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Российская Федерация

...Сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии,
гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении,
диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.
Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма
и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это
историческая основа нашего общества и российской государственности...
Послание Президента РФ к Федеральному Собранию

Дорогие россияне, соотечественники,
ветераны и друзья, коллеги и читатели
журнала «Союз национальностей»!

Председатель Комитета ГД РФ по делам национальностей

Лауреат государственных премий, выпускник ЛЭТИ, доктор физикоматематических наук, заведующий кафедрой экспериментальной физики
Дагестанского государственного университета, руководитель научного направления
«Широкозонные твердые растворы на основе карбида кремния», член фракции
«Единая Россия», член-корреспондент по отделению «Нанотехнология и
информационные технологии». Заслуженный деятель науки Республики Дагестан и
заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области образования и лауреат Госпремии Республики
Дагестан в области науки. Награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом
За заслуги в развитии парламентаризма в России и орденом За заслуги перед
Республикой Дагестан, грамотой Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации за существенный вклад в развитие законодательства
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2012 года №1406
за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную
законотворческую деятельность награжден орденом Почета.

От имени Комитета Государственной Думы по
делам национальностей сердечно поздравляю вас
с новым 2016 годом!
Уходящий год стал непростым для нашей
страны. Россия прожила этот год в условиях
жестких экономических санкций, ведения
беспрецедентной информационной кампании
против действий нашего государства на
международной арене. Но сегодня экономические
трудности компенсируются небывалой
консолидацией граждан страны, поддержкой
внешней политики России и борьбы с
международным экстремизмом и терроризмом.
Большинство из нас понимает, что любой
кризис всегда создает угрозы, но и заставляет
мобилизоваться, действовать и в конечном итоге
стать сильнее.
Стоящие перед нами сегодня задачи
развития России требуют особого внимания к
вопросам межнационального мира, воспитания
подрастающего поколения в духе уважения к
многонациональной культуре, нравственным
ценностям и патриотическим идеалам.
Уверен, что журнал «Союз национальностей»
с успехом продолжит ответственную миссию
— популяризировать тему реализации
государственной национальной политики,
предлагать читателям уникальное сочетание
новостных, аналитических статей, актуальных
комментариев экспертов и справочной
информации о событиях этнокультурной жизни
народов России.
Желаю всем нам в 2016 году успехов в
пропаганде ценностей единства и консолидации
всего российского многонационального общества,
в решении задач укрепления межнационального и
межрелигиозного согласия!
Здоровья, новых достижений, добра и
благополучия в наступающем Новом году!
Член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям,
член-корреспондент РАН
Г.К. Сафаралиев.

Уважаемые читатели!
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Мы благодарны вам за ваши письма в поддержку
нашей инициативы, повлиявшие на формирование редакционной политики журнала. В результате среди рубрик
издания мы выделяем два основных, неразрывно связанных направления: содействие формированию национальной идеи России и укрепление межнациональных
отношений в РФ и на всем постсоветском пространстве.
Прежде всего поговорим о национальной идее, которая,
как мы знаем, формулировалась в нашей стране многократно. Известный современный общественный деятель
Грызлов Б.В. отмечал: «… русскую идею разрабатывали десятки, сотни людей, являющихся гордостью нашей
истории. Илларион, Ярослав Мудрый, старец Филофей,
Петр Великий, Иван Грозный, А. Пушкин, Л. Толстой и
другие посвятили немало времени, усилий и таланта
этому благородному делу». Мы уверены: вам есть что
сказать на страницах нашего журнала. Не сомневаемся,
что ваши предложения будут замечены как в России, так
и на всем постсоветском пространстве и будут приняты
теми, кто целиком и полностью предан нашей Родине,
ее прошлому, настоящему, будущему. Наша задача —
побудить каждого принять участие в обсуждении, какой
должна быть национальная идея России. В редакцию
поступило несколько десятков работ, в каждой из которых изложено свое понимание этой темы — от эмоционального восприятия до целостного представления всего
происходящего. При их рассмотрении у нас появилось
три вопроса, на которые мы ждем ответа от читателей.
Во-первых, почему к обсуждению национальной идеи
не подключились профессора философии, и это безразличие настораживает? Во-вторых, почему так слаб
интерес к этому вопросу у молодежи? Мы намерены
обратиться к молодежным организациям с предложением обсудить публикуемые нами проекты национальной
идеи и предложить свое понимание. И третий вопрос:
почти нет мнений граждан России среднего возраста, от
которых напрямую зависит, как будет развиваться наша
страна в ближайшие годы? Коллектив редакции намерен
обратиться к представителям исполнительной и законодательной властей, руководителям высших учебных
заведений, союзам предпринимателей и ассоциациям
работодателей, к коллективам крупных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, а также к нашим соотечественникам в СНГ и дальнем зарубежье для обсуждения публикуемых нами проектов национальной идеи.
Несомненно, эти работы найдут отклик, как среди «сухих»
технарей-интеллектуалов, так и среди эмоциональных
гуманитариев в России и бывших республиках СССР.
Мы еще раз благодарим всех читателей, подписчиков, партнеров и предлагаем на страницах журнала
каждому высказать свое мнение искренне и эмоционально, согласно своей гражданской позиции, веро
исповедания и понимания того, что Россия — наша Родина, и мы никому не позволим поставить ее на колени!
С уважением, коллектив редакции и единомышленники журнала «Союз национальностей»

Владимир Путин:
Российская экономика уже
миновала пик кризиса

17.12.2015г. в Центральном доме торговли прошла большая
пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Ежегодное событие собрало около 1 400 российских и иностранных
журналистов.
Представители прессы старались обратить на себя внимание российского президента любыми способами: наряжались в национальные костюмы, размахивали флажками своих государств, держали плакаты
с названиями СМИ, в которых работают. В числе работников пера и микрофона, пришедших на встречу с
главой российского государства, были и «герои» прошлой конференции – эпатажная телеведущая Ксения
Собчак и Владимир Маматов, разрекламировавший вятский квас. Но в этот раз им не дали слова. Но вернемся к пресс-конференции. В этом году «забавных вопросов» почти не было: обсуждался конфликт в Турции,
ситуация в Украине, запрет полетов в Египет, пенсионный вопрос и т. д. А свой разговор с журналистами
Владимир Путин начал с обсуждения ситуации в российской экономике. По его словам, после падения цен
на основные энергоносители ВВП России сократился на 3,7%. Инфляция с начала года составила 12,3%.
Сократились и инвестиции в основной капитал, равно как и доходы населения. Однако: – Российская экономика уже миновала пик кризиса. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации
деловой активности, – обнадежил Путин. – В сентябре прирост ВВП составил 0,1–0,3%. В сентябре-октябре

зафиксирован небольшой рост промышленного производства. Владимир Путин пояснил, что положительную
динамику демонстрирует и сельское хозяйство, рост которого составляет не менее 3%. Урожай зерновых
составил выше 103,4 млн тонн, за что президент поблагодарил селян. Также, по словам главы государства,
в России зафиксирован естественный прирост населения. Материнский капитал получили больше 5,6 млн.
российских семей. В 2016 году его размер составит 453 000 рублей. В подавляющем большинстве регионов на 97% решены вопросы доступности дошкольного образования. Ожидаемая продолжительность жизни
превысит 71 год. С 1 апреля примерно на 10,2% повышены социальные пенсии.
Кто-то из журналистов спросил, доволен ли Владимир Путин работой правительства и не планирует ли
совершить кадровые перестановки. — Я очень бережно отношусь к людям и считаю, что кадровая чехарда,
как правило, не нужна и мешает, — пояснил президент России. — И если у кого-то что не получается, здесь
есть и моя вина. Оцениваю работу правительства как удовлетворительную. Конечно, нужно работать лучше. В
начале прошлого года начал реализовываться антикризисный план. К сожалению, больше трети намеченных
мероприятий пока не выполнено. Это говорит о том, что организаторских усилий различных министерств и
ведомств пока недостаточно, чтобы оперативно и своевременно реагировать на те вызовы, которые перед
нами ставят. Но стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно.
Довольно жестко президент России высказался об отношениях с Турцией. По его словам, действия
турецких властей в отношении сбитого самолета Су-24 – это не дружественный, а враждебный акт...
Кто-то из представителей СМИ поинтересовался, насколько военные действия России в Сирии могут
опустошить государственную казну. Свой вопрос журналист закончил словами: «Войну легко начать, но
тяжело закончить». — Войну мы не начинали, — тут же отреагировал Владимир Путин. — Мы проводим
отдельные операции с использованием наших ВВС, космических сил, систем ПВО, разведки. Это не связано
с серьезной нагрузкой на бюджет. Часть средств, направленных на военные учения, мы просто переориентировали на операции наших ВВС в Сирии. У нас там проводятся масштабные учения, где задействованы
тысячи людей, сотни летательных аппаратов. Лучшего учения трудно себе представить. А что касается других
стоящих перед нами экономических задач, то нужно заниматься импортозамещением, переоснащать нашу
экономику, повышать производительность труда, улучшать деловой климат, обеспечить платежеспособность
населения. И мы будем это делать.
Говорили и о ситуации в аграрном секторе, поднимали тему расследования убийства Бориса Немцова,
задавали вопросы, касающиеся дочерей президента. Но, наверное, все-таки одним из самых важных итогов
этого мероприятия стало то, что Владимир Путин пообещал принять участие в судьбе маленького Матвея,
получившего множественные ожоги в результате взрыва лампы в Центральной больнице в Туле. К сожалению,
после случившегося мама мальчика отказалась от него. По словам президента, за право усыновить Матвея
уже борются несколько семей. И эта проблема будет решена в самое ближайшее время.
Ибо, как говорил Достоевский, ничего в этом мире не стоит слезы ребенка.
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Ориентиры на
перспективу

Когда в товарищах
согласье есть

Со 2 по 4 ноября в Москве проходил
Форум народов России, почетным гостем
которого стала делегация Ассамблеи народа
Казахстана.

В Москве наградили
победителей Всероссийского
конкурса «СМИротворец —
2015» среди журналистов,
освещающих вопросы
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений. На церемонии
присутствовали председатель
Комитета Госдумы РФ по
делам национальностей
Гаджимет Керимович
Сафаралиев, руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов, председатель Совета Ассамблеи
народов России Светлана Константиновна Смирнова и многие другие.
Сегодня в нашей стране проживают представители 193 этносов,
говорящие на 239 языках и наречиях. Умение консолидироваться
становится особенно важным на фоне угроз международного
терроризма, возрастающего мирового экономического кризиса,
притока мигрантов и обострения отношений между Россией и
Западом. И в этой ситуации СМИ являются некими проводниками
между народом и государством. Слово одного журналиста способно
разжечь пламя межнациональной розни, другого — примирить
народы.

В ее состав вошли депутат Мажилиса Парламента этой
республики Ахмет Мурадов, заместитель Председателя
Ассамблеи народа Казахстана Любовь Ни, руководитель
Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском регионе АГУ при
Президенте РК Айгуль Садвакасова, заместитель председателя ОО «Ассоциация русских, славянских и казачьих
организаций» Анатолий Башмаков, вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана Георгий Кан. Эту внушительную делегацию возглавил заведующий Секретариатом
Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов.
В рамках визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеями наших государств, проведен совместный научно-экспертный круглый стол. Участники мероприятия
отметили важность для всего евразийского пространства опыта
Казахстана в формировании политики общественного согласия, укрепления гражданской идентичности и межэтнической
гармонии. Были внесены предложения по созданию постоянно
действующей экспертной площадки.
На полях форума состоялся ряд встреч казахстанской
делегации — с ответственным секретарем Совета по межнациональным отношениям при президенте России Магомедсаламом Магомедовым, руководителем Федерального агентства
по делам национальностей Игорем Бариновым, Председателем
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по делам национальностей Гаджиметом Сафаралиевым.
В ходе встречи господин Магомедов особо подчеркнул
ключевую роль президента РК Нурсултана Назарбаева в создании казахстанской модели межэтнического согласия и толерантности. Было отмечено, что в России приняты Стратегия по
национальной политике и Федеральная программа «Укрепление
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единства российской нации», а также создан совет по межнациональным отношениям.
3 ноября делегаты АНК приняли участие в работе панельных дискуссий, открывающих работу Форума «Сообщество»,
приуроченного ко Дню народного единства России, а также в
пленарном заседании Форума.
По итогам мероприятия делегация Ассамблеи народа Казахстана провела брифинг для СМИ.
В его ходе Ералы Тугжанов отметил, что целью визита было
налаживание более тесного взаимодействия АНК с Ассамблеей
народов России. По его словам, казахстанский пример межнационального и межконфессионального согласия вызывает
большой интерес, свидетельством чего является тот факт, что
за последние полтора года для изучения позитивного опыта
Казахстан посетили представители 26 государств.
Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана
Смирнова поздравила коллег с 20-летием АНК, отметив, что
соседи накопили «уникальный опыт сотворчества государства
и национально-культурных объединений». По ее словам, в ближайших планах ассамблей двух стран — создание совместной
научной и экспертной площадки.

Анатолий Башмаков подчеркнул, что казахстанская делегация стала единственным зарубежным гостем Форума народов
России, приуроченного ко Дню народного единства. Он предложил создать дискуссионную площадку для гуманитарного наполнения функционирования Евразийского экономического союза.
материал предоставил Ануар САРМАНТАЕВ
Первый секретарь Посольства РК в РФ
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Будущий служитель слова начинает задумываться о построении карьеры еще со студенческой скамьи. Он должен
понимать, что перед современными СМИ стоит множество
вызовов: переход на рыночную экономику, расцвет цифровой
революции, необходимость выстраивать новую политику взаимоотношений с аудиторией. Все эти процессы заставляют преподавателей журналистского мастерства искать новые способы
донесения информации до студентов.
— Сейчас нам надо сфокусироваться на практической подготовке будущих работников пера и микрофона, — говорит декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова. — К сожалению, первокурсники не всегда отличаются
должным уровнем образования, грамотностью и начитанностью.
Но в то же самое время у них присутствует сильная мотивация
служить обществу. Журналистское образование предлагает
этим ребятам множество фундаментальных курсов по литературе, русскому языку и социально-политическим дисциплинам.

По словам Елены Вартановой, действующим журналистам
необходимо повышать свою квалификацию и знакомиться с
новыми тенденциями в профессии, программами по компьютерной грамотности, по инфографике, оформлению и верстке
издания. Журналистское образование нуждается в особом внимании к хорошим специалистам.
— Одно неосторожно произнесенное слово, особенно в
освещении вопросов межнациональных отношений, может
вызвать в обществе бурную реакцию, — поясняет Елена
Вартанова. — Поэтому нам нужно помогать молодым
корреспондентам повышать свой профессиональный уровень,
чтобы они взвешивали каждую свою реплику. Общество попрежнему смотрит на журналистов и верит им. И очень важно,
чтобы их профессиональные знания соответствовали запросам
аудитории.
По словам руководителя Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге, отрадно, что в освещении вопросов
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список триумфаторов номинации «Нация
победителей», куда вошли телеканал
«Архыз-24» из Черкесска, московская
газета «Родина», телеканал «Россия-1» и
ряд других информационных источников.
Вообще, в каждой номинации награждались представители этнических и
локальных, а также региональных и федеральных СМИ. В число журналистов-победителей, освещающих темы межнационального согласия на страницах газет,
вошли представители таких печатных
изданий, как «Ямальский меридиан» из
Салехарда, «Татарский мир» из Москвы,
«Слобода» из Тулы, «Российская газета»
из Ростова-на-Дону, «Коммерсант» из
Москвы, «Копейка» из Иркутска. Лауреатами в номинации «Радио» стали ГТРК
«Саха» из Якутска, радио «Ноябрьск» из
Ямало-Ненецкого Автономного округа, ГТРК «Южный Урал »
из Челябинска.

международных отношений появляются не только фестивальные
зарисовки, но и серьезная аналитика. Однако журналисты порой
больше заостряют внимание на негативных сторонах дела, нежели на позитивных,
Что касается телевидения, то тут награды
чего не скажешь о победителях конкурса
забрали телеканалы «Мир» из Москвы,
«СМИротворец-2015». География проекта с каждым годом расширяется. Если в
«Моя Удмуртия» из Ижевска, «Коми гор»
первом конкурсе принимало участие не
из Сыктывкара и т.д. Также поощрение
больше 205 СМИ, то в этом году это число
получили такие Интернет-издания, как
выросло до 942. Всего в оргкомитет было
«Городские
вести» из Волгограда, портал
прислано более 10 000 заявок, что свидегазеты «Вечерняя Москва», «Бизнес online»
тельствует о повышении интереса к теме
из Казани, а также портал «Это Кавказ».
межнационального общения.
Самыми активными участниками проекта оказались представители Сибирского федерального округа,
По словам председателя Общественного совета Москов— говорит Маргарита Лянге. — Вообще, мы заметили, что у
ского дома национальностей Владимира Зорина, конкурс «СМИкаждого региона свой почерк: у сибиряков — один, у кавказротворец» сформировал сообщество людей, занимающих активских народов — другой. И тем интереснее оценивать такие
ную гражданскую позицию, и показал, что наша страна может
работы. Конкурс включен в федеральную целевую програм- похвастать не только природными ресурсами, но и богатством
му укрепления российской нации и этнокультурного развития
человеческих отношений.
народов России, которая реализуется с 2014 по 2020 годы.
Ольга ХРАБРЫХ, Москва
Начиная с 2015-го, данный проект поддерживает Федеральное
агентство по делам национальностей.
Конкурс проводится совместно с Гильдией межэтнической журналистики в
таких номинациях, как «Телевидение»,
«Радио», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ». В этом году была введена специальная номинация «Нация
победителей», посвященная 70-летию
победы в Великой Отечественной войне.
Церемония награждения обладателей
премии прошла в Академическом Малом театре России. Одним из первых
победителей поздравил руководитель
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, отметивший, что журналисты, освещающие
темы дружбы народов, находятся на
передовых позициях и формируют общественное мнение. Также он огласил
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Нам нечего делить
В Москве прошел VIII Форум евроазиатских медиа «Устойчивое
партнерство в нестабильном мире», в котором приняли участие
руководители крупных изданий стран СНГ. Спикеры обсуждали
проблемы информационной безопасности, выживания СМИ в
условиях экономического кризиса и взаимодействия журналистов в
рамках ЕАЭС.

Сессию открыли генеральный директор информационного
агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. Одним
из ключевых вопросов обсуждения стали так называемые информационные войны. По словам шеф-редактора газеты «Казахстанская правда» Сабита Малдыбаева, сейчас очень трудно
уловить разницу между понятиями «информация» и «агитация».
В качестве примера он привел историю студентки МГУ Варвары
Карауловой, которую в последний момент успели вытащить из
лап ИГИЛ. По словам г-на Малдыбаева, СМИ так смаковали
этот инцидент, что невольно подвигли нескольких казахстанок
бросить свои семьи и уехать воевать в Сирию. Наш коллега
высказал мысль: не лучше ли меньше уделять внимания таким новостям, чтобы не вводить в искушение людей с нечетко
сформированной жизненной позицией?
По словам Маргариты Симоньян, существует только один
способ бороться с подобным явлением — цензура.
— Но это враг журналиста. Конечно, существует опасность
того, что человек с менее стабильной психикой вдохновится
историей Варвары Карауловой, — поясняет Маргарита Симоньян. — Журналист должен ответственно относиться к таким
вопросам.
По словам Дмитрия Киселева, любая информация — это
неорганизованный набор фактов. Как только журналист начинает отсортировывать сведения, он уже претендует на объективность. На планете нет ни единого СМИ, где бы отсутствовал
принцип организации информации. А если журналист не учитывает этого фактора, то он теряет свою аудиторию.
— Людям необходимо понять окружающую действительность и принять жизненно важные решения для себя и своей

семьи, — говорит Дмитрий Киселев. — Им нужна целостная картина мира. Я приведу вам простой пример, объясняющий мою мысль. Я делал цикл программ «Национальный
интерес», в одной из которых рассказал о водке как о национальной гордости и национальном проклятии России. В то
время я занимался конным спортом, и мой знакомый конюх
поделился своими мыслями: «Хорошую программу сделал
вчера. Но самого главного не сказал — какую водку брать?».
Вы думаете, этот человек нуждается в агитации? Просто он
хочет услышать ваше мнение и ждет, что ему расскажут, какую водку брать и за кого голосовать на выборах. Поэтому я
предлагаю вам предоставлять аудитории целостную картину
мира, объясняющую суть происходящих процессов.
В рамках форума речь также шла об отражении в СМИ
вопросов ЕАЭС. Так, по словам генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия
Федорова, был проведен опрос, посвященный отношению россиян к деятельности Евразийского экономического союза. 70%
респондентов поддержали новую организацию и только 4%
высказались против ее появления. На вопрос, что должен представлять из себя ЕАЭС, были получены довольно оригинальные
ответы. Так, 10% респондентов хотят видеть в этом аналог
Европейского союза, 27% — одну из уменьшенных форм СССР,
а 42% уверены, что это должна быть абсолютно новая экономическая организация. 62% участников опроса считают, что ЕАЭС
станет влиятельным объединением в ближайшей перспективе,
а 11% сомневаются в этом.
В этом контексте задачей СМИ является освещение всех
аспектов деятельности ЕАЭС. По словам Сабита Малдыбаева,
порой на этом информационном поле вспыхивают конфликты.
Так, одно время прошел слух, что Казахстан выступает против
вступления Армении в ЕАЭС.
— У противников Евразийского союза есть рычаги влияния
на власть, экономику и информационное пространство, — поясняет Сабит Малдыбаев. — И в этой связи СМИ наших стран
должны терпимее относиться друг к другу. Не нужно спекулировать на такие темы, чтобы не возникало протестных настроений.
Директор Кыргызского национального информационного
агентства «Кабар» Кубан Таабалдиев предложил создать единый телеканал ЕАЭС, чтобы информация исходила из одного
источника.
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Касперская Наталья Ивановна:

«... я считаю, что сильная Россия — в детях
своих родителей, ее многонациональности,
сплоченности и персональной
ответственности каждого».

Наталья Ивановна, Вы родились в Москве, окончили Московский институт электронного машиностроения
(МИЭМ) по специальности «Прикладная математика». Как
повлияла выбранная профессия на вашу жизнь, ведь правильный выбор определяет весь дальнейший жизненный
путь?
— Безусловно. Выбор профессии всегда очень важен.
Получив базовое образование, необходимо развивать и свой
потенциал лидера, если, конечно, таковой имеется. В этом
смысле я на уровне своей женской интуиции поняла, что во
мне есть творческая жилка, предпринимательский талант, если
хотите. Но, чтобы это все проявить, реализовать себя, нужен
не только талант, но и упорный труд, прежде всего над самим
собой. Нужно было развить в себе такое качество, как умение
работать с людьми, пришлось выучить иностранные языки —
английский и немецкий, понять, что пришло время создавать
что-то свое. В 1997 году вместе с бывшим мужем Евгением
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Касперским я учредила компанию «Лаборатория Касперского»
и стала ее генеральным директором.
— Наталья Ивановна, сразу видно по вашему ответу,
что Вы человек дела. А что произошло за те годы, когда
Вы возглавляли «Лабораторию Касперского»? И как Вы
встали у руля InfoWatch?
— «Лаборатории» повезло. Первые 10 лет мы росли в два
раза практически каждый год, так что когда мы разошлись с
Касперским в путях дальнейшего развития компании в 2007
году, то оборот уже был больше сотни миллионов долларов, а
темп роста бизнеса составлял 154%.
В качестве компенсации за уход из «Лаборатории Касперского» в 2007 году я получила в собственность компанию
InfoWatch, которая была основана в 2003 году «Лабораторией».
В том же 2007 году компания InfoWatch начала активную экспансию сначала на европейский, а затем на ближневосточный
и азиатский рынки.
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только государственных структур, но и частных крупных
компаний и банков, а возможно и партнеры по ЕАЭС, захотят с вами сотрудничать.
— Россия, без всякого сомнения, способна быть сильной
и независимой от импортных ИТ-технологий. У нас в стране
много талантливых разработчиков в этой сфере. Их надо просто поддержать. В этом смысле наша компания поддерживает
курс руководства страны не просто на импортозамещение, а
на внедрение своих отечественных, уникальных технологий.
Безопасность России целиком и полностью зависит от всех
нас — как от руководителей страны, так и от ее сограждан,
которые любят и верят в Россию.
— Наталья Ивановна, редакция журнала благодарит
Вас за интервью.
От себя уважаемые читатели мы хотим добавить:
Наталья Касперская является лауреатом многочисленных
престижных международных премий в области информационных
технологий:
•
Неизменный участник рейтинга ТОП-100 самых влиятельных женщин России в категории «Бизнес».
•
Лауреат престижной международной премии «Russian
Business Leader of the Year 2013» за заслуги в области развития российской ИТ-индустрии по версии Horasis, the Global
visions community.
•
Лидер рейтинга TOP-1000 высших российских руководителей 2014 года в категории «Информационные технологии» по версии ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров
России.
•
Лауреат премии Women in Technology Awards EMEA
2014, в номинации «Лучший предприниматель в сфере информационных
- Не знаю, не знаю. Но, с одной стороны, еще
технологий».
Ф.Тютчев писал: «Умом Россию не понять,
• Лидер рейтинга Top 20 Woman in
аршином общим не измерить: у ней особенная
Business in Northern Europe 2014.
стать - в Россию можно только верить!», а с
• Номинант британского издания
другой стороны, русской душе присуща не
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компаний, входит в консультативные сонужно, руководствуясь высокими нравственными
веты «Российской венчурной компании»,
ценностями, просто потому, что иначе это не
Департамента Стратегии, анализа и проработает. Если ты хочешь достичь серьезных
гноза Министерства образования и науки
результатов, то нужно следовать принципам
РФ. Является членом правления Российчести и честности. Для меня очень важно,
ского Союза Промышленников и Предпричтобы работала команда. Один человек вообще
нимателей (РСПП) и Ассоциации Разраничего не может сделать. Поэтому я уверена в
ботчиков Программных продуктов (АРПП)
своей команде, в том, что ей по плечу достичь
«Отечественный Софт», членом Грантового
комитета фонда «Сколково», членом Повсех поставленных перед нами задач.
печительского совета Сколтеха, членом
— Наталья Ивановна, я думаю, что ваше природное
Ассоциации Защиты Информации (АЗИ), членом Ассоциации
обаяние и профессионализм не дадут возможности долго
экспертов информационной безопасности BISA.
процветать на нашем ИТ-пространстве западному конкуА самое главное, уважаемые читатели, Наталья Иваренту, и он сам уйдет с российского рынка. Тем более,
новна — мать своих детей, которых у нее пятеро, и дочь
что наши, то есть ваши, разработки по IT-безопасности
своей страны — России.
нисколько не хуже, а во многом даже лучше и дешевле западных. Мы уверены, что после нашего интервью
Материал подготовил Амельченков В.И.
и публикаций о вашей компании многие руководители не
В 2011 году я продала свою долю в «Лаборатории Касперского», а деньги инвестировала в различные стартапы. Это
и компания «Крибрум», созданная InfoWatch совместно с компанией «Ашманов и партнеры» и разрабатывающая сервис для
мониторинга и анализа репутации компаний, брендов, персон в
медиа — пространстве. И немецкая компания Сynapspro GmbH
(ныне EgoSecure), разрабатывающая решение для защиты рабочих станций корпоративной сети предприятий от различных
угроз. И компания Cezurity (г. Санкт-Петербург) — разработчик
системы защиты от целевых атак.
В 2011 г. мы преобразовали компанию InfoWatch в одноименную группу компаний. В дальнейшем в группу вошла компания Appercut — разработчик решения для аудита исходного
кода заказных бизнес-приложений.
В октябре 2012 года я инвестировала в акции и вошла
в совет директоров немецкой антивирусной компании G Data
Software AG, а в 2013 году инвестировала в российский стартап Taiga, вошедший в состав Группы компаний InfoWatch. Taiga
разрабатывает инновационную систему защиты мобильных
устройств от слежения и хищения информации.
— Наталья Ивановна, просто не знаю, какой следующий вопрос Вам задать. Несмотря на то, что я сам кадровый дипломат и закончил МГИМО, но с таким лаконичным
и впечатляющим по достижениям ответом я столкнулся
впервые. Еще удивительнее то, что Вы не похожи на стандартную бизнесвумен. Ваша внешность, тембр голоса говорят о женщине, которая способна вдохновить мужчину, и
с которой хочется прожить всю жизнь в любви и согласии.
Возможно, это и есть загадка русской души?
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Светлана Константиновна Смирнова
Дружба народов — единство России!
«Дерево крепко корнями, а человек — друзьями», — гласит известная
пословица. В продолжение этих слов можно сказать, что страна
сильна дружбой народов. В нашем государстве умудряются мирно
сосуществовать представители более сотни этносов. И в этом
большая заслуга Ассамблеи народов России, председателем
Совета которой является Светлана Смирнова. Эта сильная и мудрая
женщина — гость нашей редакции.

— Светлана Константиновна, сейчас много говорится
о Стратегии государственной национальной политики до
2025 года. Одним из ее ключевых пунктов является сохранение и развитие культур и языков РФ. Что делается
в этом направлении?
— Ассамблея народов России на протяжении 17 лет действует как единственный в стране крупный межнациональный
институт гражданского общества, выполняющий объединительную функцию, реализующий задачи сохранения и укрепления
мира и согласия между народами России, поддерживающий и
пропагандирующий традиции всех этносов и конфессий нашего государства. Ежегодно Ассамблея в качестве соучредителя или партнера как поддерживает многочисленные проекты
на всей огромной российской территории, осуществляемые
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федеральными и региональными национально-культурными
объединениями, нашими региональными отделениями, так и
проводит собственные мероприятия. Можно долго рассказывать
о многочисленных праздниках национальных культур, отмечаемых массово в стране, без которых уже немыслима жизнь
России: Курбан Байрам, Навруз, Гербер, Сабантуй, Масленица
и многих других. Хотелось бы поведать и о наших масштабных
фестивалях, таких как Всероссийский фестиваль национальных
культур «Радуга России», который проводился в Нижнем Новгороде более 10 лет, начиная с 2003 года. Радостно видеть,
как молодеют по составу и как растут по количеству участников
праздники народной культуры, например, Всероссийский конкурс «Поющая Россия» в Ульяновске. Ежегодно появляются и
новые проекты. Так, в этом году прошел первый Всероссийский
конкурс «Поем на родном и государственном», организованный
по инициативе Общероссийского объединения корейцев и Ассамблеи народов России. Все это — лишь малая часть огромной работы по поддержке многонациональной культуры. Ведь
очень многое делается также в части сохранения и развития
языков и литератур народов России, художественных ремесел,
поддержки литераторов, музыкантов, художников — наших
современников.
Если говорить о собственных проектах Ассамблеи, то приведу примеры только этого года. Мы провели Международный
форум — круглый стол переводчиков художественной литературы государств Евразии, на который приезжали мастера слова
не только из регионов России, но и бывших республик Советского Союза. Ассамблея курировала Всероссийский конкурс
сценариев социальных роликов «ДРУЖИТЬ — значить ЖИТЬ»,
организованный Молодежной Ассамблеей народов России «МЫ
— РОССИЯНЕ». Должна сказать, что видеоролики, созданные
по сценариям победителей — обыкновенных людей, получились
необыкновенно пронзительными и впечатляющими. Также мы
начали масштабный проект «Духовное наследие народов России», который предполагает показать эстетическое и духовное
богатство, заложенное испокон веков в храмовые сооружения
всех конфессий на территории Российской Федерации, привлечь россиян к охране культурно-исторических памятников.
Если обобщить этот краткий обзор, можно сказать, что Ассамблея народов России выстраивает реальные коммуникативные
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площадки, на которых происходит обмен передовым опытом
сохранения этнокультурных традиций народов, гармонизации
межэтнических отношений.
— Одним из пунктов Стратегии является создание
дополнительных социально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и
межнационального мира и согласия на Северном Кавказе.
С какими трудностями приходится сталкиваться при реализации этого направления?
— Ассамблея народов России очень плотно сотрудничает с субъектами Северо-Кавказского федерального округа, и
все проблемы нам хорошо известны. Региональные отделения
Ассамблеи созданы и активно работают в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Ставропольском крае, но мы не забываем и о других субъектах
округа. В 2014 году этом году мы провели Северо-Кавказский
окружной семинар в Ставропольском крае, в этом году — в
Кабардино-Балкарской Республике, а также серию экспертных
круглых столов с участием представителей всех регионов. На
этих форумах шло обсуждение ситуации в регионах Северного
Кавказа и практические шаги по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Была
отмечена системная работа в этой сфере во всех субъектах
федерального округа.
— Недавно Вы говорили, что при Ассамблее народов
России будет создан научно-экспертный совет. Расскажите
о нем подробнее, пожалуйста.
— Ассамблея народов России за годы своей деятельности объединила вокруг себя по-настоящему эффективный потенциал научных кадров. Это эксперты в сфере национальных
отношений самого высокого класса. Об уровне говорит то, что
они востребованы в Совете при Президенте РФ по делам национальностей, в качестве депутатов Государственной Думы, в
ранге руководителей научных центров и высших учебных заведений. Мы хотим систематизировать научные и практические
изыскания уважаемых экспертов и получать от них рекомендации по решению конкретных проблем, диктуемых обществом. И,
конечно, мы принимаем
во внимание опыт наших
коллег из Казахстана, у
которых такой институт
действует давно.
— Кстати о Казахстане, а как давно Вы
дружите с Ассамблеей
народов Казахстана?
Какой опыт почерпнули у этой организации?
Мы сотрудничаем с
посольством Казахстана, и хочу заметить,
я родилась и училась в
Алма-Ате и родители
до сих пор там живут.
— Давно и прочно.
Ассамблея народа Казахстана постарше, нынче
она отмечает 20-летие;
мы многому учились у
казахстанских партне-

ров и поддерживаем прочные контакты на протяжении всех
17 лет существования Ассамблеи народов России. Только в
этом году прошел целый ряд встреч на разных уровнях. Так, в
феврале представители Казахстана присутствовали в Москве
на уже упомянутом Международном Форуме — круглом столе
переводчиков художественной литературы стран Евразии. 2
апреля Ассамблея народов России и Институт востоковедения
Российской Академии Наук организовали круглый стол на тему
«Анализ практик межэтнических отношений на постсоветском
пространстве: опыт России и Казахстана», где также присутствовали наши коллеги из АНК. Нам было предоставлено право
отправить своих представителей в статусе международных наблюдателей на выборы президента Казахстана, которые состоялись 26 апреля 2015 года. Эту почетную миссию выполнила
заместитель Председателя Совета Ассамблеи Ирина Галанова.
29 июля я побывала на заседании круглого стола на тему расширения приграничного сотрудничества между Казахстаном
и Россией, проходившем в Уральске. Кстати, деятельность с
приграничными областями Республики Казахстан очень активно
ведет наше Оренбургское региональное отделение, президент
которого Веналий Владимирович Амелин является моим первым заместителем. На той встрече мы с Заместителем Председателя — заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжановым подписали Протокол о намерениях
между Ассамблеями наших государств. 17 октября в столице
Казахстана Астане, в Национальной академической библиотеке,
я присутствовала на расширенном заседании Совета Ассамблеи
народа Казахстана. 1-2 ноября большая делегация казахстанской Ассамблеи во главе с Ералы Лукпановичем Тугжановым
по нашему приглашению посетила Форум народов России, а 3
ноября — дискуссионную площадку «Межнациональные отношения», которую организовали Федеральное агентство по делам национальностей и Ассамблея народов России на Форуме
активных граждан «Сообщество», проведенного Общественной
палатой РФ. Подписан Меморандум о сотрудничестве двух
наших Ассамблей.
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— Какие основные проекты реализует Комитет по национальным видам спорта? и я знаю, что при Ассамблее
существует театр.
— Комитет Совета Ассамблеи носит название Комитет
по традиционным играм и этноспорту. Начиная с 2004 года,
мы являемся соучредителями ежегодного Всероссийского
детско-юношеского фестиваля национальных видов спорта, а
2000 году на ВДНХ был открыт Дом народов России, который
успешно работал в течение 10 лет. При нем было создано несколько творческих объединений, в том числе и театр. На его
сцену выходили известные российские актеры, народные и
заслуженные артисты СССР и России. Вот уже несколько лет
нет ни Дома народов, ни театра. Хотелось бы надеяться на их
возрождение, но об этом надо говорить отдельно.
— Я знаю, что Вы защитили докторскую диссертацию,
посвященную этнополитическому развитию Удмуртии. Любовь к этому региону проходит через всю Вашу жизнь. С
чего она началась?
— С рождения. Я родилась, жила, училась и работала там,
люблю ее людей, ее природу, ее культуру.
— Известно, что детство формирует характер человека. Вы с самого юного возраста отличались трудолюбием,
помогали взрослым в колхозе. Помог ли тот детский опыт
Вам во взрослой жизни?
— Конечно! Я говорила об этом прежде и повторю снова. Мы все родом из детства. Как тебя приучили относиться
к своим обязанностям в самые юные годы, так ты и будешь
поступать по жизни. Я выросла в деревне, с раннего возраста
выполняла в доме все, чему меня учили мама, бабушка и тетя.
Убеждена в том, что сельские дети больше и лучше приучены к
труду, и это их большое преимущество — они более пробивные,
энергичные, стрессоустойчивые. Я приучена к труду и работаю
много всю свою жизнь.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ

— Еще в 1999 году Вы были избраны депутатом Госсовета Удмуртии. Насколько изменилась жизнь этого региона
за эти годы?
— Удмуртия сегодня — это республика с хорошо развитым
сельским хозяйством и с самой современной и конкурентоспособной промышленностью. Она и в советское время имела
высокоразвитую промышленность, но сегодняшний день демонстрирует высочайший уровень! Все считают, что наши бренды
— это только Калашников, Чайковский и Бурановские бабушки.
На самом деле это только верхушка айсберга. Мы горды, когда
на параде по Красной площади едут наши «Искандеры», «Тополи», «Осы». Зарубежные туристы снова и снова возвращаются к
нам, один раз увидев раздолье наших лесов, лугов и рек, наши
чистейшие родники и приветливых людей. Наше вкуснейшее
молоко и масло, наши пельмени едят во многих уголках страны,
при этом республика полностью обеспечивает себя продуктами
питания. Я могу долго рассказывать о моей Удмуртии, потому
что люблю ее.
— Основная цель Ассамблеи — налаживание диалога
между властью и национальными общностями. С какими
этнокультурными группами Вы уже давно взаимодействуете? А какие труднее идут на контакт?
— Поверьте, мы все одинаковы в своих желаниях, независимо от национальности, мы все хотим жить в мире и дружбе,
поэтому представители любого народа легко и с радостью сотрудничают с нами. Каждый год прибавляет Ассамблее новых
друзей.
— Какие планы у Ассамблеи народов России?
— Планы Ассамблеи вполне созвучны ее целям — добиться того, чтобы российская нация оставалась единой, чтобы
каждый ее народ процветал, чтобы ничто не нарушало мир на
нашей земле.
Таис Тихонова

КРЫМ СЕГОДНЯ

Энергомост Кубань-Крым заработал в тестовом режиме
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Межнациональное и
межконфессиональное
согласие в России перед лицом
глобальных вызовов и угроз
в мире, его суверенитет и сила
напрямую зависят от внутреннего межнационального и межконфессионального согласия,
гражданской солидарности людей. Чем нестабильнее и противоречивее этнорелигиозные
отношения, тем выше риск для
страны превратиться в объект, а
не субъект международной политики. Именно это мы видим
сегодня на Украине, и это погрузило весь регион Ближнего
Востока в хаос.
На фоне международных
событий актуальность вопросов
защиты межнационального и
межконфессионального согласия внутри России представляется неоспоримой. Мы все
знаем, насколько масштабной
оказалась деятельность по вербовке нашей молодежи в ряды
ДАИШ. Поэтому перед лицом
столь серьезной угрозы из нашего общества должны уйти
беспечность, безразличие, недооценка существующей опасности. Мы должны быть мобилизованы на активные действия
по предотвращению сегодняшних угроз и вызовов, самыми
серьезными из которых следует признать религиозный экстремизм и терроризм.

По первой линии силового кабеля энергетического моста между
Крымом и Краснодарским краем начала поступать электроэнергия.
Первые 100 мегаватт поданы для испытания оборудования. Об этом
сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
— Сегодня первая линия поставлена под напряжение. Она тестируется, — сообщил Сергей Пикин.
Когда пройдут испытания, пойдет поток еще 100 мегаватт. Это пока
не промышленный запуск, а тестовые испытания, уточнил эксперт,
но ситуация в энергетической сфере полуострова будет улучшаться каждый день. Первая очередь энергетического моста будет включать два силовых кабеля, по каждому из которых
в Крым будет поступать 200 мегаватт. Таким образом, к сдаче в эксплуатацию полуостров получит с материка
дополнительно 400 мегаватт, а в пиковой нагрузке даже 450 мегаватт электроэнергии дополнительно, — рассказал эксперт. — Полностью проблему энергонезавсимости Крыма это не решит, но значительно улучшит
положение. Первая очередь энергомоста будет сдана не позднее 20 декабря. Вторая очередь будет сдана к маю
будущего года, и по ней Крым получит еще 400 мегаватт.
— Крымчанам надо готовиться к будущему курортному сезону и быть уверенными, что к этому времени
проблема дефицита электроэнергии будет решена, — сказал Пикин.

Сегодняшнее внимание к теме межнационального и межконфессионального благополучия в России стало по-настоящему беспрецедентным. На протяжении последних трех лет
планомерно реализуется политика по гармонизации межэтнических отношений, системно принимаются меры на всех
уровнях власти — федеральном, региональном и муниципальном. В ходе рабочих поездок
В.В. ПУТИН. Из Послания Федеральному Собранию:
по субъектам России, а не только из докладов
«Сила России – в свободном развитии всех
официальных лиц, мы смогли убедиться, как
народов, в многообразии, гармонии и культур,
много можно сделать, объединяя усилия на
и языков, и традиций наших, во взаимном
этом сложном направлении.
уважении,
диалоге и православных, и мусульман,
Очевидно ситуация в сфере межнациопоследователей иудаизма и буддизма. Мы
нальных отношений изменилась еще и потому,
обязаны
жестко противодействовать любым
что глобальные угрозы экстремизма и терропроявлениям
экстремизма и ксенофобии,
ризма как никогда сплотили многонациональберечь
межнациональное
и межрелигиозное
ный российский народ, приблизили все гражсогласие. Это историческая основа нашего
данское общество к пониманию простой истины.
общества и российской государственности».
Национальная безопасность любого государства
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Шаги нашего национального лидера Президента В.В. Пу- совещании в субъектах Российской Федерации. Следует скатина во внешней политике показывают, что мы не на словах,
зать, что люди на местах и сами изъявляют желание учиться,
а на деле последовательно боремся с самой большой угрозой
повышать свою профессиональную квалификацию, общаться с
современности — терорризмом. Министерство иностранных
коллегами из других регионов.
дел, Министерство обороны, Федеральная служба безопасноАналогичные образовательные программы должны быть
сти, правоохранительные органы принимают сегодня беспрецепредложены и сотрудникам правоохранительных органов. Недентные меры, с целью защиты граждан от террористической
обходимы спецкурсы по этнологии в базовом образовании будущих госслужащих, работников силовых структур. Важнейшей
опасности.
Но даже в нашей безусловной поддержке курса и действий
следует считать и подготовку по соответствующим программам
президента во внешней политике, мы все, начиная от глав реи журналистов, особенно региональных.
гионов и заканчивая муниципалитетами, не должны усыплять
Заслоны и преграды для экстремистской и терроринаших граждан победными реляциями: наш замысел о раз- стической деятельности на территории России необходигроме террористов и экстремистов в их логове реализован, не
мо создавать мерами молодежной и образовательной
сегодня — завтра будет полная победа. Это не совсем так! Мы
политики.
должны понимать на экспертном уровне, на уровне религиозных
Большинство из мероприятий по предотвращению угрозы
организаций и людей, работающих в национально-культурных
международного экстремизма и терроризма должны проводитьавтономиях, диаспорах, землячествах, что быстрой победы не
ся в гуманитарной сфере. Повышать уровень образования, кульможет быть. Сценарий «арабской весны» — это, к сожалению,
туры, воспитывать патриотизм на уроках истории, мобилизовать
надолго.
молодежные движение на участие в общественно-политической
Поэтому первое, с чего необходимо начинать, — с акти- жизни страны — значит, заниматься реальной работой по исвизации деятельности органов местного самоуправления.
коренению ростков экстремизма в молодежной среде.
Последние играют ключевую роль как власть, которая ближе
История со студенткой крупнейшего государственного вуза,
всего находится к людям и каждый день с ними контактирует.
завербованной террористами, должна послужить для нас всех
Это направление работы в борьбе с террористической и экс- серьезным предупреждением. Если не будут приняты экстрентремистской угрозой нельзя недооценивать.
ные меры, таких студенток и студентов в скором времени может
Из России только за последний год в ДАИШ переправились
оказаться еще больше.
более тысячи боевиков. Причем ситуация ухудшается, случаи
О каких мерах идет речь? Прежде всего, о воспитании
пополнения рядов террористов гражданами России и среднедетей и молодежи в духе уважения к традиционным религиазиатских республик участились. Многие из них участвуют в
ям. Не секрет, что экстремизм под религиозными лозунгами
боевых действиях на территории Сирии.
вырастает на почве массовой безграмотности в религиозных
Именно с муниципального уровня нужно заниматься провопросах. Когда люди, не имеющие положительных нравственфилактикой любых противоречий в сфере межнациональных
ных ориентиров, выдают за ислам то, что таковым никогда не
отношений, возводить препоны и заслоны для вербовочной де- являлось, призывают к совершению тяжких преступлений во
ятельности экстремистов. Сегодня более пяти тысяч граждан с
имя Аллаха. Сегодня как никогда востребовано преподавание
территорий бывшего Советского Союза и России воюет в рядах
основ религиозной культуры в школе. Наши дети должны узнать
ДАИШ. Это люди разных национальностей, которые в прошлом
о традиционных религиях России из уст учителей, преподавамогли исповедовать традиционные религии, но сегодня стали
телей и специалистов.
приверженцами бесчеловечного экстремизма. Очевидно, что это и упущение в работе
муниципального уровня, в каждом из городов,
районов, сел должна вестись эта работа.
Мы уверены, что сегодня на федеральном
уровне приняты стратегические решения, но на
местный уровень мы должны экстраполировать
эти решения.
Первая задача — вооружить местную
власть информацией о том, как бороться с
угрозами терроризма и как профилактировать любые проявления экстремизма. Следует не сбавлять темпов в обучении органов
местного самоуправления по специальным
образовательным программам. Очень важно,
чтобы люди, занимающиеся реализацией государственной национальной политики, были
профессионально подготовлены. Эта работа, к
сожалению, не во всех субъектах Российской
Федерации ведется активно.
Вопрос обучения в целом чиновников
чрезвычайно злободневный, и мы его подни- Расширенное заседание президиума Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, Ярославль
маем чуть ли не на каждом нашем рабочем

Мы ратуем за то, чтобы навсегда вернулась в образова- позволяют чувствовать себя комфортно людям всех национальтельные учреждения задача воспитания. Воспитания детей в
ностей и религиозных конфесссий.
духе патриотизма и верности национальным и культурным традициям. Указом
Как сказал Президент, открывая мечеть
президента создана специальная детская
в Москве: «На протяжении веков в
организация, по аналогии с советской пинашей стране развивались традиции
онерией. Нужно всячески поддерживать
просвещенного ислама. И в том, что в
позитивную детскую и молодежную самоРоссии
мирно сосуществуют разные народы,
организацию, потому что пока мы медлим,
святое место воспитателей может занять
религии, безусловно, огромная заслуга
кто угодно. Сегодня во всем мире идет
мусульманской уммы. Она внесла достойный
борьба за умы и души молодого поколевклад в обеспечение согласия в нашем
ния. И когда там моральная пустота, она
обществе,
и всегда стремилась строить
заполняется псевдоидеалами, которые провнутри- и межрелигиозные отношения,
поведают и демонстрируют ДАИШ.
общение
на принципах веротерпимости.
Хорошо владеют эффективными методами работы с молодежью террористы.
Сегодня традиционный ислам – это
Деятельность международных террористинеотъемлемая часть духовной жизни
ческих и экстремистских организаций оринашей страны. Его гуманистические
ентирована в первую очередь на молодежценности, как и ценности других наших
ную аудиторию. ДАИШ в беспрецедентных
традиционных религий, учат людей
масштабах ведет пропагандистскую работу
милосердию, справедливости, заботе о
во всех видах средств современных коммублизких. Все мы это очень высоко ценим».
никаций. В специально издаваемых террористами журналах, интернет-приложениях,
в сообществах и группах в социальных сетях они предлагают
В России более 11 тысяч мечетей. Их число за последние
обсуждать вопросы ислама, геополитики, ситуацию на Ближнем
20 лет выросло в 10 раз. Новые соборные мечети в Москве,
Востоке и тому подобное. После втягивания в такой диалог, чеГрозном, Казани, Уфе, других городах стали предметом осоловек и сам не замечает, как становится объектом манипуляции.
бой гордости мусульманской уммы, отечественной культуры
И после психологического давления уже готов взять жизненный
и зодчества.
реванш с оружием в руках.
В этой связи нам необходимо серьезно готовить и реалиОсновой террористической идеологии, зачастую спусковым
зовывать меры по межконфессиональному диалогу и сотрудмеханизмом становятся социально-экономические и другие
ничеству в борьбе с экстремизмом. Думать над целым рядом
проблемы, которые скапливаются в регионах. И те самые вервозникающих в этой связи задач:
бовщики и последователи экстремизма и терроризма стараются
•
как использовать потенциал религиозных объединевоспользоваться этими моментами и вложить в головы молоний для расширения миротворческой практики, для укрепления
межконфессиональных связей?
дежи идеологию «ненависти» и деятельного протеста.
Именно поэтому существует безотлагательная необходи•
какими мерами возможно противостоять циничному
мость подготовки специальной информационно-пропагандист- эксплуатированию религиозных чувств?
ской кампании в СМИ, и во всех современных средствах ком•
как популяризировать традиционные исламские ценмуникации, социальных сетях по противодействию «рекламе»
ности и создать иммунитет против радикальных форм ислама?
экстремизма и радикализма.
•
как нам обеспечить конкурентоспособное исламское
Нужны межрелигиозный диалог и сотрудничество в
образование?
деле борьбы с религиозным экстремизмом. Нельзя доВ этой важной работе многое зависит от правильной
пустить дискредитации ислама — традиционной религии
постановки приоритетов и системности. Прежде всего, речь
России.
идет о подготовке и профессионализме священнослужителей.
Те, кто выбрал для себя путь убийств, взрывов, насилия,
Можно сказать, что исламское образование становится сопоставили себя вне правил цивилизованного мира. Жестокость
ставной частью работы по гармонизации межнациональных и
и патологическая ненависть к людям не имеют ничего общего с
межрелигиозных отношений. Недостаточный уровень подготовистинным исламом, вековыми традициями и обычаями наших
ки мусульманского духовенства или недостаточная просветительская работа, как следствие, более высокая популярность
народов.
Последние события во Франции, взрыв российского гражрадикальных проповедников, обучившихся за рубежом, — одна
данского самолета над Синаем, теракты в США, Мали, в других
из причин роста радикальных настроений среди молодежи.
частях земли — эти факты вновь и вновь выдвигают борьбу с
За последние годы в Южном, в Северо-Кавказском федепреступлениями, совершенными на почве религиозной и нациральных округах, в Москве создана сеть светских и духовных
ональной нетерпимости, на первое место. Эта работа сейчас
учебных заведений. К преподаванию в них привлекаются не
ведется на государственном уровне, важно, чтобы также актив- только светские ученые и специалисты, но и авторитетные
но она велась на уровне руководства конфессий.
мусульманские деятели. Однако действует эта система разобщенно, единообразия подготовки имамов пока, к сожалению,
Мы — страна с незыблемыми гарантиями и ценностями
свободы вероисповедания каждого гражданина. Наши законы
не сложилось.
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Кроме того, необходимо сформировать систему конку•
Какие меры наказания должны действовать в отнорентоспособного отечественного обучения, а значит сократить
шении молодежи, попадающей в ловушки экстремистов, но
количество молодежи, выезжающей за рубеж для получения
вовремя остановленных на этом пути правоохранительными
религиозного образования.
органами.
Нужно создавать Центры распространения ислама и удеЭтот список может быть расширен, но содержательно его
лять этой работе особое внимание. Успех такой деятельности в
необходимо обсуждать без промедления.
сфере исламского религиозного образования — это гарантия
В сегодняшней работе по противодействию глобальным
вызовам и угрозам важно избавиться от иллюзий, завышенных
защиты от экстремизма нас и нашей молодежи.
Реализация миграционной политики должна в полной
ожиданий легких побед и быстрых результатов. Настраиваться
мере отвечать на риски распространения экстремизма и
следует на серьезную работу, успех которой во многом будет
зависеть от нашего единства и сплоченности.
терроризма на территории России.
К вопросам адаптации и интеграции
мигрантов, прибывших на территорию РосВ.В. ПУТИН. Из Послания
сийской Федерации, должно быть приковаФедеральному Собранию:
но пристальное внимание. На фоне евро«Приведу
еще одну цитату, совершенно
пейского стихийного бедствия с беженцами
неожиданную даже для меня, слова,
наши проблемы уже кажутся преувеличенкоторые сказал человек, далекий от
ными, но они есть. И их надо решать. С
помощью системы мониторинга межнаполитики. Это слова Дмитрия Ивановича
циональных отношений, которую сегодня
Менделеева, которые были сказаны 100
активно внедряет Федеральное агентство
лет назад. Вот они: «Разрозненных нас
по делам национальностей, необходимо в
сразу
уничтожат. Наша сила в единстве, в
том числе оценивать миграционное давлевоинстве, в благодушной семейственности,
ние. И исходя из этих же данных создавать
умножающей
прирост народа, и в
необходимую инфраструктуру для адаптации мигрантов, не допускать анклавного
естественном росте нашего внутреннего
их проживания и деятельности этнических
богатства и миролюбия». Замечательные
криминальных группировок и тому подобслова, адресованные прямо нам сегодня.
ных фактов.
И в то же время Россия — это часть
Сделаны существенные шаги по навеглобального мира, который стремительно
дению порядка в сфере миграции. Теперь
меняется.
Мы хорошо понимаем сложность
просто приехать и просто работать без
официальных разрешительных докумени масштаб существующих проблем —
тов не получится. Из страны выдворяюткак внешних, так и внутренних. На пути
ся тысячи нарушителей режима въезда
любого развития всегда есть трудности
и пребывания на территории Российской
и препятствия. Мы ответим на все
Федерации. Но проблему с инокультурным
вызовы, будем действовать творчески и
миграционным давлением не решить в одрезультативно, трудиться ради общего блага
ночасье. Нужно видеть и горизонт других
и ради России. Мы будем идти вперед вместе
трудностей, связанных, прежде всего с
контролем за пребыванием иностранных
и вместе обязательно добьемся успеха».
граждан в нашей стране, противодействием
Автор статьи — Председатель Комитета Государвербовке новых сторонников террористов и экстремистов внутри
ственной Думы по делам национальностей, член Совета
контингента мигрантов.
Повышение мер безопасности и неотвратимость напри Президенте Российской Федерации по межнаказания за преступления, совершенных на национальной
циональным отношениям, член-корреспондент РАН
и религиозной почве.
Г.К. Сафаралиев.
Повышение мер безопасности в связи с террористической
угрозой идет полным ходом. Важно помнить, что мы не должны
скатываться в чрезвычайщину, ограничивать конституционные
права и свободы российских граждан, но серьезно на экспертном уровне следует обсуждать вопросы:
•
О необходимости расширения полномочий спецслужб,
правоохранительных органов
•
О необходимости усиления уголовной ответственности не только за террористическую деятельность, но и за ее
финансовую, информационную и иную поддержку
•
О необходимости изолированного от других осужденных содержания в тюрьмах лиц, отбывающих наказание за ведение экстремистской деятельности
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«Сделано в России»:
возможности для российских
ИТ-компаний в условиях
импортозамещения
Сегодня много говорится об
импортозамещении в различных
отраслях экономики. Однако у
большинства наших граждан этот
термин ассоциируется, прежде
всего, с санкциями на зарубежную
сельскохозяйственную продукцию
и успехами отечественных
сельхозпроизводителей.

КАСПЕРСКАЯ Наталья, генеральный директор Группы компаний InfoWatch, со-основатель «Лаборатории Касперского», член правления Ассоциации Разработчиков Программных
Продуктов (АРПП) «Отечественный софт».
Когда же речь заходит об импортозамещении в области информационных технологий, многие начинают пожимать плечами
и говорить: «А что, разве в России есть достойные разработки,
способные конкурировать с Microsoft, Google, Apple и другими глобальными производителями»? Представьте себе, есть и
немало! Только заявить о себе на мировой арене им непросто,
ведь приходится конкурировать с зарубежными корпорациями
и их миллиардными бюджетами.
Поэтому российским разработчикам очень нужна поддержка со стороны государства. В этой статье я расскажу о том, что
собой представляет отечественная отрасль разработки программного обеспечения (ПО), какие разработки у нас на данный
момент есть, а каких стране очень не хватает, в какой поддерж-

ке со стороны государства мы нуждаемся. По состоянию на
2014 год, по данным Руссофт (некоммерческого партнерства
производителей программного обеспечения России, Украины и
Республики Беларусь), объем продаж российских программных
разработок в общемировом масштабе невелик — всего немногим более 2,5%.При этом Россия входит в Топ 30 ведущих
стран мира по заказной разработке программного обеспечения,
подавляющую долю которого поставляет на мировые рынки
Индия (72%). В абсолютных цифрах вклад нашей страны в
мировую разработку составляет всего 5,4 млрд. долларов США,
из них 43,5% приходится на экспорт программного обеспечения
и 56,5% — на экспорт программных услуг (т.е. услуг по разработке программного обеспечения на заказ). В общем объеме
ВВП страны 5 млрд. долларов — не такая уж значительная
цифра, но она и не такая маленькая. Особенно, если учесть,
что отрасль ИТ в нашей стране первые 15 лет развивалась
без какой-либо помощи государства. На сегодняшний день в
России зарегистрировано свыше 1000 компаний-разработчиков
программных продуктов.

Какие разработки есть в России?
Сейчас в процессе формирования находится реестр российского программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи
совместно с АРПП «Отечественный софт» — пока этот процесс
находится на начальном этапе.
Реестр будет устроен таким образом: программные продукты и, соответственно, компании-производители в нем распределены по нескольким крупным категориям в зависимости от типа
программного обеспечения, также в реестре указываются ино-
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странные аналоги и существующие лидеры рынка. Процесс формирования реестра еще не закончен, но уже сейчас видно, что в
некоторых из представленных в реестре категорий российские
программные продукты являются лидерами соответствующего
сегмента отечественного рынка. Например, в области защиты
информации отечественные программные продукты являются не
только лидерами российского рынка, но и крупными мировыми
игроками. Это и Лаборатория Касперского, и Доктор Веб, и
Акронис, и InfoWatch, и Positive Technologies, и др.

Статистика отрасли разработки программного обеспечения в России

Russia
3%

Россия входит в Топ 30 ведущих стран по заказной
разработке программного обеспечения

Каких разработок в
России не хватает?
Тем не менее, помимо благополучных областей, есть еще и
недостаточно разработанные области ПО. Так, например, не очень
хорошо в России обстоят дела с разработками в области BIOS
(базовой системы ввода-вывода, определяющей ход процесса
загрузки компьютера).
У нас есть несколько разработок в этой области, которые
пока далеки от возможности их коммерческого использования.
Согласно подсчетам АРПП «Отечественный софт», для доработки
существующих решений до готовности к промышленному применению понадобится дополнительно от 300 до 500 разработчиков.
В области создания операционных систем (ОС) для ПК и серверов ситуация чуть лучше — в настоящее время в стране есть 5
компаний, занимающихся разработками ОС на основе Linux, кроме того, есть несколько разработок ограниченного применения,
созданных по заказу военных структур. Разработки для военной
отрасли вряд ли найдут широкое применение в коммерческих
учреждениях, а вот ОС на основе Linux уже сейчас вполне могут
использоваться госструктурами, образовательными учреждениями и т.п. Понятно, что пока эти операционные системы не
настолько продвинуты, как например, Microsoft Windows, но
при наличии заказчиков у разработчиков появится больше денег
для их полноценной доработки. Что касается мобильных ОС, то в
этой области в России сейчас нет собственных разработок. В то
же время есть компании, которые могли бы этими разработками
заниматься. Однако вести такие разработки, конечно, нужно не
с нуля, а на основе имеющихся открытых платформ, того же
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Linux или Android. Проблема, однако, в этом случае состоит даже
не столько в разработке собственно мобильной операционной
системы, сколько в наличии производителей, которые будут ставить эти разработки на свои мобильные устройства. Поскольку,
выражаясь языком разработчиков, современные мобильные
устройства — это программно-аппаратный комплекс, в котором
«железо» и «софт» неразрывно связаны.
Еще одно наше слабое место — это разработка баз данных, в этой области у нас есть некие наработки, не получившие,
однако, широкого распространения. Российские разработчики
активно участвуют в развитии PostgreSQL (свободной системы
управления базами данных), но, строго говоря, сама база данных
не является отечественной. Кроме того, в России есть еще 2-3
компании, которые занимаются разработкой отечественных баз
данных, например Релэкс с базой ЛИНТЕР и РусБИТех. Однако
эти разработки пока отстают по функционалу от лидеров рынка
типа Oracle или Microsoft с их СУБД. Хотя, если отечественные
компании, которые сейчас находятся под санкциями, перейдут
на отечественные СУБД, мне кажется, что функционал этих
продуктов значительно улучшится, т.к. у них появятся крупные
заказчики, а соответственно, средства на развитие.
Что касается офисного пакета программ, то тут у России
появился шанс в связи с широким распространением смартфонов и планшетов, которые сейчас активно вытесняют обычные
компьютеры. Новые компании появляются на рынке, например,
«Новые облачные технологии» или Mobility Lab. Обе компании
делают набор офисных программ для мобильных устройств —
их продукты вполне могут на планшетах составить конкуренцию
офисному пакету Microsoft.

Что уже сделано государством
для импортозамещения в ИТ?
Конечно, российским коммерческим компаниям сложно
развивать вышеперечисленные разработки исключительно собственными силами и конкурировать на рынке с зарубежными
мегакорпорациями. У последних значительно больше денег,
опыта, есть отличные специалисты по маркетингу, которые
могут и не очень хорошие продукты превратить в конфетку.
Чтобы бороться с этими монстрами, отечественным производителям нужна поддержка со стороны государства: субсидии,
льготы, а иногда и прямое финансирование. Я хочу отметить
хорошую работу на этом поприще Министерства связи и массовых коммуникаций, которое все время вело активную работу
в области импортозамещения. В свое время именно усилиями
этого Министерства для разработчиков были введены сниженные ставки налога с заработной платы. Это является огромным
подспорьем для отрасли, так как от 60% до 80% всех затрат
компаний-разработчиков приходится на оплату труда персонала.
Правда, пока считается, что эта льгота будет действовать лишь
до 2017 года, но мы надеемся, что руководство страны пойдет
нам навстречу и продлит ее действие. Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» долго
боролась за льготы для высокоинтеллектуальных продуктов,
замещающих импорт. И вот, наконец, с 1-го января 2016 года
вступает в действие 188-ФЗ, который утверждает приоритет
отечественного программного обеспечения при государственных закупках. Определяться отечественные продукты будут
согласно упомянутому выше реестру отечественного ПО. Во
исполнение 188 федерального закона правительством одобрено
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постановление, в котором содержатся правила ведения реестра, а также обозначены условия приоритета отечественного
ПО при госзакупках (возможность закупки иностранного ПО
госучреждением лишь в случае отсутствия в реестре российского аналога или отсутствия в данном аналоге необходимого
госучреждению функционала). Последняя оговорка оставляет
значительную лазейку для иностранцев, но и в таком виде закон — это огромный шаг вперед. Мы, наконец, начали ценить
собственные разработки, а не тянуть все без оглядки с Запада.
Впоследствии, кстати, предполагается расширение данных льгот
и на продукты стран ЕАЭС.

Что дает стране поддержка
отечественных разработчиков?

стали закупать все иностранное. В результате сейчас специалистам, разбирающимся, например, в разработке процессоров,
— глубоко за семьдесят. И знают они, как делать процессоры,
которые безнадежно устарели. А молодых специалистов в этой
области в стране просто нет. И теперь нам необходимо приложить
колоссальные усилия, чтобы восстановить собственную отрасль
разработки процессоров.
В-шестых, использование отечественных разработок повышает информационную безопасность страны. Не секрет, что
многие современные программы могут перехватывать управление устройствами, на которых они установлены, а также отсылать информацию пользователей своим разработчикам без
ведома этих пользователей. Полученная информация, в свою
очередь, может быть произвольным образом использована
иностранными спецслужбами. Это касается, в том числе, и критически важных предприятий, которые используют иностранное
«железо» и «софт». Понятно, что переход на использование
отечественных решений, риски хищения информации и удаленного управления убирает не полностью, но, по крайней мере,
значительно их снижает.

Поддержка отечественных разработок — это в первую очередь, осознание, что «может собственных Платонов и быстрых
разумом Невтонов российская земля рождать». Это важно для
поднятия авторитета страны и национальной гордости.
Но кроме чувства гордости, такая поддержка приносит прямые выгоды национальной экономике и стране в
целом. Во-первых, это прямой возврат средств
В-седьмых, импортозамещение в ИТ–
в казну в виде различных взносов и налогов. Ведь
это
независимость от технологических
работают компании здесь, в стране, а, следовасанкций других государств (прекращения
тельно, и основные расходы несут здесь же, попоставок и поддержки иностранных
этому и размеры налоговых отчислений в национальный бюджет будут весьма существенными. А
разработок по указанию спецслужб и
вот при закупке иностранного ПО большая часть
правительств иностранных государств).
потраченных средств утекает за границу в виде
платы за лицензии и поддержку. Во-вторых, это поддержка
Так, на слуху Указ президента США Барака Обамы
инвестиционного климата в стране, появление новых инвести№13685,предписывающий американским ИТ-компаниям
ционных проектов. Сейчас много говорится о необходимости
Microsoft, Google, Oracle и др. прекратить работу в Крыму. Или
развития инновационных, высокотехнологичных проектов. Трудно
официально озвученное решение Visa об отключении российпредставить себе более инновационную отрасль, чем отрасль
ских банков от системы платежей по распоряжению управления
информационных технологий в целом и разработки программного
по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)
обеспечения в частности. В-третьих, это дополнительный доход
и, дословно,«по любому поводу, несущему риски выше средв казну от экспорта технологий. Логика здесь проста — продукты
них». Бороться с подобными санкциями можно только путем
будут становиться лучше как благодаря запросам клиентов, так
поддержки и развития собственных разработок. И, наконец,
и из-за роста их продаж, а это даст возможность компаниям
импортозамещение является значительным импульсом для разинвестировать в развитие зарубежных офисов и представи- вития отечественной ИТ-отрасли в целом — создания полной
тельств. В свою очередь, проникновение наших технологий будет,
технологической цепочки, от процессоров до прикладного ПО.
естественно, усиливать влияние нашей страны в других странах.
В идеале, если бы у нас была реализована полная технологичеВ-четвертых, это развитие кадрового потенциала— растущим
ская цепочка, Россия имела бы гораздо меньшую зависимость
от иностранных технологий по сравнению с текущей ситуацией.
компаниям-разработчикам потребуется больше программистов,
они будут готовы больше платить. И ценные кадры будут больше
оставаться в стране, а не утекать за рубеж. В-пятых, это появЧто даст разработчикам
ление высокотехнологичных сегментов и создание в них полной
господдержка?
кадровой экосистемы, начиная от студентов, которые обучаются
определенной специальности, преподавателей, которые этих
Принятые государством меры по импортозамещению в обстудентов учат, предприятий, которые потом берут выпускников,
ласти информационных технологий будут, прежде всего, способи специалистов на предприятиях, которые доучивают этих выпуск- ствовать расширению рынка сбыта отечественных разработок,
ников до уровня специалистов. Наличие подобной системы крайпоскольку, по экспертным оценкам, государственный сектор в
не важно для обеспечения бесперебойной передачи накопленных
России составляет порядка 50% всего объема рынка.
знаний. В нашей отрасли уже были примеры, когда исчезали
Небольшим компаниям с новыми разработками реестр
целые направления, а с ними и специалисты, в результате чего
отечественного программного обеспечения даст возможность
восстановление сегмента становилось практически невозможным.
заявить о себе и своих разработках заказчикам, которые заНапример, в Советском Союзе была довольно сильная микроэ- частую даже и не догадываются, что у данного решения есть
лементная база, однако в какой-то момент руководством страны
неплохой отечественный аналог. Кроме того, молодые компании
было принято решение, что нет необходимости развивать свои
смогут получить рекомендации солидных заказчиков, необхотехнологии элементной базы микро- и наноэлектроники, и мы
димые для дальнейшего расширения продаж коммерческим

СОЮЗ Национальностей №4 (10) 2015г.

23

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО
клиентам. Наконец, получив первых заказчиков, компании будут
обязаны развивать свои программные продукты в направлении,
востребованном заказчиками. Что приведет к повышению качества продуктов. Так что в результате от этих льгот выиграют
все — и разработчики, и покупатели.

Мировой опыт поддержки
национальных разработчиков

Какой поддержки со стороны
государства пока не хватает?
Системные разработки — отрасль сложная и очень капиталоемкая, при этом результаты труда становятся видны далеко
не сразу. Поэтому отмена льгот по пониженным для ИТ-компаний тарифам страховых взносов, обещанная в 2017 году,
больно ударит по большинству предприятий отрасли.
Государство начало системно заниматься отраслью
только последние 5 лет, это слишком мало для подобной
сферы. Поэтому продление льгот еще на 5 лет представляется
разумной мерой поддержки. Сейчас, наконец, стали появляться
государственные программы, предлагающие разработчикам
дешевые кредиты, в том числе для целей экспорта. И компания
InfoWatch, и другие компании-члены АРПП «Отечественный
софт», очень приветствуют развитие и расширение таких
программ, поскольку сейчас российским разработчикам
стало труднее пробиваться на зарубежные рынки, чем 4-5
лет назад, в частности из-за сложной внешнеполитической и
внутриэкономической ситуации. Также необходимо продолжать
и активно развивать финансирование отечественных разработок
через различные государственные инвестиционные фонды,
уделяя особое внимание тем разработкам, которых в стране
пока не хватает.

Некоторые скептики утверждают, что принятие преференций отечественным компаниям будет противодействовать
свободной конкуренции. Мол, нигде в мире такой поддержки
«своих» нет — почему же она должна быть в России?
На самом деле это не так, практически каждая страна,
имеющая собственные технологии, стремится поддержать своих разработчиков тем или иным способом. Где-то это прямые
субсидии: например, в Германии существуют субсидии до 20%
на разработку программного обеспечения для автомобилей. Почему именно для автомобилей, понятно — это самая развитая
индустрия в стране, и немцы хотят поддержать все, что эту
индустрию обслуживает. В Австралии есть программа по субсидированию отраслей, которые ведут любые исследования и
разработки. В Израиле осуществляется масштабная поддержка
НИОКРов (научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок) в любой области, в особенности в сфере программного обеспечения — государство выделяет компаниям гранты
Выводы
до 50% стоимости работ. Во многом по этой причине Израиль
сегодня является одним из мировых лидеров в разработке ПО.
В России существует достаточно много качественных разТолько в информационной безопасности на израильском рынке
работок мирового уровня, которые могут достойно конкурироработают порядка 150-ти национальных компаний — это в 1,5
вать на глобальном рынке с производителями из других стран.
раза больше, чем в России! И многие из этих компаний станоУ нас есть все ключевые технологии в области программвятся крупными игроками мирового рынка именно благодаря
ного обеспечения или, как минимум, понимание того, как их
тому, что имеют очень серьезную поддержку внутри страны.
создать. У нас есть определенные разработки в области аппаВ Великобритании существует прямая поддержка инновациратного обеспечения. Нужна государственная воля для развития
онных проектов, а также выделяются выборочные субсидии по
ИТ-отрасли и начальная помощь в развитии рынка.
Learning & Skills act (акту Британского парламента, регламентирующему финансирование
Если государство будет поддерживать
и администрирование высшего образования и
отечественную ИТ-отрасль, то эта отрасль
стажировки молодых жителей Англии и Уэльспособна не только стать локомотивом
са). Кроме того, в Великобритании введены
российской экономики, но и успешно
запреты на закупку разработок из определенэкспортировать свои разработки за рубеж,
ных стран, в том числе и из России, для нужд
изменить вектор российского экспорта с
государственных компаний. В Китае введен
прямой запрет на использование некоторых
сырьевого на экспорт интеллектуальных
видов программных продуктов иностранного
продуктов. Успешная конкуренция наших
производства. В частности, в области антивиразработок на мировом рынке будет
русной защиты разрешены к использованию
способствовать
росту влияния страны на
всего 5 программных продуктов, признанных
международной арене, что в сегодняшних
разработками китайского производства. Кроме
непростых внешнеполитических
того, в стране есть широкая программа финанусловиях крайне важно для России.
совой поддержки компаний-разработчиков. В
США также введен ряд запретительных мер,
они выглядят как рекомендации, которые однако трудно игнорировать, предписывающие использование разработок американского производства на предприятиях военно-промышленного
комплекса и в госсекторе. Учитывая весь вышеперечисленный
мировой опыт, я считаю, что пока Россия отстает в вопросе
поддержки своих разработчиков и с введением 188 ФЗ мы
только следуем в общемировом фарватере.
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Наталья Касперская: Целевые
атаки на предприятия —
реальность современного
цифрового мира
С каждым годом действия злоумышленников в сфере информационных технологий
становятся все более
изощренными. Используя как уже ставшие
традиционными, так
и новые методы компьютерных атак, хакеры успешно достигают
своих целей — крадут
ко н ф и д е н ц и а л ь н ы е
данные предприятий,
выводят денежные средства со счетов организаций, подрывают инфраструктуру критически важных объектов и т.д. Налицо переход кибер-преступников от количественных массовых атак к качественным
целевым, направленным против конкретных организаций. Как выглядит
эта новая современная угроза предприятиям, и каким образом можно
защититься от целевых атак?
Ответами на эти вопросы с читателями делится генеральный директор ГК InfoWatch, со-основатель «Лаборатории Касперского» Наталья Ивановна Касперская.

Что такое целевые атаки?
Целевые (таргетированные) атаки на сегодняшний день
представляют собой наиболее вредоносный вид ИТ-угроз, пришедший на смену массовым вирусным атакам. Что такое целевая атака?
Целевая атака — это хорошо спланированная атака
на информационные системы конкретной организации,
осуществленная группой специалистов ради достижения
конкретных целей.
Целевые атаки известны с древности. Так, Троянский конь,
которого древние греки использовали для проникновения в
Трою, — это типичный пример целевой атаки. Однако в ин-

формационных технологиях (ИТ) целевые атаки — достаточно
новое явление. Одной из первых нашумевших атак стал вирус
Stuxnet, обнаруженный в 2009 году, который представлял собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США,
направленную против ядерных объектов Ирана. Уникальность
программы заключалась в том, что впервые в истории кибер
атак вирус физически разрушал инфраструктуру предприятий.

Отличие целевых атак
от массовых
В чем же отличие целевых атак от массовых, почему
они пришли на смену массовым вирусам и являются столь
эффективными?
В отличие от массовых атак, для целевой выбирается одна
конкретная цель (или несколько одинаковых). Выбранная компания-жертва тщательно изучается на предмет особенностей
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ИТ-инфраструктуры, установленных систем защиты, которые
необходимо обойти, наличия уязвимостей и т.д. После чего разрабатываются методы атаки на жертву и выбираются технические средства. Это может быть: DDoS-атака (атака типа «отказ
в обслуживании»), вредоносное программное обеспечение (по
сути, вирус или группа вирусов), использование уязвимостей
системы и проч.
Разработанные методы атаки призваны обойти имеющиеся в компании системы защиты, поскольку злоумышленник
точно знает, какие именно средства защиты используются на
предприятии, где и как они установлены. Как правило, при
подготовке атаки используют также сотрудников предприятия,
инсайдеров, знающих, как изнутри устроена компания-жертва.
Ущерб от целевых атак заранее просчитан злоумышленниками и весьма значителен. Каков же масштаб возможного ущерба? По данным «Лаборатории Касперского», средний
ущерб от одной целевой атаки для средних и малых предприятий в 2014 году составил 780 тыс. руб., для крупных предприятий — 20 млн руб. Для расчета среднего ущерба учитывались
затраты на услуги внешних специалистов по информационной
безопасности, упущенные бизнес-возможности, остановка бизнес-процессов (простой предприятия).
Однако помимо нанесения прямого ущерба предприятию,
целевые атаки могут выполнять и ряд других задач.

Задачи целевых атак
Задачи, для решения которых разрабатываются и осуществляются целевые атаки на предприятия, конечно, столь же уникальны, как и сами атаки. Однако, основываясь на имеющемся
у нас опыте мониторинга целевых атак, все их можно разделить
на пять основных блоков:
1. политическое или экономическое давление на
организацию;
2. получение информации ограниченного доступа, конфиденциальных данных и документации, которой располагает
компания-жертва, т.е. воровство документов;
3. выведение из строя элементов ИТ-инфраструктуры и
ИТ-сервисов предприятия, прерывание основных бизнес-процессов (угроза разрушения инфраструктуры);
4. внесение изменений в обрабатываемую информацию
с целью осуществления мошеннических действий, дезинформации клиентов, партнеров и сотрудников предприятия, снижение
качества производимой продукции и управленческих решений;
5. демонстрация силы злоумышленников и проверка
защищенности объекта атаки.
Как мы видим, таргетированные атаки служат самым различным целям, которые далеко не всегда основываются на
финансовых интересах, часто в основе лежит политическое
противостояние или конкуренция.
Интересно было бы проанализировать, как, собственно,
осуществляются целевые атаки.

Способы ведения атак
Наиболее распространенные способы осуществления целевых атак на инфраструктуру предприятий следующие:
•
DDoS-атаки на каналы связи компании,
•
DDoS-атаки на сетевое оборудование компании,
•
DDoS-атаки на сервера компании,
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•
DDoS-атаки на веб-приложения,
•
хакерские атаки на веб-инфраструктуру компании,
•
хакерские атаки на внутреннюю ИТ-инфраструктуру компании (рабочие станции и сервера предприятия),
•
хакерские атаки на автоматизированные системы
управления технологическими процессами предприятий
(АСУ ТП).
Хакерские атаки на АСУ ТП предприятий ввиду своей
специфичности и сложности являются достойной темой для
отдельной статьи. В этой же статье я хочу затронуть остальные
способы ведения атак, которые я перечислила выше, привести
примеры атак из реальной жизни и рассмотреть возможные
способы защиты от них.
Итак, DDoS-атаки (от анг. Distributed Denial of Service,
распределенные атаки отказа в обслуживании) на каналы
связи, сетевое оборудование, сервера и веб-приложения
компании осуществляются путем подачи большого количества
ложных запросов к этим системам с целью довести их до отказа. То есть создать такие условия, при которых пользователи
системы не смогут получить доступ к каналам связи, сетевому
оборудованию, серверам и веб-приложениям. Этот тип атак
особенно актуален и весьма опасен, например, для банков, у
которых развита услуга интернет-банкинга (личный кабинет,
онлайн-платежи и др.), и Интернет-магазинов. Когда доступ
к сайту компании невозможен, и услуги онлайн-банкинга или
приобретения товаров онлайн становятся недоступными для
клиентов. Это сразу заметят все — и клиенты, и компания
владелец сайта.
Пример: Серия DDoS-атак на финансовые организации
нескольких стран1
В третьем квартале 2015 года известная хакерская группа
DD4BC атаковала ряд крупных банковских организаций в различных странах мира, в том числе в России. Эта преступная
группа известна с сентября 2014 года и осуществляет DDoS-атаки на банки, медиа-группы и игровые компании. Злоумышленники используют атаки, направленные на отказ в обслуживании,
как средство вымогательства. У владельца атакуемого ресурса
требуют выкуп от 25 до 200 биткойнов (6500-52000 долларов
США), в случае неуплаты — угрожают вывести в офлайн его
серверы. Ранее жертвами атак группы стали организации из
Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии, предупреждение
получили крупные финансовые организации Гонконга. Недавно
группой DD4BC были атакованы и некоторые российские финансовые организации, они также получили от злоумышленников
сообщения с требованием заплатить за прекращение атаки
определенную сумму в криптовалюте (вид цифровой валюты,
эмиссия и учет которой основаны на методах шифрования).
В последние годы крупные организации все активнее используют разнообразные веб-приложения — это и официальные сайты компаний, и электронные торговые площадки, и
системы дистанционного банковского обслуживания, и порталы
государственных услуг, и пр. Корпоративные приложения все
чаще заменяются веб-версиями и облачными сервисами. В связи с этим с каждым годом все большее распространение получают хакерские атаки на веб-инфраструктуру предприятий.
Эти атаки могут быть реализованы путем заражения страниц интернет-сайта компании вирусами и размещения ссылок,
«DDoS-атаки в третьем квартале 2015 года», отчет «Лаборатории Касперского»
1
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Организованная группа хакеров-программистов получает заказ на целевую атаку на конкретное предприятие.
Группа засылает в информационные
системы компании-жертвы некие
вредоносные программы, а на само
предприятие — людей-шпионов (это
могут быть и действующие сотрудники компании), которые собирают
информацию о том, как устроена система защиты компании. Исходя из
полученных данных, разрабатывается
вредоносное программное обеспечение, которое внедряется в информационную систему компании-жертвы.
Полученный «продукт» умеет обходить
стандартные средства информационной безопасности, такие как антивиРис. 1 Динамика числа DDoS-атак, Q3 2015. Источник – «Лаборатория Касперского» русы, файерволы и т.д., поэтому его
внедрение остается незамеченным.
содержащих инструменты взлома. В этом случае жертвами
Далее вредоносная программа отключает системы защиты
атаки становятся пользователи сайта. Хакеры могут получить
предприятия и осуществляет действия, определенные заказдоступ к пользовательским данным: паролям и логинам от си- чиком атаки, например, такие, как хищение денежных средств
стем дистанционного банковского обслуживания, аккаунтов в
со счетов организации, кража конфиденциальной информации
соцсетях и др. Кроме того, злоумышленники могут разместить
компании и ее клиентов, разрушение инфраструктуры предприна официальном сайте компании ложную, порочащую компанию
ятия и т.д. Последним этапом является сокрытие следов активили даже противозаконную информацию. Такие действия могут
ности и иногда — самоуничтожение вредоносной программы.
не только навредить репутации компании среди клиентов, но и
Пример: Атака на ряд российских банков с целью кражи
привлечь к ней внимание правоохранительных органов.
данных
Осенью 2015 года неизвестная хакерская группа осущеНередко хакеры используют бреши в веб-инфраструктуре
предприятий для кражи баз данных и документов, содержащих
ствила атаку на ряд российских банков с целью кражи инфорразличную конфиденциальную информацию: персональные
мации с банковских компьютеров. Внедренное в компьютерные
данные клиентов, секретную корпоративную информацию и
сети банков вредоносное программное обеспечение получало
т.д. Ущерб от таких атак может быть огромным.
полный скрытый доступ к компьютерам сети, осуществляло
Пример: Уязвимость ценой в 100 млн долларов
сбор всего объема хранящихся в них данных и их отправку
С февраля 2010 года по май 2015 года международная
злоумышленникам. Троянская программа использовала самые
группа хакеров и трейдеров заработала до $100 млн на фон- современные техники и подходы для обхода всех установленных
довых биржах благодаря доступу к неопубликованным корпо- в банках средств защиты.
ративным пресс-релизам. Доступ к 150 000 документов
украинские хакеры получили, эксплуатируя такие уязвимости
Рис. 2 Распределение уязвимостей, использованных
компьютерных систем компаний-жертв, как SQL-инъекции
в атаках злоумышленников, по типам атакуемых
(способ нападения на базу данных в обход межсетевой заприложений, корпоративные пользователи, Q3 2015,
щиты), брутфорс паролей (подбор паролей к компьютерной
«Лаборатория Касперского»
системе путем перебора всех возможных комбинаций символов до нахождения комбинации, подходящей в качестве
пароля) и др. Взлому подверглись агентства финансовых
новостей Marketwired (Торонто), PR Newswire (Нью-Йорк)
и Business Wire (Сан-Франциско). Затем хакеры продавали
трейдерам документы поштучно за процент от прибыли или
по договорной цене. За пять лет примерно 800 пресс-релизов
использовались для мошеннической торговли на бирже.
И, наконец, один из наиболее разрушительных видов
атак — хакерские атаки на внутреннюю ИТ-инфраструктуру предприятия (рабочие станции и сервера). Самые известные атаки подобного рода — вирус Stuxnet (выведение
из строя инфраструктуры ядерных объектов Ирана), вирус
ZeuS (кража денежных средств со счетов клиентов европейских банков), атаки на компании RSA и Nortel и др.
В основе таких атак лежат технологии-конструкторы,
из которых собираются сложные вредоносные программы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Как видите, для реализации своих преступных планов
злоумышленники не останавливаются практически ни перед
чем, используют самые современные технологии и методы для
ведения атак, обходят даже сложные системы защиты, которые
стоят на вооружении в крупных финансовых организациях. И
здесь возникает вопрос: если угроза так велика, можно ли от
нее защититься?

Есть ли спасение от
целевых атак?
Старые добрые антивирусы хорошо защищают от массовых угроз и значительно хуже — от целевых атак, по трем
причинам:
— антивирусы «заточены» под массовые вирусы, которых
в последние годы появляется миллионы в год,
— бизнес-модель антивирусов не предполагает изучение
инфраструктуры и особенностей отдельно взятого клиента,
— атаки используют разные вектора нападения, в том
числе, те, от которых антивирусы не защищают (например,
DDoS-атаки).
Вообще говоря, ни одно, даже самое современное и передовое техническое средство защиты не может гарантировать
стопроцентную безопасность от таких сложных атак. Однако
можно существенно снизить шансы злоумышленников на
успешную атаку и минимизировать возможный ущерб для
компании, если подойти к решению проблемы комплексно.
Необходимо разработать и внедрить на предприятии организационные меры защиты: описать модель угроз, актуальных для
данного конкретного предприятия, разработать регламенты
защиты от этих угроз, определить круг лиц, ответственных
за реализацию регламентов. Нужно внимательно работать
с персоналом. Ведь, как я уже упоминала, целевые атаки
часто осуществляются с помощью инсайдеров, внутренних
сотрудников самих предприятий-жертв. И наконец, необходимо применять современные технические средства защиты
предприятия от целевых атак.
Какие системы защиты от целевых атак есть на рынке? В
основном, разработчики систем защиты от таргетированных
атак предлагают решения для защиты от отдельных видов целевых атак — кто анти-DDoS-системы, кто — системы защиты веб-инфраструктуры, кто — средства анализа уязвимостей.

Пример работающего продукта
по защите от целевых атак
Хочу рассказать о подходе нашей компании InfoWatch.
Мы решили выпустить на рынок продукт, в который включили
четыре технологии для защиты от целевых атак, реализованных различными способами. Две технологии (защита от целевых атак с помощью вредоносных программ и система анализа
уязвимостей) — это собственные разработки нашей компании,
а еще две технологии (анти-DDoS и защиту веб-инфраструктуры) мы взяли у технологических лидеров соответствующих
рынков. Назвали продукт InfoWatch Attack Killer.
Технология противодействия DDoS-атакам позволяет
выявлять и предотвращать масштабные DDoS-атаки на информационные ресурсы предприятия. При появлении первых признаков DDoS-атаки модуль программного продукта InfoWatch
Attack Killer, реализованный на базе данной технологии, за-
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блокирует атаку и сообщит на центральную консоль управления об инциденте — таким образом, об этом сразу узнает
ответственный за управление системой защиты сотрудник.
Технология веб-защиты непрерывно изучает веб-инфраструктуру компании, отправляет на анализ в облачную
экспертную систему поведенческую статистику пользователей,
результаты динамического сканирования информационных
ресурсов компании.
Технология выявления уязвимостей в коде веб-приложений выявляет уязвимости и передает информацию о них
в модуль веб-защиты, который определяет, какие из уязвимостей могут стать реальными инцидентами информационной
безопасности. Экспертная система на основе всей собранной
с помощью двух технологий информации определяет «норму» работы веб-инфраструктуры, блокирует все аномальные
действия, отличные от нормы, и посылает уведомления об
этих действиях в центральную консоль управления InfoWatch
Attack Killer.
Технология обнаружения хакерских атак на рабочие
станции и сервера осуществляет постоянный анализ состояния ИТ-системы предприятия. Если на рабочих станциях или
серверах обнаружена аномальная активность, экспертная
облачная система определяет, является ли эта активность
вредоносной программой и имеет ли место целевая атака. Информация об инциденте сразу же отображается в центральной
консоли управления и видна сотруднику, ответственному за
управление InfoWatch Attack Killer.
Таким образом, система InfoWatch Attack Killer осуществляет комплексную и непрерывную защиту предприятия от целевых атак с использованием различных методов
проникновения.

Выводы
Итак, подведу итог всему вышесказанному. Очевидно, что
на сегодняшний день целевые атаки являются одной из наиболее опасных для организаций ИТ-угроз, способной нанести
предприятию значительный материальный ущерб, иногда даже
полностью разрушить бизнес компании. Противостоять этой
изощренной, заранее спланированной, хорошо подготовленной
и высокоэффективной киберугрозе сложно. Но можно, если
выстроить в компании комплексную, многослойную систему
защиты, включающую:
1. обязательный комплекс организационных мер защиты
предприятия (разработка модели угроз, регламентов защиты от
этих угроз, определение круга лиц, ответственных за реализацию регламентов и т.п.);
2. внедрение на предприятии технических средств противодействия внутренним угрозам (работа с персоналом);
3. применение специализированных комплексных решений для защиты от целевых атак.
Только такой всесторонний подход к безопасности может
значительно повысить уровень защищенности компании от целевых атак, минимизировать риск материального и репутационного ущерба организации вследствие таргетированной атаки.
Автор статьи — Наталья Ивановна Касперская
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Состоялась встреча
Владимира Путина с предпринимателем, главой холдинга
USM Алишером Усмановым.
В.Путин: Алишер Бурханович, Вы — президент
Международной федерации фехтования. Мы обязательно поговорим об этом, имея в виду, что сегодня
День олимпийца. У нас Национальный олимпийский
комитет проводит мероприятия в Москве в этой
связи. Но все-таки начать хотелось бы с производственной части. Хотел бы услышать от Вас, как обстоят дела в холдинге, объем продаж, как дела на
рынках, как социальные вопросы решаются в ваших
коллективах, средний уровень заработной платы и
так далее.
А.Усманов: Не будем скрывать, этот год из за объективных и субъективных факторов создал ситуацию, при
которой естественным образом даже успешно развивающиеся предприятия, в нашем холдинге в том числе, упали
в объеме продаж, с точки зрения объема продаж, но не
самого объема продукции, а его долларового выражения.
Международная конъюнктура сырьевых материалов
упала в разы, а что касается стоимости так называемых наших
услуг на территории Российской Федерации, которые мы предоставляем за рубли, то тоже все равно для привлечения оборотных средств создаются сложности. Мы становимся меньше в
размерах, но где-то около 700-800 миллиардов объема продажи
услуг мы осуществили в этом году. Это меньше, чем было в
прошлом, но опять таки связано с ценами на товар.
При этом я хочу обратить Ваше внимание, Владимир Владимирович, это совершенно неожиданно, но очень, на мой взгляд,
важное замечание, на него надо обратить внимание: растет в
принципе в российской экономике объем несырьевого экспорта.
Дай бог, чтобы Правительство, обратив на это внимание, помогло
тем отраслям, в которых сегодня намечается рост именно экспорта, а значит — востребованности нашей продукции.
Ваш курс, Ваша поддержка в импортозамещении предприятий. Мы, например, последний наш комплекс построили только
на российском оборудовании и запустили его в 2015 году. Наша
обжиговая машина, которая дала новый технологический толчок
и создала лучшие конкурентные условия для нашего предприятия
на рынке первичного сырья для металлургии, сделана на российских предприятиях. Я считаю, что обязательно надо будет этот
тренд поддержать, что впервые с 2014 по 2015 год несырьевой
экспорт превысил сырьевой. Это серьезная тенденция. В рамках
нашей группы несырьевое, в данном случае глубоко переработанное сырье стало больше давать прибыли, чем первично обработанный концентрат и окатыши, это нас радует.
Что касается, в принципе, нашей группы, то, имея в виду
сегодняшнюю ситуацию, мы выходим из положения. Мы не мо-

жем платить больше налогов, чем мы платили раньше, потому
что объем продаж меньше и прибыль, естественно, меньше. Но
мы пытаемся, также берем пример с Президента и выполняем
свои социальные обязательства перед нашими трудящимися
коллективами.
И на каждом из регионов (не хочу это все перечислять,
просто подведу итог) где-то около 60 миллиардов рублей за
последние пять лет мы вложили только в социальные и благотворительные программы нашего холдинга. Я думаю, что губернаторы, где мы работаем, все Вам могут об этом доложить.
И я считаю, что для нас это первоочередная задача, чтобы
собственники помогли государству справиться с теми трудностями, которые вызваны международной конъюнктурой, да и
политической ситуацией. Мы обязательно будем в этом вопросе
держать этот курс до конца.
В.Путин: У вас в среднем по группе заработная плата какая?
А.Усманов: Производство у нас — 60, 80 тысяч; горняки
получают даже больше — 100, а в таких предприятиях, как
«Мегафон», там меньше, там где-то средняя заработная плата выше 30 тысяч. Зато у нас программисты хорошие деньги
получают, и мы тоже считаем, что это очень важно сегодня —
поддержать технологические компании. И эти молодые кадры,
которые будут делать программный продукт, который тоже,
кстати, растет на экспорт, должны иметь достойную зарплату,
чтобы они были довольны тем, что работают у нас и работают
в России.
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Евгений Федоров: «Ресурсная
кооперация и комплексное
устойчивое развитие сельских
территорий и малых городов»
Разговор о развитии российских территорий — это, практически,
разговор о развитии отдельных частей, которые
и составляют целое государство. Будут здоровы
отдельные клетки, будет
здоров и весь организм.
Сейчас многие ученые
мужи ищут ответ на вопрос: как организовать
территорию в условиях
глубокого экономического кризиса и глобального разрушения высокотехнологического ядра
российской экономики? Ответ нашей команды из Межрегионального потребительского общества «Русское кооперативное
общество» таков: ускоренное восстановление научно-производственного потенциала и самостоятельного воспроизводства технологической базы страны возможно только через механизмы
межхозяйственной, межведомственной, межрайонной, межрегиональной и межгосударственной РЕСУРСНОЙ КООПЕРАЦИИ
юридических лиц разных организационно-правовых форм с
участием физических лиц, государственных и муниципальных
структур, в том числе и в рамках государственно-частного партнерства, особенно в критически важных сферах, влияющих на
жизнедеятельность каждого современного человека, исходя
из простой арифметики, а именно: число в 150 млн жителей
России надо умножить на цифры минимальной потребительской корзины, ежегодно утверждаемой правительством, и на
показатели рациональных норм питания, утвержденных минздравом РФ в 2010 году, и получаем минимальные показатели
валового внутреннего продукта! Полученные результаты — это
необходимое производство товаров и услуг, это обязанность
государства, а дальше можно говорить о расширенном воспроизводстве и рыночных отношениях! Законные основания и
правовое обеспечение уже давно существуют в рамках действующего законодательства РФ. Требуется только осмысленно его
применить, получить и предъявить результаты. Надо ломать парадигмы и сложившиеся стереотипы. И не нужно ни революций,
ни экспериментов в масштабах всей страны. В истории все уже
было. Мы и сами — история, и помним то, что не сработало в
тех исторических условиях, понимаем, что было чуждым и не
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прижилось и что следует реанимировать. И главное, что есть
конкретный проект. О нем и следует рассказать.
Теория и практика. Исходя из того, что материализация
мысли начинается с того момента, как она будет положена на
бумагу, первое , что нам пришлось сделать — это написать
концепцию Стратегии экономического развития Бельского района Тверской области, территории, которая волей судьбы стала
объектом внимания МРПО «Русское кооперативное общество»
и Союза десантников России.
Фактически перед нами стояла задача найти механизм
выхода из глубокого кризиса одного из депрессивных и дотационного районов области. Вопрос неразрешимый — где взять
деньги? Но, сколько не лей в дырявую бочку, ее не наполнить. С
другой стороны восточная мудрость гласит: из кувшина можно
выпить только то, что туда нальешь! А предположения, умные
советы «по взрывному развитию» и бесчисленные «переговоры»
на хлеб не намазать. Тупик?
Ответ нашли у Пушкина А.С. (и правда, поэт в России —
больше, чем поэт)

Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Еще в начале 18 века физиократы утверждали, что земля
и продукты сельского хозяйства позволяют даже иметь излишек
валового дохода над издержками производства, деньги и не
нужны, они лишь обслуживают процесс обмена. Понимая, что
сейчас не деньги служат людям, а наоборот, мы этим летом
попробовали изменить и подходы к «первоначальному накоплению капитала», которое и Маркс описал, как преступный путь,
когда непосредственные производители насильственным путем
превращались в наемных рабочих. Мы пошли обратным путем:
средства на развитие не отнимали и не занимали , а предложили вырастить жителям за лето на личном подворье гусят и утят,
а излишки выращенных птиц предложили приобрести знакомым
предпринимателям. Фермеру из нашего кооперативного участка
Московской области завезли три с половиной сотни птенцов
гусей и уток. Они за лето набрали вес и под новый год были
поставлены в свои кооперативные столы заказов или сданы по
хорошей цене рестораторам. Так начали складываться механизмы ресурсной кооперации в локальной(местной) экономике. Но
как эти механизмы внедрить дальше и глубже?
Основное экономическое решение — создание единого
межхозяйственного, межведомственного, межрайонного Цен-
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тра ресурсной кооперации с общим расчетным узлом. В рамках
одного межтерриториального юридического лица(возможно, Совета народного хозяйства, потому как по Конституции РФ народ
является носителем верховной власти) вырабатывать единую
экономическую политику и руководить процессами и механизмами будет коллегиальный орган представителей всех организаций,
добровольно вступивших в общество — Совет директоров. Местные предприятия живут своей жизнью, по привычным правилам,
и одновременно на них создается отдельный некоммерческий
кооперативный участок для решения общих задач местного сообщества — своего рода, локальный профессиональный союз
местного значения. Коммерческое предприятие имеет еще и
некоммерческую структуру. Совет директоров разрабатывает
программы, включающие в себя местные проекты и правила для
всех участников .Создается единый расчетно-кассовый центр,
контролирующий вклады всех ресурсов и их трансформацию в
ходе экономической деятельности. Это важно, потому, что вклад
добровольный и по закону его нужно будет вернуть, в том или
ином виде. Государственные заказы, например, по льну, который
в условиях Тверской области является «локомотивной» культурой
и, как семипольная культура, тянущая за собой другие сферы с/х
деятельности, местной промышленности, народных промыслов
и ремесел, индустрии туризма и др. — это основной источник
поступления средств для ускорения программы. Ресурсная кооперация позволит государству приступить к целевому накачиванию
экономики финансовыми средствами для стимулирования инвестиционной и инновационной активности, начиная с местных(локальных) экономик, через грамотное целевое кредитование и
управление кредитами.
Основным технологическим решением является создание межрайонных современных машинно-тракторных станций,
семенных, агрохимических, опытных, учебно-методических и
логистических центров, транспортных контор, баз горюче-смазочных материалов, перерабатывающих предприятий, товарно-сырьевых бирж и других структур, объединяемых в единый
Совет народного хозяйства (Тверская область поделена на три
административно-территориальные объединения, Бельский район
входит в юго-западный). Эти крупные комплексные структуры
будут способствовать и индустриально, в агротехнические сроки,
обработать земли всех полей, включенных в общую программу
устойчивого развития территории, и стать основой общероссийской Государственной Агро Промышленной Корпорации (ГАПК),
работающей на принципах ресурсной кооперации. Учитывая многочисленные проблемы сельских территорий и малых городов в
обеспечении доступными и дешевыми энергоресурсами, которые
значительно влияют на себестоимость товаров и услуг, МРПО
«Русское кооперативное общество» совместно с НПП «Синтез»
предлагает сделать независимым энергетическим сердцем всей
системы Комплекс Экологический Энерго Генерирующий (КЭЭГ),
который из местного сырья и отходов органического происхождения (торф, бурый уголь, древесина, мусор и др.) вырабатывает
дешевый синтетический газ метан (в 2-3 раза дешевле природного), и который в модулях по 6-9 тыс. м.куб будет перевозиться
автотранспортом к потребителям, обеспечит работу парников,
кирпичных заводов, сушилок и холодильных камер, животноводческих комплексов и любых других производств. Использование
синтетического газа для газогенераторов позволяет вырабатывать
электроэнергию не дороже... 50 копеек за 1 КВт/час! КЭЭГ параллельно работает как теплоснабжающая установка, а побочными продуктами КЭЭГ являются бензино-дизелная фракция и

дистиллированная вода! Возрождение многообразия местных
производств и хозяйственной деятельности, санитарная очистка
лесов, качественный сбор, хранение, переработка мусора и отходов производства, в т.ч. с/х будет обеспечено! Наши природные
и ландшафтные территории станут экологически привлекательными для туристов, прибыльными для предпринимательства и
доходными для местного сообщества.
Кадровые решения. Во всем Бельском районе проживает
около 5 тысяч человек, причем большинство живет в городе.
Преобладающее население — пенсионного возраста. Рабочих
мест и квалифицированных специалистов мало. Для решения
стратегических задач развития на первых порах необходимо будет
применять и вахтовый бригадный метод привлечения квалифицированных специалистов, в т.ч. начинать привлекать молодых
специалистов-выпускников и волонтеров. Для этого достигнуты
договоренности в Российском университете кооперации (РУК) и
Российском Новым Университете (РосНОУ) о наборе специализированных групп. Учеба начинается с работы. «Третий семестр»
даст возможность начать зарабатывать студентам на обучение.
Добровольный, волонтерский труд на общество, вовсе не является бесплатным и оценивается в паевых единицах, которые будут
оценены и могут быть возвращены в виде рублей. За рубли студент сам может оплачивать обучение, а паевыми накоплениями
может подтверждать карьерные модули в обществе и получать
направление от него на необходимые специализации. В истории страны существовали и совхозы — техникумы, и институты
— заводы, да и вся система образования была ориентирована
на плановую экономику и конкурсный отбор через образование
на руководящие должности. Трудовой туризм с проживанием в
частном секторе или специальных модулях, по аналогии с монастырским трудничеством, будет служить профессиональному
росту и удовлетворению потребностей пайщика в образовании,
собственном жилье, созданию собственного дела. Любой придуманный проект в интересах общества может быть утвержден, как
программа общества. Свободный труд распространяется только
внутри сообщества, и им же регулируется, в виде планового
заказа от потребителя производителю.
Только через РЕСУРСНУЮ КООПЕРАЦИЮ возможен колоссальный технологический подъем, в том числе и в нано-, биоинженерных, информационно-коммуникационных технологиях РФ.
РЕСУРСНАЯ КООПЕРАЦИЯ станет основоположницей новой
(давно существовавшей на Руси) общественной формации, которую мы называем КООПЕРАТИЗМ!
РЕСУРСНАЯ КООПЕРАЦИЯ и федеральное законодательство
позволяют объединить интересы местных сообществ и религиозных конфессий, в том числе с точки зрения создания христианской финансовой системы(мусульманская уже существует) с
сетью расчетно-кассовых центров, не подвластных спекулятивным кредитным структурам, и тогда проблема малопроцентного
кредитования, беспроцентных займов и ссуд будет сама собой
решена в рамках некоммерческих потребительских обществ, создаваемых для удовлетворения потребностей членов-пайщиков. От
малого к большому, от простого к сложному.
Председатель Правления МРПО «Русское кооперативное общество» Федоров Евгений Аверьянович, член Союза
десантников России, инженер-механик с/х производства,
профессор Российской международной академии туризма.
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Нам силу дает наша
Вера в Отчизну!

После трагических событий в Сирии мир начал меняться кардинальным образом. Эксперты всех уровней
подробно разбирают ситуацию до мельчайших деталей.
Оказывается, что в современной политике огромное
значение имеет нарушение государственной границы на
5 секунд. То есть, поводом для начала войны между двумя
влиятельными странами может послужить даже случайное нарушение воздушного пространства сопредельного государства
на несколько мгновений. Это говорит лишь об одном: большинство аргументов идеологического противостояния в вопросах
войны и мира больше не работают. В бой брошены грубейшие
провокации, неприкрытая ложь и чудовищное лицемерие со
стороны НАТОвских государств, а также создание спецслужбами
этих стран идеологий примитивизма. Подлый удар из засады
вместо аргументов, требующих разъяснений. В основе идеологических доктрин терроризма лежат примитивные дополнения
и извращение традиционных религий, обещания причастности
к некоему общему делу и банальная ложь, в которую искренне
верят сотни тысяч малообразованных людей, составляющих
террористические организации. Даже названия таким объединениям подбираются очень тщательно, таким образом, чтобы
связать их с традиционными религиозными ценностями. Все
эти технологии взяты из далекого прошлого, от наших предков,
у которых не было институтов и научных работ по политологии,
но которые своим умом и интуицией создавали великие государства. В первую очередь, Святую Русь — Россию. Сегодня
же в нашей стране абсолютное большинство экспертов и ученых
в области политологии работают, опираясь исключительно на
некие современные технологии, которые в массе своей заключаются лишь в пространных рассуждениях, исследованиях уже
свершившихся фактов да исторических экскурсах в прошлое.
Также эксперты постоянно рекомендуют совершить нечто, при
этом они никогда не говорят, на основании чего должно совершиться это нечто? Например, на основании чего нужно бороться
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с идеологией терроризма? Хотя совершенно понятно, что как
идеология экстремизм будет существовать всегда, но никто не
знает, как ему противостоять. Сегодня с этим явлением борются
только с позиций силы и жесткой изоляции.
Вот недавно в Госдуме заговорили о том, чтобы осужденных по экстремистским статьям содержать в особых местах
лишения свободы, дабы они не распространяли свои идеи среди
сокамерников. Уже одно это пожелание свидетельствует об отсутствии хоть какой-либо альтернативной идеологии, на основе
которой можно вести работу хотя бы с этими заключенными.
Ведь рано или поздно эти люди выйдут на свободу. И в них
укрепится чувство, что они принесли жертву во имя своих идей.
За годы, проведенные в местах не столь отдаленных, исключительно среди своих единомышленников, они могут только
усовершенствовать свои знания, опыт и выработать в себе абсолютную уверенность в избранности. Нашим древним предкам
было легче решать идеологические вопросы жизнеустройства
государства и его обозначения в мире. Ибо решение всех проблем, как правило, ложилось на плечи одного человека: правителя, князя, царя, императора и т. д. Решения принимались как
раз именно примитивным путем и способом. В 16 веке монах
Филофей провозгласил простую, но очень мощную идеологическую концепцию: «Москва — третий Рим! И четвертому не
бывать!» В 1547 году Иоанн Грозный по собственной инициативе стал царем, а Святая Русь — царством, что подняло ее
политический статус выше королевств. Данная идеологическая
доктрина была разрушена в 1917 году. Династическая монархия
как властная идеология в России перестала существовать. На
смену ей пришла коммунистическая идеология, которая благодаря личности Иосифа Сталина трансформировалась в новую
красную «монархию». Со смертью Сталина рухнула и эта власть,
но не исчезла сама идеология. Она существует и постепенно,
очень медленно пытается восстановить свое преимущество,
учтя ошибки прошлого. Я уверен: именно у коммунистов в
перспективе есть будущее. В современной России, согласно
Конституции, не может быть никакой господствующей идеологии, а признается идеологическое многообразие. Государство
испытывает трудности в борьбе с враждебными России убеждениями. Однако мир не стоит на месте. Когда наша Россия
находится в реальной опасности, новые идеологии создают
простые граждане, способные не только помочь государству
в укреплении ее институтов власти в борьбе с экстремистскими анигосударственными идеями, но и обозначить ее место
в мировом сообществе как заступника и покровителя мира и
справедливости во всем мире. После воссоединения Крыма с
Россией произошло много самых разных событий. Весной 2015
года на Всероссийской конференции «Межнациональные, межкультурные и межконфессиональные отношения в изменяющемся социокультурном пространстве России» была провозглашена
новая идеологическая концепция как для современной России,
так и для всей Русской Цивилизации: «Херсонес — отец горо-
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дов русских, а Россия — мать Русской Цивилизации», которая
лучшие идеалы Святой Руси, халифата, СССР, то есть, тех сиявляется продолжением и укреплением концепции «Москва
стем, которые бросают вызов несправедливости и диктату узких
— третий Рим и четвертому не бывать!». В одном из интервью
элит над волей народов». Также предложенная идеологическая
наш уважаемый президент России Владимир Владимирович
концепция сочетается со словами председателя Центрального
Путин сказал: «Для нас Херсонес — такое же святое место,
духовного управления мусульман, Верховного муфтия России
как и для евреев — Стена Плача». И это абсолютно правильно. Талгата Таджуддина в его выступлении на пленарном заседании
Именно в Херсонесе великий князь Владимир Красно Солнышко
ХIХ Всемирного русского собора, где он сказал: «Мусульмане
обрел Камень Веры Христовой, на котором он заложил осноРоссии не нуждаются ни в каком Всемирном халифате, так как
ву Святой Руси — России. После этого все существующие
у них уже есть их Халифат — это Святая Русь». Таким образом,
на тот момент русские города и села под влиянием великого
и Всеволод Чаплин, и Талгат Таджуддин показывают, что на
князя Владимира обрели Православный Крест. Ибо духовное
просторах Русского мира найдется место всем конфессиям. В
рождение свое они берут от Херсонеса. Древняя Русь под пред- своей работе «Духовное Единство и Любовь», часть из которой
водительством князей, царей и императоров Москвы постоянно
опубликована в журнале Союз Национальностей №3 в 2015 г.,
развивалась и расширялась. Под ее покровительство попало
я предложил произвести следующие изменения в гимне Росочень много племен и народов иноземного происхождения, чья
сии: первый куплет в редакции: «Россия — священная наша
идентичность, соединившись с русской культурой и православдержава, Святейшая Русь Богом миру дана. Могучая воля,
ной верой, превращали Святую Русь — Россию — в Русскую
великая слава — твое достоянье на все времена!» Третий куЦивилизацию. Москва является матерью всего Русского Мира
плет в следующем варианте: «Широкий простор для мечты и
и всей Русской Цивилизации, объединившей десятки миллиодля жизни грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша
ВЕРА в Отчизну, так было, так есть и так будет всегда!» Именно
нов людей самых разных национальностей, культур и религий.
в таком варианте гимн государства полностью сочетается с
Многие некогда уже были в составе Великой Российской Империи под ее покровительством и защитой, но сегодня по воле
высшей наградой современной России — Орденом Святого апополитиков оказались в ином политическом пространстве. Но
стола Андрея Первозванного, на котором написано «ЗА ВЕРУ
душой миллионы наших бывших соотечественников остаются
И ВЕРНОСТЬ». Все это способствует закреплению за гимном
с нами. Новая идеологическая концепция является абсолютной
современной России статуса Единой Духовной Конституции.
исторической духовной скрепой, как для самой
России, так и для всей Русской Цивилизации с
Также я предлагаю идеологическую
ее духовным и культурным многообразием. При
речевку: «Россия — Свобода! Единство для
этом двери ее дома открыты для всех людей с
Народа! Россия верит Богу! Всевышний
добрыми и благородными устремлениями. Херлюбит
нас!», что соответствует ныне
сонес — отец городов русских, а Москва — мать
Русской Цивилизации — это идеологическая бродействующему гимну страны.
ня против любой экстремистской идеологии. Ибо
из этого концепта логически возникла формула: «Как Единый
«От южных морей до полярного края раскинулись наши
Бог, Отец Небесный, создал человека по образу своему, так и
леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая — хранимая БоТворец создал Россию — Святую Русь — по образу Царства
гом родная земля!» Россия верит, что Бог нас хранит! А хранит
Небесного на Земле». А, как известно, в Царстве Небесном все
он нас потому, что любит! Да, конечно, согласно Конституции,
равны. В концепции о Херсонесе — отце городов русских, слово
Россия — светское государство, но при этом большинство ее
«русский» имеет широчайшее цивилизационное объединительграждан — верующие. На главном символе России — гербе
— изображены сакральные знаки: Царские короны с крестами,
ное значение. Это духовный стержень единства в Российской
Федерации. При этом данная концепция может существовать
икона Георгия Победоносца, Скипетр, Держава (Адамово яблоко
без конституционной обязанности, ибо идеологии такого уровня
с крестом). А в гимне звучат прямые слова: «Хранимая Богом!»
живут в душе, а не на бумаге. У данной идеологии нет границ.
Поэтому предлагаемые изменения и концепции абсолютно логично сочетаются с существующими современными символами
Ее территория — сердце верующего в Святую Русь, в Россию,
в Русскую Цивилизацию и в свою личную судьбу под покровом
и знаками РФ, а также просты и доступны для понимания садобра и справедливости. Отсюда возник объединительный демой широкой общественности. Считаю, что предложенные мною
простые идеологические формулы в сочетании с доктриной
виз для современной России: «Явление грядущего и право
вечной жизни!» Каждый человек, гражданин, живет надеДуховное Единство и Любовь нужно использовать в работе над
ждами на лучшее грядущее время и ждет от него исполнения
идеологической концепцией против идеологий экстремизма.
События современного мира показали, что только с помощью
своего желания. Верующие любой конфессии: и христиане, и
мусульмане ждут своего Царства Небесного, а атеисты — улучприбыли, полученной в результате торговли с другими странами,
шения жизни в грядущем времени. Патриоты России желают
Россия никогда не добьется первенства в мире. Наша судьба
нашему государству вечной жизни. Представленная идеологи- — это Духовное Единство и Любовь ко всем жителям планеты,
ческая концепция, а также девиз нашей страны сочетаются с
которые хотят жить в мире, справедливости и благоденствии.
мыслями протоиерея Всеволода Чаплина, высказанными им
Тайна третьего Рима заключена в акростихе: через Россию Исна слушаниях в Общественной палате РФ: «Люди ищут спрацелится Мир!
ведливости, высших смыслов переустройства мира. Нам нужно
В. А. Осипов
дать им возможность осуществить то, что они хотят, мирными,
советник по делам казачества журнала
законными, но очень прямыми способами. Мы должны объе«Союз национальностей» в Кубани
динить этих людей. Мы должны здесь, в России, осуществить
г. Ейск, Россия
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От души человека к
душе России
Алексей Галкин: «Душа России — тема чрезвычайно тонкая и
многогранная. Невозможно говорить об этом явлении линейно.
Чтобы охватить его, нужно исследование глубокое и главное —
МНОГОМЕРНОЕ. Душу народа невозможно исследовать в отрыве от
индивидуальной человеческой души, поэтому мы постоянно будем
переходить от души человека к Душе России».

И начинать мы тут должны с самых азов — то есть с
самого понятия «душа».
Ведь, когда мы слышим слово «душа», мы чаще всего воспринимаем это как некую абстрактную метафору, образ, идею.
Наше сознание, сформированное в нынешней ньютоно-картезианской парадигме, такие понятия, как «душа» воспринимает
исключительно как абстрактные, метафорические.
Даже если человек и слов-то таких мудреных не знает —
«ньютоно-картезианская парадигма» — это не меняет дело.
Ибо практически вся наука и вся система образования (которая
этой наукой создана и под эту науку «заточена») — существуют
внутри этой самой ньютоно-картезианской парадигмы, или того,
что в обиходе называется термином «материализм».
Этот самый ньютоно-декартовский материализм пронизывает наше сознание до самых его начальных структур. Мы не
замечаем наш материализм подобно тому, как рыбы не замечают воду, в которой живут. Как известно, рыба может заметить
только отсутствие водной среды — когда оказывается вынутой
из воды на воздух.
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Так же и мы — пока вокруг нас жизнь течет спокойно и
размеренно, пока мы получаем удовольствия от жизни, мы
своего материализма совершенно не замечаем, о душе даже
и не задумываемся. И даже когда мы, получая какое-то материальное удовольствие, произносим «ах, как приятно, аж
душа поет», — мы на самом деле не о душе говорим, а о
своем чувственном, эмоциональном плане. То есть о чувственной стороне личности, но никак не о душе в ее целостности и
многомерности.
О душе, о Боге мы вдруг вспоминаем только когда оказываемся в экстремальной ситуации, когда привычная пелена
материального благополучия исчезает, и мы оказываемся лицом к лицу с реальной опасностью для жизни, лицом к лицу со
смертью. Причем, не обязательно со смертью физической. Но
это, например, может быть и какая-то потеря, утрата, и даже
с виду банальное расставание с любимым человеком, потеря
любви (то самое, о чем сказал поэт: «расставанье — маленькая смерть»).
Только тогда мы обнаруживаем, что материализм не дает
нам никаких внутренних опор. Материалистичное сознание порой буквально «ломается» в таких ситуациях и либо выпадает в
отупение и прострацию, либо выпадает в озлобление и агрессию, либо...вдруг вспоминает о душе...а где душа — там и Бог...
И тогда возникает совершенно другая история, и абстрактное дотоле понятие «душа» вдруг наполняется живым, реальным содержанием... И жизнь человека, обретшего свою душу,
уже навсегда меняется…
В современной материалистической культуре понятию
«душа» соответствует понятие «психика». Формально — это
одно и то же. Материалистическая культура уже давно пытается заменить категорию «душа» категорией «психика». Уже
вполне сформировалась целая наука «психология». И в этой
науке психологии есть направления, более ориентированные на
глубокий внутренний мир человека, то есть фактически именно
на душу. Это все школы так называемой «гуманистической психологии» (арт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия,
трансперсональная психология, этнопсихология, системные
расстановки и т.д.).
Но с каждым десятилетием на Западе начинают все более
и более превалировать школы, основанные на бихевиоризме, то
есть школы, изучающие поведение человека и методы управ-
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ления поведенческой активностью (прежде всего — НЛП и
множество ее производных). Фактически идет попытка полной
подмены категории «душа» категорией «психика» — ведь психикой вполне можно управлять, в отличие от души. Психика
сейчас в науке настолько хорошо «просчитана», что степень
манипуляции этой психикой приближается к 100%. Технологии
рекламы и маркетинга, политтехнологии, «духовные» технологии типа дианетики и сайентологии — все это сейчас на Западе
занимает то место в человеке, откуда всячески вытесняется
душа.
Но в России этот процесс, хоть и вовсю идет, но при этом
буксует. Здесь у нас по-прежнему более популярны школы гуманистической психологии. Русскую душу так просто не вытеснишь... И тут нам даже не надо вдаваться в какие-то глубокие
исследования, чтобы увидеть, насколько мы, носители русской
культурной матрицы, чувствуем разницу между категорией «психика» и категорией «душа».
Достаточно сравнить, например, такие выражения, которые
каждый русскоязычный человек знает и понимает с пеленок:
«душа болит», «душа в душу», «от души», или лермонтовское «душа с душою говорит», или полное любви обращение
к любимому человеку «душа ты моя»...
Если попытаться эти выражения выразить с помощью категории «психика», то мы сразу увидим, насколько категория
«психика» беднее, уже, чем категория «душа»:
«психика болит», «психика в психику», «от психики»,
«психика с психикой говорит», «психика ты моя».
Для нашего уха звучит и коряво, и гротескно... На этих
простых, но емких примерах, мы, русскоязычные, однозначно
видим, насколько понятия «психика» и «душа» нетождественны — как бы ни пыталась западная научная мысль доказать
нам обратное.
Для носителя русской культурной матрицы, даже с материалистическим сознанием, понятие душа все-таки есть.
И потому мы, люди, живущие в ареале русской культуры,
еще можем вернуть свою душу, а значит, можем понять, а
поняв, и исцелить Душу России.
Душу России невозможно осознать без понимания живой
человеческой души, ее строения. Как я уже писал в предыдущем номере, Душа России является совокупностью четырех
культурно-исторических пластов, которые в исторической науке
известны как четыре исторических периода России.
Первый период в истории России — языческий.
Второй период — христианский.
Третий период — советский.
Четвертый период — нынешний, демократический.
Разумеется, названия этих периодов — во многом условные, ибо, например, то же христианство в России не переставало быть в советский период, да и сейчас оно не просто
присутствует, но и играет немалую роль в обществе...
Мы обязательно разберем причины, по которым эти периоды названы именно так, а пока ограничимся этими короткими
наименованиями, хотя и имея в виду их условность.

Если отобразить эти четыре исторических периода графически, то мы получим следующую схему:
Итак, если рассматривать мир с точки зрения линейности
времени, то мы имеем четыре последовательных исторических
периода.
Но для понимания и исцеления Души России, нам придется
выйти за рамки ньютоно-картезианской парадигмы с ее концепцией линейности времени.
Но как же это сделать? Физика пока не дает нам такой
возможности. Наука нам тут пока отказывается помочь. Более
того, именно современная официальная академическая наука
во многом и является главным «цербером», стоящим на страже
своей родной парадигмы.
Так вот, помочь нам тут пока может лишь реальный опыт
исцеления человеческой души, который существует в мировой
культуре. Во все времена во всех этносах, народах, нациях были
люди — целители душ. Причем, здесь важно понимать, что
целитель души — это совершенно не то же самое, что
целитель тела. В современном разговорном русском языке слово «целитель» чаще всего употребляется неправильно.
Обычно этим словом называются люди, умеющие лечить какие-то заболевания нестандартными, нетрадиционными методами
— начиная от трав и кончая прямым энергетическим воздействием. Такие люди правильно должны называться «знахари».
Слово «знахарь» обозначает именно вот человека, у которого
есть дар лечения телесных недугов. Поэтому, кстати, как из
истории, так и из опыта наших дней, мы знаем, что знахари совершенно необязательно являются гармоничными, целостными
личностями, и далеко не всегда ведут какой-то духовный образ
жизни, имеют возвышенные устремления. Мало того, знахарь
вполне может быть и человеком со множеством самых разных
«простых человеческих слабостей» и даже пороков. И все это
совершенно никак не влияет на его умение, скажем, подбирать
травы, или править кости, или делать заговоры...
А вот целитель — это на самом деле человек, живущий
духовной жизнью, или стремящийся к духовной жизни, и занимается целитель не телом, а именно душой человека.
Наиболее цельный и определенный архетип целителя —
это высокий адепт какой-то религии. Святые в христианстве,
Просветленные в индийской духовной традиции — все они
были целителями. Многие из них совмещали дар целительства
и дар знахарства (как тот же знаменитый св. Пантелеймон).
Итак, зафиксируем этот момент. Целитель — это тот, кто
исцеляет душу. Причем, важно отметить такой момент, что
гуманистические школы западной психологии в своих высших
и лучших проявлениях смыкаются именно с целительством.
Многие западные психологи гуманистического направления
были и есть по сути дела целителями, обладали и обладают
именно даром целителя. Просто СТЕПЕНЬ РАСКРЫТИЯ этого
дара у психологов, живущих в гуще социума, конечно же, существенно меньше, чем у святых и просветленных, живущих
вне социума и ведущих глубокую духовную жизнь.
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И вот именно на опыт целительства (в том числе и в формате психологии) мы и будем опираться в нашем осмыслении
Души России.
В чем заключается принцип целительства или исцеления
души?
Принцип исцеления заключается ни в чем ином, как
в осознанном СВЯЗЫВАНИИ, СОЕДИНЕНИИ прошлого и
настоящего.
Поскольку я занимаюсь целительством на протяжении уже
более чем четверти века, я могу говорить об этом явлении не
только на основании литературы, но и на основании своего
собственного живого опыта.
И вот, опишу, как происходит исцеление души, опишу общую, можно сказать, стандартную схему.
Человек приходит к целителю с какой-то душевной проблемой, с каким-то кризисом. Например, депрессия. Или конфликт
с супругом. Или потеря смысла жизни.
Целитель, используя свой инструментарий (и неважно какой школы: арт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, трансперсональная психология и т.д.) входит в психологическое пространство человека и вместе с ним начинает своего
рода «внутренний серфинг» в поисках ключевых моментов в
судьбе человека, связанных с решаемой проблемой. И всегда
мы выходим на какое-то событие, или цепь событий, или даже
целый период в жизни человека, в котором сформировались те
установки, которые и порождают нынешний конфликт.
Например, в случае депрессии, мы нередко выявляем, что
в детстве/юности произошло какое-то травмирующее событие,
которое породило разочарование в чем-то, например, разочарование в любовных отношениях. Оно породило установку, что
«нельзя никому верить». И потом человек не замечал, как всю
жизнь это разочарование и неверие подспудно присутствовало,
росло и уже начало распространяться и на все другие сферы
жизни. В результате в свои 45-50 лет человек имеет затяжную
депрессию.
Или ситуация конфликта с супругом.
Входя в пространство души человека, мы выходим на какое-то травмирующее событие, породившее недоверие к лицу
противоположного пола. Например, банально папа во время
прогулки с дочкой, пока она играла на детской площадке, увлекся общением с друзьями, отошел с ними к пивному ларьку
— буквально за углом, и там не заметил, как провел два часа.
За это время дочка успела пережить конфликт с каким-то нехорошим мальчиком, обнаружив себя при этом безо всякой
защиты со стороны родителя, успела пережить и страх, и стыд,
и унижение, успела нареветься вдоволь и в полном изнеможении сесть в каком-то углу, спрятавшись от сверстников и
дожидаясь папу.
В результате сформировалась установка, что папа — ненадежен, ему полностью доверять нельзя. И эта установка
неизбежно потом спроецировалась на мужа. В результате постепенно сформировались конфликтные отношения.
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Или потеря смысла жизни.
Входим в пространство души, двигаемся по «силовым линиям» этого пространства и выходим на целый ряд жизненных
приоритетов, правил и установок, которые были внушены в детстве каким-то авторитетным для ребенка человеком (отец, мать,
дедушка, дядя и т.п.). Все эти внушенные установки человек
реализовывал всю свою жизнь, вкладывая в них все силы, ибо
выглядеть «хорошим мальчиком» в глазах этого авторитетного
человека было самым важным в жизни. Например, даже построил бизнес, или сделал вполне приличную карьеру. И вдруг
в свои 30-40 лет человек обнаруживает, что все это ему на
самом деле совершенно не близко (например, увидел вдруг
ограниченность того человека, кто был для него авторитетом
20-30 лет назад, или этот человек банально умер). Стремление
выглядеть «хорошим мальчиком» в чьих-то глазах исчезло, но
вся его личность сформировалась под реализацию этих установок. В результате человек ощущает потерю смысла жизни.
Ну и так далее. За годы и годы целительства таких жизненных историй я встречал очень и очень много… И смог на
личном опыте убедиться в том, о чем говорит психология,
начиная с Фрейда: любая душевная проблема имеет корни в
прошлом человека.
И как только человек ПЕРЕПРОЖИВАЕТ это прошлое
своим нынешним, уже накопившим жизненный опыт сознанием, проблема исчезает.
Более того, в результате понимания высвобождается
огромная энергия, ведь все наши проблемы — они НА НАШЕЙ
ЖЕ ЭНЕРГИИ И ДЕРЖАТСЯ.
Как бы странно на первый взгляд ни прозвучало, но все
наши внутренние конфликты, травмы, горечи, обиды, разочарования, депрессии и т.д. — все это существует только на нашей
собственной энергии. Ибо никакой другой энергии в нас и нет.
В результате ее высвобождения нередко происходит не
только исцеление души, но и оздоровление тела. И потому
истории о старцах изобилуют именно историями о телесном выздоровлении людей. Но на самом деле телесное оздоровление
всегда связано с какой-то глубочайшей внутренней, душевной
трансформацией человека. Просто эту трансформацию очень
трудно отобразить письменно. Поэтому в истории и закрепилось
такая картинка: святые и просветленные исцеляют именно тело.
Совсем нет. Целители исцеляют именно душу. Просто душа
и тело настолько неразрывно связаны, что исцеление души
всегда сказывается и на теле.
Итак, целитель своими целительскими методами именно
СВЯЗЫВАЕТ, СОЕДИНЯЕТ нынешнее, настоящее человека с
его же прошлым. Плюс помогает человеку глубоко понять это
прошлое (ибо в момент травмирующих событий нам обычно
некогда что-либо осознавать и понимать, поскольку сознание
всецело погружено в само это событие).
Схематически это можно отобразить так:
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Или так:

Очень по-разному это происходит на живых реальных сессиях.
Бывает, дело доходит до проработки даже самого процесса рождения — так называемой «родовой травмы»:

Важно отметить: то, что я здесь описал — известно любому современному психологу на планете. Мало того, это известно даже любому студенту психфака любого самого дальнего
провинциального ВУЗа. Все это описано в огромном количестве
литературы, начиная с З.Фрейда.
Если кто не в курсе, то сам фрейдизм начался именно с
такого рода — глубоко впечатлявших Фрейда актов исцеления, когда основатель психоанализа, например, помог девушке,
разбитой параличом, пережить ее юношеский опыт, когда ей
хотелось танцевать у постели умирающего отца, но она усилием
воли сдерживала себя. Как только это чувство вины и стыда
были девушкой осознаны, она встала с коляски! После этого
случая Фрейд и начал свои исследования, которые и привели
в конечном итоге к формированию нынешнего облика западной
психологии.
Психоанализ — детище Фрейда — до сих пор практикуется в мировой психологии как классическая школа. Ровно о том
же — любая школа гуманистической психологии.
Все это уже описано во множестве маститых научных книг,
за авторством докторов психологии. Из этого абсолютно уже
доказанного положения мы должны сделать важнейший вывод:
все эти прошлые периоды жизни человека присутствуют в его
жизни ПРЯМО СЕЙЧАС. И мы вполне можем получить к ним
доступ, имея соответствующие знания и инструменты.
А значит, концепция линейности времени верна только
для материалистического сознания, для материалистичного

ума. И на самом деле мы имеем дело с МНОГОСЛОЙНОЙ
РЕАЛЬНОСТЬЮ, в которой «прошлое» существует прямо сейчас
и оказывает прямое влияние на настоящее.
Графически это выглядит вот так:

Эти четыре слоя в совокупности, собственно, и есть то
самое, что и называется «душа человека».
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так:

А схема исцеления, таким образом, будет выглядеть вот

То, что для материалистичного сознания выглядит
как прошлое, просто отделено от этого сознания ДРУГИМ
УРОВНЕМ ВИБРАЦИЙ.
Пример тут простой. Человек, находящийся в глубокой
темноте ночи, не будет видеть окружающих предметов и происходящих вокруг процессов. Но это же не значит, что их нет!
Любая кошка в это же самое время все это видит. Да и человек, если оденет тепловизор, сразу все это увидит. Так и наше
обычное, материалистическое сознание не воспринимает это
«прошлое» по причине отсутствия «специальных приборов». Да,
собственно, материалистичное сознание и не должно видеть
ничего, кроме настоящего, ибо предназначение этого материалистичного сознания состоит в том, чтобы работать в сфере
внешнего мира, преобразовывать его, изменять и в конечном
итоге — преображать.
Просто проблема нашей западной цивилизации в том, это
эта материалистичность сознания ИЗЛИШНЕ ГИПЕРТРОФИРОВАЛАСЬ, разрослась, подобно опухоли, вытеснив другие
стороны человеческого сознания.
И вот целители — это люди, у которых от природы есть эта
возможность: воспринимать и осознавать те слои реальности,
которые скрыты от восприятия чисто материалистического ума.
И вот отсюда, из этой точки понимания мы можем обратиться к Душе России.
Четыре исторических этапа, которые с точки зрения
материалистического сознания выглядят как линейная
последовательность, на самом деле являются четырьмя
культурно-историческими пластами (или слоями, сферами,
планами и т.д.) существующими ОДНОВРЕМЕННО ПРЯМО
СЕЙЧАС.
И в совокупности эти четыре слоя и составляют Душу
России.
Подобно тому, как у тела человека есть разные части тела,
так и у души есть разные части — и не нужно этому удивляться.
Душа тоже имеет СТРОЕНИЕ, тоже имеет некое УСТРОЙСТВО — которое мы, люди, вполне можем понять, ибо сами
имеем такую же «многослойную» душу.
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И точно так же, как мы можем исцелять душу человека,
мы можем исцелять и Душу России.
Исцеление Души России — это не что иное, как ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ. Срок пришел.
Масштаб вызовов, которые стоят перед Россией в нынешнем веке, — колоссален.
Снова нам предстоит не что иное, как очередной тест на
выживание. Несомненно, мы выживем, мы выстоим. Несомненно, мы выйдем победителями из любых испытаний века
XXI-го, как выходили во всех предыдущих веках. Но вот ЦЕНА
этой нашей победы нас — ныне живущих — не может не
интересовать.
Сейчас история предлагает нам новую формулу победы.
Если раньше была формула «победа любой ценой» (или,
как это в песне сказано, «мы за ценой не постоим»), то теперь
формула звучит так: ПОБЕДА МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ.
Сейчас мы видим, что иезуитское лукавство либеральной
мысли активно использует фактор цены победы для девальвации, опускания значения самой победы. Сталинское время тому
самый яркий пример. Объективный факт того, что в этот период
Россия (в формате СССР) достигла небывалого могущества, затушевывается, а факт большой, поистине страшной цены этого
достижения всячески выпячивается, и даже гиперболизируется.
Это ничто иное, как лукавство.
А потому нам нельзя давать дополнительных козырей будущим либералам и западникам, которые, как и во все времена,
будут выискивать любые соринки в нашей истории и раздувать
из них бревна.
Победы нынешнего века должны быть достигнуты минимальными жертвами.
А для этого нам нужна очень большая мудрость на уровне
всего народа.
А мудрость невозможна без исцеления Души Народа — то
есть Души России.
Благо, повторюсь, это вполне возможно.

Продолжение следует…
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Анатолий Карпов: Нужно помнить
о выдержке в любой ситуации
Бывших шахматистов, как и бывших журналистов,
не бывает. Тем более если речь идет о
человеке-легенде, многократном чемпионе
мира по шахматам Анатолии Карпове. Сегодня
знаменитый гроссмейстер — первый заместитель
председателя комитета Госдумы России по
экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству.
На этом посту Анатолий
Евгеньевич борется с контрафактной продукцией,
нелегальным бизнесом и
занимается продовольственной безопасностью. Но разве может
Анатолий Карпов окончательно порвать с главной любовью всей
своей жизни? Конечно же, нет. Карпов является вице-президентом российской шахматной федерации и официальным послом
ФИДЕ. Около двух месяцев назад он открыл шахматную школу
в столице Эквадора. С Анатолием Карповым мы поговорили
после пресс-конференции в информационном агентстве «ИтарТасс», посвященной XIV международному турниру по самбо им.
Асламбека Аслаханова, где он выступал спикером.
— Вспоминаете ли вы свою юность, когда видите начинающих, но подающих надежды игроков?
— До 14 лет я жил на Урале. В то время приезды гроссмейстеров были для нас настоящим праздником. Сейчас такие
события проходят менее заметно. Раньше шахматисты собирались на встречи, задавали гроссмейстерам вопросы с хорошим
знанием дела. Было активное общение, чего, на мой взгляд,
не хватает в наше время. Сегодня сеансы одновременной игры
по-прежнему популярны. Но они ограничиваются только тем,
что сначала произносится вступительное слово, а уже потом
начинается игра. А ведь было бы интересно и поговорить с
гроссмейстером.
— Я где-то читала, что отец учил вас жалеть слабых
соперников и поддаваться им…
— Не совсем так. Обычно отец говорил: «Если хочешь прогрессировать, то лучше встречаться с сильными противниками».
С другой стороны, частые проигрыши тоже ведут к разочарованию. Но когда соперник чуть посильнее, ты поднимаешься на
еще один уровень выше. Так я стал чемпионом мира.
— Вы давали сеансы одновременной игры даже в
тюрьмах…
— Моя программа по развитию шахмат в исправительных
учреждениях действует с 1999 года. На сегодняшний день практически во всех российских колониях существуют шахматные
уголки. Мы проводим чемпионаты не только среди заключенных, но и среди работников этих мест. Мою программу приняли
на вооружение Украина, Бразилия и США.

— Я знаю, что долгое время вашим талисманом были
шахматы, привезенные из Чехословакии…
— Это были магнитные шахматы, которые, к большому
сожалению, перестали производить. И я не понимаю, почему
так произошло. Эти шахматы были идеальны для путешествий
и походов и по размеру, и по весу. В итоге я купил новые.
— Эксперты писали, что многие замыслы Карпова
становятся понятны его соперникам только тогда, когда
спасение уже невозможно. Это говорит о вашем великолепном самообладании. Как научиться владеть собой?
— Это сложная наука. Надо просто помнить о выдержке
в любой ситуации. Постепенно это умение вырабатывается. Я
всегда понимал, что для шахматиста важно самообладание
и отсутствие эмоций на лице. Тогда соперник не понимает, в
каком состоянии ты находишься.
— Расскажите, пожалуйста, о съемках в фильме «Цугцванг» Матье Карьера в 1989 году.
— Однажды мы встретились с этим режиссером в Берлине,
и он сказал: «Тебя мне послал Бог. В фильме, над которым я
сейчас работаю, как раз есть шахматная сцена». Поскольку у
меня в запасе оставалось два дня до вылета, я успел сняться
в этой ленте.
— А о вас уже делали фильмы?
— Обо мне сняли много документальных лент. А в 70-х
годах Ленинградская студия создала художественный фильм
«Гроссмейстер». Я убежден: если человек разбирается в шахматах, он может сделать интересную картину.
— Однажды Михаил Ботвинник сказал о вас: «Из
этого мальчика ничего не получится». Вы доказали обратное. Вам самому приходилось говорить такие фразы
кому-либо?
— Никогда. Тогда меня очень взволновали эти слова.
Ботвинник всегда подходил ко всему с научным подходом. Я
уже находился на достаточно хорошем уровне, но он нашел у
меня слабые места. В то время я не очень хорошо знал теорию
дебютов, и Ботвинник увидел это. Но он не учел, что, не владея
этими знаниями, я обычно попадал в сложное положение и
учился бороться в любой ситуации. Это и помогло мне стать
чемпионом мира.
Материал подготовила Ольга ХРАБРЫХ
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Александр Портнягин:
Судьба России
Я долго размышлял о судьбе России, волей судеб оказавшейся среди
более двухсот государств, которые разместились на крошечной в
размерах вселенной планете Земля. Не раз наша страна приходила
на помощь народам и континентам, получая взамен черную
неблагодарность, наглый обман или удар в спину.
Невольно на ум приходит образ Данко, вырвавшего
из груди сердце, чтобы осветить своему народу, готовому
растерзать своего лидера, путь из мрака тьмы в мир солнца и счастья. Россия прошла многовековой путь невероятных страданий, чтобы подставить свое плечо обреченным
народам и в результате оказаться в положении обманутого
государства.
Два с половиной века татаро-монгольского ига разорили Россию. Пожарища и груды костей оставались после сражений на русских полях. Но и кочевники были истощены до
такой степени, что у них просто не было сил продвигаться в
западноевропейские страны. Европа была спасена народом,
заплатившим за это кровью и потом, разрушенными городами и
селами, женщинами и детьми, попавшими в рабство к варварам
средневековья.
Однако не помнит мир спасенный страну-мученицу. Не дождалась Россия на протяжении веков не только благодарности,
но даже намека на признание самого факта великого спасения
целого континента.
Современная история продолжает пестрить событиями,
в которых Россия, верная основным принципам Православия,
снова и снова приходит на помощь народам мира, пусть это
будет Восток, Запад или Юг, чаще бескорыстно, чем в угоду
собственным интересам.
Не могу не вспомнить то время, когда наша страна встала
рядом с тремя западноевропейскими странами, страдавшими
от оккупации наполеоновских войск. Созерцая исторический
памятник Чертов мост во время недавней поездки в швейцарские Альпы, мы с женой невольно вспоминали подвиг русских
чудо-богатырей. В конце 1790-х годов, когда дела в Европе
приняли печальный оборот, и французы громили австрийцев,
итальянцев и немцев, Император Павел Первый пишет Александру Суворову: «Римский Император требует Вас в начальники своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии...»
(выделено мною. — А.П.)
Добравшись до Чертова моста и увидев совершенно гладкие, как будто отполированные, огромные по площади и высоте
неприступные скалы, мы не могли поверить, что к ним вообще
возможно подступиться, не то чтобы перейти. Но Бог помог тому,
кто в Него верил и постоянно молился. О Суворове, как о православном-верующем, прожившем всю свою жизнь в строгом
соблюдении законов и уставов Православной веры, — очень
мало написано. А это и есть тот Суворов, который побеждал
всегда, везде и при любых обстоятельствах. Единственный мост,
по которому известный полководец решил провести свои войска
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в 1799 г. в обход превосходящего по численности противника,
был уничтожен неприятелем. Под непрекращающимся огнем
русские полки над пропастью сооружают из бревен разобранных
домов мост, прозванный чертов, и обрушиваются на французские
редуты. Враг побежден, так же, как и скалистые Альпийские горы.
Мало кому известно, что перед каждой битвой Суворов
долго молился, а после выигранного сражения всегда пел со
своими полками «Тебе Бога Хвалим». Так произошло и в этот
раз. «Молитесь Богу! От Него победа. Чудо богатыри! Бог нас
водит, Он наш — генерал», — напутствовал Суворов русских
богатырей, дравшихся и погибавших за свободу населения западноевропейских стран. Тут же великий полководец получил
удар в спину от союзников-австрийцев, предавших его ради
своих корыстных интересов.
С 1798 по 1800 годы другой выдающийся русский военачальник, не проигравший ни одного сражения, адмирал Федор
Ушаков освобождал Корфу (Греция) и Италию. Послан он был
Павлом Первым туда, чтобы поддержать Англию, Турцию и
Австрию, каждая из которых имела собственные интересы в
войне против Бонапарта. Эскадра Ушакова, вошедшая в Средиземное море из Черного, освободила все острова Ионического
архипелага, низложила неприступную, «до зубов вооруженную»
крепость Корфу и, наконец, покорила Вечный город Рим, по
улицам которого прошли русские матросы. Ни жалким австрийцам, постоянно бежавшим от французов, ни хитрым англичанам,
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беспомощно отступавшим перед Наполеоном, и во сне не могло
присниться того, что для великого русского флотоводца стало
правилом жизни — побеждать, не теряя при этом ни одного корабля. Оценивая сражения Ушакова, Александр Суворов
вспомнил Петра Великого: «Природа произвела Россию только
одну: она соперницы не имеет!»
Работая над книгой о русском гении мировой авиации Игоре Ивановиче Сикорском, я столкнулся с его высказыванием
об отношениях между Соединенными Штатами и Советским
Союзом. Его ссылка живо напомнила мне о встрече в 1979 г.
с губернатором штата Висконсин Ли Дрейфусом. Последний,
принимая молодежную группу из Советского Союза, вспомнил
Гражданскую войну в США и сослался на военной нейтралитет
России в этой войне. От него я впервые услышал об этом факте. Когда же мы с женой узнали о том, что на это сослался
Игорь Сикорский, мы не преминули, будучи в Сан-Франциско,
отправиться на остров Маре, чтобы посетить военно-морское
кладбище, где похоронены русские моряки.
Известно, что во время гражданской войны в США русский
флот появился в Нью-Йорке и Сан-Франциско, чтобы предотвратить вмешательство Англии и Франции в эту войну против
Севера. Но наши моряки сделали больше, чем поддержали
военный нейтралитет. В 1863 году начался разрушительный
пожар в Сан-Франциско, который грозил уничтожить весь город.

которые сегодня определяют политику страны, выступили против. Они против памяти тех, которые спасали жизни их предков.
Предательство так называемых союзников прослеживается
и во время Русско-японской войны. Факты, которые становятся
достоянием гласности сегодня, свидетельствуют, что наши американские «друзья» строили для России корабли, не способные
выдержать самый легкий морской бой. Ни пушки, ни перегородки между корабельными отсеками не были снабжены броневой
защитой. В результате любая пробоина была смертельна для
русских судов. В то же время для Японии на тех же судоверфях
Сан-Франциско создавались отличные боевые корабли.
Англия проводила аналогичную предательскую политику
в отношении России. По ее рекомендации русская эскадра,
направлявшаяся для защиты Китая от японских захватчиков,
должна была намочить пироксилиновый порох во время прохождения через воды тропического пояса с тем, чтобы предотвратить самовозгорание. Более половины снарядов, хотя и пробили
бронированные японские корабли, но не разорвались. Причина
— мокрый порох в боевых зарядах. Удивлению японцев не было
границ, когда они по окончании Цусимского сражения подсчитали количество неразорвавшихся на их кораблях снарядов. Если
бы они разорвались, на месте японской эскадры осталась бы
тихая водная гладь.
Все новые и новые архивные документы свидетельствуют о том, что пока на фронтах Великой войны лилась
русская кровь во имя спасения европейских государств,
последние делали все возможное, чтобы сохранить
свои колониальные владения. Только короткой памятью
освобожденных европейских государств и особенно их
правительств обернулись победы наших полководцев,
так же, как и участие русских богатырей-казаков в другом историческом эпизоде, отстаивавших независимость
Франции.
В 1916 г. в разгар Великой войны терпевшая поражение за поражением Франция взмолилась о помощи
к Русскому Императору. Верный союзническим обязательствам Николай Второй распорядился направить во
Францию Экспедиционный корпус в составе двух полков
— один в район Шампани, другой в Македонию. Оба полка сыграли решающую роль в сохранении суверенитета
Франции, о чем неоднократно заявляли французские политические и военные деятели. Однако как только большевики захватили власть в России и подписали сепаратный мир с Германией, отношение к русским солдатам и
Русские моряки с эскадры контр-адмирала А.А. Попова, стоявшей офицерам резко изменилось. Вчерашние русские герои
французского театра военных действий были разбиты
в 1863 году в гавани во время уничтожающего пожара в СанФранциско в годы Гражданской войны в США
на отдельные группы и направлены или на выполнение
черной работы, или в Африку, чтобы защищать интересы
Измученные пожарные и жители города не справлялись со все
колониального государства.
поглощающим огнем, когда неожиданно многочисленные лодки,
Объективная оценка Второй мировой войны свидетельпереполненные русскими моряками с ведрами и пожарным
ствует о том, что решающими сражениями войны, приведшиинвентарем, стали высаживаться на берег под громкие одобрими к победе в Европе, стали те, которые вел Советский Союз.
тельные возгласы жителей города. Как писала местная газета:
Информационная пропаганда, субсидируемая заокеанскими
«Русские герои спасли не только сотни жизней, но и сам город».
фальсификаторами истории и поддерживаемая некоторыми
Город был спасен, но шесть русских моряков погибли. Они были
европейскими странами, лакейски вопрошающими подачки от
похоронены на военно-морском кладбище, куда мы с большой
звездно-полосатого хозяина, не в состоянии умалить военные
гордостью и глубокой грустью совершили долгожданное паломпобеды нашей страны и бросить тень на историческую истиничество. Сто пятьдесят лет спустя Сан-Франциско готовился
ну. Сегодня все они защищают экспансию своих заокеанских
отметить эту печальную дату. Однако этому важному меропри- боссов, направленную против России, даже в ущерб своим
ятию не суждено было свершиться, так как гомосексуалисты,
собственным интересам.
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В чем же дело? Почему Россия, будучи
всегда готовая оказать помощь своим
союзникам, оказывается, в конечном
счете, объектом нападок с их стороны,
страной, вынужденной защищаться от так
называемых «партнеров» и «коллег»?
В поисках ответа я обращался к разным источникам. Постараюсь рассказать, по крайней мере, о двух.
В доверительной беседе в семье русского священника отца
Николая Озолина, профессора иконологии, автора и ведущего
телевизионных передач о православии на канале «Франция 2»,
я поделился наболевшими вопросами и своими размышлениями.
В беседе принимала участие и его матушка Елизавета, также
профессор иконологии, иконописец, руководитель школы иконописания при мэрии Парижа, которая писала иконы для православных храмов в Париже, Брюсселе, Нью-Йорке, Бристоле
(Великобритания), Роттердаме (Нидерланды) и других городах
мира. Обучалась матушка иконописи в Гефсиманском монастыре
в Иерусалиме.
Стержневым доказательством, высказанным нашими духовными соотечественниками, родившимися во втором поколении
русских эмигрантов первой волны, является то, что ответ кроется
в русской душе. Не напрасно ее называют загадочной. Иностранцу
трудно, а точнее невозможно, ее понять. Когда во время Великой
войны немецкие войска уже стучались в двери Парижа, французское правительство взмолилось о помощи, умоляя начать наступление на русско-германском фронте. Русские войска, будучи тогда
еще не подготовленными к серьезным военным сражениям, тем
не менее, были брошены в бой, спасая своих союзников. Многие
французские военачальники в своих послевоенных мемуарах, восхищаясь постфактум храбростью и отвагой наших предков, писали
о том, что «с русской патриотической точки зрения это было невозможно, почти преступно. С точки зрения союзной — это было
возвышенно». Могли ли французы, оказавшись на месте русских,
совершить такой акт героической помощи? Это большой вопрос.
По крайней мере, история не знает такого примера.
Трудно понять русскую душу и американцам. Во время
Второй мировой войны согласно секретному проекту АЛСИБ
(Аляска-Сибирь) русские летчики в нечеловеческих условиях
перегоняли американские самолеты с Аляски в Красноярск через безжизненные просторы вечной мерзлоты. Именно тогда
военные в США говорили: «По этой трассе могут летать либо
сумасшедшие и самоубийцы, либо русские». Другими словами,
понять русского — это за пределами сознания иностранца.
В сонме многих удивительных качеств русской души, таких,
как бескорыстие, терпеливость, выносливость, сила — назвать
хотя бы эти — есть также отсутствие уныния, которое считается
грехом, грехом против Бога. Русская душа не поддавалась ему,
ни в какие времена. Россия шла на выручку другим народам и,
получая нож в спину, снова помогала вчерашнему врагу.
Как это контрастирует с западными ценностями голого
интереса, ради защиты которого все средства хороши. Любой
бандит или террорист есть близкий союзник, если он способствует достижению корыстных целей. Об этом свидетельствует вся
англо-саксонская политическая история, продолжение которой
мы находим в политике Соединенных Штатов сегодня.
Имея многолетний опыт проживания за границей и в США,
в частности, не мог не обратить внимания на то, что постоянное
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стремление Вашингтона к расширению границ
НАТО, так же как бомбардировки Белграда —
суть патологический страх перед Россией. Даже
в период 1990-х годов, когда «семья» Ельцина
обескровила военную мощь страны и подорвала
ее экономику, в американском непрекращающемся желании унизить Москву, чувствовался
этот страх.
Снова и снова пытаясь найти ответ на поставленный вопрос
о судьбе России, я вспомнил разговор, который состоялся еще в
начале нашей многолетней дружбы с Николаем Сикорским, сыном
русского гениального изобретателя Игоря Ивановича Сикорского.
Тогда Николай упомянул пророчества Девы Марии, которые она
передала в 1917 г. трем малолетним детям из португальской деревни Фатима. В третьем пророчестве, которое Ватикан до конца
не раскрывает перед мировой общественностью, Дева Мария предсказывает следующее: «Святому Отцу придется много пострадать,
разные народы будут уничтожены. В конце же концов, Чистое
Сердце Мое восторжествует. Святой Отец посвятит Россию Мне,
и она обратится, и миру будет дарован период Мира».
Предсказание о том, что спасение мира придет из России,
Ватикан, в распоряжении которого оказались письменные признания выходцев из этой деревни, на протяжении десятилетий всячески скрывал. Причиной якобы было то, что страна, в которой
существовал тогда диктаторский режим Сталина, не может быть
выбрана Богом для великой исторической миссии. Очевидно,
что США, всегда претендовавших на мировое господство, такое
предсказание не могло ни напугать. С этим страхом заокеанский
политический истэблишмент живет и поныне.
Перспектива оказаться на заднем плане мировой политики
заставляет Вашингтон изыскивать любые пути для того, чтобы
отнять у России лидирующую роль в спасении человечества.
Однако отменить то, чему суждено сбыться, человеческая воля
неспособна. Отсюда напрашивается вывод о том, что, как бы ни
страдал русский народ, какие бы предательства ни встречал на
своем судьбоносном пути, ничто и никто не в состоянии остановить процесс, предначертанный свыше.

Автор статьи с женой Валентиной в провинции Шампань
на кладбище, где похоронены русские солдаты
Экспедиционного корпуса
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Анатолий
Воскобойник:
Россию спасут спорт,
наука и медицина
Несколько раз в неделю 12-летний
Игорь приходит на занятия
Кумитэ Файт, где находится
Московская федерация «МуайТай» Таиландского бокса. Там
он занимается восточными
единоборствами: оттачивает удары,
старательно выполняет дыхательные
упражнения, ловит каждое слово
наставника, рассказывающего
о том, как важно уважать соперника,
и… учится бороться за эту жизнь
до конца — отступать ему некуда.
Уже сейчас мальчик подает большие
надежды и не исключено, что
когда-нибудь он прославит Россию.
Поскольку талантливый спортсмен
воспитывается в малоимущей
семье, ему идут на уступки
и позволяют тренироваться
бесплатно. Такие Игори занимаются
во многих спортивных клубах
Москвы, и местные тренеры готовы
вкладывать все свои силы, чтобы обеспечить им счастливое
спортивное будущее. Но, к сожалению, все чаще на помещения таких
вот бесплатных клубов претендуют чиновники или бизнесмены,
желающие забрать их под коммерческие организации. Об этом
нам рассказал руководитель Московской Федерации «Муай-Тай»
Таиландского бокса Анатолий Воскобойник, который поставил перед
собой благородную цель — растить будущих чемпионов России.
Таких, как Игорь.
СОЮЗ Национальностей №4 (10) 2015г.
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Анатолий Воскобойник всегда был
фанатом спорта. Во времена его
советской юности даже бокс был
не в чести, не говоря уже о каратэ
и других видах восточных единоборств
Ребята изучали боевые искусства Востока главным образом по картинкам, передававшимся из рук в руки. Буквально
разглядывали каждый прием под увеличительным стеклом,
а удары отрабатывали на молодой сосне, которую обвязывали
старым одеялом. Порой доходило до травм пальцев, главным
образом из-за слабого владения техникой. А уже потом начали
появляться мастера, которые передавали им свой опыт. Дело
в том, что в Союзе действовало много химических заводов, куда
приезжали работать представители Бирмы, Таиланда, Вьетнама.
Среди них встречались и специалисты по восточным единоборствам. И они передавали свои знания непосредственно здесь,
в России. Анатолий Воскобойник удостоился чести заниматься
с мастером из Таиланда по муай тай, который и обучил его
тайскому боксу.
— В те годы еще никто и понятия не имел о том, что это
такое. Первое время занимались подпольно, потому что восточные единоборства были под запретом, — поясняет Анатолий
Иванович. — А уже в 1996 году открыли свою Федерацию
«Муай-Тай» Таиландского бокса.
— Мы одни из первых в Москве провели во дворце
«Крылья Советов» соревнования по тайскому боксу с участием
спортсменов из Литвы, Беларуси, Молдавии, Грузии. Специалисты из Таиланда высоко оценили уровень и подготовку наших
бойцов. За это время в Москве открылось несколько клубов,
которые поддерживают технику и традиции школы. Наши ученики принимают участие не только в московских и российских,
но и в международных соревнованиях. Мы воспитали и чемпионов мира, и обладателей Кубка короля Таиланда, где и сейчас выступают два наших бойца. В нашей копилке множество
наград, одна из которых — пояс чемпионов Азии и 3 пояса
чемпионов мира по таиландскому боксу. Наши спортсмены
с удовольствием участвуют в жизни города, округа и района.
Помимо состязаний по Муай-Тай таиландского бокса, они выступают на соревнованиях по бегу, плаванию, играют в футбол.
Зимой будут готовиться к хоккейным первенствам. Мы развиваемся всесторонне, а не зацикливаемся только на одном направлении. Наши ученики должны знать языки, интересоваться
музыкой, философией, анатомией. К сожалению, в наше время
дети ничем не увлекаются, кроме компьютеров. К примеру, моя
внучка замолкает только тогда, когда ей в руки дашь планшет
с мультфильмами. Сейчас дети уже с полутора лет знают, как
включать тот или иной гаджет. Конечно, хорошо, что они владеют новыми технологиями, но будет лучше, если бы они уделяли
внимание и спорту.
В нашей федерации занимаются дети с четырех лет. Мы
уделяем много внимания их физической подготовке: гибкости,
растяжкам, пластике, дыханию, постепенно подводя к изучению
боевого направления на практике. А еще в нашей школе придерживаются традиций уважения и почитания мастера, который
является носителем знаний. Учитель объясняет технику ведения
боя, обучает медитации и правильному дыханию. Любой школе передается набор упражнений, которые остаются неизменными на протяжении тысячелетий. Кроме того, инструкторы
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федерации проводят
подготовку личного
состава морской пехоты Черноморского
Флота России и молодежи допризывного возраста с одной
лишь целью — восп и т а т ь б уд у щ и х
защитников Отечества в духе патриотизма. Под крылом Федерации «Муай-Тай» Таиландского бокса действует профессиональная лига боевых искусств Kumite Fight. Кумитэ Файт — это
понятие восточных боевых искусств, включающее в себя все
разновидности единоборств, является одним из основных разделов восточных видов боевых искусств. Эта версия объединяет
все стили различных школ. Ее особенность заключается в том,
что на боевую площадку, будь то ринг, клетка или татами, выходят представители разных направлений, — поясняет Анатолий
Воскобойник. — Так, каратист может встретиться с тай-боксером, а таэквондист с дзюдоистом. И постоянно возникает спор,
какой же стиль сильнее. Почетным президентом лиги Кумитэ
Файт является Боло Йенг — голливудский актер, режиссер,
мастер кунг-фу и друг Брюса Ли. Во время своего очередного
приезда в Москву он вручил нам сертификат на проведение
боев Кумитэ Файт и показал множество секретов восточных
единоборств, которые мы впоследствии передаем своим ученикам. Наша лига способствует тому, чтобы все направления
боевого искусства, существующие в России, объединялись.
Каждый месяц мы проводим очень зрелищные и динамичные
бои по Кумитэ Файт. К нам приезжают спортсмены из других
городов России и из-за рубежа: Франции, Испании, Грузии
и многих других стран. Летом нашими почетными гостями стали
бойцы из Америки. Один из них продемонстрировал виртуозное
владение клинчем (прием в тайском боксе, заключающийся
в сковывании противника), другой показал свой фирменный
захват «Ахиллово сухожилие». Мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом, проводим мастер-классы для детей. Боевое
направление нашей версии объединяет все школы, стили, конфессии. Мы не делаем различий по национальным и религиозным признакам.
— Как Вы думаете, есть ли у таиландского бокса шансы войти в программу Олимпийских игр?
— Сейчас много делается для того, чтобы проходили
международные соревнования, поднимается уровень профессионализма спортсменов. Это один из самых жестких видов
борьбы, потому что в работу включаются руки, колени, локти.
За полторы секунды на противника может обрушиться семь
ударов. С годами этот вид борьбы стали шлифовать под спортивный. Некоторые правила изменялись, дабы предотвратить
риск травматизма. Все делалось для того, чтобы спортсмены
интересовались тайским боксом. Не исключено, что в связи
с популяризацией этого вида борьбы он станет олимпийским.
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— Как известно, основы успеха закладываются в детстве. К сожалению, не все родители могут оплатить занятия в спортивных секциях…
— При районах Москвы существуют бесплатные спортивные клубы, которые являются спасительным кругом для
ребят из малоимущих и многодетных семей. Ведь не все имеют
возможность посещать крупные дома творчества. Тренеры и руководители таких клубов работают на чистом энтузиазме. Никто
так преданно не относится к своему делу, как они. Эти люди
отправляют детей на соревнования фактически за свой счет.
Благодаря вот таким фанатам своего дела на международных
соревнованиях поднимается флаг России. Но проблема состоит
в том, что помещения, в которых находятся бесплатные клубы,
некоторые чиновники отдают под коммерческие организации.
В результате страдают дети. А ведь президент говорил, что
в России нужно развивать физкультуру и спорт. Но, похоже,
государственные мужи не прислушиваются к его поручениям.
А как хочется, чтобы они не поворачивались спиной к тем, кто
по-настоящему болеет за будущее России. Нужно брать пример с президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Недавно наши спортсмены ездили на соревнования в Грозный.
И увидели, что подготовка, организация и дисциплина состязаний на высшем уровне. Он поставил спорт на первое место
в Республике: всячески помогают спортсменам, вплоть до того,
что устраивают их на работу. У нас должны быть здоровая молодежь и здоровая нация.
— Доводилось ли использовать тайский бокс при
самообороне?
— Мы подводим своих учеников к мысли, что они победили своего противника именно тогда, когда бой не состоялся.
Нельзя наносить своему недоброжелателю какую-то травму.
Существует принцип природы, согласно которому кролик добровольно не подойдет к тигру. Потому что хищник способен парализовать зверька одним взглядом. И наша задача — научить
своих подопечных не допустить конфликтов. Также к нам на занятия приходят женщины, которые хотят научиться защищаться
и предвидеть ситуацию. Можно лишь только одним движением
дать понять, что человеку не надо лезть на рожон. Мы работаем и с духовной, и с психологической составляющей личности.

Иногда приходят люди, которые вообще никогда не занимались
спортом и даже не могут отжаться от пола. Если человек хочет,
то буквально за месяц мы подготавливаем его к спаррингу. И он
уже отрабатывает удары и способы самозащиты. Самое главное — это желание. А если ребенок занимается из-под палки
и пользуется моментом, когда наставник отвернулся и просто
ничего не делает, то никаких результатов не будет. Это называется самообман.
— Как Вы относитесь к инициативам Владимира Путина сдавать нормы ГТО?
— Все хорошее — это хорошо забытое старое. Раньше
у детей был стимул, чтобы сдать нормативы, поправить
свое физическое здоровье и выделиться среди сверстников.
Когда-то было престижно идти в армию. А если ты не шел
туда, то на тебя смотрели, как на человека второго сорта.
Все это — вопросы поднятия престижа нашей России. ГТО
нельзя насаждать насильно. А то получается, что люди
просто бегут исполнять поручение президента, не чувствуя
личной заинтересованности. Все-таки к таким инициативам
нужно выработать патриотическое отношение.
— А что вы лично вкладываете в понятие
«патриотизм»?
— Когда человек доказывает любовь к Родине делом.
Мы бесплатно обучаем детей из малоимущих и многодетных семей, проводим для них бесплатные состязания. Некоторые специально приезжают к нам из других районов.
Мы обращаемся ко многим партийным деятелям, руководителям, чтобы они помогли нам в достижении наших
общих целей — работе с молодежью. Нужны финансы для
закупки спортивного инвентаря, открытия школ, клубов, где
смогут заниматься ребята из социально незащищенных
групп населения. Это нужно делать. Но если долго биться,
то можно пробить или стену, или голову. Мы не просим
миллионов — мы хотим, чтобы к нам повернулись лицом.
Уверен, что нашу страну спасут спорт, наука и медицина.
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Григорий Потоцкий:

«... когда человек руководствуется
законом доброты и благодарности, то
вокруг него возникает поле любви.
А любовь есть Бог. И тогда человек живет
с физическим ощущением Бога.
Бог в нем и Бог вокруг него».
деятелей мировой культуры: Иннокентия Смоктуновского, Пауло
Коэльо, Пьера Кардена, Нобелевского лауреата Дэвида Гросса,
Юрия Куклачева, Натальи Андрейченко, Льва Дурова и других
мастеров своего дела имена которых на слуху. Все они побывали в мастерской художника. Сейчас Григорий работает над
созданием всемирного музея интеллигенции. «Все, что останется от нашего времени, от нашей эпохи, — это бронзовые
лица великих, которых нужно заносить в Красную книгу, так
как в процессе глобализации время великих людей проходит»,
— говорит художник.
4 ноября 2015 года он представил памятник выдающемуся
сербскому писателю Милораду Павичу в Белграде. Монумент
открывали мэр города Синиша Мали и посол России Александр
Чепурин. Почетными гостями события стали многочисленные
почитатели Милорада Павича, среди которых был и крупнейший писатель Сербии Горан Петрович. Даже за время своего
короткого визита в Белград художник не отдыхал, а продолжал
работу над портретами знаменитостей. Так, он вылепил портрет
известного драматурга и режиссера Душана Ковачевича.
Неделей раньше художник побывал в Никарагуа, где установил памятник Александру Пушкину. Никарагуанцы любят
Россию, и потому великий поэт поселился в одном из лучших
мест в Манагуа — в хрустальном зале Национального театра.
А чтобы отдать дань уважения своим юношеским идеалам, художник воздвиг памятник Николаю Островскому в главном университете Китая в Пекине. В этом же году благодаря усилиям
Потоцкого в Мексике, на острове Исла Мухерес, и в Москве
появился памятник Нобелевскому лауреату Октавио Пасу.

Григория Потоцкого, скульптора и живописца, знают во
всем мире. Не благодаря каким-то художественным скандалам,
использованию различных арт — технологий, а благодаря его
активной творческой позиции. В 40 странах мира установлено
более 120 памятников скульптора. Он считает, что главная
задача художника, гражданина — создавать благоприятный
имидж своей родины — России. Он не верит в гениальность
коммерческой живописи, потому что хорошо знает ее кухню и
грязное политическое закулисье. Очень многие сделали карьеру
на том, что громко плевались в сторону той страны, в которой
родились и состоялись. Он вообще считает, что искусство не
товар, особенно при жизни художника. Искусство, как и любовь,
не может быть продажным. Произведения художника достаточно хорошо покупают, а он на эти деньги
отливает свои скульптуры и устанавливает по
Но особенно Григорию полюбилась
всему миру. Конечно, служителю искусства
Малайзия, где в марте в Куала-Лумпуре
помогают его друзья, которые высоко ценят
был установлен памятник Михаилу
его творчество и позицию. Среди них такие
Лермонтову
в честь 200-летия со дня
меценаты, как Аркадий Пекаревский, Сергей
рождения поэта. Там же Григорий Потоцкий
Переверзев, Игорь Батищев и Игорь Серебряный. Благодаря им состоялись выставки
создал два символа: «Ислам — это мир»
Григория в Русском Музее в Санкт-Петери «Таква» — арабский символ веры.
бурге, а в этом году с блеском прошла его
экспозиция в Академии Художеств России, и в итоге Григорий
Кроме того, Григорий, основавший Международную АкаПотоцкий стал ее почетным академиком. На выставке было
демию Доброты, установил символ добра — «Одуванчик» —
представлено около 100 бронзовых портретов выдающихся
в 23 странах мира. Скульптурная композиция представляет
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собой широко раскрытые в приветствии ладошки, на которых
изображены открытые глаза — понятный всем конфессиям
знак милосердия и гуманизма. Ладошки образуют форму шара
— Земли.

Пока мы творим добро, наша планета будет существовать.
Первый символ доброты был установлен в Таллине, следующий
открыт в Латвии. Еще один «Одуванчик» растет на горнолыжном
курорте «Валь д‘Изер» — самой высокой точке в Европе. В городе Гросгемайне, где когда-то находилась ставка Гитлера, устанавливать «Одуванчик» помогал местный священник — отец
Герберт, настоятель одной из самых старых европейских церквей. Он попытался перевести на немецкий язык слово «доброта»
и столкнулся с тем, что в европейских языках практически нет
слова, полностью отражающего смысл этого сочетания букв. А
в русском языке этимология слова такова: добро — одно из
лучших проявлений человеческих качеств, и добро — нажитое
имущество. И тогда священник перевел слово «доброта» как
«цветок свободы». Ведь на самом деле свободен только тот, кто
не зависит от зла, а значит, это добрый человек.
Мэр небольшого венгерского городка Нидермиш реализовал идею добра в национальной программе, установил «Одуванчик» в своем городе и решил каждый год проводить День
Доброты и пропагандировать милосердие, гуманизм и другие
нравственные ценности.
Показателен и пример Мексики. Вначале «Одуванчик» был
установлен в Пуэрто-Морелосе. Через год мэр другого мексиканского городка Плая-дель-Кармен, находящегося в двадцати
километрах, попросил вырастить цветок свободы и на этой
территории.
«Моя задача, — говорит Григорий, — состоит в том, чтобы
повернуть людей лицом к идеалам доброты и посредством идей
доброты разрешать все проблемы в мире. Доброта не есть утопия, это есть практика, и те великие люди, которые совершали
величайшие акты добра, были причислены к лику святых. Их
добрые дела остались в памяти людей, и их жизнь является
примером для человечества».
Автор статьи — Валерий Амельченков

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Аккорды энергии
В театре Вахтангова прошел сольный концерт «Неукротимый» актера
МХТ им. Чехова Игоря Миркурбанова. Надо признать: название концерта
действительно отражает страстную натуру Игоря.
Музыка сопровождает Игоря Миркурбанова всю жизнь. Артист окончил
дирижерский факультет Новосибирской консерватории, что здорово ему помогает и в актерской профессии. Так, зрители могут насладиться его пением
в спектаклях «Идеальный муж», «Карамазовы», «Борис Годунов». В прошлом
году Игорь принимал участие в вокальном проекте «Три аккорда» на «Первом
канале». И вот теперь он созрел и до сольного выступления.
Всего концерт продлился около двух часов, в течение которых Игорь
исполнял свои любимые песни. Сумасшедшая энергетика Миркурбанова
сделала свое дело — к концу вечера он едва успевал собирать охапки цветов.
Концерт был приурочен к 25-летию премии «Хрустальная Турандот»,
которое будет отмечаться в июне следующего года. Весь этот период в театре Вахтангова будут выступать актеры, получавшие эту заветную статуэтку.
Так, этой чести удостаивались Олег Табаков, Владимир Этуш, Олег Ефремов,
Евгений Миронов и Инна Чурикова. А Игорь Миркурбанов стал лауреатом
премии «Хрустальная Турандот» этого года за роль Венички в спектакле
Марка Захарова «Вальпургиева ночь» в театре «Ленком».
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Путь воина
Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава
заявил о своем намерении получить российское гражданство. Однако
окончательно переезжать в нашу страну он пока не собирается, а
планирует жить то на Гавайях, то в Нью-Йорке. Чтобы еще больше
сродниться с русской культурой, звезда фильмов «47 ронинов» и
«Хатико» крестился в православную веру.
На такой серьезный шаг артист решился после завершения съемок фильма
«Иерей-Сан. Путь самурая», где он играет
японского православного священника Такуро Накамура (в крещении отец Николай).
Фильм вышел в прокат 26 ноября. По сюжету
ленты брат его персонажа — глава одного из
влиятельных кланов якудза. И однажды герой
Тагавы, спасая честь девушки, оказывается вовлеченным в криминальные разборки с людьми
из враждебной брату группировки. Чтобы спасти
свою жизнь, он отправляется служить в церковь
российского села Глубокое…
Сценарий картины написали Роман Владыкин и Иван Охлобыстин, сыгравший в ней одну
из главных отрицательных ролей. А режиссером
ленты выступил Егор Баранов. Кэри-Хироюки
Тагава известен как исполнитель ролей «плохих
парней» в боевиках и как мастер восточных единоборств. Артист заявил, что готов поделиться
опытом боевых искусств и с россиянами.
— Китайцы говорят: «Если видишь драку, копай две могилы. Одну для себя, а другую — для оппонента». Единоборства
интересны мне как способ находить новые пути для лечения
души и тела, — поясняет Тагава. — Чтобы заниматься восточными боевыми искусствами, настоящий воин должен иметь
в душе любовь и сострадание.

важно, какие сложности ждут меня на этом пути, — отметил
артист. — Я приму их, как настоящий воин. Обряд крещения
состоялся в Скорбященской церкви на Большой Ордынке. А
осуществил его митрополит Волоколамский владыка Илларион
(Алфееев) — викарий Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. Не последнюю роль в принятии голливудским актером
столь серьезного решения сыграл и Иван
Охлобыстин, который, как известно, одно
А вот любовь к русской культуре передалась время был священником. Кстати, недавно
Кэри-Хироюки Тагаве генетически. Его отец он преподнес Тагаве серебряный крестик с
изучал язык Пушкина и Достоевского, а дядя- позолотой. Кэри подружился с Иваном, да
и с другими своими коллегами по фильму
музыкант приезжал в Москву с концертами.
«Иерей-Сан. Исповедь самурая»: Петром
Мамоновым, Игорем Жижикиным, Дарьей
— Меня поразила глубина души русских людей, — расЕкамасовой и другими артистами. Он признался, что ему было
сказывает актер. — У вас какая-то особая энергия. Как толь- очень комфортно работать с русскими служителями экрана.
ко я приехал в Россию, я понял, в характерах наших народов
— В основе актерской школы лежат принципы Станиславесть сходство. Мы не солдаты, а воины. По словам актера,
ского, — поясняет Кэри-Хироюки Тагава. — Драма должна
его решение принять православие идет от чистого сердца и не
включать в себя много страсти, которая у русских артистов в
является пиар-ходом.
избытке. А участие в фильме «Иерей-Сан. Исповедь самурая»
— Стать православным христианином непросто. Но моя
вывело мою страсть к работе на новый уровень.
жизнь всегда была наполнена конфликтами и их разрешеТаис Тихонова
нием. Обращение в эту веру для меня — знак Божий. И не
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Милосердова Анна Васильевна:
«Почему мы, россияне, обогащая
весь мир сырьевыми ресурсами,
сами находимся на последних
местах по уровню жизни»
В назидание
всем псевдопатриотам и популистам,
которых так много
развелось в наше
время, мы бы хотели рассказать
нашим читателям
о благородном начинании женщины
удивительной судьбы. Встретившись с
Анной Васильевной
в ее усадьбе, я поняла одно: Россия
сильна, такими
людьми, которые
несмотря на невероятные трудности,
выпавшие на их долю, излучают внутренний свет.
В беседе о своем проекте Анна Васильевна неожиданно
решила задать всем читателям нашего журнала, на мой взгляд,

нашей страны, которые способны организовать и создать ВВП,
вынуждены работать
за гроши?» По этому поводу она даже
написала программу:
«Создание системы
альтернативной экономике на микроуровне (САЭМ)», которую
начинала создавать
ее еще в 1993 году.
Этот проект она представляла в разные
заинтересованные
организации, а также
в Правительство РФ с
одной целью: провести
конкурс программ по совершенствованию местного самоуправления в России. В настоящее время Анной Васильевной наработано техническое задание по рабочему проектированию САЭМ,
схемы взаимодействия с предпринимателями. Она говорит, что основной парадокс
Милосердова Анна Васильевна, родилась
российской действительности состоит в
в тридцатые годы прошлого столетия, в
том, что рыночную экономику мы упорно,
маленькой сибирской деревни, в семье
несмотря на мировой опыт, пытаемся втиснуть в рамки отжившей системы тотальссыльных дворян. Получила образование
но-бюрократического администрирования.
в СССР, кандидат экономических наук и
Проблема заключается в том, что мы не
всю свою жизнь проработала ведущим
создаем и не поощряем альтернативные
специалистом сбербанка СССР. Объездила
системы. Огромный опыт и знания Анны
с проверками всю нашу многонациональную Васильевны достойны не только уважения,
Родину, побывала во всех бывших
но и высокой оценки и изучения ее научной
работы. Но что самое главное она не на
республиках СССР и сейчас живет в
словах,
а на деле доказывает всем бюроподмосковном городе Жуковский, но как
кратам свою гражданскую позицию. Анна
гражданин своей страны, ей не безразлично, Васильевна уже несколько лет хочет отчто сегодня происходит в России.
крыть на базе своего поместья Школу
Искусств для подрастающего поколения,
очень интересные и глубокие вопросы: «Почему мы, россияне,
чтобы передавать им не только свои знания и жизненобогащая весь мир сырьевыми ресурсами, сами находимся на
ный опыт, но и опыт других заслуженных ветеранов труда.
последних местах по уровню жизни». Или: «Почему граждане
Связь поколений, общение и передача жизненного опыта — это
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наша российская преемственность, о которой мы говорим, и будем говорить на страницах нашего журнала. Анна Васильевна не
привыкла сидеть, сложа руки, и я увидела в ее глазах задорный
огонек женщины, которая всегда находится в рабочем режиме и ту энергию, которой позавидовали бы многие молодые
руководители нашего правительства. К сожалению, немногие
люди востребованы в нашей стране в пожилом возрасте. Поэтому мы должны своими поступками и действиями показывать
нашим пенсионерам, что они нам нужны, как профессионалы
своего дела, с огромным трудовым опытом за плечами. Ведь
создание «Школы Искусств» — это своего рода площадка для
преемственности поколений, возможность участия в ее проекте
неравнодушных и молодых людей, которые помнят и любят
историю России. Пример Анны Васильевны Милосердовой,
показывает нашему обществу, что нашим ветеранам нужны
позитивные эмоции. Ведь именно они могут передать свой опыт
и знания молодому поколению, и в то же время они будут чувствовать себя полезными не только своим детям и внукам, но
и России в целом. Победить возраст, увы, не в наших силах,
но создать нашим старикам интересную и содержательную
жизнь, я думаю, что сможем. Мы уже писали о редакционной инициативе в нашем журнале (№8 2015 г. стр. 15)
и надеемся, что представители бизнеса захотят принять
участие в этом социально ориентированном проекте, т.к.
и у них не за горами старость и возможное одиночество,
от которого никто не застрахован.
Оказывать моральную помощь и информационную поддержку Анне Васильевне и всем тем, кто похож на эту удивительную женщину, будет наш журнал «Союз Национальностей».

В свою очередь хочется поблагодарить Юрия Юрьевича Лебединского, который помог редакции разобраться в научной работе Анны Милосердовой, потому что мы планируем опубликовать
выдержки из программы «Создание системы альтернативной
экономике на микроуровне (САЭМ)», которые будут интересны нашим экономистам. Редакция уверена, что именно такие крупные специалисты банковского дела и патриоты
России, как Юрий Лебединский, который работал в одном из крупнейших банков России “Фора банк”,
смогут сделать гораздо
больше, чем видимые
«профессионалы».
Вот какая уверенность
появилась у меня и моих
коллег и с гордостью скажу:
когда в нашей стране есть
такие люди, как Анна Васильевна и все те, кто печатаются в нашем журнале,
то за Россию можно быть
спокойным. Историю делаем мы, а будущее начинается уже
сегодня — с наших с Вами действий.
Материал подготовили Марина Яношко, Галина Рубан.

ВАШ ПАРТНЕР

АО «Саратовский
институт стекла»
Жималов Александр
Борисович
- доктор технических наук;
- действительный член
Академии инженерных наук
Российской Федерации;
- «Почетный строитель
России»;
- Председатель технического
комитета по стандартизации
ТК-133 (МТК-133);
- Член редакционного
Совета журнала «Стекло и
керамика»;
- лауреат премии
правительства РФ.

Делегация из СанктПетербурга во главе с
Генеральным директором
«Цитадель DEVELOPMENT»
Евгением Лощининым,
являющимся эксклюзивным
региональным
представителем по
Северо-Западу и СНГ по
приглашению генерального
директора АО «Саратовский
институт стекла» (АО «СИС»)
Александра Борисовича Жималова посетила производственную
площадку данногопредприятия 11 декабря этого года в рамках ранее
намеченного совещания для обсуждения перспективных планов
сотрудничества и развития.
АО «Саратовский институт стекла» является разработчиком
альтернативного, независимого от фирмы Пилкингтон (Великобритания), способа производства флоат-стекла, и с 1960
года одним из ведущих прикладных институтов России. Члены
делегации пообщались с рабочим коллективом и понаблюдали
за работой производства, на котором применяются инновационные технологии стекольной промышленности. После этого вся
делегация была приглашена на выставку изделий из цветного
стекла, где были продемонстрированы образцы ударопрочного
стекла, которое можно использовать даже в оборонной промышленности. «В России у нас конкурентов нет», — подчеркнул
Александр Жималов. Александр Борисович рассказал о новых
теплоизоляционных материалах, которые не имеют аналогов
— технология их производства существует только в АО «СИС».
Пеностекло выпускается на основе опоки — кремнистой
осадочной породы, месторождение которой находится, в том
числе и под Саратовом.
Этот новый инновационный
материал может составить
гордость России в стекольной промышленности. Он
не горючий и биостойкий,
может применяться для
изоляции труб и других
теплоагрегатов.
В институте также
разработана большая про«Кремнепор» АО «СИС»
грамма по дальнейшему
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усовершенствованию
стекла для ВПК и народного хозяйства.
Александр Борисович Жималов всю жизнь
увлекается спортом и
хорошо знаком с развитием спорта в России. В
беседе с Евгением Лощининым он выразил
желание помогать развитию отечественного
спорта. Представители
журнала «Союз Национальностей», также
вошедшие в состав деЛощинин Е.А. - Генеральный
легации, сообщили, что
директор «Цитадель
в ноябре в Санкт-Петер- DEVELOPMENT» +7-921-9191290,
бурге прошла презента- мастер спорта СССР по водному
ция СК ВМФ, который
поло, Чемпион Мира среди
возглавляет президент
ветеранов 2014 г. (г. Монреаль,
фонда Константин Пав- Канада), 2015 г. (г. Казань, Россия)
лович Лысов — помощник председателя комитета по обороне ГД РФ по северо-западному округу Комоедова Владимира Петровича. В рамках
встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области развития отечественного производства и спорта. Рабочие АО «СИС»
поблагодарили редакцию журнала «Союз Национальностей»
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Казахстан, г. Атырау, телецентр
Марка стекла DBL-20 (АО «СИС»)

Флоат-линия АО «СИС»
за проявленный интерес к своему производству и за предложение открыть рубрику «Династия АО «СИС»», т.к. коллектив объединения многонационален.
В настоящий момент приоритетом для АО «СИС» являются
инновационные разработки. Эффективно созданная структура
института (научная часть, конструкторское бюро, промышленная флоат-установка) позволяет разрабатывать широкий ассортимент архитектурно-строительного энергосберегающего и
декоративного стекла. Это — светотеплозащитное окрашенное
в массе стекло большой цветовой гаммы, которое можно применять для остекления в различных климатических зонах, а
также в стеклоизделиях для наземного транспорта и мебели.
Институтом накоплен значительный опыт работы по обеспечению крупномасштабных строительных объектов, таких как
общественно-жилые комплексы, торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения, различными видами остекления,
по выпуску стекол транспортного назначения (для наземного и
ж/д транспорта). Важным приоритетом для АО «СИС» являются
разработки новых теплоизоляционных материалов: пеностекло
и «Кремнепор». И мы надеемся на отечественные СМИ и, в
частности на журнал «Союз национальностей», чьи публикации
побудят отечественных ЗАКАЗЧИКОВ к сотрудничеству с Институтом в рамках ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. В этой связи АО
«СИС» планирует реализовать проект реконструкции и модернизации существующей линии по производству полированного
стекла с увеличением ее производительности от 150 т/сутки
до 350 т/сутки с возможностью производства:
— крупногабаритного триплекса и стекол для современного
наземного транспорта;
— современных сверхпрочных энергосберегающих стекол,
в том числе стеклопакетов;
— высокопрочного бронированного стекла для оборонной
промышленности;
— стекол для солнечных батарей и др.
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Таким образом, в результате завершения всех этапов реконструкции и модернизации по намеченным программам, АО
«Саратовский институт стекла» будет производить самый широкий спектр новой перспективной продукции для рынка стекла.
Институт принимает активное участие в Международных
стекольных выставках и конференциях, сам является с 2002
года организатором Международной конференции «Стеклопрогресс-ХХI», где обсуждаются перспективы развития науки и
технологии в области производства и промышленной переработки стекла. В мае 2016 года институт стекла планирует провести
8-ю Международную конференцию «Стеклопрогресс-ХХI». В
2012 году АО «СИС» был избран членом Международной
комиссии по стеклу, что расширяет возможности международного сотрудничества.
Редакция уверена, что отечественные технологии вытеснят с нашего рынка западных конкурентов. И пример тому —
АО «СИС» в лице генерального директора А.Б. Жималова.

г. Астрахань, гостиница Grand Hotel Al Pash
Марка стекла StopsolSupersilver Dark Blue (АО «СИС»)
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г. Пенза, спортивный
комплекс «Буртасы»
Марка стекла SN-20 и
окрашенное в массе
серое (АО «СИС»)

Авторы статьи В.Г. Никитин, А.С. Махонин

НОВОСТИ
В России создана техника для защищенной спецсвязи стран СНГ
«Объединенная приборостроительная корпорация»
создала комплекс технических средств, которые свяжут в единую сеть каналы шифрованной документальной связи стран СНГ и России. Новая аппаратура
базируется на отечественном программном обеспечении, процессорах «Эльбрус» и гарантирует высокий
уровень защиты от утечек информации.
Комплекс разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Мост-СНГ» по заказу Федеральной
службы охраны (ФСО) России. В его состав входят
универсальные вычислительные машины, консоль
оператора и специальное ПО, которые обеспечивают
обработку данных и их маршрутизацию. Разработанная техника позволяет достоверно и в гарантированные сроки передавать между государствами юридически
значимую информацию и документы.
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ РФ

Бирилко Данила Александрович:
«... в чем высшее предназначение
человеческой жизни ...»
Родился в Ленинграде, детство
провел на Сахалине, школу оканчивал в ФМШ в Новосибирске, 3
года учился в МФТИ, 2 года в ЛЭТИ,
2 года в армии, 3 года работал на
стройках, 7 лет в типографии, на данный момент — директор типографии.
С 6-ти лет мечтал полететь в космос и вот, учась на факультете аэрофизики и космических исследований
в МФТИ, я увидел, что современные
ученые не могут объяснить простейших вещей, (например, почему в
живом организме лейкоциты, являющиеся по описанию просто сложными химическими соединениями, начинают активно перемещаться
к месту попадания инородного тела, где они и выполняют свою защитную функцию). Также я испытывал неподдельное изумление тем
фактом, что при любом ничтожном изменении параметров орбиты
нашей Земли жизнь на ней станет невозможна. Каким же должно
быть стечение обстоятельств макрокосмического масштаба, для
возникновения таких параметров в Солнечной системе?! И как они
удержались столь долгое время? Ведь на практике мы можем видеть,
что любая система со временем расстраивается и для дальнейшей
работы необходимо ее регулярно обслуживать…
Имея такие мысли, я постепенно разочаровывался в науке и
технике, хотя всю жизнь считал себя физиком и программистом. 2
года обучения на факультете компьтерных технологий и информатики в ЛЭТИ еще больше убедили меня в том, что такие знания о
жизни нельзя считать удовлетворительными. Я не закончил высшее
образование и пошел на 2 года в армию, где все, что я знал, очень
пригодилось. Я благодарен всем, с кем мне довелось служить в в/ч
45935. После армии я был готов к самостоятельной жизни и увлекся
строительством из экологических материалов, однако в то время
подобных объектов строительства было достаточно мало. Но я поИ н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о е

лучил очень ценный опыт и даже съездил на практику в Норвегию.
Дальнейшие три года путешествий по стройкам Петербурга и Ленинградской области показали, что такой образ жизни хотя и приносит
деньги и опыт, но совершенно лишает личного времени. Поскольку
я был свободен в выборе профессии, я решил сменить род занятий.
Меня очень интересовало книгоиздание, типографская деятельность,
и когда я стал переплетчиком в небольшой типографии, я был доволен
жизнью. Однако, через полгода мне пришлось стать директором этой
типографии, и личное время опять закончилось.
Через несколько лет работа стала спокойней, и я задумался
о получении образования в сфере экологии. На общих основаниях
поступил в Гидромет на заочный факультет на специальность прикладная экология и природопользование, который должен закончить
в следующем году.
В сфере моих интересов: жизнь человека на Земле и на земле;
в чем высшее предназначение человеческой жизни; как правильно
устроить жизнь людей так, чтобы они перестали жить, как животные
(занимаясь едой, сном, совокуплением и защитой), а могли исполнить
свое предназначение.
Я не националист, однако как человек, родившийся в России,
продолжаю гордиться ее успехами, и считаю что нужно сохранять
все ценное, что есть в любых культурах мира. Считаю обязанностью гражданина любой страны поддерживать своего Президента и
Правительство. Нашего Президента очень уважаю, за его открытую
политику и реальные действия. Считаю, что он не придерживается
позиции империи, но честно противостоит силам разрушения морали
и нравственности, которые приходят к нам с запада. С этой точки
зрения присоединение Крыма — правильный шаг. Можно обвинить
меня в том, что я закрываю глаза на недостатки нашего руководства,
но, во-первых, я вижу, что оно само их видит и работает над ними, а
во-вторых, я не враг самому себе. Все-таки надо признать, что мы
живем в одной стране.
Бирилко Д.А.

о б о з р е н и е

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Подписка на журнал «СОЮЗ национальностей» — 2016
Подписаться на журнал очень просто. Для оформления подписки заполните бланк
и пришлите его по адресу: soyuznatsionalnostey@mail.ru
Компания или фамилия, имя, отчество
ФИО контактного лица
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Тел./факс:
E-mail:
Период подписки/кол-во экз.
Периодичность 4 раза в год. Стоимость одного номера 280 рублей.
По вопросам размещения в журнале информации
и рекламы звоните по телефонам:
(812) 716-07-90, 8-981-6821779
Тексты и фото, рекламные модули присылайте по адресу:
soyuznatsionalnostey@mail.ru
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Мероприятия
Межпарламентской
Ассамблеи СНГ на
I полугодие 2016 года
•
Февраль
Участие во втором региональном (для Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан)
представлении модельного закона «О публично-частном партнерстве» (совместно с ЕБРР и Евразийским банком развития)
(Алматы, Республика Казахстан)
•
1–2 марта
Заседание Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ
•
1–2 марта
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам
обороны и безопасности
•
1–2 марта
Заседание Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
•
1–2 марта
Заседание рабочей группы МПА СНГ по подготовке проекта
Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях
•
1–2 марта
Заседание рабочей группы МПА СНГ по разработке проекта
межправительственного соглашения по формированию Объединенной информационной системы государств – участников
СНГ по защите от биоопасностей
•
31 марта
Заседание Экспертного совета по здравоохранению при
Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ
•
1–8 апреля
Участие в восемнадцатом международном театральном
фестивале стран СНГ и Балтии «Встречи в России»
•
6 апреля
Заседание Экспертного совета при Постоянной комиссии
МПА СНГ по правовым вопросам
•
14–15 апреля
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной
политике и правам человека
•
14–15 апреля
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике
и финансам
•
14–15 апреля
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и
образованию
•
14–15 апреля
Межпарламентские слушания «Качество образования в условиях общего образовательного пространства СНГ» (совместно
с Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации)

•
1–8 мая
Участие в ежегодном международном турнире по баскетболу среди юношей, посвященном 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Бишкек)
•
18–19 мая
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного
самоуправления
•
18–19 мая
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
•
18–19 мая
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной
политике, природным ресурсам и экологии
•
18–19 мая
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре,
информации, туризму и спорту
•
18–19 мая
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым
вопросам
•
18–19 мая
Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств
•
19–20 мая
Заседание Совета МПА СНГ
•
19–20 мая
Сорок четвертое пленарное заседание Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых
Государств
•
31 мая
Заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Регионального содружества
в области связи
•
Июнь
Международная конференция по вопросам совершенствования избирательного законодательства (Бишкек)
•
Июнь
Участие в ежегодном международном культурно-образовательном форуме государств – участников СНГ (Чолпон-Ата,
Кыргызская Республика)
•
Весь период
Осуществление контактов с международными организациями и органами СНГ в соответствии с заключенными соглашениями и решениями Совета МПА СНГ

Наша сила — в
дружбе, уважении и
любви к ближнему!

