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Уважаемые читатели
и любители водного поло!
Рад сообщить, что на информационный
материал «Создаётся банк, который
поддержит спорт», опубликованный в №2(4),
редакция журнала получила много откликов и
пожеланий. Приятно, что происходит некоторое
понимание и со стороны крупного бизнеса, но,
к сожалению, видимо не наступило ещё время
для тесного партнёрства, а жаль.
Однако, несмотря на все трудности и равнодушие, мы уверены в успехе и сообщаем, что наша инициативная группа пополнилась новыми участниками проекта в лице Зайцева Юрия
Анатольевича, президента Евразийской межрегиональной ассоциации содействия развитию предприятий среднего и малого
бизнеса и социально значимых программ «Новые перспективы»,
Аверченкова Михаила Михайловича, генерального директора
ЗАО «Трест-102» (www.trest-102.ru), Максимова Константина
Анатольевича, эксперта по инвестициям и технопаркам, Чумакова Юрия Владимировича главного тренера СК «ВМФ СПб» по
водному поло, Лощинина Евгения, чемпиона мира по водному
поло (2014г.) среди ветеранов и гражданина Марокко, собственного корреспондента журнала «Союз национальностей» по
работе со странами Персидского залива и Северной Африки,
переводчика синхрониста Мунира Эссабика.
Нам очень приятно, что данный проект привлекает внимание не только любителей водного поло, но и профессионалов

банковского делопроизводства, а также отражает общие тенденции, направленные и на развитие спорта, и на укрепление
дружественных, деловых отношений между нынешними и будущими членами ЕврАзЭС, а также — федерациями водного поло
стран СНГ в рамках создаваемой Евразийской ватерпольной
лиги (ЕВПЛ). Мы уверены, данная инициатива будет иметь
продолжение, и хотим сообщить для всех любителей водного
поло, что Федерация водного поло России, СК «ВМФ СПб» совместно с журналом «Союз национальностей» готовят проект
международного турнира памяти Алексея Буркова. В ближайшее время журнал более подробно расскажет о результатах,
которые достигла наша команда. Ждем Ваших предложений в
адрес редакции.
Евгений Константинович ШАРОНОВ,
руководитель инициативной группы проекта,
президент Федерации водного поло России.
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Уважаемые читатели!

Честь имею представить вам информационно-аналитический журнал «Союз национальностей».На его страницах Вы сможете вернуться в прошлое, понять настоящее
и спрогнозировать будущее. Это не пафосные слова, это требования жизни, так как
новая — сильная Россия сохранила основные достижения культурных, спортивных,
экономических интеграций в рамках межнационального взаимопонимания советского периода, как единое государство.
Наука, образование, спорт, культура, экономика и, конечно, совместный ТРУД —
ТРУД, который позволит достойно жить не только россиянам, но и всем гражданам
бывших республик СССР. Жизнь доказала, что нельзя пренебрегать нашей с вами
историей, несмотря на вмешательство внешних сил и нерадивых политиков. Мы уверены, в современном обществе будущее людей разных национальностей строится на
уважении друг к другу с соблюдением всех законов и «правил игры» и не из-за боязни
быть наказанными, а потому что так должно быть.
Собственно говоря, это и есть объединяющее начало для всех нас, независимо от
возраста и вероисповедания, потому что уверенность в завтрашнем дне — это не что
иное, как семья, любовь к Родине, карьера и жизнь — простая человеческая жизнь.
Вячеслав НИКИТИН,
руководитель проекта.
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Договор о создании
Евразийского
экономического
союза подписан
В Астане подписан договор, который навсегда
изменит расстановку сил на мировой арене
и даст возможность успешно противостоять
многовековому натиску агрессии.
Это по-настоящему эпохальное событие!
внёс исторический вклад в продвижение
идеи евразийской интеграции. Именно
здесь в начале века создавалось Евразийское экономическое сообщество, принят ряд важных решений, определивших
ход, динамику нашего интеграционного
процесса. Поэтому закономерно, что колыбелью Евразийского экономического
союза стала Астана. У меня нет никаких
сомнений в том, что это будет продолжением великой летописи дружбы, добрососедства, взаимной поддержки народов
Казахстана, Белоруссии и России. В ХХI
веке нам предстоит сообща реализовать
потенциал евразийской интеграции…
Владимир Путин также подчеркнул
На снимке: Президенты России В. Путин, Белоруссии А. Лукашенко
важность принятого документа: «Россия,
и Казахстана Н. Назарбаев во время переговоров.
Белоруссия и Казахстан переходят на
принципиально новый уровень взаимоПо итогам заседания высшего Евразийского экономического действия, создают общее пространство со свободным перемесовета президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсул- щением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Государства
тан Назарбаев и Белоруссии Александр Лукашенко подписали «тройки» будут проводить согласованную политику в ключевых
договор о Евразийском экономическом союзе, который должен отраслях экономики — в энергетике, промышленности, сельначать функционировать на пространстве Таможенного союза ском хозяйстве, транспорте… Взаимная выгода интеграционс 1 января 2015 года. Три государства приняли обязательства ных процессов уже подтверждается на практике. Расширяются
гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капита- экономические связи России, Белоруссии и Казахстана, соверлов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в шенствуется структура торговли, повышается доля высокотехключевых отраслях экономики: энергетике, промышленности, нологичных товаров в общей структуре, укрепляется конкуренсельском хозяйстве, транспорте. После подписания документа тоспособность наших стран в мировой экономике…Убеждён,
совместными усилиями мы сможем создать самые благоприпрезиденты сделали заявления для прессы.
В частности, Нурсултан Назарбаев в своем выступлении ятные условия для развития наших экономик в целях обеспеческазал: «Мы объединяем свои экономические потенциалы во ния стабильности, безопасности и процветания на евразийском
благо процветания наших народов. Прежде всего, Союз явля- пространстве», — подвел итог В. Путин.
Оценку проделанной работе дал Александр Лукашенко:
ется экономическим и не затрагивает вопросы независимости,
политического суверенитета государств — участников интегра- «Процесс формирования Таможенного союза, Единого эконоционного процесса. Символично, что исторический акт создания мического пространства, наконец, Евразийского союза был исЕвразийского экономического союза сегодня подписан в городе ключительно долгим и очень сложным. Кого-то мы теряли на
Астане — новой столице независимого Казахстана… Казахстан этом пути, я имею в виду Украину времён Кучмы, которая также
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начинала с нами эту тяжёлую работу. К сожалению, ноша оказалась очень тяжёлой для Украины, но я уверен, что рано или
поздно руководство Украины поймёт, где лежит её счастье, по
крайней мере, не будет терять то, что по праву должно принадлежать украинскому народу. Кого-то мы находили на этом
долгом и трудном пути, как наших друзей и братьев из Армении,
Кыргызстана. Всякое было за эти десятилетия, но мы, не останавливаясь, шли вперёд, верили в будущее.
Учитывая ту работу, которая была проделана при подготовке Договора, в том числе на уровне глав государств, Беларусь
сегодня поставила свою подпись под этим глобальным документом. Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договорённостей, достигнутых
в ходе очень непростого переговорного процесса. Вместе с тем
необходимо констатировать факт, что решение ряда проблемных вопросов экономического сотрудничества, и прежде всего
касающихся взаимной торговли между государствами-членами,
отнесено на отдалённые сроки, чтобы наша дальнейшая совместная работа по этим направлениям не забуксовала, чтобы
мы так же упорно двигались по этому пути. А подписание сегодняшнего Договора — это не окончание процесса, я бы сказал,
это начало серьёзного процесса, о котором говорил только что
Президент Назарбаев, того процесса, когда мы и сами себе,
повторяю, и всему миру обязаны доказать, прежде всего своим
народам, что мы сделали правильные шаги в этом направлении.
Так вот, чтобы те вопросы, с которыми мы столкнулись и сходу

На снимке: Подписание Договора о создании
евразийского экономического союза.
не смогли решить, реализовывались в будущем, мы заявляем о
том, что шаги по построению Евразийского экономического союза должны быть увязаны с решением вопросов, оказывающих
значительное воздействие на взаимную торговлю государств
— членов этого Союза. Мы верим, что экономический союз
станет в будущем основой нашего политического, военного и
гуманитарного единства. Позвольте мне также от имени белорусского народа поздравить народы России и Казахстана с этим
историческим событием.

Уважаемые ветераны группы
советских войск на Кубе!

На снимке: (слева направо) Космонавт Кубы Арнальдо
Томайо Мендес, заместитель председателя общественного
объединения Совет ветеранов ГСВСК по России Виталий
Корпенко, директор управления Европы (ICAP) Гледис
Айлон Олива (Кубинский институт дружбы с народами),
руководитель отделения общественного объединения Союза
ветеранов ГСВСК по Новгородской области ГСВСК группы
советских военных специалистов в республике
Куба Александр Колесов.

Мы приглашаем всех вас напомнить о себе в рамках нашего общественного объединения — «Союза ветеранов группы
советских войск на Кубе» (ГСВСК). Уверен, наши инициативы
заметят в ближайшее время. Нами установлены теплые дружеские отношения с институтом дружбы Кубы (ICAP) , Министерством обороны Кубы (MinFAR), обществом Кубино-Российской
дружбы, которую возглавляет летчик космонавт, герой Советского Союза и Кубы, генерал-майор Арнальдо Томайо Мендес.
Надеемся на ваше участие в программах ГСВСК, в жизни нашего общества и военно-патриотического движения. В настоящий момент с согласия Министерства обороны Кубы готовится
проект установки памятной доски в месте нашей дислокации
на Кубе.
Виталий Александрович Корпенко.
Контактный телефон: 8-911-2553393,
www.veterancuba.su
narokko63@rambler.ru

К сведению
Арна́льдо Тама́йо Ме́ндес стартовал вместе с Юрием Романенко на корабле «Союз-38» 18 сентября 1980 года в 19:11
UTC. После стыковки со станцией «Салют-6» Тамайо и Романенко провели эксперименты с целью выяснения причин синдрома адаптации в космосе. Совершив вокруг Земли 124 оборота
(7 суток 20 часов и 43 минуты), Тамайо и Романенко приземлились ночью в 180 км от Джезказгана.
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Армения вступает
в Таможенный союз
Представители Ленинградской торговопромышленной палаты приняли участие
в бизнес-форуме «Таможенный союз — Армения»,
организованном Торгово-промышленной палатой
Республики Армения в городе Цахкадзор.

Одной из основных целей форума было расширение сотрудничества ТС и РА. Более двух десятков российских компаний
представили свою продукцию и услуги в рамках трехдневного
бизнес-форума «Сотрудничество ТС–Армения», проходившего
в Цахкадзоре. Как сообщает агентство «Арменпресс», форум
был организован Торгово-промышленной палатой Республики
Армения. Одной из целей было представление возможностей,
открывающихся благодаря сотрудничеству ТС и РА, чтобы предприниматели Армении получили основательную информацию о
ТС и его законодательстве, а российский бизнес — информацию
о законодательстве Армении.
«Более высокий уровень интеграции, в том числе и устранение
нынешних технических проблем в торговых отношениях, будет
способствовать экономическому развитию Армении. Кроме того,
одной из важнейших причин вступления в ТС является большая
армянская диаспора в странах ТС, а также отсутствие языковых
барьеров. В рамках ТС основной партнер Армении — Россия, и
основные экспортные товары Армении реализуются именно на
российском рынке», — отметил председатель ТПП РА Мартин
Саркисян.
В форуме приняли участие председатель комитета по пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскому хозяйству
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Ленинградской ТПП, председатель совета
ПО «Гатчинский промкомбинат» Оганес
Гадян, представители ТПП Ленинградской
и Архангельской областей, а также компаний из других регионов России, представляющих широкий спектр производства
и услуг, высокопоставленные чиновники и
ответственные лица армянского бизнеса.
В работе форума участвовала делегация
бизнесменов и официальных лиц Арцаха.
«Таможенный Союз — это та организация, которая позволит устранить препятствия, которые встали перед российскими
и армянскими бизнесменами, в том числе
в коммерческой сфере», — подчеркнул
представитель российской компании Генезис.
«Мы здесь по приглашению наших партнеров из «Ар Мобил». У нас две цели:
представить наши технологии в области
видеоаналитики и, конечно, лично познакомиться с нашими армянскими партнерами», — поделился Андрей Христофоров,
директор по корпоративным продажам компании MTV, занимающейся программным обеспечением сферы.
«Безопасность — это область, которая каждый день пополняется новыми решениями и новыми технологиями. А наша цель
— освоить эти технологии и внедрить их в Армении», — отметил заместитель директора службы безопасности «Ар Мобил»
Мгер Каксян, отметив, что вступление Армении в Таможенный
союз значительно облегчит сотрудничество с российскими партнерами.
Напомним, что вступление Армении в ТС, согласно официальным источникам, ожидается не позднее 1 января 2015 года.
За последние девять месяцев проделана огромная работа по
реализации дорожной карты, в том числе по гармонизации законодательства Армении с правилами ТС. По словам президента Армении Сержа Саргсяна, руководство республики связывает
социально-экономический подъем страны со вступлением в ТС.
«Мы ожидаем воздействия широкого рынка Таможенного союза
на подъем нашей экономики. Мы уверены, что темпы роста инвестиций и экспорта будут заметно выше. В этом направлении
будет также вестись адресная работа с нашими бизнесменами и
зарубежными инвесторами», — цитирует слова президента Армении РИА Новости.
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В поисках мирного решения
дент Армении — прим. «ВО») сейчас об этом сказали. Это на
В Сочи состоялась трёхсторонняя встреча Президента
России Владимира Путина с Президентом Армении Сержем самом деле самое главное, потому что нет большей трагедии,
чем гибель людей.
Саргсяном и Президентом Азербайджана Ильхамом
В.Путин, подводя итог встрече, подчеркнул, что «надо исАлиевым. Накануне глава Российского государства
ходить из того, что конфликтная ситуация сложилась давно,
встречался отдельно с каждым из президентов.
На встрече Владимир Путин поблагодарил президентов Арме- досталась нам из прошлого, досталась ещё, можно сказать и
нии и Азербайджана за возможность встретиться в России и от- нужно сказать, как наследие Советского Союза. И мы должны
метил, что встреча создаёт определённую атмосферу для того, проявить терпение, мудрость, уважение друг к другу для того,
чтобы поговорить о самых сложных, тяжёлых вопросах, связан- чтобы это решение найти. Безусловно, любые сложные ситуации могут быть разрешены, если есть добрая воля. Мне кажетных с региональным урегулированием.
Президенты Армении и Азербайджана во время встречи от- ся, что такая добрая воля со стороны азербайджанского народа,
метили, что существует несколько форматов переговоров по ка- со стороны армянского народа существует…
рабахскому кризису, однако пока эти форматы на деле не приводят к позитивному
результату. Конфликт слишком затянулся
и не способствует полноценному развитию
региона. И Алиев, и Саргсян заявили, что
именно Российская Федерация должна
сыграть особую роль в процессе мирного
урегулирования ситуации вокруг Нагорного
Карабаха.
Владимир Путин высказался в том духе,
что главное в разрешении многолетнего
конфликта — добрая воля двух народов
(народа Армении и народа Азербайджана):
— Я с удовольствием констатирую,
что и президент Азербайджана обратил
внимание на необходимость решения
проблемы мирным путём, и Вы (прези- На снимке: Встреча президентов И. Алиева, В Путина, С.Саргсяна.

Финский бизнес
привлекут к разработке экономической
политики Санкт-Петербурга
К такому решению пришли участники встречи в комитете по
экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.
В мероприятии, организованном по результатам заседания
экономического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, посвященного вопросам разработки основных направлений экономической политики города, приняли участие председатель КЭПиСП
Анатолий Котов, координатор группы финских советников при
Правительстве Санкт-Петербурга Андерс Блум и исполнительный
директор финской консалтинговой компании «Еврофакты» Яна
Ткаченко. Участники встречи обсудили возможности сотрудничества по вопросам создания условий для расширения присутствия
финских компаний на рынке Санкт-Петербурга.
«Мы понимаем, что реализация Стратегии развития Петербурга до 2030 года только за счет средств городского бюджета
невозможна. Необходимо конструктивное взаимодействие как с
уже действующим на территории города бизнесом, так и с компаниями, только присматривающимися к Санкт-Петербургу. И в
этой связи нам очень важна оценка условий ведения бизнеса
в городе нашими иностранными партнерами. Одна из основных

целей разработки экономической политики — дать посыл всем
субъектам предпринимательской деятельности о желании городской администрации улучшить предпринимательский климат в
Санкт-Петербурге», — отметил в ходе встречи Анатолий Котов.
В свою очередь Андерс Блум, занимающийся, в том числе,
привлечением в Санкт-Петербург финских инвестиций, сообщил, что группа финских советников при Правительстве СанктПетербурга планирует организовать для организаций Финляндии
в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России» специальные мероприятия, посвященные знакомству со Стратегией экономического и социального развития
Санкт-Петербурга до 2030 года. Председатель КЭПиСП выразил
готовность принять активное участие в предстоящих мероприятиях и презентовать финским партнерам основные положения
Стратегии. По результатам встречи достигнута предварительная
договоренность о том, что после завершения работы над проектом экономической политики Санкт-Петербурга финскими коллегами будет подготовлен отчет, содержащий оценку финским бизнесом данного документа и прописанных в нем мер по улучшению
условий ведения бизнеса.
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Деловым партнером
выбрали Китай
Делегация компании ООО «ПГС Инжиниринг»,
возглавляемая генеральным директором
Алексеем Якушиным, вернулась из деловой
поездки в Китай, где вела переговоры
о сотрудничестве. Итогами переговоров Алексей
Сергеевич поделился с нашим корреспондентом.

На фото: Алексей Якушин.
— В течение полугода мы вели переговоры с коллегами из
Китая, в частности, с руководством радиаторного завода, что в
трехстах километрах от Пекина. В итоге было получено приглашение о посещении производства. Наши специалисты сразу же
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вылетели в Китай, где осмотрели оборудование, ассортимент
завода, его мощности. Мы убедились, что завод успешно работает, выпускает отопительное оборудование, трубы, теплые
полы, сантехнику и другое оборудование для строительства.
Словом, на заводе мы увидели широкий ассортимент товаров,
которые китайские производители готовы поставлять в Россию.
Для обсуждения условий и подписания договора о сотрудничестве с китайской стороны руководством завода были приглашены губернатор, начальник финансового управления города,
руководство отдела по внешнеэкономическим связям, телевидение. На переговорах первоначально было принято решение
о подписании протокола о намерениях создания российско-китайского предприятия в энергетической сфере. Вопрос также
касался борьбы с парниковыми выбросами, экологии, внедрения ноу-хау и других производственных проблем. В итоге было
решено подписать эксклюзивный дилерский договор с ООО
«ПГС Инжиниринг» и руководством завода ВОП. Был собран
коллектив предприятия. Мы, как представители России, при
подписании договора и протока о намерениях высказали свои
пожелания о сотрудничестве и поблагодарили китайских коллег
за гостеприимство.
Также мы посетили провинцию Гуаньджоу, где прошли
встречи с представителями заводов легкой промышленности,
с руководством банков. На этих встречах решались вопросы о
создании совместных предприятий по строительству. Были рас-
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смотрены многие другие вопросы сотрудничества. Была достигнута договоренность о поставках целого ряда продукции. Кроме
производственных вопросов коснулись и социально-культурных
проектов.
Надеюсь, итоги нашего визита будут полезны для обеих
сторон, а договоренность о сотрудничестве расширит сферу
деятельности, партнерство с китайскими производственниками
принесет успех бизнесу.
На снимках: Участники делегации Санкт-Петербурга
во время посещения китайских предприятий
и подписания контрактов.

Гарантируем управление и качество

На снимке: Олег Владимирович Запольских.
Уважаемые читатели, руководители предприятий! Нам очень
приятно, что на страницах нашего журнала мы можем отразить динамику развития тех или иных граждан России, которые
давали интервью нашей редакции. Мы уверены, что высказывание своей гражданской позиции будет способствовать укреплению и развитию не только экономической мощи России,
но и дружбе многонационального народа нашего государства.
Один из таких людей Олег Владимирович Запольских, о нём мы
писали в № 2(4) 2014., который опираясь на свой жизненный
опыт и принципиальность в вопросах государственности, активно участвует в жизни нашего общества и является ген. директором ООО «ГУиК». Напомним, что Олег Владимирович проходил
службу в отдельном 860-ом мотострелковом полку п.п. 89933
в Афганистане и понимает, ответственность должна проявляться не только во время боевых действий, но и в гражданской
жизни каждого. Мы надеемся, что его однополчане откликнутся
и позвонят по тел. + 7-965-0794387
Компания ООО «ГУиК», работает в сфере бизнес консалтинга, её сотрудники имеют широкий опыт работы в бизнес структурах и в международных представительствах. Компания, которой руководит Олег Владимирович, это многонациональный
коллектив поддерживающий концепцию журнала и создание
ЕВРАЗЭС. Список услуг, предлагаемых ООО «ГУиК», не имеет
географических границ, так как компания сотрудничает с тор-

гово-промышленными палатами, СМИ,
федерациями спорта, культурно национальными сообществами России, СНГ
и дальнего зарубежья Для того, чтобы
начать сотрудничество с ООО «ГУиК»
необходимо выслать на эл. адрес
ООО «ГУиК» zapolskih.o@yandex.ru.
ваши пожелания, бизнес-стратегию,
техническое задание в виде информационного письма или коммерческого
предложения, например: Какой бизнес
в России, СПб, Москве, СНГ Вы хотите
развивать или открыть (финансы, производство, строительство, сельское
хозяйство, торговля, услуги и т.д.)?
В какой стране мира Вам необходимо
найти партнёров для вашего бизнеса?
Какова стратегия ваших проектов, возможность их реанимаций, и насколько вы в них заинтересованы?
Наши услуги вы можете выбрать в зависимости от
вашего пожелания:
• Подготовка технико-экономической экспертизы бизнеса.
• Подготовка технико-экономического обоснования замкнутого цикла на один — три года
• Публикация в журнале информации о вашей компании или
бизнес-проекте
• Согласование бизнес-проекта со смежными организациями
• Увеличение вашей капитализации за счёт сокращения финансовых затрат и временных потерь с привлечением инвесторов, стратегических партнёров
• Поиск деловых партнеров, складских и офисных помещений, подбор персонала, таможенная очистка грузов
• Юридическое сопровождение и финансовое регулирование
• Арбитражные споры
Напоминаем, вся работа, связанная с оказанием услуг,
предоставляемых ООО «ГУиК», ведётся исключительно в
правовом поле и начинается с момента заключения контракта. Наши заказчики бизнесмены СНГ, США, Германии,
Англии, Болгарии, Турции, с которыми мы сохраняем дружбу
и взаимопонимание.
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Быть ли индустриальным
паркам и технопаркам
в России?

Быть или не быть индустриальным паркам
и технопаркам — это вопрос не праздный.
Вы удивитесь, но точного определения их до
сих пор нет, равно как и нет выстроенной
методологии их создания. У кого можно перенять
опыт? Ведущими странами являются CША
и Англия. Но первые живут за счет печатного
станка, создав ничем не обеспеченную
валюту, а вторые используют деньги беглых
олигархов. Стоит ли у них учиться?

Есть развитые страны Европы, но темпы роста у них колеблются
на уровне одного процента, а после введения санкций и об одном
проценте можно будет только мечтать! Остаются развивающиеся
страны. Весь парадокс в том, что именно эти страны развиваются
и развивают свою экономику так, что ни «матушке Европе», ни бравым ковбоям из США и не снилось.
В настоящий момент, в связи с созданием БРИКС, есть уникальная возможность построить индустриальные парки вместе с
Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР. Может возникнуть большой
интерес к данному проекту у не политизированных частных компаний Германии, Японии, Финляндии и других. Что для этого необходимо сделать, и что уже сделано? Создан сайт заинтересо-
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ванных компаний в создании меж Атлантических индустриальных
парков. Формируется банк данных технопарков стран БРИКС,
заинтересованные компании могут зарегистрироваться на сайте
www.evrazas.org На базе этого сайта создаётся информационный
центр с базой данной предприятий стран БРИКС, которые смогут
подпадать под категорию индустриальный парк, площадью не менее 100 га. Данные проекты желательно создавать около «городов-миллионников», в хорошей транспортной доступности, при наличии аэропорта и морского порта на расстоянии не более 50 км!
Необходимо сотрудничать и осуществлять нужные консультации с
организациями развития, возле которых планируется строительство индустриальных парков , В Санкт-Петербурге это «Агентство
экономического развития Ленинградской
области», «Ассоциация промышленных
предприятий Санкт-Петербурга», «Союз
промышленников и предпринимателей
СПб» и другими организациями. Уверен,
что все это будет во всех городах нашей
страны и в странах БРИКС!
Так что же такое индустриальные парки?
Это объекты промышленного назначения, к
которым подведены все необходимые коммуникации и построены производства по
определенному профилю с решенными социальными вопросами, жилья и досуга работников. Финансов, необходимых для развития технопарков, как всегда нет. Решает
ли государство данную проблему? Решает,
но, на мой взгляд, не так как хотелось бы!
Журнал постоянно будет возвращаться
к данной теме с целью привлечения заинтересованных лиц в совместной работе и
открытию корпунктов журнала «Союз Национальностей» в странах СНГ и БРИКС.
Константин МАКСИМОВ,
эксперт по инвестициям
и технопаркам.
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Саморегулирование
требует преобразований
Лев Моисеевич КАПЛАН, профессор, заслуженный экономист,
почетный строитель России, почетный академик РАН,
академик Международной академии инвестиций и экономики
строительства. Коренной житель Санкт-Петербурга, блокадник.
В свои 85 лет он полон сил и энергии для плодотворной
работы на благо родного города.

— Лев Моисеевич, как Вам удается сохранять прекрасную физическую форму и жизнелюбие?
— Я занимаюсь любимым делом — уже 20 лет возглавляю
Союз строительных компаний Санкт-Петербурга, главная задача которого — защита предприятий малого и среднего бизнеса
строительной отрасли. Союз является региональными членами
Российского Союза строителей, представляет интересы строителей в Совете по развитию малого предпринимательству при
губернаторе Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербургском Союзе
предпринимателей.
— Какие, на Ваш взгляд, наиболее актуальные проблемы
сейчас стоят перед строительной отраслью?
— Я бы затронул одну проблему — это система саморегулирования! Она принесла большое количество проблем. Первоначально закон мыслился как закон о саморегулировании, который
предполагал самоуправление, самостоятельность обществ. Но
все свелось к банальной выдаче разрешений, допусков к отдельным видам строительно-монтажных работ. Причем, никто за качество работ в СРО не отвечает, а только за безопасность СМР,
на которые выдали допуски. Это привело к тому, что размер компенсационных фондов безопасности превысил в России 80 млрд.

рублей. Только в Петербурге компенсационные фонды превысили
9 млрд. рублей, а ежемесячные взносы этих компаний составили
200 млн. рублей в год! И я утверждаю, и это подтверждено, что
ни рубля из этих миллиардов не израсходовано! Так как введена
такая система, что если что-то случается, то при этом отвечает
сама строительная компания, затем отвечает страховая компания, и только в последнюю очередь компенсационные фонды,
которые никто не трогает.
— Почему?
— Потому что их надо будет опять наполнять и собирать деньги.
Я написал об этом статью «Кризис системы саморегулирования в
строительном комплексе России и пути его преодоления», которую можно прочитать в интернет портале «Саморегулирование», и
предложил полностью изменить систему саморегулирования либо
реорганизовать СРО, либо вообще их ликвидировать и вернуться к
лицензированию.
— Кстати говоря, почему вообще возникло саморегулирование?
— Якобы для борьбы с государственным лицензированием
и коррупцией. Но я считаю, что коррупции в саморегулировании
в разы больше, чем в лицензировании. Ранее система лицензирования субсидировалась государством, а теперь ее содержат
строители. Отдельно обособили строительство, отдельно проектирование и изыскания. Причем 80% организаций, которые проектируют, осуществляют и строительство! Поэтому они вынуждены
одновременно состоять и в строительном СРО, и в проектном, и
еще проводить изыскания, которые неразрывно связаны с проектированием. За вступление в СРО и членские взносы руководители
малых и средних предприятий платят наравне с крупным бизнесом.
Все это очень сильно ударило по системе нашего «Союза строительных компаний». В результате, если раньше существовало у нас
524 компании, то с образованием СРО осталось только две трети!
Такую вот систему хотели распространить и на возвращенный в состав России Крым, но я воспротивился этому. И буквально, сказал:
«Ребята не трогайте этот регион!» Потому, что лучше эту систему
на Крым не распространять… Я считаю, что развитие строительной отрасли и вообще экономики должно быть системным. Должны
быть продуманы все последствия от того или иного мероприятия.
— Лев Моисеевич, огромное Вам спасибо за интервью,
надеемся, Вы будете нашим автором в новой рубрике «Многонациональная стройка» и расскажете более подробно о
себе, о новых планах. Также будем ждать от Вас прогнозов
развития строительной отрасли в России.
Юлия КРИВОШЕЕВА.
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«Санкт-Петербург —
Донбасс: дорога жизни»
Под таким названием в Санкт-Петербургском Доме
национальностей по инициативе Санкт-Петербургской
региональной общественно-культурной организации «Союз
донбассовцев» прошла конференция, в работе которой приняли
участие выходцы из Донбасса, представители многих землячеств,
общественных организаций и государственных органов и СМИ.

Перед началом конференции директор Санкт-Петербургского
Дома национальностей Сергей Науменко рассказал слушателям о деятельности Дома национальностей, о культуре СанктПетербурга, о его великой истории и вручил председателю Союза
донбассовцев подписанное соглашение о сотрудничестве. О ситуации на Донбассе и о развитии землячества донбассовцев СанктПетербурга, о необходимости срочного проведения конференции
выступил председатель СПб РОКО «Союз донбассовцев» Сергей
Лисовский. Приветственное слово из Донецка прислала член землячества донбассовцев в Москве, журналист Татьяна Омельченко.
Участники конференции обменялись мнениями по широкому
кругу вопросов и дали старт «Каравану дружбы» на Донбасс с гуманитарной помощью. Об этом говорил председатель Региональной
общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук. Он рассказал об истории «Каравана дружбы», который уже не раз осуществлял миссию народной

дипломатии. Доброволец и волонтер организации «Мирное небо»
Валентина Железная поделилась с участниками конференции
информацией о практической работе с беженцами и описала те
проблемы, которые нужно срочно решать. На конференции с отчетами о работе выступили представители администрации СанктПетербурга, Управления федеральной миграционной службы
(УФМС), дружественных общин и землячеств. Как отметил Виталий Ильченко, помощник начальника УФМС по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, на улице Смолячкова, 14/3 открыт пункт
по приему прибывших с Украины граждан. В настоящее время 188
человек ходатайствуют о получении статуса беженцев, около 800
человек готовы получить в Санкт-Петербурге временное убежище.
Всего в Северной столице находится уже около 5 тысяч беженцев
из юго-восточных областей Украины, охваченных войной. Депутат
Законодательного собрания Алексей Воронцов отметил, что неонацистская политика властей официального Киева ведет к сопротивлению со стороны простых россиян. «Накануне пять казаков
обратились в Российско-белорусское братство. Хотят ехать защищать Новороссию», — сообщил депутат-коммунист. Он выступил
с осуждением фашизма на Украине и выразил протест попытке
новых властей закрыть Коммунистическую партию Украины.
Александр Ивашкин, ведущий специалист комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге, рассказал, что в настоящее время сотрудники комитета, в котором он работает, занимаются структурной
организацией, что поможет решить многочисленные проблемы,
с которыми в Петербурге столкнулись украинские беженцы. «Мы
не ожидали, что будет такой наплыв беженцев. Не обижайтесь
на нашу работу. Если одна дверь закрыта, стучитесь в другую»,
— призвал он присутствующих в зале к позитивному настрою.

На снимке: Украинский хор имени Т.Г. Шевченко.

На снимке: Участники конференции.

На снимке: Члены президиума конференции.
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На снимке: Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Алексей Воронцов.
Руководитель Петербургской украинской общины «Славутич»
Игорь Петренко отметил, что, по его мнению, раньше город не был
готов к ситуации с беженцами, а сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Он сообщил, что в ближайшее время будет создана
психологическая помощь и открыта комната матери и ребенка.
Выступивший врач-психофизиолог из города Волхова Ленинградской области Михаил Торопов предупредил собравшихся, что
в своем развитии российское общество недалеко ушло от украинского. По его словам, когда он собирал гуманитарную помощь,
многие знакомые отказывали, ссылаясь на то, что они «вне политики». «Я бы очень хотел, чтобы присутствующие здесь понимали, что если мы хотим, чтобы на Украине сегодня не лилась
кровь, нам нужна сильная и независимая Россия», — подчеркнул
выступавший. Также среди выступавших участников конференции
были Андрей Антонов, Александр Близнюк, Олег Прокошев, Андрей Голубев и многие другие. Все выступающие с болью в душе
говорили о событиях на Донбассе и критиковали «американских
глобализаторов» за агрессивную политику в отношении Донбасса и России. Очень много критических выступлений прозвучало

в адрес новой украинской власти, которая с бесчеловечной жестокостью уничтожает своих земляков, выполняя планы Запада.
О событиях на Украине ярко прозвучали стихи землячки из Донбасса Инны Михедовой, в которых автор выразила всю боль и
тревогу за гибель людей Новороссии.
Участники конференции также обсудили пути возможного решения и поддержки беженцев из Донбасса (Донецкой и Луганской
областей) и Украины, гуманитарной помощи, координации всех
сил, задействованных в этом направлении, и приняли Обращение
о необходимости скорейшего прекращения карательной операции
на Донбассе. Они осудили политику новой украинской власти, призвав её немедленно вывести украинские войска и иностранных наёмников с территории Донецкой и Луганской народных республик
для налаживания в шахтёрском крае мирной жизни. На конференции также был дан анонс Фестиваля русской культуры в одном
из живописнейших мест Ленинградской области в посёлкеСиверский, на берегу реки Оредеж , организуемый ВСД «Русский Лад»
при поддержке СПб РОКО «Союз Донбассовцев». В завершении
мероприятия состоялся благотворительный концерт, на котором
прозвучали патриотические и советские песни военных лет в исполнении солисток Санкт-Петербургского музыкального театра
Катерины Соболькиной — лауреата Международного фестиваля
и Татьяны Лавренко — лауреата международных конкурсов. Также в концертной программе выступил украинский хор имени Т.Г.
Шевченко.
По словам организатора мероприятия, главы регионального
«Союза донбассовцев» Сергея Лисовского, в годы Великой Отечественной Дорога жизни спасала осажденный Ленинград, а сейчас
она должна спасти Донбасс.
— «Мы хотим, чтобы В Донбассе наладилась мирная жизнь,
хотим прихлопнуть войну, как это было сделано в 1945 году в
СССР».
Конференция показала, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области есть мощные силы, которые готовы сплотиться и
стать на защиту большого Отечества и помогать людям.

ОБРАЩЕНИЕ

участников конференции «Санкт-Петербург — Донбасс: дорога жизни»
к жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и всего Северо-Западного региона
Мы, участники конференции «Санкт-Петербург — Донбасс:
дорога жизни», состоявшейся 22 июля 2014 года в Доме национальностей Санкт-Петербурга, выражаем свой протест в связи с
возрождением фашизма на Украине и продолжающимися кровавыми событиями в Новороссии. Мы осуждаем действия «новой
украинской власти», пришедшей к власти в результате кровавого
евромайдана в Киеве и подвергающей бомбардировкам, артобстрелам города, села и деревни Донбасса (Донецкой и Луганской Народных республик). Мы никогда не забудем майские провокации и
зверства в Одессе и Харькове и призываем немедленно остановить
истребление жителей Новороссии, начать переговоры всех сторон,
участвующих прямо или косвенно в этих событиях.
Народ России знает не понаслышке что такое фашизм и может взвешенно судить насколько это опасно. Мы обращаемся к
жителям всех национальностей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-Западного региона не оставаться в
стороне и оказывать любую возможную помощь Новороссии. В

Санкт-Петербурге и Ленинградской области открыты пункты помощи беженцам, прибывшим из Новороссии и Украины, а также
жителям Донбасса, находящимся на практически оккупированных
территориях. Сотни жителей нашего города временно поделились
с беженцами собственной крышей над головой.
Каждый может внести свой посильный вклад в дело восстановления мира и благоденствия на Донбассе. В первую очередь требуются медикаменты и продовольствие. Также требуются волонтеры
для работы в пунктах помощи беженцам.
Донбасс — это яркая, сильная, неотъемлемая часть нашей общей истории и один из форпостов всего русского мира, объединяющий людей множества национальностей и вероисповеданий.
Вместе мы победим фашизм!
22 июля 2014 года, Санкт-Петербург.
«Народная дипломатия».
serglis.livejournal.com
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Прошлое определяет
будущее
События на Украине уже несколько месяцев держат
в напряжении общественность. Эксперты и аналитики
говорят о причинах нынешнего противостояния,
о внешних силах воздействия, но в тени остается
главный механизм, который и запустил весь процесс
разрушения страны. Сергей ОЧКИВСКИЙ имеет
свой взгляд на историю и события.
Понятно, что «цветные» революции народными не являются.
Ясно и то, что их спусковым курком являются современные информационные технологии. Но полный комплект этого оружия
массового поражения сложен, и большая часть его сокрыта в
глубине веков. Но оно ничто без тактического и стратегического действия. А вот их то мы и не замечаем. Около двадцати
лет назад появился новый раздел науки, получивший название
неинфекционная эпидемиология. Она занимается изучением
заболеваний имеющих нефизическую (нематериальную) природу. По силе своего воздействия на людей «болезнь» имеет
столь же катастрофические последствия как самые тяжелые
инфекции. Причины их вызывающие: распространение ложных
идей в обществе, психозы, паника, мода и т.д.. Это и лежит в
основе используемых методов. Прежде чем выиграть военными средствами, необходимо победить в информационно-психологической войне. Для этого используются «информационные
черви» разъедающие мораль, культуру, нравственные ценности,
семейные узы противника. Поскольку именно сохранение всего
перечисленного является гарантом выживания любой нации в
условиях жесткой мировой конкуренции, поэтому для грядущего
разгрома противника заранее готовится почва, и в неё производят необходимый посев. Технология предельно проста. Чтобы
спортивный стадион с десятками тысяч присутствующих реагировал на события как единый организм, нужно лишь несколько
десятков обученных методам психологического воздействия и
вооружённых необходимыми «кричалками» человек. Таких людей находят, обучают и помещают в нужные для осуществления
манипуляций с общественным сознанием места. Идет долговременная работа с широкими народными массами. Именно на почве такой идеологической работы появятся всходы для создания
революционной ситуации.
Главным поставщиком «профессиональных революционеров», соответственно, является «пятая колонна» или еще более
древнее «троянский конь». Поскольку внешние силы всегда используют этот, тщательно создаваемый слой агентов влияния
для реализации своих интересов. Революции через Интернет
возможны только тогда, когда семена падают на подготовленную почву. Информационная война ведётся через воздействие
на мировоззрение людей. Если оно — честно отражает действительность, то никакого эффекта не получится. К сожалению, это
бывает далеко не так. Главное препятствие в развитии России
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Сергей ОЧКИВСКИЙ, член Совета по содействию
предпринимательской, инвестиционной
деятельности и развитию конкуренции в СЗФО.
— менталитет нации и, в первую очередь, нашей нынешней
элиты. Господствующее в обществе мировоззрение формируется двумя основными путями: через наследование определенного генотипа и через сложившуюся на территории проживания
культуру. Исторические корни влияют и на формирование генетических признаков и на создание устойчивых национальных
традиций. Внедрённые стереотипы восприятия и реакция человеческого сознания определяют мировоззрение. А оно, в свою
очередь, играет роль своеобразной навигационной системы для
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ориентации в окружающем мире. Если эта «навигация» работает
с ошибками у большинства населения, то государству не миновать постоянных «аварий» в виде социально-экономических конфликтов. Формируют же правильное мировоззрение, в первую
очередь, учебники истории, среда обитания и «семейный устав».
«Просвещенная свободная Европа и отсталая рабская Россия»
— можно свести к этой формуле историю, которая прививается с детства. В наше подсознание вбиты кандалы рабства,
которого не было. Именно это и ввергает Россию в кризисы и
потрясения. Любая наука по мере накопления новой фактологии
меняется и зачастую кардинально. История в этом ряду выглядит монументом, который только частично реставрируется. При
этом неизменной остаются все её главные элементы. Но, если
взглянуть на историю с позиции здравомыслящего человека, то
все её разделы рассыпаются как карточный домик. Учебники
истории уже давно, с выходом труда Карамзина, стали инструментом необъявленной войны против России. И речь идёт не о
вполне понятной и всегда существовавшей тяге государственных историков представить свою страну в приукрашенном виде.
Россия, как всегда, отличается и в этом. У наших историков,
большей части элиты, интеллигенции есть желание не только
выворачивать грязное бельё истории, но и быть пропагандистами чёрных мифов, зачастую являющихся продуктом ведущейся
против нашей страны информационной войны.
Школьная история большинства европейских и американских
стран полностью искажает события XX века и, особенно, второй мировой войны. В них Россия обвиняется в преступлениях,
зачастую мнимых, против народов других стран. Но, при беспристрастном анализе, насколько он возможен по отношении
к истории собственного народа, мы во многих исторических событиях выглядим значительно достойней.
В нынешней истории существует ошибочная, либо преднамеренная недооценка вклада славянства и России в мировую культуру. Это утверждается множеством исторических свидетельств,
не укладывающихся в существующий канон истории. Можно убедиться, что с каждым годом к их числу присоединяются все новые и новые данные, в том числе и археологические. Наука этих
свидетельств не хочет видеть, поскольку содержательно ей возразить нечего. Поэтому замалчивание является самым лучшим

выходом из двусмысленного положения. Нет дискуссии — нет
и проблемы. Любая отрасль знания только тогда становится наукой, когда начинает активно использовать математический аппарат, но российские историки не только его не используют, но и
на представителей других отраслей знаний, которые применяют
этот инструмент для исторических процессов, навешивают ярлык
шарлатанов и дилетантов (Фоменко/Носовский). Это известный
метод борьбы с инакомыслием, когда нет аргументов для научного спора. В арифметике от перемены мест слагаемых сумма
не изменяется. В истории изменение хронологии меняет последовательность событий, а значит причинно-следственную связь.
Вот на этом, как утверждают математики, выдвинувшие гипотезу,
которая получила название Новой хронологии, и строятся махинации фальсификаторов истории, в том числе и в главном для
России вопросе — о месте русской культуры в мире. Проблема
эта не гуманитарная, от того, насколько правильно роль России
будет отражена в школьном учебнике истории, будет зависеть
будущее страны. История — реальное, а не бумажное поле боя.
Проигрыш такого сражения чреват исчезновением с географических карт стран и народов. И против России это стратегическое
оружие используют уже давно. В сложившейся с историей России ситуацией — это прерогатива уже не историков, а органов
государственной безопасности.

Информационную поддержку
промышленникам
обеспечит журнал
Подписано соглашение о сотрудничестве в области
информационно-аналитического партнёрства между
Ассоциацией промышленных предприятий СанктПетербурга и журналом «Союз национальностей». Соглашение подписали генеральный директор АПП Сергей
Очкивский и руководитель журнала «Союз национальностей» Вячеслав Никитин.
В рамках данного соглашения редакция будет освещать
знаковые события, связанные с деятельностью Ассоциации
промышленных предприятий Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного федерального округа. По предварительной
договоренности с господином Очкивским С.В. редакция жур-

нала готовит материалы о членах,
входящих в Ассоциацию промышленных предприятий
Санкт-Петербурга.
Сотрудничество
редакции с ассоциацией промышленников и предпринимателей положительно повлияет на развитие отечественной
промышленности и оборонно-промышленного комплекса.
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«Банковский бизнес:
новые реалии»
Так звучала основная тема XXIII Международного
банковского конгресса в Санкт-Петербурге.

Эльвира Набиуллина,
председатель Центрального банка России.
Ключевыми вопросами, которые обсуждались на конгрессе,
стали стратегии развития банков в условиях новой экономической
конъюнктуры, перспективы наличных и безналичных расчетов,
вопросы взаимного дополнения и конкуренции между банками и
некредитными финансовыми организациями, проблемы денежнокредитной политики, финансовой стабильности, банковского регулирования и надзора и т. д.
На Банковский конгресс было приглашено более 300 человек из
России и ряда зарубежных стран. В их состав вошли Герман Греф
(ОАО «Сбербанк России»), Эльвира Набиуллина (Центральный банк
РФ), Эмерико Антонио (Банк Италии), Мирослав Зингер (Национальный банк Чехии), Кристиан Казаль (McKinsey & Company), Евгений Бернштам (ООО «Домашние деньги»), Михаил Мамута (Банк
России) и другие.
В работе конгресса приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Банка России, международных финансовых институтов,
центральных (национальных) банков и органов банковского (финансового) надзора иностранных государств, банковских ассоциаций,
аудиторских, консалтинговых и IT компаний.
С приветственным словом выступил и и.о. губернатора СанктПетербурга Георгий Полтавченко. Он рассказал, что половина всех
кредитных организаций Северо-Запада зарегистрирована и действует в Санкт-Петербурге. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила «логику действий Центрального банка по ряду
вопросов и рассказала о мерах, которые ЦБ РФ собирается принимать в ближайшее время». В частности, она отметила, что реше-

ние задачи по «укреплению и оздоровлению банковского сектора»
происходит через «улучшение системы регулирования на основе
сочетания внедрения международных стандартов и национальных
норм регулирования, а также через последовательное и своевременное применение мер надзорного реагирования». Другая задача,
которую сейчас решает регулятор: «предотвращение возникновения и накопления системных рисков в финансовой сфере, предотвращение надувания «пузырей» в определенных сегментах рынка,
например, потребительского кредитования». Среди первоочередных задач, которые сейчас решает ЦБ РФ, Набиуллина отметила
«развитие платежной системы, развитие финансовых рынков и
становление Центрального банка как полноценного мегарегулятора». Также она затронула тему отзыва лицензий у банков.
«По нашей оценке банковский сектор становится более здоровым, когда из него уходят откровенно слабые или криминальные
игроки. Когда банки более эффективно начинают осуществлять
риск-менеджмент. Адекватно оценивают активы». По мнению руководителя ЦБ РФ, «в целом банковский сектор развивается устойчиво, и можно увидеть на цифрах рост активов и кредитования,
нефинансового сектора, достаточность капитала абсолютно адекватная… Банки начинают вести политику более реальной оценки
рисков, что, на наш взгляд, очень важно в нынешних условиях, и
в целом ситуация является стрессоустойчивой. Заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай
Журавлев отметил, что принимая закон о платежных системах,
российские законодатели предприняли все меры, которые помогут
Visa и MasterCard дальше функционировать, а пользователям —
не пострадать от изменений, произошедших в последнее время.
Зампред ЦБ РФ Михаил Сухов сообщил, что по итогам 2014
года доля пяти крупнейших банков РФ в совокупных активах банковской системы увеличится до 55%. «Процесс консолидации банковского сектора я рассматриваю как объективный, прежде всего,
экономический процесс. В этом году, думаю, что прогноз первых
пяти банков — на уровне 55% от активов (системы), первых тридцати банков — около 30% активов. Считаю, он реален, исходя
из текущей динамики». Президент АРБ Гарегин Тосунян в своем
выступление отметил, что большинство участников рынка не возражают против того, чтобы «планка требований повышалась и была
направлена на то, чтобы устойчивость банков усиливалась». При
этом повышение требований не «должно приводить к массовому
летальному исходу».

На снимке: Участники банковского конгресса.
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Поддержите патриотов!

Юрий ЗАЙЦЕВ, президент
Евразийской межрегиональной
ассоциации содействия развитию
предприятий среднего и
малого бизнеса и социально
значимых программ «Новые
перспективы», член партии
«Единая Россия».

— Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2013
года № 417 о подготовке и проведению
празднования 70 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов президент Евразийской
межрегиональной ассоциации содействия
развитию предприятий среднего и малого
бизнеса и социально значимых программ
«Новые перспективы» Юрий Зайцев
обращается к читателям, которым не
безразлична судьба воинов, защищавших
подступы к стратегическим объектам
страны на Северном Кавказе, а именно
к кавказской нефти, во время Великой
Отечественной войны.

Россия и весь прогрессивный мир в 70-ый раз встретят юбилей величайшей Победы в истории нашего Отечества. В связи
с этим группа патриотически настроенных граждан России выступила с инициативой увековечивания памяти советских солдат и командиров, принимавших участие в тяжелейших боях на
Северном Кавказе. Евразийская межрегиональная ассоциация
содействия развитию предприятий среднего и малого бизнеса
и социально значимых программ «Новые перспективы» выступила с инициативой построить три архитектурных ансамбля на
Санчарском, Клухорском и Марухском перевалах, где с августа
1942 г. по январь 1943 года находился один из ключевых очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на Кавказе. В
годы Великой Отечественной войны там шли ожесточенные бои

с фашистами. На перевалах до настоящего времени сохранились
следы боев, видны остатки блиндажей. Те сражения сыграли важную роль в срыве планов противника прорваться в Закавказье к
нефтяным месторождениям. Все они имеют важное геополитическое значение, особенно Верхняя Клухора, где инициативная
группа уже установила закладной камень.
Приглашаю всех патриотов нашей страны принять участие в
этих проектах. Свои предложения можно направлять ответственному комиссару по защите прав человека и военно-патриотическому воспитанию молодёжи по электронной почте: evrazas@
gmail.com и более подробно ознакомиться с проектами памятников на сайте Евразийской ассоциации «Новые перспективы»
www.evrazas.org

На снимке: Проект ансамбля на Кавказе,
посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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По страницам
второй мировой
В Санкт-Петербурге ежегодно отмечается трагический день
8 сентября — начало блокады Ленинграда. А вот дата 17 сентября
может праздноваться как дата первой окончательной остановки
врага во второй мировой войне именно у стен Ленинграда!
Неизвестные страницы войны раскрывает историк, писатель,
политолог, действительный член Русского географического
общества, член Союза ученых Санкт-Петербурга Олег Мироненко.
Дело было так. 9 сентября 1941 года началась оборонительная
операция войск Красногвардейского и Слуцко-Колпинского оборонительных районов. Упорная оборона привела к тому, что вражеские войска растянули линию обороны на 400 км. Противник не
мог наступать на всем протяжении фронта. Перед Красногвардейским укрепленным районом было сосредоточено восемь дивизий.
На фронте 42-й армии создалась критическая ситуация. На линию фронта был послан последний резерв командования фронтом
—10-я стрелковая дивизия (Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1227,
д. 26, л. 217.). Утром 14 сентября контрударом противник был выбит из Сосновки и Финского Койрово. Командование фронта тем
временем разработало мероприятие по усилению обороны
15 сентября началось наступление сил противника в составе
1-й, 58-й, 291-й пехотных дивизий, 36-й моторизованной дивизии при поддержке авиации. Врагу удалось оттеснить 10-ю и 11-ю
стрелковые дивизии 42-й армии и прорваться на восточную окраину пос. Володарского и к южной окраине Урицка.
16 сентября Военный совет фронта усилил 42-ю армию вновь
сформированными — 21 стрелковой дивизией НКВД, 6-й дивизией народного ополчения и двумя стрелковыми бригадами из
моряков и из личного состава различных систем ПВО Ленинграда
(Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1227, д. 26, л. 250.). Эти части заняли оборону по внешнему обводу укрепленного рубежа Ленинграда. Без разрешения командования фронта снимать войска с этого
рубежа было запрещено. Был создан сильный второй эшелон 42-й
армии и достигнута оперативная глубина обороны. 16 сентября в

На снимках: Бункер маршала Г. Жукова.
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командование этой армии вступил генерал майор И. И. Федюнинский. Было решено нанести удар противнику силами 8-й армии во
фланг наступающим на поселок Володарского немецким частям.
Немецкие же войска начали новое наступление и столкнулись с
контрударами наших войск. Стремясь любой ценой прорваться на
окраину города, немцы, не считаясь с потерями, захватили Урицк!
События, происходившие в эти дни на южной окраине Ленинграда,
могут быть сравнимы с наступлением немецких войск под Парижем в первые месяцы первой мировой войны, столетний юбилей
которой мы отмечаем в 2014 году!
В день 17 сентября 1941 года бои достигли наибольшего напряжения. В этот день группа войск врага в составе 254-й, 291й, 91-й, 1-й, 58-й пехотных и 36-й моторизованной, а также 1-й
танковой дивизий при поддержке всей авиации группы армии
«Север» ринулась на окопы нашей 42-й армии с целью ворваться
в Ленинград с юго-запада. Но нападение было отбито, фашисты
были остановлены впервые за все годы второй мировой войны!!!
Дальнейшие бои, начиная с 18 сентября, стали разворачиваться на
левом фланге нашей 8-й армии в направлении на Петергоф.
Таким образом, безудержное наступление фашистских войск было остановлено на ближних подступах к городу навсегда!
Поскольку фашистская Германия уже тогда вплотную подошла к
созданию атомного оружия, захвату Ленинграда, а вслед за ним
и Москвы. Несомненно, все это привело бы к дальнейшему продолжению военных действий на планете и вывело бы войну на совершенно новый, убийственный для всего человечества уровень.
Думается, что в районе Полежаевского парка, находящегося на
южной окраине Санкт-Петербурга, земля которого обильно полита кровью людей всех национальностей, населявших в то время
территорию Советского Союза, необходимо провести масштабные
научные археологические изыскания, на основе которых, в частности, организовать достойные захоронение солдат Красной армии,
павших в боях за наш город. При этом, необходимо рассмотреть
вопрос и о перезахоронении солдат немецкой армии, погибших в
результате тщетных попыток осуществления бредовых замыслов
Гитлера. Здесь, на этой святой для нашего народа земле, решено
создать филиал государственного Музея обороны и блокады Ленинграда с компьютерной диорамой, которая рассказывала бы о
решающих боях 1941 года. На доминирующих высотах парка предполагается воздвигнуть величественный храм, церемониальный
зал, восстановить линию обороны. Здесь, на освященных веками
берегах реки Лиговки, началось очищение нашей земли от зверств
фашизма!
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Поколение войны
Моей бабушке 85 лет. И только последние годы
она не принимает по утрам ледяной душ и не делает
зарядку. Хотя нет, некоторые упражнения делает.
И до сих пор не теряет надежды заставить и меня
совершать этот утренний подвиг…

Только последние лет 5-7 мы в силах удержать ее от поездок в
Ардон и от копаний в огороде, но эту разлуку с землей она переносит довольно тяжело. Она всегда просыпается раньше всех, чтобы приготовить завтрак (кстати, без него выйти из дома довольно проблематично — точнее, настоящая трагедия в ее глазах).
И поскольку на улицу ей выходить уже сложновато, то всю свою
энергию она реализует в домашних хлопотах, причем аргумент «я
сама могу это сделать» обычно не срабатывает, нужно играть на
опережение и успевать делать до нее. Потому что и у нее есть
свой аргумент: «Пока я могу, я буду это делать». В то время как
многие люди даже более «юного» возраста предпочитают посидеть
перед телевизором, переживая очередной скандал в передаче у
Андрея Малахова, или выйти во двор перемыть соседям косточки.
Бабушка же всегда занята делом, то берется что-нибудь штопать
или почистить, наблюдая за происходящим на экране. И ведь она
не одна такая энтузиастка, кажется, что на вечных батарейках. Таких как она целое поколение. Поколение войны.

Началось все, наверное, в тот момент, когда на плечи 12-летней девочки, старшей из троих детей, легла забота о доме и младших сестре и брате. Отец пропал без вести в первые месяцы войны в московском ополчении. Он мог не идти на фронт, имея троих
детей, но пошел… Маме приходилось много работать, домашние
хлопоты во многом перешли на старшую девочку: ранний подъем,
чтобы подоить корову, принести воды из колодца, покормить кур,
ну и дальше работа на весь день. Кстати, утреннее купание в реке
Клязьме летом и обтирание снегом зимой не выходило из привычки в самые трудные военные годы. Школа — за несколько
километров — через лес и поле. Это поколение выросло с пониманием «не могу, а надо», которое перешло в привычку.
Как не избито это прозвучит, но цель была одна на всех — Победа. Я часто думаю, что случись, не дай Бог, сейчас подобная
катастрофа, мы бы не выстояли. Сегодня слишком в ходу заимствованный с Запада индивидуализм, когда каждый за себя. Кстати, бабушка до сих пор выскакивает на балкон от любого крика
— спасать. Ей не понять, что молодежь таким образом выражает
самые разнообразные эмоции: от восторга до просто дурачества.
А когда-то кидалась и на улицу. Кстати, одну девушку они с дедушкой, который, естественно, бежал следом, однажды все-таки
спасли.

Люди, воспитанные войной, умеют
ценить жизнь, отдых, еду и труд.
Первых трех катастрофически не
хватало, а последнего наоборот
было в избытке, но и цену ему знали
хорошо, потому что была цель,
которой он (труд) служил.
И вот еще что: при отсутствии даже намека на высшее образование, тем более филологическое, закончив только школу, бабушка обладает феноменальной грамотностью. Понятно, не обошлось без природных задатков, но эти люди выросли на книгах. На
классике, которая сейчас не в моде у большинства современной
молодежи. Возможно, именно оттуда, из классики, и их интеллигентность, даже у дочери рабочего и крестьянки.
Поколение войны никогда не примет однополую любовь, не поймет «откуда у людей большие деньги» и всегда будет сокрушаться,
что «развалили такую страну — СССР». В общем, по последнему
пункту все чаще сокрушаются уже не только они. Поколение войны — это дети, оставшиеся без отцов, питавшиеся супом из лебеды и одуванчиков, заменявшие иногда матерей своим младшим,
научившиеся «делать что-то из ничего» и не жаловаться на жизнь.
Ксения ЗАХВАТАЕВА.
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Чемпионат рабочих
профессий в Казани
В столице Татарстана II Национальный чемпионат
рабочих профессий WorldSkills Russia-2014,
объединил сотни участников и стал одним из основных
этапов подготовки сборной России к выступлению
на мировом первенстве WorldSkills в 2015 году.

Победители Национального чемпионата WSR-2014 представят
Россию сначала на чемпионате Европы — EuroSkills (он состоится
2-4 октября 2014 года в городе Лилль, Франция), а потом и на
чемпионате мира WorldSkills International (WSI), который пройдет
в 2015 году в Бразилии. Приветствие участникам Национального чемпионата в Казани прислал Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев. Премьер-министр
Татарстана Ильдар Халиков пожелал всем конкурсантам успеха от
имени президента Республики Рустама Минниханова.
В 35 компетенциях соревновались камнетесы, плиточникиоблицовщики, столяры, плотники, каменщики, холодильщики,
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мебельщики-краснодеревщики, слесарисантехники, специалисты сухого метода
строительства — штукатуры, электрики
(электромонтер), веб-дизайнеры, специалисты САПР (CAD), системные администраторы, графические дизайнеры, ювелиры, фрезеровщики на станках с ЧПУ,
токари на станках с ЧПУ и многие другие
представители рабочих профессий. Оценивали работы более 400 экспертов из
Финляндии, Австралии, Канады, Бельгии,
Швейцарии, Германии, Армении, Австрии
и других стран. Помимо соревнований
в рамках чемпионата была предложена
обширная деловая программа, организованная при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Молодые
профессионалы» обсуждали перспективы внедрения элементов
системы дуального образования и стандартов WorldSkills в профессиональном образовании, делились опытом использования
технологий бережливого производства в России, обсуждали то,
каким образом WorldSkills поможет развитию экспертных сообществ. Технический делегат от России Павел Черных на своей
странице в Facebook поделился итогами мозгового штурма, посвященного развитию движения WorldSkills в России, и выделил
главные тренды и форматы, влияющие на развитие WSR:
1. Расширение Форматов WSR (2014 — 2020 гг.). Создание
в РФ единой системы всех конкурсов профмастерства. Форматы: Skills Kids, Seniors, Adults, копроративные соревнования, превращение в спорт, турниры между регионами, «биатлон», введение норм ГТО WSR и значки трех степеней.
2. Миграция трудовых ресурсов. Реформирование (исчезновение) HR (к 2030 году). Форматы: Сильные региональные
технопарки; Общая система оценок на соревнованиях CIS по все
стране и интеграция в мировой CIS; Общий банк данных победителей (регион, нац., мировых) WSR; Аттестация квалификаций
повсеместно по системе WSR; создание в соревнованиях представительств регионов (по аналогии с Village на WSC...).
3. Технологические изменения. Появление новых профессий.
Формат: Реинкарнация российской промышленности, лидерство
во всех отраслях в мире; 6й технологический уклад; экспертыроботы (вместо или в дополнение к живым экспертам).
4. Изменение форматов образования (2016 -2020 гг.). Форматы: слияние ВПО и СПО; появление «чемпионатского» образо-
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вания (за время соревнований участники узнают больше, чем за
два года обучения); модульное, дуальное, индивидуальное, ядерно-лепестковое, детско-юношеское творческое и пр. образование.
5. Взаимодействие с корпорациями (к 2016 году) — сначала непонимание и отрицание, затем массовое взаимодействие.
Формат: корпоративные соревнования; корпоративные стандарты;
аттестация рабочих мест и квалификации рабочих.
6. Виртуализация, дигитализация и пр. (до 2030 года). Формат: виртуализация соревнований; дистанционные соревнования
через удаленные системы управления; слияние двух форм соревнований; задания — готовые файлы для изготовления (аддитивные технологии и станки с ЧПУ).
7. Усиление языковых знаний среди рабочих. Исчезновение
языковых барьеров (к 2020 году). Формат: «Вавилонская Башня»;
мультиязыковые мгновенные системы перевода; усиление роли
англоязычных технических терминов в профобразовании; необходимость знания языка.
8. Рост престижа рабочих профессий (к 2016-2020 гг.)».
Помимо основной программы соревнований Республика Татарстан и World Skills Россия представили на суд зрителей и экспертов 4 презентационные компетенции — нефтяное бурение, воспитатель детей дошкольного возраста, предприниматель и пекарь.

В итоге в общекомандном зачете первое место заняла Республика
Татарстан (56 медалей), второе место - Москва (53 медали), на
третьем месте — Свердловская область (45 медалей).
На снимках: Участники II Национального чемпионата
рабочих профессий WorldSkills Russia-2014.
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Республика Северная
Осетия — Алания
Республика Северная Осетия — Алания — субъект
Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского
федерального округа. Столица — город Владикавказ. Граничит
на западе с Кабардино-Балкарией, на севере — со Ставропольским
краем, на востоке — с Ингушетией и Чечнёй, на юге — с Грузией
и частично Южной Осетией. Образована 7 июля 1924 года.

Северная Осетия была в числе первых присоединенных к Российской империи в 1774г. Владикавказ — первая российская
крепость (1784г.). Сегодня республику населяет около 712 900
человек. Регион дотируется с госбюджета РФ. Благодаря гористой
местности регион обладает гидроэлектрическим потенциалом.
В список инвестиционных проектов региона входят: строительство
горнолыжного курорта, цементного завода, сети ГЭС на малых реках. Планируется развитие транспортной инфраструктуры с целью
увеличения пропускной способности автодорог для большего развития Северной Осетии.
Почему Алания? В I в. н.э. сарматы Юго-Восточной Европы
и Средней Азии объединились под новым названием «аланы».
Перемена имени связана с новым этапом политической истории
прежнего скифо-сарматского населения. Для аланского периода
характерно полукочевое хозяйство. Сезонные скотоводческие
стоянки превращались в постоянные поселения, окруженные
пашнями. Аланы Нижнего Дона и Северного Кавказа перешли к
оседлости. Появились хорошо укрепленные аланские города. В
IX в. образовалось сильное Аланское государство, включавшее
территории Центрального Кавказа и Предкавказскую равнину от
Прикубанья до современной Чечни. Как и везде в Европе, X-XII вв.
были в Алании временем быстрого роста городов, которые стали центрами ремесла и торговли. Крупные города были хорошо
укреплены. Столицей Алании был город Магас, предположительно отождествляемый с Нижне-Архызским городищем в ущелье
большого Зеленчука. Общественный строй Алании определяется
как феодальная система, основанная на крупном землевладении.
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Религия: Не позднее V в. аланы познакомились с христианством. В первой четверти X в. христианство стало государственной религией.
Язык: Аланы неоднократно упоминаются в числе «письменных»
народов. В сирийских источниках сведения об аланской письменности появляются с V-VI вв. В IX в. создатель славянского письма
Константин-Философ называет алан среди народов, «имеющих
письменность и славящих Бога на своем родном языке».
Исторический путь В XII в. Алания вступила в эпоху феодальной раздробленности. Перестав подчиняться царской власти, враждовавшие княжества не сумели объединиться против
монгольского нашествия. Завоевание Алании монголы начали в
1238 г. Равнинная часть страны была разорена и разграблена,
города сожжены. Свою свободу отстояли лишь горные аланы. Но
настоящей катастрофой для Алании стало нашествие Тамерлана.
В 1395-1400 гг. армия Тимура окончательно разгромила и почти
полностью уничтожила аланов. Следствием всеобъемлющей катастрофы XIII-XIV вв. был срыв в историческом развитии — неизбежная утрата достигнутых уровней социально-политического и
экономического развития. В Осетии XV в. произошел возврат к
патриархальной соседской общине и эгалитарному гражданскому
сообществу, управляемому народным собранием.
В первой половине XVIII в. Осетия стояла на пороге глубокого
кризиса. Все площади, сколько-нибудь пригодные для хозяйственного использования, были давно освоены. Страна приблизилась к
перенаселению. Следствием тесноты и неравномерности социально-экономического развития стали конфликты между соседними
обществами. В 1749 г. осетинские общества приняли совместное
решение о присоединении к России. Установив дипломатические
отношения с Россией, Осетия на протяжении трех лет была представлена в Петербурге посольством во главе с Зурабом Магкаевым. Официальное оформление присоединения состоялось в
1774 г. В 1784 г. была заложена крепость Владикавказ. Ее осетинское название «Дзауджикау» унаследовано от осетинской деревни, прежде расположенной на этом месте.
В первой трети XIX в. началось массовое организованное переселение осетин на равнину, введение администрации, крестьянская реформа, развитие рыночных связей, что вело к преодолению раздробленности и расширению внешних связей Осетии.
События конца XVIII — середины ХIХ вв. ускорили консолидацию
народа, подготовили условия для национального возрождения.
Две революции. Буржуазно-демократическая Февральская
и социалистическая Октябрьская в 1917 году привели Россию к
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гражданской войне — трагическому времени, когда накопившиеся в обществе противоречия разрешались силой и кровью. В
условиях распада империи формой национального волеизъявления осетин стали народные съезды. 1 съезд осетинского народа
собрался в апреле 1917 г. На IV съезде, в ноябре 1917 г., был
избран Осетинский Национальный (с апреля 1918 г. Народный)
Совет, который временно облекался всей полнотой государственной власти. В ответ на стремление к национальному единству и
политической автономии в Осетию была импортирована гражданская война. Только в марте 1920 г. Красная Армия, разгромив
деникинцев, установила на Северном Кавказе советскую власть.
Южная Осетия стала объектом политической и военной экспансии
со стороны провозглашенной в 1918 г. независимой Грузинской
республики. Ориентация на болъшевиков определялась в Южной
Осетии национально-освободительными целями и желанием объединиться с Северной Осетией в составе России. В 1920 г., когда
против Южной Осетии, провозгласившей советскую власть, Грузия
двинула всю регулярную армию, южные осетины были изгнаны из
своих селений. Более 5 тысяч человек погибли, десятки селений
каратели стерли с лица земли. Отступившие юго-осетинские отряды вернулись вместе с Красной Армией в марте 1921 г., освобождая родину от грузинской оккупации. Вопрос об объединении двух
осетинских автономий обсуждался в высших партийных и советских органах до 1926 г., но так и не был решен. Конституция СССР
1936 г. преобразовала СОАО в Северо-Осетинскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику.
Война и победа. Во время Великой Отечественной войны более 110 тысяч сынов и дочерей Осетии были призваны в действующую армию. Вся жизнь двух осетинских автономий перестроилась на военный лад. В конце июля 1942 г. германская армия
вышла на Северный Кавказ и приступила к осуществлению плана
«Эдельвейс» — крупномасштабной военной операции по овладению Кавказом. 2 ноября 1942 г., прорвав линию обороны севернее
с. Дзуарикау, немцы заняли с. Гизель и оказались на подступах
к г. Орджоникидзе. Город был переведен на осадное положение.
Столица Осетии выстояла. Немецкие части были разгромлены.
Операция «Эдельвейс» бесславно провалилась. В первых числах
января 1943 г. занятые немцами территории Осетии были полностью освобождены.
Мир и новая конституция. В послевоенный период экономика и культура республики получили значительное развитие. В
результате демократических преобразований в СССР, начавшихся
в 1985 г., распада Советского Союза в 1991 г., перехода Российской Федерации к капиталистическим рыночным отношениям
в Северной Осетии произошли серьезные политические и социально-экономические изменения. В ноябре 1994 г. была принята
новая Конституция, республика получила новое название — Республика Северная Осетия-Алания.
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Дружат, сохраняя
традиции
Среди множества национальностей, населяющих
Россию, веками складывались дружеские
отношения и развивалось деловое и культурное
сотрудничество. Один из таких примеров — дружба
между татарским и азербайджанским народами.

В Национальном архиве Республики Татарстан сохранились
документы, подтверждающие, что азербайджанский и татарский
народы связывают не только общность языка и религии, но и глубокие исторические традиции взаимопомощи и сотрудничества.
В них есть, например, сведения о том, что азербайджанцами,
жившими в Казани на рубеже XIX и ХХ столетий, было создано
свое национальное общество. Издавался сатирический журнал
«Молла Насреддин», редактировавшийся выдающимся азербайджанским писателем-сатириком Джалилем Мамед-Гулу заде. Это
острое на язык издание читали в Османской империи, Средней
Азии, Уфимской губернии и в Казани.
Вряд ли можно пренебречь и свидетельством о том, что великого татарского поэта Габдуллу Тукая лечил азербайджанский
врач, причем, некто иной, как будущий выдающийся политический деятель, писатель, драматург Нариман Нариманов. Никогда
не сотрется из летописи дружбы двух народов и тот примечатель-
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ный факт, что первая труппа татарского национального театра была сформирована в
Баку. И по сей день в нефтеносных районах
Азербайджана проживает немало татар.
Связь Азербайджана с Татарстаном никогда не прерывалась и в период нашей
общей советской истории. Ныне действующая в республике организация азербайджанцев была создана в 1988 году в Казани и была названа «Огуз» в честь одной из
ветвей тюркских племен, давшей начало
азербайджанскому, турецкому, туркменскому и крымско-татарскому народам.
Первые председатели общества Эльдар
Мамедов и Мирзалы Алиев основное внимание уделяли проведению мероприятий
для молодёжи, укреплению связей с исторической родиной, пропаганде и привитию
национальных традиций. В ноябре 1992
года уже при новом председателе азербайджанского общества Ибрагиме Ибрагимове была осуществлена официальная
регистрация Азербайджанского общества
«Огуз». Отдавая себе отчет в необходимости укрепления межнационального мира и
согласия на территории республики, оно
выступило одним из инициаторов создания
Ассоциации национально-культурных организаций Республики Татарстан (АНКО РТ).
В1994 году после перерегистрации и стало именоваться Обществом дружбы «Татарстан — Азербайджан»». В октябре 1998
года его члены приняли решение учредить Национально-культурную автономию азербайджанцев города Казани.
Особое место в работе активистов азербайджанской общины
приобрела правозащитная деятельность. Учитывая, что выходцы
из республик бывшего СССР, проживающие и работающие в Татарстане, часто сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях с правоохранительными органами, руководители азербайджанского и армянского обществ предложили в 1998 году создать
консультативный совет из представителей Министерства внутренних дел и Ассоциации национально-культурных организаций
Республики Татарстан.
Важнейшим событием в жизни всех азербайджанских общественных организаций России стало проведение в 1999 году в
Москве объединительного собрания, на котором было принято
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решение об учреждении Азербайджанской национально-культурной автономии Российской Федерации. Ее вице-президентом был
избран Ибрагим Ибрагимов. В конце того же года азербайджанцы,
проживающие в других городах и районах Республики Татарстан,
приняли решение учредить республиканскую национально-культурную автономию «Азербайджан», председателем которой избрали Эльчина Алиева. Затем в г. Бугульме под председательством
Азера Рафиева возникла городская автономия азербайджанцев
«Диляр». Позднее были созданы автономии и представительства
АНКА РТ «Азербайджан» в крупных городах Татарстана – Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе.
Ценя авторитет представителей азербайджанской диаспоры, их
постоянно приглашают на мероприятия, проводимые по линии
Азербайджана, России и стран СНГ. Одним из незабываемых событий, на которое был приглашен Эльчин Алиев, стал прошедший
в 2001 году в Баку Всемирный конгресс азербайджанцев.
Приумножая традиции дружбы и взаимопонимания, заложенные азербайджанцами и представителями народов многонациональной Казанской губернии, Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан особое внимание уделяет
знакомству с богатым наследием лучших представителей своего
народа и благотворительной деятельности. Организуются встречи
и вечера, посвященные знаменитым людям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся гражданам других национальностей.

Наверное, нет сегодня в Татарстане таких областей его жизнедеятельности, где
бы не были заняты азербайджанцы. Вопреки сложившимся стереотипам, помимо
предпринимательской деятельности они
успешно работают в научной и спортивной
сферах, преподают и занимаются проблемами сельского хозяйства. Автономия не
обходит стороной важные события республики. В 2007-м году, объявленном годом
благотворительности в Республике Татарстан, АНКА РТ «Азербайджан» провела 15
официальных благотворительных акций и
продолжает подобные мероприятия.
В настоящее время азербайджанская
автономия проводит работу по установлению более тесных контактов с исторической родиной, с азербайджанскими диаспорами других регионов России и стран
мира. Большое внимание уделяется вопросам образования, сохранению языка и традиционной культуры. В центре образования
«Многонациональная воскресная школа» Казани функционирует
азербайджанское отделение, учащиеся которого успешно участвуют во многих городских мероприятиях.
Ежегодно силами автономии и при поддержке Ассамблеи народов Татарстана, в которую АНКА РТ вошла в начале 2008 года,
проводятся национально-государственные и религиозные праздники: День независимости Азербайджана (28 мая), «Орудж байрам»,
«Курбан байрам», «Новруз байрам», День траура (20 января). Также община принимает участие в проведении татарского национального праздника «Сабантуй», в праздновании Дня Республики,
Дня Победы, Дня родного языка, Дня народного единства и многих
других.
Автономия выпускает собственную газету «Азербайджан»,
освещающую жизнь диаспоры в Татарстане, рассказывающую о
выдающихся представителях народа, его истории, об азербайджанской культуре и кухне, о современной жизни Азербайджана.
Работает Интернет-сайт автономии az-kaz.ru.
В планах азербайджанской общины, в первую очередь,
значатся создание национального центра и решение накопившихся организационных вопросов, что позволит вывести
деятельность НКА РТ «Азербайджан» на более качественный
уровень.
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Азербайджанцы
в Санкт-Петербурге
История возникновения азербайджанской диаспоры
в Санкт-Петербурге берет свое начало с первой
четверти ХIХ века, когда Северный Азербайджан
был присоединен к Российской империи.
Первыми азербайджанцами, обосновавшимися на берегах
Невы, были, в основном, представители знати, ханских и бекских
фамилий, покинувшие родные края в надежде на успешную военную карьеру при царском дворе или получение образования в
столичных учебных заведениях. Другой категорией петербургских
азербайджанцев в те годы становятся потянувшиеся в стремительно строящийся город на Неве закавказские ремесленники и
торговцы экзотическими для северных земель товарами — последователи купцов из Закавказья, начинавших свою предпринимательскую деятельность в граде Петра еще в ХVIII веке.
С этого времени численность азербайджанской диаспоры города
начинает неуклонно расти. сохраняя и здесь свой язык, обычаи,
традиции и культуру.
Значительную роль в общественной жизни Санкт-Петербурга
и всего Российского государства в ХIХ веке сыграли такие достойнейшие сыны азербайджанского народа, как крупный ученый,
основатель Факультета восточных языков Санкт-Петербургского
университета Мирза Казем-Бек, известный географ, историк и
поэт Аббас-Кули Бакиханов, блистательные генералы русской
армии Исмаил Хан Нахичеванский, Максуд Алиханов и Алиага
Шихлинский, многие другие выдающиеся ученые, военачальники,
государственные служащие, а также представители появившейся
на рубеже ХIХ и ХХ веков новой для России отрасли производства
— разработки месторождений нефти на Каспии — промышленники и инженеры. Известен подвиг молодого азербайджанца, летчика-истребителя Гусейна Алиева, ценою своей жизни не подпустившего фашистские самолеты к осажденному Ленинграду. Сегодня
братская могила в поселке Низино под Санкт-Петербургом, в которой похоронен кавалер ордена Ленина, лейтенант Г. Алиев. В
«Книгу памяти Санкт-Петербурга. 1941-2004 гг.» занесены имена
62 уроженцев Азербайджана, павших в боях за город на Неве в
годы Великой Отечественной войны. В их честь 30 июня 2004 г.
на Пискаревском кладбище была торжественно открыта мемориальная плита.
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ННа снимке: (слева направо) Вагиф Мамишев
и Георгий Полтавченко.
Завершением процесса формирования азербайджанской диаспоры города на Неве вокруг единого центра стало создание в
апреле 1999 г. Национально-культурной автономии азербайджанцев Санкт-Петербурга. Сегодня эта общественная организация
объединяет наиболее активных представителей многотысячной
азербайджанской диаспоры северной столицы России, активно
участвует во всех сферах жизнедеятельности города. поддерживает тесную связь с государственными и общественными организациями Азербайджанской Республики, с соотечественниками,
проживающими в других российских регионах и за рубежом, с
родственными организациями, объединяющими людей разных
национальностей. Под патронажем автономии уже несколько лет
успешно работает воскресная азербайджанская школа, детский
танцевальный ансамбль «Чинар», издается газета «Азери», готовится к выходу в свет первый номер информационно-публицистического журнала «Диалог цивилизаций», проводятся концерты,
творческие вечера, спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми.
Благодаря организаторской и финансовой поддержке представителей автономии в Санкт-Петербурге установлен памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви,
а в Сестрорецке — памятник знаменитому советскому спортсмену
Всеволоду Боброву, оформлен зал коттеджа комплекса «Дворец
конгрессов» в Стрельне, изданы книги А.П.Векилова «Юбилей Низами в блокадном Ленинграде» и Сулеймана Алисы «Встречи на
берегах Невы». Петербуржцы по праву гордятся своими земляками-азербайджанцами, возглавляющими крупные промышленные
предприятия, торговые центры, медицинские учреждения, работающими в научных и учебных заведениях, правоохранительных
органах, защищающих спортивную честь города и страны на соревнованиях различного уровня.
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В Санкт-Петербурге живет и работает целая плеяда блестящих ученых, деятелей культуры и образования. Созданная недавно «Ассоциация деятелей науки и искусства», возглавляемая
известным ученым, академиком Петровской академии наук и
искусств, членом Международной энергетической академии,
ректором Смольного университета Г.М. Имановым, объединяет
в своих рядах весь цвет интеллигенции азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга. Настоящими праздниками национальной
музыки, а также музыкального искусства других народов мира,
являются ежегодные встречи праздника Новруза. К празднованию Новруза обычно приурочены и спортивные турниры по минифутболу и нардам, в которых участвуют как члены НКААз, так
и представители других диаспор нашего города. За последние
годы вырос интерес россиян к истории и культуре Азербайджана.
Весной 2004 г. решением ученого совета восточного факультета
Санкт-Петербургского университета открыто отделение истории
Азербайджана.
Мы живем в условиях перманентных межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, когда международный терроризм угрожает всему миру. Азербайджанцы всегда отличались
миролюбием, толерантностью и веротерпимостью. Смольным
университетом и Бакинским славянским университетом заключен
договор о создании центра миролюбия в столице Азербайджана.
Большую помощь в этой области Смольному университету оказывают национально-культурная автономия, лидеры бизнеса азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга Гасрат Аббасов, Вагиф
Мамишев, почетный консул Азербайджана Гудси Османов и другие. Вклад представителей азербайджанской диаспоры в развитие северной столицы России, в укрепление межнациональных
отношений неоднократно получал высокую оценку у администрации города, руководителей нашего государства, международной
общественности. Национально-культурная автономия оказывает
содействие сохранению русской культуры и языка, возможности
получения образования на русском языке.
Тысячи жителей города на Неве с благодарностью произносят
имена достойных представителей азербайджанского народа, постоянно оказывающих благотворительную помощь обездоленным
детям, малоимущим семьям, инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда, учащейся молодежи. Азербайджанцы, живущие в Санкт-Петербурге,
любят свой город и стараются делать все, что в их силах, для его
процветания. Они хотят мира и счастья в своем доме, который носит гордое имя Петра. Азербайджанская община является одной
из самых крупных этнических общин в Петербурге. Она появилась
в 1999 году. Чуть позже, в 2002 году, была создана организация
«Союз азербайджанской молодежи». В Петербурге азербайджанцы имеют свою воскресную школу, газету «Азери», создан творческий коллектив — ансамбль народного танца «Чинар».
Не забывают питерские азербайджанцы и свою историческую
родину, поддерживая деловые контакты с представителями
производственных предприятий, учреждений науки и культуры,
средств массовой информации Азербайджанской Республики.
Азербайджанская диаспора является также одним из политических и экономических ресурсов нашего города. Она вносит
значительный вклад в укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах деятельности Санкт-Петербурга и
Азербайджана.
Взаимоотношения между нашими странами, как подчеркнул
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, «на сегодняшнем этапе могут служить образцом отношений между со-

седями». Дискуссия ведущих экономистов и бизнесменов двух государств в полной мере подтверждает этот тезис. Подтверждает
это и слова Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Уровень взаимодействия между Россией и Азербайджаном
достиг наивысшего развития за последние годы». Азербайджанская диаспора высоко ценит и ее жесткое и бескомпромиссное
отношение ко всяким попыткам определенных кругов развязать
межнациональную рознь среди жителей Санкт-Петербурга. Многонациональный Петербург был и останется столицей межнационального миролюбия, в которой наравне с другими народами
живут и трудятся азербайджанцы.
В этом году азербайджанцы отмечали День рождения СанктПетербурга и 15-летие их национально-культурной автономии
большим концертом в Ледовом дворце, организатором которых
выступило национально-культурное объединение азербайджанцев. Собравшихся приветствовал губернатор города Георгий Полтавченко. От лица всех петербургских азербайджанцев поздравил жителей северной столицы председатель азербайджанской
национально-культурной автономии Вагиф Мамишев. На сцену
Ледового выходили азербайджанские, турецкие и российские
эстрадные певцы, танцевальный ансамбль «Чинар» представил
свои красочные постановки. Со сцены звучали национальные и
русские песни, создавали праздничное настроение зажигательные танцы и патриотические выступления представителей общественных, политических, молодежных организаций. Наш корреспондент запечатлел некоторые моменты праздничных торжеств.
На снимках: Участники праздничных торжеств
в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
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ДАТА

Татарстан отметит
рождение
государственности
Казань и жители Республики Татарстан
30 августа 2014 года празднуют
рождение государственности. В этот день
в 1990 году Верховный Совет республики
принял декларацию о государственном
суверенитете Татарской ССР.

На снимке: Вид на Казань.
История татарского народа сложна и противоречива. Сначала
татары входили в состав государства Волжская Булгария, причем
активно сопротивлялись завоевательным походам монголов. После возникновения в 15 веке Казанского ханства соперничество
продолжилось уже с Московским государством. В 1552 году
Иван IV завоевал Казань и включил ее в состав Русского царства. В составе России нынешний Татарстан именовался сначала
Казанским царством, позднее — Казанской губернией. Территория не имела самоуправления: главой региона был губернатор,
которого назначал непосредственно правитель государства. До
революции 1917 года эти земли никогда не именовались ни Татарией, ни Татарстаном. 27 мая 1920 года был подписан декрет об
образовании Татарской АССР в составе РСФСР.
30 августа 1990 года регион получил статус Татарской Советской Социалистической Республики, сделав, таким образом,
попытку приобрести государственный суверенитет. Однако после
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распада СССР Республика Татарстан (это название она получила в 1992 году) не вышла из состава государства, а продолжает существовать как субъект Российской Федерации. Впервые
праздник образования республики отметили в 1991 году — об
этом объявили накануне, 29 августа, постановив также считать
этот день нерабочим. Примечательно, что к этой дате приурочено
и празднование дня рождения столицы республики — Казани.
День Республики Татарстан — всенародный праздник народов,
проживающих в республике. В этот день президент Татарстана
традиционно обращается к гражданам с поздравлением. Города
и села региона приобретают торжественный, праздничный облик.
Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях. Торжества в городах завершаются вечерним
праздничным салютом. В этот же день отмечается и День города
Казани.

СОЮЗ национальностей №3 (5) 2014г.

ДАТА

Рожденные
в День России
Медали «Рожденный в день России» получили 114
петербургских семей. Церемония награждения
будущих патриотов, посвященная Всероссийскому
Дню защиты детей, прошла в администрации
Центрального района Санкт-Петербурга в рамках
акции «Родить патриота в День России».

В этом году акция проходила пятый раз, а впервые она была
организована 12 июня 2008 года в Санкт-Петербурге Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация женщин Северо-Запада» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и
направлена на привлечение внимания широкой общественности
к вопросам материнства и детства, демографической ситуации,
поддержке института российской семьи.
Медаль «Рожденный в Петербурге в День России» символизирует то, что у России есть будущее и оно счастливое! В акции в этом году приняли участие представители Государственной
Думы РФ, комитета по здравоохранению, а также руководители
деловых кругов и общественности. Поздравление с праздником
от Правительства Санкт-Петербурга прозвучало от заместителя
главы Администрации Центрального района Брук Натальи Дмитриевны, вела церемонию награждения руководитель проекта,
помощник депутата Государственной Думы РФ, председатель Ассоциации женщин Северо-Запада Элина Знаменская.
На снимках (слева направо): Ведущая и организатор
церемонии председатель Ассоциации женщин Северо-Запада
Элина Знаменская с детьми, рожденными в День России,
родители детей — участники церемонии награждения.
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СТРАНЫ и КОНТИНЕНТЫ

Столица Казахстана
Астана – город мира
Датой основания города считают 1830 год, когда русский
полковник Ф.К. Шубин приказал построить форпост
на берегу реки Ишим. За несколько лет маленькая
крепость разрослась, и в 1863 году Акмолинск
(так назывался форпост) был объявлен окружным
городом. К концу XIX века Акмола стала главным
экономическим и геополитическим центром региона.
Есть несколько версий происхождения этого названия. Первая
гласит, что город Акмола был назван в честь холма из известняка
белого цвета. Вторая версия принадлежит византийскому автору
Прокопиусу. Он писал в своих трудах, что гунны называли «мола»
высокий холм или крепость. И третий вариант: Акмола всегда
была главным центром ярмарок рогатого скота, известным изобилием и разнообразием мясных и молочных продуктов (кумыс,
айран, курт и т.д.). Следовательно, название города переводится
как «белое святое место» или «белое изобилие».
Но еще задолго до основания крепости в 1830 году в Астане
существовали поселения, о чем свидетельствуют археологические находки эпохи бронзы и раннего железного века. Стоит отметить городище Бозок, существовавшее в VII-XVI вв. Здесь были
обнаружены могилы и мавзолеи разных эпох и разных культур.
Все это свидетельствует о географической значимости этого региона, ставшего узлом между Европой и Азией. В 1961 году Акмолу переименовали в Целиноград. Это было связано с тем, что
после получения рекордного урожая зерна в этом регионе приняли решение о создании Целинного Края. В 1992 году городу
возвращается прежнее название — Акмола. А 10 декабря 1997
года она была объявлена столицей Казахстана и получила новое
название — Астана. На международной арене ее представили
в качестве главного города 10 июня 1998 года. Благоприятные
географические, транспортные, климатические, экологические,
экономические и другие условия повлияли на развитие города: за
10 лет он вырос в 3 раза. Площадь города составляет 710 кв. км,
население — 780 880 человек.
В 1999 году новой столице Казахстана была присуждена премия ЮНЕСКО «Города за мир». Это награда городам, наиболее
успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической
сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим
практический вклад в культуру мира.
Монумент «Байтерек» построен по
инициативе президента Нурсултана Назарбаева как символ переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году.
«Байтерек» своим расположением и
композиционным строением выражает
представления древних кочевников, по
преданиям которых на стыке миров протекает Мировая река. На её берегу возвышается Дерево жизни — Байтерек (с
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каз. «тополь», также «опора, защитник»), корнями удерживающее
землю, а кроной подпирающее небо. Корни этого дерева, соответственно, находятся в подземном мире, само дерево, его ствол
— в земном, а крона — в небесном. Каждый год в кроне дерева
священная птица Самрук откладывает яйцо — Солнце, которое
проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни, что символически означает смену лета и зимы, дня и ночи,
борьбу добра и зла. Значимость «Байтерека» подчеркивается художественной композицией «Аялыалакан» («заботливые руки»),
что символизирует 1997 год — год провозглашения Астаны новой столицей государства. C панорамной площадки «Байтерека»
открывается красивый вид на столицу.

Акорда — резиденция Президента Республики Казахстан.
Расположена на левом берегу реки Ишим, в трёхстах метрах
от монумента «Байтерек». Рядом находятся Парламент РК, Дом
Правительства РК, Верховный Суд РК, Дом Министерств РК.
Работу над проектом вели известные архитекторы Европы и Казахстана, в их числе прославленные дизайнеры М. Гуалаци и А.
Мольтени. Разработка интерьеров в национальном стиле велась
на основе консультаций академика К. Монтахаева. Над возведением важнейшего государственного объекта трудились специалисты и рабочие 26 национальностей. Название резиденции несет
в себе глубокое смысловое значение. В прямом переводе «Акорда» означает «Белая ставка». В резиденции преобладают белый
цвет и светлые тона. «Белый» в семантике тюркской культуры в
первую очередь означает священный (сакральный), олицетворяет радость и благополучие, искренность и благородство, честь и
добро.
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Дворец мира и согласия — уникальная
пирамида, спроектированная английским
архитектором сэром Норманом Фостером
в Астане специально для проведения Конгресса лидеров мировых и традиционных
религий. Основание пирамиды — 62х62
метра, высота — тоже 62 метра. Верхушку
украшает настоящее произведение искусства художника Брайана
Кларка — витраж с изображением 130 голубей, которые символизируют национальности, живущие на казахстанской земле. Сама
пирамида символизирует три основных понятия многих религий
— подземелье, которое выполнено в темных тонах; средняя часть
символизирует мир и выполнена в белых тонах; небо — стеклянная верхушка пирамиды.Во Дворце мира и согласия расположены
оперный зал на 1323 места, зал торжеств Atrium, зал «Бесік», выставочные павильоны, галерея «Куланши», работают этнические
культурные центры.
Триумфальная арка — знаковое сооружение для столицы — ее возвели в
честь 20-летия Независимости Республики
Казахстан.
Высота архитектурной конструкции —
20 метров, что символизирует эту дату.
На пьедесталах находятся ниши, в которых расположены рельефные скульптуры,
символизирующие менталитет казахской
нации. Это скульптуры Аксакала (символ мудрости, духовности и
мысли народа), Женщины-матери (хранительница очага), Воинакочевника и военнослужащего современной казахстанской армии
(символы защиты государства). Под каждой из фигур находится
знаменитый казахский солярный знак — «Вечность». У тюркских
народов его изображение служило оберегом от всего недоброго
и являлось источником света, тепла, жизни и добра. По боковым
сторонам расположены символические фигуры «Тай-казан» — в
них заложен глубокий смысл — они отражают единение, гостеприимство и достаток. Также боковые стены украшены сложными
орнаментами, где в центре верхней части расположен щит казахских воинов «Калкан», и рельефным панно, отражающим историю
нации. Закрепляет всю идеологическую конструкцию выдержка из
первой статьи Конституции: «Республика Казахстан утверждает
себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его
жизнь, права и свободы». Сверху Триумфальной арки находится
обзорная площадка.

Мечеть Хазрет Султан . Cоборная мечеть — крупнейшая в
Центральной Азии. По предложению Елбасы Нурсултана Назарбаева мечеть назвали «Хазрет Султан», что означает «Святейший

Султан». Мечеть «Хазрет Султан» может вместить пять тысяч молящихся, а в праздничные дни — до 10 тысяч человек.

Мечеть «Нур Астана» — В ней всё символично. Например,
главный купол мечети имеет высоту 40 метров — именно столько
лет было пророку Мухаммеду, когда он получил первое откровение
Аллаха. По периметру мечеть обрамляют четыре минарета высотой 63 метра каждый. Именно таков был срок земной жизни
Величайшего пророка Ислама — 63 года. Большой купол мечети
опирается на восемь остовов. Их покрывают изящно высеченные
фрагменты текстов из Корана — суры.
Дворец Независимости. Уникальный
монумент государственности. Дворец отличается не только своей масштабностью,
но и оригинальными дизайнерскими решениями. Фасад здания выполнен из стекла
синего цвета с белыми металлическими конструкциями. Во дворце
проводятся официальные государственные и международные мероприятия, форумы, совещания, встречи, съезды.
Монумент «Қазақ елі» («Казахский
народ») является частью единого архитектурно-строительного комплекса, включающего Дворец Независимости. Мемориальный комплекс представляет собой стелу с
установленной на ее вершине птицей Самрук и четырьмя бронзовыми барельефами
у основания: «Первый президент и народ
Казахстана», «Мужество», «Созидание» и
«Будущее». Высота монумента составляет
91 метр, что символизирует 1991 год, когда Казахстан стал независимым государством. Мраморное основание монумента представляет чистоту помыслов и межэтническую гармонию народа
Казахстана. Стела с птицей Самрук символизирует стремление
казахстанцев к дальнейшему развитию и процветанию.
ТРЦ «Хан Шатыр» — новый символ
столицы Казахстана. Спроектированный
знаменитым британским архитектором
Норманом Фостером «Хан Шатыр» является крупнейшим сооружением шатровой
формы в мире, а также самым большим
торговым центром в Казахстане. Главная
идея — это создание атмосферы комфорта и отдыха от повседневной жизни с помощью растений и цветов. Вдобавок к этому почти прозрачная крыша пропускает солнечный свет, естественным
образом наполняя здание и создавая атмосферу домашнего уюта.
«Хан Шатыр» расположен на «Аллее Тысячелетия», и с его главного
входа открывается великолепный вид на Президентский дворец.
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Более 100
предложений партнерства
с предприятиями Крыма

Германии получил 50 тысяч долларов за разработку математического инструмента для смартфонов и планшетов. Шеннон Ксинджинг Ли из Сингапура в 17 лет получила 50 тысяч долларов
за разработку инновационного электрокатализатора. Ее катализатор на основе активированного угля, добытого из баклажанов,
значительно превосходит более технологичные катализаторы по
показателям стабильности и сроку службы, имеет более низкую
себестоимость и не загрязняет окружающую среду.

Ипотека в Хабаровске
будет доступнее

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга подготовил более 100
предложений от малого и среднего бизнеса по партнерству с
предприятиями Крыма.
В Симферополе на встречу с петербургскими предпринимателями пришли более 30 местных бизнесменов, представляющих
отрасли металлообработки, промышленной химии, туризма, производства винной продукции и др. По итогам переговоров коллеги
из Симферополя готовят список конкретных запросов от предприятий с потребностями для последующей проработки и поиска
партнеров. Актуальными являются вопросы урегулирования вопросов сертификации продукции, приведения ее в соответствие
с местными требованиями и порядок взаиморасчетов. Компания
Норд-Овощ ведет переговоры как о поставке продовольственной
продукции с территории Крыма в Санкт-Петербург, так и о замещении ряда товарных позиций товарами из северной столицы.
Компания Carlson Rezidor Hotel Group заинтересована в поиске
земельных участков в центре Симферополя для строительства
бизнес-отеля. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга окажет содействие Городскому совету и Исполкому города Симферополь в разработке нормативно-правовой базы в сфере потребительского рынка,
размещения объектов торговли, развития предпринимательства,
лицензирования отдельных видов деятельности.

Открытия делают
пятнадцатилетние ученые
Пятнадцатилетний ученый Натан Хан из Бостона получил
75 тысяч долларов — главный приз крупнейшего в мире
65-го ежегодного международного научного конкурса Intel
International Science and Engineering Fair.
Начинающий ученый создал программный инструмент для машинного обучения, предназначенный для изучения мутаций гена,
связанного с раком груди. Используя информацию из общедоступных баз данных, Хан изучил подробные характеристики различных мутаций противоопухолевого гена BRCA1 для того, чтобы
«научить» свою программную разработку различать мутации, которые приводят к возникновению заболеваний и которые являются безопасными. Созданное им решение имеет степень точности
на уровне 81% и сможет использоваться для диагностики возникновения рака груди. Ровесник Натана Леннарт Клейнворт из
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В Хабаровском крае создана ипотечная жилищная корпорация.
Новая структура, которая стала правопреемницей ОАО «Хабаровское краевое ипотечное агентство», сосредоточит усилия на
реализации механизмов строительства жилья эконом-класса.
Для этого в уставном капитале организации заложены средства
краевого бюджета. В распоряжение корпорации под комплексную застройку будут передаваться земельные участки.

По местам боевой славы
20 июня 2014 г. с Витебского вокзала Санкт-Петербурга
отправился «Поезда Памяти». Поездка приурочена к 73-ей
годовщине начала Великой Отечественной войны и 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
«Поезд Памяти» — ежегодная военно-патриотическая акция, в
рамках которой ветераны Великой Отечественной войны совместно со школьниками и молодежью посещают места боевой славы
нашей страны и сопредельных государств. 20 июня 2014 года
«Поезд Памяти» на четыре дня отправился из Санкт-Петербурга в
Беларусь, гарнизоны которой приняли на себя первый страшный
удар вражеских армий, а многие мирные жители подверглись истреблению в лагерях смерти. Ветеранов и учащихся ждали Минск,
в котором с особым трепетом относятся к истории Великой Отечественной войны; грандиозный фортификационный ансамбль
«Линия Сталина», мемориальный комплекс Хатынь, возведенный
на месте сожженной карателями дотла деревни. Путешествие
петербуржцев завершилось 22 июня, в ночь начала Великой Отечественной войны, в легендарной Брестской крепости, ставшей
символом мужества и силы духа советского народа. Пассажиры
«Поезда Памяти» приняли участие в художественных реконструкциях, посвященных первым дням войны, митинге-реквиеме «Поклонимся великим тем годам» и открытии новой экспозиции в
музее мемориального комплекса.
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Финны построят завод
в Петербурге

Ведущий производитель окон и дверей в Скандинавии
Skaala планирует построить завод в Петербурге.
Финский производитель окон и дверей премиум-класса
Skaala осенью этого года планирует открыть завод в Петербурге,
который станет для компании первым в России. Для создания
завода компании арендует 4,2 тыс. кв. м в индустриальном
парке на территории петербургского предприятия «Звезда». По
планам компании, запуск производства произойдет в сентябре
2014 года. Все комплектующие будут поставляться из Финляндии. Пока неизвестны объемы выпуска, по словам представителей Skaala это будет зависеть от продаж. На данный момент
компания Skaala выпускает около 4 тысяч окон в неделю, около
10% от этого объема идет на продажу в РФ. Решение об открытии завода в России было принято в связи с высокими таможенными платежами и НДС.

те от 12 до 17 лет из 9 городов-героев России и Республики, 8
городов воинской славы и группа из города-героя Севастополя и
Республики Крым. Акция направлена на воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, его мотивации к изучению
историко-культурного наследия столицы, популяризации туристического потенциала Москвы, сохранение культурных и нравственных ценностей, духовного единства России. Ребята приняли
участие во Всероссийской линейке Памяти в Центральном музее
Великой Отечественной войны, участие во Всероссийской Минуте молчания в зале Славы и торжественное возложение цветов в
Александровском саду. Одна из важнейших задач торжественных
мероприятий — сплочение многонационального народа России,
способствование интеграции регионов России и столицы в единое
социокультурное пространство. Все расходы, связанные с двухдневным пребыванием учащихся в столице России, оплачивались
за счет бюджета города Москвы.

Ботанический сад: пространство
новых возможностей

Чтобы помнили героев
и гордились Родиной

Более 500 детей участвовали во Всероссийской историкопатриотической акции в Москве.
Во Всероссийской историко-патриотической акции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
организованной комитетом по туризму и гостиничному хозяйству
Правительства Москвы, приняли участие учащихся средних общеобразовательных и профессиональных учреждений в возрас-

Ботанический сад Петра Великого открыл новую страницу
300-летней истории. Теперь это не только самый крупный
парк Европы, но и самое неравнодушное пространство новых возможностей. Символ этого — Аллея небезразличных
петербуржцев, высаженная теми, кто помог саду преобразиться.
Старт проекту «Ботанический сад: возрождение в год 300-летия» в июне 2013 года дало общественное объединение «Воссоздание садов и скверов». Тогда же возник и образ будущего:
Ботанический сад интерактивный, понятный, международный
и безбарьерный. Спустя год, проделанная работа кажется колоссальной, сад просто не узнать. Выполнена реконструкция
Центральной аллеи, создан сад для людей с ограниченными
возможностями, установлена современная система навигации,
включающая информационные стенды, указатели, вывески, организованы зоны WI-FI, библиотеки под открытым небом, созданы
пионарий, уголок редких растений Северо-Запада, реконструированы историческая аллея, многочисленные дороги и дорожки,
связывающие разные участки сада между собой. Навигация дополнена информационными стендами у знаменитых деревьев,
описаниями отдельных участков сада, этикетками у растений.
Новый Ботанический сад — лучшее место для развития и разнообразного семейного досуга.
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Дмитрий ИРИШИЧЕВ:
Не создаю себе кумиров
В разгар лета наши корреспонденты поинтересовались
перспективами водного поло у мастера спорта международного
класса, пятикратного чемпиона России, семикратного
обладателя Кубка РФ Дмитрия ИРИШИЧЕВА.

— Дмитрий, как Вы пришли в спорт?
— Совершенно случайно. Год занимался футболом и подавал
надежды, но заболел тренер, возникла пауза, которую необходимо
было заполнить. В школу в этот момент пришел тренер по водному
поло, чтобы сделать набор и посмотреть, что из этого получится.
Я пришел на тренировку, поскольку жил неподалеку. Мне понравилось. Стал заниматься, поначалу это было развлечением, а в позднее переросло в профессиональную деятельность. И вот уже более
25 лет занимаюсь водным поло.
— А что значит для Вас фраза из «Динамо» — в «Бергамо»?
— Я воспитанник украинской школы — клуба «Динамо. Львов».
Это была очень хорошо поставленная структура, которая занимала
призовые места в чемпионатах СССР. Там же я стал чемпионом
Украины. Когда Советский Союз распался я уехал на два года в
Италию, играл за клуб «Бергамо». Для меня, как для молодого
спортсмена — мне тогда было 22 года — это был хороший опыт.
Приехать в новую страну всегда интересно, выучить итальянский,
общаться с новыми людьми. Кроме того, это дало мне колоссальный рывок вверх, как спортсмену, поскольку итальянская школа
очень достойная и серьёзная, итальянцы являлись чемпионами
мира по водному поло.
— А почему вернулись в Россию?
— Поступило предложение из Российского клуба «ЛукойлСпартак» в Волгограде. Приехал туда на просмотр на две недели,
а остался на двенадцать лет. Можно сказать, что профессиональная карьера началась именно в России, где я стал пятикратным
чемпионом РФ, семикратным обладателем кубка России, играл за
сборную нашей страны, стал победителем мировой лиги водного
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поло. Правда, мне пришлось поменять гражданство, но проблем
с этим не возникло: в те годы Россия была открыта для всех. В
России я провел свои лучшие годы: и в спортивной карьере, и в
личном плане.
— Но в Вашей спортивной биографии немалое место занимает и Европа?
— Из Волгограда я был приглашен в Австрию в качестве играющего тренера и игрока. Меня это предложение заинтересовало,
опять же новая очень красивая страна, культурно развитая, плюс
отличная возможность попробовать себя в роли тренера. Мы стали
вице-чемпионами Австрии. Всё было хорошо, но у меня большая
семья, жена и три сына, всем перебраться в другую страну было
сложно. Да мне и не хотелось — я патриот России.
— Что заставило выбрать русскую Венецию?
— Тренер Юрий Владимирович Чумаков предложил мне провести в Санкт-Петербурге сезон, за ним — следующий… А сейчас в
городе идёт речь об активном развитии водного поло. И, что приятно, есть люди, желающие возродить команду СК «ВМФ», у которой
очень серьезные традиции — она была флагманом водного поло
Советского Союза. Сейчас в Санкт-Петербурге мы попали на кубок
России, и уже буквально в сентябре будем биться за самые высокие места. Петербург — морская столица — мне очень нравится,
это один из самых прекрасных городов, которые видел. Здесь я
уже второй сезон, и мне бы хотелось здесь жить, работать, развивать водное поло.
— У Вас были, наверное, кумиры, на которых равнялись?
— Я не сторонник того, чтобы «создавать кумира». Меня вдохновлял мой первый тренер. Он требовал от нас действий, объяснял, как надо это делать. Конечно, когда ты смотришь на старших
товарищей, появляются симпатии. Тебе нравится человек, как играет, каких результатов добивается, но ты сам изнутри должен стремиться стать лучше, чем он. Он должен быть только примером,
но не кумиром. Это скорее преемственность поколений, которая
должна быть везде, не только в спорте, но и в социуме. Меня же
всегда вдохновлял результат. Когда ставишь цель, стремишься,
тренируешься и добиваешься успеха. Кроме того, в нашем виде
спорта очень интересен сам процесс. Ни в коем случае не хочу
обидеть пловцов, они вызывают у меня огромное уважение, это невероятный труд. Но водное поло интереснее именно для молодых
ребят, там есть мяч, игра, ярко выраженный творческий процесс, а
творчество всегда вдохновляет.
— Как стимулировать увлечение спортом?
— Сейчас водное поло немного утратило свои позиции на
международной арене. Раньше мы занимали призовые места,
получали олимпийские медали, кубок мира и множество других
наград. У команды были серьёзные достижения. Но пошёл процесс омоложения коллектива, а молодёжь, к сожалению, пока не
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соответствует нужному уровню, уходит в разные клубы под предлогом заработка больших денег. Сейчас молодые люди хотят получать деньги, но ответственности у них всё меньше. Прежде всего,
нужно зарекомендовать себя, показать, как ты работаешь, на что
способен. Надеюсь, сознательность молодых спортсменов в дальнейшем будет выше. Водное поло — сложный вид спорта, многие
ребята начинают ломаться, им не хватает терпения, трудности многих отталкивают. Но тем, кто идёт дальше, потом воздаётся сторицей. Многое зависит от силы воли и желания. Если ты ставишь
определённую цель — в спорте или в жизни, если идешь к ней, ты
не должен спотыкаться на каких-то препятствиях, а должен идти
вперед. Идти дальше — получать больше.
— Что сегодня требуется для развития водного поло?
— Водное поло — это, можно сказать, элитарный вид спорта. Он требует больших вложений, нужно снять бассейн, оплатить
воду. Сегодня всё упирается в финансы, и если будет финансовая
поддержка спонсоров, то развитие будет, и мальчишки, которые
сейчас болтаются на улицах и не знают, чем себя занять, будут
приходить в спорт. Много людей хочет заниматься водным поло,
но, когда доходят до определенного момента, не видят перспектив, а хотелось бы, чтобы эта перспектива была. Благодаря работе
правительства и спортивных клубов можно достичь определённого
результата и создать спортивную систему,
возродить старую и улучшить ее.
— Кроме финансовой поддержки
спонсоров ведь есть еще и семья, государство …
— Проблему здорового образа жизни,
наверное, в большей степени должны родители, которым необходимо направлять
своих детей в нужное русло, чтобы дети
спешили в спортивные секции, а не бегали за сигаретами. Должно помогать и правительство. Сейчас взят курс на создание
разных площадок на улицах, комплексов, и
чем больше их будет, тем больше людей займутся спортом, тем здоровее будет население. Я приятно удивлён тем, что в СанктПетербурге большое количество именно
тренажёрных площадок, где человек может
с утра выйти из дома и позаниматься так,
будто сходил в тренажёрный зал. Всё чистое, аккуратное, красивое — любо-дорого

смотреть. В Волгограде, например, не видел такого. Хотелось бы,
конечно, чтобы и до регионов это дошло. Что касается Петербурга,
здесь столько комплексов и бассейнов, необходимо только привлечь туда ребят. Это самое главное.
— А Вы чем заняты на досуге?
— Люблю читать. Существует такой миф, что спортсмены не
интеллектуально ограниченные люди — могу это опровергнуть. У
спортсменов очень много свободного времени на соревнованиях,
они отдыхают между тренировками. А что можно делать, когда ты
отдыхаешь? Читать, гулять, смотреть достопримечательности. Но
по большей части, когда в день две тренировки, ты устаёшь и не
хочешь никуда выходить из номера, просто берёшь книжку и читаешь. Также я люблю активные виды отдыха, например, рыбалку. В
Волгоградской области очень много хороших «рыбных» мест. Еще
люблю большой теннис. Я даже брал специальные уроки, чтобы не
просто иметь понятие о том, как держать ракетку… Люблю путешествовать. Неважно, какие у тебя ботинки и кеды, если они гуляют по Парижу. Люблю горы, свежий воздух, семейные прогулки. Я
достаточно много времени нахожусь вне семьи по долгу своей профессии, поэтому очень люблю проводить время в семейном кругу.
— Жизнь вне дома… Как это сказывается на отношениях
в семье?
— Жить в разъездах не так сложно, сложно, когда далеко
семья. Сейчас мы живём на два города, родные приезжают из
Волгограда ко мне. В планах перебраться окончательно в СанктПетербург. Мне бы хотелось продолжать заниматься любимым
делом. Здоровье позволяет быть тренером, есть силы и опыт, которым можно делиться.
— А чем занимается Ваша жена?..
— Она актриса. Мы познакомились 13 лет назад в Волгограде, 12 из них счастливы в браке. Через год после свадьбы у нас
родился сын Никита, сейчас ему 10 лет. Он занимался футболом,
плаванием, но пока больше для здоровья, и все же больше плаванием, возможно, выберет и водное поло. Пять лет назад на свет
появились близнецы Фёдор и Степан. Дети радуют нас с женой —
и это самое главное.
Беседу вели
Юлия РОДВИКОВА,
Татьяна ПЛОТНИКОВА.

На снимках: Дмитрий ИРИШИЧЕВ и его семья.
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Завод «Буревестник»
запускает цех здоровья
В Северо-Западном Представительстве Комитета Госдумы
по обороне подвели итоги первого этапа программы
«Совершенствования охраны здоровья и реабилитации
работников, сотрудников и ветеранов обороннопромышленного комплекса СЗФО РФ». С промежуточными
итогами реализации программы, результатами обсуждения
со специалистами здравоохранения, представителями
ведомственной и военной медицины познакомила участников
совещания руководитель рабочей группы Елена КИРИЛЕНКО.
С программой «Совершенствования охраны здоровья и реабилитации работников, сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса СЗФО РФ» и о возрождении системы
оздоровления сотрудников ОПК мы знакомили читателей в предыдущем номере нашего журнала. Основная цель Программы
— возрождение и модернизация производственной медицины не
только с точки зрения оказания первичной и экстренной медицинской помощи, но и профилактика заболеваний на производстве,
а также эффективные реабилитационные и оздоровительные
мероприятия. Единые стандарты оснащения медпунктов, показавшие эффективность во времена Советского Союза, доработаны
в соответствии с современными медицинскими технологиями.
Пилотным проектом программы стал спортивно-оздоровительный комплекс завода «Буревестник», где уже проводятся ремонт
помещений, поставка, наладка и пуск оборудования, инструктаж
персонала, чтобы с 1 июля модернизированный «цех здоровья»
заработал с полной нагрузкой. В центре предусмотрены кабинеты
интервальной вакуумной терапии (передовая технология в борьбе
против сосудистых заболеваний), зал релаксационного аппаратного массажа, лимфодренажное оборудование, установлено специальное оборудование в бассейне.
Программу поддержали депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области, руководители и представители научнопроизводственных предприятий ОПК, учреждений здравоохранения, общественных организаций и Военного комиссариата.

На снимке: Елена Александровна КИРИЛЕНКО.
Инициативой петербургских оборонщиков уже заинтересовались в Нижнем Новгороде, таким образом, программа становится
межрегиональной.
С документами проекта «Совершенствования охраны здоровья
и реабилитации работников, сотрудников и ветеранов ОПК» и
материалами рабочих встреч можно ознакомиться на сайте программы Медицина-опк.рф.

На снимке: Участники обсуждения программы здоровья.
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Ватерполисты
возвращают традиции
На очередном совещании в Представительстве Комитета
Государственной Думы по обороне в Северо-Западном
федеральном округе РФ было принято решение
о поддержке СК ВМФ СПб по водному поло.
Президентом клуба избран помощник председателя
Комитета по обороне — Константин Павлович Лысов.
С ним и встретилась наша корреспондент.
— Константин Павлович, судя по графику вашего рабочего
дня, Вы заняты полностью на основной работе. Что заставило
обратиться к спорту?
— Как человек военный, я всегда был связан со спортом. А возглавить ватерпольное движение меня заставило только желание
возродить водный спорт в Санкт-Петербурге. По своей служебной
деятельности я общаюсь с представителями военно-морских сил,
Министерства обороны, с директорами военно-промышленного
комплекса. Проконсультировавшись с ними, я понял, что в этой
идее не одинок. Большое количество людей поддержали инициативу возрождения водного спорта. Большую поддержку мы можем
также получить от молодежи. Большинство офицеров утверждают,
что их дети с удовольствием бы занимались этим видом спорта в
свободное время.
— У вас уже есть план развития водного спорта?
— План прост. Первое, что нужно сделать — получить административную, политическую и финансовую поддержку. Уже проведены переговоры с председателем Комитета Госдумы по спорту
Игорем Ананских, который полностью поддержал идею развития
водного поло. Живя и работая в морской столице, не заниматься
и не развивать водные виды спорта, это значит, упускать возможность оздоровления нации.
— И Ваши первые шаги в этом направлении?..
— Провести общее собрание команды и представителей поддержки, технического собрания… будет расширен штат моих помощников и сподвижников. Кстати, в этом окружении я вижу в
должности вице-президента Елену Александровну Кириленко, которая будет заниматься финансово-экономическими вопросами/
Обязанности помощницы президента возложены на Оксану Юрьевну Серову, которая займется также и международными вопросами.
Я также поднял этот вопрос при посещении корпуса Петра Великого
и увидел полную поддержку руководства.
— В чем будет выражаться эта поддержка?
— В серии первых шагов, я думаю, мы воспользуемся возможностями нахождения главного штаба ВМФ в Санкт-Петербурге, у
которого прекрасная база, и который, надеюсь, целиком и полностью поддержит наши начинания и предоставят временно спортивные сооружения, бассейны, технические сооружения.
— Что мешало это сделать тренерскому составу?
— Об этом лучше спросить у них. Мне вот мешает оперативно
решать этот вопрос только недостаток времени. Но я постараюсь
решить и эту проблему.

На снимке: Помощник председателя Комитета
по обороне Госдумы Константин Лысов.
— Будут ли привлекаться спонсоры для осуществления
ваших планов?
— В обязательном порядке. Я вижу в этом целый блок директоров оборонно-промышленного комплекса, руководителей торговых
портов города, представителей бизнеса, которые, думаю, не откажут в поддержке спорта.
— Кто будет заниматься в клубе?
— Мы будем проводить консультации с различными должностными лицами и руководителями предприятий, учреждений, которые по графику будут направлять в клуб желающих заниматься
водным поло.
— Это будут занятия на коммерческой основе?
— Нет, платных занятий не предполагается. Все занятия будут
в клубе бесплатными для населения. Финансово-объемный вид
спорта, если переводить его на коммерческую основу, большим
слоям населения вряд ли это будет доступно. Я же хочу, чтобы
водное поло стало массовым видом спорта.
— Клуб готовится встретить круглую дату — 90-летие?
— Да. Это так. Клуб старейший. И мы, конечно, отметим эту
дату. Но главная наша цель — принять участие в соревнованиях за
кубок Европы в 2016 году, где достойно представить свой город,
наших спортсменов и военно-морские силы России.
— Благодарю Вас за беседу и желаю удачи.
Нина ЗЕМНОВА.
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Водное поло в России
В Россию водное поло пришло из Англии в начале
20 века и связано со знаменитой школой плавания в
Шувалово в Санкт-Петербурге, немало сделавшей для
развития отечественного водного спорта. В 1910 на
спортивном празднике там был сыгран первый
в стране ватерпольный матч.
Очень скоро этой игрой заинтересовались в Москве. Правда, изза отсутствия плавательных бассейнов играть москвичам приходилось в небольшом и неглубоком бассейне при Сандуновских банях.
Чуть позже пробные матчи прошли в Киеве, Одессе и некоторых
других городах. Вначале 20 века в России были опубликованы на
русском языке правила «ватерполо», как тогда у нас называли эту
игру. В 1913 состоялась первая из ставших затем традиционными
игр по «ватерполо» между командами Москвы и Санкт-Петербурга
(со счетом 3:2 победили питерцы).
В советское время школа водного поло дала миру немало выдающихся мастеров. Самый титулованный наш ватерполист-олимпиец — нападающий Алексей Баркалов, завоевавший на Олимпийских играх два «золота» и одно «серебро» (ему принадлежит также
неофициальный мировой рекорд среди ватерполистов по числу
матчей, сыгранных за сборную своей страны — 412). Три олимпийских награды и у другого советского нападающего —Владимира Семенова. Среди признанных мастеров разных лет Вячеслав
Куренной, Борис Гойхман, Владимир Кузнецов, Вадим Жмудский,
Александр Древаль, Евгений Шаронов, Александр Кабанов, отец и
сыновья Мшвениерадзе, Вадим Гуляев и другие.
Федерация водного поло России действует с 1991 (президент
Е.К.Шаронов) и объединяет представителей почти 20 субъектов
РФ. Разыгрывает национальные первенства среди мужских и женских команд разных возрастных категорий, а также Кубок России,
проводит другие соревнования. У мужчин долгое время борьба за
чемпионский титул и Кубок велась исключительно между столичным «Динамо» (ныне — «Динамо-Олимпийский») и волгоградским
клубом «Лукойл-Спартак» (ранее известным как просто «Спартак»).
Москвичи к 11 титулам чемпионов СССР добавили 7 званий чемпионов России, а к 5 Кубкам СССР — семь российских Кубков.
Волгоградцы 8 раз выигрывали чемпионат России и 8 раз — Кубок
России. Четыре «золота» на Чемпионате России завоевали ватерполисты команды «Штурм-2002» из подмосковного Чехова.
Аналогичная ситуация сложилась и в
женском водном поло. В традиционный
спор за чемпионское звание двух давних
фаворитов — московского «Скифа» и
«Уралочки» (Златоуст) — в 2002-2003
вмешалась команда «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши), в итоге ставшая бессменным лидером на Чемпионате России
по нынешнее время. На счету российских
клубов есть и победы в престижных еврокубковых соревнованиях. Так, «Динамо» в
2000 году выиграло Кубок обладателей
кубков, а ватерполистки «Скифа» в 1997 и
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1999 — Кубок европейских чемпионов, в 2001 — Кубок ЛЕН. В
1992 Объединенная команда (мужчины) завоевала олимпийскую
«бронзу». На Олимпийских играх-2000 мужская сборная России
стала серебряным призером, а в 2004 — вновь бронзовым. Женская сборная была третьей в Сиднее-2000. Пока ни разу не удавалось российским ватерполистам выиграть мировое первенство.
Мужчины в 1994 и 2001, а женщины в 2003 заняли на Чемпионате мира третье место. В розыгрыше Кубка мира мужская сборная в 1995 тоже была третьей, а в 2002 выиграла его, женская
команда в 1997 заняла второе место. Мужская команда также
первенствовала на первых соревнованиях Мировой лиги (2002),
а женская стала серебряным призером МЛ-2005.
Водное поло — это водный вид спорта, главной задачей которого является поражение ворот соперника мячом в воде. Родоначальниками водного поло считаются англичане. Название
(от англ. water polo) возникло по аналогии с конным поло. По
другой версии более двухсот лет тому назад европейцы вывезли
из Монголии игру в мяч — «поло» и, попав в Европу, эта игра в
дальнейшем стала родоначальницей многих современных игр с
мячом (футбол, гандбол, волейбол, мотобол). Поначалу, водное
поло было всего лишь развлечением, но, со второй половины 19
века, оно превратилось в самостоятельный вид спорта. В 1869 в
Лондоне была проведена первая показательная игра и в 1880 г.
по первым правилам, разработанным в Глазго, английские и шотландские ватерполисты начали между собой регулярные встречи
по водному поло. В первых матчах, относящихся к 1890 - 1900
годам, преимущественно побеждали ватерполисты Шотландии.
Первые правила водного поло были разработаны в 1876, их автором стал шотландец У. Уилсон. В 1900 водное поло было включено в программу II Олимпийских игр в Париже.
На снимке: Инициативная группа, выступающая
за развитие спорта и оздоровление населения России.
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Им возрождать славу
российского спорта
Недавно Юрий Зайцев был избран первым
вице-президентом спортивного клуба
Военно-Морского Флота Санкт-Петербурга.
В новой должности он представил журналистам
перспективных спортсменов Беляева Ивана
(на снимке слева) и Тюлькова Никиту (на снимке справа).

Факты биографии: Юрий Зайцев после окончания средней
школы в Казахстане служил в войсках ПВО Харькова и Ростована-Дону. После демобилизации осваивал Заполярье, работал машинистом бульдозера. За хорошие показатели на производстве
был награжден Почетной грамотой. В 1987 году был избран секретарём комитета комсомола. После года работы занял пост секретаря комитета комсомола шахты «Центральная», а затем был
избран секретарем комитета комсомола горно-обогатительного
комбината «Куларзолото». За организацию высоких показателей
среди комсомольско-молодежных бригад переведен на должность заместителя секретаря райкома ВЛКСМ в поселке «Депутатский». Тем временем в стране полным ходом шла перестройка.
Золотодобывающая промышленность, да и не только, постепенно
скатывалась вниз. Юрий Зайцев переехал в Санкт-Петербург и
начал заниматься бизнесом. В настоящее время является помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской
области, член партии «Единая Россия», женат, воспитывает дочь.
Иван Беляев — житель Красносельского района СанктПетербурга, окончил 242 школу, затем Лесотехническую академию и курсы повышения квалификации в Лесгафта, тренер
— преподаватель по плаванию и водному поло в клубе СК ВМФ
в школе № 270. Неоднократно выступал на чемпионатах СанктПетербурга по водному поло, член сборной Лесотехнического
университета.

Тюльков Никита (справа) — учится в
9 классе, школы № 2 Василеостровского
района Санкт-Петербурга, участник Всероссийских соревнований «Золотой мяч»
в Киришах. Был участником межгородских
соревнований по водному поло в 2011
году, по мини-водному поло в Выборгском
районе, где его команда заняла I место в
2013 году. Увлекается волейболом и программированием.
Главный тренер спортивного клуба
ВМФ СПб по водному поло Юрий Чумаков (на снимке) уверен, у ребят большое
будущее, они еще поработают во славу
отечественного спорта. А вице-президент
спортивного клуба Военно-Морского Флота Санкт-Петербурга Юрий Зайцев считает,
что власти города и Правительство РФ
должны поддержать развитие водного поло, чтобы этот вид спорта
поднять на более высокий уровень. А для молодежи необходимо
создать все условия для возрождения былой славы российского
спорта.
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КУЛЬТУРА

V Международный
культурный форум
в Ульяновске
11-12 сентября в Ульяновске в четвертый раз пройдет
Международный культурный форум. В этом году
в центре внимания участников будет тема
«Культура и инвестиции: региональный аспект».

Деловая программа Международного культурного форума в
2014 году посвящена вопросам взаимодействия культуры и инвестиционной привлекательности территории и включает работу по
следующим направлениям: от национальной стратегии культурной
политики — к региональной; интеграция законодательства в сфере культуры и экономического роста страны и региона; приоритеты региональной культурной политики; от благотворительности
— к инвестициям.
Основные мероприятия Форума пройдут в форме нескольких
блоков стратегической сессии с участием ведущих экспертов в
сфере культуры и культурной политики. Кроме того, в эти дни
запланирован ряд презентаций, докладов, дискуссионных площадок, круглых столов, а также серия публичных лекций, с которыми для участников Форума выступят выдающиеся деятели
культуры и искусства России.
Помимо деловых площадок, в программу Форума вошло большое количество культурных мероприятий, наиболее яркое из которых — театральный фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске».
Фестиваль приезжает в Ульяновск уже не первый раз. Год назад в
рамках III Международного культурного форума «Культура нового
поколения» спектакли-лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска» впервые были показаны на сценах городских
театров и сразу же пришлись по душе местным зрителям. В этом
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году в рамках фестиваля пройдут показы
спектаклей «Рассказы Шукшина» Государственного театра наций (г. Москва), «Три
сестры» МДТ — театра Европы, «С любимыми не расставайтесь» Московского
ТЮЗа и «Кармен» театра кукол «Теремок»
(г. Вологда). Ожидается приезд именитых
мастеров российской театральной сцены,
таких как Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и других.
Ежегодно Международный культурный
форум объединяет под своей эгидой масштабные проекты в сфере культуры, которые формируют программу специальных
мероприятий. В этом году в неё вошли
четвертая международная ассамблея искусств «Пластовская осень», международный форум литературных музеев и
межрегиональный фестиваль дизайна и
декоративно-прикладного искусства «Новое место», выставка
современного искусства «Ниже Нижнего». Помимо этого все
культурные учреждения региона традиционно готовят индивидуальные программы для жителей города и области.
Отметим, четвёртый международный культурный форум «Культура и инвестиции: региональный аспект» пройдет в Ульяновске
под патронатом Совета Федерации ФС РФ при содействии комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре,
Министерства культуры РФ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и других международных и российских
организаций. Организаторами форума выступают Правительство
Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики и фонд «Ульяновск — культурная столица». К участию в
Форуме приглашаются представители экспертного сообщества,
властных структур, деятели культуры и искусства, специалисты
смежных сфер из регионов России, стран СНГ, Китая и Европы.

Чтобы принять участие в
Форуме, необходимо пройти
процедуру предварительной
электронной регистрации на
сайте www.forum.ulkul.ru
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ТУРИЗМ

«Где волны кроткие
Тавриду омывают…»
Курорты Крыма готовы многое предложить
туристам из Санкт-Петербурга.

Этим летом российский рынок станет для курортов Крыма, по
сути дела, единственным, и туриндустрия региона готова побороться за турпоток из крупных городов России. На пресс-конференции
в Санкт-Петербурге президент Ассоциации туроператоров Крыма
и Севастополя, член правления Российского союза туриндустрии
Борис Зелинский и директор Северо-Западного регионального отделения РСТ Екатерина Шадская рассказали о том, чем полуостров
может привлечь отдыхающих из Северной столицы и к чему им
стоит быть готовыми в этом сезоне.
По словам Екатерины Шадской, на сегодняшний день обстановка с бронированием туров в Крым значительно лучше, чем в конце
апреля. «В Крым из Санкт-Петербурга дважды в день летает «Аэрофлот», с июня по конец сентября количество рейсов увеличится до
трех, — сказала она. — Авиалайнеры заполняются хорошо, стоимость билета «туда-обратно» колеблется, в зависимости от даты,
от 8 до 15 тыс. руб.» В среднем петербуржцы предпочитают двухнедельные поездки с размещением стоимостью порядка 12 тыс.
руб. за весь период проживания.
Борис Зелинский подчеркнул, что Санкт-Петербург не включен
в перечень городов России, авиаперевозки из которых в Крым
субсидируются. «Это обусловлено представлением, что в СанктПетербурге и Москве Крым и так будет достаточно востребован.
Стоимость перевозки может снизиться в том случае, если осуществится идея летать в аэропорт Севастополя, но пока конкретных
шагов на этом направлении нет», — заметил он.
Второй вариант, которым могут воспользоваться петербуржцы,
желающие провести лето в Крыму — покупка «единого билета», в
который входят проезд на железнодорожном транспорте, пароме и
автобусе на территории полуострова. Летом поезда по маршруту
«Санкт-Петербург — Анапа» идут от 43 до 48 часов, а цена за место в плацкарте начинается от 3400 руб. В Краснодар доехать чуть

дешевле (плацкарт — от 3100 руб.) и быстрее (34-40 часов), но
зато потом придется дольше добираться до Керченской паромной
переправы. С каждой стороны переправы паромы отправляются 20
раз в сутки, плюс между Анапой и Керчью курсирует дважды в день
скоростной катамаран на 300 человек. Так что проблемы с очередями возникают лишь у владельцев личного автотранспорта. А вот
обладатели «единого билета», вступающие на крымскую землю,
сразу садятся на маршрутные автобусы, которые везут их в те города и районы полуострова, где запланирован отдых. Путь от Анапы
до самой дальней точки — Евпатории — займет примерно 7 часов.
Как заметил президент АТКиС, номерной фонд Крыма крайне
разнообразен: на полуострове работает около 825 крупных объектов размещения (в целом свыше 160 тыс. мест) и 4.500 миниотелей (ранее по украинскому законодательству в эту категорию
входили частные домовладения от 10 номеров).
Половина крымских средств размещения, по словам эксперта,
«простого уровня» и предлагает размещение по невысокой цене —
от 700 до 1000 руб. на человека в сутки, причем в эту стоимость
входит трехразовое питание, а часто и лечение. Гостиницы категории 3* в зависимости от даты выставляют цены от 1000 до 2000
руб. в сутки на человека, стоимость размещения в отелях 4* и 5*
начинается от 2500 руб. и 6.000 руб. соответственно. «В среднем
проживание в Крыму для отдыхающих сегодня примерно на 20%
дешевле, чем на курортах Краснодарского края», — заметил член
Правления РСТ.
По его словам, у Крыма много и других преимуществ, способных привлечь петербуржцев этим летом на полуостров. Так, например, жемчужина Западного Крыма — знаменитые Сакские грязи,
эффективность которых известна во всем мире. Помимо пляжного и медицинского туризма, Крым обладает огромным историкокультурным наследием (на территории полуострова 12,5 тысяч
памятников культуры, охватывающих период от времен эллинизма
до наших дней), предлагает широкий спектр возможностей для
религиозных, гастрономических, свадебных и других видов путешествий. А если учтем возможности культурно-познавательного
туризма, станет ясно, что Крым — совершенно уникальное направление. Президент АТКиС заверил, что особых проблем с питьевой
водой у отдыхающих быть не должно, несмотря на «водную блокаду» со стороны Украины. Однако честно предупредил, что с собой
в Крым имеет смысл брать только наличные деньги — систему
оплаты по банковским картам смогут полноценно внедрить лишь
до конца 2014 года.
«В этом году сезон окажется длиннее, чем обычно, поскольку
в 3-4 квартале года мы ожидаем значительное число отдыхающих
по линии различных государственных социальных программ. Полагаю, что в этом году Крым примет 2-2,5 миллиона туристов из
других регионов России», — заключил Борис Зелинский.
Пресс-служба СЗРО РСТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые коллеги, дамы и господа!
В рамках общей концепции развития
журнала редакция заинтересована
в стратегическом партнёре
на условиях гарантированного успеха.
Ваши предложения и письма
присылайте в редакцию по адресу:
soyuznatsionalnostey@mail.ru
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