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С чего начинается
Родина?
Пенза — наш
родной город
Работать —
и больше ничего!
Водное поло —
10 лет побед

Мы формируем особые
новаторские подходы к
управлению Дальним Востоком

«Например, в соглашениях с резидентами этих территорий предлагается
зафиксировать так называемую «дедушкину оговорку», когда условия для
инвестирования не могут ухудшаться в течение первых 10 лет реализации
проекта.
Повторю, мы намерены именно улучшать и совершенствовать условия для
бизнеса, и в этой связи — еще о ряде решений. Это новая информация,
прошу ее учесть тем, кто работает на Дальнем Востоке России.

Например, любой инвестор, ставший резидентом территории
опережающего развития или свободного порта Владивосток до 2025 года,
будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как
прежде эту льготу можно было получить не позднее трех лет с момента
создания ТОР.
Думаю, для людей практических, для тех, кто занимается практической
работой, понятно, о чем идет речь. То есть, если вы зарегистрировались
в территории опережающего развития в 2014 году, льгота для вас будет
действовать 10 лет, до 2024-го, а если это вы сделали в 2025-м, то плюс еще
10 лет.
Для крупных инвестиционных проектов — свыше 100 миллиардов
рублей — будет продлена льгота по налогу на прибыль: с 10 до 19 лет.
Исходим из того, что это проекты длительного цикла и те, кто вкладывает
соответствующие ресурсы, должны понимать, как будет строиться
экономика этих проектов.
Наконец, предлагаю для иностранных инвесторов, которые вложат
в Дальний Восток 10 и более 10 миллионов долларов, предусмотреть
упрощенный порядок предоставления российского гражданства.»
В. Путин

НОВОСТИ КОМИТЕТА

НОВОСТИ КОМИТЕТА

И.И. Гильмутдинов:
«... поддерживая Фестиваль
национальных видов
спорта, мы рассчитываем
привлечь внимание
молодежи»
Под председательством Ильдара Гильмутдинова 25 мая 2017 года состоялось очередное
заседание Комитета Государственной Думы по
делам национальностей.
Депутаты рассмотрели заключение Комитета
по законопроекту №292430-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О языках
народов Российской Федерации» — (первое чтение) — внесен депутатами Государственной Думы
Г.К. Сафаралиевым, Г.А. Балыхиным, В.Л. Шемякиным и другими, а также заключение Комитета на
проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года».
О сути вносимых в Государственную программу
изменений доложил Р.Б. Рубинов — заместитель
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директора Департамента стратегического развития
Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного
Кавказа. По словам чиновника, изменения призваны привести в соответствие Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации СКФО с Постановлением Правительства от 30 сентября 2014 года
№999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Предметом обсуждения депутатов стал также
«Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году». Т.В. Блинова — аудитор Счетной
палаты Российской Федерации доложила об итогах
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые были проведены в Федеральном агентстве по делам национальностей.
Председатель Комитета
И.И. Гильмутдинов поблагодарил аудитора за содержательный
анализ деятельности органов государственной власти в сфере
реализации государственной национальной политики и заверил
в готовности Комитета к сотрудничеству. «Наша задача, откликнуться на предложения Счетной
палаты и совместно работать в
превентивном порядке, сделать
все возможное, чтобы не допустить выявленных нарушений в
будущем».
По четвертому вопросу «О
I Фестивале национальных ви-
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дов спорта и игр государств-участников Содружества
Независимых Государств (11–16 августа 2017 года
г. Ульяновск) информацию представили Мурдасова
Татьяна Геннадьевна — заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области, Гришин Борис
Владимирович — директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного
сотрудничества Министерства спорта Российской
Федерации, Кузьмин Сергей Сергеевич — министр
физической культуры и спорта Ульяновской области,
Алешин Геннадий Петрович — почетный президент
Комитета национальных и неолимпийских видов
спорта России.
И.И. Гильмутдинов подчеркнул, что такое крупное спортивное событие как Фестиваль национальных видов спорта должно внести большой вклад не
только в задачу вовлечения молодежи в позитивную
активность, занятия спортом, но и рассказать массовому зрителю о зрелищных национальных играх,
о тех видах спорта, которые развиваются в регионах
нашей страны.
Поскольку в Фестивале примут участие команды
стран СНГ, И.И. Гильмутдинов предложил проинформировать о предстоящем событии депутатские группы Государственной Думы по сотрудничеству с парламентариями стран СНГ и просить оказать содействие
по линии парламентской дипломатии в проведении
мероприятий Фестиваля.
Депутаты обсудили и другие формы участия Комитета в популяризации I Фестиваля национальных
видов спорта и игр государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств
и поблагодарили коллег из
Ульяновска за готовность к
сотрудничеству.
Коротко о Фестивале
национальных видов спорта
и игр государств-участников
Содружества Независимых
Государств.
Фестиваль получил гранпри Национальной премии в
области событийного туризма
Russian Event Awards 2016 и
признан лучшим туристическим событием в России в
области спорта в 2017 году. В
мероприятии примут участие
более 1 000 спортсменов и
более 70 000 болельщиков.
К национальным видам спорта согласно реестру
Минспорта России, относят керешу, мас-рестлинг,
капсагай, якутские национальные прыжки, казачьи
многоборья, бега русских троек. В 2015 году количество занимающихся этими видами спорта составило 120 000 человек. Традиционным видом спорта,
преимущественно развиваемым в Российской Федерации, относятся: борьба на поясах, гиревой спорт,
городошный спорт, полиатлон, лапта, рукопашный
бой, самбо, северное многоборье, хоккей с мячом,
стрельба из лука. В 2015 году количество составило
1 млн 262 тыс. человек.
Мероприятия фестиваля покажет первый национальный спортивный телеканал — МАТЧ ТВ (аудитория 81 миллион человек) и международный телеканал «МИР» (аудитория 115 млн. человек).
Помимо этого, программа включает большое
количество культурно-массовых и просветительных
мероприятий: Торжественный парад, посвященный
юбилею празднования Всероссийского дня физкультурника, выставочную экспозицию Государственного
музея спорта Министерства спорта России «Спортивные национальные традиции народов СНГ», Фестиваль спортивного кино стран СНГ, церемонию
открытия стеллы дружбы народов государств-участников СНГ и закладку камня будущего парка «Дружбы
народов стран СНГ и другие.
На фестивале национальных и неолимпийских
видов спорта стран СНГ планируется разыграть 70
комплектов медалей.
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НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ

Русофобия
made in Russia

Ольга Зиновьева — сопредседатель
Зиновьевского клуба МИА «Россия
сегодня», президент Международного
общества «Россия — Германия»

Поводом высказаться на эту тему вынудило
меня велеречивое рассуждение Максима
Шевченко, члена Совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека, очевидного заботника и охранителя самой идеи
русскости. «Положение об «определяющей роли русского народа и его
культуры», «как исторической основы российской государственности»
и в утверждении «общероссийского самосознания» — весьма спорно
(выделено мной — О.З.)… Я считаю, что все народы России и окрестностей
(приусадебные участки?) внесли свой особый вклад в становление и
укрепление российской государственности. И выделение русского народа
как особого будет иметь в перспективе самые серьезные последствия», —
заявил М. Шевченко 13 июля сего года.
Когда я слышу о шовинизме русских, о насаждении
кому-либо русского языка и русского образа жизни, о
вторжении русского фактора в избирательные кампании в Европе, на Востоке и за океаном, меня начинает
охватывать невольная гордость: наконец-то нас стали
подозревать, что наше самосознание дозрело до уровня
специального сверхоружия, которого по-настоящему боятся США с его конгрессом, ЦРУ, со всеми их гиперэкспертами, суперменеджерами, друзьями и родственниками,
играющими на мировой шахматной доске.
Легкоранимая демократия, никогда нигде никому ничего
не навязывавшая, но остро и отзывчиво реагировавшая на зов
обездоленных выходцев из стран Восточной Европы, Азии и
Африки, эта благородная бескорыстная бесконечная миссия
так называемого Democracy Crusade («Крестовый поход демократии»), возглавляемая самой свободной страной в мире,
оказывается не так-то уж и успешна. Почему?
Потому что есть явление не менее страшное, чем фашизм,
нацизм, апартеид, антисемитизм, — я говорю о русофобии,
с которой по идее, по продвинутости, по традиции и должны
были бы сражаться отважные рыцари свободы — потомки
Mayflower (aнглийское торговое судно, на котором англичане,
основавшие одно из первых британских поселений в Северной
Америке, в 1620 году пересекли Атлантический океан).
Но, как сказала одна русская бабушка в старом Шереметьево на пересадке из Харькова в Канберру, отвечая
на мой вопрос, как она общается с коренными жителями
шестого континента, понимают ли они ее, она парировала:
«Да куды им!..»
Так вот, повторю «Да куды им!» догнать — о перегнать и
речи быть не может! — наше отечественное бесперебойное

8

производство русофобии, бьющей изо всех щелей, особенно
если речь идет о необъятных просторах Культуры.
«Русский» — не этническое понятие. Русский — это человек совершенно конкретной КУЛЬТУРЫ. Так вот: где бы, на
каком бы уровне ни принималось сегодня в России решение
кому что-то не разрешить, кому денег не дать, кому премию
придержать, у кого отобрать деньги за уже выигранный тендер, кого не пустить на сцену, преградить дорогу и просто «не
пущать!», за Культуру вы можете быть спокойны как удав, так
как знаете наверняка, что их (русских) на поле их (русской)
культуры мы (стало быть, те, кто по-взрослому отвечает за
русских недорослей) не пустим.
Примеров — море: недопущение без объяснений звезды русского балета Андрея Меркурьева поставить его балет
«Крик» на сцене родного Большого театра; отказ Третьяковской галереи по концептуальному несоответствию выделить
залы для юбилейной экспозиции русского гения Александра
Зиновьева, уроженца Костромы (как и братья Третьяковы, создатели Третьяковки!), 95-летний юбилей которого — одного
из трех писателей так называемого Бронзового века — мы
празднуем в этом году. Об открытии музея на русской земле
в честь великого русского мыслителя — «ЗИНОТЕКИ» — уж
тем более и речи быть не может. Есть музей эротического
искусства «Точка G», есть музей водки, музей про садистов,
что на Арбате, — все что угодно, кроме музея русского интеллекта и русской мысли. Убежденный интернационалист
Александр Зиновьев охранял и защищал Россию и «русский
вопрос» и не призывал свободный мир сбрасывать атомную
бомбу на Россию.
Зато скандальный сюжет в залах той же Третьяковки —
девицы в грязных трусах, пытавшиеся с умным видом постичь
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суть «Черного квадрата» Малевича, это концептуально. Здесь
очередная русская мать по пьянке выбросила ребенка с 12-го
все было выдержано в стиле русофобии: обгадить сакральное
этажа на улицу...
пространство главной русской галереи, оскорбить беспомощКто-то считает, что да, за этим стоят традиционное смиреность русских людей, которые позволяют, чтобы с ними так
ние и юродство, кто-то — что воспитание и великодушие («мы
обходились.
де выше хамства и русофобии»). На деле же мода оскорблять
Русским нельзя быть яркими и исключительными; похои унижать русских поощряется сильными мира сего на самом
же, им предлагается лишь обслуживать тех, кто им укажет
высоком уровне.
их место. И они соглашаются, соглашаются, что из Москвы,
Сегодня в западных СМИ такое (как о русских) не пишут
из столицы и сердца России, многочисленными новоделами
ни о каких других нациях, все канализируется на русский народ,
последовательно изымается русская история. Они не возракоторый так удобен для эксплуатации, глумления и издеважают против определения «Русская мафия» применительно
тельств и терпит веками многокилометровую про себя ложь
к Брайтону, где настоящих русских и в принципе-то нет; не
и чушь.
восстают против того, что по телевизионным каналам РосНо где же все-таки истинная родина русофобии? И почесии непрекращающимся грязным потоком идут откровенно
му мы обижаемся на Украину, США, Эстонию, Латвию, Литрусофобские фильмы как зарубежного, так и российского (!)
ву, Польшу и так далее, когда и в самой России не жалуют
производства; демонстрируются бесконечные сюжеты про
русских, а жалуют таких, как один известный «эффективный
мажорных хамов-стритрейсеров, гостей из солнечных респуменеджер», мечтающий о том, чтобы «разорвать Достоевского
блик, издевающихся над терпеливыми русскими полицейскими;
на куски»?
вовсю с оттяжкой глумятся над Пушкиным и Чайковским в
Титульная нация, вы говорите? Титульная в каком смы
печально известной постановке «Евгений Онегин» на сцене
сле — носить титул лохов, пьяниц, бездельников и пофигистов,
того же Большого театра; выдаются премии от Министерства
которыми нас наделяют друзья-белоленточники, однажды выкультуры России за фаллос, нарисованный на разводном мосту
шедшие на Болотную площадь побороться за как бы справедв Северной столице. Продолжать этот позорный список можно
ливость, а на деле — за все западное, а значит, нерусское?
до бесконечности.
При этом последние, как графиня Вишня из сказки Джанни
«Самовыражение» хамов за бюджетные деньги, похоже,
Родари «Чиполлино», морщат нос и спесиво брюзжат: «Боже,
не имеет пределов.
как несет луком!».
Особая пощечина русским — выступление КонстанТак что корни русофобии у нас дома, в
тина Райкина на съезде Союза театральных деятелей,
России, там, где многие позволяют
где он попросту наорал на руководство страны от лица
«выдающихся театров». И подействовало! Протестному
вытворять с коренным народом все, что
режиссеру, «бомжующему» на территории всего-то в
ни заблагорассудится насильникам,
3 тысячи квадратных метров, тут же выдали необхокоррупционерам и предателям.
димый для «выживания» дополнительный 1 миллиард
рублей. И теперь он, вопреки жалобам москвичей, между
Русофобия в мире направлена сегодня на тех, кто вчера
потушил печи Освенцима, а значит, является не только актом
делом и с удвоенной силой штурмует зеленую зону вдоль
Шереметьевской улицы — единственный оставшийся нетрокощунственного отношения к народу-герою, ценой десятков
нутым скверик возле театра «Сатирикон». Райкин и зарубежная
миллионов жизней остановившему фашизм, но и прямым
строительная группа «Ташир», построившая рядом с театром
умышленным злодеянием со стороны архитекторов соврегигантский торговый центр «Райкин-плаза», желают построить
менного мира, в основание которого поставлен молох обесвместо скверика 15-этажный апарт-отель общей площадью
культуривания и расчеловечивания.
порядка 20 000 квадратных метров с подземной стоянкой.
Мы видим, как мировой политический бомонд готовит
Да наплевал известный режиссер на коренных москвичей,
русских к закланию, на роль жертвы. «Русские должны быть
наплевал он на русских олухов во власти, которые не поняли
вычеркнуты из мировой истории» — вот геополитическая
его грандиозной рейдерской затеи и из дурно понимаемого
цель Запада, о чем не раз напоминал Александр Зиновьев.
интернационализма даже поддержали финансово. «Васька
Но очевидно, что если сотрут с лица земли русских, то сотрут
слушает, да ест».
и другие неугодные мировой олигархии народы, учетверят,
И все-все это делается за счет простых налогоплательуполовинят человечество и глазом не моргнув. Этому новому
щиков, среди которых русских — большинство.
мировому негодяйству — русофобии всех мастей — и нужно
Я, русский налогоплательщик, протестую против такой
дать решительный отпор.
практики — обвинять государство во всех грехах, а особенТак может, хватит хныкать и жаловаться? А встать во весь
но в шовинизме, имперскости, тоталитарности, отсталости и
рост ста миллионам тех, кто любит и ценит русскую культуру, и
прогреметь на весь мир: Я ГОРЖУСЬ, ЧТО Я РУССКИЙ!
прочем, чтобы банально развести убоявшихся чиновников на
Ну а Шевченко лучше заседать в каком-нибудь другом
деньги.
Но что это — хроническое ментальное заболевание
Совете, не при президенте Российской Федерации.
русских — смирение, всепрощение, мазохизм? Юродство?
Мне лично дорога репутация моего президента, ВладимиБезнадега? Почему спиваются русские мужики и бабы, появра Владимировича Путина, и не дело, когда кто-то из членов
ляющиеся потом — и это со смаком показывается на разных
Совета по развитию гражданского общества и правам человека
телеканалах — как минимум просто в непотребном виде, но
при главе нашего государства защищает интересы кого угодно,
что хуже — в репликах из залов суда, в рассказах, как русно только не русских, имеющих ровно такие же права, как и
ская женщина в пьяном состоянии убила 5-летнюю дочь, как
все другие граждане многонациональной России.
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Встреча
Дагестанского
государственного
университета
с парламентарием

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ

Фатима Гаммадова —
зам. главного
редактора по культуре

Депутат Государственной Думы РФ Гаджимет
Сафаралиев встретился со студентами
и коллективом ДГУ.

Сегодня в актовом зале физико-математического
факультета Дагестанского государственного университета состоялась встреча депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Гаджи-
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мета Сафаралиева с профессорско-преподавательским
составом и студентами ВУЗа.
Основной темой обсуждения было развитие системы образования. Гаджимет Сафаралиев отметил, что Дагестанский
университет является одним из ведущих вузов
на Северном Кавказе и на протяжении многих
лет его выпускники являются востребованными
специалистами не только в республике, но и за
её пределами.
В ходе встречи были высказаны различные
мнения по поводу современной системы образования, а также представлены пути её дальнейшего
совершенствования и модернизации.
В заключительной части встречи парламентарий вручил благодарственные письма за заслуги
в области образования и многолетний добросовестный труд преподавателям факультета информационных технологий, а также физического и
математического факультетов.
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Попечительский
совет журнала

Валентин Кочнев —
советник журнала по
работе с курсантами
Российской Федерации

Физика — одна из важнейших
наук, изучаемых человеком.
Ее присутствие заметно во всех сферах жизни,
иногда открытия даже меняют ход истории.
Поэтому великие физики так интересны и
значимы для людей: их работа актуальна даже по
прошествии многих веков после их смерти.
Сегодня мы расскажем вам об удивительном
человеке, физике, Апполонове Викторе Викторовиче, который всю
свою жизнь отдал физике и продолжает до сих пор работать, является
ведущим специалистом в области мощных лазерных систем. Виктор
Викторович согласился войти в попечительский совет журнала.
Аполлонов Виктор Викторович — Генеральный директор ООО «Энергомаштехника», заведующий отделом Мощные
лазеры, Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
1945 года рождения, доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Государственных премий СССР (1982) и
РФ (2002), академик АИН и РАЕН. Член Президиума РАЕН.
Аполлонов В.В. — ведущий специалист в области мощных
лазерных систем и взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, автор более 1850 научных работ, из
них 14 монографий и 144 авторских свидетельства и патента.
Окончил МИФИ в 1970 г.
За 47 лет научной работы в ФИАН до 1983 г., а потом
в ИОФ РАН до настоящего времени он впервые:
• Получил многозарядные ионы тяжелых элементов
при взаимодействии мощного импульсного излучения
лазера с твердыми мишенями и исследовал их энергетические характеристики. В настоящее время идея использования многозарядных ионов в ускорителях претворяется
в жизнь в ЦЕРНе;
• Сформулировал и развил физико-технические основы статической и адаптивной охлаждаемой силовой
оптики, сформулировал критерии разрушения зеркальных
поверхностей в случае непрерывного, импульсного и им-

пульсно-периодического режимов воздействия. Совместно
с рядом предприятий оборонного комплекса им созданы
мощные лазерные установки МВт-ного уровня.
Написал работы по темам:
• В космос по лазерному лучу;
• Реактивное движение по лазерному лучу;
• Дисковые лазеры: преимущества и перспективы;
• Лазерная чистка космического мусора;
• Лазер на службе в ледокольном Флоте;
• Уничтожение нефтяных загрязнений с поверхности
воды с помощью излучения лазера.
Труды Аполлонова В.В. признаны научной общественностью, он является организатором международных конференций, им подготовлено 32 кандидата и доктора физико-математических наук. Аполлонов В.В. является членом многих
организационных комитетов ведущих мировых конференций
и симпозиумов в области мощных лазеров и их применений,
неоднократно выступал в роли ключевого докладчика («keynote») на международных научных форумах. Член докторского
совета Института, а также член Американских физического и
оптического обществ. Член Президиума РАЕН.

СОЮЗ Национальностей №3 (17) 2017 г.

11

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ
И во многом вина за отсутствие этого воспитания лежит на
государственном аппарате, на чиновниках. О чем речь, если
именно они утверждают школьные программы, именно они не
могут или не хотят помочь организовать проведение тех или
иных патриотических акций. Именно на них лежит ответственность за то, что ветераны моего родного района Арбат в День
Победы 9 мая были вынуждены протискиваться между столиками уличного кафе чтобы возложить цветы к доске в память
арбатцев, ушедших на фронты Великой Отечественной войны.
Да и сама доска оказалась зажата между огромными пластиковыми инсталяциями — Элвиса Пресли и мороженым в рожке.
Ну, а каком патриотическом воспитании может идти речь!?

С чего начинается
Родина?..

Андрей Стуруа — Председатель редакционного
совета журнала, член Научного совета
Академии геополитических проблем

В этом году президент
Владимир Путин неоднократно
публично поднимал тему
патриотического воспитания.
Выступая, на заседании
организационного комитета
«Победа» он заявил, что
патриотическое воспитание должно
стать органичной частью жизни
нашего общества. И всего два месяц спустя на встрече с учителями —
наставниками выпускных классов президент Путин отметил, что
прививать любовь к Родине значительно важнее, чем сам процесс
получения школьниками знаний. И такое повторно обращение
первого лица государства к данной теме, говорит, даже не говорит, а
кричит о серьезности проблемы.
Патриотизм не рождается на пустом месте, не возникает из ничего. Он воспитывается, воспитывается с детства. Вместе с разрушением Советского Союза рухнула и
вся система воспитания. Сильнейший удар по ней нанесла
реформа образования. Российской молодежи начали прививать западные ценности, прежде всего идеи общества
потребления. И это не случайно. На Западе поняли, что
Россию завоевать извне невозможно, а вот ослабить ее,
взорвать изнутри...
Давно известно, что народ, который не помнит своей истории не имеет будущего. Об этом хорошо знают и помнят те,

Заседание оргкомитета «Победа»
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кому Россия — кость в горле. Вот и началась чехарда с образованием, вот и появились публикации, цель которых доказать,
что у России нет своей истории, своей культуры. И что самое
страшное — в этом оболванивании приняли активнейшее участие российские журналисты. Не все, но... В погоне за сенсациями они извращали историю собственного народа, собственной
страны. Хорошо помню широко развернувшуюся полемику — а
был ли подвиг 28 панфиловцев? Развенчивались герои былых
лет. Сегодня старшеклассники не знают элементарных вещей.
Так Г.К. Жуков командовал битвой на Бородинском поле. Первыми в космос вышли американцы! Недавно у меня был случай.
На кассе при входе на художественную выставку висел список
льготников. В шутку я спросил, а как на счет ветеранов Куликовской битвы? Не смутившись ни на минуту, девушка попросила
удостоверение. Я ответил, что забыл его дома. Извинившись,
девушка ушла консультироваться с руководством, а вернувшись
спустя минут десять сказала, что ничего сделать нельзя и на
полном серьезе посоветовала всегда иметь при себе удостоверение ветерана Куликовской битвы! Это было бы смешно, не
будь так грустно.
Часть воспитания — образование. Конечно, миллионы людей живут, не зная и не помня химической формулы бензина.
Но это не мешает им пользоваться автомобилем. И в то же
время, мне довелось встречаться со многими выдающимися
отечественными учеными. Меня всегда поражала даже не их
эрудиция, а знание истории Отечества, литературы.
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Встреча с учителями — наставниками выпускных классов
В Советском Союзе хорошо понимали важность примера,
ориентира, маяка. И вся страна знала своих героев, чтила их,
на них равнялась. Помню, как в мой школе была доска памяти
с именами выпускников, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Мы знали их наизусть.
Сегодня — свои герои, как положительные, так и отрицательные. Последних мы все хорошо знаем — всякие басаевы,
цыпки, коррупционеры и взяточники... О них постоянно говорят по радио, телевидению. А знаем ли мы имена настоящих
героев? О них могут упомянуть в СМИ раз, другой и забыть.
Пожалуй, редким исключением стал полпред России при ООН
Виталий Чуркин. Истинный патриот, яркая, неординарная личность он заставил говорить о себе, блестяще защищая интересы Родины. Знаю не по наслышке, для многих студентов МГИМО — будущих дипломатов он стал примером, тем самым
аршином, которым измеряют успех на службе России.
Патриотическое воспитание — задача не отдельных личностей и даже не одной школы, а всего общества, государства.

Так что обращение Президента дважды за месяц к теме патриотического воспитания далеко не случайность. Но стоящую
задачу можно выполнить только сообща, всем миром, помня,
что на чаше весов лежит судьба нашего Отечества, нашего
народа.

СОБЫТИЕ
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» — 2017
3 июля в Крыму дан старт Всероссийскому молодежному образовательному форуму «Таврида» — 2017. На полуостров в третий раз приехали лучшие
представители творческой молодежи
из всех регионов России. К участникам,
организаторам и гостям «Тавриды» обратился Президент России.
«Сегодня можно с уверенностью сказать,
что форум стал отличной и по-настоящему
востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне
увлеченной интересными, содержательными
идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. Убежден, что нынешний
форум даст старт новым перспективным
инициативам, впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является
«Таврида», — говорится в послании Президента.
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Пенза — наш
родной город

РЕГИОНЫ РОССИИ

Татьяна Курдова — Министр культуры
и туризма Пензенской области

ПЕНЗА — царь-град на карте сердечной (П.А. Вяземский)
«Vivat la Пенза!» — восторженно восклицал А.П. Чехов;
«Пенза — моя вдохновительница» — заявлял Д.В. Давыдов;
«Я люблю этот город за всё», — признавался Н.П. Огарев,
«В Пензе — вся история России», — заметил Е.Евтушенко,
и такие признания дорогого стоят.

Давайте, знакомиться! Пенза находится в Среднем Поволжье,
в 612 км от Москвы. Да, Пенза — провинция, но в нем я родилась,
живу и работаю. Когда знакомишься с Пензой, первая мысль, которая
приходит в голову — «глубокая провинция». Даже слово «Пенза» в
переводе с фино-угорских языков означает «конец пути».
А как сказал поэт Вячеслав Шапошников:
«Провинция... Не много и не мало –
На тыщи верст — провинция одна!
И мы — ее народ — провинци-а-лы!
И в нас она, как свет, отражена».
Пензенский край — родина выдающихся людей, составивших славу и гордость Отечества: ученых братьев Бекетовых,
изобретателя света П.Н. Яблочкова, режиссера В.Э. Мейерхольда, историка В.О. Ключевского, исследователя Аляски
Л.А. Загоскина, юриста Н.С. Таганцева, певицы Л.А. Руслановой, космонавта А.М. Самокутяева. С Пензенской землей
связаны имена и судьбы реформаторов М.М. Сперанского и
П.А. Столыпина, выдающихся литераторов: М.Ю. Лермонтова,
В.Г. Белинского, М.Н. Загоскина, А.И. Куприна, Н.С. Лескова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.А. Жуковского, П.А. Вяземского,
Н.П. Задорнова, Д.В. Давыдова, называвшего Пензу своей
вдохновительницей.

ПЕНЗА — МУЗЕЙНАЯ СТРАНА

В Пензе сохранился дом, где жил выдающийся театральный режиссер-реформатор Всеволод Эмильевич Мейерхольд
(ул. Володарского, д. 59). Деревянный дом был построен его
отцом, известным в Пензе купцом-винозаводчиком, в 1881 г.
После реставрации, в 1984 г., здесь открылся Музей сценического искусства им. В.Э. Мейерхольда, ныне Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда». Новая яркая экспозиция
музея рассказывает о жизни семьи Мейерхольда в Пензе, о
его гимназических годах и первых шагах на сцене, а также о
новаторском творчестве и трагической судьбе мастера. При
музее работает «Театр доктора Дапертутто», воплощающий
эксперименты Мейерхольда в стиле комедии дель арте.
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Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» — одно из
красивейших мест Пензенского края, бывшее имение бабушки
М.Ю. Лермонтова, где прошла большая половина его короткой 26-летней жизни — здесь был он счастлив! Сюда же из
Пятигорска в 1842 г. привезли свинцовый гроб с телом поэта.
Экскурсия по барскому дому поможет вам почувствовать
очарование XIХ в., подарит встречу с подлинниками, которые
помнят обитателей старого дома. В заповеднике можно заглянуть на восстановленную мельницу, с упоением побродить по
аллеям парка, отдохнуть в беседке, вдыхая аромат антоновских
яблок и земляничных полян; на барском пруду покататься на
лодочке, воссозданной по чертежам XIХ в., а по дальнему саду
совершить прогулку в старинном экипаже и почувствовать себя
настоящим барином.
Современная Пенза представлена такими сооружениями,
как новое здание театра, построенное в 2010 г. в стиле неоклассицизма по проекту пензенской мастерской А. Бреусова.
Интерьеры выполнены по проекту пензенского художника А. Косырева. Хрустальные люстры, майоликовые панно с изображением выдающихся драматургов дополняет образ храма искусств.
Новое здание библиотеки им. М.Ю. Лермонтова с именными залами А.Н. Радищева, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского,
А.И. Куприна, В.О. Ключевского.
На Юбилейной площади воздвигнуты оригинальной архитектуры здания Киноконцертного зала на 1600 мест и Филармонии с органным залом, инструмент для которого создан
фирмой «Hugo Meyer».
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Современная Пенза — это уникальный подвесной пешеходный мост через Суру и новое многоэтажное здание арбитражного суда, признанное лучшим в Поволжье функциональным
зданием судебной системы. Это новый жилой район «Спутник» с набережной, цвето-музыкальным фонтаном, колесом
обозрения.
Лучшие спортивные сооружения: Дворец ледового спорта
«Дизель-Арена», дворец единоборств «Воейков», дворец водного
спорта «Сура», дворец гимнастики «Буртасы», легкоатлетичес
кий манеж Пензенского училища Олимпийского резерва, —
готовы принимать соревнования российского, европейского и
мирового уровня. Пенза — родина чемпионов Олимпийских
игр: Василия Первухина, Юрия Моисеева, братьев Александра
и Владимира Голиковых (хоккей), Ирины Калининой, Игоря
Лукашина, Юлии Пахалиной (прыжки в воду), Натальи Лавровой
(художественная гимнастика), Дениса Аблязина (спортивная
гимнастика) и др.
ПЕНЗА и современный город — это промышленные предприятия, продукция которых известна во многих странах мира:
«Биосинтез», который производит лекарственные препараты;
«Мединж», изготавливающий искусственные сердечные клапаны; НИИФИ — ведущиее предприятие космической отрасли;
завод ГРАЗ, выпускающий известные по рекламе «бензовозы
из Пензы»; радиозавод, производящий автоматизированные
системы управления войсками и оружием; бумажная фабрика
«Маяк», дающая 60% внутрироссийского рынка бумаги-основы;
Пензенская кондитерская фабрика, предлагающая подарочные
наборы конфет «Тарханы», «Пенза» и др. в качестве сладкого
сувенира.

Общая справка: ПЕНЗА и ее история

Через Пензу проходят две важные Федеральные автомобильные дороги: Москва-Самара-Челябинск и Саратов-Нижний
Новгород.
Пенза относится к крупным городам России с населением 524 тыс. человек, является центром Пензенской области.
Мы — 58 регион!
И просим вас не путать Пензу ни с Пермью, ни с Парижем, ни с английским штатом Пензас. У нас любят шутить:
«Париж — на Сене, а Пенза — на Суре». Сура — главная река
края и второй по величине приток Волги, поэтому Пензенскую
область называют Сурский край.
Пензенская область образована в 1939 г., территория
составляет 43,4 тыс. кв. км., и это больше, чем территория
Албании, Голландии или Швейцарии — так что наша область —
это целая европейская страна.

В Пензенском крае проживает 1 млн. 348 тыс. человек.
С Пермью нас путать не надо, потому что пермяки — «соленые уши», а мы пензяки — «толстопятые». Пензякам досталось такое прозвище по ремеслам и занятиям: женщины-мастерицы вязали носки с двойной толстой пяткой, чтобы дольше
носились. Это забавное русское присловье свидетельствует, что
исконное, историческое название жителей пензенского края –
пензяки, точно так же, как туляки и пермяки. В последнее время закрепилось название «пензенцы». Но если хотите, можете
звать нас просто: «пензиане».
О пензяках в давнее время писатель-земляк И.А. Салов
заметил: «На пензенского человека смотреть приятно, рожа
улыбающаяся, разговор мягкий». А разговор мягкий потому,
что пензенские, когда говорят, протягивают окончания. У нас
не спросят твердо: «Ты в кино пойдешь?» — А спросят, как
пропоют: «Ты в кино пойде-ешь?» Потому про пензяков говорят:
пензяки живут припеваючи.
О Пензе оставили воспоминания и восхищенные отзывы
многие путешественники, поэты, писатели.
Выдающийся государственный деятель М.М. Сперанский,
служивший в 1816–1819 гг. гражданским губернатором в Пензе, в письмах к своему другу А.А. Столыпину (двоюродному
деду М.Ю. Лермонтова) восторгался: «Пензу я избрал бы моим
Отечеством, даже и тогда, когда бы мне можно было выбирать
одну из 50 губерний. Как Вы были несправедливы, описывая
некогда Пензу пустыней. Прекраснейший город в свете… Я
ничего более не желаю, как провести и кончить остаток дней
моих в Пензе».
Дочери своей Елизавете М.М. Сперанский сообщал: «Здесь
люди, вообще говоря, предобрые, климат прекрасный, земля
благословенная». «Прелестная Пенза держит меня в очаровании. Признаться, такого умения жить я не ожидал здесь встретить. В Петербурге служат, а в Пензе живут», — продолжал
хвалить провинциальный город много повидавший Сперанский.
Николай Платонович Огарев, поэт и журналист, друг Герцена, вспоминая детские и юношеские годы, проведенные в
пензенских имениях Ст. Акшино и Чертково, оставил чудесные
пейзажные зарисовки в своих стихах, а в письмах к любимой
женщине Мэри Рославлевой, с которой судьба свела его в Пензе 1830-х гг., признавался: «Я люблю этот город за все, что
он мне дал».
Прославленный герой войны 1812 года, поэт Денис Давыдов в 1830-е гг. часто «совершал набеги» на Пензу, приезжая
из своего симбирского имения и бывая на ярмарках, балах, в
гостях у друзей. Здесь стареющий 50-летний влюбился в моло-
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денькую провинциалку красавицу Евгению Золотареву, которой
посвятил цикл последних стихов:
«Я вас люблю без страха, опасенья,
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы.
Я мог бы Вас любить глухим, лишенным зренья,
Я Вас люблю затем, что это Вы»
и признавался: «Пенза — моя вдохновительница».
Пенза — город богатейшего историко-культурного наследия: на улицах и площадях вы увидите архитектурные памятники
18 и 19 вв., в том числе храмы и монастырские ансамбли;
скульптурные комплексы, монументы и мемориальные доски,
посвященные великим соотечественникам; занимательные
арт-объекты; интересные образцы современной городской
застройки.

Историческая справка:

Наш город был основан как русская крепость в 1663 г. при
слиянии двух рек: Суры и Пензы.
Сура — главная водная магистраль города и области. Река
Сура берет свое начало в Ульяновской обл., на Сурской шишке
и, сделав огромный крюк по территории Пензенской обл. и
соседних республик Мордовии, Марий-Эл и Чувашии, впадает
на территории Нижегородской области в Волгу. Сура — второй
по величине приток Волги.
Протяженность Суры 841 км., в прошлом она дала название грузовым судам — «суряки».
Здесь водится разновидность стерляди, которую называют сурская стерлядь — самая вкусная рыба в России. Еще в
1869 г. Лев Толстой, после окончания работы над романом
«Война и мир», приехал в Пензенскую губернию за покупкой
имения, и через 40 лет после поездки великий писатель вспоминал: «А земля там черная, какую Микула Селянинович пахал
и по камушкам поскребывал, и народ там такой — селяниновский. Там река Сура и лучшая в России стерлядь».
Историю основания города-крепости воплощает памятник
Первопоселенцу (1980, ск. В.Г. Козенюк), который точно отражает суть времени и дела: перед вами пахарь и воин, он пришел на юго-восточную окраину русского государства осваивать
землю, а значит, и защищать ее от ворога. Вот потому в руках
его и плуг и копье.
С Дикого поля — с юго-востока — на город вплоть до
конца петровского царствования совершали набеги крымские
татары, кубанские татары, ногайские татары. В 1717 г. случился один из самых страшных набегов, который вошел в историю
под названием Кубанского погрома. Все крепости на пензенской
земле были сметены с лица земли, защитники вырезаны до
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единого человека. И только крепость Пенза устояла, благодаря
своему местоположению, мужеству гарнизона, вооруженному
пушками, мушкетами.
Была у служилых людей еще надежда на заступничество. В
центре крепости, храме собрались защитники и молились пред
иконой Божией Матери, подаренной на основание города царем
Алексеем Михайловичем — это был список с чудотворной
Казанской иконы. Лик иконы почернел, слышались вопли и
стоны. А утром, когда священники вынесли икону на оборонительный вал города, лик иконы просветлел, что вселило веру и
надежду в сердца обреченных. Пленные кубанцы рассказывали,
что видели они на валу огненную деву в окружении сияющих
лучей, как огненных мечей. И кубанцы, словно ослепнув, перерубясь меж собою, отступили от города. С той поры степняки не
смели тревожить город, а пензенский список Казанской иконы
стали почитать чудотворным, икона служит покровительницей
нашего города.
На остатках земляного вала сооружен мемориальный комплекс, историческая композиция «Оборонительный вал Пензы
17 века» (Автор композиции — художник-архитектор Азарий
Маматкадзе). В композицию входит фрагмент крепостной стены
с деревянной набатной башней, возле которой установлена
чугунная пушка-мортира.
Прелесть провинциального города состоит в том, что здесь
сохранилась историческая планировка и застройка, здания 18 в.
с торжественно-классической выправкой: присутственные места
на старинной, таинственной и загадочной улице Линии присутственных мест, на которой никто никогда не жил и до сего
времени никто не живет; дом Дворянского благородного собрания, куда съезжались известные своими деяниями и подвигами
представители пензенских дворянских фамилий Загоскиных,
Бекетовых, Чемесовых, Бахметевых, Столыпиных, Сабуровых.
Здесь на балу танцевал с первой красавицей император Александр I, поэт П.А. Вяземский сочинял любовные мадригалы, а
отважный герой и поэт Денис Давыдов был очарован пензенской провинциальной барышней Евгенией Золотаревой, ставшей
его «звездочкой».
В исторической части города расположены историко-культурные памятники, самые старые гражданские сооружения, с
которыми связаны великие имена. Это бывший дом воеводы
Всеволожского, где в конце 18 века жил вице-губернатор Иван
Михайлович Долгорукий, самый романтичный из всех пензенских чиновников, основатель пензенского театра, мемуарист
и поэт, прославивший наш город в стихотворении «Камин в
Пензе». Позже, в 19 веке, когда в здании размещалась духовная семинария, здесь учился наш земляк Василий Осипович
Ключевский, ставший знаменитым российским историком, и
Николай Нилович Бурденко, ставший основоположником нейрохирургии в нашей стране.
В центре Пензы местом приятных и познавательных прогулок служит пешеходная ул. Московская, с которой открывается
прекрасная перспектива на главный храм города и на которой
находится множество достопримечательностей.
Только в Пензе: лучшие памятники Виссариону Белинскому
(ск. Е.В. Вучетич), Денису Давыдову (ск. В.Г. Курдов).
Памятник Василию Ключевскому (ск. В.Ю. Кузнецов);
В.Э. Мейехольду (ск. Ю. Ткаченко); Конституции; Хоккеисту
Юрию Моисееву, Участковому.
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Городская скульптура: «Последний штрих» (Ювелир) (ск. В.Ю. Кузнецов); «Шкатулка: Русские пословицы»
(ск. В.Ю. Кузнецов);
Доминантой площади маршала Жукова является архитектурно-скульптурная композиция «Ангел мира», установленная
в 2009 г. к 70-летию образования Пензенской области на
средства Всемирного фонда «Меценаты столетия» (автор и
гл. архитектор проекта — засл. худ. РФ Петр Стронский).
Духовный смысл этого сооружения, формирующего облик
города — воплощение символа добра и милосердия, призыв
к Созиданию и Добру. Такие знаки установлены по решению
Международного союза благотворительных организаций только
в 22 городах мира, в том числе и в Пензе. В соответствии с регламентом программы «Добрый ангел мира» Пензе присужден
международный статус «Город мира» и высшая награда в области миротворчества и созидания — орден Мира.
Для воплощения монументального сооружения выбрана
классическая римская архитектура с ее строгостью, красотой
и величием. В основе архитектурно-скульптурной композиции
10-метровая белая колонна, или классический столп, облицованный мрамором. Колонна увенчана бронзовой золоченой
фигурой ангела высотой 3,5 м., спустившегося на Землю,
чтобы нести Добро и Милосердие и идущего по полусфере,
символизирующей Земной шар. Ангел выпускает из рук голубя — символ мира и надежды.
Скульптура «Пензенская хорошенькая» (ск. В.Ю. Кузнецов) — это собирательный образ пензенских женщин, которые
владели деревянным домом в конце 19-го начале 20-го веков,
возле которого установлен памятник. Здание, украшенное деревянным кружевом, представляет собой типичный пензенский
дом, а бронзовая красавица — всех «пензенских хорошеньких»,
как называл земляк историк В.О. Ключевский своих знакомых:
«Передай привет всем пензенским хорошеньким...» Пензенские
красавицы вошли в стихи и мемуары. А.К. Толстой посвятил
стихотворение «Средь шумного бала», ставшее романсом
уроженке Пензенской губернии Софье Андреевне Бахметевой-Миллер; Денис Давыдов — стихотворный цикл пензенской
красавице Евгении Дмитриевне Золотаревой; В.В. Маяковс
кий — стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой» адресовал «пензенской парижанке» Татьяне Алексеевне Яковлевой;
В.А. Гиляровский женился на пензенской гимназистке Марии
Ивановне Мурзиной, о чем вспоминал в книге «Мои скитания».
Пензенская ярмарка подарила сюжет французскому писателю Александру Дюма для романа «Учитель фехтования»: в
Пензе незадолго до восстания декабристов встретились красавец кавалергард Иван Анненков и продавщица французского
торгового дома Дюманси Полина Гебль.

В Краеведческом музее, основанном в 1905 г., сосредоточена вся история Пензенского края с древнейших времен до
наших дней.
Пенза — родина выдающегося историка В.О. Ключевского, и в доме, где жил он в детстве и юности, открыт в 1991 г.
Музей В.О. Ключевского (ул. Ключевского, 66). Здание музея является объектом культурного наследия федерального
значения. Рядом с ним сохранилась городская деревянная застройка XIX – начала XX вв. — тот привлекательный уютный
заповедный уголок, о котором Ключевский вспоминал: «Наша
улица — улиц столичных краса!».
В Пензе, действительно сошлась вся история России. Вам
будет любопытно узнать, что в нашем городе познакомились
родители В.И. Ленина — И.Н. Ульянов и М.А. Бланк. Отец
Ленина в 1860-е гг. преподавал физику и математику в Пензенском Дворянском институте, и в 1970 г., к 100-летию со
дня рождения вождя мирового пролетариата, в здании бывшего
служебного корпуса института был открыт Музей И.Н. Ульянова.
Перед фасадом бывшего Дворянского института, в стенах
которого ныне располагается гимназия №1, в 1970 г. установлен памятник «Илья Николаевич и Мария Александровна
Ульяновы» (скульптор А. Фомин).

***

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого — старейший и богатейший художественный музей
России, основанный в 1892 году. В его основе — коллекция
картин, завещанная Пензе ее бывшим губернатором Н.Д. Селиверстовым. Сегодня в музее 14 тысяч экспонатов, среди
которых общенациональные и мировые шедевры живописи:
полотна Репина, Шишкина, Васнецова, Поленова, Левитана,
Айвазовского, Серова, Лентулова, Фалька и многих других.
Особенностью пензенской галереи являются три маленьких
мемориальных музея, посвященных К.А. Савицкому, И.С. Горюшкину-Сорокопудову, А.В. Лентулову, творчество которых
было тесно связано с Пензой.
Старинное здание картинной галереи (ул. Советская, д. 3),
возведенное в 1912 г. под Крестьянский поземельный и Дворянский земельный банки по проекту петербургского архитектора А.И. фон Гогена), построенное в стиле модерн и сегодня
является украшением города. Его фасад выделяется пышным
декором из майоликовой плитки.
Во внутреннем дворике картинной галереи установлен памятник выдающемуся художнику К.А. Савицкому, чье имя носит
картинная галерея. Украшением территории служит скульптурная композиция «К нам едет ревизор», выполненная пензенским
мастером Владимиром Труловым по мотивам комедии Н.В. Гоголя и литературной легенды, связавшей пензенский городок
Сердобск с местом действия «Ревизора».
В исторической части города в старинном здании 19 в.
располагается единственный в мире Музей одной картины,
открытый в 1983 г. По версии российского издания журнала
«Forbes» (2011), музей входит в число шести примечательных
музеев мира, посвященных одной вещи, которые заслуживают
внимания каждого.
Его уникальность состоит в том, что зрители имеют возможность, не выезжая за пределы города, знакомиться с шедеврами русского и мирового искусства, которые привозят сюда
на несколько месяцев из лучших музеев страны: Эрмитажа,
Третьяковки и др. В музее демонстрировались картины: Сури-
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написавший в Пензе цикл восторженных стихов, посвященных пензенской красавице Евгении Золотаревой; Н.С. Лесков,
начавшийся как литератор в Пензенской губ.; М.Е. Салтыков-Щедрин; Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, В.В. Маяковский,
А.А. Блок, А.С. Грин, А.И. Куприн, Н.П. Задорнов и многие др.

Слышали ли вы «Чембарские истории»?

ков «Взятие снежного городка», Федотов «Сватовство майора», Тициан «Портрет молодой женщины» и многие другие. В
последнее время в музее демонстрируется какая-либо картина
из запасников пензенской картинной галереи.
В зале, рассчитанном на 37 кресел, вниманию посетителей представляется живописное полотно, подробный рассказ
о котором предваряет 45 минутный фильм, рассказывающий
об авторе картины, ее сюжете и героях, культуре той эпохи,
когда жил и творил художник. Фильмы для музея озвучивали
лучшие актеры российского кинематографа: Олег Ефремов,
Олег Табаков, Олег Янковский, Михаил Ульянов, Иннокентий
Смоктуновский, Вячеслав Тихонов, Наталья Гундарева, а также
артисты пензенского театра. Не зря этот музей называют театр
одной картины.
По завершении фильма открывается занавес и взору пуб
лики предстает картина, показ которой также сопровождается
пояснительным текстом и музыкой.
Музей народного творчества (ул. Куйбышева, 45), открытый в 1975 г., располагается на территории бывшей городской
усадьбы пензенского лесопромышленника С.Л. Тюрина, в красивейшем здании, которое является памятником деревянного
зодчества середины XIX в.
Пензенский край славится ремеслами и промыслами:
здесь родина Абашевской глиняной игрушки свистульки-оберега; белоснежных узорных платков из козьего пуха, которые
«заказывала сама царица»; чемодановских валенок, поющего
никольского хрусталя — все это посмотреть, потрогать, подудеть и купить можно в Музее народного творчества!
Одним из редких мест, хранящих дух и обаяние великой
российской литературы, можно назвать Литературный музей.
Он находится в самом «литературном» здании города — в
старинном строгом и солидном двухэтажном доме 18 века, с
ажурным кованым крыльцом, где в 18–19 вв. размещалось
самое первое учебное заведение города — народное училище,
затем мужская гимназия. По этому крылечку степенно поднимался директор гимназии Иван Иванович Лажечников, будущий
автор исторического романа «Ледяной дом», весело взбегали
гимназисты: будущий литературный критик Виссарион Белинский и будущий филолог Федор Буслаев. В 1837 г. по крылечку
всходили знатные гости: будущий император Александр II в
сопровождении своего наставника поэта Василия Андреевича
Жуковского.
Музей знакомит с пребыванием в Пензенском крае таких литераторов, как М.Н. Загоскин, автор первого русского
исторического романа «Юрий Милославский»; Денис Давыдов,

18

В 120 км от Пензы и в 20 верстах от лермонтовских Тархан живет город Белинский, бывший Чембар, — старинный
уездный городок, который в 1836 г. на целый месяц стал столицей Российской империи — местом пребывания императора
Николая I.
Главная достопримечательность — единственный в стране
музей-усадьба В.Г. Белинского — непревзойденного литературного и театрального критика.

«В гости к русскому Вольтеру»

Хотите совершить путешествие в XVIII в. — тогда приглашаем в единственный в стране музей-усадьбу А.Н. Радищева.
Здесь вы откроете для себя самую загадочную личность русской
истории — писателя, поэта, философа, энциклопедиста и просветителя Александра Радищева, в котором соединился превосходный ум с высокой нравственностью и сильным характером.
В дворянской провинциальной усадьбе XVIII столетия сохранилась Спасо-Преображенская церковь, которую построил
прадед писателя и в которой находятся могилы родителей и
младшего сына. В храме полюбуетесь уникальными отреставрированными фресками XVIII в.
В 20 км в селе Нижнее Аблязово, тоже бывшем имении
Радищевых, вас очарует живописная природа с прудами и пригорками. Неизменное восхищение вызывает Рождественский
храм, его резной пышный барочный золоченый иконостас и редчайшая в православном храме культовая скульптура XVIII в. —
такого вы не увидите больше нигде в России!»

***

У Пензенского края есть «хрустальное сердце» — г. Никольск с его знаменитым музеем стекла и хрусталя, основанным еще в 18 в.
Пенза — территория искусства». В 12 км от города на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» расположен
уникальный парк скульптур «Легенда», один из крупнейших в
мире и единственный скульптурный парк в Поволжье. Здесь
представлено более трехсот образцов монументального искусства, которые созданы в рамках Международного симпозиума
скульпторов, который проводится на Чистых прудах с 2008 г.
Богат археологическими, архитектурными и историко-литературными памятниками Наровчат — один из древнейших
городов России, история которого окутана мифами и легендами.
Это страна царицы Нарчатки, памятник которой установлен на
берегу Мокши. Природный и историко-архитектурный заповедник включает местные достопримечательности: краеведческий
музей с археологическими находками — свидетелями бытования на этом месте улусного города Золотой Орды; дом-музей Араповых — памятник истории и деревянного зодчества,
раскрывающий родственные связи наровчатских помещиков и
Н.Н. Пушкиной-Ланской, чьи дочери вышли замуж за Араповых.
Главная достопримечательность Наровчата — дом-музей писателя А.И. Куприна. Рядом с родительским домом и
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собором, где его крестили в младенчестве, в 2015 г. открыт
архитектурно-скульптурный комплекс «Памятник Куприну».
«Наровчат — как Москва, только красивее», — в словах
Куприна вы убедитесь, посетив Троице-Сканов монастырь, один
из грандиозных и красивых историко-архитектурных памятников 18 в. Рядом с женской обителью возрожден древний
подземный мужской монастырь св. Антония и Феодосия Печерских, история которого насчитывает более двух веков. Это
уникальное подземное трехуровневое сооружение с кельями и
ходами-лабиринтами длиною более 600 м, превосходит своей
протяженностью знаменитые пещеры Киево-Печерской Лавры.

Святыни Пензенской земли

В исторической части города сохранились старинные
монастыри и благолепные храмы: строгий в своих формах,
Спас-Преображенский храм 18 в. — осколок Спас-Преображенского мужского монастыря, основанного под крутым склоном
горы еще в конце 17 в. Храм является самым старым, сохранившимся в Пензе зданием (1734), и принадлежит к лучшим
памятникам русской архитектуры 18 столетия.

Златоглавый Троицкий женский монастырь. Главный —
Троицкий, возведен в нач. ХХ в. в русском стиле, с нарядными кокошниками, двумя усеченными шатровыми звонницами.
С 1990-х гг. монастырь снова действующий и живет своей
тихой жизнью, молясь за шумный город, живущий в современных ритмах, преображенный современными постройками. Всего в городе более 20 действующих храмов: Покровский храм,
Успенский собор, восстановлен Спасский кафедральный собор.
Особо притягательным местом Пензенского края является
Троице-Сергиев храм в селе Соловцовка, где покоятся мощи
святого старца, преподобного священноисповедника Иоанна
Оленевского, о даре исцеления и прозорливости которого ходят
легенды и который за свою праведную жизнь был причислен
к лику святых.
Одно из святых мест, которое привлекает легендами и
красотою, это Семиключье — семь святых источников и Таинственное Сазанье — в Сазань-горе находится еще и пещерный
монастырь с самым крупным в России подземным храмом на
глубине 5 метров. Сазанскому рукотворному комплексу более
100 лет, ходы-лабиринты с сохранившимися кельями удобны и безопасны для посещения паломников, высота сводов
достигает 2-х метров. В подземных лабиринтах Вы сможете
босиком пройти по целебной глине и удивиться сакральности
этого места — в плане подземные ходы напоминают очертания
фигуры Богородицы.
И делается все это самобытно, оригинально, «по-пензенски». Наверное, именно этим «благословенная» пензенская земля уже более трех веков «держит в очаровании» и гостей и своих жителей.

АНОНС
Славянов в кругу друзей
Заслуженный артист России, обладатель Гран-При в Сан-Паулу,
кавалер ордена «Деяния во благо народа», обладатель «Золотой
звезды признания» и многих других общественных наград певец
Игорь Славянов один из ярчайших представителей нашего искусства. К сожалению, известный больше зарубежной публике, чем
отечественному зрителю. Он является, по словам автора сеньоры
Веласкес, лучшим зарубежным исполнителем ее песни «Besame
Mucho».
Репертуар певца разнообразен, его мастерство настолько безупречно, а диапазон голоса так велик, что позволяет исполнять, в отличие
от многих других певцов, наряду с произведениями мировой классики,
хиты мировой эстрады, русские песни и романсы в современных обработках, неаполитанские песни, а также песни современных авторов.
Вот лишь одна цитата из рецензии на выступление певца в Бразилии:
«Его голос завораживает. Русский баритон покоряет публику» (газета
«Кадерна»).
10 октября 2017 года и вам, дорогие друзья, представится возможность увидеть и услышать его в единственном концерте в Москве,
организованном ГБУК «Москонцерт» и театром «Мьюзик-Холл», по адресу: Каланчевская ул., 24. Программа
называется «32 года на сцене. Славянов в кругу друзей». Вас ждет много сюрпризов, новые исполнители и
авторы. Положительный заряд энергии, страсть и веселье, наряду с переживаниями, живой звук, живой оркестр,
несомненно доставят вам наслаждение.
Ждем вас, дорогие зрители!
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«Работать —
и больше ничего!»

РЕГИОНЫ РОССИИ

Рафик Ибрагимов —
Генеральный директор
строительного холдинга
«Термодом» (г. Пенза)

В Пензенской области
есть удивительное место
под названием Город
Спутник — молодой
микрорайон с яркими
домами, чистыми улицами
и светомузыкальным
фонтаном. Он появился
всего за несколько лет и
был создан силами одной компании, строительного холдинга «Термодом».
Можно сказать без преувеличения, что главный инициатор и энтузиаст
этого проекта — генеральный директор компании, Рафик Анверович
Ибрагимов. О том, как он пришел к этой глобальной идее и как ее удалось
осуществить, о его жизни и принципах мы узнали из первых уст.
Путь строителя

В детстве у меня было много идей по поводу будущей
профессии, хотел даже поступать в Суворовское училище, но
сложилось иначе. В последний год я решил идти в строительный университет, тогда еще институт, и это было спонтанное
решение. В моем близком окружении строителей не было.
Я прошел трудовой путь от мастера до генерального директора, работал в объединении Пензаколхозжилстрой, в «Пензенском управлении строительства», руководил пензенским
управлением треста «Саратовавторемстроймонтаж», производственно-коммерческой фирмой «Ренил» и закрытым акционерным обществом «Гранат». С января 2003 года я — генеральный
директор общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Термодом».
Сейчас наша компания — это огромный холдинг, который занимается не только строительством, но и развитием
общественных пространств, проектированием, обслуживанием
и производством строительных материалов. Мы уже запустили
более 40 линий производств и постоянно совершенствуем их,
открываем новые направления деятельности. Модернизация
проходит на базе опыта и технологий, некоторые из которых мы
привозим из Испании, Бельгии и Германии. Думаю, в России
не найдется ни одного предприятия с таким же количеством
производств, как у нас.
Сегодня центральный проект нашей компании — это строительство микрорайона Город Спутник, комплексная застройка.
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и с песней. Делали марш-броски, стреляли из разных видов
оружия, работали на передвижной пилораме, возводили деревянный мост в Засечном. В том месте, где сейчас построена
набережная, мы пересекали реку на бронетранспортерах. А
там, где выросли дома, я когда-то ставил учебные мины. После
офицерских сборов мне дали звание лейтенанта, диплом и
отправили в свободное плавание.
Вернулся я сюда в 1999 году, будучи директором строительной организации. У меня были кое-какие мысли по освое
нию этой площадки. Нельзя сказать, что уже тогда я видел
Спутник таким, какой он есть сейчас. Но я сразу увидел, каким
будет озеро и набережная вокруг него.
В том же году проехал на квадроцикле по болотам и определил контуры будущей тропы здоровья. Там была непроходимая чаща и болота, два раза я тонул на квадроцикле. Затем мы
земснарядом намыли огромное озеро, до 6 метров глубиной.
Песок и гравийную смесь мы использовали для дорог и строительства города Спутника.

У меня давно была мечта сделать какой-то серьезный строительный проект, но при точечной застройке в городах это практически невозможно.

Начало большого пути

То место, которое мы выбрали под Город Спутник, знакомо мне еще со студенческих времен. Первый раз я увидел
эту площадку в 1980 году, когда проходил офицерские сборы
военной кафедры после окончания инженерно-строительного
института. Мне было 22 года, и на месте будущего Спутника
находилось чистое поле.
Служил я здесь три недели в составе саперного батальона.
Мы жили в палатках, по территории передвигались строем
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Город Спутник вчера и сегодня

Генплан Спутника несколько раз менялся, и в итоге мы
остановились на многоэтажных домах. На территории площадью в 273,5 га мы строим микрорайон на 100 000 жителей.
Начали в 2007 году с чистого поля, а к 2024 году здесь появится примерно 2 700 000 квадратных метров жилья. Объем
инвестиционных вложений — порядка 100 млрд руб.
Сейчас строительный проект реализован примерно на
треть. Здесь уже живет около 25 000 человек, создана вся
необходимая инженерная и социальная инфраструктура: наша
компания построила здесь три детских сада на 120, 320 и 415

мест (последний — самый большой в Пензенской области),
школу на 1100 мест, дворец водного спорта, поликлинику. В
планах создать полностью самостоятельный город, чтобы при
желании здесь можно было полноценно жить, работать и отдыхать, не выезжая.
Были моменты, когда приходилось работать с колес, как
в войну. Например, подключение к газу. На носу зима, нужно
запускать котельную и давать тепло в квартиры, а ульяновская
компания тянет газопровод только в районе «МедИнжа» — за
несколько километров до нашей стройплощадки. Да еще затянули с поставкой труб. В результате, московская компания,
которая их производит, ушла на новогодние каникулы, и у нас
все летит. Пришлось прилагать большие усилия, и в итоге мы
подали тепло в первые дома 31 декабря. Это была победа! Хотя
никто не верил и говорили, что мы не справимся.

Вплоть до настоящего времени мы строим инженерную инфраструктуру за свой счет. Кроме того, мы же ее и содержим.
Сами ремонтируем и освещаем улицы, чистим снег. Сельсовет
Засечного до сих пор не может взять это на баланс, потому что
только на улично-дорожную сеть Спутника требуется 25 млн руб.
в год. При этом существующий бюджет сельсовета составляет
всего 11 млн руб.
А вот по социальной инфраструктуре надо отдать властям
должное: школы и детские сады возводятся за счет бюджета.
Эти объекты очень востребованы, потому что в Спутнике огромное количество детей. Инфраструктуру микрорайона наша компания развивает по большей части самостоятельно. К примеру,
фонтан и набережная обошлись нам примерно в 500 миллионов
рублей. Инженерная инфраструктура и автодороги обходятся
холдингу примерно в 600 миллионов рублей.
Обширная производственная база позволила нам сделать
стройку быстрой, а жилье доступным — цена квартир в Городе Спутнике начинается от 35 000 рублей за квадратный
метр. Также мы своими силами решаем в микрорайоне многие
«больные» вопросы, например, сами строим и ремонтируем
дороги. Во дворах наших домов создаем комфортную среду
с парковками, детскими площадками, тротуарами, мощеными
плиткой собственного производства, ставим даже специально
обустроенные зоны для барбекю.
Набережная, как я и предполагал, стала сердцем всего микрорайона. Сейчас это целый комплекс: набережная в европейском стиле, спортивная тропа вокруг озера и светомузыкальный
фонтан с амфитеатром для тысячи зрителей. Они стали любимым местом жителей и гостей Спутника, более того — уникальной достопримечательностью Пензенской области.
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лось или обанкротилось — этот специалист не пропадет. Хороший
специалист-каменщик, хороший прораб, хороший сантехник, хороший бухгалтер — они не пропадут, они всегда найдут себе место.
Мой совет — не поддаваться панике, работать и осваивать
свою профессию так, как положено, тогда никакие препятствия
не страшны. Пожалуй, это девиз моей жизни — «Дорогу осилит
идущий». И все. Это ко всем направлениям можно приложить: и
в спорте, и в строительстве, и в жизни. Только человек, который
идет — движется.

РЕГИОНЫ РОССИИ

Традиции плавания
в Пензе

Александра Зуева — выпускница

МГУ, руководитель регионального
Продолжая рассказывать
представительства редакционного
об ударниках спортивного
совета журнала по Приволжскому
и преподавательского
Федеральному Округу
труда из Пензы нельзя не
упомянуть и другое громкое и известное имя не только
в Пензенской области, но и во всей России, Долгова
Галина Вячеславовна. Она уникальна и известна тем, что
не просто передает свои знания и навыки воспитанникам,
но и передает их по наследству, образуя целую династию
высококлассных специалистов и спортсменов.

Награды

Большие планы

У нас очень много планов, в частности развитие правого берега реки Суры. Мы хотим построить сафари-парк, стадион, два
пляжа и ряд других объектов. Надо понимать, что к 2025 г. в Спутнике будет 100 тысяч жителей, плюс у Терновки, прилегающего
микрорайона, нет собственной зоны отдыха. Да, мы построили
тропу здоровья, но она одна, а людей уже много. Она переполнена
отдыхающими, поэтому мы планируем расширять зону отдыха, в
том числе вдоль старицы Суры.
Если все получится, у Пензы появится маршрут речного
трамвайчика. Вокруг этой водной артерии мы планируем создать
пешеходные дорожки протяженностью 25-30 км. Это хорошая инфраструктура для отдыха и спорта. Проект затратный, идет тяжело,
но я думаю, что мы его все-таки осуществим.
Мы получаем очень много предложений из соседних регио
нов: приглашают строить города-спутники по пять миллионов квадратных метров. Если будет желание, может быть возьмем еще
один проект на берегу Волги, побольше, чем Город Спутник в Пензе.
В самом начале, когда я привез проектную группу сюда, в чистое поле, у них волосы дыбом встали, они говорят: «Шеф, куда ты
нас?!! Головы лопнут от такой работы!» А сейчас они уже ничего не
боятся, уже знают, как строить подобные объекты. За 10 лет штат
нашей организации вырос со 150 человек до трех тысяч. То, что
есть сегодня, это прежде всего заслуга сотрудников строительного
холдинга «Термодом». Это по-настоящему золотые люди, которые
иногда работают без выходных.

Принципы жизни и советы

Большие проекты — это война с самими собой, потому что в
каждом человеке скептицизма больше, чем прагматизма, многие
просто боятся нового. Но когда идешь по набережной, и люди
говорят: «Спасибо, нам здесь так хорошо!», это значит, что мы
на правильном пути. Когда видишь результаты своего труда, детский смех в твоем городе — это самое главное. Ты его слышишь
и понимаешь, что это сделано твоими руками и руками твоих
сотрудников.
Мои жизненные принципы — это долг, честь и порядочность.
Огромную роль играет семья. Мои решения семья всегда поддерживает, и мне очень приятно, что сыновья тоже работают здесь, в
холдинге «Термодом». Знаю, что в свое время они станут моими
достойными приемниками.
В жизни многому можно научиться, но освоишь свою профессию и будешь знать ее досконально, ты всегда найдешь работу.
Нужно просто работать — и больше ничего. Потому что люди,
которые владеют своей профессией, в дефиците. Как правило, у
них хорошая заработная плата, и если какое-то предприятие закры-
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2010 год — Почетная грамота Управления образования г. Пензы;
2010 год — Почетный знак Губернатора Пензенской области «Во
славу земли Пензенской», «Золотая грамота мецената», Диплом «За
большой личный вклад в дело обеспечения государственной безопасности Российской Федерации»;
2009–2011 гг. — Благодарственные письма Губернатора Пензенской области, администраций Октябрьского и Железнодорожного
районов г. Пензы;
2011 год — медаль геральдической палаты Российской Федерации «За вклад в развитие строительной отрасли»;
2012 год — нагрудный знак «Почетный строитель России»;
2013 год — Почетный знак «За трудовую доблесть»;
2014 год — звание «Предприниматель года»;
В 2011 году Р.А. Ибрагимов избран Президентом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Межрегиональный
союз строителей»;
2012 год — нагрудный знак «Почетный строитель России»;
2013 год — Почетный знак «За трудовую доблесть»;
2014 год — звание «Предприниматель года» (победитель XIV
регионального конкурса «Предприниматель года»);
2014 год — звание «Человек года» (премия журнала SD);
С 2011 до 2016 года Р.А. Ибрагимов был Президентом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз строителей»;
2015 год — Орден «За заслуги перед Пензенской областью» II
степени (высшая награда региона);
2016 год — Кубок победителей конкурса «Предприниматель
года» (лучший по итогам 15 лет).

Наиболее значимые победы холдинга

• Победа в конкурсе «Лидер ипотеки-2014» от Сбербанка
России;
• Архитектурный биеннале «Леонардо-2015»: фонтанный комплекс и набережная Города Спутника заняли I место в номинации «Градостроительство: постройка»;
• Компания заняла I место по вводу жилья в Пензенской области за 2016 год и вошла в ТОП-100 застройщиков страны за
2016 год (рейтинг Национального объединения застройщиков).
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Галина Долгова —
хранительница традиций
плавания и продолжательница
спортивной династии из Пензы

Долгова Галина Вячеславовна,
родилась 20 мая
1960 года. В 1981
году с отличием
окончила Киевский государственный институт физической
культуры и спорта, по специальности тренер по плаванию.
В этом же году поступила работать тренером в Пензенскую
ДЮСШ по плаванию «Труд», сейчас это школа Олимпийского
резерва.
За 37 лет работы, Галина Вячеславовна, готовит с самых
малых лет будущих спортсменов-профессионалов, которые будут защищать честь нашей Родины и цвета Российского Флага
на соревнованиях самых высоких рангов. Ведет сотрудничество
с Детской лигой плавания Поволжья, которая объединяет юных
пловцов России.
Подготовила более 30 мастеров спорта, 10 мастеров международного класса. Среди воспитанников призеры и победители
первенств и Чемпионатов СССР и России, рекордсмены СССР и
России, победители и призеры Чемпионатов и первенств Европы и мира,
финалисты Олимпийских игр.
В череде ее многочисленных
наград и регалий, можно выделить
следующие:
• в 2000 году была отмечена
знаком «Отличник физической культуры и спорта»;
• в 2007 году было присвоено
почетное спортивное звание
«Заслуженный тренер России».
На данный момент можно выделить следующих уже подающих большие надежды и приносящих трофеи
с плавательного спортивного фронта
воспитанников. МСМК Ключникова
Ольга Евгеньевна (родилась 1 сентября 1989 года), с которой Галина

Вячеславовна работает уже 21 год, готовится выступить в июле
на сурдолимпиаде 2017 года в Турции. Мастер спорта России
среди слабослыщащих (плавание). Многократная чемпионка и
рекордсменка России 2015, 2016 годов.
Другая воспитанница Галины Вячеславовны — Виктория
Андреева будет защищать честь страны на Чемпионате мира по
водным видам спорта (Акватика — 2017), который пройдет в Будапеште с 14 по 30 июля 2017 года. Также благодаря успешным
выступлениям на Чемпионате России и других всероссийских
соревнованиях она получила путевку на участие в Летних Олимпийских Играх в Рио в 2018 году.
Говоря о династии, конечно, нельзя не упомянуть и семью
Галины Вячеславовны. Ее муж, Тимофеев Владимир Владимирович,
также посвятил всю свою жизнь спорту, является заслуженным
тренером по плаванию, прошедший четыре Олимпиады со своими воспитанниками: мастером спорта международного класса
Наземновой Еленой и заслуженным мастером спорта Сутягиной
Натальей, являющейся многократной рекордсменкой и чемпионкой
России, чемпионкой Европы и участницей трех Олимпиад, легенда
Пензенского плавания.
Сейчас Владимир Владимирович передает все свои знания
и умения молодым и юным, взрослым и пожилым людям; учит,
лечит, помогает превозмочь невзгоды и болезни с помощью удивительного и прекрасного вида спорта — плавания. Их сын, Тимофей
Владимирович — имеет два высших образования, работает и в
бизнесе, и, конечно же, обучает плаванию. Огромный опыт работы,
накопленный родителями, тот пример непосредственной преданности избранному делу, дают потенциальные возможности для
продолжения семейных традиций — тренировать и воспитывать
молодое поколение нашей страны.
Все вышесказанное крайне важно, поскольку только сохраняя
старые добрые традиции Советской спортивной школы вкупе с
новыми кадрами и методиками, а также сохраняя преемственность
поколений, можно обеспечить стабильность, развитие и непревзойденность Пензенской и Российской школы плавания в целом, что
позволит оставить в неприкосновенности ведущие позиции России
на мировой спортивной арене.
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РЕГИОНЫ РОССИИ

РЕГИОНЫ РОССИИ

Развитие водных видов
спорта в Пензе

Александра Зуева — выпускница
МГУ, руководитель регионального
представительства редакционного
совета журнала по Приволжскому
Федеральному Округу

Виктор Тюканкин — директор
ГБУ ДО «Областной детскоюношеской спртивной школы
водных видов спорта»

Пензенская область
всегда была одна из
передовых в плане спорта,
как в эпоху СССР, так и в современной России. Но
особенно большие успехи традиционно были в
плаванье. Начиная с 2006 года, сборная команда
Пензенской области неизменно входит в тройку
призеров командного первенства на Чемпионатах и
Кубках России, составляя достойную конкуренцию
сборным командам Москвы и С
 анкт-Петербурга.
Пензенская область стала в этом виде спорта
одним из ведущих в России регионов, где готовятся
высококлассные пловцы. Здесь подготовлено 2
Заслуженных мастера спорта, 19 мастеров спорта
международного класса и 120 мастеров спорта.
фин», Иван Белозерцев пожелал пензенским пловцам новых
побед и достижений.
Высокие гости прошли с экскурсией по ФОКу «Дельфин».
Их вниманию были представлены: детский бассейн 12,5 на 6
метров, оборудованный специализированными тренажерами
спортивный зал, плавательный 50-метровый бассейн.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что идея массового
обучения детей плаванию нашла продолжение и в других регионах Российской Федерации. Большие победы начинаются с
маленьких шагов — считает Губернатор Пензенской области.
Вниманию собравшихся были представлены показательные
выступления спортсменов ПОСДЮСШОР: отделений плавания
и водного поло.
Администрация ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта намерена развивать в ФОКе «Дельфин» следующие виды
спорта: водное поло, плавание, адаптивный спорт — плавание.

Мы все уверены и знаем, что этот ФОК, построенный на
десятилетия по последнему слову дизайна и техники, станет
новой кузницей будущих чемпионов и победителей всех рангов
и возрастов. Укрепление здоровья россиян, создание условий
для занятий физкультурой и спортом — задачи, обозначенные
как приоритетные Президентом России Владимиром Путиным,
без которых немыслимо улучшение жизни людей и страны в
целом, в том числе качественный и количественный прирост
населения. К их решению страну приближает, в том числе, и
бассейн «Дельфин».
Однако, даже имея самую совершенную спортивную инфраструктуру и огромное желание побеждать — этого недостаточно

для достижения поставленных целей и задач, без грамотных
наставников, способных научить и повести за собой к заветной
цели. И здесь мы просто обязаны рассказать о выдающемся
представителе пензенской школы плаванья — Тюканкине Викторе Викторовиче.
Это — специалист всероссийского и даже мирового уровня.
Начал заниматься тренерской, преподавательской, а также
деятельностью по управлению еще с 1990 года. Первые 13
лет работал в ДЮСШ «Горизонт» в г. Пенза, сначала как директор (до 1998 года), а после как тренер-преподаватель (до
2003 года). После чего был призван на работу в Москву ГОУ
ДОДСН СДЮСШОР №23 и 104, где развивал столичную школу
плаванья с 2003 по 2010 год.
В том же 2010 году Правительство Пензенской области
постановило создать государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областная детско-юношеская
спортивная школа водных видов спорта». В соответствие с этим
постановлением полномочия учредителя ГБУ ДО «ОДЮСШ водных видов спорта» осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Пензенской области. И тут вспомнили о зарекомендовавшем себя с самой лучшей стороны Тюканкине Викторе Викторовиче. И 7 июня 2017 года, Министр физической
культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский
назначил его директором ГБУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта». Этому также
способствовало и то, что в период между открытием ФОКа и
назначением на эту должность, под руководством Виктора Викторовича были проведены обширные и отлично организованные
соревнования немалого уровня.
Мы очень надеемся, что г-н Тюканкин еще много лет будет
служить верой и правдой на благо Родине, на развитие плавания в России и продолжит вносить свой неоценимый вклад в
дело возрождения и развития спорта страны!

СОБЫТИЕ
VIII Всероссийский сельский Сабантуй

В 2017 году произошло знаменательное событие в истории
плаванья и спорта в Пензенской области и в России в целом.
17 января 2017 года в городе Пенза торжественно открылся
новый ФОК1 «Дельфин» с двумя бассейнами.
На открытии присутствовали председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
и Президент Всероссийской федерации плавания Владимир
Сальников.
После приветственной речи Виктор Зубков вручил символический ключ от ФОКа воспитанникам СДЮСШОР водных
видов спорта.
Михаил Бабич отметил, что открытие этого объекта является спортивным праздником для жителей Пензы. Поздравляя
собравшихся с открытием современного спорткомплекса «Дель-
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Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков,
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий
Лидин, Президент Всероссийской федерации плавания Владимир
Сальников, представители детских юношеских спортивных школ
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В этом году VIII Всероссийский сельский Сабантуй прошел в селе Средняя
Елюзань Городищенского района Пензенской области. Ежегодный народный
праздник знаменует окончание весенних полевых работ, выражает уважение к
труду и любовь к родной земле.
Сабантуй собрал около 40 тысяч участников и гостей из разных регионов России.
Праздник посетили президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов и другие почетные гости.
Участники VIII Всероссийского сельского Сабантуя посетили различные площадки
праздника, на которых проходили соревнования по традиционным национальным видам
спорта, ознакомились с культурой и творчеством разных народов.
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Хроника предательства и
сопротивления граждан
позорному сговору
чиновников и
реваншистов

Сергей Звягин — советник журнала
по работе военно-патриотического
движения и воспитания молодежи,
тел.: +7-985-075-4777

Книга «Вернуться в Россошь» была вручена с личным автографом реваншиста
Чезаре Понкато мне, русскому мастеру Николаю Савченко, работавшему в
Италии по контракту с 2000 по 2002 годы в качестве квалифицированного
кровельщика по металлическим фальцевым кровлям. В этой книге
самонадеянные и тщеславные реваншисты Лино Кьес, Себастьяно Фаверо
и Чезаре Понкато изложили всю подноготную подлости, совершенной в 2003
году. Используя своего агента влияния Алима Морозова, директора городского
краеведческого музея реваншисты организовали за их счет развлекательную
поездку в Италию для бывшего, в то время, главы Россошанской районной
администрации Владимира Гринева.
В благодарность за это он дал им устное разрешение на проведение реваншистского марша, обустройство
могилы неизвестного фашиста в сквере им. Кирова, в
историческом центре города. Россошанская межрайпрокуратура дала ответ на наш запрос, что это было сделано
без соблюдения соответствующих требований законов РФ.
Захоронение останков итальянских солдат в центре города было произведено тайно, в нарушение законов РФ черными копателями, которые названы выше, при пособничестве
А. Морозова.
Так как о костях, привезенных из полевого итальянского
кладбища и замурованных в постамент под памятником в виде
шляпы с пером, военного головного убора альпийского стрелка времен оккупации, наши ветераны сначала не знали, то не
требовали сноса памятника, а предложили в этом же сквере
соорудить народный мемориал «Фонтан ПОБЕДЫ», чтобы он
доминировал в сквере, как символ нашей победы над фашизмом. В. Гринев и В. Квасов категорически выступали против
увековечивания памяти о нашей победе.
Но в 2012 году реваншисты организовали увеселительную поездку в Италию уже для новых городских чиновников
Ю. Мишанкова и Э. Маркова с их женами и естественно их
сопровождал лучший друг реваншистов А. Морозов со своей
женой. Там от них добились разрешения на повторение реваншистского марша альпийских стрелков в 2013 году в нашем
городе в честь 60-летия их, так называемой, «знаменитой битвы при Николаевке».
Марш, благодаря протестам жителей не состоялся, но около 500 человек приезжали под видом празднования 20-летия
детсада, построенного ассоциацией альпийских стрелков в память об их «героях». В благодарность за поездку в Италию, мэр
города Россошь Ю. Мишанков в нарушение законов РФ взял
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незаконную могилу неизвестного фашиста на баланс города
и за счет бюджета за бывшим сквером Кирова ведется уход,
как за воинским захоронением, хотя таковым оно не является
юридически. Почему сквер бывший? Потому что в нем нет ни
одной скамейки для отдыха, ни одной детской площадки.
Из книги «Вернуться в Россошь», изданной реваншистами,
россошанцы узнали о их кощунственной попытке добиться от
властей города переименования сквера им. Кирова в сквер
им. Св. Ньокко (бывшего фашистского капеллана альпийского
оккупационного корпуса). В ответ на такое оскорбление памяти
жертв оккупантов решено добиваться переименования сквера
им. Кирова в сквер ПОБЕДЫ. Победы не только в Великой Отечественной войне, но и в войне против реваншистов за наше
национальное достоинство, которое они оскорбили и унизили,
вероломно устроив в центре растерзанного когда-то ими города,
символическую могилу неизвестного фашиста.
Россошанским общественным комитетом собраны неопровержимые факты нарушений российских законов, как бывшими, так и нынешними чиновниками и депутатами городского
и районного уровня, в части злоупотребления своим служебным
положением при оказании пособничества реваншистам из числа
ассоциации альпийских стрелков Италии в обустройстве могилы
неизвестного фашиста, в проведении торжественных церемоний
и реваншистских маршей с вымпелами и штандартами, тех
же дивизий и батальонов, которые во время Великой Отечественной войны творили свои зверства, уничтожая не только
военнопленных бойцов Красной армии, но и мирных жителей,
включая стариков, женщин и детей.
Мы, жители г. Россошь и Россошанского района, просим
сотрудников всех федеральных органов власти, в чью компетенцию входит пресечение попыток реабилитации фашизма
и нацизма, всех руководителей правоохранительных органов,

СОЮЗ Национальностей №3 (17) 2017 г.

ПАТРИОТИЗМ В ПОКОЛЕНИЯХ
использовать ваши полномочия для того, чтобы избавить наш
город от позора и унижения и спросить с местных чиновников
по всей строгости законов России. Мы просим и требуем очистить центр исторической части нашего города от незаконной
могилы неизвестного фашиста и памятного знака в виде милитаристского символа, времен оккупации нашего края фашистами Муссолини в пернатых шляпах.
Мы не можем оставить нашим детям и внукам позорное
сооружение в центре города и не можем допустить, чтобы сквер
навечно остался фашистским погостом из-за предательства
бывших и нынешних чиновников нашего города и тех, кто им
покровительствует в Воронежской областной администрации.
Нельзя предавать память наших погибших освободителей нашей
Родины и всего мира от фашистской чумы, нельзя предавать
память многочисленных жертв среди мирного населения от рук
пернатых оккупантов. Расстрелянные женщины и дети нам этого
не простят. Иначе, мы сами станем в один ряд с убийцами,
извергами и палачами, посланными Муссолини на завоевание
нашей страны и уничтожение народа.
Савченко
Николай
Александрович,
координатор инициативной группы граждан города Россошь
«Рособком» (Россошанский общественный комитет)
По запросу на электронную почту nikolay@savros.ru я
вышлю все имеющиеся документы, факты и аргументы по выше
изложенной истории.
Мой адрес: 396659, г. Россошь Воронежской области,
ул. Курчатова, 29.
Мобильный телефон: +7-925-031-3910.
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Подвиг семьи
Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сергей Звягин — советник журнала
по работе военно-патриотического
движения и воспитания молодежи,
тел.: +7-985-075-4777

М. Искаковский
ЩЁГОЛЕВА Прасковья Ивановна (25.06.1907, село Семилуки
Воронежского уезда, по другим данным — село Ендовище
Землянского уезда – 15.09.1942, село Семилуки Семилукского
района), крестьянка.

15 сентября 1942 года недалеко от села Семилуки совершила
беспримерный подвиг простая русская женщина Прасковья
Ивановна Щеголева. Ценой своей жизни и жизней своих детей она
спасла от смерти пилота сбитого советского штурмовика «Ил-2»
Михаила Мальцева.
15 сентября Прасковья Щеголева вместе со своими
малолетними детьми, племянником и престарелой матерью выкапывала картошку в собственном огороде в оккупированном фашистами селе Семилуки. Вдруг над холмом
на окраине деревни показался советский самолет, резко
шедший на снижение. И действительно, через несколько
мгновений самолет зацепил край холма, заскользил на
брюхе, остановившись прямиком в огороде Щеголевой, и
загорелся.
Прасковья и ее близкие быстро подбежали в горящему штурмовику, забросали его землей и помогли выбраться летчику,
который был легко ранен. Щеголева сейчас же послала детей
за мужской гражданской одеждой, а сама быстро объяснила
летчику, как можно выбраться из деревни. Как только летчик
успел скрыться к дому на машине подъехали гитлеровцы.
Прасковья Ивановна предупредила своих, что будет сам
отвечать на все вопросы. На все вопросы фашистов Щеголева
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отвечала односложно: «Не знаю, не видела». Тогда немцы избили ее старшего 12-летнего сына Сашу и заперли его в сарае,
угрожая сжечь его заживо. Это не помогло. Тогда немцы начали
травить овчарками малолетних детей и старуху-мать Щеголевой.
Это также не возымело действия. Тогда озверевшие фашисты
расстреляли детей на глазах у матери, а потом убили и ее. Вместе с Прасковьей Щеголевой погибли ее четверо малолетних
детей, младшему из которых было 2 года, 5-летний племянник
и 72-летняя мать.
Спасенный Щеголевой Михаил Тихонович Мальцев, пилот
825-го штурмового авиационного полка 225-й авиационной дивизии, действительно сумел выбраться из деревни, но не сумел
переправиться через Дон. Он решил укрыться в одном из брошенных домов, а ночью раздобыть лодку и попытать счастья на
следующий день, но был выдан немцам одной из заметивших
его местных жительниц. Мальцев попал в концлагерь, но выжил, вернулся домой в Башкирию в 1945 году, был награжден
медалью «За отвагу», орденом Трудового Красного Знамени. Уже
на следующий год он приехал в Семилуки, чтобы поклониться
могиле своей спасительницы. В тот же день в одной из работавших на колхозном поле женщин он опознал человека, выдавшего
его немцам...
За свой подвиг Прасковья Ивановна Щеголева была посмертно награждена Орденом Отечественной войны I степени.
Ей посвящена повесть Евгения Велтистова «Прасковья» и
стихи Михаила Исаковского. Песню на данные стихи написал
Блантер, а исполнил в свое время Марк Бернес, которая на долгое время стала хитом советского времени.
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Алия не забыта
Каждый год накануне дня
Ольга Храбрых —
Победы в Москве вспоминают
выпускающий
редактор
подвиг снайпера, Героя
Советского Союза Алии
Молдагуловой. Так случилось и на этот раз. В
московской 402-й гимназии, носящей имя Алии,
прошла церемония возложения цветов к ее
памятнику. Также в школе состоялся праздничный
концерт для ветеранов.
При учебном заведении существует и музей
им. Алии Молдагуловой,
который был открыт в
1973 году. Инициаторами
его создания стали женщины-снайперы, окончившие центральную московскую школу снайперской
подготовки.
Материалы для музея собирали по крупицам. Один из самых ценных экспонатов здесь — письмо Алии Молдагуловой ее
подруге Надежде Матвеевой, с которой она ходила на задания.
Периодически музей пополняется новыми экспонатами.
Например, на днях его сотрудникам подарили памятный знак
«75-летие битвы под Москвой».
— Буквально недавно заместитель председателя Казахской
национальной культурной автономии Москвы Асылбек Толешов,
который часто бывает на месте гибели Алии Молдагуловой,
привез нам простреленную алюминиевую ложку, — рассказывает руководитель музея Людмила Дежурова. — Мы рассказываем ребятам, что такими пользовались солдаты во время боя.
И вероятнее всего, владелец этого предмета погиб.
Свой нынешний облик музей обрел лишь с 2005 года, когда по инициативе акимата Актобе здесь был проведен ремонт.

Его посещают не только ученики этой школы, но и ребята
из других средних учебных заведений российской столицы.
— Мы чтим память Алии и ценим тот вклад, который она
внесла в победу Советского Союза, — говорит директор школы
Юлия Литвинова. — Благодаря ее подвигу мы все сейчас живы.
И для нас это не пустой звук.
В этом году впервые был организован межрайонный турнир
«Звезда героя Советского Союза Алии Молдагуловой». Победа
осталась в стенах 402-й гимназии.
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Открытые сердца
Сегодня мы живем в то время,
Андрей Подгорный — Президент
Благотворитиельного Фонда помощи детям,
когда слово «патриотизм» каждый
находящимся в трудной жизненной ситуации
понимает по-своему. Два года назад «Открытые Сердца», член Комитета по сохранению
мы готовили авторский интернетпамяти Героев подвига самопожертвования ВОВ
проект «Живая книга памяти»
и как-то в центре Москвы, на Старом Арбате опрашивали молодых
людей на тему: «Что такое патриотизм?» Ответы были самые разные,
но больше всего запомнился: «Знать свои права...» А на следующий
вопрос: «Считаете ли вы себя патриотами?» — ребята замялись.
Мы, конечно, после интервью поговорили с ними о
том, что патриотизм — это любовь к своему краю, дому,
к семье; умение хранить и ценить историю своей страны
и народа.
Но к большому сожалению, на протяжении 20 лет (начиная
с 90-х годов) под натиском навязываемых Западом ценностей,
такие понятия как «национальные традиции», «патриотизм»
стали неактуальны и немодны у тогдашней молодежи. Сформировалось поколение потребителей. Народы разных национальностей проживающих на территории СССР, чьи отцы, деды
и прадеды шли на смерть, защищая мир от фашистской чумы,
стали чужими. И если старое поколение еще помнит и чтит
общую историю, знает русский язык, то молодежь растет в
атмосфере отчуждения бывших братских народов. Но от того,
как мы воспитаем сегодняшнюю молодежь, какую историю и ценности передадим нашим детям, зависит их и
наше с вами будущее.
Поэтому одна из важнейших задач на сегодня — приложить максимум усилий для того, чтобы между нами не сущест
вовало границ вражды и разногласий, а наши дети росли в
мире. Ведь несмотря на то, что после распада Советского
Союза многие близкие люди оказались по разные стороны
новых государственных границ, мы все равно являемся
одним народом, с общей историей. Мы обязаны сохранить
и передать молодому поколению те ценности, историческое
наследие, которыми богата наша страна и народы всех нацио
нальностей проживающих на территории России и бывших республик СССР. И как бы западные, европейские политики и
представители «пятой колонны» не пытались переписать
учебники истории, переписать (изменить) историю о Великом подвиге Советского солдата им не удастся. История
была, есть и будет та, благодаря которой, сегодня мы с
вами живем на этой планете!
Проекты различных военно-патриотических молодежных
организаций, действующих в рамках сохранения истории и увековечивания памяти о Героях ВОВ, в рамках посланий Президента России Владимира Владимировича Путина, а также
Государственной программы о «Патриотическом воспитании
граждан РФ на 2016–2020 гг.» направлены на исправление

этой пропасти длиною в 20
лет.
Проекты, которые инициирует и проводит наш
благотворительный фонд
«Открытые Сердца» при
взаимодействии с общественными, региональными
и государственными организациями, также направлены
на увековечивание памяти о
великих подвигах Советского
солдата и на патриотическое воспитание молодежи. Например,
программа «Патриот», в рамках которой мы реализуем проекты по привлечению ребят к активному участию в сохранении
истории, национальных традиций народов, проживающих на
территории России и бывших республик СССР.
Чтобы отдать дань благодарности ветеранам ВОВ мы уже
два года проводим проект «Письма памяти». Это письма,
вручную написанные учениками школ и колледжей для ветеранов Великой отечественной войны. Изначально проект был
реализован при поддержке Члена Федерального Собрания
РФ, председателя Всероссийского Общественного Движения
«Матери России» Валентины Александровны Петренко и главы
республики Ингушетия Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова.
Каждое 8 мая мы встречаем поезд из Ингушетии, где нам передают поздравительные и благодарственные письма ребят для
ветеранов. А в 2016 году при поддержке главы поселкового
поселения Деденево Светланы Тягачевой к проекту присоединились ученики СОШ им. Надежды Крупской. За два года мы
смогли передать ветеранам более 2000 писем благодарности
от молодых потомков. «Письма памяти» выполняет важнейшую
задачу, он осуществляет связь между поколениями.
Такую же важную роль роль выполняет еще один наш патриотический проект «Память бережно храня». Мы организовали
его при поддержке председателя правления Клуба Героев России и РФ и полного кавалера Ордена Славы, генерал-полковника Николая Тимофеевича Антошкина. Проект направлен на
сохранение связи поколений и сохранения памяти Героев ВОВ
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и Героев нашего времени — всех тех, кто погиб или рисковал
своей жизнью ради мирного неба над головой. Ведь Герой не
только тот, кто носит звезду Героя, но и тот, кто ежедневно
выполняет свой воинский и гражданский долг, готов встать на
защиту своей родины в мирное время.
Каждый год, 3 мая, в Центральном музее Великой Отечественной Войны проходит Благотворительный концерт «Память
бережно храня». В нем принимают участие ветераны ВОВ, ветераны современных горячих точек, ученики школ, колледжей и
кадетских училищ. Гости концерта просматривают трехмерный
фильм панораму о Великой отечественной Войне в Зале полководцев. После чего, в зале Скорби, мы торжественной минутой
молчания отдаем дань памяти всем тем, кто не вернулся домой
и возлагаем цветы к монументу скорбящей матери.

За все время проекта в концертах приняли участие композитор Илья Резник и его детский музыкальный коллектив
«Зеленые фуражки», группа «Лесоповал» и супруга основателя коллектива Татьяна Танич, Владимир Нелюбин, Дмитрий
Дунаев, Игорь Браславский и многие другие. Один из знаковых
моментов концерта — это торжественный вынос знамен (копия
знамени Победы и флаг Российской Федерации) кадетами.
После выноса знамен происходит эстафета передачи знамен
от ветеранов кадетам. Надо видеть переполненные гордостью
глаза ребят, получающие эстафету из рук ветеранов на право
защищать Родину!
Проект «Память бережно храня» — это ориентир сегодняшнего подрастающего поколения на уважение и почитание отечественных героев, мирное будущее, без войн и вооруженных
конфликтов. Мы не имеем права забывать тот великий подвиг,
который совершили наши отцы и деды, защищая Родину и человечество от фашистской Германии и геноцида человечества.
Сегодня мы можем жить и радоваться жизни благодаря тому,
что миллионы людей не вернулись домой с той страшной войны,
пожертвовав своей жизнью ради нашего счастливого и свободного будущего. Каждый год, 3 мая, проект собирает всех на
площадке Центрального музея Великой Отечественной Войны.
И в заключительной части хочу еще раз повториться. Сегодняшние дети — будущее нашей страны! И поэтому, как мы
сегодня с вами воспитаем их, какое мы заложим в них понимание ценностей жизни, то будущее и ждет их, нас с вами и
нашу страну!

Воспитание без
дела — мертво
На протяжении четверти века в воспитательном
и образовательном процессе высшей школы
доминировала и продолжает укоренятся позиция
подготовки успешных по жизни людей. Так в одном
Сибирском городе, на против главного входа в
Федеральный университет, установлен рекламный
щит, приглашающий учиться в университете и
утверждающий, что успешность их выпускников
заключается в востребованности и возможности
трудоустройства на Западе.

Виктор Делия —
Ректор института
социальноэкономического
прогнозирования
и моделирования
(Балашиха)

На наш взгляд акцент в профессиональном обучении и воспитании должен быть перенесен на развитие
духовности, нравственности, патриотизма и профессионализма, что бы эффективно развивать российское
пространство, в том числе и Сибирь, которая не дает
покоя зарубежью.
Не секрет, воспитание молодежи сегодня это сложнейшая и важнейшая задача. Ее особенность многогранна, достаточно отметить, что только Интернет выступает
более авторитетным воспитателем, чем порою родители
и педагог. Мировая паутина, в силу своего упрощенного,
подстроенного под интересы и возраст молодежи контента,
целенаправленно и динамично влияет на мировоззрение
личности. Манипуляция сознанием молодежи выводит их
на улицы для беспорядков, рекрутирует в ИГИЛ, доводит
до самоубийств.

В этом году фестиваль прошел в десятый раз. Фестиваль по праву считается крупнейшим международным культурным проектом России.
26 коллективов из 15-ти стран приняли участие в Х Международном военно-музыкальном фестивале
«Спасская башня» на Красной площади: итальянские карабинеры и даосские монахи, кельтские волынщики и
шотландские танцовщики, ереванские барабанщицы и московские трубачи-суворовцы — свыше тысячи артистов
девять вечеров подряд выступали на грандиозных шоу. Зрители посмотрели парадные дефиле оркестров, танцы
и пение, «гладиаторские» представления мастеров боевых искусств — с красочным световым сопровождением
и с пышными салютами в ночном
московском небе.
В этом году в фестивале впервые приняли участие Сводный
военный оркестр трех видов Вооруженных сил Индии, турецкий
военн ый оркестр «Мехтер», Оркестр Вооруженных сил Узбекистана и Главный церемониальный
оркестр Египта.
Во время проведения фестиваля перед гостями Красной площади
традиционно выступили с показательными программами Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка СКМК ФСО России и
Кремлевская школа верховой езды.

мышлением, высокой гражданской позиции, основанной
на духовно-нравственных началах, патриотизме, культуре.
Что важно сегодня воспитывать в личности в высшей школе? На этот вопрос мы даем ответ, что в первую
очередь — духовные начала. Как подступиться к данной
проблеме? Как известно, светское образование получают
многие представители религиозных конфессий, обучаясь
в одной группе. При этом мы учитываем, тот факт, что у
всех религий существуют ценности важные для формирования и совершенствования человеческих качеств: любовь,
сострадание, милосердие, умение творить добро, помощь
нуждающимся, уважение человека любой национальности,
жертвенность, терпимость, меценатство и многие другие.
В формировании данных качеств мы используем принцип «духовное воспитание без дела мертво». В этой связи
студенты и выпускники спустя годы окончив институт, которые по настоящему стали духовными
людьми, активно включены в волонПротивоставить технологиям информационной, терскую
деятельность студенческого
антивоспитательной войны, ведущейся
самоуправления. Эта деятельность бепротив нашей молодежи возможно только
рет свое начало с научно-практической
через создание «воспитательного экрана»,
конференции 1997 года, на котором
было принято решение строительства
начиная с детского сада и заканчивая
в городе Балашиха храма Александра
воспитательной продуманной политикой
Невского, затем была инициатива и аксемьи и трудовых коллективов.
тивное участие в строительстве храма
Двадцатилетний опыт подготовки кадров в негосудар- святому страстотерпцу царю Николаю Второму в поселке
ственном учебном заведении Институте социально-эконо- Чемитоквадже Лазаревского района города Сочи.
мического прогнозирования и моделирования показывает,
Регулярные концерты и театральные постановки в
что наряду с устоявшимися педагогическими закономердетских домах, перед детьми-инвалидами, проведение
ностями, мы в поиске своего направления развития лич- ежегодного творческого фестиваля, посвященного памяти
ности, обладающей инновационным профессиональным
духовного наставника протоиерея В. Бороздинова «И духом
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Что такое
«Мозгократия»?

Сергей Волков —
советник журнала
по экономическому
развитию и
безопасности

Еще недавно такого слова не было в русском языке. Но вот в конце
января нынешнего года появилось не только слово, но и новый
интернет-журнал «Мозгократия» (mozgokratia.ru). О его концепции и
задачах рассказывает главный редактор издания Сергей Ачильдиев.

к Богу подымись!», участие в духовных конференциях организуемых в масштабе региона и страны и многое другое.
Среди мероприятий, где студенты и преподаватели
активно ведут волонтерскую посильную помощь, следует
выделить работу с подшефным женским Богородицким Житенным монастырем. Там более шестидесяти обездоленных
детей. Проводятся акции «Подари пасхальный подарок детям», активно откликаемс я на их материальные и другие
нужды. Был пожертвован подворью монастыря мини-завод
по производству 18 видов мягких сыров. А на 3 00-летие
монастыря мы подарили икону Порт-Артурскую (Торжество
Пресвятой Богородицы).
Для описания деятельности по отправке иконы в горячие и недостаточно благополучные места в стране и
зарубежем страниц данного издания не достаточно. Приведу пример, что списки иконы П орт-артурской находятся
с первых дней войны в Донецке и Луганске, Сирии, Сербии
всего уже сделано сорок списков. 39-й список сегодня
пребывает на Афоне.
К этой деятельности привлечены все, даже те, кто не
смог материально как-то поучаствовать, но желание было,
значит в других обстоятельствах непременно проявит милосердие и протянет руку ближнему. Иметь право быть
профессионалом значить быть человеком. Уметь смотреть
на духовное развитие, его ценности как первичное, а материальные блага как вторичное, в этом и есть миссия
духовного воспитания в высшей школе.
Многогранный и вечный воспитательный процесс, как
бы мы его не замечали, он всегда присутствует, если даже
целеустремленно не организован. В том учебном заведении,
где этот процесс не приведен в систему, не разработаны
свои цели, принципы в соответствии со спецификой, там
существуют другие, в кавычках, воспитательные процессы,
в результате которых мы теряем молодежь. А сегодня стране, как и во все времена, нужны культурные и воспитанные
граждане, олицетворяющие грядущее страны.
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Воспитание в высшей школе важнейшая задача современного общества. Она должна носить системный и стройный характер, а не только компанейские профилактические
мероприятия. Личность на протяжении всей жизни осуществляет познавательный процесс самого себя, окружающего мира, профессиональной деятельности, а некоторые
индивиды выходят на уровень познания даже Создателя. В
ходе диалектического познания важно, чтобы был включен
процесс самовоспитания, умения воспитывать своих членов
семейства, а также трудовой коллектив.
Фундаментальный, методологический подход к этому
процессу должно давать воспитание в процессе обучения в высшей школе. В этот период жизнедеятельности
и процесса получения профессиональных компетенций
происходит усвоение и формирование основных знаний и
убеждений, определяющих содержание личности человека
и специалиста.
В решении данной задачи существуют свои закономерности и подходы, принципы воспитательной работы
определенные педагогикой и современными требованиями. Они работают на протяжении всего образовательного
пространства страны. Но каждая научная, образовательная
школа, на наш взгляд, сегодня призвана руководствоваться
своими разрабатываемыми принципами, технологиями организации воспитательного процесса, исходя из специфики
обучаемого контингента.
Реализуя на протяжении двадцати лет концепцию: «Инновационное образование как смыслообразующая система,
формирующая инновационное мышление» — мы не только
ставим цель осуществлять подготовку специалистов с инновационными способностями в профессиональной деятельности, но и воспитывать духовно-нравственных граждан,
патриотов, с активной жизненной позицией, инициативных
и гармонически развитых личностей, определяющих будущий облик России.

СОЮЗ Национальностей №3 (17) 2017 г.

— Итак, Сергей Игоревич, почему и для чего родилась
«Мозгократия»?
— Она возникла от безысходности: в последние пару лет
медиапространство Петербурга стало напоминать выжженную
пустыню: были закрыты три газеты («Вечерка», «Смена» «Невс
кое время»), телеканал 100ТВ, радио «Балтика», информагентство «Балтинфо»... Это все крупнейшие брендовые СМИ. За всю
свою историю город такое переживал лишь однажды — в конце
1917-го, начале 1918 года. Петербуржцы лишились львиной
доли высокопрофессиональных медиапродуктов, а на рынке
оказались сотни безработных квалифицированных журналистов
и писателей. Вот часть из них и составили авторский костяк
«Мозгократии».
В нашем интернет-журнале регулярно выступают известные
петербургские писатели и публицисты: телеведущая, кандидат
политических наук Марианна Баконина, заместитель главного
редактора журнала «Нева» Александр Мелихов, лауреат Государственной премии Владимир Соболь, спецкор «Аргументов недели» Денис Терентьев, крупнейший знаток уникальных
древностей Северо-Запада России Татьяна Хмельник, военный
аналитик полковник Борис Подопригора — да разве всех перечислишь! Отрадно, что есть среди нас и талантливая молодежь.
— Какова же идеология издания?
— Когда мы только начинали, многие спрашивали: «А ваш
сайт будет за Путина или против Путина?» Встречались и варианты: вы за оппозицию или за власть, за либералов или за
патриотов, за демократов или за государственников?.. Конечно,
по поводу того, будто либералы — не патриоты, а демократы —
антигосударственники, можно было бы и поспорить, но, думаю,
важнее другое. Как бы ни были сформулированы эти вопросы,
они живо напоминают дилемму, с которой большинство из нас
не может расстаться вот уже без малого сто лет: ты за кого,
за красных али за белых? И вариантов тогда тоже хватало: за
зеленых али за махновцев, за Второй интернационал али за
Третий, за большевиков али за меньшевиков, за товарищев
али за их благородия?..
Грустно об этом говорить, но для многих Гражданская война
(впрочем, как и холодная) продолжается до сих пор, а зна-

чит, каждый обязательно должен быть по ту или иную сторону
баррикад...
Нет, «Мозгократия» не за тех, и не за этих, и не против
других. Она — за здравый смысл. Если, по нашему мнению,
кто-то — будь то власть, оппозиция, либералы, консерваторы
и так далее по списку — говорит и делает полезное дело, мы
их поддерживаем. Если же мы считаем, что это дело вредное,
глупое, популистское и проч. — критикуем. Мы открыты для
всякого мнения, если оно не выходит за рамки законодательства и элементарной порядочности, а, кроме того, не противоречит логике и подкреплено аргументами.
Наши главные разделы: «Наука», «Общество», «Личность»,
а также «Взгляд» — раздел, в котором выступают колумнисты. За два месяца мы успели обрести и таких значительных
партнеров, как Президентская библиотека и Всемирный клуб
петербуржцев.
— Ну, а как насчет сверхзадачи?
— Есть и сверхзадача, как без нее... Можно по-разному
относиться к тому, является ли Петербург культурной столицей, но нельзя отрицать, что в городе и сегодня много людей,
которые тянутся к думающей, культурной журналистике. Да и
по всей России таких людей достаточно, не все убито дешевой
развлекаловкой и не менее дешевой пропагандой.
Наша задача — дать читателям информацию к размышлению. А сверхзадача — создавать новые идеи, новые смыслы.
Мы никого не стараемся переубедить, тем более переделать.
Мы считаем, если читатель, побывав на нашем сайте, узнал
для себя что-то новое, задумался — значит, мы достигли цели.
Поверьте, добиться этого не так-то легко.
— Не могу не задать и меркантильный вопрос: как у
вас с деньгами?
— С самого начала «Мозгократия» — это коммерческий
проект. Но мы решили: сперва надо произвести продукцию, а
потом уже привлекать под нее финансирование. Сегодня мы
открыты для потенциальных инвесторов, рассматриваем различные предложения. Считаем, что с такой командой и с таким медийным продуктом мы можем рассчитывать на хорошие
перспективы.
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Темы самых востребованных читателями
публикаций «Мозгократии»

- В российском АПК случилось импортозамещение, полагают эксперты. Так ли это на самом деле?
- Интеллектуальный кризис поразил Россию, причем, похоже, всерьез. Каков анамнез этого недуга и подлежит ли он
лечению?
- Представление о прошлом Отечества, со школы засевшее
в наших головах, имеет мало общего с историей. Это — мифы.
Большинство безвредны, иные даже полезны, но попадаются и
такие, что хуже злейшего врага.
- Все госслужащие, от кровельщика до артиста балета,
теперь живут и работают по-новому. Не абы как, а на основе
профессиональных стандартов, которые в высочайшем благорасположении своем разрабатывает Министерство труда.
- Что за наука конфликтология? Почему происходят конфликты? Как ими управлять? И почему иногда добрая ссора
лучше худого мира?
- Передача Исаакиевского собора церкви. Со стороны кажется, что главные выгодоприобретатели — Смольный и РПЦ.
Но в реальности они потеряли больше, чем приобрели. И самое поучительное в том, почему этот факт их совершенно не
беспокоит.
- К семи главным математическим задачам тысячелетия,
которые сформулировал американский Институт Клэя, надо
добавить еще одну, самую заковыристую, — каким образом
происходит ценообразование в России?
- Почему наша экономика регулярно впадает в ступор, когда зарубежные преуспевают? Наверное, ответ надо искать на
стыке сразу нескольких наук — истории, политики и, конечно,
самой экономики.

- Жен бьют в России. И по всему миру. Руки распускают
не только Марат Башаров с Александром Домогаровым, но и
звезды из мира политкорректности — Чарли Шин, Мэл Гибсон
или Микки Рурк. Список можно продолжить. Но там это считают
атавизмом, а у нас отчего-то традицией.
- В конце зимы 1617 года в деревне Столбово, близ Тихвина, был подписан мирный договор между Русским царством и
Шведским королевством. Россия вернула себе Новгород, Порхов, Старую Руссу, Ладогу, Гдов, но потеряла Ивангород, Ям,
Копорье, Орешек, Корелу, то есть выход к Балтийскому морю.
Такова была плата за Смутное время.
- «Ударим законопроектом по разгильдяйству и хулиганству,
решим законопроектом все проблемы!» Так должен звучать
лозунг, который необходимо повесить над входом в здание
в Охотном ряду, где уже седьмой созыв заседают народные
избранники.
- Разумные политики убеждены, что необходимо выстраивать новый мировой правопорядок. Но при этом все стороны
должны понимать, что компромисс неизбежен.
- Самый западный край современной России. Знаменитая
«янтарная» Калининградская область. Земля, на которую с завистью смотрят обитатели глухих районов в тайге и в тундре:
это ж почти Европа, цивилизация! Бывшее сердце королевства, а позднее — земли Восточная Пруссия, которую после
Второй Мировой войны разорвали натрое: часть — полякам,
часть — литовцам, а лакомую серединочку — советским. Но
даже теперь, спустя семь с лишним десятилетий после войны,
многие жители Калининградской области не хотят признавать
эту землю своей.
- Удивительно, но деньги, потраченные российским государством на поддержку сельского хозяйства, наши аграрии не
пустили по ветру, а потратили с умом! Куда и как?

АНОНС
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Памяти
командира
и друга
посвящается...
Трудно писать, а не писать нельзя... о
безвременной кончине человека, который был
в одном лице командиром, другом и великим
патриотом.

С 15 по 22 октября 2017 года в г. Сочи на площадке Олимпийского парка
пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017. Фестиваль
проводится при поддержке институтов ООН.
За всю историю фестивального движения Россия в третий раз станет хозяйкой
крупнейшего международного события в области молодежного взаимодействия. К мероприятиям Фестиваля планируется привлечь 20 000 участников из 190 стран мира, 8 000 волонтеров,
200 общественных послов.
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Михаил Опарин —
заслуженный военный
летчик, генерал-лейтенант

Скончался Петр Степанович Дейнекин, последний
Главнокомандующий ВВС Советского Союза и первый
Главнокомандующий ВВС Российской Федерации.
Возглавлял нашу авиацию в переходный период, на рубеже
коренной смены политической и экономической формаций,
когда безвозвратно рушился могучий Советский Союз,
и нарождалось в муках новое неведомое государство —
Российская Федерация.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017

Первый фестиваль молодежи проходил
в нашей стране в 1957 году в городе Москве.
Он оказал огромное влияние на дальнейшее
формирование культуры, искусства и послужил
родоначальником многих новаторских для того
времени жанров. Именно тогда на Центральном
телевидении появилась редакция «Фестивальная»,
выпускавшая советскую телевикторину «Вечер
веселых вопросов». Позднее этот формат был
переработан в известный и любимый всеми и сегодня Клуб веселых и находчивых — КВН. Второй
Фестиваль проходил в 1985 году.

Александр Портнягин —
профессор

Ученики-последователи П.С. Дейнекина (в центре)
Командующие дальней авиации, Заслуженные военные летчики генералы:
П.В. Андросов, И.И. Хворов, А.Д. Жихарев и М.М. Опарин

На боевом посту от курсанта
до генерала армии Петр Дейнекин честно и беззаветно служил
своему народу. По-другому и быть
не могло. Родился в русской каза
чьей глубинке в станице Морозовской Ростовской области. Отец,
Степан Николаевич, работал учителем истории, директором школы.
Во время Великой Отечественной
войны был курсантом Борисоглебского авиационного училища
летчиков, погиб в 1943 году при
выполнении парашютного прыжка. Мать — Зинаида Михайловна,
работала учительницей начальных
классов.
Один из авторов этой печальной статьи познакомился с Петром
Степановичем довольно неожиданно.
В 2009 году в Театре-музее «Благодать» в г. Кисловодске отмечали
120-летие со дня рождения нашего
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ком. Петр Степанович не оставался в долгу перед
именем гениального авиаконструктора и стремился
показать его сыну, как высоко ценят отца русской
Дальней авиации, а главное, помнят и чтут его великий вклад в русскую авиацию, опередившую в
свое время все страны мира. И снова Театр-музей
«Благодать» становится местом знакомства двух
замечательных людей.
Невозможно забыть нашу совместную поездку
в Петербург, где мы вместе с Николаем Сикорским
отметили историческую дату — 13 мая 1913 года,
21 час 15 минут. Именно в эти минуты абсолютно ровно 100 лет назад Игорь Сикорский поднял в
воздух с военного аэродрома Петербурга первую в
мире четырехмоторную машину «Русский витязь»,
прообраз самолета «Илья Муромец». Еще более
удивило Николая то, что Петр Степанович привел
нас на Измайловский проспект в точку, откуда укаГенерал армии П.С. Дейнекин передает в дар
зал на Пулковскую обсерваторию и сказал, что вот
театру-музею «Благодать» модель ТУ-160 «Илья Муромец»
по этой линии «Русский витязь» совершил свой
гениального авиаконструктора Игоря Сикорского с открытием
первый полет. Не забыл Петр Степанович показать нашему
музейного зала и постановкой пьесы «Коснувшись неба». Эту
заморскому гостю многие места в Петербурге, связанные с невесть писатель Николай Черкашин донес до прославленных
забываемой историей города-героя и его защитников в период
авиаторов генерала армии Петра Дейнекина, генерал-полВеликой Отечественной войны.
ковника Владимира Дейнеки и генерал-полковника Николая
В один из приездов Николая Игоревича мы посетили с
Москвителева.
Петром Степановичем Новодевичье кладбище, которое, как
Звездная плеяда заслуженных военных летчиков СССР
оказалось, наш прославленный генерал, Герой России, знал
придала воистину воздушное звучание большому празднику.
досконально. Не раз я бывал в этом хранилище отечественной
И как-то просто и свободно началась наша дружба. Наверное,
истории, но никогда не знал и толики того, что нам поведал наш
это свойственно таким людям как Петр Степанович, который,
друг. Отъезжая от ворот кладбища, Петр Степанович, убедивкак магнит, притягивал к себе и харизматической сущностью,
шись, что вокруг ни одного гаишника нет, «нечаянно» пересек
и ярким искрящимся юмором, и глубоким знатоком казачьей и
сплошную линию дорожной разметки. И здесь генерала не помирской жизни. Кстати, в этом созвездии друзьями «Благодакинуло чувство юмора. На замечание стража порядка, который
возник неизвестно откуда, Дейнекин Петр Степанович, еще не
ти» еще раньше стали Заслуженные военные летчики России
генерал-лейтенант Михаил Опарин, автор этой статьи, а также
показывая водительских документов, ответил вопросом: «А
генерал-лейтенант Анатолий Жихарев. Они вошли в наш духовВы знаете, в честь кого Ваша организация названа ДПС?». И
ный музейно-театральный мир вместе с их очаровательными
здесь же назвал свою фамилию, имя и отчество – ДПС. Офицер
женами.
был уже немолодым человеком и сразу понял о ком и о чем
Дружба с Петром Дейнекиным была отмечена многими
совместными мероприятиями: работой над двухтомником,
посвященном 100-летию Дальней авиации России, продолжительной борьбой за то, чтобы поставить памятник Игорю
Сикорскому в Петербурге, визитами в студии известных
скульпторов, посещением православных храмов и монастырей, кладбищ и мемориальных захоронений, дружеских
застолий по случаю знаменательных дат. Когда в Петербурге
архимандрит Сергий Стуров открывал памятник Николаю
Второму и Александре Федоровне мы с Петром Степановичем и сыном великого Сикорского Николаем Игоревичем
Сикорским были приглашены на торжественное мероприятие.
Вспоминается празднование 75-летия Петра Дейнекина,
собравшего под сводами одного из залов Театра Российской
Армии двести пятьдесят его преданных друзей генералов и
адмиралов, космонавтов и простых гражданских лиц, таких
На праздновании 20-летия Театра-музея «Благодать».
как автор этой статьи. А на следующий день еще в более
Слева
направо: Владимир Г. Дейнека, Пётр С. Дейнекин,
узком кругу Нина Васильевна, верный спутник Петра СтеНиколай
И. Сикорский (в профиль), Валентина Дейнека,
пановича, мать его троих детей, принимала нас в их уютной
Валентина
Имтосими — директор «Благодати»,
московской квартире, освященной духом авиации.
Александр
Д. Портнягин — автор статьи,
Николай Сикорский испытывал особое чувство уважеГ.И.
Пазенко
— друг театра-музея
ния и даже преклонения перед выдающимся военачальни-
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идет речь. Отдав честь нашему Петру Степановичу, он с миром
отпустил нас восвояси.
На лихом мерседесе главкома мы попали в Монино в
Центральный музей ВВС России. И здесь непревзойденный
рассказчик Петр Дейнекин профессионально и увлекательно
погружает нас в историю русско-советской авиации, переходя
от одного самолета к другому. И вдруг. О, чудо! Перед нами во
весь свой масштабный гигантский размер возникает не какое-то
видение, а реальное воплощение самолета «Илья Муромец»,
гениальное детище русского человека, прозванное западной
пропагандой, не верившей ни во что русское, «Петербургской
уткой». Николай Сикорский был на седьмом небе от счастья.
Петр Дейнекин ревниво относился к сохранению лучших
традиций советской авиации, выступал за восстановление авиационных училищ, твердо стоял за создание собственных кадров
и против зарубежных летчиков-временщиков, боролся против
тех, кто стремится уничтожить отечественное самолетостроение. После катастрофы самолета Як-42 с хоккейной командой
на борту, бывший в то время президент России Медведев заявил: «Если мы не умеем делать сами самолеты, то давайте
покупать иностранные». Так оно и вышло — мы покупаем машины, построенные за рубежом для того, чтобы возить наш народ,
который не заслуживает иметь собственные отечественные
самолеты. Сколько сил и здоровья потратил Петр Степанович,
чтобы этого не случилось, чтобы не случилось и многое другое,
что разрушает нашу авиационную промышленность, сводит на
нет подготовку военно-воздушных кадров и летчиков гражданской авиации. Разве здравомыслящий политик не прислушался
бы к голосу разума, разве руководитель, который по своей
должности должен защищать интересы страны, не посоветовался бы с истинным патриотом, для которого имя Россия также
дорого, как для сына дорого имя мать?
Так уж повелось на Руси, что «о покойниках говорят только хорошо или ничего», или — «о покойниках говорят только
правду». Дейнекин, как все великие люди, был сложным человеком. Остро ощущал несправедливость и люто ненавидел
своих врагов. Был строгим и требовательным как к себе, так
и к своим подчиненным, добрым и заботливых в отношении
своих единомышленников. Конечно же, профессионалом в летном деле, ставя всегда мастерство на первое место. Закончив
спецшколу, а затем летное училище, прошел в своей летной
карьере от пилота Ту-104 гражданской авиации до правого летчика-помощника командира корабля Ту-16 Дальней авиации
(ДА). Далее — стремительный взлет до командующего ДА
и Главнокомандующего Военно-воздушными силами страны.
Петр Степанович освоил все типы тяжелых воздушных кораблей, стоящих на вооружении ДА России. И не только. Он также
«обуздал» американские самолеты: стратегический бомбардировщик Б-52 и боевой самолет четвертого поколения Б-1Б.
Мне, прошедшего по его стопам и получившего позже опыт
полетов на этих же типах самолетов, было приятно слышать
хвалебные отзывы о моем Главкоме.
Во многих делах и начинаниях, связанных с развитием ВВС
России, Дейнекин был лидером. Это он пилотировал стратегический ракетоносец Ту-160 над Поклонной горой в Москве,
открывая воздушный парад в честь 50-летия Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне. Это он открывал воздушный показ авиации 12 августа в этом году в честь 105-й
годовщины образования ВВС России над парком «Патриот»,
пилотируя американский самолет Дуглас времен Великой оте

П.С. Дейнекин (в центре) и его наставники генералполковник В.В.Решетников и маршал авиации А.Н.Волков
чественной войны. Такие самолеты США поставляли в СССР по
договору Аляска-Сибирь.
И кто знает, может, он уже тогда попрощался с небом
навсегда. А может быть, 18 августа, когда после своего выступления об истории создания ВВС в начале прошлого века,
Петр Степанович на банкете в Кремлевском дворце подошел
к каждому столу и горячо по-отечески поздравил нас летчиков-ветеранов с праздником.
Уже позже 19 августа, возвращаясь с авиационного праздника в г. Энгельс, мы узнали, что несколько часов назад Петра
Степановича не стало. Мы поняли, ведь он с нами уже попрощался. Страшное известие потрясло нас до глубины души. Я
не верил в случившееся, ведь еще вчера мы были вместе. Как
сказал наш глубокоуважаемый командующий ДА Василий Васильевич Решетников: «он не уберегся, а мы его не уберегли».
Сам праздник — День Военно-воздушных сил — был
создан по инициативе Дейнекина. В мае 2006 года Петр Степанович добился распоряжения за подписью Президента РФ
Владимира Путина о праздновании знаменательной даты. Это
было связано с указом императора Николай II о создании в
1912 года первой авиационной части при Главном управлении
Генштаба. Теперь ежегодно 12 сентября мы отмечаем День
ВВС, о чем регулярно писал в своих статьях наш безвременно
ушедший командир и боевой товарищ. «Дейнекин день», как в
шутку, за глаза, называют эту дату наши летчики.
27 сентября, согласно православному обычаю, мы отметим
40-ой день со дня смерти Петра Степановича. Соберемся на
его могиле в г. Мытищи на мемориальном кладбище, постоим
на поминальной службе в православном храме, посидим в трапезной и вспомним добрым словом замечательного верующего
человека. Петр Степанович всегда был православным человеком и никогда не скрывал этого.
Память о Дейнекине П.С. навсегда останется в нашем
сознании. Потомкам о нем будет напоминать стратегический
ракетоносец Ту-160, на борту которого решением Военного совета Воздушно-космических сил будет написано его имя «Петр
Дейнекин». Совет ветеранов ДА принял решение об увековечении его памяти, ходатайствуя перед руководством г. Москвы о
том, чтобы назвать одну из улиц его именем, а на доме, где он
проживал, повесить памятную доску.
Вот таким был и остается в наших сердцах и памяти дорогой нам Петр Степанович Дейнекин.
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Есть такая
профессия —
помогать людям

МЕДИЦИНА

Игорь Чекунов —
руководитель регионального
представительства
редакционного совета
журнала по ЦФО, зам.
главного редактора по
молодежной политике

Тихоновская Елена
Юрьевна родилась в городе
Зеленокумске Ставропольского края в семье
служащих 25 декабря 1981 г. Окончила среднюю
школу №2 в 1999 г. Поступила в Ставропольскую
государственную медицинскую академию в
этом же году. В 2005 г. окончила академию и
поступила в ординатуру Московского Медикостоматологического университета на кафедру
«Клинической фармакологии, внутренних
болезней и скорой помощи». В течение 2-х лет
проходила обучение в одном из ведущих ВУЗов
страны, совмещая обучение с научной работой,
участием в научно-практических конференциях и
ночными дежурствами в приемном отделении.
После успешного окончания ординатуры в 2007 г.,
на Юрьевна своей первоочередной задачей ставит изменение
Елене Юрьевне предложили остаться работать в терапев- образа поликлиники, подняв престиж, качество и доступность
тическом отделении ГКБ №50. Работая врачом терапевтом
медицинской помощи на новую высоту, оставаясь при этом
в стационаре ГКБ №50, Елена Юрьевна продолжила свою
заботливой матерью и любящей женой.
работу на кафедре «Клинической фармакологии,
Каждый день, несмотря на размеренный
внутренних болезней и скорой помощи» совмещая
темп
работы рядового врача, мы не
ее с преподаванием студентам пятого курса Московского Медико-стоматологического университета
должны терять бдительность, оставаясь
и написанием научной работы под руководством
на страже здоровья каждого пациента.
выдающегося профессора, доктора медицинских
Одним из подобных примеров стал
наук, заслуженного деятеля науки Российской
случай, произошедший в мае 2017 г.
Федерации Верткина Аркадия Львовича. В 2010 г.
успешно написала и защитила диссертацию, получив зваНа прием к терапевту в поликлинику №36 пришел мужчина
ние кандидата медицинских наук. В 2012 г. поступила
1960 года рождения с жалобами на дискомфорт в поясничной
на руководящую должность — возглавила 4 филиал го- области. В ходе обследования УЗИ показало образование в
родской поликлиники №62. В 2014 г. получила почетную
одной из почек. Сразу после этого пациента направили к заведующему хирургическим отделением ГП №36, врачу-урологу
грамоту от Департамента здравоохранения г. Москвы за
Джамилю Михайлову. «Я направил пациента на компьютермноголетний труд в системе здравоохранения.
С 2015 г. по настоящее время главный врач городской
ную томографию, причем с внутривенным контрастированием.
поликлиники №36. Находясь на этом посту Елена Юрьевна с
Нужно быстро реагировать, когда речь идет о диагностике сеуспехом внедряет в практику передовые идеи Департамента
рьезных онкологических заболеваний», — рассказал Джамиль
здравоохранения г. Москвы: «Московский стандарт поликлиМихайлов. Томография показала опухоль, с подозрением на
ники», «Организация медицинской помощи пациентам с мно- злокачественность. После дообследования пациента направижественными хроническими заболеваниями», «Организация
ли на кафедру урологии Московского государственного медимедицинской помощи паллиативным и патронажа маломобилько-стоматологического университета. Уже через несколько дней
ным пациентам на дому» и другие. Работая на этом посту, Елепосле первого обращения в поликлинику, его консультировал
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заведующий кафедрой, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Пушкарь. Опухоль около
5-6 сантиметров занимала почти половину почки. Встал выбор между удалением всего органа
и резекцией. Сохранять почку в таких случаях
хирурги решаются не всегда — есть большой
риск, что в организме останутся опухолевые
клетки.
Специалисты кафедры урологии МГМСУ
выбрали более гуманный вариант. Хирурги
провели лапароскопическую операцию резекции почки с применением ручной асистенции.
Результаты гистологического исследования
удаленной части органа показали, что края резекции были без признаков опухолевого роста.
Высокий профессионализм хирургов позволил
сохранить пациенту орган и защитить его от
злокачественной опухоли.
Сработала вся система, построенная московским департаментом здравоохранения. Для
этого нужно только желание и знание, о наличии стационаров, специалистов, оборудования
в нашем здравоохранении.
В настоящее время пациент находится в
удовлетворительном состоянии проходит период реабилитации. И это один из тех немногих
примеров, который случается в практике врача.
Работая в поликлинике района Марьино Тихоновская Елена Юрьевна ежедневно сталкивается не только с
медицинскими вопросами своих пациентов, но и с обычными
бытовыми проблемами, которые зачастую просто не имеет

возможности решить самостоятельно. Баллотируясь в депутаты
муниципального собрания, Елена Юрьевна хочет быть максимально полезной для жителей района Марьино.

НОВОСТИ
Дадим шар земной детям
26 июня 2017 года в Московском Доме Национальностей (Москва, ул. Новая
Басманная, д. 4, стр. 1) прошло Торжественное награждение Победителей II-го
международного Фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Дадим шар
земной детям».
Организаторы Фестиваля-конкурса: Международный Союз Общественных объединений «Лидеры мирового сообщества», Российская Академия
Художеств и Автономная некоммерческая организация содействия развитию социокультурных
и просветительских инициатив «Дорогою добра».
Основная идея Фестиваля — воспитание
нового поколения граждан в стремлении к миру,
добру и созиданию.
В программе мероприятия состоялась презентация проекта, медиа-выставка работ Победителей
конкурса, награждение Лауреатов и обладателей
специальных Дипломов жюри с участием членов
жюри, общественных и политических деятелей
Российской Федерации.
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Валентина Кустова — президент
политического клуба «Две столицы»,
советник журнала по работе с
субъектами РФ

Сегодня в гостях политического клуба «Две столицы»
ректор государственного вуза Высшей школы народных
искусств (института), доктор педагогических наук,
профессор, академик Российской академии образования,
заслуженный учитель России Максимович Валентина
Федоровна. Мы попросили ее рассказать об удивительных
народных художественных промыслах народов России.
Народные художественные промыслы
России делятся на два
направления: первое —
примитивные виды, которые не требуют среднего
профессионального и тем
более высшего образования — это лозоплетение,
глиняная игрушка и другие.
Второе направление — регионально-историческое
традиционное народное искусство, включающее все виды
лаковой миниатюрной живописи Мстеры, Холуя, Палеха, Федоскино; художественное кружевоплетение Вологды, Вятки,
Ельца, Кириши, Балахны; уникальные виды художественной
вышивки — торжокское золотое шитье, крестецкая строчка,
владимирские верхошвы, ивановская строчка, русская гладь
и т.д.; художественная роспись Нижнего Тагила, Жостово, московское письмо, хохломская роспись; косторезное искусство

Архангельской области, Тобольска, Чукотки, Якутии; богородская резьба по дереву — богородская игрушка, камнерезное
искусство Пермского края и художественный металл села
Красное-на-Волге, Мстеры, Павлово-на-Оке, ну и конечно
Павлово-Посадские шали с великолепный набойкой.
Эти виды народного искусства относятся именно к
традиционным народным художественным промыслам, каждый из
них характеризуется собственными вековыми регионально-историческими художественно-технологическими, колористическими,
конструктивными традициями, которые необходимо сохранять,
возрождать и развивать, при этом их развитие требует профильного высшего образования, для чего и был создан пятнадцать лет
назад, благодаря Владимиру Владимировичу Путину и, конечно,
Людмиле Александровне Путиной единственный профильный
вуз в этой области — Высшая школа народных искусств, где мы
ведем впервые подготовку художников с высшим образованием
дифференцированно по каждому из двадцати видов народного
искусства.
На настоящий момент мы имеем не более двадцати пяти видов традиционных художественных промыслов, которые, на мой
взгляд, и составляют сущность и художественную ценность народного искусства в
основе которого — ручной художественный труд, направленный на возрождение,
сохранение и развитие именно этих видов
с их уникальными художественно-технологическими, колористическими, эстетическими вековыми традициями, которые
необходимо считать историческим достижением нашей страны, которые должны
являться базовой основой воспитания
подрастающего поколения.
Важным является необходимость
передачи сущности народного искусства
молодым, что способствует сохранению
традиций, преемственности поколений,
Максимович Валентина Федоровна и депутат ГД РФ Вторыгина Елена Андреевна
Валентина Максимович —
ректор государственного
вуза Высшей школы
народных искусств
(института), доктор
педагогических наук,
профессор, академик
Российской академии
образования, заслуженный
учитель России
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не только через созерцание красоты, но и через деятельность — уникальный ручной художественный труд как символ
неповторимости отечественной культуры. Этот пласт культурного
наследия — один из важнейших элементов культурного «генофонда» России, поскольку именно он принимает на себя функцию
защиты национальной идентичности в условиях глобализации,
широкого распространения продукции массовой культуры, генерирует и аккумулирует культурную память поколений. Подлинные
произведения народного искусства всегда играли важную роль
в воспитании патриотических чувств человека, способствовали
сохранению национального самосознания и самобытности национальной культурной жизни.
Высшая школа народных искусств (институт) наследует, хранит и развивает традиции и организационно-педагогический опыт
двух учебных заведений. Первое — Школа народного искусства,
созданная по инициативе императрицы Александры Федоровны,
супруги Николая II, где народным промыслам обучались девушки
из различных губерний, которые после окончания Школы возвращались домой — в центры бытования традиционного прикладного искусства — чтобы передавать полученные знания
и навыки другим мастерам. Специально для Школы в самом
центре Санкт-Петербурга было построено здание, имевшее все
необходимое для обучения и постоянного проживания девушек,
в том числе уникальную домовую церковь Покрова пресвятой
Богородицы. Именно в этой историческом здании сегодня и располагается Высшая школа народных искусств.
Таким образом, современный государственный интерес к
народным художественным промыслам отчасти напоминает ситуацию рубежа XIX–XX веков, когда народное искусство впервые
на государственном уровне было осмыслено как национальное
достояние и самобытное художественное наследие, получило
широкую поддержку. Уже в этот период остро чувствовался недостаток в образованных, грамотных в художественном отношении
мастерицах, способных создавать качественные и эстетически
привлекательные изделия. В начале XXI века ситуация в некоторой степени повторяется и Высшая школа народных искусств
появляется в образовательном пространстве России как своеобразный ответ на вызовы времени, требующего переосмысленного отношения к своему национальному художественно-историческому опыту, своим национальным истокам.
Второе учебное заведение — Московская школа художественных ремесел, осуществлявшая профессиональную подготовку кадров для предприятий народных художественных промыслов — стала своеобразной экспериментальной площадкой,
для апробации инновационных педагогических идей, методик и

технологий. Здесь впервые появилось высшее образование в области традиционного прикладного искусства,
что также сыграло существенную роль в первые годы
деятельности нашего вуза.
Исторически сложилось так, что кадры для предприятий народных художественных промыслов готовили
учреждения начального и среднего профессионального
образования, высшего образования в данной сфере ранее просто не существовало. К тому же, долгое время
считалось, что «народное искусство» и «высшее образование» — несовместимые понятия, якобы «народное»
может быть создано только мастерами-самоучками,
умельцами, а не художниками, получившими профильное образование.
Как итог — в начале XXI века традиционное
прикладное искусство оказалось в ситуации упадка: многие
предприятия народных художественных промыслов прекратили
существование, профильные учреждения среднего профессионального образования в центрах испытывали серьезные
проблемы с набором абитуриентов и трудоустройством выпускников, что закономерно вело к их закрытию, художественные
промыслы лишились научного сопровождения, что вкупе с массовым любительским интересом к ручному художественному
труду угрожало размыванием и исчезновением исторических
вековых художественных традиций. Еще немного — и, вероятно, от вековых традиций и уникальных технологий остались
бы одни матрешки.
Высшая школа народных искусств (институт) формируется как молодой, динамично развивающийся вуз, в котором
впервые реализована уникальная система многоуровневой
непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров в
области традиционного прикладного искусства, организована
инновационная система научного и методического сопровождения образовательной деятельности.
С 2007 года вуз ежегодно выпускает уникальных высококвалифицированных художников с высшим образованием
в области конкретных видов традиционного прикладного искусства: художественного кружевоплетения, художественной
вышивки, лаковой миниатюрной живописи (Палех, Холуй,
Мстера, Федоскино), декоративной росписи, ювелирного искусства, косторезного искусства, художественной росписи ткани,
богородской художественной резьбы по дереву, традиционной
игрушки. О профессионализме выпускников, их способности
к творческому осмыслению культурного наследия, успешном
сочетании индивидуального творчества и художественно-технологических традиций свидетельствуют многочисленные победы
наших студентов на престижных конкурсах, участие в выставках
и научных мероприятиях всероссийского и международного
уровня, выигранные нашим вузом гранты. Например, в Вологде — знаменитом центре художественного кружевоплетения,
каждый год проводится всероссийский конкурс «Серебряная коклюшка». Студентки кафедры художественного кружевоплетения
несколько лет подряд завоевали все призовых места, сейчас
мы приезжаем на мероприятие вне конкурсной программы и
демонстрируем наши работы, проводим мастер-классы, завоевываем призы зрительских симпатий.
В начале 2014 года Высшую школу народных искусств
(институт) — единственную от России приняли в Союз кружевоплетения Германии. В Европе мастера чаще всего создают
небольшие вещи, вольно смешивая стили, нередко с уклоном
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в область «чистого дизайна». А на кружевные платья, которые
делают студентки нашего вуза, необходимо потратить почти год,
причем обязательно соблюдаются все технологии и традиции
региональных школ кружевоплетения. Европейцы неизменно
приходят в восторг от работ наших студентов на выставках.
Результатом этого явилось полученное Высшей школой народных искусств (институтом) приглашение от администрации
города Хорст (Нидерланды) и руководителей расположенного
здесь же ведущего предприятия мира в области кружевоплетения. Мы готовимся к уникальной выставке в Нидерландах на
1000 квадратных метров, где будет представлено не только художественное кружевоплетение, но и все виды традиционных
народных художественных промыслов, которым мы и занимаемся.
Уникальность любого вуза определяется не контрольными
цифрами приема, а той государственной миссией, которую он
выполняет. Миссия Высшей школы народных искусств связана с государственной политикой в сфере культуры — дать
возможность развиваться регионально-историческим центрам
возникновения и бытования традиционного прикладного искусства России. Чтобы молодежь из числа местного населения этих центров народного искусства — небольших городов,
сел и поселков имела перспективность в образовании, могла
получать непосредственно здесь высшее образование, могла закрепиться на своей малой родине, иметь возможность
благоустроить собственную жизнь, занимаясь традиционным
для этих центров художественным творчеством, причем не на
кустарном, «лубочном», любительском, а на высокопрофессиональном уровне, создавая ценные в эстетическом отношении
произведения искусства.
В настоящее время Высшая школа народных искусств
структурно представляет собой сетевой вуз, в состав которого
в качестве филиалов, кроме имеющихся в Москве и Рязани,
в 2011 году вошли большинство учебных заведений народных
художественных промыслов России, расположенные непосредственно в регионально-исторических центрах народного
искусства (Холуйское, Мстерское, Федоскинское лаковой
миниатюрной живописи, Богородское — резьбы по дереву,
Сергиево-Посадский в области игрушки, Омский художественно-промышленный колледж), что позволило осуществлять
подготовку кадров с высшим образованием непосредственно
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в центрах исторического бытования традиционного прикладного искусства.
Была проведена модернизация материальной базы
большинства филиалов — капитальный ремонт в учебных
корпусах и общежитиях, закуплено новейшее оборудование,
в том числе и итальянские станки для конструкторско-технологической лаборатории по производству папье-маше во
Мстерском филиале. Филиалы для местной молодежи стали
не только местом учебы, но и проведения досуга: здесь есть
спортивные залы, столовые, комнаты в общежитии на двух
человек с удобствами — все, что определяет социальную
сторону жизни студентов, стимулирует желание учиться и
впоследствии работать на своей малой родине. Результат
не заставил себя ждать: после обновления материально-технической базы и условий проживания количество поданных
абитуриентами заявлений увеличивалось в 3 раза.
Благодаря присоединению филиалов возникла интегративная профессионально-образовательная и художественно-эстетическая среда, создано единое научное и
методическое сопровождение образовательной деятельности, внедрена универсальная система мониторинга качества
подготовки обучающихся, постоянно проводятся курсы повышения квалификации для сотрудников филиалов. «Подпитка
из центра» определяет совсем иной уровень образования, о
результативности которого наиболее отчетливо свидетельствует
творческие работы наших выпускников.
Так, до создания Высшей школы народных искусств не существовало даже приблизительных аналогов комплекта учебной литературы, обеспечивающего образовательный процесс.
Коллектив вуза оказался в нестандартной ситуации, когда
учебную литературу пришлось создавать «с нуля» не только по
профильным дисциплинам, но и общегуманитарным, поскольку
очевидно, что курсы «Экономики», «Философии», «Истории искусства» не могут одинаково преподаваться будущим социологам, экономистам, искусствоведам и художникам традиционного
прикладного искусства.
За время существования Высшей школы народных искусств был сформирован профессорско-преподавательский
состав вуза из числа его выпускников, впервые защитивших
диссертации в области традиционного прикладного искусства.
В настоящее время 90% профессорско-преподавательского
состава вуза имеют ученую степень, в том числе и в филиалах
в Холуе и Мстере, о чем ранее и мечтать было невозможно.
А сегодня все защиты диссертаций проводятся на нашем диссертационном совете.
Согласно последним статистическим данным, 87% наших
выпускников трудоустроены по профилю подготовки: они преподают в художественных учебных заведениях, занимаются
предпринимательской деятельностью, являются сотрудниками
музеев. Сейчас особенно востребованы ювелиры, иконописцы, многие выпускники работают на предприятиях, при храмах,
причем большая часть — непосредственно в центрах народных
художественных промыслов. А главное — наши выпускники
являются носителями традиционных народных художественных
промыслов, способствуя их развитию и распространению во
всем мире. Есть даже такие выпускники вуза в области художественной вышивки, которые уже более пяти лет работают на высокую моду во Франции и Голландии с ведущими модельерами.
Сегодня существуют проблемы в этой области образования и очень существенные. Прежде всего, это неоднозначное

СОЮЗ Национальностей №3 (17) 2017 г.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ
отношение общества к народным художественно-историческим
истокам нашей культуры, недооценка необходимости изучения,
возрождения и развития этого искусства. И, конечно, непонимание главного — без прошлого нет будущего. А поскольку молодежь, как известно, не живет прошлым, необходима
большая просветительская работа в этой области, которая без
профессиональных художников как носителей уникальной русской национальной культуры невозможна.
Необходима замкнутая система образования — обучения
и воспитания, которая бы включала в себя — дошкольное воспитание, школьное обучение в этой области через предметы и
дополнительное образование, профессиональное образование
учителей в этой области и конечно художников по конкретным
видам Народного искусства — носителей этой культуры, чем
мы и занимаемся.
Профессиональное образование в нашей области имеет
серьезные особенности. К их числу относятся: уникальность
каждого вида народного искусства, малочисленность учебных
групп и индивидуальность обучения и, как результат, малочисленность контингента студентов, расположенность центров
народного искусства в селах и поселках, где выпускники школ,
конечно, не имеют высокого балла ЕГЭ, несостоятельность
возникших после закрытия в девяностые годы предприятий —
различных ООО и ЗАО как мест будущей работы выпускников,
неоднозначное, как я отметила ранее, отношение к национальным художественно-историческим традициям нашего народа.
Существующий ФГОС ВО «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в настоящий момент пересматривается по нашей просьбе в Минобрнауки России с целью
создания отдельного ФГОС ВО по направлению «Традиционные
художественные промыслы». Это даст четкое понимание, что
традиционные художественные промыслы — важное направление в образовании и его нельзя смешивать просто с декоративно-прикладным искусством.
Что касается мониторинга, то мы отличается от любого
даже художественного вуза. Так, пункт «количество иностранных
студентов» вообще противоречит сущности традиционных народных художественных промыслов, поскольку трансформации
любого вида народного искусства при «переносе» не только за
рубеж, но и в другой регион России недопустимы. Требование
публикации научных трудов по нашему профилю в ведущих зарубежных изданиях также не совсем корректно — в России-то
не все понимают, зачем необходимо сохранять или тем более
развивать традиционные художественные промыслы!
И, тем не менее, по просьбе Сейма Финляндии после их
посещения нашего вуза и согласно приказу Минобрнауки России мы открыли в городе Поорво — центре народных промыслов Финляндии филиал Высшей школы народных искусств.
Высшая школа народных искусств, являясь согласно мониторингу эффективным высшим учебным заведением, как
инновационный вуз решает триединую задачу. Во-первых,
возрождение и развитие исторических видов традиционного
прикладного искусства, что невозможно без подготовки высококвалифицированных художников, способных создавать
шедевры — товары роскоши. Это возможно только при условии наличия всех ступеней профессионального образования,
включая дополнительное профессиональное образование, которые представлены в головном вузе в Санкт-Петербурге и в
перспективе должны существовать и в филиалах.

Во-вторых, развитие модели образовательных кластеров
в исторических центрах возникновения, развития и бытования
конкретных видов традиционного прикладного искусства, включающих профильные культурно-образовательные учреждения
и организации. Сейчас у нас более 100 действующих договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями ,
художественными предприятиями, музеями и галереями, как
российскими, так и зарубежными (Национальная художественная академия Софии. Болгария; Музей лаковой миниатюры в
Мюнстере, Германия).
В-третьих, развитие и совершенствование новых направлений деятельности. Здесь можно отметить культурно-образовательную и культурно-просветительскую деятельность,
реализация которых успешно осуществляется на базе Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных
искусств, в коллекцию которого входят подлинные игрушки
нескольких поколений царских детей.
Ключевая стратегическая задача ближайшего будущего —
развитие художественно-промышленного направления в институте, создание творческих мастерских в центрах народных
художественных промыслов как малых предприятий при вузе,
где будут трудиться выпускники, возрождение устойчивых связей обучения с художественным производством.
Не менее важно научное сопровождение конкретных видов
традиционного прикладного искусства и профессионального образования в этой сфере, которое осуществляется сотрудниками
Научно-исследовательского инновационного центра Высшей
школы народных искусств (института) и созданных при нем
научных лабораторий.
Усилиями сотрудников структурных подразделений Высшей
школы народных искусств возрождаются старинные технологии
художественной вышивки (кадомский вениз), кружевоплетения
(киришское и впервые балахнинское кружево), воссоздано «московское письмо» — один из видов русских художественных лаков, осуществлена реновация оптимальной технологии создания
папье-маше для лаковой миниатюрной живописи. Результатом
совместной деятельности Государственного Эрмитажа и Высшей
школы народных искусств стала реновация уникальных произведений традиционного прикладного искусства, которая является
эффективной формой научно-педагогической деятельности и
позволяет транслировать результаты исследовательской деятельности в содержание основных образовательных программ.
Наш вуз — высшая школа народных искусств — федеральное государственное высшее учебное заведение — вошел
в мировую программу «Один — пять», где единственным в мире
немецким Музеем лаков в городе Мюнстер были отобраны пять
мировых вузов — лучших в области лаковой живописи, в том
числе Японии, Китая, Франции. В эту «пятерку» вошли и мы —
Высшая школа народных искусств. Уже полгода работы наших
студентов демонстрируются на выставке в этом музее. На открытие были приглашены наши студенты — победители, которые
родились и проживают в поселке Мстера Вязниковского района,
после получения среднего профессионального образования в
нашем Мстерском филиале сейчас продолжают обучение на ступени высшего образования здесь же, во Мстере, и уже создают
неповторимые и уникальные шедевры. Но при этом они впервые
в жизни летели на самолете, очень волнуясь, в Берлин. Я считаю,
что это большая наша Победа!
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Спасение культуры —
дело рук самих
работников
культуры

Эллина Уруймагова (псевдоним Э. Валуйская) —
член Союза журналистов РФ, дважды лауреат
премии им. Германа Лопатина, обладатель
премии «Человек года в СМИ», учрежденной
в Пятигорске. С 2002 по 2012 годы редактор
«Радио Россия — Ставрополь», ведущая
программы «Вести. Культура. Ставропольский
край». В настоящее время корреспондент газеты
«Кавказская здравница» и «Огни КМВ»

Триумф единственного в России
театра-музея «Благодать» во время
гастролей в Ростовской области не
стал сюрпризом для завсегдатаев
кисловодской обители муз.
Все, кто не чужд театральным веяниям, давно уже привыкли:
именно в Кисловодске, излюбленном месте отдыха петербургской
аристократии в царское время, сегодня часто происходит апробация
транснациональных культурологических проектов. Потом начинаются
многочисленные публикации в региональных и федеральных СМИ,
презентации в крупнейших научных центрах России и других стран,
встречи и обсуждения на самом высоком уровне.
Но это все потом... А сначала — долгие бдения в трудРавнодушных здесь не могло быть — столь захватываю
нодоступных архивах, скрупулезное изучение лишь недавно
щая судьба нашей землячки Анны Смирновой-Марли (в дерассекреченных документов, многочасовые перелеты с одновичестве Бетулинской) — одной из первых красавиц Европы,
го континента на другой. Так было и с проектом «Женщины
талантливой гитаристки, автора «Песни партизан», навеянной
России — героини Франции». Этот исторический триптих отподвигом смоленских партизан и ставшей гимном французского
крывает широкой публике имена, прежде известные только
Движения Сопротивления. Анну нарекли музой Сопротивления,
узким знатокам неизведанных областей русского зарубежья
а генерал Шарль де Голль присвоил ей звание кавалера ордена
либо потомкам эмигрантов первой волны. Анна Марли, ЭльПочетного легиона.
месхан Хагондокова, мать Мария. Три героини, рожденные на
Уже четверть века «Благодать» воодушевляет всех, кто
бескрайних российских просторах. Три грации, покорившие
почитает историю государства Российского. Выставки, литераутонченных и взыскательных законодателей европейских тра- турно-музыкальные композиции, презентации книг и спектаклей
диций. Немногие осмелились бы в наше, не самое простое для
о людях, которые прославились своими деяниями во всем мире,
отечественной культуры время, взяться за столь серьезную
всегда оставаясь верными своей стране. И при этом — никакой
изыскательскую работу. Заслуженный работник
культуры РФ Валентина Имтосими, создатель и
руководитель «Благодати», рискнула.
...В просторном зале дворца Алфераки в Таганроге во время гастролей «Благодати» свободных
мест не осталось, после спектакля все аплодировали стоя. «Откровение!», « Взрыв эмоций!», «
Ошеломляющее открытие!» — Примерно в таких
выражениях отзывались о постановке — не просто
зрители, нет, скорее, ее равноправные участники.
Один из главных секретов творческого коллектива — вовлечь в действо, дать возможность
почувствовать себя единым целым с героями.
Этой цели служит и специально организованная
выставка, которая готовит публику к спектаклю, и
Артисты Театра-музея «Благодать» по окончанию спектакля
вступительное слово авторов — В. Имтосими и
«В мечтах я всегда с Россией». Таганрог
доктора политологии, профессора А. Портнягина.
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Кисловодск — город многонациональный. Да
собственно, весь Юг России издревле был точкой,
где пересекались пути десятков народов. Мы нередко слышим, что в Европе политика мультикультурализма и навязанной толерантности потерпела
крах. На Северном Кавказе на протяжении тысяч
лет люди разных национальностей и вероисповеданий жили бок о бок и умели находить общий
язык. Конфликты, конечно, случались, все же
по-прежнему в этих краях актуальна пословица
«Ближний сосед лучше дальнего родственника».
Ничто так не сближает народы как единое культурное пространство. Вот и на этот раз среди собравшихся в зале ребят были представители многих
Таганрогцы долго стоя апплодировали артистам Театра-музея
национальностей — грузины и осетины, армяне и
«Благодать» за прекрасный спектакль «В мечтах я всегда с Россией» абазины, карачаевцы и украинцы, евреи и черкесы.
И в этот момент их всех объединило чувство горгосударственной поддержки, а ведь именно такие подвижнидости за свою великую державу, за своих выдающихся предков!
ки помогают сберечь дух истинного патриотизма! К счастью,
А завершился этот благотворительный урок угощением —
даже в лихие 90-е находились меценаты, которые помогали
в полном соответствии с традициями русского и кавказского
талантливому коллективу делать свои уникальные наработки
гостеприимства, которые бережно сохраняют в этой бывшей
достоянием общественности. Сегодня они столь же редки, сколь
дворянской усадьбе учителя Агафонова. Юные посетители уветворческие удачи в очень нужном и востребованном жанре
рены, что сверстники, которым не довелось побывать в этих
историко-публицистического театра. Без пошлости, без лишхранящих живую историю стенах, пожалуй, им позавидуют.
ней экзальтации и неуместного пафоса, в сдержанной изящной
Сегодня многие сетуют на бездуховность нынешней молодежи,
манере поведать миру о перипетиях судеб наших прославленкоторую якобы интересуют лишь дорогостоящие безделушки.
ных соотечественников, которых столетие назад грозный вал
Но не лучше ль задуматься: а что мы сделали для того, чтобы
революции вынудил покинуть Россию, мало кому под силу. А
подростки приобщались к общемировым духовным ценностям
вот оценить этот творческий подвиг способны многие — была
не только на школьных уроках? Когда-то в Кисловодске были
бы возможность побывать на таких спектаклях, как «Коснувшись
специальные абонементы для школьников. Каждый месяц их
неба» об Игоре Сикорском, «Кавказская тайна под небом Париводили на концерты в филармонию, обязательными были пожа» о героине Франции Эльмесхан Хагондоковой, «В мечтах я с
сещения музеев. Почему бы не расширить список участников
Россией» об Анне Смирновой-Марли и многие другие. Меценат
программы «Я — кисловодчанин», чтобы юные жители курорта
из Таганрога Леонид Матусевич, чтобы на должном уровне
могли, так сказать, прочувствовать дыхание истории.
отметить Ночь музеев, сделал своим землякам царский подаС чего начинается родина, мы хорошо знаем благодаря изрок, приобщив их с помощью артистов «Благодати» к доныне
вестной песне. А вот гордость за свою малую родину, пожалуй,
неизвестным страницам истории Отечества.
начинается именно с осознания важности и ценности ее проСправедливости ради отметим, что и местным, кавмин- шлого, ее места в истории всего человечества. В этом смысле
водским, школьникам в последние дни учебного года выпала
проект «Я — кисловодчанин» с помощью таких подвижников
честь приоткрыть завесу тайны над прошлым их родного города.
как творческий коллектив театра-музея воспитывает в ребятах
Чтобы поддержать реализацию культурно-познавательной пронезависимо от их национальной принадлежности патриотизм
граммы «Я — кисловодчанин», Валентина Петровна радушно
истинный — не «колокольный», а государственный!
пригласила старшеклассников в «Благодать». Экскурсию, во время которой ребятам рассказали о
знаменитых людях, в разное время посетивших
Кисловодск, провела Галина Нечукина. Помогал
ей на сцене Роман Головачев. Роль гида во время
путешествия подростков в прошлое примерил и
профессор Александр Портнягин, известный своими трудами о Сикорском, Колчаке, русской эмиграции в Америке. Александр Дмитриевич поведал,
как трепетно на протяжении всей жизни хранили
изгнанники любовь к родине.
- Мы даже представить не могли, что в нашем городе жила Матильда Кшесинская, что
французский писатель Анри Труайя — выходец из
Кисловодска, что сюда не раз приезжали МаяковТеатрализованное путешествие по истории многонационального
ский и Есенин, — с восторгом говорили ученики
Кисловодска «Я — кисловодчанин» устроил для школников
7-й школы после знакомства с «Благодатью». Дома
Театр-музей «Благодать»
расскажем об этом родителям и друзьям.
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Водное поло
Этой весной Национальная
Игорь Зуев — Генеральный
Любительская Лига Водного
директор «МИКА»
Поло (НЛЛВП) сменила свое
название на НВА – Национальная
Ватерпольная Ассоциация. Что стоит за
таким ребрендингом — нам рассказал
директор организации Александр
Назаров.
Александр Назаров —
директор Национальной
Ватерпольной
Ассоциации

Александр Назаров:
НВА — это новая, но не последняя стадия развития
нашего движения, которое
существует уже почти 15
лет. Все началось с мини водного поло, которое по сути
стало фундаментом для возрождения любительского водного поло у нас в стране.
С 2004 года мы регулярно проводим Чемпионат страны и
Первенства России по мини. В 2012 был организован первый
турнир по классическому водному поло. А уже спустя год мы
запустили полноценный чемпионат, который идет на протяжении 8 месяцев. В первом сезоне участие приняли восемь команд, сегодня Лига разрослась до трех дивизионов и тридцати
команд в регулярном Чемпионате. Сегодня команды — это не
просто эфемерные образования, а полноценные клубы со своей
историей и символикой. Сейчас возрождаются такие клубы
как: МГУ, Торпедо, Москвич АЗЛК и Севастополь, которые
еще не так давно играли в Чемпионате СССР. В феврале этого года мы запустили Школьную лигу и занялись созданием
Чемпионата среди ВУЗов в новом формате. В июле стартует
Фитнес-лига. Ее целевая аудитория — спортсмены, которые
решили заняться водным поло в более зрелом возрасте. У
этого направления хорошие перспективы ведь, по сути, водное
поло — это единственный командный вид спорта, в который
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играют в фитнес-клу- Виктор Чекунов — член
бах. Возвращаясь к попечительского совета журнала
аббревиатуре НВА,
Национальная Ватерпольная Ассоциация — это организация
полного цикла, нацеленная на развитие массового спорта, мы
выстроили вертикаль и теперь продолжим работать над улучшением качества на каждом уровне.
— А что будет с аббревиатурой НЛЛВП?
— НЛЛВП выполнила свою миссию и прекращает свою
деятельность как отдельный и самостоятельный проект.
— Ни в одной из новых структур не фигурирует название «любительская». Почему?
— Наша главная задача — развитие массового спорта. Мы
отходим от использования термина «любительский» поскольку у многих существует неверное восприятие этого понятия.
Любители для них — это мужики с животами, которые раз в
неделю собираются покидать мяч. В нормальном понимании
этого слова, любители — это спортсмены, которые не получают
зарплату и для которых спорт — не основной вид деятельности.
При этом их уровень подготовки может позволять выступать им
на достойном уровне с профессионалами. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить четвертьфинальный
матч Суперфинала Мировой лиги с участием нашей сборной. В
США и во многих европейских странах водное поло — это непрофессиональный вид спорта. Но при этом они могут собрать
конкурентоспособные национальные сборные.
— Так а для кого тогда создается НВА?
— НВА, в первую очередь, нужна для развития и популяризации водного поло в России. НВА — это площадка, где
можно играть в водное поло на любом уровне. Основной костяк участников составляют спортсмены, завершившие свою
профессиональную карьеру или выпускники спортивных школ,
которые не стали профессионалами, но любят водное поло и
хотят тренироваться и участвовать в соревнованиях. Другая
категория — это спортсмены, которые пришли в водное поло
в уже зрелом возрасте. Они не ходили на секцию, но все это
компенсируется большим желанием развивать свои навыки.
Обычно они начинают играть в Третьем дивизионе и постепенно
переходят во Второй, а то и даже в Первый дивизион. В последнее время наблюдается тенденция омоложения Чемпионата.
После выпуска из спортивных школ для многих ватерполистов просто нет места в Высшей лиге. Чемпионат НВА в этом
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случае — прекрасное место для продолжения выступлений на
серьезном уровне. При этом у нас продолжают выступать и
возрастные игроки. Например, действующий чемпион Russian
Beavers — одна из самых возрастных команд Лиги, а лучшим
ассистентом последних двух чемпионатов Первого дивизиона
становился игрок, которому сейчас 55 лет.
— В прошедшем сезоне в Лиге участвовали команды,
полностью укомплектованные совсем молодыми игроками — зачем это нужно вам и им?
— Нам это нужно для того, чтобы повышать уровень Чемпионата и привлекать новые команды. Таким образом остальные
участники не будут вариться в собственном соку. А молодым
командам это нужно для соревновательной практики и для повышения уровня собственного мастерства. Среди ватерполистов
Лиги есть призеры Олимпиад, Чемпионатов мира и Европы,
победители первенств СССР и России — молодым спортсменам
точно будет чему у них поучиться. Да и менее титулованные
участники Лиги определенно могут передать этим командам
свое мастерство.
В прошедшем сезоне команда из Рузы «Тим-Спорт» стала серебряным призером Первого дивизиона, а молодежная
сборная Москвы в четвертьфинале уступила Севастополю по
серии пенальти.
— С какими проблемами сталкивается НВА?
— Я бы не стал употреблять слово «проблема». Есть вопросы, которые мы стараемся решать шаг за шагом. Что-то
получается легко, над чем-то приходится упорно работать.
Не буду скрывать, что и для руководства, и для спортсменов
немаловажен финансовый вопрос. Большая часть команд и
игроков оплачивает участие из своего кармана, при этом, эти
взносы — далеко не весь бюджет НВА: дополнительную поддержку оказывают неравнодушные к нашему виду спорта люди.

Мы же, со своей стороны, стараемся наиболее эффективно
использовать эти средства для проведения турниров на максимально возможном уровне. Отсюда вытекает еще один вопрос — это участие иногородних команд. В прошедшем сезоне
во всех турнирах тогда еще НЛЛВП приняли участие клубы из
более, чем 10 городов России. Для многих из них это стало
возможным благодаря финансовой поддержке. Другие, как
например, Казань, приезжали на игры в Москву полностью
за свой счет — мы очень ценим их усилия. Для иногородних
команд мы стараемся оптимизировать календарь, чтобы они
смогли сэкономить на поездках. Из-за этого, конечно, нам
иногда приходилось менять расписание плей-офф в спешном
порядке, но радует, что московские команды отнеслись к этому с пониманием. Особое внимание мы уделяем судейскому
корпусу. Так уж сложилось, что в водном поло судьи зачастую
имеют прямое влияние на игру, поэтому качественное судейство — это то, без чего не может обойтись Чемпионат. Ровно
год назад, совместно с Федерацией водного поло России, мы
провели обучающий семинар для судей, в котором приняло
участие 25 человек. После сдачи экзамена мы организовали
группы во главе с опытными судьями Лиги и на протяжении всего Чемпионата молодые арбитры оттачивали свое мастерство
и набирались опыта. Конечно же, не обходится без ошибок, но
мы учимся и делаем выводы.

— Для чего нужна Школьная лига?
— Цель создания Школьной лиги — привлечь команды,
которые не задействованы в юношеских первенствах России и
Москвы. В последнее время сложилась 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 и Студенческую лигу. Прежде всего, мы хотим привести все к общему
знаменателю, к единым стандартам. Это касается игроков, судей и уровня организации турнира. 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
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в профессиональной лиге. Для этого мы приглашаем на наши
соревнования тренеров из профессиональных клубов. Кроме
того, они всегда могут найти информацию о перспективных
игроках в наших статистических отчетах.
— А какие планы на следующий сезон?
— Сейчас мы занимаемся формированием составов двух
дивизионов Чемпионата НВА. Уровень команд Чемпионата станет еще выше. Конкуренция постоянно растет, это мы увидели в
прошедшем сезоне, когда за места в тройке на равных боролись
8 команд. Школьная лига и первенство ВУЗов уже пройдут в
полноценном формате. Ну и запускаем Фитнес-лигу. В ближайшей перспективе — турнир на Истринском водохранилище.
Это самое массовое ватерпольное мероприятие нашей страны.
Даже несмотря на не самое теплое лето, там будет здорово.
— Планируется ли создание женской лиги НВА?
— Да, планируется. На сегодняшний день у нас в Чемпионате играет две женские команды во втором и третьем
дивизионах, кроме того некоторые девушки играют в составе
мужских команд. Технология создания женской лиги есть, но
дело в том, что мужских школ всегда будет больше. И даже
не это главное. Закончив свою спортивную карьеру, девушки
становятся женами и мамами. Это их главная цель в жизни. И
эти приоритеты мне очень понятны. Поэтому, создание женской
лиги займет немного больше времени. Но она обязательно
будет. Это вопрос времени.

— Какие планы у НВА по региональному развитию?
— Развитие и популяризация водного поло в регионах – это
один из ключевых вопросов НВА. В краткосрочной перспективе,
а именно до конца года, мы планируем открыть представительства НВА при поддержке региональных федераций в Санкт-Петербурге, Сочи и Республике Крым.
— Как НВА взаимодействует с ФВПР и другими спортивными структурами?
— На сегодняшний день ФВПР делегировала нам проведение официальных соревнований, таких как: Чемпионат России
и Кубок России по мини водному поло, Первенство России по
мини водному поло среди юношей по двум возрастам, а также
Всероссийские соревнования по водному поло «Первая Лига».
И у ФВПР, и у НВА одна цель – развитие и популяризация
водного поло в России, но у каждой организации своя зона
ответственности. Также хочу отметить, что создание Студенческой Лиги было скоординировано и согласовано с Российским
Студенческим Спортивным Союзом.
И в заключение хочется сказать, НВА открыта для
конструктивного общения и сотрудничества со всеми
структурами и образованиями, и только совместными
усилиями мы можем добиться необходимого результата, а именно — возвращение нашего любимого вида
спорта на лидирующие позиции в мире, как это всегда
и было!

СПОРТ

Десять лет
побед

В середине августа по заведенной недавно
традиции вслед за чемпионатом мира по водным
видам спорта прошли аналогичные соревнования
в категории Masters. Это спортсмены, которые
завершили свою профессиональную карьеру,
но продолжают заниматься своим любимым
Виктор Чекунов — член
видом спорта. В Будапеште, где проводилось
попечительского совета журнала
мероприятие, выступала одна из самых
титулованных ветеранских команд России.
И это среди представителей не только водных видов
спорта. В столице Венгрии ватерполисты DynamoMasters
в очередной раз стали чемпионами мира, но эта победа
по признанию всех игроков, стала самой тяжелой.

СОБЫТИЕ
V Азиатские игры
17-27 сентября 2017 года в столице Туркменистана прошли V Азиатские
игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
Решение об этом было принято 19 декабря 2010 года в столице Кувейта, когда
состоялось подписание двустороннего документа между Олимпийским Советом Азии
и НОК Туркменистана. 6 июля 2013 года флаг Олимпийского Совета Азии был официально передан от города
Ичхона (Корея), городу Ашхабад.
Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам включают в себя такие виды спорта, как
шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание,
баскетбол, тяжелая атлетика, легкая атлетика, таэквондо, спортивные танцы, кикбоксинг, борьба на поясах,
спортивная борьба, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш и другие.
Для проведения Азиады-2017 специально выстроен Олимпийский городок, не имеющий аналогов в Средней
Азии и расположенный в одной из самых современных и красивых частей Ашхабада. В нем более 30 уникальных объектов, в том числе Паралимпийский комплекс и реабилитационный медицинский центр.
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Игорь Зуев — Генеральный
директор «МИКА»

Ватерпольная команда DynamoMasters составлена
из игроков, выросших как спортсмены в различных
уголках СССР. Россия, Казахстан, Грузия, Узбекистан,
Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан — выходцы
из бывших союзных республик уже 10 лет не знают
себе равных во всем мире. Вот и в Будапешт звездная команда приехала в статусе фаворита, даже несмотря на то, что большинство игроков значительно
старше минимального порога участия в категории от
50 лет.

Игры проходили на живописном острове Маргит, расположенном посреди Дуная в центре венгерской столицы. Место,
которое по праву можно назвать
Меккой водного поло, привлек
почти всех сильнейших. Турнир
побил рекорд по количеству
участников — 120 команд в 9
возрастных категориях.
«Наша команда планомерно
готовилась к чемпионату, многие
игроки участвовали в различных
ветеранских турнирах в течении
года. В последние два месяца перед Будапештом команда
тренировалась несколько раз в
неделю, отрабатывая различные
тактические варианты игры. В
итоге хорошая плавательная и
техническая подготовка сказались на итоге турнира», — рассказывает чемпион московской Олимпиады Евгений Гришин.
Е щ е од и н о л и м п и й с к и й ч е м п и о н в с о с т а в е
DynamoMasters Георгий Мшвениерадзе считает, что команда не была готова на 100%, однако на стороне российских ватерполистов были класс и опыт: «Вызывали вопросы
индивидуальная физическая и техническая подготовка, а
также нехватка наигранных коллективных комбинаций, ведь
в прошлые годы именно слаженные коллективные действия
приводили нас к гарантированному успеху. Мы смогли удачно

СОЮЗ Национальностей №3 (17) 2017 г.

51

СПОРТ

СПОРТ

Праздник
водного поло
в Алуште прошел
XVIII Кубок Лебедева

выступить, несмотря на проблемы в подготовке, несмотря на
Местная публика активно гнала вперед венгров, которые посопротивление со стороны сильных команд из Украины, США,
вели в начале встречи в два мяча. Но и «динамовцев» активВенгрии. Все-таки класс и опыт наших игроков позволили
но поддерживали игроки других российских команд. Кроме
добиться перевеса, хотя и ценой серьезных усилий».
того, на трибунах также находился глава Федерации водного
Один из лучших бомбардиров команды Виктор Чеку- поло России Алексей Власенко, который к этому моменту
нов отмечает, что уровень мастерства команд на ветерануже почти месяц (с учетом основного чемпионата мира)
ском чемпионате мира значительно вырос: «Если раньше
поддерживал всех российских спортсменов в Будапеште.
на чемпионство претендовали 2-3 команды в каждой воз«Игра была очень тяжелой физически, сказывалась нарастной группе, то сейчас их количество увеличилось до
копившееся за шесть игр усталость, венгры мощные с их
6-8. Небольшое опасение вызывал уровень подготовки, так
хорошей ватерпольной школой за плечами не уступали нам
как впервые команда собралась в полном составе только
ни в чем.Игра шла гол в гол», — делится впечатлениями
в Будапеште. Но за 3 игры в группе, где были не самые
Мшвениерадзе.
сильные соперники, мы восстановили взаКто станет победителем было неясно до
имодействие, наладили командную игру и
к четвертьфиналу подошли в оптимальной
самых последних секунд. «Самым тяжелым
форме».
моментом считаю, когда в последнем
В четвертьфинале DynamoMasters одерпериоде при равном счете мы втроем
жали непростую победу над командой из
смогли
отстоять свои ворота против четырех
Киева, с которой они встречались в финале
последнего чемпионата Европы, где также
игроков соперника. Это был переломный
выиграли с небольшим перевесом. За выход
момент» — вспоминает Виктор Чекунов.
в финал предстояло играть с американцами.
«Наш извечный соперник американский «Олимпик» —
Глядя на сухие статистические отчеты, кто-то может
рослые, прекрасно подготовленные физически, давно и хороназвать эту победу «очередной» для DynamoMasters. Но по
шо сыгранные между собой, владеющие мощными бросками
признанию почти всех игроков «золото» Будапешта стало
соперники. Предполагалось,что именно с ними мы встретим- самым тяжелым в истории команды. Одним из главных сеся в борьбе за золотые медали, тем более, что для нас это
кретов успешных выступлений поделился Евгений Гришин:
была бы возможность вернуть должок за финал чемпионата
«Нам удалось сформировать костяк команды, который на
мира в Монреале 2014 года, когда мы проиграли единственпротяжении многих лет решает все вопросы как в бассейне,
ный раз за все время наших выступлений», — рассказывает
так и в повседневной жизни. Хорошая атмосфера внутри коГеоргий Мшвениерадзе.
манды, способствует нормальному тренировочному процессу
Матч-реванш был достоин финала — в упорной борьбе
и выступлению на высоком уровне».
DynamoMasters смогли пробиться в главный матч, в котором
российской команде противостояли хозяева соревнований.
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Игорь Зуев — Генеральный
директор «МИКА»

В последние выходные сентября Южный
берег Крыма уже традиционно принял
Виктор Чекунов — член
попечительского совета журнала
Кубок Лебедева по мини водному поло.
Турнир посвящен памяти мастера спорта
СССР, председателя Федерации водного поло Москвы, доктора
технических наук, профессора МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгения
Николаевича Лебедева.
Бассейн в одном из пансионатов на живописном побережье Алушты на несколько дней сентября превращается в
спортивную площадку, где ватерполисты со всего постсоветского пространства демонстрируют свое мастерство в борьбе за
победу на Кубке Лебедева. Соревнования в память о человеке,
который помимо успехов в водном поло, добился значительных достижений в научной сфере, проводятся уже в 18-й раз.

Последние 8 лет эти турниры проходят в Крыму. За все время
было несколько форматов соревнований, включая игры между национальными сборными и между клубами. В нынешнем
розыгрыше Национальная Ватерпольная Ассоциация решила
вернуться к исконному формату — играми между студенческими командами. Исключение было сделано для ветеранов,
которые сформировали отдельную сборную.
На открытии выступил летчик-космонавт, герой России
Александр Самокутяев. В этом году он занял пост президента
НВА, и Кубок Лебедева стал для него первым появлением перед ватерполистами в новом статусе. Со словом приветствия
также выступил Александр Лебедев, без которого одно из самых ярких мероприятий в календаре Ассоциации не могло бы
состояться.
В нынешнем турнире приняли участие 8 команд из 6 городов России. Победу одержал дебютант турнира РГСУ, который
в напряженном финале выиграл у МГУ в серии пенальти. Бронзовым призером стала сборная НВА.

слева-направо: Александр Назаров,
Александр Самокутяев — летчик-космонавт, Герой России,
Александр Лебедев

СОЮЗ Национальностей №3 (17) 2017 г.

53

ОТ РЕДАКЦИИ

«Союз национальностей»
и «Русская Берёзка»
объединяют!
Четверть века со дня начала празднования
Дня Независимости бывшего советского
Узбекистана отметили на крупнейшем в
Европе агрокластере «Фуд Сити».
На территории громадной торговой плодово-овощной
площадки трудятся представители почти сорока десятков
стран и восьми десятков регионов. Поэтому не удивительно,
что такой праздник был призван объединить столь интернациональную аудиторию и напомнить о том, как замечательно было все-таки нам всем вместе, в едином постоянно
развивающемся государстве.
В этот же день мусульмане всего мира отмечали и религиозный праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Много
именитых гостей почли за честь посетить воистину интернацио
нальный двойной праздник.
Узбекских друзей поздравили: Алан Хортиев — заместитель
председателя правления Евразийского делового союза, Магомед
Мусаев — руководитель представительства Евразийского делового союза в Узбекистане, Бахром
Махмуджанов — один из главных
организаторов праздника, советник
журнала по работе с бизнес-сообществами Узбекистана и странами
СНГ и многие другие. И, конечАлан Хортиев
но, инициатор организации этого
праздничного мероприятия — главный редактор журнала «Союз
национальностей» Марина Яношко. Союз Женских Сил представляла сопредседатель Стратегического совета Валентина Кустова.
Гости пожелали хозяевам праздника достаточно простых,
немного банальных, но важных с человеческой точки зрения
вещей — крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, тепла,
уюта и изобилия в доме. Благодаря смекалке и умелым рукам
режиссера Евгения Кустова, был чудесным образом смонтиро-
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Алексей Щепин — советник журнала по работе с
СМИ стран СНГ, главный редактор Издательского
Дома «Русская Березка», Генеральный директор
Продюсерского центра «Волшебная Мелодия»

Юрий Крейтор — советник журнала
по работе со странами Средней Азии
ван видеомост как с
Узбекистаном, так и
с соседними государствами бывшего
СССР: Киргизстаном, Азербайджаном, Казахстаном,
Арменией.
Зрители увидели и услышали, как
ликует людская праздничная толпа на площади Ташкента, как
радуются люди в других сопредельных столицах.
Конечно, апофеозом праздника стал великолепный праздничный концерт, объединивших на эмоциональном уровне все
народы, присутствующие в этом день в конференц-зале. Песни,
танцы, экзотическая для русского слуха музыка.
Затравку концерта произвел великолепный голос заслуженного артиста России Игоря Славянова, проложив музыкальный
мост к самодеятельному по форме, но не по содержанию башкирскому фольклорному ансамблю песни и танца «Ак тирма»,
поразил бархатным голосом и «Уникальный Голос Казахстана»
драматический тенор Ержан Нургалиев; не могла не очаровать
десятилетняя ташкентская школьница — танцовщица Саврихон
Эркинова.
Очень запомнились публике русские девушки, певшие на
языках дружеских народов. Например, очаровательная певица
Валерия Струкова спела на дагестанском языке, а на языке народа, отмечающего День Независимости спела представительница
Продюсерского центра «Волшебная Мелодия», Издательского
Дома «Русская Березка» певица Айрэн (русская девушка спела
так, что коренные узбеки приняли ее за свою, и не отпускали до
тех пор, пока все не перефотографировались с ней в обнимку).
Финал получился увлекательным и общепримиряющим —
многие пустились в пляс, а в заключение праздничной программы угостили фруктами, пловом, и чаем с лепешками.
Интернет портал «Русская берёзка»: http://rusberezka.ru/
index.php/neodnoznachnye-prazdniki/309-soyuz-natsionalnostej-irusskaya-berjozka-ob-edinyayut.
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ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ИГОРЯ СЛАВЯНОВА»
Уважаемый ИНВЕСТОР или ПАРТНЕР приглашаем Вас войти в попечительский совет ПРОДЮСЕРСКОГО
ЦЕНТРА «ИГОРЯ СЛАВЯНОВА» с целью укрепления экономических и межнациональных отношений меду
Россией, странами СНГ и дальним зарубежьем.
Вместе с ВАМИ и нашим информационным партнером журналом «Союз национальностей» мы надеемся
пригласить в попечительский совет народных артистов СССР Иосифа Кобзона, Полада Бюль-Бюль Оглы, Розу
Рымбаеву, Софию Ротару и др. ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР надеется стать вашим, как информационным партнером,
так и бизнес-партнером с учетом вашей собственной бизнес-стратегии и концертной программы, которая
может давать «кассу» не только в РФ и СНГ, но и в дальнем зарубежье, что вовлечет крупный бизнес в наши с
вами инициативы.
Прибыль от концертной деятельности ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА, может
составить до 100% годовых. Это однозначно гарантирует возврат инвестиционных
25 000 000 руб. необходимых на год под ваши % и график финансирования,
которые мы готовы с вами обсуждать. Основная программа будет состоять, и
предлагаться будущим ПАРТНЕРАМ по аналогии с проведенным праздником 1
сентября — Днем Независимости Узбекистана на площадке Евразийского делового
союза (смотрите ссылки: 1. Евразийский деловой союз 01.09.2017 http://union-ea.
org/news; 2. Интернет портал Русская березка 01.09.2017 http://rusberezka.ru/index.
php/neodnoznachnye-prazdniki/309-soyuz-natsionalnostej-i-russkaya-berjozka-obedinyayut; 3. Видео!! Узбекистан. Курбан-байрам. Малиев НИЕРХАН. Москва. 01.09.2017 https://ok.ru/
video/311357280520; 4. Союз Женских Сил 01.09.2017 20:00:00 журнал «Союз национальностей» совместно с
СЖС поздравил Узбекистан с Днем независимости).
Вместе с вами мы будем проводить национальные праздники ПАРТНЕРОВ из бывших республик СССР
согласно, их пожеланий: День Независимости Республики; День Государственного флага Республики; День
Конституции Республики с последующей реализацией социально ориентированных программ и своих
бизнес проектов в РОССИИ в соответствии с УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О Стратегии
Государственной национальной политики Российской Федерации в период до 2025 года.
Мы рады сообщить, что в данном формате сформирована рабочая группа под руководством
художественного руководителя, кавалера ордена «Деяния во благо народа» Заслуженного артиста России
Игоря Славянова, которая заключила договора о намерениях, о сотрудничестве с творческими коллективами
культурно-национальных центров бывших республик СССР, проживающих на территории России.
На первом этапе ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР по запросу ПАРТНЕРА будет готовить на безвозмездной
основе концертную программу (сценарий) приуроченную к национальному празднику ПАРТНЕРА.
В рамках статуса, места и программы его мероприятия 50% затрат от сметной стоимости ПРОДЮСЕРСКИЙ
ЦЕНТР возьмет на себя, чтобы ПАРТНЕР понял алгоритм действий по получению бизнес-преференций для себя
только на условиях долгосрочного партнерства с нами. Также на страницах журнала «Союз национальностей»
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР регулярно будет анонсировать коммерческие концертные гастроли ПАРТНЕРА с
параллельным проведением круглых столов, пресс-конференций и выездных встреч для руководителей
субъектов РФ и СНГ с целью развития и привлечения инвестиций в их регионы.
Мы уверены, уважаемый ИНВЕСТОР
или ПАРТНЕР, что наша с вами задача
сделать ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР + ваши
проекты высоко рентабельными, что
позволит
гарантированно
вернуть
ваши 25 000 000 руб. + %, которые мы
готовы с вами обсуждать в рамках всего
вышеизложенного.

Председатель редакционного совета А.М. Стуруа,
издатель В.Г. Никитин,
гл. редактор М.П. Яношко,
советник журнала по международным вопросам С.И. Хамдани,
советник по культуре стран СНГ И.А. Славянов,
генеральный директор ООО «МИКА» И.А. Зуев,
член попечительского совета журнала В.П. Чекунов,
советник журнала по работе с СМИ стран СНГ А.А. Щепин.
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С ДН ЁМ В М Ф !

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

