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Хурматли Шавкат
Миромонович!
Сизга журнал мухарририяти,
маслахатчилари ва
обуначилари, МДХ...

Российская Федерация

Мы — россияне
Дагъусттаннай яхьуну
бур 100-нния ливчусса
миллатру.

Уважаемые читатели журнала
«Союз национальностей»!
От имени Комитета Государственной Думы по делам
национальностей сердечно поздравляю вас с новым 2017 годом!
Уходящий год стал непростым для нашей страны. Приметами
времени по-прежнему остаются экономические санкции
и ведение масштабной информационной кампании против
России на международной арене. Но в этих сложных
обстоятельствах стали заметны первые успехи новой политики
развития внутреннего производства, сельского хозяйства,
обороноспособности страны.
Опыт сегодняшней России доказывает правоту народной
мудрости о силе народного единства как условии преодоления
любых трудностей. Именно поэтому так важно сохранение и
укрепление единства, в том числе в межнациональной сфере.
Российская Федерация одно из самых многонациональных
государств мира. И наше главное преимущество в том, что
на протяжении тысячелетней истории народы России жили
в согласии и взаимном уважении. В уважении к прошлому, к
национальным, религиозным и языковым традициям.
Нельзя забывать, что единение людей вокруг общих для всех
народов России духовных ценностей, культуры, истории – это
гигантский потенциал для современного развития, это наша
защита перед лицом глобальных вызовов экстремизма.

Отрадно, что вопросы поэтапной реализации Стратегии
государственной национальной политики России находятся в
поле особого внимания федеральных органов государственной
власти, руководства субъектов страны и органов местного
самоуправления.
Для этого много было сделано Президентом России. В
соответствии с одним из Указов был образован Совет при
Президенте по межнациональным отношениям, в 2015 году
создано Федеральное агентство по делам национальностей,
в уходящем году впервые в новейшей истории в федеральном
бюджете появилась отдельная государственная программа,
посвященная реализации государственной национальной
политики страны.
Знаменательно и то, что такой широкий круг мероприятий,
проводимый на уровне государства, встречает большую
поддержку и участие федеральных национально-культурных
автономий, молодежных и других общественных организаций
и движений этнокультурной направленности. Их активная
деятельность заметна не только в кругу признанных
специалистов сферы межнациональных отношений, ее стали
видеть и ею интересоваться большинство граждан.
По всей стране созданы Дома дружбы, появляются новые
этнопарки и другие площадки, которые пользуются
популярностью как места семейного досуга и творческой
активности молодежи. Все это создает в обществе необходимую
атмосферу уважения к культурным ценностям народов России,
помогает на правильных примерах воспитывать детей.
Желаю всем нам в 2017 году успехов в укреплении единства
российского многонационального общества!
Уверен, что журнал «Союз национальностей» продолжит
знакомить читателей с актуальными задачами государственной
национальной политики, а статьи и комментарии экспертов
откроют для еще большего числа наших граждан богатство
этнокультурной жизни народов России.
Здоровья, новых достижений, добра и благополучия в
наступающем Новом году!
Председатель Комитета
Государственной Думы
по делам национальностей

И.И. Гильмутдинов
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Большая пресс-конференция

Владимира Путина 2016 года

«Мы сильнее любого

потенциального агрессора»

23.12.2016 в Центре международной торговли прошла
12-я Большая пресс-конференция
Президента России Владимира Путина.
Ежегодное событие собрало 1437 российских и
иностранных журналистов.

По просьбе наших читателей редакция публикует
вопросы, которые были подготовлены для
Владимира Владимировича Путина:
1. Возможно ли, что сила печатного слова в свете
последних тенденций может существеннее
повлиять на мнение большинства, чем интернет?
(Редакция знает ответ на задаваемый вопрос.)

2. Какой смысл можно вложить в понятие «Родовое
гнездо» с учетом невероятного авторитета России в
геополитике и тотального проявления патриотизма
у нашей молодежи?

Узбекистан
Уважаемый Шавкат Миромонович!

От имени редакции, советников и читателей
журнала, руководителей диаспор стран СНГ и всех
россиян мы рады направить Вам наши сердечные
поздравления и самые добрые пожелания по случаю
Вашей убедительной победы на выборах Президента
Республики Узбекистан. Ваше избрание на этот
высокий пост является бесспорным свидетельством
широкой поддержки народом Узбекистана Вашего
курса, направленного на неуклонный подъем уровня
его благосостояния, на дальнейшее утверждение в
обществе мира, стабильности и согласия.
В России Вас знают и уважают как сторонника
последовательного развития отношений дружбы,
добрососедства и многогранного сотрудничества
между нашими странами. Уверены, что дальнейшее
плодотворное взаимодействие между Россией и
Узбекистаном отвечает коренным интересам наших
народов, связанных многовековыми традициями
добрососедства, дружбы и взаимоуважения, а также
особой страницей истории в составе СССР.
Значительные успехи, которых добился Узбекистан
в социально-экономической, научно-технической,
гуманитарной и других областях, а также высокий
авторитет республики на мировой арене позволяет с
уверенностью смотреть в будущее наших народов.
Отношения между нашими государствами,
опирающиеся на добрые традиции дружбы и
взаимного уважения, активно развиваются в духе
стратегического партнерства и союзничества.
Москва и Ташкент будут и далее укреплять
взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на
всех направлениях, эффективно координировать
усилия в решении актуальных вопросов
международной повестки дня, что отвечает коренным
интересам народов России и Узбекистана и идет в
русле обеспечения региональной стабильности и
безопасности.
Желаем Вам здоровья и счастья, а также успехов в
«государственной деятельности на благо процветания
дружественного Узбекистана, а его братскому народу
— мира и устойчивого прогресса.

Ташкент
Хурматли Шавкат Миромонович!

Сизга журнал мухарририяти, маслахатчилари
ва
обуначилари,
МДХ
мамлакатлари
диаспораларининг рахбарлари ва барча
Россияликлар номидан, Ўзбекистон Президенти
сайловларидаги шак-шубхасиз қозонган ғалабангиз
муносабати билан чин қалбимиздан табрик ва
эзгу тилакларимизни йўллашдан ғоят мамнунмиз.
Сизнинг ушбу юқори лавозимга сайланишингиз,
халқ фаровонлигини тобора ошириш, жамиятда
тинчлик, барқарорлик ва хамжихатликни
янада мустахкамлашга қаратилган сайихаракатларингизни Ўзбекистон халқи томонидан
кенг қўллаб-қувватланишининг инкор этиб
бўлмайдиган тасдиғидир.
Россияда Сизни давлатларимиз ўртасидаги дўстлик,
иноқ қўшничилик ва хар-томонлама хамкорлик
муносабатларини изчил ривожлантириш тарафдори
сифатида танийдилар ва хурмат қиладилар. Россия
ва Ўзбекистон ўртасидаги келгуси сермахсул
хамкорли бир неча аср давомидаги қўшничилик,
дўстлик ва ўзаро хурмат анъаналари хамда СССР
иттифоқи таркибидаги алохида тарих сахифаси
билан узвий боғланган халқларимизнинг туб
манфаатларига жавоб беришига ишонамиз.
Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий, илмийтехникавий, гуманитар ва бошқа сохаларда
эришган, эътиборга лойиқ муваффақиятлари хамда
республиканинг дуне миқесидаги катта нуфузи
халқларимиз келажагига ишонч билан қарашга
имкон беради.
Давлатларимиз ўртасидаги дўстлик ва ўзаро
хурмат анъаналарига таянган муносабатлар
стратегик хамкорлик ва иттифоқчилик рухида фаол
ривожланмоқда.
Москва ва Тошкент барча йўналишларда икки
томонлама ўзаро манфаатли хамкорликни бундан
буен хам мустахкамлашда, халқаро кун тартибидаги
долзарб масалаларни хал этишга қаратилган
харакатларни самарали равишда мувофиқлаштиришда давом этадилар, — бу эса Россия ва
Ўзбекистон халқларининг туб манфаатларига жавоб беради ва минтақавий барқарорлик ва
хавфсизликни таъминлашга ўз хиссасини қўшади.
Сизга соғлик-саломатлик ва бахт тилаймиз хамда дўстона Ўзбекистоннинг гуллаб-яшнашига
қаратилган давлат фаолиятингизда муваффақиятлар, ва қардош Ўзбекистон халқига эса
тинчлик ва изчил барқарор ривожланишни тилаб қоламиз.
перевод подготовил Шухрат Вафаев,
советник журнала по Узбекистану

РОДНОЙ КРЫМ

Форт Максим Горький —
легендарная Тридцатка
256-дневная оборона Севастополя
Игорь Гороховцев — руководитель
1941-1942 гг. несомненно останется
регионального представительства
одной из наиболее ярких страниц истории редакционного совета журнала «СН» по
Северо-Западному федеральному округу,
2-й мировой войны. Защитники главной
родился и вырос в Севастополе.
базы Черноморского флота сорвали
тел. +7-911-101-98-86
планы немецкого командования по
наступлению на Кавказ, повлияв на весь ход войны.
Немалую роль в этом сыграли уникальные береговые батареи
Севастополя.

Признания противника — одно из самых ценных свидетельств. Немецкие генералы и фортификаторы неоднократно признавали, что «форт Максим Горький» (под
таким названием в немецких документах фигурирует
севастопольская береговая батарея №30) являлся подлинным шедевром инженерного искусства» и что именно
«форт Максим Горький» «в силу своих исключительных
качеств смог отсрочить падение Севастополя более чем
на полгода». Против «тридцатки» немецкое командование
стянуло со всей Европы самые мощные орудия. На стенах
погибшей в неравном бою батареи вражеские солдаты
написали «… самая сильная крепость мира».
256-дневная оборона Севастополя 1941–1942 гг. остается одной из наиболее ярких страниц истории Великой Отечественной войны. Защитники главной базы Черноморского
флота сорвали планы немецкого командования по наступлению
на Кавказ, повлияв на весь ход войны. Немалую роль в этом
сыграли уникальные береговые батареи Севастополя. До второй мировой войны в СССР было построено несколько 305
миллиметровых башенных батарей, из них сохранилась только
тридцатая батарея. Уникальная достопримечательность Крыма

10

расположена в районе поселка Любимовка,
на окраине Севастополя.
Постройка батареи береговой батареи
была начата на возвышенности Алькадар,
еще в 1913 году с целью усиления обороны
военно-морской базы в Севастополе. Господство над окружающей местностью обеспечивало двум двух орудийным 305-миллиметровым установкам, проворачивающимся
на 360 градусов, круговой обстрел. Почти
100 лет назад батарею строили полностью
электрифицированной. Все операции по заряжанию и наведению орудия выполняли 17
электродвигателей. На поверхности должны
были находиться только орудийные башни
с 200-миллиметровой броней. Остальные
помещения батареи находились в железобетонном массиве длиной 130 и шириной 50 метров. Внутри
блока на двух этажах располагались погреба боеприпасов, силовая станция, жилые и служебные помещения. С командным пунктом батарею должен был соединять 600-метровый подземный
коридор. Работы велись до 1914 года. И сегодня на батарее
сохранились переговорные устройства начала прошлого века.
Строительство батареи продолжилось в 1928 году, в башнях
батареи были установлены 305-миллиметровые корабельные
орудия образца 1913 года. В 1934 году батарея вошла в состав
частей береговой обороны Черноморского флота с присвоением
№30. В 1936 году был сооружен главный командный пункт
батареи, а также построена система постов корректировки огня,
размещенных на мысе Лукулл, в устьях рек Альмы и Качи, на
мысах Херсонес и Фиолент, а также над западным берегом
Балаклавской бухты. Обширная сеть наблюдательных пунктов
была необходима в связи с колоссальной дальнобойностью батареи — 44 километра. Батарея доставала до Николаевки или
Почтового, могла накрыть снарядом Бахчисарай. «Тридцатка»
могла обстреливать площадь свыше 5 тысяч квадратных километров. В 1941–42 гг. батарея под командованием капитана
Г.А. Александера героически защищала город. У немецкого
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командования 30-я батарея получила название форт «Максим
Горький I» (под вторым номером шла батарея №35, расположенная на мысе Херсонес).
Севастополь в числе первых городов СССР в первый день
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года в 3 часа 15
минут подвергся налету фашистской авиации.
Организованное сопротивление и эвакуация защитников
города продолжались до 2 июля 1942 года. Защитники Севастополя продолжали героически сражаться на полуострове
Херсонес в районе 35-й батареи береговой обороны до 4 июля.
Из оставшихся в Севастополе войск лишь немногочисленным
группам удалось с боями прорваться в горы к партизанам.
Важную роль в обороне Севастополя сыграли жители, которые
участвовали в строительстве оборонительных сооружений, изготовляли оружие и боеприпасы для фронта, оказывали помощь
раненым. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное
ополчение.
Здесь не было тыла. Севастополь являлся ближайшей
фронтовой базой защитников, их арсеналом. Почти каждый
день вражеские самолеты бомбили город, по жилым кварталам
била тяжелая артиллерия, кроша дома, а город продолжал жить
и бороться. По его улицам в дни затишья бегал трамвайчик,
на пустырях и во дворах женщины и дети выращивали лук и
редиску, в подземных школах учились и сдавали экзамены
дети, бесперебойно работали подземные комбинаты, город
по-прежнему был опрятным, в меру чистым.
На севастопольских рубежах сражались представители
всех республик бывшего Союза.
Бывший командир прославившейся в боях 7-й бригады
морской пехоты генерал-лейтенант Е.И. Жидилов в своей книге
«Мы защищали Севастополь» отмечал: «Наш севастопольский
плацдарм невелик. Но населен он густо.
Батальон Гегешидзе матросы в шутку зовут «интернациональным батальоном»: он особенно пестр по своему национальному составу. И не случайно, пожалуй, самый боевой,
самый стойкий у нас — «интернациональный батальон» грузина
Гегешидзе, того самого капитана Гегешидзе, который одним из
первых в бригаде заслужил звание Героя Советского Союза».

память героев, погибших в неравной схватке с немецко-фашистскими захватчиками.
Сегодня здесь музей береговых войск Черноморского
флота. К счастью батарею не разграбили, как многие другие
уникальные оборонные комплексы в период распада СССР. Это
уникальное место — памятник инженерной мысли и мужества
воинов Черноморского Флота.
Победа Союза Советских Социалистических Республик в
Великой Отечественной войне против фашистской Германии
и ее сателлитов, мужество советского солдата, беспримерная
стойкость простого труженика, сталинский государственный и
полководческий гений спасли человечество от смертоносной
коричневой чумы. Важнейшим источником Великой Победы
стало монолитное единство многонационального советского
народа, выкованное в бою и труде.
Как отметил президент России Владимир Путин, выступая
на параде, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, «за свободу Родной земли боролся весь
многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны,
и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества, определили исход Второй мировой войны, освободили от
нацистов народы Европы».
И пусть как заклинание звучат слова Р. Рождественского
Люди! Покуда сердца стучатся, —
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!

Здесь собрались представители всех
народов, живущих в нашей огромной
стране... Возьмите нашу бригаду. У нас
собрались сыновья чуть ли не всех
национальностей и народностей
России, Украины, Кавказа,
Белоруссии, Средней Азии.
Каждая пядь севастопольской земли полита кровью ее
героев. В память о тех, кто защищал и освобождал город,
большинство улиц носит имена героев Великой Отечественной войны.
В ознаменование подвига севастопольцев 22 декабря 1942
года была учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой было награждено свыше 50 тысяч человек
Оборонительные сооружения, 30 батарея, Севастополь –
одно из самых значимых советских артиллерийских укреплений.
Сейчас десятки тысяч туристов из разных стран съезжаются
сюда, к мемориальному комплексу, чтобы почтить светлую

Стелла Победы, г. Севастополь
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Мы —
россияне!
Сергей Ачильдиев, литератор,
На заседании Совета по межнациональным
шеф-редактор «СН».
отношениям, которое состоялось в Астрахани,
Президент Владимир Путин предложил
разработать закон о российской нации. Одной из первых на
президентскую инициативу откликнулась Уполномоченный по правам
человека Татьяна Москалькова: она заявила, что по поводу будущего
закона сперва «нужно провести широкие общественные слушания,
мониторинг общественного мнения, посмотреть, как относится к этому
народ». А самыми первыми откликнулись блогеры...
Цитировать блогеров не буду, такие высказывания не для приличного журнала. Ограничусь краткой интерпретацией смысла этих
откликов. Неужто это самое важное, что нужно сегодня людям?
Нация у нас одна: мы — русские. Другие возражают: русские —
национальность, но их все равно подавляющее большинство, они
— титульная нация. Ну, и, конечно, самое «жизнеутверждающее»:
Россия — для русских! (Куда деваться всем остальным 20 процентам жителей страны, по традиции не говорится.)
Вы скажете: а стоило ли читать всю эту чушь? Разве неизвестно, какую помойку представляет собой большая часть
межблогерного пространства? Уверен: очень даже стоило, ведь
каждая помойка — точное отражение нашей домашней жизни. В
данном случае — отражение той каши, которая тут же вскипает
в головах миллионов соотечественников, как только речь заходит
о таких материях, как нация, национальность и межнациональные
отношения…
Вы не обращали внимания, что многие, начиная рассказывать
о ком-либо из нерусских, первым делом обязательно отмечают,
кто он по крови? Да ладно бы еще называли человека таджиком,
армянином, молдаванином... Нет, вдобавок частенько норовят исковеркать чужую этническую принадлежность или вовсе заменить
ее дурацким обобщением типа «черный», «лицо кавказской национальности», «узкоглазый» и т. п. Если бы кто про самого такого
оратора сказал: «мужик из Рашки» или «лицо восточноевропейской
национальности», — он бы, само собой, обиделся не на шутку
и, может, даже полез в драку. А вот про других — пожалуйста,
причем чаще всего даже не желая никого обидеть.
Одно из объяснений нашей нетолерантности — отсутствие
соответствующего воспитания. Ну не учили большинство из нас
уважительно относиться к представителям других народов — ни
мама, ни детский сад, ни школа! Чего же от нас хотеть? Но есть
еще и второе объяснение — на мой взгляд, куда более опасное:
банальный бытовой национализм… Это именно он толкает многих
на то, чтобы отличать другого по бросающемуся в глаза внешнему
признаку — цвету кожи, разрезу глаз... Это он помогает найти простое объяснение чужих характеров: «кавказцы — наглые», «евреи
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— хитрые», «узбеки — тупые»… Ну, а раз они все такие, то мы,
как подразумевается, — красивые, добрые, доверчивые, умные…
Расхожий вопрос: «Вы сами какой нации будете?» — это
всем понятно и хорошо знакомо. А что такое нация, про которую
говорил президент? Блогерам такой вопрос не по зубам. Ну, а
политикам? Приведу несколько коротких цитаты.
Николай Харитонов, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока:
«…если мы хотим сохранить Россию, в своей Конституции нам
необходимо четко прописать, что государствообразующая нация
в России — русская. И не надо этого стесняться! Пусть национальные меньшинства не обижаются. Если им хорошо в России,
русским от этого будет еще лучше. Какой может быть закон о российской нации? Что это такое — российская нация? Мне кажется,
это просто словоблудие» (regnum.ru).
Егор Холмогоров, публицист, главный редактор сайтов «Русский Обозреватель» и «Новые Хроники»: «Фактически предлагается: давайте все свалим в один котел, объявим его российской
нацией и будем ее строить. Но непонятно, на какой основе ее строить — чисто логически, строить надо на русской основе, как на
основе большинства населения, а если на какой-то нейтральной,
— то существует опасность, что русских искусственно отделят от
корней. Есть опасность, что остальные народы не захотят превращаться в россиян, а русских заставят идти под эту гребенку» (BBC).
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры: «Приближаются президентские выборы. Для значительной
части консерваторов и охранителей тема российского народа —
любимая. Путин действует электорально грамотно. Он «цементирует» своих сторонников» (BBC).
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Сегодня Россия очень
часто является единственным субъектом международного права,
который позволяет себе говорить честно правду об унижении и
геноциде других народов, о разрушении и войне, позволяет себе
встать на защиту слабого. Наверное, это достоинство и преимущество нас как граждан России, нас как русского народа — русского
народа в понимании многонационального народа, большого народа
страны, которая сегодня встает на защиту слабого» (life.ru).
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… Подобных высказываний много. И все они свидетельствуют, что для большинства из нас восприятие такого понятия, как
«российская нация», — непростая задача. Во всяком случае, пока.
Между тем всякий, кто обладает здравым смыслом, вряд
ли сможет вообразить, чтобы Владимир Путин хотел подменить
понятие «российская нация» понятием «русский народ», умалить
хоть в чем-то достоинство русских, отделив их от их же корней,
цементировать  в преддверии выборов своих сторонников, которых
и без того более, чем достаточно, и уж тем более заниматься словоблудием. Речь на самом деле о глубинной, концептуальной для
России проблеме, которую отечественная интеллигенция решает
уже третье столетие подряд и никак не может решить: это — проблема нашей национальной идентичности.
На том астраханском заседании Совета по межнациональным
отношениям с идеей принятия нового закона выступил завкафедрой национальных и федеративных отношений Института госслужбы и управления РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор
Вячеслав Михайлов. По его замыслу, закон следует назвать «О
российской нации и управлении межнациональными (межэтническими) отношениями». Понятие «нация» в европейском правовом
поле означает общность граждан того или иного государства. И в
Указе Президента РФ о стратегии национальной политики, принятом ровно четыре года назад, не случайно сказано, что главная
цель такой политики — «упрочение общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонационального народа
РФ (российской нации)». Однако для России, в которой проживают
190 народов, также очень важно, что она является многонациональной страной. Поэтому будущий закон и призван объединить в
понятии «российская нация» две равновеликие составляющие —
политическое (гражданское) и этническое начала.
«Государственную идеологию нельзя делать обязательной, —
объясняет инициатор будущего закона Вячеслав Михайлов. — А
само же государство неминуемо должно идти по определенной
идеологической стезе. И люди, которые придут на смену нынешней
власти, смогут изменить парадигму этой идеологии. Поэтому наш
закон имеет целевую установку, как в США, которые создали госу-

дарство именно через целеполагание...». В чем будет заключаться
это целеполагание, нашему обществу еще предстоит выяснить. Но
прежде нам следует быть единым народом, нацией. Потому что
без единства невозможно достичь никакой цели.
…Нужен ли такой закон? Да, потому что юридические формулировки строги и требуют неукоснительного исполнения. Чтото, конечно, потом можно будет исправить, дополнить, но суть
останется неизменной.
Нужно ли проводить мониторинг отношения россиян к такому
закону? Несомненно. Этот закон по своей значимости близок Конституции, а, значит, мнение каждого взрослого гражданина нашей
страны крайне важно и должно быть услышано.
Но, думаю, прежде чем проводить такой мониторинг, а тем
более принимать закон, необходимо организовать широкое общественное обсуждение самой проблемы. Закон — как бы хорошо
он ни был написан — не способен объединить нас в единое целое.
Для этого требуются всеобщее осознание его правоты, а прежде
всего — понимание, что такое нация и национальность, национальная культура и национальные особенности, интересы нации и
их сочетание с интересами отдельных народов…
Это необходимо, чтобы для начала хотя бы большинство
россиян понимало, почему Шарль Монтескье говорил: «Я сперва человек, а потом уж француз». А Николай Карамзин о том
же самом сказал почти теми же словами: «Главное дело быть
людьми, а не славянами». И если кто-то ударенный этническим
национализмом спросит: кто и  чьи они, Тарас Шевченко, Владимир Даль, Владимир Маяковский, Георгий Товстоногов или Иосиф
Бродский, — мы бы знали, что ответить. В первую очередь, они
— выдающиеся личности в истории нашей страны. Во вторую –
выдающиеся представители нашей культуры. И только в третью
— украинец, датчанин, русский, грузин и еврей. Поэтому, например, нынешний спор, кому принадлежал Николай Гоголь, русской
культуре или украинской, — не просто смешон, а откровенно глуп.
Прежде всего, Гоголь принадлежал самому себе, и только потом
он был явлением российского искусства, в котором представлял
уникальную украинскую культуру.

АНОНС
Фестиваль «Зимние грезы» 2017 года
16, 17, 18 января 2017 года откроется благотворительный фестиваль «Зимние Грезы» 2017 года,
посвященный полуторавековому юбилею консерватории имени Чайковского. Торжественное открытие
мероприятия состоится в Большом зале. Это грандиозное событие не
только для жителей Москвы.
Всего фестиваль будет длиться три дня. Участие в нем будут принимать как
мастера эстрады, так и молодые таланты у которых, тем не менее, в активе участие на довольно серьезных конкурсах и фестивалях. В первый день музыкантам
предстоит развлечь публику сменой ролей. Им доведется побывать и в роли дирижеров, и в роли исполнителей, перевоплощаясь по несколько раз. На втором дне
будут звучать шедевры Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта. На последнем
дне фестиваля после Бетховена и Сарасте финальным аккордом прозвучит первая
симфония Чайковского.
Фестиваль «Зимние грезы» 2017 года организует Сергей Антонов. Бывший
выпускник этого учебного заведения, лауреат многих премий, участник конкурсов и
фестивалей, будет дебютантом в такой роли. Так что остается пожелать ему успеха,
и постараться найти время, чтобы посетить мероприятие и насладиться классикой.
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Наказание или
спасение Божье
Профессор Александр Портнягин посетил знаменитый духовный уголок
русского православия, расположенного в сердце Соединенных Штатов, и
взял интервью у Наместника монастыря Архимандрита Луки (Марьянка).

Далеко, в глубинке штата, на лесных
просторах раскинулись здания СвятоТроицкого ставропигиального мужского
монастыря в Джорданвилле, штат НьюЙорк, США. Это — духовный центр Русской
Православной Церкви заграницей (РПЦЗ),
резиденция бывшего Первоиерарха
РПЦЗ митрополита Лавра, подписавшего
Архимандрит Лука (Мурьянка)
Акт о каноническом общении Русской
Н а м е с т н и к С в я т о - Тр о и ц к о г о
Православной Церкви заграницей с Русской
ставропигиального
Православной Церковью Московского
мужского монастыря в
Джорданвилле, штат Нью-Йорк.
Патриархата. Здесь же находятся
издательство духовной литературы, духовная
семинария, готовящая будущих служителей церкви, русское
кладбище, где захоронены сотни верующих. Джорданвилль давно
стал местом паломничества православных со всего мира.
— Как вы понимаете русскую национальную идею?
Уже многие годы в России идет дискуссия по этой широкой
проблеме, я бы даже сказал, спор. Страсти порой накаляются до предела. Как вы ее видите отсюда, из центра
русского православия за рубежом?
— Это не простой вопрос. Если посмотреть на судьбу
России в прошлом, на все то, что связано с большевистской
революцией, то лучше всего ее выражает понятие богооставленность. У русского народа есть бесценный дар, который заключен в православии, в развитии монашества и прославлении
угодников Божиих.
Однако многие люди были далеки от того, чтобы понимать
и ценить сокровище православия. Поэтому постепенно начала
происходить инфильтрация чуждых русскому обществу ценностей. Процесс этот начался давно. Я знаю о нем из истории
России. И было бы неправильно во всем винить Запад. В обществе наблюдалось сочувствие разным мировоззрениям. Эти
мировоззрения воспринимали, как руководители государства,
так и церковные круги.
Вместе с тем, наблюдалось и сильное сознательное сопротивление идеям, чуждым русскому государственному устройству. Осознав это, сейчас совершенно по-другому пишут о
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царствовании Николая Второго или, например, о Столыпине.
Эти люди – настоящие герои, новомученики. Они олицетворяют
собой мощное сопротивление злу, губившему Россию.
Богу известно, к чему уклоняется народное сознание и
воля. Несмотря на присутствие положительных, были и отрицательные элементы в обществе, подрывавшие его устои. От них
доносились призывы: «Надо все делать по-новому, нужен новый
строй...» И все новое должно было быть без Бога, без церкви,
без царя. Тогда Бог сказал: «Ну, вы попробуйте без Меня, попробуйте». И Он допустил это. Я так вижу происходившие тогда
трагические события. А каков результат? Мы все сегодня знаем.
Надо быть реалистом и признать то, что происходило
тогда - прославление коммунизма, повсеместное устройство
лагерей (ГУЛАГ) и т.д. К сожалению, сегодня есть серьезные
попытки не так открыто об этом говорить и даже умалчивать.
Но посмотрим на пример Германии. Там создают памятники на
территории концлагерей. В России же они исчезают из исторической памяти. И это очень плохо. Очень плохо. Об этом надо
громогласно говорить и назидательно писать: «Вот видите, что
творилось у нас». Об этом нельзя умалчивать, это очень вредно.
По сути, это — ложь, обман. Я понимаю, что это больно, но
тут нет искренности. Мне объясняют в России, что в живых
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и народ должен был искупить свою вину. Господь видит все,
“обойтись без Него” мы не можем. Вот и страшный результат.
Что же будет теперь? - неизвестно. Однако повторяю, здесь
есть слабое место, а именно: не хотят до конца признаться, что
происходило и почему. Нет желания показать народу – видите,
какой творился кошмар, кто участвовал в нем и к чему все это
привело. А показать надо обязательно. Иначе не будет подлинного возрождения. Оно и не может происходить без правды,
без искренности.
— Вы считаете, это задача номер один?
— Да, несомненно. Но, может быть, уже поздно. Потому
что исчезают памятные места, рушатся бывшие концлагеря,
ГУЛАГ. Ничего подобного уже нет. А народ должен видеть эти
памятники. Туда нужно направлять экскурсии. Показать, что
там происходило, сколько миллионов людей погибло, сколько
новомученников ушло из жизни народной. Об этом надо кричать
повсюду, чтобы народ понял. Иначе эти исторические ошибки
будут повторяться. Ни какого компромисса допускать нельзя.
Ведь все и началось с компромиссов. Потихоньку давалось
послабление темным силам, компромисс тут и там, а потом
хлынул потоп, который смел главное – духовность. Вот в чем
суть происшедшего.
— Какую роль в прозрении русских людей сыграла
заграничная церковь?

остались люди, которые может быть участвовали во всех этих
злодеяниях... Но тем более этому нет оправдания.
— А как, по-вашему, что необходимо предпринять,
чтобы исправить положение, если его действительно надо
исправлять?
— Я считаю, что надо идти вперед с открытыми глазами,
так как здесь налицо духовный урок для теперешнего и, даст Бог, для будущих поколе— Прозрение к людям пришло тут, за
ний. Тогда люди поймут, где были допущены
границей. Те, кто бежал из России,
ошибки. Необходимо до конца понимать. Во
лишившись всего: отечества, имущества,
всем этом важна духовность, остальное не
часто
близких — поняли, что самым главным
так важно. Такова моя точка зрения.
Надо учитывать пророчества наших свяих достоянием был Бог, православие.
тых угодников. Иоанн Кронштадтский, также
В этом заключается сила зарубежной
как и другие православные угодники, предвицеркви. Потому что эти люди, не имевшие
дел то, что должно было случиться в России.
теперь
ничего, стали жить духовным
Те люди, которые выступали против царя и
началом. Они пережили страшное
старались всячески подрывать авторитет
испытание и одновременно очищение.
церкви, простите меня, идиоты. Вы почитайте предреволюционные российские газеты:
Господь устроил уникальное явление —
какую гадость они писали, шла оголтелая
зарубежную церковь. Духовно-уникальное.
пропаганда. Церковь, как могла, пыталась
перебороть поток лжи, но против нее выступила огромная сила.
К сожалению, то поколение уже ушло, его нет. Но, дай Бог
Налицо было непреодолимое склонение к злу. Хотели создать
нам читать и помнить заветы наших предшественников, т.е.
что-то новое, лучшее, а результат, как вы видите, оказался
духовных предков – владыки Аверкия, митрополита Антония
противоположный. А все почему? Потому что без Бога нельзя
Храповицкого, отца Михаила Помозанского. Дай Бог нам понисоздать ничего положительного и ценного.
мать их подход к историческим вопросам и постоянно изучать
их труды. В противном случае их заветы пропадут даром, а мы
Но где много святости, где струится свет, там также прячется тень. Это надо понимать. В России много было святости,
растворимся в мирской массе, а этого ни в коем случае нельно ей одновременно противостояла темная сторона, которая
зя допустить, ибо они, их мысль - наше духовное сокровище.
имела большую силу. Почитайте о царствовании Николая ВтоПотерять его означает совершить великий для нас грех. Чтобы
рого, описанное Сергеем Сергеевичем Ольденбургом (1888 — строго придерживаться нашего наследия и наследия наших
1940 гг.), чей отец в свое время был академиком и Министром
отцов-зарубежников, мы должны быть твердыми и не допускать
культуры. Все отрасли российской экономики развивались
никаких уступок, не поддаваться ни на какие компромиссы со
стабильно. Страна шла уверенно вперед. И все это прекрасно
стороны мирского влияния и чуждой нам экклесиологии (учение
понимали. Петр Столыпин имел все основания заявить: «Дайте
о церкви. – Ред.). Это важное серьезное дело, иначе получитьГосударству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не
ся так, что ты как будто забыл своего отца, своих предков. Если
узнаете нынешней России». Думаю, процесс пошел бы к знамы забудем, будет то же самое, что и тогда, уйдет духовность,
чительным положительным переменам. Но, как видно, Богу не
и мы потеряем историческую память. Это тоже грех.
угодно было - все по грехам нашим. Здесь много таинственного,
Люди сейчас ищут свои корни. Это очень модно. У заруно есть и то, что мы сейчас можем оценить, как объективные
бежной церкви корни прекрасные. Но надо продолжать, развивать учения наших отцов. Их наследие не мертвое дело, не
исторические факты. Было предательство со стороны народа,
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архивное. Нет. Это живое предание, которое надо развивать.
Мы сохраняем наследие, которое получили от наших отцов,
и преподаем его здесь в нашей монастырской семинарии. У
нас мало сил, но мы сохранили то сознание, оно не потеряно.
Нельзя стоять на одном месте. Иначе произойдет мумификация,
а в церкви должна пульсировать жизнь. Мы должны передать
все это людям.
— Вы бываете в России. Что происходит там, по Вашему мнению?
— Я был членом Комиссии Русской Православной Церкви
Заграницей по переговорам о каноническом единстве Русской
Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей. Переговоры между церквями касались вопросов примирения наших церквей, восстановления евхаристического общения.
— Видите ли Вы изменения в российском обществе
по отношению к церкви?
— Да, я вижу много положительного в России. Это действительно так. Но, к сожалению, не достаточно уделяется
внимания, так называемым, ужасам. Об этом я говорил с церковными людьми, и они отвечали, что стараются сохранить
память о новых мучениках. Но, я считаю, что должно делаться
больше — это должен быть предмет обсуждения в школах.
— Например, Бутовский полигон.
— Все ссылаются на этот полигон. Но есть и другие места.
В Сибири, например. Надо их сохранять и делать предметом
обсуждения в школах. Вместо этого некоторые люди увлекаются сталинизмом. Это страшное явление. Зачем это? Это —
монстр, и Ленин тоже. Люди должны ясно понимать, что это
такое, а не обожать таких людей, тем более не испытывать по
ним ностальгии. С моей точки зрения, это проявление настоящего идиотизма. Удивительно, как люди могут с этим смириться? Видимо, потому, что нет точных данных, достоверной
информации. Ее необходимо широко печатать, чтобы люди могли отличать черное от белого. А если этого не происходит, тут
видно наказание Господне, кара Божия. Так продолжать нельзя.
Я понимаю, что нужна дисциплина, порядок и потому стали
обращаться к примеру Сталина. Но порядок, — какой ценой?
На костях? Ценою жизни стольких миллионов людей? Не дай
Бог нам снова пережить это. Я много читал и чувствую, как
будто сам присутствовал там. Нельзя никак подобное оправдывать, надо постоянно об этом говорить, проводить конференции,
печатать учебники. Чтобы люди как можно больше читали и
задавались вопросами: что с нами случилось, как и почему
это случилось?
— Может это служить покаянием?
— Это и есть покаяние. В чем каяться, если человек оправдывает грех? Иоанн Кронштадтский писал в своей книге «Моя
жизнь во Христе»: «Молчать о грехе — это зло». Еще хуже
— у нас сейчас прославляют грех. В России много говорят о
покаянии. Но, что такое покаяние? Это переосмысление своих
действий, и здесь сознательность стоит на первом месте. Да,
конечно, раскаиваясь и сожалея о содеянном, следует идти вперед. Но если такого признания нет, а напротив — происходит
заглаживание? Что тогда? Еще хуже, когда люди ностальгически смотрят на ужасы прошлого, видя его в розовой интерпретации. Как можно это? Столько погибло невинных людей! Если
бы тебя самого арестовали ночью и увезли, тогда бы как ты
себя чувствовал? Если бы с тобою самим так случилось, как
с этими людьми?
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Нельзя об этом забывать! Это все равно, как если бы и не
было миллионов страдальцев, мучеников. И тут уже вопиющий
грех. А дальше что? Неужели же такое предательство не ударит
в нас самих?!
— Сейчас много говорят о русской душе. В Вашем
представлении, что это такое?
— Раньше тоже говорили об этом. Что, мол, русская душа
уникальная, она любвеобильная, гостеприимная, чувствительная. Получается, что русский человек в центре вселенной. Есть,
конечно, особенные черты, и с этим нельзя спорить. Я как раз
об этом только что говорил. Нет русской души без православия.
Какая это душа? Достоевский дал определение, что такое русский человек без православия? — зверь (дрянь). И мы видели
этих зверей. Если человек ищет русскую душу, надо понимать,
откуда она исходит? Из православия. Иначе это фантазия, сказка. Православие должно быть в центре. Красота русской души
— это Христос. Кроме этого, что может быть, какой ответ? Если
говорить о литературном произведении, то корни русской литературы — Евангелие, православие. Если обратиться к истокам
русской души, то начинать надо с основания. Как говорил мне
покойный владыка Лавр, начинать надо с равноапостольного
Владимира. Надо начинать с проповеди, Закона Божьего, чтобы
люди понимали, что значит христианство, что значит церковная
жизнь, Новый Завет, Ветхий Завет. Как с детьми. Кто будет
спорить с тем, что русский народ мало знает сейчас обо всем
этом. Однако меньшинство все же знает. Та же проблема была
и перед революцией. И вот снова нужно начинать. Может быть,
мне легко говорить. Я ведь здесь живу. Там, в России, необходима большая работа в этом направлении.
— Что было главным в молитвах русской православной церкви здесь за рубежом?
— Мы молимся здесь и молились всегда против безбожной власти. Это была постоянная молитва во всех богослужениях. Думаю, что чудо свершилось в России именно по молитвам
новомученников и наших отцов. А сейчас надо начинать с нуля.
Идти в народ с проповедью. Духовенство и архиереи в России
совершают настоящее миссионерство в среде своего народа.
К нам приезжает много паломников из России, а также люди,
недавно прибывшие в Соединенные Штаты. Они абсолютно
ничего не знают о церкви. Например, когда они исповедовались
и исповедовались ли они вообще? Не разбираются, что такое
причастие и что такое запивка после причастия. И это лишь
малые примеры. Вот почему я считаю, что надо начинать с нуля.
Для этих целей мы создаем приходские школы для взрослых.
— Особенно наглядно это происходит с вновь прибывшими из России? Мой духовник покойный отец Роман из
Богоявленского храма в Бостоне, с которым Вы были
хорошо знакомы, говорил мне: «Вы знаете, Александр
Дмитриевич, многие приезжают в Соединенные Штаты
из России, не имея работы, а порой и средств к существованию. Они регулярно посещают церковь. Но как только с
помощью церкви находят работу, они отдаляются от нее.
Просто не приходят на службу».
— Да, так и есть на самом деле. Обогатились где-то, а
потом ушли. Да, это психология такая, к сожалению. Об этом
наши отцы пишут открыто. Но здесь надо смиряться.
— Скажите, пожалуйста, Вы где родились?
— Я родился здесь, в Соединенных Штатах, в третьем поколении. Мой племянник учится здесь в семинарии. Это уже
четвертое поколение.
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— А кто первым приехал из Ваших родственников?
— Мои бабушка и дедушка. Они с Карпатской Руси. Это
была большая волна русских эмигрантов из Галиции. Место,
откуда они приехали, находится сейчас в Польше, близко к
Словакии. Кстати, я недавно там был. Мы всегда считали себя
русинами, хотя паспорт моего дедушки был выдан в австро-венгерской империи, которую он покинул до революции в возрасте
18 лет. Что касается национальности, он писал русский. Все
мои родственники считали себя русскими, не украинцами. Всегда было так. Дедушка, когда приехал сюда, основал несколько
храмов. Собирали людей именно в русской церкви, не в униатской. Это очень важно подчеркнуть. И храм, где меня крестили
в Филадельфии, до сих пор стоит. Я и мои родители появились
на Божий свет в Филадельфии. Две сестры тоже там родились.
— И все также хорошо говорят по-русски, как Вы?
— Нет, никто, только я. Но племянник, который учится
у нас в семинарии, хочет говорить по-русски. Он старается.
Остальные родственники нет. Но, слава Богу, они православные,
регулярно ходят в церковь. Самое главное, что в семье сохранилось православие. К сожалению, сейчас среди верующих
есть сильное тяготение к мирскому. Это, конечно, печально. А
что будет дальше, не знаю. Дай Бог, чтобы они, включая пятое
поколение, хотя бы выросли в православной церкви.
— В какое время до революции приехали Ваши
предки?
— Это было до Первой мировой войны, в 1914 году.
— Что заставило их переехать в Штаты, назревание
войны?
— Нет. Там было гонение на них. Притеснение в течение
400 лет со стороны униатства. Бедность также был действую-

щим фактором. Это было массовое переселение. Русины попали в Пенсильванию. Они считали себя русскими. Я спросил
свою троюродную сестру, которая родилась в Польше: «Мария,
кто ты?» Она ответила: «Мы - русские». У людей, к счастью,
сохранилось сознание, историческая память. Эта сестра сейчас
живет на Украине. Ведь после войны был погром в Галиции, и
они прогнали всех русинов. Мне рассказывал владыка Лавр, а
позже я сам занимался этим вопросом. Их разгоняли по всем
направлениям. Им было заявлено: «Собирайте свои вещи, и
чтобы через полчала вас тут не было». Это факт истории. Поэтому, когда они сюда приехали, то сразу вошли в русскую
церковь. И это всегда было так.
— В каком месте в Филадельфии Ваш дедушка основал храм?
— Это Михайловский храм, который стоит рядом со Свято-Андреевским Православным собором. Оба храма в Московской патриархии сейчас. Тогда была Русская Митрополия в
Америке.
Спасибо большое.
На прощание отец Лука попросил быть точным в передаче
его мыслей. Дело в том, что, будучи в Комиссии по примирению
Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви
заграницей, он стал свидетелем того, как средства массовой
информации искажали высказывания членов этой комиссии в
период ее работы.

СОБЫТИЕ
Послы русского языка в мире
20 декабря 2016 г. в МИА «Россия сегодня» подвели итоги
работы за 2016 год Международной волонтерской программы
«Послы русского языка в мире», которая реализуется с 2015 года и направлена на популяризацию
русского языка, культуры, литературы в России и за рубежом.
По словам организаторов, в этом году участниками программы стали 3680 молодых людей. Студенты,
аспиранты и молодые специалисты проводили занятия по русскому языку для иностранных школьников в
игровом формате, знакомили их с культурой и литературой России.
Если в прошлом году волонтеры посетили Армению, Киргизию, Молдавию и Таджикистан, то в этом году
география поездок послов русского языка значительно расширилась: образовательно-просветительские экспедиции прошли не только в странах СНГ, но и в
регионах России, Республике Абхазия, Китайской
Народной Республике, Королевстве Бахрейн, а
также в странах Латинской Америки — Перу и
Эквадоре.
Программа «Послы русского языка в мире»
реализуется с 2015 года Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина под эгидой Совета по русскому языку при Правительстве
России в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений Минобрнауки России и Федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016–2020 годы.
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Сказание
о России
Соборной
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Интервью взял проф. Александр Портнягин

Герман Кондратьевич Витрук родился в 1962 г. на Урале. Живет на Дальнем
Востоке, в Приморье приехал из Казахстана. Это разнообразие людей
и природы оказало влияние на его сложившееся мировоззрение.Окончил
Тихоокеанское высшее военно-морское училищеимени С.О. Макарова.
Служил на командных должностях на кораблях Тихоокеанского флота.
Выйдя «на гражданку» в лихие 90-е, понял, что убивать и разрушать его уже
научили, пришло время научиться созидать. Освоив многие строительные
специальности, был избран директором Ассоциации развития строительства.
На основе исторического опыта России и современных условий ее развития
разработал концепцию «Золотая гармония русского аршина», которая
позволяет выйти на уровень массового строительства жилья, оказывающего
оздоравливающее воздействие на людей.

Уважение к минувшему —
вот черта, отличающая
образованность от дикости…
А.С. Пушкин
Дальний Восток начинает играть большую роль в политической
и экономической составляющей внешней и внутренней политики
России. Одним из факторов признания большого значения края
является проведение на острове Русский встреч руководителей
стран Азиатско-тихоокеанского региона. Участвуя в недавней
Международной научной конференции «ВЛАДИВОСТОК —
ТОЧКА ВОЗВРАЩЕНИЯ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ», мне посчастливилось встретиться со многими
участниками, которые поднимают жизненно важные вопросы
развития России и возвращения ценностей, утерянных после
революции 1917 г. В этой связи меня привлек автор, имеющий свое
собственное видение процессов, происходящих в регионе и имеющих
потенциальное воздействие на Россию в целом.
— Герман Кондратьевич, у меня сложилось впечатление, что жители многих городов часто не просто не понимают смысла, заложенного в названиях площадей, даже в
их родном городе. Они просто не задумываются над этим.
Не могли бы Вы прояснить ситуацию и посвятить нас по
этому вопросу?
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— Мы вообще редко задумываемся о смысле слов. Потом
сетуем на то, что не можем друг с другом договориться. Хоть на
самом простом уровне – в семье, хоть на самом верхнем – в
правительстве. А ведь смыслы слов облегчают нам нахождение
ответов на разные вопросы. И решение проблем лежат нередко
совсем не в той плоскости, в которой они проявляются.
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В каждом городе есть разные площади, но почему одна из
них называется Центральной? Это образ геометрического центра, бизнес или социального центра? В чем их центральность?
Обратим внимание на те площади, которые сохраняют свой
вид и название в течение веков, донося до нас исторические
смыслы. Например, Красная площадь в Москве. Главные ее
элементы – это Кремль и Собор Василия Блаженного. Во многих других городах на центральных площадях располагаются
усадьба губернатора и Собор. Здесь проводились и церковные
празднования, и большие светские мероприятия, и народные
гуляния с ярмарками. Значит, смысловое наполнение центральной площади – объединение органов светской и духовной власти друг с другом и народом. Вывод: это народно-духовно-государственное единство является нашей главной ценностью
еще со времен Руси. Как верно отмечает О.А. Платонов, на
Руси издревле преобладала «идея практической духовности,
духовности неразрывной от материальной стороны жизни, в чем
и состояла особенность развития в Древней Руси. Духовность
– не рассуждения о душе, а практические дела по претворению
в жизнь трудового идеала, имевшего духовно-нравственный
характер…»
Именно эту стержневую идею нашего мироустройства
издревле олицетворяют центральные площади городов
России. Вся полнота этого идеала вошла в русское понятие
«соборность». Поэтому площади назывались не Центральными,
а Соборными. Соборная площадь — духовно-нравственный маяк
для всех сословий на пути социально-экономического развития
общества и страны.
— Значит, названия площадей, особенно главных или
центральных, имеют не географический материальный,а
прежде всего, глубокий духовный смысл и одновременно,
я бы сказал, эмоционально-исторический? В понятие духовность Вы вводите еще одну часть – это герб. Должны
ли мы рассматривать, например, Герб России как часть
духовности или дополнение к ней?
— Герб вообще – это некий цельный образ, выражающий,
несомненно, и духовную составляющую того субъекта, образ
которого выражает. В США есть несколько видов животных
и птиц, которые обитают только там. Но для герба выбрали
именно орла, хищную птицу. Духовные устремления создателей образа США очевидны. На гербах других стран мы видим
автомат Калашникова. При этом, конечно, разные гербы имеют
разную духовную наполненность, но имеют ее всегда.
Герб России, римско-византийский двуглавый орел, исторически является не географическим, а метафизическим, духовным образом. Двуглавый орел в природе не встречается
нигде, он символизирует соборное единство, симфонию власти
и народа. Одновременно это выражает и высшую форму справедливости как равенство ответственности власти, церкви и
народа перед Богом. Здесь корни нашей державности – держать
ответ перед Богом. И самодержавие возможно лишь там, где
народ державный. Именно поэтому на едином народном теле
России две головы (власть духовная и мирская), но венчают их
три короны (духовная правота и светское право, согласованные
с заветами Бога). Это смысл и дух симфонии властей – высшей формы ладного мироустройства. Для воплощения этого
принципа в реальной жизни требуется немало мужества. Оно
воплощено в образе Георгия Победоносца – символа победы
нашей духовной мудрости над нечистью мира сего. Таким образом, соборность является глубоким юридически-конституци-

онным понятием, несущим суть и цель политической полноты
исторического развития России.
Герб России наполнен смыслом надместного единства
мира духовного и земного, Соборные площади олицетворяют
их поместное, земское единство. Герб – как миссия России,
Соборные площади по всей стране – как практическая реализация народом на нашей святой земле этой исконной ценности.
И еще один уровень согласия смыслов и лада в своем деле
олицетворяют Соборные площади. В одних городах России стоят
православные соборы, в других – мечети, в третьих – буддийские храмы... Дух православия и русский менталитет практической духовности оказались привлекательными для многих
национальностей. Так верность своим ценностям привела Русь
не к колонизации или порабощению других народов, а к их собиранию и защите. И не столько силой государственного оружия,
хотя и это важно, но прежде всего силой духа народного. В
итоге мононациональная Русь превратилась в многонациональную Россию. С уникальным мироустройством, нацеленным по
завету преподобного Сергия Радонежского, «на преодоление
розни мира сего». Не утратив русской самобытности и развивая своеобразие каждого народа. И все это стало возможным
благодаря качеству соборности, сотворцом которой стал каждый
русский, олицетворением каждая поместная Соборная площадь
наших городов и сел, а воплощением смысла-символа личной
державной ответственности всех властей и народа перед Богом
за соборное единство веры и дела – герб России.
— Тогда возникает вопрос, что же мы потеряли, когда
повсеместно соборные площади превратились в главные и
центральные? И какова перспектива возврата к духовному
началу? Или мы останемся в вечном поиске материальных благ, забыв или не признав того, что человек жив не
хлебом единым?
— Сначала мы потеряли осознание смыслов, а уж потом
закономерно и площади были преобразованы. И началось это
в конце 19 века, когда соблазны материализма постучалась в
наши двери. Сначала под эгидой капитализма. Главной «заслугой» которого стало разрушение единства духовной и светской
властей. Увы, но народ России не выстоял против этого соблазна. Деньги перестали быть единицей измерения количества и
качества товаров и услуг. Не Соборное соответствие человека
и общества Божественным заповедям, а количество бумаги у
отдельных людей стало цениться больше всего. Защищая свои
ценности, эти люди создали иллюзию, что деньги – мерило власти. «Миром правят деньги!» – глобальный девиз всего 20 века.
Привлекательность идеи социализма была как раз в несогласии общества с догматом денег. Поэтому в России восторжествовала идея главенства не денег над человеком, а общественного долга над интересами личности. Но перевороты
1917 года были лишь иллюзией альтернативы. В обоих случаях
утрачено богоподобие человека; утверждалась не практическая
духовность, а главенство материального над духовным. Как
результат переворот смыслов с ног на голову, движение от
согласованности к противоборству. Отвернувшись от Бога, люди
стали сами себе придумывать ценности. И пошли воевать «за
народную власть со своим же народом». Пришел и новый образ,
когда народной кровью залили Флаг страны…
Герб России наполнился материальными символами, Соборные площади превратились в Центральные. Рядом с органами советской власти вместо храмов расположились бассейны
и фонтаны. Перевернутые смыслы нуждались в перевернутой
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истории. И вот уже на Центральных площадях выросли монументы, где под ногами «победителей» валяются тысячелетние
символы истории нашего Отечества. И главной ценностью стала
борьба за власть советов. Ведь при отсутствии Бога у человека
остается общественный долг только перед властью, и ее нужно
удержать. Любой ценой…
Потом властители поменялись и позвали новых советчиков.
Устремленная за новым материальным фантиком – либерализмом, свобода без державной ответственности привела к той же
самой власти денег. Без соборной идеи разбежались народы
по своим огородам печатать свои деньги. И стали праздниками
независимости новые междоусобные войны. Потекла вновь
народная кровь из незалеченных ран Гражданской войны.
Она до сих пор живет в наших умах, сердцах и делах. Мы
все – потомки Гражданской войны. Живущие в России и по
всему миру. Мы все – проигравшие в этой войне. Считая, что
боремся против кого-то, мы ведем войну против себя. Разве
может считаться победой тот факт, что часть народа осталась
на Родине, а другая часть этого же народа рассеялась по всему
свету? Нет, победой в Гражданской войне может быть только
одно – восстановление расколотого духовного единства народа.
Одновременно, это обеспечение целостности своей личной
истории и культуры, фундамент преемственности поколений.
Не только той, декларативной, о которой красиво сказано в
Конституции РФ, но реальной. Непростой личной, родовой,
национальной, народной… И пока не произошло это уникальное
историческое соборование, мы все – проигравшие. Православные, буддисты, мусульмане… Пока еще проигравшие…
Каждый раз, когда мы забывали принципы соборности в
своих делах, Россия ввергалась в пучину смутного времени. Но
Свет Животворящей Троицы, живущий в русской душе, каждый
раз помогает нам выйти из мути на путь возрождения, Путь
Соборный. Так было в нашей истории не раз. Так будет и сейчас,
в веке 21-м.
Уже вернули себе наш герб и флаг. Пока еще как исторические картинки, лишенные живого народного смысла. Начали
восстанавливать порушенные храмы. Пока еще проигравшие,
мы уже начали пробуждаться, становясь самими собой, идя
своим историческим путем – путем единства с лучшими достижениями наших предков. И на этом Пути Соборности, каждый
из нас и вся Россия – победители!
Мы уже чувствуем, что «время собирать камни» пришло.
Но как не просто в условиях глобальной либеральной пропаганды и усиливающегося против России умелого информационного
давления не сбиться с заповеданного пути! Маяком нам на пути
возрождения практической духовности – согласованность наших
дел нашим смыслам.
Когда в народном самосознании герб России воссияет
смыслом симфонии духовной и светской властей, а российский
триколор – символом «Соборность, Державность, Народность»,
зависит только от нас. И нам еще предстоит Центральные площади вновь преобразовать в Соборные, сохраняя лучшие достижения нашей советской истории, восстанавливая духовное
единство народа России и утверждая в себе победу в Гражданской войне.
— Так как я родился во Владивостоке, а точнее на
острове Русский, этиназвания сопровождают меня всю
жизнь, заставляя грустить или радоваться, когда я слушал
печальные или воодушевляющие новости о родном крае. В
советское время многие аспекты Гражданской войны или
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затушевывались или искажались. Как Вы рассматриваете
этот трагический период в истории моего родного города
и что можно сделать для восстановления его соборности?
— Владивосток исторически является лицом России на
Тихом океане. Талантливо построенная военными и гражданскими со всей России строителями с участием китайских рабочих
военно-морская крепость отбивает у врагов всякое желание
взять ее приступом. Завершение Гражданской войны тоже было
«мирным». Ушли и Сибирская флотилия под командованием
контр-адмирала Г.К. Старка и Земская рать под руководством
генерала М.К. Дитерихса. Одни россияне по морю и посуху
покинули Родину, другие походным маршем вошли в город.
И утвердили свои смыслы. Снесли триумфальную арку. На
месте Покровского храма и многоконфессионального кладбища устроили танцплощадку. Железнодорожные станции стали
пересыльными лагерями. Центральная площадь превратилась
в Площадь борцов за власть Советов.
Владивосток – исторически уникальный город. Здесь 25
октября 1922 годаофициально закончилась Гражданская война.
Это был последний исход расколотого Гражданской войной народа. Значит, нам здесь и соединять, возрождать и возвращать
все то, что было утеряно за последние 100 лет.
Преобразование Площади борцов за власть Советов в
Соборную площадь может стать для всей России символом
возрождения духовного единства народа как окончательной
победы в Гражданской войне! И поднять на достойную высоту, освободить для честного полета до сих пор опрокинутого и
замонумеченного орла Герба России с поверженным Георгием
Победоносцем на груди. Примечательно, что с одной стороны
площади возвышается здание администрации Приморского
края – символ состоявшейся вертикали власти, а с другой –
недостроенный православный Собор.
Но мало площадь переименовать. Чтобы она стала нам
маяком единства смысла и дела, чтобы наполнить ее духом
соборности, нам должно площадь преобразовать. Своими руками и сердцами сотворить образ новой России.
Нам еще предстоит достроить Спасо-Преображенский
кафедральный собор как символ соборного преображения и
спасения России. Дополнить памятник красным партизанам
барельефами достижений и потерь в советский период истории. Установить напротив него равномасштабную скульптурную
композицию возвращающихся на Родину из эмиграции потомков
Гражданской войны. На постаменте центральной фигуры – барельефы тысячелетних достижений России. В композиции обязательно олицетворить единство разных культур, наций, религий,
традиционных для России. Между памятниками – мозаичная,
на всю площадь, карта мира с особо отмеченными странами,
которые приняли беженцев 1917–1922 гг. и в которых ныне
живут их потомки.
Для этого нам нужно собрать лучшие идеи олицетворения
России Соборной на городской площади Владивостока. Самым
эффективным способом – организовать международный конкурс скульпторов и архитекторов. И всем миром сотворить свой
образ России Соборной.
И тогда засверкают бриллианты на коронах России, наполнится духом живым Георгий Победоносец, расправит крылья и
воспарит из монумента двуглавый орел, и в соборном свете
воссияет герб России, как неугасимый маяк каждому из нас и
всем народам на пути соборования России!
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НАША ВЕРА
По церковным канонам соборование – это обряд у постели
тяжелобольного, в ходе которого семь священников призывают
благодать Божию для исцеления немощей душевных и телесных.
Так и нам, пока еще проигравшим, духовно разрозненным и
немощным, с больной экономикой, для сотворения нового образа России предстоит дело светского соборования России всеми
федеральными округами. И сотворения Соборных площадей
как маяков ладного развития России на пути созидательного
сотрудничества народов.
Путь к Победе у нас один:
Преумножение народа России под флагом
«Соборность, Державность, Народность»!

Только согласованные действия органов государственной
и муниципальной власти, бизнеса и общественности, деятелей
культуры и науки, живущих в России и рассеянных по всему
миру, приведут нас к победе. Для практической реализации
проекта «Преобразование Центральной площади Владивостока в Соборную площадь России», учитывая существенную
духовно-культурную его составляющую, целесообразно учредить благотворительный фонд и всем миром возродить смысл
герба России и утвердить исторический образ России на Тихом
океане.

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Чувашия
В Ядринском районном Доме культуры состоялся
предновогодний концерт, который подарили ядринским зрителям гости из Москвы, Твери, Республики
Марий Эл и соседнего Моргаушского района.
Замечательным
подарком для ядринцев в Год кино стала
встреча с актером Василием Васильевым,
который исполнил в
кинофильме «Неуловимые мстители»
одну из самых ярких
ролей — роль Яшки-цыгана. Много интересного узнали зрители на концерте-встрече о самом актере.
Васильев самый настоящий цыган. На пробы он попал
вместе со своими двумя братьями благодаря дальнему родственнику, который работал на «Мосфильме». В результате
на роль Яшки-цыгана был утвержден именно Василий. После работы в трилогии «Неуловимые мстители» Васильева
в кино больше не приглашали. Музыка была у артиста
в крови — он присоединился к труппе театра «Ромэн».
Спустя два года Василий Васильев покинул творческий
коллектив известного цыганского театра и устроился на
работу в «Ленконцерт». Судьба была благосклонна к артисту — с гастролями он исколесил весь Советский Союз. На
концертах Васильев исполнял под гитару песни из фильма, который принес ему славу, и некоторые цыганские и
авторские композиции. Сейчас Васильев живет в Твери и
работает заведующим городского культурного центра.
В предновогоднем концерте Василий Васильев вновь
порадовал зрителей песнями из кинофильма «Неуловимые
мстители», цыганскими романсами, песнями русских и
советских композиторов.
Вместе с актером в концертной программе выступил
лауреат Всероссийского телевизионного конкурса «Виктория» Юрий Коротков, замечательно исполнивший казачьи
песни, песни о России, патриотические песни. Певец Владислав Ананьев, «чувашский соловей» — так представи-

ли его ведущие концерта, подарил зрителям задушевные
чувашские песни.
Большим открытием для ядринцев стало то, что
экс-президент Республики Марий Эл Владислав Зотин
большой любитель песен. В предновогоднем концерте он
исполнил марийские песни и песни русских композиторов.
Организатор концерта-встречи Галина Рубан зачитала
приветствие композитора Евгения Доги жителям Чувашии.

Все присутствующие на концерте с удовольствием окунулись в волшебные звуки вальса из кинофильма «Мой
ласковый и нежный зверь».
С приветственным словом к артистам обратился глава
Ядринской районной администрации А.Л. Софронов, который отметил значимость встречи и пожелал участникам
концерта новых творческих успехов.
Предновогодняя встреча подарила всем присутствующим хорошее настроение и море положительных эмоций.
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ГЕОПОЛИТИК А

ГЕОПОЛИТИК А

Сирия уроков
Петр Дейнекин:
«Россия продемонстрировала
готовность к внезапному применению
современного оружия первого удара»

Беседовал Олег Фаличев
Подробнее: http://vpk-news.ru/articles/31858

30 сентября исполнилось год с начала
военной кампании Российской армии
в Сирийской Арабской Республике. Это
первая широкомасштабная военная
акция новых Воздушно-космических
сил. Стратегическая операция (как и
Петр Дейнекин — главнокомандующий
возвращение Крыма) показала миру, что
Военно-воздушными силами (1991–
наша страна вернула себе статус великой
1998), Герой России, генерал армии в
отставке.
державы. Но война в Сирии вскрыла и
проблемы, требующие решения. Каковы
итоги первого года операции ВКС РФ на Ближнем Востоке? На
этот и другие вопросы «ВПК» ответил главнокомандующий Военновоздушными силами (1991–1998), Герой России, генерал армии в
отставке Петр Дейнекин.
– Петр Степанович, прежде чем перейти к основной
теме нашей беседы, давайте разберемся с датами. 12 августа мы отметили День Военно-воздушных сил, но многие
ветераны празднуют его 18-го. Кто же прав?
– И те, и другие. Одни празднуют День Военно-воздушных
сил (12 августа), а другие – День воздушного флота (18 августа). Это разные понятия. Ведь сто лет назад, на заре авиации
аппаратами тяжелее воздуха (или самолетами) занимались
многие. Пионерами этого нового дела были воздухоплаватели
и моряки, депутаты Госдумы и спортсмены, великие князья
и общественные деятели. И тут российский государь «в 22-й
день ноября 1911 года Высочайше повелеть соизволил все
вопросы по воздухоплаванию в армии сосредоточить в главном
управлении Генерального штаба». Военный министр Сухомлинов
объявил это решение в приказе №397 30 июля 1912 года. Так
было положено государственное начало российской военной
авиации. Она в те годы быстро набирала силу, и приказом по
военному ведомству №369 за 1916 год было объявлено высочайшее повеление о годовом празднике уже для управления
Воздушного флота – 20 июля, в честь святого пророка Илии. С
тех пор воздушный флот России прошел несколько этапов: до
1917 года он был императорским, а после революции (естественно) стал рабоче-крестьянским красным. В 1924 году наркомвоенмор Фрунзе преобразовал РККВФ в Военно-воздушные
силы, так как после Гражданской войны и разрухи наша авиация
на воздушный флот явно не тянула. Однако уже в 1933-м Сталин заявил на весь мир: «У нас раньше не было авиационной
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промышленности, она есть у нас теперь». Вслед за этим был
восстановлен и День воздушного флота – 18 августа. Вместе с
тем в Советском Союзе для ВВС даты их праздника установлено
не было. И только Указом президента Российской Федерации 12 августа (30 июля по старому стилю) было определено
как день рождения ВВС. В этом году Военно-воздушные силы
встретили свою 104-ю годовщину в составе ВКС. Новое руководство Министерства обороны заметно повысило боевую
мощь нашей авиации. Восстановлено надежное управление,
организовано взаимодействие с другими видами Вооруженных
Сил. Подчеркнем, что и операция в Сирии на деле подтвердила
правильность тех решений, которые были приняты в отношении
как создания нового вида ВС РФ, так и кадровых назначений
руководителей ВКС.
— В октябре 2015 года вы сказали, что война с ИГИЛ
— это надолго, недооценивать противника нельзя. И оказались правы. Боевики в последнее время перегруппировались, серьезно противостоят сирийской армии. Откуда
брался такой прогноз?
— Из опыта и военной истории. К примеру, накануне Великой Отечественной пропаганда уверяла наш народ в том, что
будем воевать на чужой территории и малой кровью. Мы победили-таки фашизм, но за четыре года и с тяжелыми потерями.
В Афганистане воевали десять лет. В первой чеченской обещали взять Грозный одним десантным полком. Как получилось
на деле, всем известно.
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Коллаж Андрея Седых
А силы ИГ (запрещенной в России организации) – это не
только бандитский сброд на джипах с крупнокалиберными пулеметами. Это многочисленное войско, которое умеет воевать и
через третьи страны хорошо снабжается современным оружием.
Так что в Сирии мы столкнулись не просто с террористами, мечтающими о мировом халифате, а с военно-промышленным потенциалом отдельных стран из блока НАТО, которые преследуют
свои цели. Сирия представляет собой узел проблем, в котором
переплелись геополитические интересы. Как говорил президент
США Франклин Рузвельт, «мир во всем мире не может быть
осуществлен волей одного человека, одной партией или одной
нацией. Это должен быть мир, основанный на сотрудничестве
всего мирового сообщества».
— Россия взяла на себя основную роль в этой борьбе?
— Россия первой решила положить конец беспределу. В
итоге за истекший год при нашем активном содействии сирийские войска и ополченцы освободили от боевиков 586 населенных пунктов и более 12 тысяч квадратных километров
территории. К договору о перемирии присоединилось уже около
280 населенных пунктов, а Башар Асад остается президентом
страны. Работают российский и американский центры по поддержанию мира. Идет поиск путей взаимодействия с умеренной
оппозицией, действуют гуманитарные конвои. Все это результат
нашей дипломатии и блестящей военной операции.
— Каковы ее основные особенности, кроме той, что
она проводится на большом удалении от России?
— Перед началом операции была осуществлена скрытная
передислокация личного состава и боевой техники, средств
управления, материальных запасов. Тылом выстроена и реализована уникальная логистическая схема, в которой задействованы все виды наземного, воздушного и морского транспорта.
Только за 2015 год в Сирию доставлено более 200 тысяч тонн
различных материальных средств.
На авиабазе «Хмеймим» развернуты десятки объектов инфраструктуры, склады ГСМ, ракет и других боеприпасов, по-

левые парки с пунктами заправки наземной техники, собраны
модули для проживания и спортивные городки. Не зря в НАТО
нашу операцию по доставке грузов назвали «Сирийский экспресс». А скрытность при ее подготовке обеспечила внезапность
первых авиационных и морских ракетных ударов. Если говорить
о других особенностях операции ВКС в Сирии, то я бы выделил
следующие:
•
на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях отработана надежная система управления, согласованы
вопросы взаимодействия видов российских Вооруженных Сил
и сирийской армии;
•
военные действия имеют стратегический пространственный размах, надводные и подводные силы российского
флота наносили ракетные удары с Каспийского и Средиземного морей, а стратегические воздушные ракетоносцы дальней
авиации – с запада и востока, с больших удалений от объектов
поражения;
•
в начале операции Военно-морской флот и дальняя
авиация применили высокоточные крылатые ракеты морского
и воздушного базирования, это продемонстрировало умение
и готовность России к внезапному применению современного
оружия первого удара;
•
для организации разведки целей и контроля результатов ударов впервые осуществляется массовое применение
беспилотных летательных аппаратов, используются данные
всех видов разведки, включая космическую, это обеспечивает
командованию своевременное принятие адекватных решений в
реальном масштабе времени;
•
районы базирования российских войск надежно прикрыты современными комплексами ПВО, а ударные группы в
воздухе – фронтовыми истребителями;
•
в Сирии проведены испытания перспективных видов
оружия и авиационной техники;
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•
освоен новый театр военных действий, летным и рувойна придет на родную землю. Мне известно, что командоваководящим составом приобретен уникальный опыт, а плановая
нием проводится большая работа по исключению боевых потерь.
замена повышает уровень боевой подготовки личного состава;
Главное как раз и состоит в том, что мы научились дорожить
•
еще раз подтвержден вывод о том, что руководить
людьми. Кстати, руководство ВКС проявляет большую заботу
крупной операцией должен общевойсковой командующий,
о семьях тех военнослужащих, которые погибли в бою или при
исполнении служебных обязанностей в мирном небе.
которому в оперативном отношении подчинены авиация и
силы флота. Понятно, что руководить боевыми действиями
— Сталин в 1933 году заявил о создании в СССР авиаза несколько тысяч километров непросто. И такого надежного
ционной промышленности. А сегодня она у нас есть?
управления, как в Сирии, у нас не было ни в Афганистане, ни
— Военная авиапромышленность, безусловно, есть. И рев других локальных войнах. Титаническую работу проделала
зультаты ее работы мы видим в небе Сирии. А вот гражданская
военно-транспортная авиация по доставке людей и техники, а
составляющая нашего могучего в прошлом авиапрома была
сейчас перебрасывает и гуманитарные грузы. Дальняя авиация
уничтожена сразу после распада Советского Союза. И то, что
успешно применила высокоточные крылатые ракеты с двух
мы за последние 25 лет создали единственный гражданский
направлений. Западная часть была организована с выходом в
самолет типа «Суперджет» с иностранными двигателями и комАтлантику вокруг Шотландии и нанесением удара со стороны
плектующими из-за рубежа, – результат чрезмерного увлечения
Гибралтара. Вторая группа стратегических воздушных кораблей
рынком.
дальней авиации применяла высокоточные
дальнобойные ракеты с востока, с территоНашим чиновникам надо понять: мы не
рии России. В дальнейшем необходимость в
можем надеяться в вопросах безопасности
применении дорогостоящего высокоточностраны
на дядю Сэма. У нас должны быть
го оружия типа дальнобойных авиационных
отечественные двигатели и самолеты с
ракет с самолетов Ту-160 и Ту-95 отпала. А
российскими комплектующими. Но тот
что касается дальних бомбардировщиков Туже иркутский МС-21 находится еще на
22М3, то они работали обычными средствами
поражения. Как говорят, какие цели, такие и
уровне выкатки, а его уже рекламируют
бомбы. Вместе с тем надо отметить высокую
чуть ли не как международного победителя
точность их применения. Через электронные
«Боингов»
во всех номинациях. Кстати,
СМИ она демонстрируется всему миру. Все
двигатель там наш, отечественный, но
это свидетельствует о том, что Военно-возв
серию он еще не пошел. И пока мы
душные силы ВКС – мощное дальнобойное
продолжаем поставлять за рубеж сырье, а
средство Верховного главнокомандования при
решении стратегических задач. Поэтому нашу
закупать готовые изделия, дела не будет.
военную авиацию сейчас укрепляют. В целом
— Закономерно возникает вопрос: хватит ли нам боже действия российских Вооруженных Сил в Сирии коренным
образом изменили военно-политическую обстановку в мире,
евых летчиков на ведение более масштабной войны, с
подняли международный рейтинг нашего государства, показали
активным противодействием со стороны ПВО противника?
его способность отстаивать свои интересы в любом регионе, в
Вы-то знаете, как долго после трудных 90-х пришлось
том числе с применением оружия.
восстанавливать среднее звено летного состава. А после
— Вам не кажется, что в последнее время мы все-та- сердюковских реформ с прекращением набора в военные
ки что-то упустили? Сбитый боевиками Ми-8 стал уже четучилища?
вертым российским вертолетом, утраченным в Сирии. До
— Надо честно сказать, что для более масштабной войны у
этого были потеряны Ми-8АМТШ (24 ноября) и ударный
нас летчиков мало и хватит их ненадолго. Именно поэтому мы
Ми-28Н, разбившийся в районе Хомса (12 апреля). Кроме
должны беречь офицерский корпус и дорожить каждым пилотого, 8 июля сбит сирийский Ми-25 (экспортный вариант
том, на подготовку которого уходят многие годы. За последнее
Ми-24), на борту которого находились два наших офицера.
время руководство Минобороны и Воздушно-космических сил
Всего же за время операции погибли 19 российских воен- много сделало в этом направлении. Широко пропагандируется
нослужащих. Не окажется Сирия вторым Афганистаном?
служба в авиации среди населения и молодежи. В результа— Нет. Хотя бы потому, что Российская армия не участвует
те уже восстановлен набор в летные училища с конкурсом до
в сухопутных операциях. Да и воздушной войны без потерь в
четырех человек на место. Быстро завоевала авторитет объенебе и на земле не бывает. События в Сирии показали высочайдиненная Академия Воздушно-космических сил имени Н. Г. Жушую доблесть нашего офицерского корпуса. Когда экипаж бомковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже. Но провал, который был
бардировщика Су-24 был подло, из-за угла сбит, в наземном
допущен в подготовке кадров до 2012 года, сразу восполнить,
к сожалению, не удастся. Следует подумать и о подготовке летбою за спасение штурмана самолета погиб наш морской пехотинец. А вскоре весь мир узнал о подвиге старшего лейтенанта
ных кадров в Краснодарском государственном университете. По
Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя. Все
количеству аэродромов и учебных авиаполков этот вуз сегодня
это говорит о том, что личный состав, принимающий активное
вырос до масштаба воздушной армии. Такой громадиной, котоучастие в боевых действиях, высоко подготовлен в моральрая летает каждый день от зари до зари, руководить непросто.
но-психологическом отношении. Силы духа нашим военным
Эту структуру надо бы разукрупнить, как и ввести должность
не занимать. Они настоящие герои. Теперь и до наших врагов
заместителя главкома по вузам. С учетом международной
дошло, что мы будем драться, не жалея себя, если, не дай бог,
обстановки необходима корректировка в системе подготовки
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летных кадров на государственном уровне. Нереализованные
возможности для этого у нас в стране имеются. Например, не
готовится такой мощный резерв, как персонал гражданской
авиации. В ней сейчас трудятся до 16 тысяч пилотов. Они регулярно проходят врачебно-летную экспертизу, имеют большой
опыт летной работы, а международники владеют английским
языком не ниже четвертого уровня. Именно эти пилоты в 2015
году безаварийно перевезли около 100 миллионов пассажиров.
Но эти объемы перевозок были выполнены на судах не отечественного, а иностранного производства. Большинство из них
взяты в лизинг за границей, зарегистрированы в офшорах. И
если из-за океана последуют санкции в отношении этих воздушных лайнеров, в нашей стране наступит транспортный коллапс.
— Не сгущаете краски?
— Не сгущаю, так и есть. Причем говорю об этом с болью,
поскольку сам когда-то летал как гражданский пилот, знаю
ситуацию изнутри. О неблагополучном положении дел громко
свидетельствует крушение авиакомпании «Трансаэро». Рабочих
мест враз лишились сразу 12 тысяч человек авиационного
персонала, в том числе более 900 пилотов, из них около 500
командиров воздушных судов. А чиновники из Министерства
транспорта пролоббировали-таки в Госдуме закон о ежегодном
найме на работу в нашу гражданскую авиацию сотни зарубежных подданных в качестве капитанов воздушных судов. Но
авиация не футбол с покупными игроками, а отрасль двойного назначения. Это надо понимать. Сейчас в Минтрансе с
настойчивостью, достойной лучшего применения, добиваются
объединения высших учебных заведений гражданской авиации в
единый ведомственный институт, тем самым обрекая персонал
на профессиональную безграмотность, а в перспективе создавая явную угрозу безопасности полетов. Все вышеизложенное
– закономерное следствие того, что в 1991 году при замене социального строя в нашей стране было упразднено Министерство
гражданской авиации. Сейчас, к примеру, государственную политику в отрасли определяет департамент внутри Министерства
транспорта и возглавляет его случайный в авиации человек. А
за безопасность полетов вообще никто не отвечает, виновником
всех ЧП объявляется человеческий фактор.
Наиболее подготовленной в профессиональном отношении
структурой сегодня является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Однако ее руководство зажато в
тиски Минтранса и оперативно реализовать свои возможности
в полном объеме не может.
Общественная палата РФ, Общественный совет при Росавиации, клуб «Опыт» руководящего состава,
Совет авиационных экспертов и профсоюзы в
2015 году в один голос предлагали изменить
систему управления отраслью, однако руководители государственных структур оставили это
предложение без ответа. Поддержал только
руководитель СКР Александр Бастрыкин.
— Что предлагается как альтернатива?
— На наш взгляд, в интересах экономической безопасности страны и укрепления обороны необходимо воссоздать Министерство
гражданской авиации с основными задачами.
1. Строительство отечественного гражданского воздушного флота.
2. Обеспечение безопасности воздушных
перевозок и полетов гражданских судов.

3. Восстановление наземной инфраструктуры и воздушного
сообщения от Урала до Сахалина и Чукотки.
4. Освоение Арктики и Северного морского пути. Атомные
ледоколы и другие плавсредства не смогут это сделать без
авиации.
5. Воспитание молодого поколения. Через авиамодели и
парашютные вышки, планеры и легкомоторные аппараты, через
авиационные спецшколы надо отучить молодежь от наркотиков,
ночных клубов, дурных соблазнов.
6. Не допустить переподчинения гражданских авиационных
учебных заведений Министерству транспорта, так как это приведет к потере профессионально подготовленного авиационного
персонала.
Гражданский воздушный флот до 1991 года был и теперь
должен стать горячим резервом Воздушно-космических сил.
Военные летчики в прошлом набирались опыта в советском
«Аэрофлоте». Гражданские пилоты учились у военных летать
на реактивных машинах. В те годы командир авиационной дивизии знал фамилию каждого командира воздушного корабля,
который придет к нему из «Аэрофлота» за штурвал боевого
самолета уже на второй день войны. Авиационные кадры необходимо готовить к защите Отечества в мирные дни, заниматься
этим в особый период будет поздно.
Ни один олигарх, банкир или страховщик никогда не вызовут огонь на себя. Они не будут защищать наше Отечество так,
как это делают наши офицеры. Это не «зеленые человечки», а
генофонд нации, и его надо беречь, как элиту.
События в Сирии еще раз подтвердили ту истину, что важнейшим выражением военной мощи государства в наши дни
является господство в воздухе. Нам надо стремиться к тому,
чтобы наши Воздушно-космические силы были мощнее, чем у
других стран. Об этом следует помнить каждому, кому дорога
безопасность нашей Родины.
— Прошел год, как в командование ВКС вступил новый
главком. Каковы основные направления строительства
этого вида Вооруженных Сил? Сохранятся ли заложенные
ветеранами традиции?
— Скажу кратко. Работы по строительству нового вида
Вооруженных Сил предстоит очень много, а решать задачи
вдали от родной земли совсем не просто. Однако современное
руководство и героический личный состав Воздушно-космических сил на правильном пути. Славные традиции российского
воздушного флота сохраняются и приумножаются!
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Мост Москва —
Татарстан
19 ноября в российской столице, в
Рашид Хасянов — советник
одном из залов гостиничного комплекса
журнала «СН» по республикам
«Корстон» прошел Второй московский
Татарстан, Башкортостан и бывшим
республикам СССР.
молодежный форум «Мост Москва –
тел.
+7-916-545-73-81
Татарстан», организованный Полномочным
представительством РТ в РФ. В нем принял
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
интерес к мероприятию. «Особые слова признательности
Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич! Несмотря на свой
плотный рабочий график, Вы всегда находите время для
встреч с нашими земляками в Москве. За последние
годы в столице с Вашим участием прошло около двадцати подобных мероприятий. Это Вечера Татарстана в
«Шатре Рамадана», заседания Медиаклуба, презентации
фильмов, торжественные вечера в Московском международном Доме музыки ко Дню Татарстана, первый
молодежный форум», — сказал Равиль Калимуллович.
Равиль Ахметшин отметил, что его радует активность московской молодежи, которая хочет быть полезной своей исторической и духовной родине — Татарстану. «Уверен, опыт наших выдающихся спикеров будет
полезен нашим ребятам, а кому-то из них поможет найти
дорогу в жизни», — подчеркнул он.
Выступая на темы «Шаги к успеху», «Призвание. Как
его найти?», «Открытость переменам», спикеры, опираясь на
личный опыт, давали ребятам советы как выбрать профессию,
делились внутренними составляющими своего успеха и признавались в любви к родной республике.
Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что ему
всегда интересно присутствовать на молодежных мероприятиях.
По его мнению, в становлении каждого человека важную роль
играет хороший наставник, а для достижения самых невыполнимых задач нужна сплоченная команда. Рустам Нургалиевич
посоветовал молодежи быть самими собой, не стараться походить на кого-либо и не боятся того, что может не получится.

Перед молодежью выступили Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай
Никифоров, Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, вице-президент Российской академии наук, академик
РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, председатель «Землячества Татарстана» в Москве
Талия Хабриева, заместитель Министра промышленности
и торговли России Гульназ Кадырова, заместитель генерального директора компании «Аэрофлот —
«Все, что ты умеешь, в жизни пригодится.
российские авиалинии» Шамиль Курмашов,
Надо уметь брать на себя ответственность.
актер театра и кино, заслуженный артист
Есть уникальные талантливые люди,
Республики Татарстан Марат Башаров, писательница, автор романа «Зулейха открывает
которым по силам многое сделать, но
глаза» Гузель Яхина.
они ленивые. Без усердия, труда, талант
Открыл форум заместитель Премьер-мипропадает. Поэтому надо трудиться, искать
нистра Республики Татарстан – Полномочный
себя. Любую работу нужно делать лучше
представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он
того,
кто рядом с тобой. Вот это залог
поблагодарил гостей и участников форума за

Марат Хуснуллин признался, что успехов в профессии ему
помогли достичь невыполнимые, на первый взгляд, задания.
Раньше такие задачи перед ним ставил Рустам Минниханов,
сейчас Сергей Собянин. «Нужно делать невозможное, возможное сделают остальные», — дал совет Марат Шакирзянович.
Перед своим выступлением Марат Хуснуллин зачитал
приветствие от Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина
Президенту Татарстана, участникам и организаторам форума.
В нем, в частности, говорится: «Это замечательное событие в
общественной жизни Москвы, которую с Татарстаном с давних
пор связывают крупные совместные проекты и добрые человеческие отношения. Важно сохранить и приумножать эти традиции, укреплять мост дружбы и сотрудничества между нашими
регионами. Сближая Москву и Татарстан, форум помогает молодежи налаживать деловые и человеческие контакты, делать
шаги навстречу друг к другу».

Представляя каждого выступающего,
ведущие форума – Фарида Курбангалеева и
Дмитрий Нестеров – рассказывали участникам интересные моменты из жизни спикеров.
Например, ребята узнали, что Рустам Нургалиевич в школьные годы увлекался фотографией, а Николай Никифоров в 9-м классе
стал победителем всероссийского конкурса
web-сайтов, в 16 лет выиграл международный конкурс модельных бизнес-планов.
Напомним, что Николай Анатольевич стал
самым молодым министром в истории России – в 29 лет.
Марат Хуснуллин свой трудовой путь начал строителем, ему приходилось и кирпич
класть, и отделкой внутренних помещений
заниматься. Но в детстве свое будущее он
видел только за штурвалом корабля.
Марат Башаров мечтал стать министром по туризму и отдыху, чтобы ездить по
разным странам. Говорит на английском и
французском языках, играет на балалайке.
А после школы он успешно поступил на юридический факультет МГУ. Найдя свое призвание в актерской
профессии, Башаров оставил учебу в одном из ведущих вузов
страны. Марат посоветовал ребятам заниматься только любимым делом, выбирать профессию, к которой лежит душа. Актер
добавил, что нужно всегда учиться чему-то новому, не лениться,
много работать над собой.
Советы о том, как женщинам достичь высот в профессии
и при этом остаться заботливыми женами, дочерями и мамами
рассказали Талия Хабриева и Гульназ Кадырова.
С приветственным словом перед участниками и гостями
форума выступили Первый заместитель Председателя Совета
муфтиев России и Духовного управления мусульман России
Рушан хазрат Аббясов и Председатель Совета молодежи, созданного при Полномочном представительстве РТ в РФ, Эмиль
Файзуллин.
Почетными гостями форума стали руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и
туризма города Москвы Виталий Сучков, Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, дочь поэта-героя
Чулпан Залилова, депутаты Государственной Думы России
от Республики Татарстан Ильдар Гильмутдинов (руководитель Комитета по делам национальностей Государственной
Думы РФ), Фатих Сибагатуллин, Ирек Зиннуров и Марат
Бариев и другие.
Завершился форум концертной программой, организованной творческой группой Рината Сиразиева. В нем
приняли участие молодые артисты и музыканты Москвы
и Казани: заслуженная артистка Республики Татарстан
Эльмира Калимуллина, солист Большого театра России
Марат Гали, Елизавета Малышева и Михаил Митрофанов-Джалиль (правнуки поэта-героя М.Джалиля), Алия
Водовозова, Юлия Гарифуллина (участница проекта «Ветер
перемен»), группы «R-Band» и «Kazan World», ансамбль
танца «Ильдан».

успеха», — сказал Президент Татарстана.
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300 лет вместе
Национальный колорит Северной столицы создают его жители — как
те, кто здесь родился, так и приехавшие недавно.
Петербург — самый многонациональный город на северо-западе
России. Сегодня здесь проживают представители 189 народов,
открыты 29 представительств регионов,
работают 50 консульств и свыше 130
Ксения Лурикова, кросс-культурное
национально-культурных объединений,
информационное агентство, специально для «СН».
автономий и землячеств. Многонациональная
семья Петербурга сформировала особую
городскую среду и культуру.
В дельте Невы

Петербург был многонациональным городом с момента основания: на современной Петроградской стороне располагалась Татарская слобода, а вблизи Марсового поля — Немецкая, Греческая
слобода омывалась водами реки Мойки, а Васильевский остров
был Французской слободой. Известно, что уже в XIII веке в нижнем
течении Невы жили ижеряне — представители финно-угорской
этнической группы, предки современных ижор. Возникновение
к концу XV века торговых факторий (таких как поселение Часты
Дворы на Охте) ознаменовало появление русского населения. До
строительства Петербурга сюда переселялись финские крестьяне
и шведские офицеры.
— После основания город по замыслу Петра стал принципиально полиэтничным, — рассказывает Алексей Новожилов, заведующий кафедрой этнографии и антропологии Института истории
Санкт-Петербургского госуниверситета. — Даже в начале ХХ века
Петербург противопоставляли Москве, кроме всего прочего, еще
и по обилию иностранцев, проживавших в имперской столице.
В советский период в городе формировались диаспоры, образованные по национальному признаку. В них часто входили студенты, приехавшие в Ленинград для учебы в вузе.
— Основной толчок развитию современного межнационального движения дал распад Союза, — вспоминает Ислям Гатин,
президент Санкт-Петербургской спортивной федерации борьбы
на поясах. — Люди почувствовали разрыв с Родиной, традициями и культурой, в дальнейшем возникла потребность централизовать деятельность такого рода
организаций.
В 2005 году был открыт Санкт-Петербургский Дом национальностей, который объединил
под своей крышей все национально-культурные
организации города.

но-культурная автономия, выросшая из организованного корейскими студентами землячества.
— Первые корейцы появились в Петербурге в 1901 году, когда открылась дипломатическая миссия, — рассказывает Жанна
Ли, председатель Санкт-Петербургского объединения женщин-кореянок. — Кстати, в обороне Ленинграда принял участие 21 кореец, для которых город был уже родным. По неофициальным данным, сейчас в Петербурге проживают примерно 10 тысяч корейцев,
в автономии их, конечно, меньше, но каждый хочет быть полезным
в возрождении и популяризации родного языка, традиций, культуры.
Марианну Медведеву, коллекционера русской одежды и вышивки, можно встретить на многих городских фестивалях. Она
всегда окружена толпой, которая с удовольствием наблюдает за
тем, как она ткет и вышивает. Если ее попросить, Марианна с
удовольствием научит азам своего ремесла.
— В последние годы растет интерес к традиционной русской
культуре, — говорит Марианна. — В моду входит реконструкция,
воспроизведение быта той или иной эпохи. Участники фестивалей
реконструкции шьют себе наряды, детально вникая в вопросы кроя,
ткачества, вышивки. В Русском этнографическом музее каждое
воскресенье работает Школа ремесел. Здесь мастера учат плетению из лозы, лепке из глины и теста, ткачеству, кружевоплетению,
вышивке, плетению из бересты, росписи — многим традиционным
русским ремеслам. Если детей в Школу приводят для развлечения,
то взрослые действительно идут за навыком.

От Кореи до Карелии

На корейском Соллале, латышском Лиго или
восточном Наврузе, можно встретить представителей Дагестана и Чувашии, Архангельской и
Вологодской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Таджикистана. На объединенной
Проект «Дни национальных ремесел»
масленице едят блины и вместе сжигают чучело
мастер-классы для детей по национальным ремеслам
афганцы и буряты, туркмены и ингерманладские
финны. Одной из первых национально-культурных организаций на
В Северной столице многие консульства занимаются не только
берегах Невы возникла Санкт-Петербургская корейская национальполитическими вопросами, но и культурными проектами. Один
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из таких — билингвальная газета «Хуросон», основанная Назаром Мирзодой, почетным консулом Республики Таджикистан в
Санкт-Петербурге. Газета рассказывает на русском и таджикском
языках о новостях двусторонних отношений России и Таджикистана,
культуре и традициях двух народов.
— Мы распространяем газету на массовых праздниках, через консульскую службу и среди мигрантов, — говорит почетный
консул. — Силами таджикских студентов петербургских вузов был
создан интернет-портал TAJLIFE. Ребята поставили перед собой
амбициозную задачу — в режиме реального времени рассказывать
о Таджикистане и таджиках на русском языке.
Ежегодно в Петербург приезжает 80-85 тысяч граждан Таджикистана, а постоянно проживает — 14 тысяч, с ними работают
четыре общественные организации. А в этом году под покровительством Генерального консульства открылся Культурный центр
народов Востока, в котором студенты из Таджикистана преподают историю, язык и основы законодательства двух стран своим
соотечественникам.

Петербургский «этнофест»

Национальную политику в Петербурге проводит Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Администрации города. Совместно с подведомственными
организациями он пропагандирует идеи укрепления и гармонизации
межэтнических отношений. В плане работы на 2017 год проведение традиционных мероприятий — «Бала национальностей» в
День города и Кулинарного фестиваля у стен Петропавловской
крепости в День России.
— Самый крупный проект нашего комитета — «Этнопарк»,
— объясняет Вадим Окрушко, первый заместитель председателя комитета. — Мы разрабатываем новую концепцию выставки,
которая естественным образом меняется с учетом мнения национального сообщества, экспертов и жителей города. Главная задача
— показать необходимость построения настоящего этнопарка для
проведения как национальных праздников, так и общегородских
мероприятий.
Традиция этнокультурных фестивалей зародились еще в Советском Союзе как символ дружбы народов: смотры, выступления
творческих национальных коллективов, молодежные встречи.
— Фестиваль — это диалог, а этнокультурный фестиваль —
диалог культур разных народов, — комментирует Дмитрий Гуляев,
директор Центра культурных традиций. — Свобода передвижения
и рост туризма разбудили в нас любознательность путешественника. Появились новые формы продвижения национальных культур:
наиболее успешная из них — кулинарные фестивали. В этом году
Кулинарный фестиваль за три дня собрал около 50 тысяч гостей!
А в сентябре на молодежный форум «Многонациональный
Петербург-2016» приехали представители 52 регионов России,
создав палитру участников из 78 национальностей. При Доме национальностей работает Молодежный совет. Большая часть национальной молодежи учится в вузах города и является носителем
сразу двух культур: родной и петербургской.
— Национальное молодежное движение не отделено от петербургской жизни, — считает Вадим Окрушко, — оно планомерно и
качественно вливается в петербургскую идентичность.

Русское подворье Молодежного форума
«Многонациональный Петербург-2016»
— Без учета этого факта решение любых вопросов, связанных с межэтническими, межконфессиональными отношениями
обречено на провал, —уверен Расул Абдулхалликов, председатель
Содружества молодежи Дагестана в Петербурге. — Но достижение
этого согласия должно опираться не на числовые показатели, а на
формирование единого социокультурного пространства для молодежи независимо от национальности, происхождения, религии…
У Содружества молодежи Дагестана, одной из немногих НКО
города, есть свой «дом» — культурно-просветительский центр
«Дагестан»: здесь учебные аудитории, кухня и столовая, кинозал.
В КПЦ «Дагестан» проводятся многие молодежные мероприятия,
посвященные этнической тематике: заседания литературного клуба
«Чираг», турниры «Что? Где? Когда?», проект «Кино без шашлыка»,
в рамках которого показывают фильмы о Кавказе, культуре, истории народов Кавказа... Почувствовать себя знатоками и посмотреть
кино приходит в «Дагестан» армянская и бурятская, еврейская и
осетинская молодежь.
Наталья Рудакова, заместитель председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации содействия
сохранению национально-культурных ценностей узбеков и народов
Узбекистана «Содружество», на мероприятия молодежи Дагестана
никогда не приходит с пустыми руками: узбекская пахлава и самса
стали традиционными блюдами на чаепитиях. Наташа с детства
знает о межнациональных отношениях: русская мама и узбекский
папа воспитали образованную и вдумчивую петербурженку.
— В городе появилось много социальной рекламы, подчеркивающей многонациональность Петербурга, — отмечает Наталья.
— Особенно радует, что появляются тематические мероприятия
для школьников и подростков, ведь уважение к другим людям,
религиям, народам закладывается в детстве.

Тенденции

Петербург — город молодежи. Согласно статистике, каждый
пятый петербуржец — это человек до 30 лет.

Молодежные национально-культурные объединения СПб
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НАША ИСТОРИЯ

Вместе
или врозь
Галина Рубан — директор-консультант журнала.
тел. +7-916-261-95-54

Для России декабрь всегда был
богат на события. Так, в 1922 году
был создан СССР, а вот в декабре
нынешнего года исполняется
четверть века не только распаду
страны, когда была поставлена
точка в существовании Великой
Державы, но и созданию СНГ. До сих
пор ведутся споры о роли и задачах данного Содружества. Оправдались ли
надежды авторов этого проекта и есть ли у него будущее?
СНГ задумывалось как объединение стран (бывших
республик СССР), с общим экономическим и военно-стратегическим пространством, согласованной внешней политикой. Однако такой формат не был достигнут в полной
мере, в силу того, что некоторые участники СНГ отошли от
взятых на себя обязательств, стремясь интегрироваться
в мировую экономику своими силами:одни из них предполагали, что справятся сами, другие- рассчитывали на
поддержку западных стран. В итоге, получилось то, что
получилось.
Вот, что сказал по этому поводу директор Службы внешней
разведки Российской Федерации, бывший спикер Госдумы РФ
Сергей Нарышкин: «Сегодня, спустя двадцать пять лет, можно
по-разному оценивать СНГ, отмечать упущенные возможности
и неоправдавшиеся ожидания, но бесспорно одно — тогда это
был единственный многосторонний международный формат,
объединивший постсоветское пространство, причем во всех сферах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и военной. СНГ, с одной стороны,
обеспечило цивилизованный „развод“
советских республик, с другой — противодействовало дезинтеграции, создавая
предпосылки для создания нынешнего
Евразийского экономического союза».
Заметим здесь, что Европа сама является частью Евразийского континента, и
неудивителен тот факт, что наши страны
изначально стремятся к гармонизации интеграционных процессов в Европейском
и Евразийском союзах. Это же завещал
европейцам президент Франции Шарль

30

де Голль, мечтая о создании «общеевропейского пространства
без разделительных линий от Лиссабона до Владивостока. Они
мечтали… а Ленин со Сталиным воплотили эту идею еще в
начале ХХ века… Так, ремарка на всякий случай…»
Современный мир устроен иначе, чем прежде. До неузнаваемости стали меняться геополитические тенденции по всей
планете, и было ошибочным тогда предполагать, что «никто
никуда не денется», иллюзии эти были развеяны киевским
«Евромайданом». Могло быть все гораздо хуже, на тот момент
реалии новой сложившейся ситуации резко ослабили не только
экономическую, но и национальную безопасность Новой России
.Такими майданами горела бы вся бывшая территория СССР,
если бы в 2000 году к власти не пришел Владимир Путин.
Он понимал, что прошлого не удержать, а будущее придется
моделировать с учетом интересов «наследников».
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НАША ИСТОРИЯ
Неположительную роль сыграли и чиновники, в первую
очередь, ельцинская команда включая его самого, занимающиеся национальной политикой. Именно они определяли, как нам
общаться, куда стремиться, кому и с кем встречаться. Они же и
заметили, что на Западе не справляются с инокультурным миграционным потоком, а мы, якобы преуспели тут, и все у нас в
порядке, и убеждают нас в том, все постсоветское пространство
остается связанным единым языком, культурой и исторической
памятью. Позвольте, с этим не согласиться.
В современном мире вся культура и историческая память
народов формируется за счет государственной системы образования, по-другому быть не может. К сожалению, за четверть
века для восстановления и развития культурного и общеобразовательного пространства сделано очень мало. При таком
подходе будущие поколения СНГ вообще могут забыть этот
связующий язык.
Утверждение, что большинство постсоветских республик
впервые стали независимыми государствами только после
распада СССР, тоже неверно. Редкий развод обходиться без
нервотрепки. А уж раздел имущества — и подавно. Тут слава
богу обошлось без крови, разобрались с промышленными и
стратегическими объектами, армией и флотом. А вот как быть
с идеологическими ценностями?.. Куда девалась общая идеология, которая должна была привести нас в светлое завтра?
Главный фактор упущен, отсюда и многие промахи. Наиболее
ярко это проявляется в явно недостаточной работе с политическими и особенно культурными и историческими движениями в
странах бывшего СССР.
Сторонам, увлеченным устройством новой жизни, (некоторые бывшие республики зашли здесь слишком далеко), пора
забыть взаимные претензии и обиды и вспомнить о сакральных социалистических ценностях советского народа. Только в
советском государстве берегли и сумели сохранить культуру,
самобытность и независимость всех, без исключения народов,
входящих тогда в состав страны. Основы государственности
для них были созданы еще большевистской национальной
политикой.
В 90-ых же, получив свободу, все постсоветские республики, за исключением РФ, начали выстраивать свои национальные надстройки, придумывая
свою новую историю, не забыв
при этом обвинить во всех грехах Советский Союз и его преемника — Россию.
Встраиваясь в глобальный мир, Россия оставила
имперский период своего
развития позади, а вот бывшие республики, как дети,
— унаследовавшие эти «замашки», — возомнили себя
сверхдержавами…
Все люди и даже государства порой склонны выдавать
желаемое за действительное.
Ярчайший пример тому, вроде бы годами вложенная парадигма, что участие СССР в
Великой Отечественной войне
объединяет ныне независимые

страны бывшего Союза. На самом деле, постсоветские партнеры скорее говорят о наличии конфликта между русско-советским и германским тоталитарными режимами, в которые против
их воли были втянуты «периферийные» народы, то есть они.
Братство между нами должно быть основано на взаимных
чувствах, а не иллюзорных. Ибо невозможно построить внешнюю политику по-другому.
И сломя голову нестись всем в Европу тоже не разумно.
Европа и мы, (все мы — бывшие братские народы) разные во
всем, и у нас разные социокультурные общности.
Опять процитируем Нарышкина. «Объединение наших стран
не может носить узко экономический характер. Для повышения
эффективности Евразийского экономического союза важно расширять сферы взаимодействия его участников за счет культурно-образовательного, информационного, научно-технического
и экологического сотрудничества. Однако пока мы видим лишь
экономическую интеграцию в виде ТС, ЕвразЭС».
Слава богу, сегодня прекращены непродуктивные заигрывания со странами СНГ и наконец-то выработаны дееспособные
сценарии развития дальнейших интеграционных процессов. Время расставит все по своим местам… На смену эмоциональному
восприятию советского наследия, непременно придет прагматичная оценка того, что диалог лучше вражды, что русский язык  
все-таки может являться связующей основой для преодоления
межгосударственных барьеров.
СНГ не стало политической интеграцией в виде прежнего СССР, ни отдельной страной, ни какой-то иной общественно-политической формацией объединяющих нас
в единое целое, и вероятнее всего, никогда не будет. Но
когда-то мы были одним народом — советским, и то что
было с нами, что связывало нас — это Великая ИСТОРИЯ. Поэтому будем уповать на то, что общая культурная,
историческая и ментальная общность наших народов не
даст развалиться союзу, спаянному годами совместной
дружбы. Совместной не только на платформе общей экономики, а в первую очередь, на основе братских уз. И в
рамках совместного дружеского диалога мы все научимся
иногда поступаться национальным суверенитетом во благо
развития своих независимых государств.
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ПАТРИОТИЗМ В ПОКОЛЕНИЯХ

Офицеры
России
Сергей Звягин — советник журнала «СН» по
28 октября 2016 года в 16:00 в
работе военно-патриотического движения и
Общественной палате Российской
воспитания молодежи, тел. +7-985-075-47-77
Федерации состоялась торжественная
церемония вручения Московской
Премии «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». Премия вручается ежегодно на
регулярной основе в различных регионах Российской Федерации,
а также на федеральном уровне.
Основная цель Премии — формирование в обществе положительного
образа военнослужащего, сотрудника и
ветерана силовых ведомств и контрольно-надзорных органов, повышение социального статуса профессии офицера.
Награждение проходит в торжественной обстановке. На мероприятие были
приглашены представители органов государственной власти, руководители всех
силовых ведомств и контрольно-надзорных
органов, действующие сотрудники этих ведомств, представители ветеранских организаций. В мероприятии приняли участие
более 300 человек.
Московская Премия «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по 12-ти номинациям вручалась:
- сотрудникам силовых ведомств и
контрольно-надзорных органов: за высокий профессионализм и вклад в повышение уровня доверия
населения к силовым структурам;
- представителям СМИ: за объективное освещение деятельности силовых ведомств;
- общественным, ветеранским и правозащитным организациям: за вклад в патриотическое и правовое воспитание населения, профилактику правонарушений и преступлений;
- деятелям культуры, искусства и спорта: за вклад в пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание
населения.
Председателем Оргкомитета Московской Премии «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», является руководитель Центрального Исполкома Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»,
генерал-лейтенант полиции в отставке Михайлов Александр
Георгиевич.
В 4 номинациях из 12-ти лауреатами стали представители
Комитета по сохранению памяти героям подвига самопожертвования, которые входят в структуру Совета патриотических организаций общероссийской общественной организации «Офицеры
России. Возглавляет Комитет — Заместитель председателя
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В номинации «За заботу и внимание» лауреатом стал —
член Совета Комитета, Презедент ОО «Офицерский клуб» —
Котов Игорь Леонидович.
Котов И.Л. — является автором проекта «Семейные реликвии», лауреат Президентского гранта. По данному проекту была
проведена трудоемкая научно-практическая работа, результатом
которой явилась выставка «Семейные реликвии», прошедшая
во многих городах России и Москве, а также ежемесячгые
выпуски сборников, посвященных данной теме.
В номинации «За взаимодействя со СМИ» лауреатом стала
член Совета Комитета — Болдырева Светлана Михайловна

— Ведущий консультант Управления по связям
с общественностью и взаимодействию со СМИ
Аппарата Государственной Думы. Член Союза
журналистов Москвы.
Болдырева С.М. — является автором ряда
теле- и радиопрограмм, посвященых теме истории
и героизму в нашей стране. Продюссер «Парламентского часа». Автор фото-выставки «Первые
герои Совестского Союза» и соавтор проекта
«Родственники великих героев» и проекта мероприятий, посвященных Дню полярника. Сохраняет
семейные традиции, заложенные еще при Герое
Советского Союза Михаиле Васильевиче Водопьянове, являясь его правнучкой.
В номинации «За иновации в образовании»
лауреатом стал — Лосицкий Владимир Петрович
член Совета Комитета. Президент Фонда поддержки детского
технического творчества им. Летчика-космонавта СССР Героя
СССР А.А. Сереброва.
Лосицкий В.П. является автором многих проектов, посвященных восстановлению НТТМ. Редактор журнала «Полет».
Основным проектом Лосицкого В.П. является выставка, посвященная возрождению НТТМ, в которой главным критерием
является история жизни и деятельности многих известных конструкторов ракетостроения в нашей стране. Выставка проходила,
как в Москве, так и во многих городах РФ и мела большую
популярность.

СОБЫТИЕ: АРТЕК — 2016
Медиафорум «Артек»

Совета патриотических организаций, член Президиума «Офицеры России» — Чмутин Юрий Петрович.
В номинации «За патриотизм» лауреатом стал — Звягин
Сергей Валентинович — Руководитель исполнительного Совета
Комитета.
Звягин С.В. является автором многих проектов по патриотическому направлению:
- проект «Легендарный подвиг», посвященный героям подвига самопожертвования. В течении более чем 10 лет была
собрана самая полная информационная база на данных героев.
Было открыто — 41 новых имен героев подвига самопожертвования и дополнены сведения о имеющихся героях в иноформационном блоке Руководителя Волгоградского военного архива
— Смирнова Н.Н., который передал право Звягину С.В. продолжить начатое им дело по сбору информации о героях подвига
самопожертвования. В рамках данного проекта проведено более
10 экспедиций по памяти героев подвига самопожертвования.
Более 200 Уроков мужества на данную тему в более чем 100
регионов нашей страны и СНГ.
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Медиафорум «Артек» проводится в рамках реализации концепции развития МДЦ «Артек» как информационно-образовательного социума. Проект
предполагает формирование медиакультуры участников, практическое освоение медийных технологий и средств, которые помогут в развитии детского
медиахолдинга «Артек» как координирующего центра юных журналистов России и одновременно
послужат образцами для создания подобных информационно-коммуникативных моделей в регионах.
Участники: 300 юных журналистов из регионов России и стран СНГ, прошедшие конкурсный отбор в
одном из трех направлений.
Гости: представители ведущих федеральных средств массовой информации, деятели культуры и науки.
В ходе медиафорума планируется:
— создать в базовом лагере отряды по всем направлениям деятельности медиахолдинга «Артек» (газета
«ОстровА», «Артек-ТВ», радио, интернет-ресурсы), наполнить контентом средства информации МДЦ «Артек»,
«Лиги юных журналистов», привлечь к этой деятельности отдыхающих в лагере артековцев;
— провести мастер-классы, тренинги, творческие встречи для развития медиакультуры и повышения  
качества медийной деятельности;
—  создать в каждом лагере МДЦ «Артек» медиаотряды для привлечения к медиадеятельности отдыхающих в лагере артековцев;
— подвести итоги и разработать программу развития открытого молодежного информационного
пространства.
Организаторы и партнеры форума: МДЦ «Артек», Лига юных журналистов, Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, творческое объединение ЮНПРЕСС, Межрегиональное общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг»».
По вопросам партнерства и спонсорства можно обращаться по телефону +7(495)606-06-25 и
e-mail: ynpress.moscow@gmail.com.
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От Челябы до
Владивостока
ЗапСиб строила вся Россия. Русские,
кавказские, бурятские, камчатские
бригады соревновались друг с другом.

Наталья Корконосенко, Пресс-служба
Президентской библиотеки.

Есть у нас в стране такой обычай: большие стройки возводятся всем
миром. А если очень большие — всем российским многонациональным
миром. Именно так было со строительством Западно-Сибирской железной
дороги, которое началось в XIX столетии, а окончательно завершилось
в ХХ. По сути, это была даже не стройка века, а стройка двух веков.
О том, как осуществлялся этот один из самых масштабных проектов
в дореволюционной, а затем уже в советской России, рассказывают
раритеты Первой национальной электронной библиотеки страны —
Президентской.
Строительство «непрерывного пути от Челябы до Владивостока» велось за счет казны, продолжалось четыре
года и закончилось в 1896 году. Ее протяженность в 1899
году составляла 1408 км. Сейчас Западно-Сибирская
магистраль пролегает в основном по территории Омской,
Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, а также частично по территории Казахстана и
ее длина составляет 6000 км.
К 120-летию открытия ЗапСиба — одного из главных
участков Транссибирской магистрали — в Президентской
библиотеке состоялась презентация межрегионального историко-культурного проекта, посвященного юбилею. Совместно
со своими региональными центрами, расположенными в Новосибирске, Челябинске, Кургане, Омске, Томске, Кемерово и
Барнауле, Президентская библиотека подготовила уникальную
выставку «Западно-Сибирская железная дорога». Эта выставка
представляет на плазменных экранах оцифрованные письменные и фотодокументы, связанные с историей невиданного в
Сибири строительства.
«Устройство непрерывного пути от Челябы, Оренбурга, Златоуста или Тюмени до Владивостока или Пекина составляет
такое предприятие, которое по своей стоимости, техническим
трудностям и будущему мировому культурному значению не
уступает значению прорытия Суэцкого и Панамского каналов,
ни сквозных, от океана до океана, дорог Америки, ни постройки
Средне-Азиатской железной дороги, если считать последнюю
как звено индо-европейского железного пути», — отмечается в
электронной копии статьи В. Картамышева «Сибирская железная дорога», размещенной в одном из номеров издававшегося
в Томске «Сибирского вестника» за 1889 год.
Далее автор сообщает, что в течение почти двух месяцев
со страниц «Гражданина», «Нового времени», «Петербургских
ведомостей» и других российских изданий не сходит вопрос о
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строительстве в Сибири железной дороги: «Кто читает постоянно петербургские газеты, тот должен был обратить внимание,
что эта, всегда равнодушная ко многим крайне важным, но чисто местным сибирским вопросам и интересам печать, вдруг
прониклась глубоким вниманием к нашему далекому краю, к
его своеобразной жизни, в частности, к возможности построить,
наконец, в Сибири железную дорогу».
В цифровой копии сборника «Сибирь и Великая Сибирская железная дорога» (1893), приуроченном к празднованию
400-летия открытия Америки и посвященной этому событию
выставке в Чикаго, описывается, как министр финансов России
Сергей Витте поручил Департаменту Торговли и Мануфактур
составить «для Всемирной Колумбовой Выставки в Чикаго описание как Сибири, страны малоизвестной иностранцам, так и
Великой Сибирской железной дороги».
Несмотря на громадность материальных, людских и технических затрат, необходимых для того, чтобы протянуть железнодорожную магистраль до самого Тихого океана, Россия
твердо приняла на себя обязательства по выполнению такого
непростого предприятия, меняющего не только геополитическую
ситуацию в России в целом, но и судьбу бескрайнего таежного
Зауралья.
В электронном формате книги 1901 года «Великая сибирская железная дорога» читаем: «Важное значение для подъема
экономической жизни Сибири имели также мероприятия Комитета Сибирской железной дороги по улучшению судоходных
условий сибирских рек и в особенности р. Амура и о. Байкала.
На некоторых из рек организовано казенное пароходство. …
Ввиду упорядочения торгового обмена со странами Дальнего
Востока — Китаем и Японией — Комитетом Сибирской железной дороги устроен коммерческий порт во Владивостоке,
снабженный на зимнее время сильным ледоколом».
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При этом не случалось конфликтов на
межнациональной почве. Наоборот, молодые
строители с интересом знакомились с обычаями и традициями других народов. Одни
перенимали моду на куртки с меховыми капюшонами у представителей хантов и манси,
другие любовались дубленками из оленьих
шкур, расшитых бисером руками ненецких
женщин, третьи обменивались рецептами
национальной кухни. Все тогда охотно занимались в кружках художественной самодеятельности, поэтому каждый праздник был отмечен концертом местных «звезд» из разных
бригад, которые в будние дни укладывали шпалы на магистрали,
соревнуясь подчас по стихийно сложившимся «землячествам» —
бурятская бригада бросала вызов камчатской, ленинградская —
кавказской и т.д. В работах социологов советского периода отражено, насколько эта состязательность придавала ускорение процессу
работы, делало нелегкий труд более азартным и результативным.
Так в процессе строительства материально-технической базы
огромной страны складывалась единая нация. При этом цивилизационная основа понятия «русский» никуда не делась, она сконцентрировалась в едином понятии — советский народ. Оттого
и зазвучала на радиоволнах всеми любимая песня: «Мой адрес
— не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!».
Тему межэтнической коммуникации подробно рассматривает
одна из четырех базовых коллекций Президентской библиотеки
«Российский народ», в которую вошли документы, всесторонне и
последовательно раскрывающие это многозначное понятие. Народ
представлен как источник власти, как население, как этнос, как
социум, как движущая сила истории. Особое место в коллекции
занимают биографические материалы о деятелях российской истории и культуры разных национальностей.
Достойным продолжением коллекции можно считать появление в фонде Президентской библиотеки подборки ценных документов, посвященной 120-летнему юбилею ЗапСиба.

В наши дни значение магистрали для
экономики не только России, но и ряда других
стран трудно переоценить. Это прекрасно
понимали наши предки, в той же книге
говорится: «Великая Сибирская железная
дорога принесет пользу не одной России:
она окажет большую услугу материальной
и духовной культуре человечества, и с
этой точки зрения приобретет значение и
интерес для всего цивилизованного мира».
На освоенных благодаря связующей силе сибирской магистрали земле в советские времена началось созидание грандиозного
индустриального потенциала России. Так, в 1956 году строительство Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке было объявлено одной из ведущих строек СССР. Из разных
городов РСФСР и союзных республик в Сибирь съехались комсомольцы-добровольцы — молодые строители, инженеры, студенты.
Широта российских просторов и языковая многоголосица нашли
свое отражение в названиях улиц района, которые грели сердца посланцам этих мест: Большая Камчатка, Владимирская, Карельская,
Курская, Минская, Подольская Ижевский проспект, Краснодарский
переулок… Примерно та же картина в других городах и поселках,
поднявшихся на сибирской земле вдоль новой железной дороги.
Люди, которые строили ЗапСиб, а потом возводили вдоль
него города и предприятия, в массе своей были высокой пробы,
какие бы должности они ни занимали. Газеты Новокузнецка много
писали о ветеранах Западно-Сибирского металлургического комбината, которые приехали сюда на стройку из разных уголков СССР
и остались здесь жить. В периодике советского периода, которую
в наши дни принимает к оцифровке Президентская библиотека,
есть немало ярких газетных очерков, в которых описывается, какой
нелегкой, но насыщенной была жизнь многонациональной семьи
создателей магистрали.
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В этом номере журнала в рубрике «ООН» мы
решили разместить статью о конференции ООН, которая проходила в Лондоне.
Автор этой статьи Анатолий Иванович Исаенко.
Он является экспертом по вопросам миротворчества
ООН. Он сам был в первой группе советских миротворцев, отправленных в ноябре 1973 года в Египет

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ

для прохождения службы в должностях военных наблюдателей ООН в ОНВУП-Органе по наблюдению
за выполнением условий перемирия (UNTSO-United
Nations Truce Supervision Organization). В настоящее
время он подполковник в отставке, член Межрегиональной общественной организации ветеранов
миротворческих миссий ООН.

Сергей Лавров — директор журнала «СН».

Миротворческая
конференция
в Лондоне

Анатолий Исаенко – подполковник
в отставке, военный эксперт по
миротворческим операциям.

Военные должны отдавать предпочтение
операциям, останавливающим конфликты.
В начале сентября 2016 года в Лондоне прошла встреча министров
обороны стран, принимающих участие в миротворческих миссиях
ООН. В мероприятии приняли участие представители военных
ведомств 80 стран. Россия в конференции не участвовала.
От Организации Объединенных
Наций присутствовали глава Департамента операций по поддержанию
мира Эрве Ладус и заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атул Кхар. Открыл
конференцию министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
В ходе встречи состоялось четыре
пленарных заседания: «Женщины, мир
и безопасность», «До и после миротворческих операций», «Борьба с сексуальной эксплуатацией и насилием»,
а также «Повышение эффективности
миротворчества: быстрое развертывание сил».
Следует выделить три основные
задачи, которые была призвана реС приветственными словами в адрес участников конференции выступили
шить данная конференция: усовер(слева
направо): глава Департамента по поддержанию мира ООН Эрве Ладус,
шенствовать механизмы планирования
министр
обороны Великобритании Майкл Фэллон и заместитель генсека ООН
миротворческих операций, обеспечить
по полевой поддержке Атул Кхар.
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выполнение данных лидерами в 2015 году обещаний и
усилить эффективность самих операций.
Обсуждались самые разные аспекты миротворчества:
от подготовки персонала до снаряжения, обмена опытом,
а также трудностей, в том числе финансовых, с которыми
сталкивается ООН.

Министерство обороны и Министерство иностранных
дел Великобритании хорошо потрудились до и после конференции. Информационное обеспечение конференции и
видеоматериалы подчеркивают ее высокую значимость.
Военные эксперты обратили внимание на назначение
командующих миссиями и вопросы разведки. В 2016 году
назначено восемь новых командующих миротворческими сиДВЕ ЖЕНЩИНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ
лами — шесть генерал-майоров и два генерал-лейтенанта.
В центре внимания конференции были две женщины.
Пригодились и генералы в отставке. В июле 2016 года
8 сентября американская актриса Анджелина Джоли
генеральный секретарь ООН назначил нидерландского геневыступила на ежегодной конференции ООН по поддержанию
рал-майора в отставке Патрика Каммаерта руководителем
мира, на которой обсуждались глобальные миротворческие
специальной комиссии по расследованию событий в Южном
проблемы. В своей речи Джоли обратилась не только к
Судане.
проблемам беженцев, но и к такой не столь часто обсуждаеГенерал имеет большой миротворческий опыт: он был
мой теме, как насилие со стороны миротворцев ООН. Также
командующим миротворческой миссии в Эритрее и Эфиопии,
Джоли обратилась с предложением увеличить количество
командовал восточным сектором миротворческой операции
женщин, принимающих участие в миротворческих операцив Конго, был военным советником Департамента операций
ях, что, по ее мнению, может помочь более эффективному
по поддержанию мира.
решению конфликтов.
Подчеркнуто, что ООН необходимы средства и возАктриса Джоли — посол доброй воли ООН, сотрудниможности разведки для защиты гражданского населения и
чает с ООН в течение 15 лет, с 2001 года.
миротворцев. К концу года будет разработана концепция по
разведке в миротворческих операциях.
Вспомним слова святого Августина о том,
Подчеркивается «важность увеличения
разведывательных возможностей мисчто лучшими миротворцами являются
сий. Эти разведывательные возможженщины. Напомним его изречение:
ности могут увеличить ситуационную
«Больше доблести в том, чтобы словами
осведомленность, обеспечить охрану и
убивать войны, чем железом — людей».
безопасность персонала ООН, улучшить
Другая женщина на конференцию прибыла из Многопровыполнение мандата миссии, включая защиту гражданского
фильной комплексной миссии Организации Объединенных
населения».
При этом в Мали сделан прорыв в организации разНаций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).
Майор А.О. Иссака из Нигера получила премию ООН
ведки. Создано подразделение обработки всех видов инпо представлению Департамента операций по поддержанию
формации (ASIFU). Недавно «начальник миротворцев» Эрве
мира. Ежегодная награда присуждается за продвижение
Ладсус даже провел семинар «Демистификация разведки в
гендерного равенства среди женщин-военнослужащих мимиротворческих операциях».
ротворческих миссий ООН. Формулировка: «за интеграцию
Вопросы разведки рассматриваются по нескольким
гендерных перспектив в миротворческие операции». Де- направлениям и уровням: Секретариат ООН (разработка
вять миротворческих миссий представляли кандидатов на
политических рамок по разведке), Рабочая группа по минаграждение.
ротворческим операциям ООН и Специальный комитет по
Нигерийскому майору 42 года, она мать троих де- миротворческим операциям (С34).
тей. Проходила службу в группе по военно-гражданскому
сотрудничеству. Ей было легче налаживать отношения с
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
местным женским населением, когда она участвовала в
В коммюнике по результатам рассматриваемого меропатрулировании.
приятия хорошо обыграны три направления работы конфеОбратим внимание на гендерную статистику в миротворренции, которые в английском языке начинаются на букву
ческих миссиях по состоянию на август 2016 года. Среди
Р: planning-pledges-performance.
1791 военного наблюдателя ООН 117 человек — женщиВ русском языке только первое слово начинается на
ны (6,53%). В войсках ООН женщины составляют 3,31%.
букву П — планирование. Два других слова означают обяСреди отдельных полицейских 16,12% женщин, а среди
зательства и выполнение обязанностей.
сформированных полицейских подразделений — 6,3%. При
Отмечается, что военные должны отдавать предпочтеэтом предлагается удвоить количество женщин в миротворние миротворческим операциям, успех ООН и успех мироческих операциях к 2020 году.
творческих операций взаимосвязан.
В настоящее время ООН проводит и поддерживает 36
ВОПРОСАМ РАЗВЕДКИ — ПОВЫШЕННОЕ
операций на четырех континентах в 30 странах. Из этих опеВНИМАНИЕ
раций 17 — чисто миротворческие. В нескольких миссиях
По результатам работы конференции 62 страны под- существует проблема поставки вертолетов.
писали обширное коммюнике, в том числе 19 стран НАТО.
Миротворческие операции должны проводиться быстро,
Среди подписантов были и наши соседи — Азербайджан,
эффективно, успешно и ответственно. Однако выполнять эти
Армения, Казахстан, Литва и Украина.
императивы придется новому генсеку ООН.
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Обратим внимание на обязательства двух стран по
миротворчеству.
Канада намеревается выделить 450 млн долл. и около
600 военнослужащих, а Китай выразил готовность предоставить 8 тыс. миротворцев в течение двух месяцев. При
этом педставитель Китая отметил, что его страна занимает
первое место среди постоянных членов Совета Безопасности ООН по количеству поставляемых контингентов — 2436
миротворцев (для сравнения — Эфиопия направляет 8327
человек). За 26 лет миротворчества Китай направил в 9
миссий 33 тыс. миротворцев.

НАТО И США НА КОНФЕРЕНЦИИ

На конец августа 2016 года США направили в семь
миротворческих миссий 68 миротворцев: 29 полицейских,
5 военных наблюдателей и 34 офицера штабов, заняв 73-е
место по количеству поставляемых контингентов. По количеству военных наблюдателей американцы занимают 117-е
место (0,27%). Наметился перекос в сторону офицеров
штабов. Только в Мали находится 10 офицеров на штабных
должностях.
Опубликован информационный бюллетень Министерства
обороны (МО) США на четырех страницах, в целом повторяющий прошлогодний: «Поддержка США миротворческих
операций в 2016 году».
Финансовый взнос США в миротворческие операции
составляет около 2 млрд долл., которые растекаются по
многим направлениям.
По линии МО США предусматривается увеличить вдвое
число штабных офицеров. В нынешнем году планируется направить 34 опытных офицера в пять миротворческих миссий.
Подписано соглашение с ООН о логистической поддержке.
ООН закупила у МО США парашюты для сброса по воздуху продовольственной помощи в Сирии. Технологическая
поддержка включает современные коммуникационные и
геокосмические системы.
На разминирование в Мали и Сомали выделяется более
2 млн долл.
На Лондонской конференции представитель МО США
заявил, что поддержка миротворческих операций ООН будет
осуществляться по пяти направлениям:
– помощь в подготовке высших руководителей миротворческих операций;
– борьба с эксплуатацией и посягательством сексуального характера;
– координация и синхронизация усилий: разминирование
и медицинская эвакуация;
– поддержка быстрого развертывания с помощью
экспертов;
– развитие партнерских отношений с ООН по улучшению энергоснабжения, обеспечения водой, отработки отходов, оптимизации дизайна лагерей и мест расположения
миротворцев.
Многие пункты бюллетеня повторяют положения меморандума по миротворчеству президента США Барака Обамы от 28 сентября 2015 года, в том числе: «...проводить
миротворческие операции путем обучения миротворцев
американскими инструкторами, увеличить логистическую
поддержку, предлагается помощь в технологической, ин-
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женерной и военной сферах, включая предоставление нелетального вооружения и техники».
Отсутствует только один раздел — «Дипломатическая
поддержка миротворческих операций». В прошлогоднем
меморандуме давались указания Госдепартаменту и Постоянной миссии при ООН по продвижению американских
предложений по миротворчеству.
На конференции выступил помощник генсека НАТО.
Подтверждены обязательства и обращено внимание на
дальнейшие инициативы, направленные на поддержание
альянсом миротворческих операций.
В настоящее время НАТО проводит две миротворческие
операции — в Косово и Афганистане. В Косово находится
около 4600 военнослужащих из 31 страны, а в Афганистане
— 12 960 человек из 39 стран (США — 7006, Германия —
980, Украина — 8, Люксембург — 1).

РОССИЯ УПОМИНАЕТСЯ

Россия упоминается в коммюнике один раз
в списке стран,
взявших дополнительные обязательства по
миротворчеству
в 2016 году.
Россия направила в 10 миротворческих миссий 98 миротворцев — 35 полицейских, 59 военных экспертов миротворческих операций ООН и 4 офицеров штаба, заняв 68-е
место (из 123) по количеству поставляемых контингентов.
По количеству военных наблюдателей Россия занимает 8-е
место. Расчет идет по 59 наблюдателям; 4 офицера относятся к категории «войска» (troops).
Всего военных экспертов миротворческих операций
ООН — 1791. 59 наших военных наблюдателей составляют 3,29 %. Для сравнения, в январе 2016 года статистика
была следующая: полицейские — 13, военные эксперты
миротворческих операций ООН — 61, офицеры штаба — 4.
Россия занимала тогда 73-е место. Количество полицейских
увеличилось более чем в два раза. Количество военных
наблюдателей практически не меняется. Наши военные наблюдатели находятся в семи миссиях.
Наибольшее количество наших наблюдателей находится
в Конго — 29 человек. В Западной Сахаре — 16. Больше
двухзначных чисел нет.
Либерия — 2 (в начале года было 9, идет сокращение
миссии), Южный Судан — 3 наблюдателя и 3 офицера штаба, ЮНИСФА (Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее — Судан) — 1, Кот-д’Ивуар — 4, Орган
ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в
Палестине — 5 (в прошлом веке было 36).
Полицейские находятся в четырех миссиях (35 миротворцев, из них 7 — женщины). Наибольшее количество
наших полицейских направлено в Южный Судан — 22; на
Гаити их направлено 9, на Кипр — 3, в Косово — 1.
Потери в миротворческих силах ООН на сегодня составляют 3510 миротворцев. В 2016 году погибло 69 миротворцев, а в прошлом году — 124.
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Здесь живут,
а не выживают…
Размышления о российской глубинке.
Из нее самой.

Борис Подопригора, литератор
(Петрозаводск).

Не знаю, как вас убедить в достоверности телефонного разговора с
москвичом, побывавшим в Прибеломорской Карелии (Vienan Karjala).
Он, член российского правительства, рыбачил на севере республики,
сильно замерз, поэтому глубоким вечером постучался с друзьями
в первую попавшуюся избу… А потом, через какое-то время и в
другом хуторе или деревне — еще в одну… Так вот: гостей не просто
дважды приветили-обогрели, им оказали не ритуальное, а искреннее,
притом, как выразился этот москвич, «степенное» гостеприимство.
И не удержался от откровения: редко, мол, чувствовал себя своим и
равным среди людей, которых встретил впервые. И которые при этом
не отреагировали на озвученный статус (да и узнаваемость) гостя.
Зато проявили не провинциальную бесхитростность, а достоинство
хозяев своей земли. Меню, включавшее горячие суп и рыбник, я
не уточняю, но гостям запомнились предложенные им постельные
принадлежности, почти такие же, как в добротном отеле. И это в
доброй сотне километров от ближайшего райцентра — Беломорска,
на полпути между Петрозаводском и Мурманском.
Вот, собственно, и все подробности. Добавить сюда
можно немногое: хозяевами одного дома оказались северные карелы, другого — русские поморы. Когда после
его поездки к нам в Карелию мы разговаривали с ним
по телефону, мой московский собеседник, находясь в
философском расположении духа, спросил скорее себя,
чем меня: почему мы чаще мусолим скандалы вместо
того, чтобы отзываться на человеческое, при этом весьма «цивилизованное» тепло? И добавил: а ведь это тема
нетелефонного разговора.
Действительно, пройдитесь по форумам. Порою кажется,
что они существуют для накопления и консервации человеческой злобы и уныния. И уж точно вы не найдете в них ни
благодарностей, ни наоборот извинений, ни просто разговора
о Доброте и Мудрости. Уже это ставит вопрос как минимум о
социальной ответственности активистов соцсетей. Тем более
что их роль стремительно и неуправляемо возрастает.
Кстати, именно в Карелии число постоянных пользователей соцсетей и телезрителей, получающих общественно значимую информацию соответственно из интернета и ТВ, практически сравнялось — приблизительно по 40 процентов. Правда,
опять-таки в Карелии сделаны пробные шаги по сближению власти и блогерского сообщества страны. За пять лет мы пережили

столько же блогерских «десантов». Их участники оказались
вполне адекватными и отзывчивыми на гостеприимство, которое оценил и наш московский гость. Хотя, скажу честно, своих
активистов соцсетей, проявляющих такую же «позитивность»,
мы пока не вырастили. И вряд ли этому поможет предложение
наших гостей сделать Петрозаводск «блогоматерью» городов —
для начала — российского Северо-Запада. Проблема все-таки
общая и региональными ноу-хау ее не решить.
Хотя она заслуживает подробного разговора. И вот почему:
мнение о регионе, особенно периферийном, о людях, которые
его населяют, их нечастных радостях и повседневных заботах во
многом складывается из реляций-отчетов, выраженных языком
отталкивающего официоза. За счет обобщений и клише эти
отчеты часто таковы, что за словесами не виден сам человек.
Кроме того, мы вынуждены доверять традиционным СМИ, тоже
по-разному ангажированным и отражающим в основном злобу
дня — часто ею становятся скандалы.
Еще одним источником наших «отечествоведческих»
представлений служат личные впечатления. Путешествующим
(блогерам и рыбакам в том числе) здесь и карты в руки. И
останавливаюсь я на этом столь подробно лишь по формальной причине. Проговаривая мысли, заложенные в эту статье, с
авторитетным, тоже московским, журналистом и, соответствен-
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К АРЕЛИЯ СЕГОДНЯ

Виталий Голубев. Карелия Национальный парк Паанаярви

Карелия Национальный парк Паанаярви

но, рассказывая ему о первотолчке к ее написанию, услышал
симптоматичную ремарку: история, мол, с благодарным гостем
— это, по восприятию непредвзятого читателя, либо фейк, либо
провинциальный феномен. И вообще, это не характерно для
нашей скорее суетной, чем рациональной жизни. Я еще подумал: может, мы и прочие нормы перестаем воспринимать как
естественные? Впрочем, это одна сторона дела.
Другая — состоит в утверждающемся мнении, что пульс
времени и жизни бьется исключительно в столице или столицах.
Увы, они представляют собой скорее голову, которая, конечно
же, управляет всем телом, но не все тело. Отсюда, как частность, возникает общее мнение, что в столицах-мегаполисах
живут, а в глубинке выживают. Вот и в показательных общегосударственных обращениях к согражданам регионы почти не
называют. Но именно за их счет происходит «кровообращение»
всей страны, то есть, протекает жизнь, ничуть не менее важная
и живая, чем в столичных коридорах. Продолжая образный ряд,
выскажусь определеннее: то, что голова думает о собственном
наполнении и внешних «бакенбардах», не более значимо, чем
здоровье всего организма страны.
Со ссылкой даже не на гостей, а на потомственных провинциалов, предположу, что в глубинке не только легче дышится (особенно в отпуске), здесь больше естества жизни. И не
только в виде натурно осязаемой физической пахоты (во всех
смыслах этого слова), той же рыбалки и колодцев с обжигающе
холодной водой. Здесь чутче следят за смыслом сказанного,
тем паче — сделанного, за движением глаз, губ, улыбкой, потому что неправду чувствуют сразу и, если ее, как говорится,
перебор, реагируют без гостеприимства. Особенно здесь, в
Карелии, где не было задающего холопство крепостного права,
этика и мораль основывались, в том числе, на жестких принципах старообрядчества (чего стоит выгская община, некогда считавшаяся моделью общественного бытия на русском Севере?), а
здравый смысл требовал приноровиться и к природе, и к среде
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обитания (выживания!) различных этнических и социальных
групп. Чаще переплетенных друг с другом и потому искавших
взаимного согласия и выгоды, а не поводов для ссор. Кстати,
не слепок ли это со всей нашей необъятной страны, столь разнообразной и непохожей на многие другие?
Трудно сказать, сознательно или по наезженной колее строилась здесь и кадровая политика. О ней вспоминаю всякий раз,
когда возникает спор о роли личности. Не в истории вообще, а
в жизни этой малой для живых людей родины. Во всяком случае, то, что изначально краем руководил поэт и просветитель
Гавриил Державин, через века обернулось градообразующей
ролью Петрозаводского университета. В Петрозаводске живет
рекордное для страны число работников научного цеха на душу
населения. А авторитет самого харизматичного руководителя советской Карелии — Ивана Сенькина — основывался не
только на тогдашней хозяйственной конъюнктуре (в частности,
на экспорте леса и глобальной потребности в газетной бумаге),
но и на его нечасто упоминаемых карельских корнях. Во всяком случае, за бюст Сенькина, установленный перед бывшим
обкомом, можно не беспокоиться — краской его, во всяком
случае, не обольют.
Эти корни — наследственно передаваемые традиции неторопливости, немногословия, основательности, выносливости,
запасливости — порой даже удивляли, хотя при этом вызывали
уважение. Так, в воспоминаниях маршала Александра Василевского есть примечательный эпизод: прибытие на Дальний Восток войск, ранее воевавших на Карельском фронте. Разгрузка
лыж (по три пары на бойца), поротно «модернизированных»
печек (с «шишкоприемниками») и прочего таежно-приполярного инвентаря лишь поначалу вызвала улыбки встречавших
эшелон — дело-то было в знойном в тех краях июле 1945-го!
Сохранение местных традиций — не только гостеприимства
— это условие формирования общероссийской культуры, шаг
к внутривенному воспроизводству национальной идеи. А не
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только повод удивиться тому, что в Карелии плохо приживаются
рестораны азиатской и прочей иноземной кухни. Зато печь пирожки-калитки и плести обереги здесь умеют многие. И считают
это обыденным и органичным — а что, у других разве иначе?
Впрочем, подведу черту под кадровой историей. О месте
последних руководителей края лучше расскажут наши внуки-правнуки. Расскажут, когда будет, кого с кем сравнивать. Не
предвосхищая исторические оценки, все же поясню: и нынешний глава Карелии — Александр Худилайнен, финн с дальними
местными корнями, по меньшей мере, упорствует в создании
условий для экономического роста края при сохранении лучших
черт его заповедности. Правда, чаще на память приходит другое.
Довелось когда-то прочесть первоначальный сценарий некогда
популярного фильма «Сибириада». В сценарии был не попавший
на экран эпизод: хозяина, скажем, Красноярского края вызвали
на ковер в Кремль, так сказать, за все сразу и по полной! Сидя
в салоне закрепленного за губернатором Ту-134, он разглядывает карту своих «владений» и размышляет: «У меня только болот
в три раза больше, чем территория Франции». Так и нынешнему
хозяину Карелии приходится получать «сверху» не меньше и не
реже, чем его красноярскому коллеге. Карелия — огромная по
европейским меркам страна: больше Прибалтики, чуть меньше
некогда могущественной Австро-Венгрии.
Вот и имеем, с одной стороны, экологический, поэтому
туристический, мегазаповедник (более 60 тысяч рек и 27 тысяч озер) с репутацией, подтвержденной не только рыбаками,
но и песней про «елей ресницы». Плюс значительную часть
таблицы Менделеева, правда, глубоко в недрах, а еще самую
протяженную границу с Евросоюзом. И заманчивый выход через
Белое море в Арктику… С другой стороны, — массу системных
проблем, по правде говоря не столько карельских по истокам.
Наверное, эта тема заслуживает более серьезного разговора
о роли и репутации центра в самочувствии окраин. Обнадежим
федеральных начальников: в глубинке проблемы лежат в за-

трагивающей равно всех экономической плоскости. Так вот:
межэтническая составляющая чаще помогает их преодолевать.
Как легко продолжить этот позитивно-образный ряд рунами
Калевалы, обобщенными Элиасом Леннротом (кстати, по российскому паспорту — Ильей Ивановичем), Кижами, Валаамом,
Рускеалой и прочими штатными достопримечательностями. Но
вернусь к открытиям, сделанным моим московским собеседником. Приведу его высказывания, на мой взгляд, более знаковые и запоминающиеся, чем статистически иллюстрированные
разделы отчетов, сиюминутно-публицистические репортажи,
туристические буклеты и ремарки журналистов — все замкнутое на общероссийски воспроизводимые стереотипы. Гость,
настроенный, надо признать, не на одни лишь комплементы,
сказал приблизительно так:
— Знаешь, карельская глубинка — настоящие живые
города. Кстати, Костомукша в чем-то цивилизованней Дубны
или Зеленограда… Хоть тресни,  люди у вас реально живут,
отнюдь не выживают из последних сил, типа, все в нищете и
социальной безысходности!
Или вот еще:
— Будешь смеяться, Петрозаводск меня удивил тем, что
Ильичу на вашей главной площади вручили шапку-ушанку —
наверное, чтоб в кепке не простудился.  Смешно? Но ведь как
тонко…
А потом в разговоре выяснилось, что одинаково чтимая
нами поэтесса Римма Казакова именно Карелии посвятила
такие строки:
Здесь простор, покой, уют.
Жизнь легко втекает в осень.
Потому что здесь живут,
а не выживают вовсе…
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Поддержка
национальных культур —
путь к процветанию
российского
общества

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

В наше стремительное время события в мире развиваются
очень быстро, он меняется, тем самым инициируя изменения
во взаимоотношениях народов и их культур. Глобализация
активно влияет на сознание людей, постепенно подстраивая его
под унифицированные модели поведения, зачастую выгодные
мегакорпорациям и их владельцам. Как же сохранить россиянам
свою духовную автономию в подобных реалиях?
Один из путей видится в поддержке национальных
культур, являющихся уникальными сокровищницами знания, накопленных поколениями наших предков. Для российского общества такой подход видится первостепенным,
поскольку, многообразие народов и их культур, является
основой его процветания и благополучия, укрепляет геополитическую стабильность, определяет векторы развития
будущего страны.
Как известно, для того, чтобы народ не потерял идентичность и уникальность, он сохраняет и оберегает свои ценности
с помощью традиций и обычаев. Сила воздействия своеобразной «национальной культурной матрицы» формирует личность,
влияет на выбор его ценностных и морально-этических установок, определяет мировоззрение, в целом отношение к жизни.
При этом не стоит забывать, что особенности национального
менталитета являются источником всевозможных различий в
мышлении и поведении, что особенно заметно прослеживается
в социально-психологических установках людей, являющихся
представителями тех или иных народов. Однако они сглаживаются универсальностью языка их культур, уравновешивающих их
рациональное и иррациональное начало, свидетельством чему
могут быть произведения литературы, музыки, хореографического и театрального творчества, одновременно показывающие
как самобытность того или иного народа, так и его включенность
в единое пространство общечеловеческих ценностей.
Осознанным гражданам нашего общества, желающим находиться в гармоничных взаимоотношениях со своим внутренним
миром, необходимо преодолевать всевозможные стереотипы
восприятия, связанные с некоторыми традициями, существу-

42

ющими в тех или иных национальностях. Видеть их с позиций
многообразия культурно-исторического опыта, накопленного
человечеством на пути своего развития. Безусловно, здесь
многое зависит как от самого человека, так и от политики государства в сфере межнациональных отношений, уточнения
совместного видения того общества, в котором мы будем жить
в скором времени.
Федеральным и местным органам власти следует уделять
большее внимание популяризации многообразия национальных культур посредством создания тематических телеканалов,
видеофильмов и телепередач. Способствовать организации
и поддержки всевозможных фестивалей, форумов и слетов,
активизирующих взаимный интерес их представителей, установление дружеских контактов, выстраивание добрососедских
отношений между народами.
При этом особое внимание необходимо направить на
поддержание и развитие национальных промыслов, а также
внутреннего туризма, сделав их универсальным средством диалога культур, своеобразным мостом из прошлого в будущее.
Поскольку имеющийся в них потенциал не только инициирует
развитие края или региона, но и всей страны в целом, показывая глубину и талант народов ее населяющих.
Вместе с тем, совершенствование всевозможных форм деятельности, направленных на проявление взаимного уважения
и толерантности по отношению к каждому из народов, призвано
укреплять социальную культуру всей страны, ее выбор в сторону
цивилизации и прогресса, движение к сохранению традиций,
приближение более оптимистичного будущего, а в конечном
итоге расцвет и процветание российского общества.
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Все мы хотим
жить долго
Светлана Мурашко, председатель правления

«Все мы хотим
ООД «Женщины во власть», тел. +7-499-340-53-12.
жить долго,
сохраняя
ум, бодрость и здоровье. Но на пути к долголетию
встают стрессы и вредные привычки, плохая
экология и болезни, несчастные случаи и природные
катастрофы...» — Кудряшова А.А.
Кудряшова Александра Андреевна — действительный член Российской академии
естественных наук, Международной академии информатизации Генерального
консультативного статуса Социального и Экономического Совета Организации
Объединенных Наций, Международной академии бионатуропатии, Нью-Йоркской
Академии Наук, доктор технических наук, биологических и медицинских наук, профессор.
Имеет большой опыт производственной, научно-исследовательской и учебнометодической работы. Президент Международного центра питания и восстановления
здоровья (Нью-Йорк). В настоящее время является Президентом продовольственной
безопасности. (РФ).
Для многих мечта о долгой жизни уже воплощается.
Мы живем в два раза дольше, чем наши предки пару
столетий назад. Долгую жизнь надо планировать смолоду
и, чтобы попасть в рекордсмены, работать над собой «от
рождения и до тризны». Главные правила долгожителей
определил еще Гиппократ: питание, движение, гигиена. С
тех пор их лишь слегка уточнили.
Отведенный нам срок жизни определен генетически. Байки
о гене долголетия не выдерживают критики, потому что у человека 27 тысяч генов и каждый из них так или иначе влияет
на продолжительность жизни. Обмануть природу нельзя, а вот
сократить свои годы вредными привычками можно.
Маргинальные диеты (когда можно одно и нельзя другое)
вредны, потому что человеку нужно порядка 70 различных элементов и в разумных количествах нужно есть все. Жира человеку требуется 80 г в день, причем соотношение растительного
и животного жира должно быть 3 к 1.
О том, как сокращает жизнь курение и алкоголь, знают все,
но... суха теория.
Любой работающий человек (исключая вредные производства) живет дольше того, кто не работал и вел малоподвижный
образ жизни. У интеллектуалов головной мозг более приспособлен к жизни, чем у тех, кто не использует его активно.
Здоровый образ жизни доступен, но... Основа всего — правильное питание. Крайне важно, как питаться, а еще важнее
— чем.
Кудряшова разработала несколько методик. Решение узкой
задачи — сделать полезнее хлеб — обернулось неожиданными
открытиями. Полученные из дрожжей новые продукты обладали
совершенно уникальными свойствами. Заинтересовались ими
и пищевики, и другие отрасли, и Министерство обороны. Извлеченные из дрожжевых клеток вещества послужили основой

препаратов, способствующих выведению из организма вредных
соединений, восстановлению сил, стрессоустойчивости, повышению иммунитета. Стали работать над рецептурой напитков
для шахтеров, космонавтов, военных.
Ею разработаны инновационные биотехнологии, позволяющие производить в промышленных условиях натуральные многокомпонентные биокорректоры и нанобиокорректоры, которые
представляют собой комплексы биологически активных веществ,
ежедневно требующихся организму человека в соответствии с
медицинскими нормами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ООН) и Минздрава РФ.
С натуральной биопродукцией разработаны рационы для
адекватного питания, новые лекарственные и парфюмерно-космические средства, а также кормовые питательные комплексы
и экологически безопасные удобрения.
В экспериментах с многочисленными организмами разного
уровня клеточной организации А.А. Кудряшева открыла морфологические, физиологические, биохимические и регуляционные
особенности живых организмов, их ответные реакции на воздействие факторов биологической, химической, механической,
физической, радиационной и комбинированной природы.
Особое внимание ею было уделено биологическому действию ионизирующих излучений в экспериментах с плесенью,
дрожжами, бактериями, пищевым сырьем и продуктами его
переработки, а также тарой, упаковочными материалами и
объектами медицинского и оборонного назначения. Основные
направления исследований А.А. Кудряшевой: биорегуляция
живых организмов при помощи натуральных, безопасных биокорректоров и воздействий разной природы; новые подходы,
технологии и средства для обеспечения продовольственной,
экологической, медицинской и социально-экономической безопасности человечества.
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В России очень
мало здоровых
людей

Елена Болдакова, генеральный директор ООО
«Фирма Индид-Комплект», тел. +7-911-713-02-06.

На протяжении тысячелетий человек упорно и отчаянно
борется за жизнь. На заре цивилизации ему угрожали
голод, холод и многочисленные инфекции.
В новейшей истории срок бытия ограничивают
болезни — онкологические, нейродегенеративные,
сердечно-сосудистые. Поэтому борьба
Игорь Гороховцев — руководитель
со старением стала в ХХI веке одним из
регионального представительства
приоритетных направлений в научных
редакционного совета журнала «СН» по
Северо-Западному федеральному округу.
исследованиях.
Абсолютно каждый человек мечтает как можно дольше жить и оставаться молодым. Раньше лекарство от
старости можно было встретить разве что в книгах. Сегодня такой препарат — это реальность. Действительно
ли он помогает продлить жизнь? Ответ на этот вопрос вы
можете найти в нашей статье.
В России очень мало здоровых людей. Каждый из нас
подходя ко второй половине жизни, начинает понимать, что
век нам отпущенный так краток, и очень не хочется погрязнуть в дряхлой старости. Пусть жизнь от начала до конца
будет полноценной, чтобы не было ощущения «разваливания»
организма. Наша компания за повышение качества второй
половины жизни, за профилактику и победу над хроническими
заболеваниями. Это возможно.
Нами разработана технология экстрагирования, создано
оборудования для получения Лекарства от старости. Основным
компонентом лекарства является Гриб Реши.
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Рейши — это древесный гриб, история применения
которого в медицинской практике насчитывает более 4000
лет. В Китае и Японии гриб рейши называют грибом долголетия, в других странах — грибом бессмертия, императорским, священным, грибом духовной силы. Русское
название — трутовик лакированный.
Широкую популярность имеет гриб в странах Дальнего
Востока, выращивают в промышленных масштабах в Северной Америке, Китае, на Тайване, в Японии и Корее из-за
его бесподобных лечебных качеств.
На сегодняшний день состав гриба Рейши прекрасно
изучен наукой, биохимические исследования позволили
определить набор входящих в него веществ и описать их
действие:
• при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы
гриб рейши хорошо помогает и гипертоникам, и гипотоникам. Он обладает уникальным свойством приводить
давление в норму: повышенное давление снижается, а
пониженное, наоборот, растет;
• для пациентов с сахарным диабетом препараты на основе гриба рейши служат для приведения в норму уровня
сахара в крови. Они служат как для лечения, так и для
профилактики диабета;
• при заболеваниях нервной системы — эффект состоит
в сохранении баланса между возбуждением и заторможенностью — предотвращаются сильные колебания как в одну, так и в другую сторону. Гриб рейши
успокаивает, но не вызывает сонливости и апатии, и
в то же время не допускает чрезмерной активности и
перевозбуждения;
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• антиопухолевые свойства рейши помогают избавиться
от различных новообразований, а также служат хорошей
профилактикой их появления.
Мы апробировали данный экстракт в течение года как
у спортсменов так и у пациентов, результаты превзошли
все ожидания:
• с последствиями инсульта — улучшение мозговой
активности, восстановление двигательных функций,
улучшение сна;
• с доброкачественными образованиями (липома,
миома) — размягчение образований, уменьшение
размеров;
• в послеоперационный период (операция по удалению аневризмы восходящей аорты) — последствия
кислородного голодания мозга ушли через 10 дней;
• при жестком графике работы, без регулярного сна и
питания в условиях крайнего севера — повышение
работоспособности и иммунитета.
Автор и разработчик этого
изобретения, Леошко Анатолий
Викторович, который за свои
средства создал этот препарат
в интересах наших народов и
поэтому для наших потенциальных инвесторов и партнеров
хотим сказать, что этот человек
истинный патриот своей страны
и своего народа. Он прекрасно
понимает, что здоровье нации
— это сильная Россия. Единомышленники Анатолия Викторовича, а среди них много уважаемых людей России и стран
бывшего СССР, поддерживают его разработки и понимают,
что это может повлиять на сближение народов стран СНГ.
Будучи руководителем и спортсменом (ралли и мотокросс) он испытывал запредельные как физические, так и
психолого-эмоциональные нагрузки. Для помощи организму
Анатолий Викторович перепробовал все от крепкого кофе,
который давал бодрость в долг, забирая из организма последние силы, до спиртовых настоек элеутэрокока и жень-

шеня, что нельзя употреблять за рулем, и часто вызывает
заторможенность. Но все это не давало нужного эффекта.
Анатолий Викторович удивительный и талантливый инженер-изобретатель, имеет патенты на изобретения в различных областях, он задумался над созданием экстрактов
из растительного сырья без химического и термического
разложения. Так появилась установка для холодной водной
экстракции, которая позволяет получить все, что создано
природой без потерь и изменений, чего не позволяет обработка спиртом или кипятком. При данной технологиисохраняются все экстрактивные вещества растительного сырья в
первозданном виде и не допускается их терморазложение.
ПОЛУЧЕННЫЙ ЭКСТРАКТ имеет высокую концентрацию
и предлагается в качестве ингредиента, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОСМЕТИЧЕСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
В данный момент мощность оборудования позволяет
производить до 2000 литров концентрата в месяц, при
том, что суточное потребление для взрослого человека
составляет около 10 грамм. И люди будут живут дольше,
и будет продлен их работоспособный период, а старость
отодвинется на самый край жизни.
Так появилось лекарство против старости.
Но до тех пор, пока старость официально не будет признана тяжелым наследственным заболеванием, разработка
и выпуск лекарств от нее не начнется. Фармацевтические
компании производят лекарства только от каких-то конкретных болезней и, как выясняется, некоторые из них,
способны замедлить процессы старения.
А здоровье россиян — главное сокровище нашей
страны.
Данная тематика особенно актуальна в сегодняшнее
время. Недаром Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем традиционном обращении к Федеральному собранию охарактеризовал работу по обеспечению
здоровья населения как бесспорный приоритет национальной политики. «Сохранение здоровья нации — это для
нас вопрос государственного значения, вопрос обеспечения национальной безопасности страны».

МЕДИЦИНА
Программа государственных гарантий
О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Постановление от 19 декабря 2016 года №1403. Программа устанавливает перечень видов, форм
и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых оказывается бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи,
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые
нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и
способы ее оплаты, требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий ее предоставления,
критериев доступности и качества.
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ЭТО ИСКРЕННЕ

Новогодняя почта
«Двух Столиц»
Валентина Кустова, президент политического
Политический клуб «Две Столицы» клуба
«Две Столицы», советник журнала по
собрал новогодние поздравления
работе с субъектами РФ, тел. +7-903-717-13-21
для россиян со всех уголков нашей
необъятной Родины.
Дорогие читатели, мы долго думали, как поздравить
вас с наступающим Новым Годом, и решили, что
нет подарка лучше письма из родного дома. В чужом
городе что может быть важнее, чем
знание, что ты не одинок?
Мария Жолобова, менеджер по развитию
политического клуба «Две Столицы»

Мы обратились к некоммерческим организациям,
которые занимаются межнациональными и межкультурными коммуникациями. Все они стараются привнести
добро и терпение в наш мир, просвещая людей и объясняя
традиции народов России. Каждая из этих организаций
стремится сохранить культуру многочисленных этносов
нашей страны. Ведь особенность нас россиян как нации в
духовном единстве наших ценностей.

Удивительным образом наши традиционные праздники —
еврейская Ханука и христианское Рождество — фактически,
совпадают с новогодними днями. Даже календарь напоминает
нам о гражданском единстве народов нашей страны. Я желаю
всем россиянам здоровья, радости и всяческих удач в 2017
году. Как заповедали наши мудрецы, пусть силы света рассеют
тьму и приведут к дружбе, сотрудничеству и любви друг к другу
все 193 национальности нашей великой страны. Пусть мир и
счастье всегда сопутствуют нам. С Новым годом!
Владимир Штернфельд
Президент Общественной организации
«Федеральная еврейская национально-культурная автономия»,
Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Для всех некоммерческих организаций страны 2016 год
был интригующим. Подводя итоги, можно сделать единый
вывод: наш, третий сектор, будет развиваться активнее, ведь
напутствие Президента, совершенствование законодательства
— все это направлено на поддержку нашей деятельности со
стороны властей. Мы, коллектив АНО ЦМПП, хотим поздра-
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вить с Праздником и пожелать своим коллегам, в новом 2017
году, реализовывать свои проекты с большим энтузиазмом,
выполняя важнейшую миссию развития патриотизма, духовности, культуры и образования, основываясь на любви и братстве,
направляя свою работу во благо процветания России. С Новым
Годом!

Настало время проводить 2016 год. Для многих он был не
самым удачным и благополучным. Но, тем не менее, мы благодарим его за полученный опыт и новые перспективы, поэтому
провожаем его с благодарностью. Искренне надеемся, что год
наступающий будет насыщен творческими идеями, грандиозными планами и хорошими новостями! От всего сердца поздравляем вас с Новым 2017 годом! Пусть в этот праздничный день,
несмотря на капризы суровой зимы, ваша жизнь будет согрета
любовью родных и близких людей! Желаем всем крепкого сибирского здоровья, счастья и добра!
Местная общественная организация
национально-культурная автономия татар города Салехарда «Ватан»

Все народы — с Новым годом!
Пусть же мирным будет он!
Петушиною природой,
Красотою освящен.
С молодцами-петухами
Есть ведь и у нас родство.
Все народы, будьте с нами
В Новый год и в Рождество!
Общей жизни смысл великий,
Радость встреч родных людей
Пусть нам дарует Спаситель
Много лет и много дней!..
С уважением,
От имени Совета Украинской Автономиии в Санкт-Петербурге
Профессор Тегза Василий Юрьевич

От души поздравляю всех с Наступающим Новым годом!
Желаю, конечно же, здоровья, счастья и, самое главное, мирного неба. Также хочется искренне пожелать всем нам, чтобы мы
— представители разных народов России — сохраняли активную жизненную позицию по поддержке многообразия культур и
традиций. Это наше общее богатство, и в каком виде передадим
его следующему поколению, зависит и от нас с Вами. Пусть же
нашими девизами станут: «Мы разные, но равные» и «Будем
вместе-будем едины».
Мухтасаров Фарит Шамилович
председатель Региональной татарской национально-культурной
автономии Московской области, Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан, Член Консультативного совета по делам
национальностей Московской области.

Здравствуйте,               , салам, salom!
Мы неслучайно приветствуем Вас на разных языках, потому что мы — многонациональный коллектив клуба для детей
мигрантов «Хочу знать русский!» из Екатеринбурга. Нас всех
объединяет общее убеждение, что все дети на земле имеют,
только одну национальность — детскую. Хочется, в канун наступления Нового года, пожелать всем жителям нашей многонациональной страны, мирного неба над головой, терпимости
и уважения к друг другу, и чтоб ни один ребенок, живущий в
нашей стране не остался без новогоднего подарка, и был окружен вниманием, теплотой и заботой взрослых.
С уважением,
директор клуба для детей-мигрантов «Хочу знать русский!»
Глеб Борисович Дагаев.

Коллектив автономной некоммерческой организации
«Центр межрегиональных программ и проектов» (АНО ЦМПП).

Нам дана на всех, одна планета — прекрасная, красивая
Земля. И мы народы мира, являемся ее детьми, мы дружбу
ценим как родню! Какой бы ни были мы нации и цвета кожи, мы
сильно ладони друга сожмем в своих, и теплотой души, согреем
их в лютый мороз. С Новым Вас 2017 годом.
С уважением,
Президент Фонда Фонда защиты конституционных прав
коренных малочисленных народов России
А.И. Ламбин

Суть землячества в осознании сопричастности с тем уголком Земли, где ты вырос, учился, служил, работал, но откуда в
силу каких-то причин был вынужден уехать. И теперь, благодаря
землячеству, ты сохраняешь корни, питающие твою энергию
вдали от родных мест. Я желаю всем землякам в наступающем
году беречь и укреплять свои корни, сплетая их в общую связь!
Председатель Хабаровского землячества
г. Москвы и Московской области
Сергей Акулич
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2016 год, прошедший под эгидой перекрестного года
культур: Россия и Греция, стал для наших народов необычайно важным и значимым! Вот уже много веков нас объединяет
вера и общие культурно-исторические ценности. Греки России
занимают достойное место среди народов нашего Отечества,
являясь патриотами России и Греции. С Новым годом и Рождеством Христовым! Берегите традиции и обычаи своего народа,
любите Родину и семью!
С наилучшими пожеланиями,
председатель Ростовской греческой автономии

Сердечно поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством
Христовым! Новый год — особенный праздник, любимый и
долгожданный для большинства людей. В эти дни мы вспоминаем самые яркие события уходящего года и строим планы
на будущее. Пусть Новый 2017 год принесет с собой радость,
любовь, удачу и благополучие. Желаем счастья и благоденствия
Вашим семьям. Пусть все задуманное сбудется. Всего Вам
самого лучшего в Новом году!
Председатель Правления РОО «Пермское землячество»
А.Р. Кузяев

Поздравляю с Новым 2017-м годом! Желаю вам Мира,
Любви и Благополучия! Крепкого здравия и Стабильности! Выражаю отдельно искреннюю признательность тем землякам,
которые поддерживают наши проекты и помогают в проведении
мероприятий для развития культурного сотрудничества между
народами, укрепления стабильности и безопасности в мире!
С уважением,
Президент Правления РОО «Узбекское содружество Москвы»
Тепляков Виктор Ренатович

Коллектив «Двух столиц»
присоединяется ко всем поздравлениям
и желает, чтобы в Новом Году в
Вашем доме царили мир, благополучие,
процветание и достаток.
До встречи в Новом 2017 году!
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Бережное
отношение к
национальной
культуре

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Фатима Гаммадова, зам. гл. редактора
по культуре, тел. +7-965-195-05-15.

Мы не выживем физически,
если потеряем духовность
С. Лихачев

Культурное и этническое наследие представляет собой фактически
главный способ существования культуры. За свою жизнь человек
успевает освоить, перевести в свой внутренний мир лишь малую
долю культурного наследия. Последнее остается после него для
других поколений, выступая как общее достояние всех людей, всего
человечества. Однако таковым оно может быть лишь при условии
своего сохранения. Поэтому сохранение культурного наследия в
известной мере совпадает с сохранением культуры вообще.

Фатима Гаммадова — слева
Национально-культурное развитие каждого народа и
всего сообщества может быть реализовано в условиях
свободы творческой деятельности человека, осознания
каждым народом уникальности всего многовекового культурного наследия и необходимости реализации его потенциала, выбора каждым народом своего самобытного пути
в цивилизационном, культурном процессе, ориентация на
культурное сотворчество народов.
Этническим разнообразием определяется богатство стран,
в том числе и России. На протяжении многих веков традиции и
обычаи разных народов существовали бок о бок, но с течением
времени меняется культура и образ жизни людей, поэтому порой многолетние традиции забываются, а на их место приходят
новые.
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Дагестан уникален своей многонациональностью, причудливым сочетанием различных культур,
красочной мозаикой традиций и нравов, свойственных необычному множеству наций, народностей, этнических групп.
Это целое созвездие этносов, уменьшенная
модель всего человечества. Каждый народ представляет собой незаменимую составную часть культурного генофонда мировой цивилизации. Самобытный облик кавказских народов, сформированный
длительной многовековой историей заслуживает
всестороннего раскрытия.
Творчество каждого дагестанского народа отличается неповторимым своеобразием, и каждая из
народностей обогатила общедагестанскую культуру
своими темами, сюжетами, образами и поэтическими традициями.
Особое место в охране культурного наследия
занимают народные художественные промыслы и ремесла.
Вместе с фольклором они составляют народную культуру, которая, будучи важнейшей частью национальной культуры, с наибольшей силой выражает ее самобытность и неповторимость.
Дагестан издревле славился великолепными изделиями
художественных промыслов и ремесел. К числу древнейших из
них относится балхарская керамика, центром которой является
село Балхар. Именно здесь добывают глину, благодаря составу
которой при обжиге керамика приобретает тот самый уникальный колор, от терракотового до иссиня-черного.
Такой же древней является и так называемая поливная
керамика сел Сулевкент, Испик и Джули. Отличительной особенностью изготовления керамики в этих селах являлось то, что
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Миллатрал
культура
мюхчанну
ядан

ХIаммадова ПатIима, искусствовед,
этнограф, Аьрасатнал халкьуннал усттар,
тел. +7-965-195-05-15.

РувхIанийсса ирс-ххазина якъабарча,
жува бакъассару
С. Лихачев

Аслийсса миллатрал культуралул ирс буруччаврийнур культура
ядан бюхъантIисса. Цала оьрмулул лахъишиврий инсаннаща
лаласун, кьамулгу бувну, буруччин бюхълай бур миллатрал
культуралул так чIивисса бутIа. ХьхьичIмур никирал ядурмурди
хъиривмур никирайнгу диллалисса халкьуннал аьмсса ххазина
хIисаврай. Мунияту, магьирлугърал ирс буруччаву цурда
магьирлугъ ядаврин ккаллиссар.

Гьарица миллатрал культура хьхьичIуннай хьуншиврул,
инсаннал творчествалун тархъаншиву, къулайсса шартIру аьркинссар. Цумурцагу миллатрал агьулданул аьвзал заманная
шихуннай, цимирагу ттуршукулий нанисса культуралул ляличIи-

шиву бувчIлай, мунил потенциал ишла дансса хIарачат бикIан
аьркинссар, цивилизациялул культуралул процессраву цаламур
ххуллу язи бувгьуну, цайми миллатирттал культуралиягу арх
къабувцун бачин аьркинссар.
ЧIявусса миллатру бусса билаят авадансса билаятран
ккаллиссар. Аьрасатнал аваданшивугу чIяву миллатирттавур.
Цимирагу ттуршукулул лажиндарай личIи-личIисса миллатирттал аьдат-эбадатру цачIу яхьуну диркIссар, чIун наниссаксса,
халкьуннал культурагу, багьу-бизугу баххана хъанай, муницIун
бавхIуну чIярусса шиннардий яхьусса аьдатругу хъамаритала
хъанай, миннун кIанайн цIу-цIусса дукIлан диркIунни. Дагъусттаннал ляличIишиву чIявусса миллатру бушивруву, личIи-личIисса
культурарду хIала дурххун  душивруву ва жура-журасса ххаллилсса аьдатру душивруву дур. Ва бур чIиви бувну ккаккан
бувсса щаллагу дунияллул къалип.
Гьарицагу миллат дунияллул цивилизациялул культуралул
генофондрал агьамсса, цил кIану щищакIуй бугьан къашайсса,
бутIа хъанай бур. Цимирагу ттуршукулул лахъишиврийсса тарихрал хIасул дурсса ккавкказуллал халкьуннал сипат гьарица
чулуха аьч дан аьркинссар. Гьарицагу Дагъусттаннал халкьуннал
творчество ляличIисса, цанна-цанна хасъсса дур. Миннул аьмсса Дагъусттаннал культура цала-цала темардайну, сянатирттайну, образирттайну ва поэзиялул традициярдайну авадан дуллай
дур. Магьирлугърал ирс ябавриву ляличIисса кIану бугьлай бур
художествалул сюжетирттал ва канил пишардал. Фольклорданущал архIал миннул хIасул дуллай дур халкьуннал культура, аьч
дуллай дур миллатрал культуралул ляличIишиву.
Аьвзал заманная шихунмай Дагъусттан машгьурну бур художествалул сянатирдайну ва канил пишардайну. Миннувасса ца
хъанай дур Бархъаллал тIахIунтту дувултрал сянат. Бархъаллал
шяравур дусса тIахIни дайсса, му ччурччусса чIумал цIухъахъисса ва цIанну хьхьинякIсса ранг шайсса синааьрщи.
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ
У истоков изучения проблемы
многонационального воспитания стоят
великие мыслители прошлого. Интересна, к примеру, историческая судьба
идей Ж.-Ж. Руссо, который не отрицал
функции культуры по формированию
второй (социальной) природы личности, но подчеркивал что, если культура
общества безнравственна, она уродует
заложенные природой в человеке высокие нравственные качества.
Сегодня тенденции таковы, что
заимствование ценностей происходит
стихийно и практически бесконтрольно, что несет за собой невероятные последствия. Примером такого влияния
являются семейные ценности, когда
Внучки Качу Гаммадова со Станиславом Говорухиным в Кремле
традиционная семья меняется на «нена последней стадии посуда поливалась глазурью, технология
традиционную» с родителями номер один и т.д.
Размывается этническая идентичность, не хватает произготовления которой, к сожалению, ныне утрачена.
Также нельзя не упомянуть и про всемирно известные издеводников, знатоков и ценителей. Постепенно стирается истолия из серебра, украшения и холодное оружие селения Кубачи.
рическая память, и если какая-то работа в этой области вдруг
Не менее известная унцукульская насечка по дереву, кайтагская
начнется, то надо будет этническую культуру не столько подвышивка, табасаранские ковры, гоцатлинские изделия и многие
держивать, сколько возрождать. И усилий отдельных энтузидругие. Каждый из промыслов действительно неповторим и
астов и их единичных попыток сохранить традиции тут явно
уникален. Ими действительно можно и нужно гордиться.
недостаточно.
Речь идет о необходимости масштабной государственной поддержки сохранеВ Дагестане проживает более 100 народов
ния самобытности культуры, уважения к
и народностей, из которых 30 коренные.
нашей славной истории, почитания предУ каждого из народов своя субкультура,
ков и преданности добрым традициям.
которая включает уникальные национальные
Без преувеличения можно сказать,
костюмы (лакский, аварский, даргинский,
что об уровне развития культуры того
лезгинский, кумыкский и др.). Мало
или иного народа следует судить по тому,
как он относится к своему культурному
найдется равных Дагестану по богатству
наследию.
фольклорного наследия, народных ремесел,
Сохраняя прошлое, мы продлевадекоративно-прикладного искусства.
ем будущее…
Упомянутые, а также другие художественные промыслы и
ремесла в целом продолжают свою жизнь и деятельность, хотя
и с разной степенью успеха и уверенности
в будущем.
Этническая культура включает в себя
совокупность духовных и материальных
ценностей того или иного народа. В нее
входят не только национальные образы
мира, менталитет народа, его празднично-обрядовые и семейно-бытовые традиции, но и народная художественная
культура.
Этнокультурное образование в России
одно из актуальных направлений развития
образовательной политики. Актуальность
определяется двумя процессами: с одной
стороны это глобализация, которая расширяет варианты сотрудничества народов и
взаимопроникновение культур, а с другой
ведет к трансформации многих традиционных ценностей народов и к конфликту
Обрядовый балхарский танец на крыше дома
ценностей.
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Мукунна хьхьичIазаманнул сянатран ккаллиссар Сулевкент,
Испик ва Джули шяраваллаву дайсса тIахIни. Вай шяраваллаву
дайсса тIахIунттал ляличIишиву му дур, тIахIни дурну махъ ялтту
сир (глазурь) бутIаву. Му байсса куц хIакьину щинчIав кIулну
бакъар.
КIицI къадурну къабучIир дунияллийх цIа дурксса Оьргърал
(Кубачиял) арцул кьай-кьуй, чIюлушиннарду ва ярагъ. Мукунна
дунияллийх машгьурсса тIаннуй накьич дирхьусса УнцIукуллал
усттартурал дурмур, къайтагъуллал гулавати, табасараннал
бартбисуртту, гоцатуллал кьай-кьуй ва мукунна цаймигу. Гьарица сянатрал дур цила ляличIишиву, гьарица усттарнал цала
магьиршиву. Вай усттартурал канил дурмур дур ккаккиялун дишин, пахру бан лайкьсса.
Дагъусттаннай яхьуну бур 100-нния ливчусса миллатру.
Миннава 30 миллат бур миналул инсантал. Гьарица миллатрал
дур цала-цала культура, дур цанна-цанна хасъсса миллатрал
лаххия (лакрал, яруссаннал, даргиял, лазгиял, къумукьнал ва
м.ц.).  Фольклорданул, халкьуннал сянатирттал, декоративно-прикладной искусствалул чулуха ДагъусттанначIан биянсса
цайми бакъар.
КIицI ларгсса сянатру хIакьинугу яхьуну дур, амма ми духкъалагаврийнсса вихшала дакъар. Миллатрал культура – му дур
цания-ца халкьуннал рувхIанийсса ва материальныйсса ххазина.
Халкьуннал менталитет, багьу-бизу, аьдат-эбадатру дакъасса, мивун духлай дур художествалул культурагу. Миллатрал
культуралух къулагъас ххишала даву Аьрасатнал кIулшивуртту
дулаврил политика хьхьичIуннай дансса агьамсса чаран хъанай
бур. Цанчирча, хIакьинусса заманнай ца чулуха най дур глобализация. Халкьуннал куннал куннащалсса хIала-гьурттушиву
чялишсса душиврийн бувну, хIала духлай дур миллатирттал
культурагу. Вамур чулухарив, халкьуннал аслийсса аьдатру лиллалисса, ми куннийн ку данди дарцIусса кIанттурду хъанай бур.
ЧIяву миллатирттал тарбиялул масъалартту ххал бигьлай
бивкIссар нукIузаманнул машгьурсса аьлимталгу.
Ж-Ж. Руссо мукIруну ивкIссар инсаннал тIул-тIабиаьт, хасият хIасул шавриву культуралул бияла бушиврий, амма му
ивкIссар жяматрал культура мяърипатрайсса дакъахьурча, мунил тIабиаьтрал инсаннаву дирхьусса мяърипат, духIи-дуцин
лияйссар тIий.

ХIакьинусса
кьини
личIи-личIисса миллатирттачIа
кьиматраймур хIала духхаву цийнува цуппа (стихийнайну) нанисса
процесс бур, мунил хIасиллугу
мудан жунна ччикунсса дакъар.
Масала, аьдатсса кулпатирттан
кIанай, жунма къакьамулсса, къааьдатсса журалул кулпатру хIасул хъанахъисса кIанттурду бур.
Миллатрал ххазинарду тили-хъили хъанай бур, чан хъанай бур
ми ххазинарттая кIулми, ми, ягу
бувну, хъирив нанисса никирайн
биян банми. ХIалли-хIаллих тIий,
хъамабитлай бур тарих. Вай масъаларттаха зий байбиширчагума,
миллатрал культуралун кабакьу
буллан къабагьанссарча, му цIудуккан дуллан багьанссар.
Миллатрал аслийсса культура ва аьдатру дуруччаву мурадрай цаппара энтузиастурал буллалисса хIарачатгу биял
къахьунссар.
Миллатрал культуралул ляличIишиву ядан, жула цIанихсса
тарихрал кьадру бикIан, буттал буттахъая нанисса ххаллилсса
аьдатру дуруччин паччахIлугърал чулуха хъунмасса ка-кумаг
аьркинну бур. Цумур бухьурчагу миллатрал культуралул даража чIалан бикIайссар му миллатрал аслийсса культуралул ирс
буручлачисса куццух бурувгун. Лавгмур ябуллалиссаксса хъуннассар чаннасса бучIантIимунийнсса вихшала.
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СПОРТ
Игорь Чекунов,
зам. гл.
редактора по
молодежной
политике,
тел. +7-910432-61-40.

Вячеслав
Никитин,
издатель,
МС СССР по
водному
поло, тел.
+7-901316-07-90.

СПОРТ
Юрий Коротков,
советник журнала
по работе со
спортивными
федерациями
РФ и СНГ, тел.
+7-916-976-65-97.
ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ РОССИИ

Объединение
федерации
В конце декабря российский спорт стал на
шаг ближе к цели, о которой в последнее
время говорили многие представители
водных видов — вновь объединить
разрозненные федерации. Создание
организации, которая станет во главе
нескольких структур, анонсировал на
тот момент еще президент Федерации
синхронного плавания и Федерации
прыжков в воду Алексей Власенко.
Оговорку «на тот момент» приходится делать потому, что
через несколько дней после заявления о намерении создать
Ассоциацию Алексей Власенко возглавил Федерацию водного
поло России.
Коллектив редакции поздравляет Власенко Алексея с избранием его президентом которое состоялось на отчетно-выборочной конференции в присутствии всего руководства и видных
представителей этого вида спорта. Редакционный совет и
исполнительная дирекция журнала совместно с Международным Информационно Консалтинговым Агентством
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«МИКА» надеется на продолжение информационного
сотрудничества в рамках популяризации и возрождения
советской школы водного поло, а так же за возможность
участия федерации в программе круглых столов ПАТРИОТИЗМ В СПОРТЕ и выездных пресс-конференциях в страны
бывшего СССР.
Новый президент был избран единогласно, при этом уже
бывший глава федерации олимпийский чемпион Евгений Шаронов занял пост Первого вице-президента. Главная задача,
которую озвучил Власенко, была предельно ясна — восстановление позиций мужской сборной на международной арене. Уже
три последних Олимпиады некогда одна из сильнейших команд
в мире не представлена на ватерпольном турнире. Возвращать
былую славу отечественному водному поло Власенко намерен,
объединив усилия всех неравнодушных к этому виду спорта, а
также посредством привлечения финансовой поддержки. Если
верить новому руководителю, ее размеры могут значительно
увеличиться по сравнению с материальным положением федерации в последние годы. Кроме того, достижению результата
должно помочь обновление состава президиума. При этом,
как отметил Власенко, после реорганизации ФВПР сохранит
значительную часть автономии. По планам руководителя уже
трех федераций, Ассоциация должна стать посредником между
министерством спорта и всеми водными дисциплинами. По-
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следним препятствием на пути создания этой структуры остается Федерация плавания, руководитель которой — Владимир
Сальников выступает резко против объединения.
На вопрос: «Нужны ли какие-то изменения?» — ответ могут дать результаты наших пловцов на международной арене в
последние годы. Тенденция наблюдается не самая радостная
— успехов добиваются только те спортсмены, которые трени-

руются за рубежом и к Федерации имеют отношение весьма
посредственное (Юлия Ефимова, Владимир Морозов).
Главной задачей Ассоциации станет приведение к общему
знаменателю водных видов спорта в России к структуре FINA
(Международная федерация водных видов спорта). Под эгидой
этой организации проводятся соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию.

ЧУВАШИЯ
Обсуждены перспективы развития водного поло в Чувашии
14 ноября в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики состоялась
встреча министра Сергея Шелтукова с представителями федерации водного поло России — членом
президиума Федерации Олегом Владимировым и генеральным секретарем организации Максимом
Панатиоти.
На встрече также присутствовали Советник Главы Чувашии Галина Рубан, президент федерации водного
поло Чувашии Юрий Коротков, генеральный директор ООО «Гарант-Строй» Александр Журбин и другие лица,
заинтересованные в развитии в регионе водного поло.
Обсуждая перспективы развития в Чувашии водного поло, стороны пришли к выводу, что для успеха дела
необходимо выстроить в республике многоступенчатую систему подготовки ватерполистов, первым этапом
которой должно стать создание и получение государственной аккредитации региональной федерации водного
поло, привлечение тренерских кадров, открытие специализированного отделения в одной из местных спортшкол.
Представители федерации высоко оценили созданные в республике условия для развития водных видов
спорта и попросили не ограничиваться лишь подготовкой пловцов. Участники встречи наметили программу
дальнейшего сотрудничества. В нее войдут подготовка тренерских кадров, организация мастер-классов и
обучающих семинаров. Обсуждались и перспективы проведения в 2017 году в республике одного из запланированных в России матчей Мировой лиги по водному поло.
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ НА 2017 г.
Уважаемые коллеги, читатели и подписчики журнала, редакция предлагает вам
принять участие в программе проведения круглых столов в столицах бывших
республик СССР, Москве и Санкт-Петербурге. Мы уверены, что наше сотрудничество необходимо выделить в отдельное делопроизводство, с применением
всех наработанных связей, административного ресурса и информационного
обеспечения, а так же со своим независимым бюджетом. В целях получения
необходимых результатов и проведение тематических круглых столов под общим
девизом МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
вы можете предложить тему круглого стола с возможным вашим председательством в президиуме круглого стола, в состав которого войдут известные лица
России и руководители бывших республик СССР.
Формат проведения круглых столов позволяет обсуждать ваши социально-ориен
тированные проекты и доводить целесообразность их реализации до должностных лиц, от которых зависит выполнение президентских программ во всех
субъектах РФ. Данный процесс совместно с Международным Консалтинговым
Информационным Агенством «МИКА» необходимо запустить в кратчайшие сроки,
т.к. руководство журнала разработало данную программу как неотъемлемую
часть по созданию МЕДИАХОЛДИНГА (стр. 53, №3(13) 2016) и уже подготовило
план работ по проведению четырех круглых столов в городах Москве, Санкт-Петербурге, столицах ЕАЗС и СНГ по темам:
1. Патриотизм в спорте и культуре.
2. Доступная медицина, бесплатное образование.
3. Будущее наших детей в целостности семьи.
4. Основы военно-патриотического движения среди молодежи.
Для начала нашего сотрудничества вы могли бы быть включены в президиум
одного из круглых столов и озвучить свою гражданскую позицию и, по возможности, анонсировать свою тему круглого стола. Этот процесс возможен только при
определенных действиях, как российских бизнесменов, бизнесменов ЕАЗС, СНГ,
редакционного совета, так и советников журнала, с которыми будут обсуждаться и
ваши проекты в формате журналистского потенциала и подготовки ваших авторских
статей в рамках национальной политики и безопасности России, стран ЕАЗС и СНГ.
54

СОЮЗ Национальностей №4 (14) 2016 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Более детализировано и экономически обоснованно наше сотрудничество мы
можем аргументированно обсудить на заседании редакционного совета, который проходит второй и четвертый четверг каждого месяца. Заявку на участие
вы можете выслать на эл. адрес редакции: soyuznatsionalnostey@mail.ru или
позвонить по тел. +7-967-0023947.
Прибыль от инвестиций бизнесменов в журнал и организацию круглых столов
составит более 50% годовых, не считая продвижения вашего и их фирменного
бренда на всей территории РФ, ЕАЗС и СНГ.
С уважением,
председатель редакционного совета А.М. Стуруа,
советник журнала по работе с Татарстаном, Башкортостаном и
бывшими республиками СССР Р.М. Хасянов,
советник журнала по работе военно-патриотического движения
и воспитания молодежи С.В. Звягин,
советник журнал, профессор,
ректор испано-русского WEB-института А.Н. Шишкин,
советник журнала по образовательной политике К.А. Полянский,
гл. редактор М.П. Яношко,
зам.гл. редактора по культуре Ф.К. Гаммадова,
зам. гл. редактора по молодежной политике И.В. Чекунов,
помощник гл. редактора Д.А. Бирилко
НА ПРАВА Х РЕКЛАМЫ
МИКА
Международное Информационно Консалтинговое Агентство «МИКА», работает
в сфере СМИ и бизнес-консалтинга, ее сотрудники имеют огромный опыт работы
в международных информационно-рекламных агентствах и бизнес структурах. Это
многонациональный коллектив, представляющий все бывшие республики СССР, который поддерживает концепцию журнала, создание ЕАЗС, внутреннюю и внешнюю
политику руководства России.
Список услуг, предлагаемых ООО «МИКА», не имеет географических границ, так как Агентство сотрудничает
с торгово-промышленными палатами и бизнес-сообществами ЕАЗС, федерациями спорта, культурно-национальными сообществами, СМИ стран СНГ и дальнего зарубежья. Для того чтобы начать сотрудничество с ООО
«МИКА» необходимо выслать на эл. адрес 21-mika@bk.ru в виде информационного письма или коммерческого
предложения какой бизнес в России, СПб, Москве, СНГ или другой стране мира вы хотите развивать или
открыть. Особо необходимо указать какова стратегия ваших проектов, возможность их “реанимировать” и насколько они созвучны с экономическим развитием России, т.к руководство ООО «МИКА» готово инвестировать
или принять долевое участие  с учетом предварительных переговоров.
Ваши пожелания позволят рассмотреть возможность увеличение вашей капитализации за счет сокращения
финансовых затрат, временных потерь, привлечения инвесторов и стратегических партнеров.
Наши услуги вы можете выбрать в зависимости от вашего пожелания, т.к. сотрудники ООО «МИКА»
имеют большой опыт работы в финансах, производстве, строительстве, сельском хозяйстве, ВЭД и др:
• Подготовка и проведение круглых столов, пресс конференций и выездных пиар компаний
• Подготовка рекламы и продвижения вашего БРЕНДА.
• Публикация в СМИ, интернет порталах информации о вашей компании или бизнес-проекте
• Подготовка, согласование и технико-экономического обоснования замкнутого цикла на три года
• Юридическое сопровождение, финансовое регулирование и арбитражные споры
Напоминаем, вся работа, связанная с оказанием услуг, предоставляемых ООО «МИКА», ведется исключительно в правовом поле и начинается с момента заключения контракта.
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РОССИЯ СТАНЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ В СНГ
с 1 января 2017 года
ДРУЗЬЯ !
Мы помним и нам есть, что сказать на страницах
журнала «Союз национальностей». Ваши воспоминания,
исторические факты, прогнозы вернут наших
читателей в прошлое, позволят понять настоящее
и спрогнозировать будущее. Это не пафосные
слова, это требование жизни, так как новая, сильная
Россия сохранила основные достижения культурных,
спортивных, экономических интеграций в рамках
межнационального единства и взаимопонимания
советского периода, как единое государство.
Наука, образование, медицина, 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»,
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.
Мы ждем от вас в адрес редакции свои воспоминания,
семейные и архивные фотографии, авторские статьи,
которые будут напечатаны с параллельным переводом
на ваш родной язык или на языки народов бывшего СССР
и не дадут забыть нашей молодежи то прошлое, без
которого не будет настоящего, а значит и будущего.
Коллектив редакции

