологические «поэтические портреты» основоположников и зачинателей русской изящной словесности Ломоносова, Карамзина и кончая, не так давно ушедшими от нас,
Александром Солженицыным и Александром Зиновьевым. На
этой историко-художественной выставке портреты носителей
русской словесности являются неотъемлемой составной частью
новых хроник, продолжением нового летописного и «Лицевого
Свода» ещё никем не написанной нашей древней и новейшей
отечественной истории.
Маргарита Сюрина, Раиса Арефьева, Павел Борисов, Маргарита Аль, Виктория Афонская, Алексей Барвенко, Леонид
Козлов, Юрий Черепанов – вот далеко неполный перечень имён,
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творения которых сразу же ловит наш затуманенный взгляд,
принимает уставшая душа и чётко фиксирует тревожная память.
На выставке проекта «Портрет российской словесности»
сразу же обращают на себя внимание «Портрет писателя А.И.
Солженицына» Маргариты Сюриной (автора и устроителя проекта) и «Портрет философа и писателя А.А. Зиновьева» руководителя мастерской «Арт-Магия» Раисы Арефьевой, лауреата
премии имени Дмитрия Кедрина. Два художника, две зоркие
и честные свидетельницы своей эпохи, Сюрина и Арефьева,
запечатлели для потомков могучие лики двух гражданственных героев нашего времени — двух писателей-мыслителей и
пророков — Зиновьева и Солженицына, — двух победителей и
несгибаемых борцов с миром зла и тотального насилия. Весьма убедителен портрет «телёнка, который боролся когда-то с
дубом» (Александр Исаевич Солженицын), написанный Маргаритой Сюриной, и не менее впечатляющ портрет чухломского
мальчика, мечтавшего когда-то, ещё до войны, «убить Сталина и умереть». Это портрет поэта и художника Александра
Александровича Зиновьева (1922–2006), логика, философа,
идеолога, «Сократа нашей эпохи» в исполнении художницы
Раисы Арефьевой. Вот кто трудно, но успешно боролся с миром
зла и насилия и в итоге — победил его! Мир его соблазнял,
ломал под себя и запугивал самыми страшными карами, даже
смертью. Но он не соблазнился и не испугался его безумной
ярости. Он вывернул наизнанку душу этого враждебного мира,
со всеми его «зияющими высотами» реального коммунизма и
с лукавым «западнизмом» Большого Запада.

Раиса Арефьева «Портрет А.А. Зиновьева», 2016 год

Маргарита Сюрина «Портрет Александра Солженицына»,
2012 год

Раиса Арефьева «Портрет Анатолия Апостолова», 2016 год
В каждом портрете героя отражена его эпоха, угадано трагическое ощущение им прошлого и настоящего, ожидание грядущего как воздаяния за дела и помыслы нескольких поколений.
«Что день грядущий мне готовит?» — озабочен Иван Грозный
на портрете Раисы Арефьевой — «Великую беду и великую
Смуту. Затмение умов и разорение Московской Руси! Стыд и
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позор на весь мир!» — отвечает на вопрос, сошедшего с ума
на почве мании величия и мании преследования царя, триптих
Валерия Рябовола «Смутное время», где главные, судьбоносные для России события окутаны смогом насилия, грабежа и
предательства, всеобщего национального помешательства так
характерного для всех значительных социальных катастроф и
потрясений. И всё-таки тьма рассеивается. И возрождаются
убитые когда-то надежды. И здесь спасением являются музыка
и стихи, живопись и отображённое кистью волшебное Слово.
И где-то в надмирном пространстве уже слышны музыкальные
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Стихотворение Анны Ахматовой на пение Галины
Вишневской».
Особым, визуальным, и как бы толковым
«Евангелием от Ивана» Александра Зиновьева явился на выставке духовно глубокий и весьма символичный по содержанию триптих Алексея Барвенко.
Идею его триптиха можно выразить в нескольких
словах — защитниками русских вдов и матерей
на этом свете до сих пор, увы, остаётся только
предводитель Небесного воинства архангел Михаил да Христос Спаситель, «победивший смертию
смерть». А самой надёжной крышей над головой
вдовы является купол храма, из окна которого падает слабый лучик света и надежды — «В церкви» (100х80, холст, масло). Этот холст Алексея
Барвенко заставляет зрителя задуматься о нашей
реальной и виртуальной жизни и о нашем месте в
ней. Великая панихида продолжается. И сегодня
Валерий Рябовол «Причал в Соловках», 1981 год
Россия — это огромный погост у Дома разбитых судеб. На российских просторах, куда ни глянь, везде
«раненые души и мёртвые тела» (Лев Аннинский).
Только редкие одинокие старухи продолжают поминать их в храме и дома и выть над родными/чужими и безымянными могилами. Но скоро не будет и
этих старух, умеющих помнить человеческое тепло
и душевное внимание. Скоро не будет и нас с вами,
честных свидетелей эпохи, детей войны и детей
ГУЛАГА, помнящих всех жертв и палачей, помнящих сладкоголосых наших Марину и Анну, Георгия
и Николая, двух писателей-мыслителей «верующего
безбожника» Александра и «раба божьего» Александра по прозвищу «Правдец».
Борьба за историю и борьба за Будущее
продолжается.
Выставку в Доме-музее Марины Цветаевой
можно считать показом запечатлённых на холсте
и на бумаге персональных ликов времени, за котоСергей Афонский «Отрок Варфоломей», 2013–2014 год
рыми стоит под созвездием Топора и Плахи великое
фрагменты из «Бориса Годунова» и «Хованщины» Модеста Мурусское «Слово и Дело», особый культурный пласт великой и
соргского, пронзительные отрывки из его музыкальных пьес
трагической отечественной истории.
«Картинки с выставки», сочинённые им по мотивам творчества
Жизнь коротка — искусство вечно. Так гласит латинская
своего друга, художника Виктора Гартмана.
мудрость. И бессмертие творца в его творениях и добрых делах.
Запечатленный вещий сон, чудесное
Музыка, поэзия и живопись вечны. Как вечен
видение подростка-пастушка Варфоломея
из XIV века, — Сергей Афонский «Отрок
и сам совершенный Человек. Творения
Варфоломей», видение игумена Сергия
художников — это, по сути, творения
нездешних пернатых в сосновом бору, в
великого Интеллекта Вселенной и Святого
овраге близ Радонежа — Виктория АфонДуха
Мироздания, представшие перед нами
ская «Явление Сергию Радонежскому райчерез бессмертную душу и тленные руки
ских птиц» — дополняются запечатлённычеловека. И сама жизнь — не что иное, как
ми на холсте и бумаге другими видениями
из конца XIX и начала XX века. Так, замедолгий и мучительный процесс воспитания
чательный художник-график Юрий Черепадуши, трудоёмкое её взращивание.
нов сделал блестящую попытку отобразить
Созревшая душа бессмертна. Быстро
кистью и пером звучание духовных стихов
пройдёт земной сон. Вселенная начнёт новую
и поэтических песнопений через имитацию
жизнь и появится новое Небо, а зрелая душа,
нотного крюкового письма средневековой
как доброе, элитное семя прорастёт под
Руси — «Поэтический портрет Анны Ахматовой». И его же волшебная романтичновым Солнцем цветком небывалой красоты.
но-мистическая графика «Слушая пение».
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«Осиянная
Русь»

Дмитрий Дарин — координатор фестивального
движения «ОСИЯННАЯ РУСЬ», член Союза писателей
России и ЛНР, член Союза журналистов России, член
песенной комиссии московских композиторов, поэт,
прозаик, публицист, д.э.н.

Фестивальное движение русского мира «ОСИЯННАЯ РУСЬ»
довольно молодое — оно зародилось и оформилось всего лишь
год тому назад. Но всего за год своего существования к нему
присоединились Санкт-Петербург, Архангельск, СергиевПосад, Минск. На подходе Кемерово и Крым, Чувашия и Алтай,
другие регионы. Там проводятся региональные отборочные туры,
победители которых участвуют в полуфинале Фестивального
движения совершенно безвозмездно. Для остальных участие хотя и
платное, но цена весьма демократична — всего тысяча рублей, при
этом участие во всех мероприятиях фестиваля — мастер-классах,
литературных и музыкальных семинарах, встреч с известными
литераторами бесплатное.
Я не зря употребил спортивный термин «полуфинал».
Фестивальное движение организационно разбито на два
этапа — первый полуфинал проводится весной-летом, второй — ранней осенью. Победители полуфиналов по трем
номинациям: ЛИТЕРАТУРА, РЕМЕСЛА, ПЕСНИ — проходят в
финал и выставляются на портале общественно-литературного журнала «Осиянная Русь» на суд подписчиков, то есть
народа. Как говорили древние римляне, глас народа — глас
божий, и этот глас и решает судьбу победителя. Уже в этом
звании они выступают со своими победоносными работами
на финальном Гала-концерте, который проводится в одной

из двух столиц — Москве или Санкт-Петербурге. В прошлом
году это была площадка Центрального Дома журналиста в
Москве, где концерт с участием известных и любимых певцов Сергея Зыкова (Санкт-Петербург), Василия Пьянова, Елены Бакановой, Павла Щербинина (Москва) и других прошел
под восторженные аплодисменты под завязку заполненного
зала. Конечно, победители года фестивального движения
«Осиянная Русь» также исполняли свои произведения. Очень
проникновенная лирика молодого поэта из Читы Андрея Бабожена, с детства пораженного тяжелым недугом — ДЦП,
читалась с экрана его друзьями — актерами читинских теа-

Автор и исполнитель песни-гимна «Осиянная Русь»
невский баритон Сергей ЗЫКОВ

Диплом победителя года по номинации ЛИТЕРАТУРА получает
мать поэта из Читы Андрея БАБОЖЕНА Лидия Ивановна
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тров, а также ведущим концерта — поэтом Дмитрием Дариным. Родители, привезшие Андрея Бабожена на Гала-концерт
фестиваля, получали диплом победителя для сына под аплодисменты зала, длившиеся несколько минут. В номинации
«Песня» в финале соревновались очень сильные авторы —
композитор и собиратель русских романсов Надир Ширинский и композитор из Поморья Бэлла Фомичева. Именно
она и получила титул победителя по итогам голосования на
портале «Осиянная Русь». Ее победную песню, посвященную
Москве, блистательно исполнила певица Елена Хомякова.
«Ремесла» — одна из самых сложных номинаций ввиду
необъятного разнообразия изделия народных промыслов и
декоративно-прикладного искусства. Именно поэтому победитель определялся самым простым способом — народным
голосованием в виде наклеивания специальных стикеров на
фирменные таблички для голосования, которые стоят на столе каждого ремесленника — участника конкурсного отбора.
Кто получил больше стикеров от народа — тот и победил.
И по этому показателю с огромным отрывом победила основатель фирмы эксклюзивных украшений Disali — Наталья
Ремпель (Германия).

Начало народного голосования по номинации РЕМЕСЛА
Девиз фестивального движения — «ПОЛШАГА ДО СЛАВЫ». Это означает, что в отличие от большинства литературных и окололитературных фестивалей или исполнительских
конкурсов, фестивальное движение «ОСИЯННАЯ РУСЬ» не
ограничивается вручением дипломов или призов. После тщательного отбора, который начинается еще в регионах, участники идут не просто к победе — победа это только начала
для профессиональной работы с ними — записи на радио,
интервью в СМИ, издание книг и запись синглов, устроение
концертов. Руководство фестиваля помогает сделать эти
полшага до славы, как минимум до признания со стороны
широкой публики. Тем более, на вершину пробиваются уже
практически готовые профессионалы, и это — прежде всего благодаря исключительно профессиональному жюри. В
разных полуфиналах соискателей судили известный критик
и литератор Лев Аннинский, засл. артист России Владимир
Бородин, шеф-редактор Литературной газеты Максим Замшев. В экспертный Совет Фестивального движения входят
и соответственно, пополняют собой жюри, такие гранды,
как дирижер сценического оркестра Большого театра, засл.
артист России Леонид Чистяков, народный артист России
Сергей Никоненко, засл. артист России, музыкант и композитор Владимир Пресняков (ст.), российский режиссер

Жюри второго полуфинала:
Лев АННИНСКИЙ, Сергей ЗЫКОВ, Елена БАКЛАНОВА
и сценарист, художественный руководитель киножурнала
«Ералаш», заслуженный деятель искусств России — Борис
Грачевский.
Так что сами видите — дилетанты или даже малоискусные «профессионалы» до вершины вряд ли дойдут. Но и
те, кто участвует впервые, кто еще не уверен в своих силах,
пусть не думает, что творческая судьба предопределена.
Жюри обращает свое просвещенное внимание исключительно
на талантливость предлагаемых к конкурсу произведений,
остальное — опыт, регалии, знакомства, некоторая известность — все вторично. Только талант, посвященный России,
показывающий красоту, осиянность, озаренность нашей Родины в слове, песне или изделии рук человеческих — берется в расчет. Это главный принцип фестивального движения
русского мира «ОСИЯННАЯ РУСЬ».
В этом году все начнется 16–18 июня в городе — жемчужине не только Подмосковья, но и всего русского православного мира — Сергиевом Посаде. Участников первого
полуфинала 2017 года ждет великолепная экскурсионная
программа, встреча не просто интересными, а уникальными людьми, сам конкурс. Подробную программу всегда
можно посмотреть на сайте фестивального движения www.
osfestinfo.ru. Желаю всем участникам, со всех регионов,
всех вероисповеданий и национальностей получить шанс
восславить свою Отчизну красивыми и талантливыми
произведениями.

Финальный Гала концерт.
Поет заслуженный артист России Василий ПЬЯНОВ
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Стильный
металл

Светлана Маюрова — дизайнер-декоратор,
окончила художественно-графический факультет
МГУ им. М.А. Шолохова. Ковкой занимается с
2006 года. Влюблена в свою работу и истинным
наслаждением считает возможность оживить
изделия из металла, ведь у каждого свой характер
и стиль. «Стильный металл» — это идеальное
сочетание утонченного женского дизайна и
изысканное вопролощение в кованых изделиях.

Новинка сезона. Фактурный витой поручень с золотой и серебряной поталью. Работа Светланы Маюровой
Первые попытки украшения поверхности предметов из металла были
сделаны древними кельтами. К ним можно отнести
нанесение орнамента на
кинжалы, доспехи, женские украшения и золотые
кубки. Кузнецы Древней
Руси создавали не менее
удивительные вещи, поражающие своей надежностью и практичностью.
Наибольшее распространение художественная ковка
металла получила в 17–18
веках. Мастерами изготавливались ажурные решетки
на оконные проемы; ограды
садов, парков, особняков
представляли собой искусно сделанные металлические конструкции, а двери
храмов и дворцов включали
в себя кованые элементы.
В 20 веке произошел
резкий скачок в развитии
технологий, и обработка
металла ковкой в значительной степени была
потеснена штамповкой и
сваркой. Но интерес к художественным изделиям из
металла не угас. В настоящее время наблюдается
всплеск внимания к кованым предметам интерьера
и экстерьера.

Художественная ковка — один
из самых старейших способов
металлообработки, известный
миру.
Пользуясь молотом и наковальней специалисты куют
железо до определенной формы, чтобы производить очень
широкий спектр продуктов, таких как заборы, навесы, беседки. Природные характеристики стали
принимают практически любые изгибы
перил и лестниц, предлагая отличную
платформу для творчества. Визуально тонкие и хрупкие, но на самом деле
очень прочные и надежные, они
придают утонченный вид любому зданию. Мощные ворота
с ажурным рисунком, нежно
сплетенные решетки, мебель, и
многое другое, выгодно смотрятся
в оформлении дома, квартиры,
различных заведений
и даже на улицах
города.

Интерьерная ковка — фактурный металл, придающий
помещению живописный вид. Кованые предметы
великолепно сочетаются с любым интерьером, придавая
ему выразительность и индивидуальность. В изделиях
из кованого металла возможны любые художественнопластические решения и стилевые сочетания, от
традиционных форм классики до авангарда. Кроме того,
у металла есть удивительная способность органично
дополнять любые материалы.
Работа Светланы Маюровой
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Кто вы, Зайнди
Аласханов?

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Томас Арутюнян —
художник, искусствовед

В новейшей истории
Чеченской республики есть немало имен,
которыми по праву гордится ее народ. Среди них
представители различных сфер деятельности,
люди талантливые и целеустремленные.
К ним, безусловно, относится и художник
Зайнди Аласханов — человек искренний и
доброжелательный, чье искусство посвящено
красотам родного края, пейзажам российской
глубинки, современникам и легендарным
историческим персонам.
Его творчество имеет философский подтекст, который
базируется на авторском постулате, согласно которому
восприятие искусства, как независимого явления, существующего автономно от жизненных перипетий, сильно
преувеличено. По мнению Аласханова влияние искусства
на экзистенциальные процессы ничтожно мало, однако ее
воздействие на формирование эстетических ориентирови
художественного вкуса очевидно.
Начиная с рубежа веков Аласханов целиком посвящает себя
служению искусству. Никакой рассказ о нем не будет полноценным если не упомянуть о его заслугах в большом спорте. В
прошлом, титулованный спортсмен, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер РФ по вольной борьбе,
обладатель кубка Европы, призер многочисленных всесоюзных,
республиканских и международных соревнований… Поэтому
феноменальным оказался его неожиданный переход в искусство.
В тот период многие его знакомые недоумевали, пытаясь определить, каково же главное кредо Аласханова. Не многим было
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известно, что он далеко не дилетант в живописи, в школьные
годы Зайнди неоднократно признавался победителем республиканских конкурсов по рисованию. Ему прочили будущее в искусстве и вероятно мы значительно раньше узнали бы о художнике
Аласханове, если бы не его страстное увлечение борьбой. Немаловажную роль в выборе спортивной карьеры сыграли маститые
советские тренеры, которые распознав в юноше перспективного
борца, повлияли на принятие окончательного решения.
Спустя годы, в серии работ посвященных спорту, художник
изобразит фрагменты поединков, смакуя излюбленные борцовские приемы, напишет портреты своих тренеров, отдавая тем самым дань уважения своим наставникам, коллегам и соперникам.
Чем же привлекательны произведения мастера? В первую
очередь яркой, сочной гаммой исполнения, причем это не слепое
копирование природных красок, ее оттенков и полутонов, а смелая авторская трактовка колорита, вариативность полицветовых
решений. Зритель надолго запоминает именно созвучие красок,
словно, это вербальная матрица, готовая к многократному воспроизведению в сознании. Другой аспект — беспроигрышный
сюжет. Практически о каждой картине можно многое поведать.
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Для художника, — это вырванный из значительного события его
жизни важный эпизод, прекрасное мгновенье, попытка остановить время.
В национальных по духу картинах, представляющих как исторический так и этнографический интерес, проявляется осмысленная авторская мотивация — реконструкция традиционных
обрядов, национальных костюмов, исторических событий. Весьма
характерна с этой точки зрения полотно «Знойный день в старой
крепости Дербент». Контрастные синие тени на горячих плитах
крепостной площади, узорчатые ворсистые ковры висящие чередой на переднем плане, редкие прохожие в средневековых
персидских нарядах, все это напоминает сценическое действо
– далекое, экзотическое, но не душное, не дискомфортное, а
напротив, свежее и умиротворяющее, будто рядом невидимый
дервиш включил кондиционер.

Примечательна авторская серия картин, посвященная чеченскому абреку Зелимхану, в которой с хронологической достоверностью повествуется о нелегкой, героической судьбе бунтаря-одиночки, вступившего в начале минувшего века в неравное
противостояние с угнетателями его соплеменников.
Другая, перманентная серия посвящена родным, друзьям,
известным российским и республиканским деятелям науки и
культуры. В этих работах мастерски раскрыты характеры людей,
виртуозно переданы моменты их эмоционального состояния.
Аласханов активно участвует в выставках различных творческих союзов России, членом которых он является. Его персональные выставки с успехом проходят в престижных выставочных
залах Грозного и Москвы.
Он — академик Международной академии Творчества.
Будучи человеком трудолюбивым и очень жизнерадостным,
Зайнди Аласханов с необычайной энергией работает над каждой картиной, ибо каждая картина для него, — это часть
прожитой жизни, часть его самого. Поэтому задав вопрос: —
«Кто вы, Зайнди Аласханов?», — вы непременно найдете
правильный ответ.

Т.А. Зайнди, скажи пожалуйста, кто из людей более всего
повлиял на формирование тебя как личности?
З.А. В первую очередь, — это мой отец Зайналбек Аласханов. Он был весьма уважаемым и авторитетным на северном
Кавказе богословом. Я всегда мысленно советуюсь с ним и стараюсь походить на него. Большую роль в моей жизни сыграл
заслуженный тренер СССР по вольной борьбе Сергей Преображенский. В сущности, — это его заслуга, что я добился немалых
успехов в спорте, а главное он научил меня уважать соперника.
Думаю, что все люди в той или иной степени влияют друг на друга. Главное, чтобы это влияние было позитивным. Я, признаться
и сейчас продолжаю учиться у родных, у друзей, коллег по цеху.
Т.А. Значительная часть твоих произведений посвящена родной Чечне. Вероятно ты часто бываешь в родных краях?
З.А. Увы не так часто как хотелось бы. Но, как минимум раз
в год — обязательно. За последние пять лет в городе Грозном
проходили мои масштабные персональные выставки. На пленэре
я работаю крайне редко. Как правило, я собираю в горах довольно
обширный фотографический материал: снимки ландшафтов, деревенских построек, религиозных сооружений, портреты людей,
образы животных и многое другое, что представляет этнографический и исторический интерес. Вернувшись в Москву, провожу тщательный отбор фотографий и уже затем приступаю к
творческому процессу. К сожалению, приходится писать картины
дома, поскольку мастерской у меня пока нет. Многие творческие
замыслы не реализованы, ввиду нехватки рабочего пространства.
Т.А. Ты почти всегда занят, работая в объединении
«Самбо 70», живопись. А бывает у тебя свободное время, как
ты его проводишь?
З.А. Оно бывает у каждого, кто разумно распоряжается временем. Я общаюсь с сыном Тимуром, его молодой семьей. Кстати
он тоже спортсмен — двукратный обладатель кубка России по
фигурному катанию. Выступал в парных танцах на льду. Ныне он
на тренерской работе. Нередко посещаю выставки, где общаюсь
со многими друзьями-художниками. Поверьте, у каждого, даже
бездарного художника можно чему-то научиться. Люблю почитать
интересную книгу. К примеру, сейчас увлечен книгой абхазского
историка Гурама Гумбы «Нахи: вопросы этнокультурной истории
(I тысячелетие до н.э.)».
Т.А. Спасибо Зайнди, за интересную беседу. Искренне желаю
тебе новых творческих успехов!
З.А. И тебе, Томас спасибо, за внимание и поскольку ты
тоже художник, то пусть твоя палитра никогда не высыхает!

Postscriptum

Когда статья была написана, я естественно показал ее художнику и получив одобрение, ненароком втянул его в диалог
об искусстве. Неожиданно я понял, что поступил опрометчиво,
ускорив процесс написания текста, однако по прошествии
времени речь вновь зашла о живописи и стало очевидно, что
в каждой беседе с Аласхановым можно почерпнуть немало
интересного. Это меня успокоило, ибо талантливому человеку
всегда есть, что поведать окружающим. Ниже я воспроизвел
несколько ответов художника на мои вопросы.
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Искусство, как
предчувствие...
...прекрасно-нового,
исключительного, необычного в
контрасте с повседневным.

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Ирина Грушевая — продюсер,
Президент компании «Russian Arts
Society, Inc.», Вашингтон, США,
соб.корр. журнала «СН»

Чистота намерений
вплоть до хорошего
вкуса
Заметки с 39-го Московского
мирового кинофестиваля

...образное осмысление действительности... Это
уникальный процесс, который в итоге является
выражением внутреннего или внешнего мира в
творчестве... в идеале, отражение, интересующее не только
самого автора, но и аудиторию... и, конкретно, каждого
зрителя персонально... что очень важно.
Для меня, человека современности, в искусстве я и
автор и зритель. Окружающий нас мир настолько интересен, насколько ты готов его видеть, ощущать, осязать,
слышать и, конечно, любить. В эту фразу я заложила основу моего пребывания здесь и сейчас. Искусство создавать, проявляя творческую художественную деятельность,
дано немногим, точнее избранным. А выразить ощущение от многообразия увиденного, через призму своего
сознания, то же искусство, дано каждому... И надо этим
воспользоваться.
На мой взгляд, творческое начало заложено в нас. И в
детстве мы все одинаково одарены и созидательно успешны.
С течением времени и приобретением некоторого багажа, с условным названием «опыт», многие из нас перестают мечтать и
стараются просто жить. Искусство, в его первоначальной задаче
и первозданном виде, дает нам шанс стать иными.
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Искусство не
требует оценки, искусство жаждет
восприятия! Нравится — не нравится,
плохо — хорошо,
есть в этом необходимость или нет...
предельно простой
подход к оценке
творческого начала-источника, питающего искусство. У каждого произведения
искусства есть зритель, и почитатель таланта автора. Я в этом
убеждена, и глубоко...
Искусство, как океан, не имеет ограничений или рамок для
проявления жизнеутверждающих возможностей. Дает нам, зрителю, увидеть, любоваться или удивиться форме, выражению,
содержанию... Важна реакция... не важна окраска этой формы
проявления чувств.
Именно в этом проявление искусства восприятия мира,
окружающего нас каждое мгновение. Дано всем... востребовано
немногими...
Задача автора... она многоцветна. Зная многих из них,
ныне живущих, осмелюсь предположить... каждому автору
нужен почитатель его таланта. Искусство требует этого равновесия. Есть острая необходимость... каждый, свыше подаренный день, в какой-то его значительной части, подарить
себе и восприятию искусства, как данность. Окружающая вас
реальность мгновенно станет любопытнее и, как следствие
многообещающее.
Не предлагая вам, читателю, идти непременно в некоторые
места или на площадки, специально организованные для действа, вас впечатляющего... прошу, всего лишь, увидеть мир...
искусство, которое безупречно.
Осознание увиденного, осознанного до красочно выполненных мелочей, и есть искусство, как предчувствие...
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«Из Уфы с любовью!» Сразу начну с Башкортостана, несмотря на то, что фильм под таким названием в основном конкурсе
не участвовал. А жаль. Потому, что если бы конкурс проводился
под таким девизом, «Чистота намерений вплоть до хорошего
вкуса», эта романтическая комедия молодых башкирских кинематографистов оказалась бы в авангарде.
Народ в России стосковался по светлому и доброму кино.
Тем более, по такому, в котором можно было бы от души посмеяться, как когда-то в Советском Союзе. С тех пор прошло
немало времени, многое оказалось потерянным, разрушенным,
но ростки здорового мироощущения пробиваются, вселяя большие надежды, а это дорогого стоит.
Кстати, о затратной стороне на позитив. Это был грант
главы правительства республики Башкортостан. Следовательно,
госзаказ «сеять разумное, доброе, вечное». И действительно,
«спасибо сердечное» написалось на повеселевших и подобревших лицах в большом зале Дома Кино на Васильевской улице. Так будет и в других кинотеатрах и у экранов телевизоров,
когда эта веселая история пойдет по ним. Она же отвечает на
колоссальный запрос о сохранении главных ценностей — национальных и народных традиций как основы самосохранения
в духовном и физическом смысле.
Мальчик Урал рос в атмосфере трудолюбия и заботливости
односельчан, среди которых авторитет пожилых был путеводной
звездой по жизни. Невеста подобрана с детства, цели простые
и чистые — хозяйство, дети. Заметьте, хозяйство и дети! Это
же самое главное — экономика и демография со знаком плюс,
без чего нет государства. Сейчас экономика трактуется почти
как планета денег. Кто-то ворочает триллионами, а остальное
множество пусть живет в вертикальных клетушках по одному,
комфортно. Какие тут дети? Да и государство при такой экономике зачем — в глобальном-то мире?

Зайтуна Стопани —
соб.корр журнала «СН»

Юноша вернулся со
службы в армии (явно
был десантником!) уже
не в родную деревню с
ее земным существованием в буквальном
значении, на з е м л е ,
которую уводят из-под
жителей в городах. Он
теперь горожанин, волей-неволей втягиваясь
в пеструю и шумную
жизнь башкирской столицы. Она его ошеломляет своим современным обликом: что-то в
ней есть такое, впечатляющее. Еще бы, здесь проходят мировые саммиты, такие как
БРИКС! Съемки производились на 40 локациях города. Есть что
показать. Особенно красиво место на склоне горы, увенчанной
конной статуей национального героя Салавата. (Такие башкирские конники входили в Париж в 1812 году!) Отдых тут очень
приятен, люди располагаются так живописно. Очень забавна
сцена концерта оперного певца, который не собирался уступать
свой микрофон нежданному импульсивному «захватчику». Ничего, что не был показан исторический центр — все еще впереди,
он будет играть свою роль в других, не комедийных лентах.
Между прочим, на вопрос о дальнейших планах авторы комедии отвечают, что хотели бы создать крутой кассовый фильм.
Но на наш взгляд, такой
фильм не будет нести
необходимую на сегодня смысловую нагрузку.
Нужно углублять столь
прекрасное начало в
любом жанре.
Вернемся к нашему
растерявшемуся Уралу.
К его непростому положению в изменившихся
отношениях. С девушкой, предназначенной
ему в жены. С новым
городским окружением.
С теми, кто ждет его
домой — мамой, бабушРежиссер фильма «Из Уфы с
кой, соседями.
любовью» — Айнур Аскаров
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Он чувствует перед
ними ответственность.
Все его похождения — как
раз проявления этого
чувства. Пусть он нелепо и смешно действует в
своей деревенской наивности и простодушии,
пытаясь найти и вернуть
родовое кольцо, которое
столь безответственно
продала предавшая его
невеста, «очумевшая» от
новой для нее городской
жизни, но целеустремленПолина Смыковская — актриса
ность нашего киногероя и
исполнявшая главную роль в
неразрывная связь с корфильме «Из Уфы с любовью»
нями, воплощенная в этом
кольце, делают его образ симпатичным и сильным.
Вот почему можно говорить о чистоте намерений юноши
Урала вплоть до хорошего вкуса режиссеров-постановщиков
Айнура Аскарова и Айдара Акманова.
Откуда взялась эта великолепная фраза? За нее следует
благодарить великую нашу современницу, академика Валерию
Порохову, синхронного переводчика с английского, которая
совершила творческий подвиг — перевод смыслов Корана на
русский язык. Чистотой намерений вплоть до хорошего вкуса
характеризовали святое писание мусульманского мира переведшие его на английский язык лорды! Если бы этими словами
руководствовались все люди на земле!
Как и многие кинорежиссеры, Айдар Акманов сетует на то,
что остро не хватает хорошей литературной основы, сценариев
для постановки фильмов. Почему это так? Причины очевидны.
В школах безжалостно сокращались в первую очередь учителя русского языка и литературы — они рынку были ни к чему,
нерентабельны. Часов по национальному языку и литературам
вообще было мизерное количество. Откуда же браться будущим
литераторам? ЛИТЕРАТУРА — СТАРШАЯ СЕСТРА КИНЕМАТОГРАФА. Никуда от этого не уйти. Если людям суждено оставаться людьми, а не приложением к высокотехнологической
продукции, придется сохранять и языки, и литературы. Без них
не будет не только кино, но и вообще сценариев самой жизни.
Чем развивать душу и ум? Вот когда сказалась потребность в
этих ненужных вещах для индустрии кино! На одних арифмометрах мозга можно приехать к концу грандиозной технической
цивилизации, а к возрождению ведет гуманитарная культура.

II

Итак, «Фестиваль дает очень любопытную картину современного мира», говорит в своей приветственной статье корифей кинопиара Петр Шепотинник. Он находит ее даже более
экзотичной, чем раньше. Потому как на сей раз представлены
фильмы из Индии и Южной Кореи. И, конечно, фильмы «европейской окраины».
Заглянем в 7 зал кинотеатра «Октябрьский», главной площадки многих просмотров. На экране «Ана, любовь моя», Румыния. Режиссер Кэлин Петер Нетзер. Зрителей полный зал.
Это камерная, но довольно длинная вещь, посвященная
молодой паре. Характерного румынского ничего в ней нет. Экзотического тоже. Разве что авторов интересует психологиче-
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ское в несколько патологическом аспекте. Девушка страдает
паническими атаками. Внешне это выражается через сжатый,
кривящийся от сдерживаемых слез рот.
Как иначе показать снедающий изнутри страх, как будто бы
немотивированный. Но мотив вроде бы есть, идущий откуда-то
из детства, отрочества — по Фрейду, естественно. Имел место
не совсем полноценный инцест — не с отцом, а с отчимом,
который купал ее в 14 лет! Молодой человек, полюбивший Ану,
оказался на редкость чутким и в сущности посвятил ей всего
себя. Несмотря на это, мы остаемся противниками демонстрации с большого экрана для широких масс секса в натуральную,
так сказать, величину. Нельзя срывать последние покровы с
сокровенного, исключительно интимного, иначе какое оно тогда
интимное и сокровенное? В аннотации к фильму сказано, что
Ана прошла полный курс психанализа, что навсегда исцелило
ее от болезни. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Оно наверняка позаимствовано из каких-то статей об
этом фильме или вообще из каких-то статей. Да, к концу курса
она почувствовала, что может жить самостоятельно, более
того, независимо. Она устала от опеки мужа, он ей надоел. Но
именно его преданная и неустанная заботливая любовь к ней и
будущему ребенку сыграли главную роль в выздоровлении. И
время. Наступило бы выздоровление, если бы его не было, а
были бы только тяжелые воспоминания и дорогостоящие сеансы у психиатра? Тут явно подмена, реклама сдающему позиции
фрейдизму. Ни церковных запретов, потерявших силу, ни буржуазной морали как таковой в век разнузданной сексуальности.
А Фрейд давал отдушину среди этих запретов. Правда, не для
всех — для денежных людей.
В России отношение к фрейдизму было отрицательным.
Отечественная психиатрия его не признавала. Владимир Набоков, будучи зарубежным писателем, называл Фрейда венским
шарлатаном.
В России в любые времена выход из тяжелых душевных
кризисов происходит иначе. Случаются суициды, но это другая
тема, это уже про серьезные душевные болезни. Нам ближе
героические примеры, начиная с античности. Наш народ всегда
побеждал своим героизмом, а не смакованием страха за деньги
предприимчивым душеведам, отбивающим хлеб у исповедников
в церкви. Да, есть потребность поделиться горем, выговориться,
облегчить душу, ведь в это время человек слышит себя со
стороны, уже производит свой анализ, помогающий увидеть
положение вещей в правильном виде, следовательно, искать
и находить адекватное решение, подходящий выход.
Удивляет другое, когда сильные духом люди, подвергавшие
ся пыткам, обвиненные в предательстве Родины, доказывали
верность ей, проявляя чудеса героизма.
Почему? Когда у Андрея Туполева, нашего знаменитого
авиаконструктора, спросили, почему они с женой не рассказывали детям о том, что они пережили в заключении и тому
подобных суровых несправедливостях, он ответил, что люди,
которые правят страной как-то не так, приходят и уходят, а
Россия одна, она остается с нами. Поэтому детям надо прививать только любовь к ней и больше ничего. Тогда они ради ее
блага будут отдавать свои таланты и свой труд, чувствуя себя
счастливыми.
Сегодня, наконец, наступает время, когда становится
возможным говорить о том, что искусство, в первую очередь
кино, должны пропагандировать не фрейдизм, не насаждать
дегероизацию, а напротив, зажигать людей патриотическим,
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оптимистическим и героическим духом. Примеров для этого у
нас великое множество.

III

«Раскаленный хаос». Документальный фильм петербургского режиссера Сергея Дебижева, посвященный судьбам России в связи со столетним юбилеем революции
1917 года. Судьбы очень тяжелые и для понимания далеко
неоднозначные.
Хотя это не научное исследование, в нем рассматриваются причины революции, среди которых Великая война,
внешние и внутренние заговоры, отраженные в документах,
воспоминаниях и размышлениях свидетелей исторических
событий. Судя по материалам этой труднейшей во всех отношениях темы, идущим по телевидению и в прессе, избрана
тактика, довольно односторонне трактующая дела давно минувших дней. Видимо, считается, что достаточно слегка обелить царизм, достаточно лояльно рассказывать об императоре
и его окружении, плавно подводя людей к выводам о том, что
правящий класс дворянства, подобно унтер-офицерской вдове, сам себя высек. Сам себя истреблял, сам себя навсегда
изгнал из России — как будто бы он не был частью своего
народа. Сами ошибались, сами виноваты.
О профессиональных революционерах ни слова. О том,
что революции готовятся долгими десятилетиями, как вербуются и воспитываются кадры террористов, активистов и
агитаторов, проводятся съезды и конференции, создаются
партии и пресса, в которые вливаются огромные инвестиции,
охватывающая широкие массы социальных низов. Что ж, не
надо разжигать гражданскую войну в умах, это верно. В человеческом мире не может быть ничего объективного. Вот
и авторы полагались только на собственные представления.
Последствия революции в России во многом изменили мир
в целом. Что-то изменилось к лучшему, а что-то к худшему,
но так оно всегда в жизни. История подобна мешку без дна.

IV

«Мешок без дна» конкурсная лента режиссера Рустама
Хамдамова.
Для тех, кто был не знаком с творчеством этого очень
известного и разностороннего художника, эта картина явилась
неожиданным открытием. Почему он взялся за сюжет, многажды, не менее семи раз использованный до него? Какой
уверенностью надо обладать, что в восьмой раз его фильм
обязательно и выгодно будет отличаться от всех прежних.
В советское время у нас прошел «Расемон» по произведению японского писателя Акутагавы Рюноске «В чаще», экранизированный режиссером Куросавой, тем самым, что любил и
хорошо ставил Достоевского. Также как «Расемон», «Мешок»
выполнен в черно-белой графике, скорее даже светло-серой,
дымчатой. (Похоже, эта дымчатость пленила и Грымова, он
собственноручно снял подобным образом своих «Трех сестер»,
с успехом показанных в первый же день фестиваля в Доме
Кино при большом стечении народа).
В чаще леса произошло необычное убийство. На самурая
и его жену сумел напасть разбойник, который привязал самурая к дереву и на глазах у него надругался над его женой.
Женщина настолько чувствовала себя опозоренной, что не
могла смотреть на мужа и попросила злодея убить его, чтобы
он не мучился от бессилия что-либо сделать. Разбойник убил

самурая. А женщина куда-то пропала. Когда труп обнаружили,
оказалось, что испуганные, невидимые участникам происшествия свидетели дают показания, ни в чем друг с другом не
совпадающие. У японцев эта история превратилась в идиому
«в чаще», «в тумане», «мешок без дна», когда невозможно
ничего выяснить из-за нехватки доказательств, их противоречивости и недостоверности, что не дает возможности вынести
решение.
Хамдамов переложил этот сюжет на русский манер. У
него действие происходит в русском лесу и во дворце в эпоху
Александра II. Разумеется, в лесу мы видим не кимоно, а богатый и красивый русский национальный костюм. С большим
вкусом настоящего художника-гурмана найдены дворцовый
интерьер, элегантные и аристократичные гвардейцы на дежурстве, туалеты высокопоставленных дам в исполнении Анны
Михалковой, Аллы Демидовой, фрейлину играет Светлана
Немоляева. О ней надо сказать, что актриса здесь просто
гениальна. Ее никто не повторит. Эта великосветская дама с
легким налетом эксцентричности. Как надо подать себя, чтобы
ее облик европейский стал тонко стилизован под японский.
Эта изящная особа в высокой белой куафюре щурит глаза
так, что кажется японкой, которая в платье с турнюром тоже
выглядит слегка эксцентрично. Она читает на ночь сказки
великому князю, разгадывает ему сны. Однажды он увидел
во сне птицу.
— Птицу? — озабоченно переспросила фрейлина.
— Прозрачную птицу, — ответил великий князь.
— Прозрачная птица — это не страшно, это к засолке
грибов.
Смешной ответ. Но дело не только в художественных
изысках. Их много, ими можно любоваться, восхищаться их
изобретательностью. А взялся мастер, большой мастер, за эту
картину потому, что жизнь это вообще мешок без дна, всегда.
Все в ней в тумане, в ее чащах происходит столько трагедий,
в ней много разбойников и оскорбленных людей, о чем они
не в состоянии сказать вразумительно и так, чтобы сказанное
совпадало с тем, что говорят другие. Ну и что? Зато в ней
столько красоты — в природе, женщинах, дворцах.
В день показа «Мешка», 26 июня, в «Октябрьский» было
не попасть. Тысячи людей. Пресса была унижена — ее велели
не пускать по аккредитациям, потому что она многочисленна,
а билеты проданы все! Охрана предложила мне обойти здание
и встать в очередь у дверей снаружи, вернее это была целая
толпа журналистов, не представляющих, как попасть внутрь
здания.
И я должна примкнуть к этой толпе?!
— Какое унижение! — воскликнула я.
И тут случилось чудо. Кто-то обнял меня сзади за плечи и
попросил стоящих в дверях милых церберов пропустить меня.
Уверяя, что я еще и сяду!
Моим добрым ангелом оказалась дама в белом жакете.
На ее визитной карточке значилось: SOCHI INTERNATIONAL
FILM AWARDS / Luba Balagova Kandour Founder / President
Место на балконе мне действительно нашлось.
После фильма ждать ее было бесполезно. В темноту улицы из кинотеатра вытекала тысячная река людей по направлению к метро. Тогда я послала СМС, почему-то по-английски:
«God bless you!» То есть: «Благослови вас Бог!» Благослови
Бог и Московский мировой кинофестиваль. Он был интересен.
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Чтобы драконы
летали

Владимир Качесов —
композитор
«Кремлевского балета»

Зайтуна Стопани —
соб.корр журнала «СН»

«Кремлевский балет» — эти два слова
собирают тысячи восторженных
зрителей во всем мире. Работать под знаменитой
маркой — означает быть признанным в высоком
профессионализме и несомненной талантливости,
которые отличают и композитора «Кремлевского балета»
Владимира Петровича Качесова. Ибо только с такими
данными можно совместить ответственные служебные
задачи с собственным немалым творчеством. Наш
корреспондент беседует с композитором В.П.Качесовым
об одной из самых актуальных сегодня проблем —
бережном отношении к национальным культурам.

— Владимир Петрович, после развала Советского Союза
на всем его бывшем пространстве культура приходит в упадок. Больно видеть, что мощными сорняками зарастают не
только поля. Одичание реально грозит человеческим душам.
Могут ли музыка и музыканты что-то противопоставить дьявольскому процессу разрушения?
— МУЗЫКА СМЯГЧАЕТ НРАВЫ. Это очень древнее мудрое
изречение. Хорошо бы, чтобы политики руководствовались им. Но
они — наоборот — разыгрывают национальную карту для обострения отношений между этносами вплоть до войны. Между тем
каждый из народов, населяющих постсоветское пространство, а их
множество, испытывают ностальгию по тем счастливым временам, когда они могли делиться друг с другом сокровищами своих
богатейших культур. Музыка может очень многое. Это сакральное
явление. Без всяких слов оно берет власть в душе каждого человека, какой бы национальности он не был.
— Лично вы, как человек и музыкант, тоже
ностальгируете?
— Еще как. Да и само время диктует требование к людям
искусства, что называется, собирать камни.
— Расскажите, пожалуйста, как «собираете» их вы?
— Например, я задумал и реализую целый цикл произведений на национальные темы.
Вы спросите, откуда такая тяга именно к национальным
темам разных народов? У меня она не случайная. Ее истоки с
самого моего детства и юности.
— Это интересно.
— Родившись в Москве, я с семи до двадцати лет жил на
Камчатке. Сначала в небольшом военном поселке, а затем уж
и в городах Елизово и Петропавловск-Камчатский. Кроме того,
что это удивительный по красоте и своеобразию край — кругом
сопки, у меня из детской комнаты был вид на два действующих
вулкана — Корякский и Авачинский. Я их часто рисовал. Трава
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там выше человеческого роста. Много чего еще экзотического.
Но самое замечательное — особые отношения между людьми.
На Крайнем Севере и Дальнем востоке никто не может сказать
«понаехали»! Там все «понаехали»!
В школе у меня был дружок кореец Сашка Ким, подружка
Света Кешищян. Отец и мама дружили с грузинами, украинцами,
татарами — все были у нас в гостях и мы у них. Позже, уже в
музыкальном училище, я жил в комнате с западным украинцем и
коряком по имени Нотаяв. И все это составляло РУССКИЙ МИР.
Если бы кто-то затронул национальную тему как проблему,
то его бы просто не поняли! Проблемы просто не было! Русский
мир состоит из многоцветия народов. Нас всех объединяет язык,
культура, литература.
— Хорошо. А как это отразилось в вашем творчестве?
— Для этого оказалась очень подходящей форма небольших
концертов для фортепиано с оркестром — каприччио. У меня уже
готовы три каприччио. №1 в стиле джаз-рок с русской лирической
темой. №2 «Китайское». Каприччио №3 «Кубанское». Вот оно
интересное тем, что использует темы казацких песен в сочетании
с прекрасной, завораживающей адыгейской мелодией. Дело в том,
что на Кубани сложились две ветви казачества — одна на основе
запорожских казаков, а другая — переселившихся туда казаков
из Великороссии. Вообще у казаков получился во всех смыслах
собирательный русский этнос: там перемешались гены славян
и скифов, еще в IV–V веках новой эры. И вот среди поющего на
русском и украинском языках казачества существует такой маленький, но благородный и мирный народ адыги. Их ареал прямо
в центре Кубани. Отношения с соседями у них были всегда очень
дружественными.
Сейчас я параллельно работаю над Армянским и Башкирским
каприччио — лучше одновременно сочинять разные по тематизму
произведения. И, конечно же, подробно знакомлюсь с культурой
этих народов.
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— Но это же огромная работа, причем не только
композиторская!
— Когда что-то интересно, то это в радость. Зато узнаешь
удивительное разнообразие обычаев, поверий разных народов. Я
совсем не принимаю глобализацию в искусстве — это все равно,
что смешать все краски и получить однородную грязную массу.
Пропадает своеобразие и многокрасочность мира.
— Вы много внимания уделяете национальностям, населяющим Россию с незапамятных времен, а также присоединившихся к Российской империи. Но государствообразующий
народ — русский.
— О да. Я заметил, что таким интересом к разным культурам
отличаются именно русские композиторы. Все наши классики
писали на испанские, итальянские, кавказские, поволжские темы,
а вот композиторы Кавказа, Средней Азии и Прибалтики предпочитали только свою национальную тему. Это только подчеркивает,
что РУССКИЙ МИР многонационален. РУССКИЕ — суперэтнос,
принимающий в себя и другие народы. Само слово «русский» возникло в связи с призванием варяга Рюрика княжить на славянских
землях. Но к нему обращались не только славяне, но и народы
меря, потому они себя называли «русские», то есть управлять ими
должны «русы». Так и повелось — славяне образуют стержень
русского народа. Но охотно принимают в свою семью другие народы, даже тех, с кем раньше враждовали! Русские зла не помнят
(хотя это им порой вредит) — такой характер у народа.
— А ваши корни откуда?
— Хотя я родился в Москве, но по маминой линии у меня
ссыльные в Сибирь поляки — знаете, в Хакассии было много
поселений со времен польских волнений при Екатерине Великой.
А по папиной — донские казаки.
— Но вы здорово увлекаетесь и зарубежными народами,
скажем, «китайщиной». В чем тут дело?
— В том, что я соприкоснулся с этой грандиозной страной.
«Кремлевский балет» ежегодно совершает гастроли в Китай. Он
меня потряс. Это другая планета! Однажды художественный руководитель нашего театра Андрей Борисович Петров обмолвился,
что Великий Кормчий Мао Дзедун является у них литературным
классиком. Андрей Борисович большой эрудит, ему веришь на
слово. На меня это сообщение произвело такое впечатление, что
я сочинил вокальный цикл на стихи Мао Дзедуна. Мне уже было
неважно, что это политик мирового масштаба. Стихи, на мой
взгляд, очень мощные — театральные и зримые.

— Но, может быть, это результат работы русских переводчиков? Очень талантливых — как Маршак и другие.
— Может быть. Но я просто записал то, что «услышал» в
своей голове — китайские и русские темы. Получилось удачное
сочетание европейской и китайской традиции.
— Большая страна Китай. Давайте немного больше о ней.
— Это вообще другая цивилизация! Понимаете, на репетициях холодные сквозняки, а они терпят их и, конечно, приходится и нам терпеть, потому что нельзя ничего закрыть, чтобы не
дуло — иначе «Драконы летать не будут»! У них мифологическое
мышление! У них все не так как у нас — в сказках нет хороших
бедняков и плохих богачей. Бедным быть плохо, как и на самом
деле. Дракон у них хороший. Они по мифологии считаются потомками Дракона. Каждый мечтает стать драконом.
— Сейчас в крупных городах Китай стал подражать Западу. Как вы думаете, пострадает его самобытность от этого?
— Да, архитектура западная меняет облик городов. Но у китайцев силен инстинкт самосохранения. Внутренне они не изменятся. Они свято чтут древние традиции в литературе и музыке.
В моем Китайском каприччио использованы три народных мелодии. Две из разных провинций, а третья (в лирической части)
сохранилась с древних времен, называется «О зимней сливе». В
Китае в каждом виде искусства есть свои святыни — эта песня
одна из них.
— Вот у кого стоит учиться бережному отношению к национальной культуре. Не правда ли? А каковы ваши планы
на текущий год с его 100-летним юбилеем революции в
России?
— Мао Дзедун не единственный политик, писавший стихи.
Иосиф Джугашвили, Борис Савенков, Владимир Пуришкевич,
Лев Броншейн (Троцкий). Кроме Карла Маркса, политэкономиста,
все они жили в одну эпоху. Они интересны мне в историческом
контексте.
Это очень разные люди и представляли разные политические
силы — Сталин был вождь советских народов десятилетиями,
Савенков — террорист, убивший многих людей (и писавший об
этом стихи!), Пуришкевич — ярый монархист и эпатажный политический деятель, участвовавший в убийстве Распутина, Троцкий
— «демон революции».
Я решил положить их опусы на музыку не в очень ласковом
стиле. Если бы они продолжали писать стихи, а не занимались
политикой, весь мир только бы выиграл от этого.
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Ах, эта свадьба
пела и плясала!

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Ольга Храбрых —
выпускающий редактор

В Москве прошел день башкирской культуры, в рамках которого
было представлено многообразие обычаев и традиций этого народа.
А один из самых зрелищных башкирских обрядов — это, конечно,
свадьба. Некоторые особенности свадебного ритуала показали
артисты башкирского фольклорного коллектива «Ак тирмэ».
Бессменный руководитель
коллектива Гульсина Батыршина
приехала в Москву 13 лет назад.
За это время успела поработать
помощником художника-постановщика в художественном фильме
«Живой» и таких телесериалах, как
«Адвокат» с участием Андрея Соколова, «Капитанская дочка».
В жизни Гульсины присутствовал и Казахстан. Так, она училась
в Карагандинском педагогическом
институте, о котором сохранила
очень теплые воспоминания.
— В Казахстане живут очень
открытые и добрые люди, — говорит Гульсина. — Вообще, наши
народы — родственные.

— Свадьба — один из самых ярких наших праздЧасто казахи женились на башкирках,
ников, впрочем, как и у всех народов, — говорит рукоприговаривая: «Хочешь воспитать батыра,
водитель ансамбля Гульсина Батыршина — Торжество
состоит из нескольких этапов: сговора родителей,
бери замуж башкирку». Потому что предкалыма, обмена подарками, малой свадьбы, борьбы
ставительницы нашего народа и на охоту
за невесту, принятие невестки в доме у свекрови. Походили, и занимались верховой ездой.
следний имеет ряд особенностей.
Например, существует такой необычный обряд, связанный
Одним из организаторов мероприятия стал Государственный
с подушкой, на которую новоиспеченная жена должна поставить
российский дом народного творчества, при котором действует
ногу. И по ее умению сделать это определялось и положение
Центр культуры народов России.
девушки в семье. Если она резко поставила ногу — значит, бу— Мы проводим презентацию культур российских этносов.
дет бороться за лидерство в паре, если промахнулась – негодПервыми выступали абазины. А потом мы передали эстафету
ная в хозяйстве, если неуверенно — лишнего слова не скажет.
представителям башкирского народа, и они очень достойно спраОбязательным ритуалом было надевание на голову невестки
вились с возложенной задачей, — говорит заведующий отделом
национального головного убора из кораллов и манистов — кашнациональных культур народов России Сергей Кулибаба. — Хочетмау, а также подарок девушке от свекрови — пуховая шаль.
ся, чтобы в нашей стране каждый народ чувствовал себя как дома.
Помимо свадебного обряда, артисты ансамбля «Ак тирмэ»
Как рассказал начальник отдела по взаимодействию с госупредставили вокальные номера, сыграли на национальных инстрударственными органами и связями с общественностью помощника
ментах курае, домбре и кубызе, а также исполнили зажигательные
правительства Башкортостана в Москве Азат Гафуров, башкирский
частушки.
культурный центр существует всего три года. Но уже успел громко
Ансамбль, существующий уже несколько лет, дарит свое ис- заявить о себе — хотя бы существованием фольклорного ансамбля
кусство не только в России. Также артисты выступали в странах
народного танца «Шонкар» и народного театра «Ильхам».
Прибалтики.
А в грандиозных планах — презентация своего творчества
в Кремле.
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Аһ, был туй йырлай
ҙа, бейей ҙә!
Мәскәүҙә төрлө башҡорт халыҡ йолаларын, ғөрөфғәҙәттәрен сағылдырған башҡорт мәҙәниәт көнө
үткәрелде.

Гульсина Батыршина —
руководитель национальнокультурного центра
«Ак-тирма», перевела
статью на башкирский
язык, +7-965-392-5173

Ә уларҙың иң сағыу күренешлеһе инде, әлбиттә — туй. Был йоланың
ҡайһы бер үҙенсәлектәрен «Аҡ тирмә» башҡорт фольклор коллективы
артистәре асып күрһәтте.
— Туй — беҙҙең халыҡта, шулай уҡ башҡа халыҡтарҙыҡыса иң сағыу байрамдарҙың береһе, — тип
аңлата ансамблдең етәксеһе Гөлсинә Батыршина,
— байрам бер-нисә этаптарҙан тора: кәләш димләү,
әйттереү, ҡалым, бүләкләшеү, кесе туй, кәләш өсөн
көрәш, килен төшөрөү. Аҙаҡыһының үҙенсәлектәре
тағы ла бер рәт.
Мәҫәлән, башлап килгән киленде мендәргә
баҫтырып ҡарау — үҙе бер төрлө йола. Уның нисегерәк итеп баҫыуына ҡарап киләсәктә уның ниндәй хужабикә, иренә ниндәй ҡатын, ҡәйнәһенә ниндәй килен
буласағын билдәләгәндәр. Әгәр ҡыйыу баҫһа — иренә
баш булырға тырышыр, ҡыйыш баҫһа- булдыҡһыҙ хужабикә, ипләп баҫһа — ҡыйыуһыҙ килен булыр, тигәндәр. Иң мөһим йолаларҙың береһе - килендең башына
ҡыҙыл мәрйен, көмөш тәңкәләр менән биҙәп тегелгән
ҡашмау кейҙергәндәр, ә ҡәйнәһе кәзә мамығынан үҙе бәйләгән шәлен бүләк иткән.
Килен төшөрөү йолаһынан тыш «Аҡ тирмә» башҡорт
фольклор коллективы артистәре халыҡ музыка ҡоралдары
— ҡурай, думбыра һәм ҡубыҙ көйҙәренә дәртләндергес таҡмаҡтарҙы ла башҡарҙылар.

Бер нисә йыл инде эшмәкәрлек иткән был ансамбль бер
Рәсәйҙә генә сығыш яһамай, улар Прибалтикаға ла барып
сәнғәттәре менән таныштырып ҡайттылар.
Алыштырғыһыҙ коллектив етәксеһе Мәскәүгә 14 йыл элек
килгән. Ошо ваҡыт эсендә ул художник-ҡуйыусы ярҙамсыһы
булып «Тере» нәфис фильмендә, Андрей Соколов ҡатнашлығындағы «Адвокат», «Капитан ҡыҙҙары» сериалдарында эшләй.
Гөлсинәнең тормошонда Ҡаҙағстан ҙур урын алып
тора. Сөнки ул Ҡарағанды педагогик институтында уҡыған,
уның тураһында бик йылы хәтирәләр һаҡлай.
— Ҡаҙағстанда бик һабыр, алсаҡ кешеләр йәшәй, —
ти Гөлснә, — Дөйөм алғанда беҙ — туғандаш халыҡтар.
Был сараны ойошороусыларҙың берәүһе — Дәүләт
Рәсәй халыҡ ижады йортындағы Рәсәйҙең халыҡтар ижады Үҙәге.
— Беҙ рәсәй халыҡ этностарының презентацияларын
уҙғарабыҙ. Беренселәрҙән абазиндар сығыш яһанылар.
Шунан беҙ эстафетаны башҡорт халҡына тапшырҙыҡ, һәм
улар ҡуйылған мәсъәләләрҙе бик уңышлы итеп үтәнеләр,
— ти Рәсәй халыҡ милли мәҙәни бүлеге етәксеһе Сергей
Кулибаба.
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Мода как
глобальный
язык
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суар, пользующийся большой популярностью у российских и
зарубежных селебрити. Удивительно, что узор и цветосочетания дымковской игрушки, это произведение гения русского
народа, которому уже более 400 лет, выглядит сегодня остро
актуальным принтом!
Бренд «Русских в моде» — это уникальный случай, когда
вещь одновременно является прекрасным сувениром и отличным аксессуаром или авторским вечерним туалетом (в случае,
например, с платьями).
Вещи из коллекций «Русских в моде» имеются в гардеробах таких замечательных людей, как Сергей Безруков, Нино
Катамадзе, общественный деятель Павел Алексеевич Астахов,
сенатор Елена Борисовна Мизулина, Чрезвычайный Полномочный Посол ЮАР в России госпожа Мария Сибанда-Туси,
генеральный директор группы компаний Music BOX Наталья
Палинова, Оксана Федорова, Эвелина Бледанс, Лера Кудрявцева, Галина Волчик, Наталья Гулькина, Анастасия Волочкова,
Прохор Шаляпин и многие другие.
— Какие еще форматы Вы считаете актуальными для
популяризации и развития русской моды?

Вера Архангельская —
журналист

Проект «Русские в моде» Нины Ручкиной покоряет мир
14–18 июня в Харбине (КНР) на IV российскокитайском Экспо невероятной популярностью
пользовался стенд Свердловской области. Не
только развитая промышленность «опорного
края державы» привлекла китайских
репортеров и посетителей, жадно снимавших
происходящее на мобильные телефоны.
Малахитовая шкатулка, каменный цветок,
гжель, дымковская игрушка в современном
дизайне вечерних платьев на хрупких русских
красавицах приковали внимание и, без
преувеличения, влюбили в себя гостей выставки.
О том, как мода и красота спасут мир, нам рассказала
Уральская Красавица, известный российский модельер,
деятель культурной дипломатии, основательница проекта
«Русские в моде», дива, собственной персоной украсившая
российский стенд, Нина Ручкина.
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— Нина, Вы в этом платье словно вышедшая из сказов
Бажова Хозяйка Медной горы. А еще Вас называют Уральской Красавицей. Вы нарочно задаете эти ассоциации?
— Да, я считаю уральские мифы важной частью нашей
национальной идентичности. Кстати, комментарии культурологов, российских общественных деятелей и просто поклонников
наших проектов это подтверждают.
С другой стороны, сделав свое имя брендом в родном Екатеринбурге, я уже давно вышла по масштабу своей деятельности за его пределы. Сегодня модный дом «Nina Ruchkina»
делает проекты международного значения, и то, что нам выпала
честь представлять Россию в Китае — одно из многих тому
подтверждений.
— Красота спасет мир, а какова роль моды?
— Мода стирает границы, говорит на универсальном языке,
понятном всем. Нет более современного способа передать культуру, «контрабандой» перевезти ее через любые, даже самые
закрытые границы, чем мода.
Многие аспекты нашей культуры надо возрождать, актуализировать применительно к современному контексту. Флагманский проект модного дома «Nina Ruchkina» — «Русские в
моде», призван популяризировать русское народное искусство
и промыслы как в России, так и за ее пределами.
Нами создан ряд уникальных коллекций с национальными
узорами и символами. Например, платья и платки с русскими
принтами (гжель, дымковская игрушка, малахитовые мотивы,
каменный цветок) — привлекают внимание к коренным сим-
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волам нашей национальной идентичности, буквально, делают
их ближе — и к телу и душе, способствуют патриотическому
воспитанию.
— Ваш проект «Символ победы» стал нашумевшим и
некоторыми был воспринят в штыки, почему?
— Наш совместный проект с «Уралвагонзаводом» — патриотическая коллекция платков «Символ победы» с принтами,
воспроизводящими символы боевой славы России, получила
массу положительных откликов от ветеранов ВОВ и видных
общественных деятелей.
Платки из этой серии уже стали раритетами, признаны
культурной ценностью и выставлены в ряде музеев. Разумеется, без критики не обошлось, как не обходится без нее любое
заметное начинание.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Русские в моде».

— Проект начинался еще 10 лет назад как продюсерский
центр для продвижения работ молодых дизайнеров со всех
уголков России. Сегодня это крупный бренд одежды, ориентированный на экспорт.
Наша свежая коллекция — платки и платья из коллекции
«Дымковская игрушка» — невероятно востребованный подарок
для иностранных делегаций и, одновременно, модный аксес-

— Я принимаю участие в огромном количестве международных и патриотических мероприятий — в качестве культурного посла.
«Волшебство моды» — другой мой флагманский проект,
в рамках которого создаются уникальные дизайны платьев
на основе детских рисунков. Дети — лучшие художники, они
выбирают прекрасные цветосочетания, и вмешательство в их
готовые рисунки перед перенесением на ткань зачастую минимальны. Особый шик — это когда мама носит платье или юбку
с принтом своего ребенка или даже шьются парные наряды. Как
мама двоих дочерей могу сказать — это совершенно особые
вещи в моем гардеробе!
— Планы на будущее?
В планах новые коллекции, показы на международных
площадках, и конечно, съемки кино в жанре артхаус на основе образов из уральских легенд, которое объединит воедино
все мои творческие ипостаси (поэтессы, актрисы, дизайнера,
продюсера).
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СПОРТ

Появление Школьной и
Студенческой лиг — это
важный шаг в здоровье
наших детей и развития
водного поло во всех
субъектах РФ

ОТ РЕДАКЦИИ

Игорь Зуев — Генеральный
директор «МИКА»

Два месяца назад НЛЛВП
запустила Школьную
Лигу, а в марте впервые
Виктор Чекунов — член
попечительского совета журнала
под эгидой НЛЛВП
http://ruswaterpolo.com
прошли первые игры среди студентов. Александр
Назаров рассказал, что представляют собой эти
чемпионаты.
— Александр
какая цель создания школьной лиги?
Александр Назаров — директор Что она представляет
Национальной Ватерпольной
собой сейчас?
Ассоциации
— Цель создания школьной лиги —
привлечь команды, которые не задействованы в юношеских
первенствах России и Москвы. Наша задача — это развитие
массового водного поло и открытие федераций.
— Когда возникла идея создания этих турниров?
— Сложилась такая тенденция — создаются частные школы и частные клубы. У начинающих ватерполистов появилась
потребность играть и соревноваться друг с другом, но не было
такой возможности. Они хотят показать себя, сравнить свой
уровень подготовки в играх с другими ребятами. Создание
школьной лиги — это, прежде всего, в интересах самих детей
и их родителей. Мы делаем ставку на массовость и планируем
привлечь как можно больше спортсменов. Это будет лига без
участия команд СДЮШОР, но мы рассчитываем, что наиболее
перспективные игроки школьной лиги смогут пополнить составы
клубов и сборных.
— А где продолжат играть остальные?
— Вместе со школьной лигой мы запустили студенческую.
Тем самым, мы создаем организацию полного цикла с четко
выстроенной вертикалью: школьник — студент — игрок любительской лиги. Если у игрока есть возможности и таланты, то он
всегда может попробовать себя в профессиональной лиге. Для
этого мы приглашаем на наши соревнования тренеров оттуда.
Кроме того, они всегда могут найти информацию о перспективных игроках в наших статистических отчетах.
— Кто готовит молодых спортсменов в школьной лиге?
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— Это бывшие ватерполисты. Уйдя из большого спорта,
они продолжают играть в любительской лиге и передают свой
опыт молодому поколению. Они готовы работать по открытию
федераций в городах по всей России не взирая на расстояния.
В настоящий момент мы ведем переговоры с главами регионов,
которые заинтересовались нашими инициативами. Надеемся
что ваш журнал будет способствовать продвижению программ
по развитию водного поло, т.к. это и возможность привлечения инвестиций в спорт, культуру, производство, медицину,
образование.
— Студенческая лига в этом году вошла под эгиду
НЛЛВП, что вы хотите изменить?
— Прежде всего, мы ходим привести все к общему знаменателю, к единым стандартам. Это касается игроков, судей
и уровня организации турнира.
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12 июня
День
России
Государственный праздник,
появившийся в 90-е вскоре
после принятия Декларации о
государственном суверенитете,
ежегодно отмечается 12 июня.
Президент напомнил о сложностях,
через которые всем пришлось пройти
после распада Советского Союза, и о
роли граждан в возрождении страны и
укреплении государства.
«Силу государства обеспечивают
политическая стабильность, единство
целей и консолидация общества.
Нам удалось сохранить уникальное
многообразие народа России, не
допустить забвения и девальвации
принципов гражданственности и
патриотизма, надежно укрепить
суверенитет своей страны, четко

обозначить национальные интересы
России. Мы научились их твердо
отстаивать, опираясь в том числе
на исторический опыт. И это
цельность восприятия России — наше
важнейшее достояние.
Для того чтобы добиться успехов в
экономике, в социальном развитии,
мы должны понимать, слышать и
уважать друг друга. Дорожить тем,
что уже удалось сделать для Родины,
для повышения качества жизни
людей, их безопасности. Нам всем
надо ориентироваться на позитивную
созидательную повестку, каждому по
силам внести свой вклад в укрепление
России. В этом наш долг перед
Отечеством, наша ответственность за
его настоящее и за будущее нашей
Родины», — отметил Владимир Путин.

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

