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НА ТЕМУ ДНЯ 

Мечту пронесите через года  
и жизнью наполните!..
Но тех, кто уже не придет никогда, — 
заклинаю, — ПОМНИТЕ!
С такими словами обращался к читателям поэт Роберт Рождественский. 
И сегодня нельзя допустить, чтобы на земле, политой кровью миллионов, 
возродился фашизм. Нельзя забывать , что Великая Отечественная 
война унесла жизни более 27 миллионов советских людей. Их кровью 
оплачен мир, в котором мы живем. 9 мая — для старшего поколения 
день воспоминаний о радости окончания самой страшной войны в 
истории человечества. Для молодых — это возможность почувствовать 
связь с историей своего народа, проникнуться духом подвигов ветеранов 
и народного патриотизма своих предков.

День Победы был введен в 1945 году, но до 1965 года был рабочим 
днем. И только двадцать лет спустя День Победы был объявлен 
нерабочим днем. В этот день каждый год на Красной площади в Москве 
проводился военный парад. После распада Советского Союза парады не 
проводились, но в 1995 году — в год 50-летияПобеды прошло сразу два 
парада — на Красной площади и на Поклонной горе. С тех пор в крупных 
городах и городах-героях военные парады проходят ежегодно и гремит 
праздничный салют. Россияне в этот день чествуют ветеранов, отдают 
дань памяти погибшим, возлагают цветы к монументам и памятникам 
воинов, отдавших жизнь за освобождение своей родины от фашизма.

С Днем Победы!



СОЮЗ Национальностей №2 (4) 2014г. 4

Содержание
МИР и ОБЩЕСТВО
6-7.  «Правда и справедливость».
8-10.  Н. Буров: Мы думаем по-разному,  
 но думаем об одном.
11-14.  Лидия Ходченкова: Национальных вопросов  
 не надо бояться.
15-17.  Возрождение государственно-правовой   
 идеологии — ключ к переменам.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
18.  Укрепление доверия в эпоху преобразований.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
19.  Картины знаменитостей помогут  
 выздороветь детям.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ  РОССИЯ
20-21.  Присоединение Крыма к России закономерно.
22-23.   Кто они — коренные народы  Крыма?

КАДРЫ
24.  Предлагаем работу и заботу. 

НАЗНАЧЕНИЕ
25. На принципах партнерства

СТРОИМ НОВУЮ РОССИЮ
26-27. Стройка будет красивая и многонациональная.

В МИРЕ ИСКУССТВА
28-29.  «Встречи в России».

ТРАДИЦИИ. ОБРЯДЫ. ОБЫЧАИ
30-32. Сабантуй — праздник плуга.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИИ
33-35.  Систему оздоровления возродят.

НОВОСТИ
36-37.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
38-39.  Почему корейцы  выбрали  Россию.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
40. Я уверен, что сила России  
 в дружбе народов.

СПОРТ
41.   Создается банк, который  поддержит спорт.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
42-43.  Кубок лидеров у танцоров  клуба  «Планета». 

Журнал 
СОЮЗ национальностей №2(4)2014

Учредитель:
ООО «Издательский Дом + »
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, дом 67.
Издатель
генеральный директор
В.Г. НИКИТИН
8-901-316-07-90
Главный редактор
Нина ЗЕМНОВА
8-921-373-28-32
ngbpress@mail.ru
Дизайн и верстка:
Мария ПРАВДИНА.

Адрес редакции:
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, 67.
Тел. 7-965-093-03-35
soyuznatsionalnostey@mail.ru

Отпечатан в типографии:
ООО «Алпринт»
Адрес типографии: 196084
Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.33, лит А.
Тел.(812) 715-14-00
Заказ № 162
Подписано в печать 28.04.2014.

Издание зарегистрировано
в федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) свидетельство ПИ № ФС77 -55095 
от 26 августа 2013г.  

Тираж 100 000 эк. Цена свободная.
Журнал распространяется в России, СНГ, в Европе 
и других зарубежных странах, в спортивных федераци-
ях, в консульствах, на выставках, форумах, презента-
циях, в ЗАКСах, администрациях СПб и Ленинградской 
области, по подписке и продается в рознице.
Рукописи и фотографии авторов не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка материалов
разрешается с указанием названия, номера
и даты выпуска журнала. Мнение авторов может не 
совпадать с мнением редакции.

Все рекламируемые товары и услуги
имеют лицензии и сертификаты качества.
За достоверность информации, наличие сертификатов
и лицензий несут ответственность авторы, 
организации и предприниматели, предоставившие 
информацию и рекламу.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Санкт-Петербург

И 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  о б о з р е н и е



СОЮЗ Национальностей №2 (4) 2014г. 5

Честь имею представить вам информационно-аналитический журнал «Союз национальностей».  

На его страницах Вы сможете вернуться в прошлое, понять настоящее и спрогнозировать буду-

щее. Это не пафосные слова, это требования жизни, так как  новая – сильная  Россия сохранила 

основные достижения  культурных, спортивных, экономических интеграций  в  рамках межна-

ционального  взаимопонимания советского периода, как единое государство.

Наука, образование, спорт, культура, экономика и, конечно,  совместный   ТРУД – ТРУД,  который 

позволит достойно  жить не только россиянам,  но и всем гражданам бывших  республик СССР. 

Жизнь доказала, что нельзя пренебрегать нашей с вами историей, несмотря на вмешательство 

внешних сил и нерадивых политиков. Мы уверены, в современном обществе будущее людей 

разных национальностей строится на уважении друг к другу с  соблюдением всех законов и 

«правил игры» и не из-за боязни быть наказанными, а потому что так должно быть.

Собственно говоря, это и есть объединяющее начало для всех нас,  независимо от  возраста и 

вероисповедания, потому что уверенность в завтрашнем  дне - это не что иное, как семья, лю-

бовь к Родине, карьера и жизнь - простая человеческая жизнь.

Руководитель проекта Вячеслав НИКИТИН.

Уважаемые читатели!
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МИР и ОБЩЕСТВО

«Правда и 
справедливость»
Под таким лозунгом в Санкт-Петербурге стартовал 
форум независимых региональных и местных  
средств массовой информации. На дискуссионной 
площадке обсуждались настоящее и будущее печатных 
СМИ в современном информационном обществе,  
новый закон «О почтовой связи» и акционировании 
«Почты России». В работе форума принял участие 
Президент России Владимир ПУТИН.

На пленарном заседании в центре внимания был вопрос объ-
ективности средств массовой информации. Разговор шел о зако-
нодательном регулировании, противоправном и экстремистском 
контенте, приравнивании популярных блоггеров к СМИ и о других 
проблемах современной журналистики.

В качестве основных спикеров выступили директор издатель-
ского дома «Ньюс Медиа» Ашот Габрелянов, руководитель ин-
формационного агентства «Мое побережье» Татьяна Седых, глава 
Роспечати Михаил Сеславинский. По словам руководителя Ро-
спечати, с точки зрения бумажных СМИ прошлый год закончился 
не очень хорошо: «Падение рынка на 4% в финансовом объеме 
в целом, на 10% — общее падение доходов газет и журналов. 
Сложная ситуация с продажей в розницу, такая же и с подпиской».

Михаил Сеславинский привел некоторые цифры по грантам 

для СМИ из федерального бюджета. Только в этом году поддерж-
ку со стороны федеральной власти получили 299 печатных СМИ 
из 54 регионов, общая сумма — 115 млн рублей. Средний раз-
мер субсидий для региональных СМИ составил 260 тыс. рублей. 
Однако количество СМИ и сумму грантов, по словам Сеславин-
ского, вряд ли удастся увеличить. И это несмотря на то, что в топ-
10 лучших СМИ в регионах всегда присутствуют местные газеты, 
а кое-где их и вовсе большинство.

Впрочем, как и ожидалось, наиболее горячую дискуссию вы-
звали проблемы, связанные с «Почтой России». Из-за несоблю-
дения «Почтой» договоренностей по тарифам на распространение 
СМИ стоимость подписки для региональных, в том числе район-
ных, газет выросла практически в два раза. Вера Волошинова, 
представлявшая на первом медиафоруме ОНФ ростовскую реги-
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мов. — Это эффективный механизм, с помощью которого мож-
но будет активно сопротивляться монополии, в нашем случае 
— «Почте России».

В свою очередь Михаил Сеславинский предложил собрав-
шимся четко сформулировать проблемы, которые стоят перед 
печатными СМИ, и варианты их решения — с тем, чтобы об-
ратиться с этими вопросами к главе государства, лидеру Обще-
российского народного фронта Владимиру Путину. Надо отме-
тить, что именно Общероссийский народный фронт выступил в 
роли организатора форума. 

Владимир Путин ответил на многочисленные вопросы жур-
налистов. Встреча, первая в таком формате, объединила бо-
лее 400 репортёров со всей страны. Начали с самой горячей 
темы — событий на юго-востоке Украины. Там вместо боевых 
действий нужно выстраивать мирный диалог, подчеркнул пре-
зидент. Что касается Крыма — об этом его тоже спросили — 
финансировать новую республику будут из резервных фондов, 
без ущерба для остальных регионов, в которых — наперебой 
рассказывали журналисты — хватает своих проблем. В Рязани, 

например, борются с точечной застрой-
кой: под угрозой — музей Есенина. А 
город-герой Волгоград страдает от разби-
тых дорог. Журналисты жаловались, что 
местные власти намеренно замалчивают 
проблемы сами, и к этому же часто при-
нуждают прессу, используя администра-
тивный ресурс. 

Вопросов от петербургских журнали-
стов на встрече не прозвучало, но мно-
гие проблемы, о которых шла речь, акту-
альны и для Северной столицы, отметил 
президент. Владимир Путин вспомнил о 
расселении коммуналок и ремонте дорог. 
А, отвечая на вопрос из Воронежа, каким 
должен быть журналист, чтобы главе го-
сударства с ним было о чем поговорить, 
Владимир Путин ответил, главное, чтобы 
человек был интересным. Как подчеркнул 
Президент, местные СМИ и «Общерос-
сийский народный фронт» — естествен-
ные партнёры, и должны работать в паре.

МИР и ОБЩЕСТВО

ональную газету «Молот», отметила: «Все 
договоренности с «Почтой России» о росте 
тарифов за доставку печатной продукции 
были нарушены. А ведь ранее было обе-
щано: в 2014 году этот тариф не вырастет 
более чем на 25%».

Кроме того, со слов региональных и 
местных журналистов, рост цен на подпи-
ску в ряде регионов превысил все мысли-
мые пределы: к примеру, по информации 
представителей Нижегородской области, 
более чем на 90%, а на некоторые из-
дания — вдвое и даже втрое. Не меньше 
проблем и в мордовских СМИ. По словам 
сопредседателя регионального штаба 
ОНФ в Мордовии, главного редактора 
«Известий Мордовии» Олега Каштанова, 
трудность заключается еще и в том, что «о 
повышении тарифов многие издания узна-
ли за несколько дней до времени «Х» и не смогли подготовиться. 
В результате повышения тарифов сократилась подписка».

 Президент посоветовал 
независимой прессе рассчитывать 
на поддержку «Народного фронта».

Можно ли как-то договориться с «Почтой России»? Есть 
ли механизмы, которые не позволят этой структуре диктовать 
такие непосильные условия для изданий? «Без вынесения на 
уровень президента решить эту проблему невозможно, — пола-
гает Михаил Сеславинский. — Силенок у нас мало». При этом, 
по словам руководителя Роспечати, «Почта России» «мечтает 
скинуть с себя эту функцию. В структуре дохода подписка со-
ставляет лишь 6%. Они уверены, что им не нужна подписка, 
будут зарабатывать на другом».

«Необходимо, чтобы заработал институт коллективных ис-
ков, — полагает депутат Госдумы, активист ОНФ Виктор Кли-
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МИР и ОБЩЕСТВО

Мы думаем по-разному, 
но думаем об одном

   Николай Витальевич БУРОВ — директор Государственного музейного 
комплекса «Исаакиевский собор», председатель Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, окончил Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии. Народный артист Российской 
Федерации, заслуженный артист РСФСР.

— Николай Витальевич, Вы возглавляете Общественную 
палату Санкт-Петербурга, как складываются отношения с 
властью, с главами администраций районов? Как это про-
исходит?

— В Санкт-Петербурге в 2000 году по инициативе обще-
ственности, предложившей тогда губернатору Владимиру Яков-

леву новую форму взаимоотношений 
власти и общества, был создан Обще-
ственный совет. Предложение получило 
полную поддержку. Совет, по сути, стал 
первой Общественной палатой и начал 
работать. Люди с самого начала устойчи-
во держались вокруг этой идеи. Работа в 
Совете абсолютно добровольческая, даже 
не волонтерская, у нас не может быть 
вознаграждения, не может состоять бо-
лее ста человек. И когда Совету было уже 
почти 6 лет, в России появилась Обще-
ственная палата, представители которой 
долго «доставали» нас — своих родите-
лей — убеждали именоваться Палатой. 
Мы долго отказывались, наконец, нам 
это состояние надоело, и мы уже больше 
года называемся Общественной палатой 
Санкт-Петербурга. Сейчас нас 80 чело-
век. Причем, как изначально складыва-
лось, в составе Палаты много почетных 
граждан, академиков, есть Нобелевские 
лауреаты. Довольно высокий средний 
возраст наших членов, но мы от этого 
не страдаем. Среди тех, кому сегодня за 
70, 80 и даже за 90 лет, все известные 
люди. Среди них Даниил Гранин, Михаил 
Бобров, их догоняет академик Спасский. 
Все они золотой запас нашего города и 
намерены отдавать все свои силы, знания 
и энергию делу, которое так органично 
влилось в нашу жизнь. Словом, взаимо-
действие с властью складывается так, 
как мы и задали. А задали мы наши от-
ношения как некий мост с двусторонним 
движением, чтобы власть чувствовала, 

что происходит в обществе, а обществу разъяснялось то, что и 
мела в виду власть. Поэтому у нас достаточно живые взаимо-
отношения с властью и с главами всех 18 районов. Где также 
созданы советы, которые помогают главам района.

Сам я только за полгода побывал уже в пяти районах, инте-
ресовался, как строят Советы свою работу с исполнительной 

Сегодня, когда Россия готовится отметить в очередной раз  
День Победы над фашизмом, в мире снова возрождается нацизм, 
вспыхивают национальные конфликты… Но мирные люди не хотят 
войны, они строят новую благополучную Россию, современное 
гражданское общество. О том, как это делают в Санкт-Петербурге, 
наш корреспондент беседовал с председателем Общественной 
палаты города Николаем БУРОВЫМ.
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властью. Приятно было видеть, что роль советов в районах 
растет. А кому как не людям, которые живут на этой террито-
рии, знать те проблемы, которые нужно решать. Кое-кто ино-
гда сомневается: не лишняя ли это еще одна параллель между 
властными структурами и обществом?.. Здесь лишнего не мо-
жет быть. Я в этом глубоко убежден. До сих пор, как бы мы ни 
старались активно вовлекать общественность в решение задач 
нашей жизни, все равно активность горожан оставляет желать 
лучшего. Это отчетливо видно, когда начинается избирательная 
кампания. У людей сразу как-то активность падает. Вроде как 
обойдутся без меня. Лучше посижу дома, на диване, все равно 
ничего не изменится. 

Неправда, все, что происходит сейчас у наших братьев и со-
седей на Украине, вызывает определенную реакцию, которую 
нужно анализировать. Анализ же показывает, что происходит, 
когда кто-то за меня голосует. Почему люди хватаются за то-
поры и бутылки, громят все вокруг…. Поэтому, я считаю, такая 
структура как Общественная палата — достаточно важная и не 
лишняя организация. Другое дело, что нас можно упрекать, что 
мы не очень эффективно работаем?.. Ну, не знаю, тот, кто хо-
чет работать более эффективно, пусть попробует. У нас вольно-
му воля, для политической и общественной самодеятельности 
нет никаких преград. В Санкт-Петербурге около 4500 различ-
ных общественных объединений и других формаций. И если бы 
все они работали эффективно, то у нас, если не коммунизм, то 
рай-то уж точно наступил. А так как до рая еще очень далеко, 
мы стараемся делать это по-своему. Кто-то делает иначе?.. Но, 
давайте делать вместе. Потому что все мы единомышленники, 
все думаем по-разному, но думаем мы об одном.

За последние годы стало в порядке вещей проводить об-
суждение важных вопросов с общественными советами, стало 
правилом обсуждение важнейших документов для принятия 
правительством города, в том числе, и в Общественной палате. 
Самые серьезные решения, касающиеся социальной политики, 
либо программы развития города, как например программа 20-
30, все это подвергается обсуждению. А если учитывать мощ-
нейший потенциал опыта, практической работы, теоретических 
знаний, которые имеют члены Палаты, которые внутри еще объ-
единены в несколько профильных комиссий, то это позволяет 
выносить достаточно объективные, интересные суждения, а ис-
полнительным органам вносить дельные поправки в документы. 

— Какие предложения, рекомендации дает Палата вла-
сти города о формировании гражданского общества, о вос-
питании толерантности, гражданственности и патриотизма?

— Мы рассматриваем самые серьезные вопросы, которые 
вызывают дискуссии, которые рассчитаны на длительный срок 
претворения. Советов возникает множество, но уходят они 
опосредованно через комитеты, которые готовят те или иные 
властные постановления. Что касается гражданского общества, 
то мы сами внутри Палаты иногда спорим о том, какое виде-
ние имеет тот или иной член. У нас нет одинакового видения 
гражданского общества, не одинаковый подход к определению 
успешности того или иного метода. 

Что касается воспитания толерантности, то это понятие на-
столько само собой разумеющееся для нас, что мы даже не 
придаем особого значения. Однако мы охотно идем на контакт 
с серьезными организациями. Не так давно я присутствовал на 
сводном совещании по вопросам развития гражданского обще-
ства и вопросам толерантности, организованном Общественной 
палатой России, с привлечением следственного комитета, про-

куратуры… И там тоже высказывались разные подходы и мне-
ния по этому вопросу. Сегодня стало модно говорить о том, что 
толерантность — это якобы ошибка роста, как мультикультура-
лизм. Я не могу назвать толерантность ошибкой, а другого по-
нятия в голову пока не идет. Может, мы неуклюже пользуемся 
этим термином, не так строим политику?..

— Есть мнение, что для нашего общества больше под-
ходит определение дружба.

— Дружба, конечно хорошо, но это понятие предполагает и 
большие требования. Может быть, я дружить с кем-то не хочу, 
но я должен держать себя в определенных рамках. Есть ведь 
определенные законы поведения в обществе. Мало ли что нам 
хочется делать на улице, но мы же себя сдерживаем. Точно 
такие поведенческие законы и здесь. Мне, например, очень 
нравится, что у меня не было проблемы объяснять сыну, чем 
татарин лучше или хуже еврея, потому что большую часть сво-
ей жизни я провел в той среде, где национальность была вто-
ричным признаком, а первичным всегда был профессионализм. 
И, если в театре, а театр — дело интернациональное, актер 
талантлив, и вовсе неважно кто он по национальности. Да и в 
любой другой области ценится профессионализм, а не нацио-
нальность. Только на бытовом уровне эта проблема становится 
трудной, где и должны соблюдаться законы. 

— Но в последние годы вопрос о национальных взаи-
моотношениях стоит достаточно остро. Как Вы оцениваете 
ситуацию межнационального общения в Санкт-Петербурге? 
Что бы могли сказать о роли Дома национальностей?

— Один Дом не выполнит такой громадной миссии. Ду-
маю, что за год работы не получить столько, как за один день 
празднования Курбан-байрама, где собираются не только тата-
ры, башкиры, но и другие национальности. На этом празднике 
понимаешь, что есть вещи выше бытовых выяснений. Кстати, 
я очень люблю этот красивый праздник. Мне также нравится 
Пурим. Это всегда интересно, на таких праздниках человек, 
словно, снимает с себя скорлупу, расслабляется, становится 
доступным в общении. 

Что касается межнациональных отношений, гражданствен-
ности и патриотизма? Я это понимаю как знание истории своей 
страны и своего народа, попытка сделать это знание объек-
тивным, не зависящим от политической конъюнктуры. Не надо 
менять историю каждый раз на 180 градусов в зависимости 
от тех или иных высказываний и происходящих событий. Это 
было бы прилично. Патриотизм проявляется в том, чтобы знать 
как можно больше о культуре своих соседей, причем не за на-
циональной стенкой, а за физической — где живу я, рядом 
— азербайджанец, еврей… Я многих вещей не понимаю и не 
чувствую, потому что лучшее, что мне досталось в свое время, 
лет тридцать назад, — это поездки по моей стране. А страна 
тогда была большая — называлась СССР. Там тоже хватало 
проблем, но тогда мы не задумывались о тех вещах, о которых 
вынуждены думать сегодня. Это была прекрасная большая стра-
на, мы пытались знать нашу общую историю. Тот, кто был ум-
нее и продвинутей, старался узнать больше о культуре той или 
иной национальной группы. Патриотизм проявлялся, к примеру, 
в том, что, если я пошел в Армию служить, дал присягу, должен 
свято ее сохранить. К сожалению, современному поколению 
достались тяжелые испытания — изменение страны, отказ от 
присяги… И эти испытания не заканчиваются, они становятся 
все изощреннее. Выход здесь один — знать как можно больше, 
лучше и не поддаваться эмоциям.



СОЮЗ Национальностей №2 (4) 2014г. 10

МИР и ОБЩЕСТВО

Если говорить о межнациональных отношениях в Санкт-
Петербурге, нужно учитывать, что это самый северный мегаполис 
мира. Это противоестественно, и он не может раздуваться бес-
конечно. Поэтому нет достаточно земли, и все, что происходит 
за счет миграционных процессов, должно носить просчитанный, 
определенный характер, чтобы не превращать город в некое аб-
страктное поселение. Это все же Петербург! Конечно, никто уже 
не откажется от миграции, это общемировой процесс, не только 
российский. Но он должен проходить в рамках закона и должен 
быть строго выверен. Люди должны приглашаться по необхо-
димости и обеспечиваться необходимым. Это не должно быть 
аварийной социальной площадкой. Не тот город, не та широта. 
В то же время те, кто уже приехал и стал гражданином нашей 
страны, должны хорошо адаптироваться в обществе. А это вопро-
сы культуры, просвещения, образования. Дети должны учить рус-
ский язык как второй родной, с детства вливаться в нормальное 
языковое пространство. Это самое главное препятствие и самый 
главный пропуск. Если люди становятся законопослушными и ак-
куратными налогоплательщиками, милости просим!

— Николай Витальевич, как, по-вашему, реализуются 
обеспечение и защита прав и свобод человека в Санкт-
Петербурге? Участвует ли Совет в разработке предложений 
по принятию законов, вносит ли предложения по изданию 
правовых актов и программ социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга?

— Трудно сказать. Мне кажется, что я живу на острове. У 
меня настолько мало времени, что я ограничен островом. Живу 
в нескольких минутах от работы, у меня 9 точек музейных, две 
университетские, есть точки моей общественной деятельности. 
Времени хватает только на это пространство. Я даже не имею 
такой роскошной возможности — как пользование обществен-
ным транспортом. Поэтому, возможно, я не выскажу абсолютно 
точного представления о том, что происходит вокруг. Особенно, 
на окраинах. Правда, слышу разное, говорят о неблагополучиях, 
о подобии национального гетто где-то на окраине….Мне жаль, 
если наш город может скатиться на дно. А ведь город велик, и 
всегда был одинаково ласков ко всем, кто в нем жил и приезжал. 
В то же время, если, скажем, будет с избытком осуществлять-
ся миграция сюда, то это очень осложнит жизнь. Поэтому нужно 
четко регулировать необходимые миграционные потоки, чтобы не 
обострять безработицу, криминогенную обстановку. Все это свя-
зано с вопросами экономики.

— Часто ли жители города обращаются в Совет с вопро-
сами? И как совет решает их проблемы? 

— К счастью, до меня доходит не так много вопросов. Вся 
информация фильтруется, прежде чем попадает ко мне на стол. 
Довольно часто обращаются к нам с инициативами. Кстати, ини-
циатив очень много. Часто обращаются общественные организа-
ции. Недавно предложили рассмотреть вопрос об увековечении 
памяти Таллинского перехода в 1941 году. Общественная палата 
Ленинградской области обращается к нам за поддержкой, что-
бы призвать историков обозначать битву за Ленинград не в 900 
дней, а периодом с 1941 по лето 1944, когда капитулировала 
Финляндия. Бывают и «дурацкие» вопросы - не по адресу, когда 
просят помочь в устройстве в санаторий или больницу. Хотя я 
все равно звоню, прошу принять, обслужить и так далее. Проис-
ходит это от незнания или от глупости, потому что сегодня любой 
обратившийся имеет полное право получить то, что он просит в 
комитете социальной защиты или в той же поликлинике… Мне 
это непонятно и странно. Но некоторые, вероятно, считают, что 

если перегорела у них в парадной лампочка, то непременно об 
этом нужно известить президента. Но я не могу сказать, что нас 
завалили такими обращениями. Довольно много к нам обраща-
ются коллеги из других регионов, чтобы мы с ними поделились 
опытом. Во многих местах эти учреждения являются новыми, но 
там слышали, что мы начинали задолго до создания Российской 
общественной палаты. Российская палата это более серьезная 
конструкция , носит полупрофессиональный характер, там есть 
содержание и траты другие. Мы же работаем на добровольческой 
основе, у нас есть только маленькая строка в бюджете на содер-
жание газеты «Грани Петербурга». 

— Что-то хотели бы изменить в деятельности вашей ор-
ганизации, в отношениях общества и власти?

— Нам особо менять пока нечего, мы достаточно обдуман-
но строим свою работу, деятельность Палаты строго регламен-
тирована. Но, естественно, ежегодно по положению происходит 
обновление состава не менее, чем на 10 процентов. Что мы и 
делаем.

— А кого приглашаете в Палату? Как это происходит?
— Это длительное обсуждение, которое проходит в испол-

нительных органах власти, на уровне вице-губернаторов города. 
Предлагается обычно несколько кандидатур, рассматриваем и 
выбираем одну. Но стараемся, чтобы в палате были представ-
лены интересы всех жителей города. У нас должны быть и про-
мышленники, и ученые, люди искусства, медики, педагоги и все 
другие. Я не знаю успешных людей, которые не могли бы осуще-
ствить свою судьбу в профессиональном плане. Когда есть про-
фессиональное признание, тогда и все остальное благополучно. 
Поэтому и все наши члены должны быть профессионально при-
знаны. У нас все люди более чем заслуженные. 

— Что в планах в этом году? 
— Хотел бы одного, чтобы меня переизбрали. За пять лет я 

уже подустал совмещать руководство большого музея, где еже-
годно больше трех миллионов посетителей, больше чем у Эрми-
тажа. И хотелось, чтобы те, кто входит в состав Палаты, были 
здоровы, и никто не болел. У нас критически предельный возраст 
членов Палаты. Дай Бог, чтобы они были все здоровы. Я каждый 
день боюсь кого-нибудь потерять, потому что каждый год теряешь 
все больше и больше людей, дорогих, которых так не хватает. 

Что касается общих городских проблем, то в этом году нам 
надо подключиться и помочь в подготовке и проведении выбо-
ров в муниципалитеты. От нижней власти очень многое зависит. 
Знаю это не понаслышке, сам был дважды депутатом. Очень бы 
хотелось, чтобы город пошел в развитие. Мы попали в сложную 
международную обстановку, и для туристического бизнеса год 
будет достаточно напряженный. Нужно выйти из всего этого до-
стойно, доказывая, что у нас мир, а не бедлам, который нам по-
казывают в СМИ. 

— Вы уже ощущаете влияние украинского переворота? 
— Пока нет. Но есть тревожное чувство… И самое главное 

— нам надо избежать дальнейшей конфронтации. Не тот это 
случай, не та страна, чтобы конфликтовать. Кстати, у меня жена 
украинка, сын студент, военнообязанный. Много общих проблем. 
И хотелось бы, чтобы наше благополучие меньше зависело от 
сырья, чтобы наши дела не уходили в песок…Вообще, хочется 
какого-то рывка, развития. Такое ощущение, что мир с ума схо-
дит. Наша задача, и задача России — остановить общество от 
добровольного безумия.

Благодарю Вас за беседу.
 Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.
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Национальных вопросов 
не надо бояться

   Лидия ХОДЧЕНКОВА — председатель правления 
Санкт-Петербургского отделения Международного 
общественного фонда «Российский Фонд мира». 
Образование высшее. Работала мастером, 
начальником цеха Ленинградского НИИ химической 
промышленности. Была секретарем Калининского 
райкома, заместителем заведующего отделом 
Ленинградского обкома, первым секретарем 
Куйбышевского райкома КПСС. Занимала должность 
секретаря  исполкома Ленсовета. С 1989 года — 
первый заместитель председателя Отделения 
Российского Фонда мира. Награждена орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы, 
медалью «За оборону Ленинграда» и другими 
наградами. Имеет сына. 

В Санкт-Петербурге персона Лидии Алексеевны известна 
тем, что всю свою жизнь она посвятила благородному 
делу сохранения мира и взаимопонимания между 
народами. Ей есть что сказать тем, кто сегодня пытается 
разделить общество по национальному, религиозному 
или социальному признакам. Наш разговор о мире, 
дружбе, о деятельности Фонда мира.

— Фонд мира начал складываться в шестидесятые годы из 
средств, передаваемых трудящимися на поддержку борьбы за 
мир, национальное освобождение народов, против империали-
стической политики войны. Первым председателем Фонда мира 
в СССР был известный писатель Борис Полевой. Тогда в шести-
десятых годах двадцатого века это была организация — перве-
нец народной дипломатии, объединившая многих людей из дру-
жественных стран. Позднее долгое время Фонд мира возглавлял 
известный шахматист Анатолий Карпов. Сейчас наша организация 
называется Международный общественный российский фонд 
мира, возглавляет его депутат Госдумы заместитель председате-
ля комитета по международным вопросам Леонид Слуцкий. Всего 
в России около 60 отделений, Санкт-Петербургское отделение 
Международного общественного российского фонда мира одно из 
них. В связи с тем, что в девяностые годы в стране сменилась 
политическая система, нужно было менять и работу Фонда мира. 
В это самое тяжелое время перед нами стояла задача сохранить 
организацию и направить ее на выполнение самых насущных про-
блем. Появились массовая бедность, много бездомных людей. 
Несмотря на ограниченность в средствах, Петербургское отделе-
ние фонда всегда помогало людям выжить, особенно, старшему 
поколению. Собираемые средства направлялись в больницу Ксе-
нии Блаженной, госпиталь инвалидов войны, в медицинское уч-
реждение по обслуживанию ликвидаторов чернобыльской аварии. 
Было организовано бесплатное питание пожилых людей. Благо-
даря контактам с религиозными общинами нескольких немецких 
городов, в Петербург поступала гуманитарная помощь. Сегодня в 
этом уже нет необходимости. Но и говорить, что в социальном 
плане город абсолютно благополучен, тоже пока рано. Мы продол-
жаем оказывать помощь нескольким детским домам, интернату 
для детей с ограниченными возможностями, поддерживаем ряд 
социальных программ. 

— На чем держится современная благотворительность?
— Только на добровольных пожертвованиях. Правда, таких ор-

ганизаций становится все меньше и меньше. Но находятся люди, 
которые понимают, что без этого нельзя. Меценатство, благотво-
рительность — это издавна принято в России. Я очень благодар-
на тем людям, которые на это откликаются. И убеждена, это их 
гражданская позиция. И если есть какая-то прибыль, то почему 
бы не поделиться. Вопрос в том — куда средства пойдут, в какой 
детский дом, чем лучше помочь? Поэтому мы объединяем усилия. 
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За два десятка лет определили себе круг детских домов. Все мы 
не можем охватить. В Павловске — самый большой Детский дом 
в России, где содержатся больные дети. Туда идет основная по-
мощь. Мы изучили потребности детских домов и поддерживаем 
их в силу имеющихся у нас средств. Дети нуждаются в постоянной 
материальной поддержке. Помогают нам предприятия и банков-
ские структуры. В советское время были крупные заводы-спонсо-
ры Металлический, «Электросила», «Светлана», «Ломо». Сейчас 
финансирование значительно сократилось. 

Важная часть нашей работы — культурное и патриотическое 
воспитание. Очень важно дать юному поколению соприкоснуться 
с живой историей своей страны, побывать на местах сражений, у 
мемориалов, поговорить с ветеранами. Сегодня мы еще можем 
организовать такие встречи… Это и разовые акции, и програм-
мы, идущие из года в год. Стоит сказать о совместных проектах 
с другими благотворительными фондами и организациями. На-
пример, к 70-летию Дороги Жизни фонд «Благовест» сделал па-
мятную медаль, мы вместе организовали встречу с ветеранами, 
где им вручали медали. В зале был настоящий всплеск чувств, 
слезы, мы испытывали гордость за этих по-настоящему стойких 
людей. В наши дни такие чувства в дефиците… После ВОВ люди 
по-другому воспринимали события. Я хорошо помню, во что пре-
вратился Ленинград во время блокады, но уже в 48-м году пошло 
резкое восстановление. Страна одухотворенно возрождалась. Се-
годня людям тоже нужна общая идея. Чувства патриотизма, благо-
творительность объединяют людей.

У нас есть лагерь Мира в Орле. Мы туда отправляем детей, 
которые проявили себя в художественном творчестве, написали 
лучшие сочинения о мире и войне. В лагере проводятся разные 
акции, марши мира. Орел находится недалеко от Курской дуги, 
роль которой в ВОВ известна. С Фондом сотрудничает много ин-
валидных и ветеранских организаций. Старшее поколение (участ-
ники войны, шахматисты или любители шахмат) проводят турни-
ры с детьми. Это общественные организации, и мы им помогаем, 
чтобы они могли купить шахматы, арендовать помещение… Да и 
сами, можно сказать, работаем волонтерами, а помогаем благо-
даря спонсорам. Хотя я предпочитаю их называть дарителями. Это 
дарители, жертвователи. Они жертвуют небольшие деньги, а мы 
пытаемся их направить на самые значимые для нашего времени 
и, особенно, для молодежи, нужды. Работать в Фонде не просто, 
мы существуем только на добровольные пожертвования, аппарат 
маленький, но есть общественники. Добровольные пожертвования 
получать все сложнее. Хорошо, еще есть люди, которые понима-

ют, что без этого нельзя. Я очень благодарна тем, кто на наши 
просьбы откликается, понимает, что программы и проекты, кото-
рые мы осуществляем, имеют социальную направленность, наце-
лены на укрепление гражданского общества. Но отпечаток на все 
накладывает социальное состояние общества. 

— Имеете в виду материальное расслоение?
— Да. Конечно, материальная сторона вопроса влияет на нашу 

деятельность и на состояние общества. Мы ведем работу с по-
жилым населением, с Дворцом творчества юных. Проводим ак-
ции, посвященные Великой Отечественной войне, освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. Я хорошо чувствую реакцию, 
которая идет от участников, испытываю глубокое моральное удов-
летворение, когда вижу лица людей, их настроение. 

Этот год для нас особенный, так как мы отмечаем 70-летие 
освобождение Ленинграда от фашисткой блокады… Очень хо-
чется, чтобы у подрастающего поколения остались в памяти вос-
поминания ветеранов о тех событиях. В Фонде объявлен конкурс 
«Расскажи о своем деде, о традициях своей семьи»…. Когда мы 
подводим итоги такой работы, видим, что у нас очень неравнодуш-
ная молодежь, хорошие дети, но с ними надо работать. Поскольку 
наши возможности ограничены, сотрудничаем с музеями. В част-
ности, со школьным музеем «Юные участники обороны Ленингра-
да». Дети там сами ведут экскурсии, обновляют экспозиции. Мы 
же часто бываем в этом музее, проводим там Дни пожилого чело-
века, праздники, посвященные блокаде и ВОВ. Недавно появился 
еще один музей Истории Балтийского флота советского периода, 
его создали в школе №473. Во время войны в том районе города 
был аэродром авиации Балтийского флота, откуда совершались 
вылеты на защиту Ленинграда и Дороги Жизни. В наших планах 
— расширить этот музей. Такие музеи при школах — это на-
стоящие центры пропаганды высокой нравственности и гордости 
за наш город и народ. Кроме патриотического воспитания, у нас 
есть программы по оказанию помощи больным детям, которые 
не могут посещать школу, оторваны от мира, чьи возможности 
ограничены. Поэтому мы помогаем детским больницам. Есть та-
кая программа «Мир без слез», в рамках которой Фонд вместе 
с организацией «Большая медведица» помогает больным детям. 
Сотрудничаем с такими организациями, как «Баскетбол на коля-
сках», «Танец на колесах». Так, по крупицам, собирается география 
нашего участия в делах благотворительности. Сосредотачиваемся 
мы на самых острых моментах. В таких мероприятиях участвуют и 
представители правительства, известные люди.

— Лидия Алексеевна, Вы много внимания уделяете бла-
готворительности, а как в Фонде смотрят на межнациональ-
ные проблемы, работаете вы с представителями других на-
циональностей? 

— Конечно, Международный общественный российский фонд 
мира откликается на события, которые происходят в обществе. 
Раньше национальные вопросы и тема дружбы между народами 
были приоритетными направлениями. Но и сегодня основными 
направлениями деятельности являются: содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, развитие гуманизма 
и милосердия, благотворительность, предотвращение националь-
ных, религиозных и социальных конфликтов, защита прав чело-
века, сохранение окружающей среды, развитие международного 
сотрудничества, научных, культурных, молодежных обменов и дру-
гие направления. В орбиту деятельности Фонда мира вовлечены 
сотни тысяч человек. Это ветераны и инвалиды войн, молодежь, 
дети, деятели культуры и науки, представители партнерских обще-
ственных организаций России и зарубежных стран (США, Канады, 



СОЮЗ Национальностей №2 (4) 2014г. 13

МИР и ОБЩЕСТВО

Германии, Франции, Японии, Испании, Ки-
тая и других), представители религиозных 
конфессий, активисты. 

В рамках программы «Мир и молодежь» 
Фонд мира проводит различные мероприя-
тия в международных молодежных лагерях 
в Омской, Орловской, Курской, Смолен-
ской, Пензенской, Московской областях. 
Проводится традиционный молодежный 
фестиваль «Мир народам Кавказа». В рам-
ках программы «Память народная» прохо-
дят традиционные рейсы и марши Памяти 
ветеранов войны и молодежи по местам 
боевых действий. Российский Фонд мира 
организует традиционные встречи Героев 
Советского Союза и России, блокадников 
Ленинграда, защитников неба Москвы. 
Большая работа проведена по созданию Книг Памяти, призван-
ных поименно увековечить подвиг тех, кто не вернулся с полей 
сражений. Создан уникальный, не имеющий аналогов, печатный 
памятник Солдату. Более 800 томов Книг Памяти переданы на 
постоянное хранение в музей на Поклонной горе в Москве. При 
участии Российского фонда мира издан массовым тиражом обоб-
щающий том Всероссийской Книги Памяти, эта работа продолжа-
ется. В одном из томов Книги Памяти будут опубликованы имена 
солдат и офицеров, погибших в финскую кампанию, а также в ин-
тернациональных конфликтах после 1945 года. Российский фонд 
мира принял участие в сооружении многих памятников, мемориа-
лов, надгробий в честь солдат Победы, в том числе герою поэмы 
А. Твардовского «Василию Теркину» в Смоленске и музея великого 
полководца Г.К. Жукова на его родине в Калужской области. 

В рамках программы «Мир и культура» Фонд сотрудничает с 
Русской православной церковью и другими религиозными кон-
фессиями. Реализуется программа помощи в восстановлении 
Валаамского монастыря и других святынь. РФМ принимал уча-
стие в восстановлении типографии Троицко-Сергиевой лавры, 
стоял у истоков «Православной энциклопедии», оказывая этому 
важнейшему изданию широкую поддержку. Забота о духовно-
нравственном и культурном возрождении России, о восстанов-
лении дорогих сердцу россиян памятников истории и зодчества, 
одно из приоритетных направлений деятельности Российского 
фонда мира. Совместно с Международной ассоциацией препо-
давателей русского языка и литературы РФМ оказывает помощь 
в проведении олимпиад школьников, изучающих русский язык за 
рубежом. В 90-е годы Фонд активно участвовал в проведении 
масштабного праздника представителей России, Украины, Бело-
руссии и стран Балтии «Славянский венок» в Таллинне, помогал в 
организации фестиваля искусств русских школ в Вильнюсе, пере-
дал книги и учебники на русском языке литовским школьникам, 
провел декаду русского языка в Молдавии. Российский фонд 
мира и его отделения принимают активное участие в проведении 
Дней славянской письменности и культуры. Проводятся совмест-
ные марши мира по местам боевой славы в ВОВ и другие акции. 
Развиваются прямые связи отделений Фонда мира в пригранич-
ных областях. Экстренная помощь направляется в районы стихий-
ных бедствий и межнациональных конфликтов. Российский фонд 
мира принимал активное участие в научных исследованиях про-
блем экологии, участвовал в финансировании программ на тер-
риториях, которые пострадали в результате испытаний ядерного 
оружия, а также хранения радиоактивных отходов. 

В рамках программы «Мир и согласие» Российский фонд мира 
внес большой вклад в развитие связей с соотечественниками за 
рубежом. При поддержке Фонда мира в Государственной библиоте-
ке иностранной литературы была организована выставка-продажа 
книг парижского издательства «Имка-пресс». Это был первый шаг 
к созданию в Москве ныне хорошо известной библиотеки Русского 
зарубежья. На протяжении ряда лет Фонд участвует в движении 
стран Северного Каллота, объединяющего миротворцев Швеции, 
Норвегии, Финляндии и России. Фонд мира был одним из актив-
ных организаторов и участников Международного конгресса НПО 
стран СНГ и Балтии по вопросам сотрудничества в области науки, 
культуры и образования, проведенного в Санкт-Петербурге под 
патронажем Совета Федерации РФ. Российский фонд мира — 
официальный партнер Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека. 
В 2013 году избран новый состав правления Российского фонда 
мира. В него вошел 31 человек. Среди них наиболее авторитетные 
представители общественности, в состав правления вошли патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муф-
тиев России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Адольф 
Шаевич. В последние годы мы хотя и переключились на решение 
социальных проблем, но также направляем письма в поддержку 
прав и свобод граждан. К примеру, мы это делали, когда проис-
ходили события на Северном Кавказе. Но сегодня в обществе по-
прежнему остро стоят социальные вопросы.

— Как, на Ваш взгляд, надо решать такие вопросы, как со-
кратить социальное расслоение общества, как не допускать 
межнациональных конфликтов?

— Во-первых, надо сказать, что правительство нашего горо-
да многое делает, чтобы поддержать малоимущих, неважно ка-
кой они национальности. В городе большую работу с националь-
ными культурными объединениями и землячествами проводит 
Санкт-Петербургский дом национальностей. Действует программа 
«Долг». Большое внимание уделяется блокадникам и ветеранам 
ВОВ. Я сама блокадница, все 900 дней прожила в Ленинграде. 
Сегодня такие люди пользуются льготами. Например, блокадни-
ки могут воспользоваться бесплатным перелетом в санатории, 
где можно подлечиться. Огромное спасибо власти за эту льго-
ту. У блокадников больше пенсия, чем у остальных пенсионе-
ров. В Петербурге 150 тысяч блокадников. Город дает субсидии 
на проведение для них мероприятий. Правда, чтобы получить их, 
нужно столько бумаг составить!.. Но стараемся выполнить все  
требования, правда, средств на многое не хватает, но мы работаем. 
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— Вы пережили блокаду, но сохранили здоровье, продол-
жаете трудиться. Как это удается?

— Чтобы сохранять работоспособность, предпочитаю нашу 
русскую баню и раз в десять дней оздоравливаюсь в парной. Хотя 
мой сын уже однажды заметил, что в последнее время скорости 
я сбавила.

— Не каждый в таком возрасте может столько работать. 
У вас, наверное, есть особый стимул? 

— Мой стимул — это работа. И профессия у меня боевая. Я 
ведь заканчивала химико-технологический факультет Ленинград-
ского технологического института имени Ленсовета, двадцать лет 
работала в военно-промышленном комплексе. 

— И у вас есть непростая награда?
— Да, я получила первый орден за полет Юрия Гагарина. В те 

годы была начальником цеха, где трудились почти 2000 рабочих. 
Мы выполняли специальный заказ для космоса, за что вместе с 
группой разработчиков и производственников был отмечен и мой 
вклад. Кстати, 12 апреля — День космонавтики — считаю своим 
праздником. Для меня это событие, потому что о полете Гагарина 
мы в цехе узнали одними из первых. Утром в день полета, чтобы 
мы не волновались, нам позвонили из Москвы на предприятие 
и сказали, что по нашей части в полете все в порядке. А в 12 
часов дня страна узнала, что в космосе Юрий Гагарин. Сейчас я 
сама себе удивляюсь, как смогла столько лет работать с опасными 
веществами. Ведь каждый день, приходя в цех, думала, как бы 
чего не случилось…Представляете, каждый день держать в руках 
взрывоопасные вещества. Не случайно в 45 лет мне можно было 
уйти на пенсию, но получила ее я только в 58. 

— Как же так?
— Все очень просто. Мне тогда предложили перейти на пар-

тийную работу. В КПСС я вступила в 27 лет. Не буду скрывать, к 
коммунистам относилась с большим уважением, хотя работу свою 
очень любила... Но меня почти сразу избрали секретарем партор-
ганизации. 

— И вы согласились перейти на партийную должность?.. 
— Согласилась. Но до этого я была увлечена своей работой. В 

то время очень модно было заниматься ядерной физикой. Я тоже 
жила этой темой. Факультет назывался инженерно-физико-хими-
ческий, но в тот год девочек на него не стали принимать. И мне 
предложили перейти на специальный факультет. Этого оказалось 
достаточно, чтобы меня убедить. Хотя большую роль в этом выбо-
ре сыграли педагоги, которые были для нас — студентов больше, 
чем родители.

— А родители ваши кто были?
— Семья у меня очень простая. Отец — водитель, мама — 

домохозяйка. В семье было три девочки, мама не работала. Вос-
питывали нас в труде, честности, покупали много книг, учили ува-
жительному отношению к старшим, сами же родители были очень 
скоромными людьми. Кстати, моя младшая сестра сейчас живет в 
той самой блокадной квартире. И я с таким удовольствием бываю 
там. Если еду на кладбище к родителям, обязательно захожу на 
Благодатную улицу к своей сестре. 

— Вы человек верующий?
— Да. Но в церковном плане я не образованная. Знаю одну 

молитву «Отче наш», которую выучила, когда фашисты бомбили 
Ленинград. Кстати, на днях была на службе, которую вел партиарх 
Кирилл в монастыре Иоанна Кронштадтского. У меня с этим мона-
стырем особые отношения. В бытность мою секретарем исполкма 
вместе с Владимиром Яковлевичем Ходыревым — председа-
телем исполкма мы передавали этот монастырь Ленинградской 
епархии.

— Это когда было?
— 25 лет назад, в конце восьмидесятых. Тогда здание мона-

стыря было в жутком состоянии. Только мы подписали докумен-
ты, как там уже церковнослужители выставили охрану, навели 
порядок. 

— Сейчас на религиозной почве часто возникают разно-
гласия. Как вы относитесь к этому явлению?

— В Фонде мира проходят мероприятия, где представлены все 
конфессии, но разногласий на этом уровне я не ощущаю. У нас 
работают представители разных национальностей, но разногласий 
по национальному признаку не бывает. Среди моих друзей немало 
людей самых разных национальностей. Один из них Рашид недав-
но подарил мне Коран. А в честь 70-летия блокады он сделал для 
блокадников медали. Также в Фонде мы организуем много встреч 
с национальными представителями. Это всегда незабываемое 
общение. В советское время я объездила множество республик 
и городов, встречалась и дружила с людьми разных национально-
стей. Особенно много друзей у меня на Украине, которые для меня 
остаются самыми любимыми. Долгое время я дружила с прежним 
послом Украины. Очень люблю эту страну, раньше с мужем мы ча-
сто путешествовали по Украине. Много общалась с белорусами, с 
представителями других народов. Среди моих друзей есть евреи. 
Тесно сотрудничаем с Литвой, Латвией, с Финляндией. 

Кстати, в советское время у меня в Финляндии был такой 
эпизод. Я возглавляла культурную делегацию в город Турку. Нам 
предстояло возложить цветы к памятнику Ленину. Но произошло 
непредвиденное — памятник кто-то облил краской. Финны, не 
знали, как выйти из положения. Я у них попросила принести рас-
творитель и тряпку, и через несколько минут памятник был чист. 
Когда к памятнику подошел народ, инцидент был исчерпан. Краску 
с памятника я вытерла и спокойно возложила цветы. Сценарий 
нашего пребывания в Финляндии не был нарушен. 

Национальных вопросов не надо бояться, их надо решать и 
вести переговоры мирным путем. Я — интернационалистка, для 
меня не существует плохих людей. Все люди хорошие, неважно 
какой человек национальности. Кода мы отмечали 50-летие Фон-
да мира, почти все конфессии и национальности были представ-
лены на торжествах. Это было замечательно.

Спасибо вам за беседу. И пусть в вашем окружении хоро-
ших и добрых людей становится все больше.

Нина ЗЕМНОВА.
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Возрождение 
государственно-
правовой идеологии — 
ключ к переменам
После завершения учебы в Спецшколе по подготовке  
оперативно-начальствующего состава Виктор Сальников  
был направлен на оперативно-следственную работу в системе 
Министерства внутренних дел. Окончил высшее политическое 
училище МВД СССР и Всесоюзный юридический заочный 
институт. В1973 году мало кто мог одновременно учиться в двух 
вузах, но у Сальникова получилось. О том, чего еще смог добиться 
Виктор Петрович интересовался корреспондент Виктор Николаев.

— Виктор Петрович, Вы не так давно пришли в Ленин-
градскую торгово-промышленную палату, расскажете под-
робнее о себе.

— В общей сложности прослужил в системе МВД сорок с 
лишним лет, если точно — сорок лет и восемь месяцев. От кур-
санта до генерал-лейтенанта. По достижении предельного воз-
раста, который позволяет служить в системе органов внутренних 
дел — а это 60 лет, был уволен в отставку. И, буквально через 9 
дней назначен руководителем Управления Министерства юстиции 
РФ по Северо-Западному федеральному округу. Одновременно 
со службой, по существу, сразу после окончания оперативной 
спецшколы занимался научной деятельностью. Опубликовал свы-
ше тысячи научных работ. В 1980 году защитил кандидатскую 
диссертацию, спустя 10 лет — докторскую, получил ученое зва-
ние профессора. В разное время возглавлял диссертационный 
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, был 
главным редактором различных научных журналов, председате-
лем редакционной коллегии. 

— А какова основная тема ваших научных работ?
— Меня везде представляют как человека, основавшего но-

вое научное направление. Оно называется «правовая культура», 
«правовая культурология». Кандидатскую диссертацию я бы на-
звал «прокладыванием лыжни по снежной целине». В то время 
понятия «правовая культурология» в науке не было. Что такое 
правовая культура, каков ее категориальный аппарат, каковы ее 
функции, задачи, классификации, деление — этого никто не 
знал. Первая работа на эту тему называлась «Правовая культура 
и поведение советских граждан». А спустя 10 лет, в 1990-м году 
я подготовил докторскую диссертацию «Правовая культура: Ме-
тодологические проблемы», где явление правовой культуры рас-
сматривалось с общефилософских и общегуманитарных позиций. 
Всю жизнь я занимался научной деятельностью. И сегодня явля-
юсь председателем редакционной коллегии, главным редактором 

   Виктор САЛЬНИКОВ — исполняющий обязанности 
президента Ленинградской торгово-промышленной 
палаты. Заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования 
РФ, почетный работник МВД России.
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федеральных научных журналов «Юридическая наука: История и 
современность», «Мир политики и социологии», «Правовое поле 
современной экономики». Очень солидные журналы, выходят 
ежемесячно, там публикуются значимые и замечательные люди. 
Сейчас журналы аккредитованы в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ), но уже готовится аккредитация в между-
народном. Достаточно сказать, что в России только один юри-
дический журнал, который издается в Иркутске, аккредитован в 
Международном индексе научного цитирования. 

— Как же так получилось?
— Вот так. Надеюсь, наши журналы, будут аккредитованы в 

Международном индексе научного цитирования и, соответствен-
но, признаны в качестве печатного органа, который заслуживает 
такой высокой аккредитации. Кроме того, я являюсь председате-
лем попечительского совета Фонда поддержки науки и образо-
вания в сфере правоохранительной деятельности «Университет». 
Этот Фонд был создан в 1999 году и вот уже много лет он актив-
но занимается издательской и пропагандистской деятельностью, 
формированием правовой культуры и российского общества, и 
его граждан.

— А как Вы оказались в Ленинградской ТПП, как Вам 
удается совмещать работу здесь с такой масштабной науч-
ной деятельностью?

— Дело в том, что вся моя жизнь связана с творческой дея-
тельностью. И последние годы, особенно, когда возглавлял Уни-
верситет МВД, почти 10 лет, приходилось спать буквально по 4-5 
часов. Иногда это делал в самолетах, поездом не пользовался — 
нужно было быстрее перемещаться. Привык к такой интенсивной 
деятельности, и без нее мне просто жизни нет. Это нормально. 
Это моя позиция, моя жизнь. И, более того, если бы я не зани-
мался научной деятельностью, наверное, не смог бы жить. Это 
дает мне силы, энергию, возможность продвигать новые проекты. 
Что касается торгово-промышленной палаты, то я всегда функци-
онировал в таких общественных коллективах. Знал палату, когда 
она создавалась, видел, как она росла, набирала силу и мощь, 
которые сегодня имеет. И для меня она не какое-то чужое яв-
ление, для меня Палата близкая и понятная, хорошо знакомая и 
вразумительная организация. Это институт гражданского обще-
ства, а не коммерческая структура. Любой институт гражданского 
общества для творческого человека — это то, что необходимо. 
Кроме того, мне кажется, сейчас такая ситуация, что любой ин-
ститут гражданского общества, как торгово-промышленная пала-
та, должен быть востребован бизнесом.

Такие институты должны быть востребованы и государством 
— это тот мостик, через который власть сотрудничает с бизне-

сом и использует его для решения государственных проблем и 
задач. Имея определенный опыт службы в системе государства, 
думаю, что могу быть полезен и в этой сфере. Пригласил меня 
в ЛТПП на эту работу Рашид Фаатович Исмагилов, я с удоволь-
ствием согласился, поэтому здесь и оказался.

— Вы в Палате выступаете и функционируете как госу-
дарственный деятель, как научный талант или все-таки с 
позиции бизнеса?

— О таланте говорить не стоит, это слишком громко, я про-
стой труженик. Нужен здесь скорее, чтобы помочь, если у меня 
на это хватит энергии, сил и знаний. Таким образом организовать 
деятельность Палаты, чтобы она активнее использовала име-
ющийся сегодня в нашей стране, городе, области, научный по-
тенциал для решения задач предпринимательства. Ведь задача 
Палаты — не бизнесом заниматься. Задача Палата выступает 
органом, который объединяет предпринимателей, изучает про-
блемы, с которыми сталкиваются предприниматели, а результаты 
изучения использует для того, чтобы предприниматели эффек-
тивнее выполняли свои функции и в своих личных интересах, и в 
интересах государства, а главное — в интересах граждан. Ведь 
от эффективности деятельности предпринимательских струк-
тур зависит благополучие и государства, и граждан. Поэтому 
торгово-промышленная палата выполняет именно эти функции 
— использует объединение предпринимателей для решения ак-
туальных социальных задач, которые стоят перед обществом и 
государством. И поэтому я здесь скорей как представитель на-
учной общественности, творческой интеллигенции, но, конечно, 
не как бизнесмен, потому что бизнесом никогда не занимался. 
Как человек, который знает работу государственного аппарата. 
Потому, что сейчас возникает необходимость координации дея-
тельности госаппарата и бизнес-структур, чтобы они работали в 
интересах общества, России. Надеюсь, что смогу внести опреде-
ленный положительный вклад в решение этих проблем.

— Какие проблемы, на Ваш взгляд, стоят сейчас перед 
предпринимателями? Перед обществом, которому надо по-
могать?

— Общество, если подходить к этому пониманию с обыден-
ных позиций, это все мы, вместе взятые. Это наше мировоз-
зрение, наш менталитет, традиции, образ жизни, это наши воз-
можности, наш комфорт. Ведь это очень важно. Может быть, 
это не совсем обычный подход. Мне в жизни повезло, всегда 
имел такую работу, от которой получал глубокое удовлетво-
рение. И шел на работу, не тяготясь ею. И мне это придава-
ло еще больше сил. То же самое и сейчас. Та деятельность, 
которой здесь занимаюсь, она не тяготит меня. Она мне дает 

силы, позволяет двигаться вперед. Хоте-
лось, чтобы в нашей стране, в обществе 
была такая обстановка, чтобы граждане 
этого государства чувствовали бы себя 
очень комфортно. Чтобы нам было при-
ятно гулять по улицам нашего города, хо-
дить в театры, музеи, получать от этого 
удовольствие. Чтобы никто не хамил ни 
в автобусе, ни в троллейбусе, ни в трам-
вае, ни в метро... Чтобы нас никто не 
оскорблял. Чтобы все всем помогали по 
доброй воле, а представители власти — 
и по долгу службы. Мне хочется, чтобы в 
нашем городе, области, стране была бы 
комфортная и деловая обстановка.
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Я имею определенный жизненный опыт и помню времена, 
когда в метро и трамвае уступали место не только беременным 
женщинам, а и просто людям, старшим по возрасту. Надо, чтобы 
такая внутренняя потребность была у всех. Это надо воспитывать. 
И напрасно мы убрали из Конституции положение об идеологии. 
Идеология должна быть государственно-правовая. В качестве та-
кой идеологии — сейчас много всяких предложений — можно 
использовать идею патриотизма. Это очень важно. Ведь россий-
ские люди — это патриоты в душе. У них менталитет такой. Мы 
в этом плане отличаемся от американцев, даже от европейцев. 
Мы патриоты своей страны. Это удивительная ситуация. Я в этом 
много раз убеждался.

Кстати, в настоящее время Ленинградская торгово-промыш-
ленная палата, Фонд поддержки науки и образования в области 
правоохранительной деятельности «Университет» и редколлегии 
журналов «Правовое поле современной экономики», «Мир поли-
тики и социологии», «Юридическая наука: история и современ-
ность» с февраля по июнь 2014 года проводят Международную 
заочную научно-практическую интернет-конференцию по теме: 
«Взаимоотношения государственной бюрократии и бизнеса: за-
дачи минимизации коррупциогенных рисков». В оргкомитет кон-
ференции входят известные государственные и политические 
деятели, ученые, предприниматели России и зарубежных стран.

Работа конференции проходит по пяти секциям: «Бюрокра-
тизм и коррупция как социальные явления», «Законодательное 
обеспечение бизнеса и коррупция», «Публичная власть, бизнес и 
коррупция», «Суд, правоохранительные органы, бизнес и корруп-
ция», «Информационное и экономическое пространство как кон-
текст противодействия государственной коррупции». Участники 
конференции, представители научного сообщества, профессио-
налы-практики и предприниматели, присылают нам (в том числе, 
с использованием возможностей Электронной Палаты, организо-
ванной Ленинградской ТПП) свои доклады, мнения, статьи. Весь 
этот накопленный массив информации мы планируем опублико-

вать, чтобы продолжить обсуждение и выработать соответству-
ющие рекомендации как для властей, так и для представителей 
бизнес-сообщества. Тем самым мы будем вовлекать гражданское 
общество в решение проблемы, привлекать лучшие умы к мини-
мизации коррупционных рисков в нашей экономике

— Говорят, с коррупцией опасно связываться. В смыс-
ле — противостоять коррупционерам…

— Действительно, ржавчина коррупции в огромной степени 
проникла во все структуры нашего общества. О причинах этого 
очень точно сказал Сергей Вадимович Степашин в своей статье 
«Скверное управление — скверна коррупции». Первая причина 
распространения коррупции — это скверное управление… И нам 
приходилось сталкиваться с попытками втянуть Палату в корруп-
ционно-опасные схемы еще 10 лет назад, и руководство Палаты 
противостояло этим попыткам… Недавно имела место новая по-
пытка давления на Палату, была оганизована другая, дублирую-
щая структура, в расчете на возможность «подвинуть» Ленинград-
скую ТПП в сторону, в частности, в вопросах проведения оценки 
и экспертиз. Именно поэтому президент ЛТПП Рашид Фаатович 
Исмагилов пригласил к сотрудничеству специалистов по безопас-
ности. Вместе с ним мы провели реструктуризацию Палаты и в 
настоящий момент активно продвигаем ряд новых проектов.

Палата продолжает свою работу по проведению экспертизы и 
оценки, созданы новые профильные департаменты: экспертизы, 
оценки. Поскольку Ленинградская ТПП — одна из крупнейших в 
России, в ней более 5,5 тысячи членов, на первое место выходит 
необходимость сотрудничества между ее членами, предприни-
мателями. Все эти проекты должны быть реализованы нашими 
совместными усилиями. Стоит отметить, что с вопросами про-
ведения экспертизы и оценки предпринимателям стоит обращать-
ся в родную Палату, в том числе, и с точки зрения обеспечения 
безопасности бизнеса. Это уже само по себе является гарантией 
легитимности этих важных процедур, и значит, дополнительной 
гарантии защищенности бизнеса. Во всех смыслах.

Форум молодых дипломатов

24 – 25 апреля в Москве прошёл первый Форум мо-
лодых дипломатов стран СНГ. Организатором встречи 
была российская общественная некоммерческая органи-
зация «Центр поддержки и развития общественных ини-
циатив – «Креативная дипломатия». Партнером проекта 
выступил закрытый неформальный аналитический клуб 
«ЗНАК» совета молодых дипломатов при МИД России.

Форум выступил как контактная площадка для молодых  
дипломатов стран СНГ,  которые и стали участниками  фору-
ма вместе с  действующими сотрудниками дипломатических 
подразделений министерств иностранных дел стран СНГ, Аб-
хазии и Южной Осетии. На  форуме  состоялись встречи  с  
коллегами, с известными российскими экспертами в области 
международных отношений, российскими дипломатами и при-
знанными авторитетами во внешней политике. На Форуме об-
суждались актуальные политические и экономические вопро-
сы международных отношений, будущее Таможенного союза, 
формирование Единого экономического пространства, собы-
тия на Украине и другие современные проблемы. На Форуме 

выступили министр иностранных дел России С.В. Лавров и 
другие участники Форума. 

При реализации проекта использовались средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии c распоряжением Президента Российской Фе-
дерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, 
проведенного Общероссийской общественной организацией 
«Российский Союз Молодежи». Форум проходил при под-
держке Министерства иностранных дел России. Информаци-
онные партнеры мероприятия – Russia Direct (RBHL) и Евра-
зийский коммуникационный центр (МИА «Россия сегодня»).
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«Укрепление доверия  
в эпоху преобразований»
Под таким девизом в этом году 22-24 мая 
в северной столице пройдет Петербургский 
международный экономический форум, 
старт которому дал министр экономического 
развития Алексей УЛЮКАЕВ.

В пресс-конференции, посвящённой подготовке к Между-
народному экономическому форуму, приняли участие министр 
экономического развития Российской Федерации Алексей Улю-
каев, заместитель министра экономического развития Сергей 
Беляков и председатель комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Анатолий 
Котов. Как рассказал журналистам Алексей Улюкаев, в Россию 
приедут лидеры государств, главы правительств, министры и 

представители более 500 крупных компаний из 70 стран. По 
словам Улюкаева, опасения, которые высказывались о том, что 
неблагоприятный геополитический климат может повлиять на 
состав участников форума, не подтверждаются. «Состав, кото-
рый подтвердил свое участие, по крайней мере, не хуже, чем 
это было в прошлом году по количеству участников, по коли-
честву компаний, которые представлены, по количеству первых 
лиц этих компаний. А что касается официальных делегаций, то 
действительно представительство будет чуть меньше, чем пре-
жде, по понятным причинам, тем не менее, это все равно очень 
высокий уровень представительств», - считает министр эконо-
мического развития РФ Алексей Улюкаев.

По состоянию на 23 апреля 2014 г. в программе ПМЭФ 2014 
запланировано проведение 75 сессий в различных форматах, 
в том числе: 2 пленарных заседания,42 панельные сессии,12 
сессий в формате «Арена»,7 брифингов, 5 деловых круглых 
столов, 4 сессии в формате телевизионных дебатов,  семинар 
и 2 деловых завтрака. Одной из новинок деловой программы 
ПМЭФ 2014 станет сессия «Привлечение частных инвестиций 
в инфраструктуру», которая пройдет в формате  семинара с по-
следующей презентацией результатов обсуждения в аудитории 
и голосованием.  Программа Форума с приглашенными лица-
ми, подтвердившими свое участие, размещена на официальном 
сайте мероприятия: www.forumspb.com

На Форуме будет широко представлен 
российский и международный бизнес: 
участие подтвердили 142 главы крупней-
ших иностранных компаний и 419 руково-
дителей российских компаний. На данный 
момент получены подтверждения участ-
ников из 68 стран, включая представи-
телей из ключевых регионов мира: стран 
БРИКС, США, Европейского союза, Ближ-
него Востока, Северо-Восточной Азии, 
Австралии, стран СНГ. Общий объем фи-
нансирования ПМЭФ 2014 составляет  
1 125 172 500 руб. Средства Федераль-
ного бюджета в общем объеме состав-
ляют: 45 790 500 руб. Внебюджетные 
средства в общем объеме составляют:  
1 079 382 000 руб., что включает взносы 
партнеров и спонсоров, а также регистра-
ционные взносы участников.
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Картины знаменитостей 
помогут выздороветь 
детям
В Санкт-Петербурге в рамках 
международного проекта 
«Рисунок с известными людьми» 
состоялся благотворительный 
аукцион работ, написанных 
политиками, бизнесменами, 
спортсменами, актерами, 
музыкантами, певцами  
и журналистами.

В течение нескольких месяцев известные горожане приме-
ряли на себя амплуа художников, в результате чего появились 
порядка 40 картин, объединенные единой темой «Любимый Пе-
тербург». Работы были проданы на аукционе, а все вырученные 
397 тысяч рублей пойдут на благотворительные цели. Помощь 
поступит трем девочкам — 10-ти летней Марине Зязиной, 7-ми 
летней Маше Буршневой и 13-ти летней Оле Евкайкиной. Всем 
им требуются значительные материальные средства для при-
обретения специального медицинского оборудования и оплаты 
реабилитационной помощи после тяжелых операций. 

— «Я счастлива, что в нашем городе столько неравнодуш-
ных людей. Мы реализовали главную миссию нашего проекта: 
возрождение благотворительных традиций, воспитание у людей 
сопричастности к проблемам детей из неблагополучных семей, 
больных детей, всем тем, кому сегодня нужна помощь. Толь-
ко личным примером, благотворительной помощью, можно 
улучшать ситуацию в стране. На мой взгляд, этой проблемой, 
должно заниматься государство, бизнес и все общество» — 

комментирует Наталья Ковалева, руководитель и автор проекта 
«Рисунок с известными людьми».

Начальная цена всех лотов была 5 тысяч рублей, а самыми 
дорогими лотами стали картины солистов 
популярного 3D мюзикла «Pola Negri» 
Ивана Ожогина за 26тыс руб , Светланы 
Вильгельм - Плащевской за 28тыс. , ди-
зайнерский платок «Калевала» Кирилла 
Овчинникова за 51 тыс. руб . Активными 
покупателями на аукционе стали полити-
ки, представители искусства и бизнеса. 
Несколько картин приобрели директор 
галереи современного искусства «Мо-
ховая-18» , председатель комитета по 
молодежной политике и ВОО в Санкт-
Петербурге и бизнесмен из Москвы. Но 
на этом проект не завершился, и уже 1 
июня, в Международный день защиты 
детей, стартует новый этап «Рисунка с 
известными людьми».
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«Присоединение 
Крыма к России 
закономерно»
Так считает Глава Дома Романовых Великая 
княгиня Мария Владимировна, живущая в Испании. 
Великая княгиня заявила в интервью обозревателям 
«Интерфакса», что присоединение Крыма к России 
стало прямым следствием событий на Украине,  
где, по ее словам, произошел госпереворот. Великая 
княгиня отговаривает Запад от санкций, но полагает, 
что Россия их переживет. При этом она считает,  
что от новой «холодной войны» пострадают все.

распад территориального единства бывшей 
Российской империи и СССР и появление 
новых суверенных государств, продолжает 
существовать единое цивилизационное 
духовное и культурное пространство, объ-
единяющее братские народы. Государства 
стали разные, но Отечество в самом высо-
ком смысле этого слова — одно, потому 
что за него сообща проливали кровь и пот 
наши отцы, деды и прадеды.

Поэтому далеко не всякое частичное 
приобретение следует безоговорочно 
приветствовать. Всегда нужно думать и 
о том, а не нанесет ли конкретный акт 
ущерба общему всероссийскому цивили-
зационному пространству, не заложит ли 
мины замедленного действия, не породит 
ли новые проблемы во взаимоотношени-
ях между народами? Каждый подобный 
случай глубоко индивидуален. И если бы 
обстоятельства в Украине и в Крыму были 
иными, я бы считала, что нужно действо-
вать осторожнее. В своем обращении ко 
всем украинским соотечественникам от 

— Мария Владимировна, как Вы относитесь к вхожде-
нию Крыма в состав России?

— Мои предки на протяжении веков собирали земли в еди-
ное Российское государство. Крым по праву считается одной из 
главных "жемчужин", украсивших нашу державу. Императорский 
дом всегда поддерживает все центростремительные тенденции. 
Но если бы я просто сказала, что рада возвращению Крыма в 
состав России и считаю это восстановлением исторической спра-
ведливости, это был бы неполный и упрощенный ответ. Я исхожу 
из твердого убеждения, что в современных условиях, несмотря на 

21 февраля я призвала их избегать насилия, не поддаваться 
соблазну реваншизма и сделать все для сохранения территори-
альной целостности Украины. Как известно, в 1954 году Крым 
был включен в состав Украинской Советской Социалистической 
Республики тоталитарным режимом совершенно произвольно, 
не учитывая мнения крымчан и даже их не спрашивая. Но не-
правильно было бы поступить таким же способом, чтобы вернуть 
Крым России. Нельзя одно беззаконие и насилие исправлять 
другим беззаконием и насилием. Если бы не возникло реаль-
ной угрозы благополучию народов Крыма, жизни и достоинству 

Глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна.
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его граждан, я придерживалась бы мнения, что Украина должна 
оставаться в тех границах, которые исторически сложились на 
настоящий момент.

К сожалению, в Киеве произошел переворот, и новые власти 
осуществили ряд экстремистских и откровенно реваншистских 
шагов, которые ведут к расколу украинского народа. Крайние 
националисты, контролирующие власть в Киеве, начали свою 
деятельность с откровенно дискриминационных унизительных 
мер в отношении русскоязычных граждан Украины, с грубо-
го насилия против любых инакомыслящих. Прозвучали явные 
угрозы в отношении Украинской православной церкви Москов-
ского патриархата. Были допущены антисемитские выступле-
ния неприкрыто нацистского толка. Я считаю все это страшной 
преступной ошибкой, граничащей с безумием. В сложившейся 
ситуации долгом законно избранных властей Крыма было обе-
зопасить народ от любых эксцессов — не только в конкретный 
момент, но и на будущее. Я знакома почти со всеми руководите-
лями Крыма — они благоразумные, опытные, уравновешенные 
государственные деятели. У них нет ни тени экстремизма. Они 
не стали принимать решение за других и инициировали рефе-
рендум. Его итоги нам известны. Они являются не следствием 
какого-то минутного порыва, а основаны на всей истории Кры-
ма, на его традициях, уходящих вглубь столетий. Народ Крыма 
проявил свою волю. В демократическом государстве, в котором 
по Конституции верховная власть принадлежит народу, никакой 
более высокой инстанции или силы не существует. Мы можем 
с полной уверенностью сказать, что присоединение Крыма к 
России стало не чьей-то заранее спланированной политической 
комбинацией, не результатом насилия, а закономерным след-
ствием исторических событий в Украине.

Если бы перевес сторонников вхождения Крыма в Россию был 
лишь чуть-чуть больше, чем у противников этого акта, то можно 
было бы отнестись осмотрительнее, не решать такой важный 
вопрос из-за каких-то долей процента и призывать к консенсу-
су. Но невооруженным глазом видно, что крымский референдум 
прошел в обстановке единодушия, морального подъема, честно. 
Подавляющее большинство крымчан желает возвращения сво-
ей малой Родины в состав России. Это свершившийся факт. Я 
разделяю воодушевление граждан России и крымчан в связи с 
обретением единства. В то же время мне понятно огорчение и 
разочарование граждан Украины, и я переживаю вместе с ними. 
Могу выразить свои чувства словами апостола Павла: я «раду-
юсь с радующимися и плачу с плачущими» (Рим. 12,15).

— По Вашей оценке, где должна быть столица Крыма?
— Я не слышала, что по этому вопросу существует какая-то 

дискуссия. С точки зрения исторического символизма, в Кры-
му много славных городов, и ряд из них имеет свои основания 
быть столицей Крыма. Но перевод государственных органов из 
одного города в другой — дорогостоящее мероприятие. В Кры-
му сейчас есть более насущные задачи, которые необходимо 
срочно решить в интересах граждан. Так что, я предполагаю, что 
пока столица останется в Симферополе. Но, в любом случае, 
это будут решать законно избранные власти в соответствии с 
волей крымского народа.

— Как Вы оцениваете ситуацию на Украине? Что Вы 
думаете по поводу будущего отношений между Россией и 
Украиной?

— Смута, охватившая Украину, для меня и моего сына це-
саревича Георгия Михайловича — огромная душевная боль. Я 
посещала Киев, Одессу, совсем недавно мы с Георгием были в 

Крыму и везде видели, как дружно живут на украинцы и люди 
разных национальностей, вероисповеданий, политических убеж-
дений. И все так резко изменилось! Сейчас Украину терзает, 
без преувеличения, революция, со всеми сопутствующими ужа-
сами. Я молюсь, чтобы все это не переросло в полномасштаб-
ную братоубийственную гражданскую войну. Россия и Украина 
— братские страны, и другими быть не могут. Украина — колы-
бель всероссийской государственности. Никакие политические 
силы никогда не смогут уничтожить генетическое, духовное и 
культурное родство наших народов. Ни в коем случае нельзя 
рассматривать присоединение Крыма как «победу России над 
Украиной». «Победы» над собственными братьями и сестрами 
всегда оборачиваются поражениями. Я уверена, что кризис во 
взаимоотношениях будет преодолен, дух конфронтации испа-
рится, а любовь и здравый смысл восторжествуют.

— Насколько, на Ваш взгляд, оправдана критика Запа-
да в адрес России за Крым? Будете ли Вы просить коро-
левские дома Европы отказаться от санкций в отношении 
России?

— Увы, мы видим неадекватность и откровенную политику 
двойных стандартов. Естественно, каждая страна отстаивает 
свои интересы и проводит свою линию. Было бы глупо воз-
мущаться тем, что США и другие геополитические конкуренты 
России не радуются ее усилению и стараются ему воспрепят-
ствовать. Но многочисленные примеры вооруженного вмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств, признание 
независимости Косово и другие подобные прецеденты делают 
позицию западных стран очень уязвимой, а их аргументацию 
— несостоятельной. Даже если признать в какой-то части их 
логику, возникает вопрос: «А судьи кто?». 

Санкции — тоже вещь беспрецедентная. Даже в период хо-
лодной войны таких санкций к СССР и к его государственным 
деятелям не применялось. А тогда в нашей стране действитель-
но был тоталитарный режим, действительно попиралась свобо-
да совести и мысли, осуществлялись политические репрессии, 
имели место неоднократные вооруженные вмешательства в 
дела других стран, и вообще поводов было гораздо больше. Нуж-
но понимать, что санкции — вещь обоюдоострая. Они причинят 
урон не только экономике России, но и экономике европейских 
стран. В крайне сложных условиях мирового кризиса устраивать 
такие политические игры неразумно. Россия — великая стра-
на, способная выдержать любые санкции. Разговаривать с ней 
языком угроз и шантажа контрпродуктивно. В современной по-
литической системе королевские дома, даже правящие, увы, не 
могут оказать решающего воздействия на политику своих стран. 
Поэтому мое обращение к ним с призывами по данному вопросу 
было бы малоэффективным. Разумеется, общаясь со своими 
августейшими родственниками, я постараюсь ознакомить их со 
всеми аспектами проблемы и попрошу употребить весь их авто-
ритет для того, чтобы не допустить эскалации противостояния 
России и Запада. Многие из них были вместе со мной и Геор-
гием в Крыму в сентябре прошлого года по приглашению Вер-
ховного Совета Автономной республики Крым на праздновании 
400-летия Дома Романовых, общались с председателем Вер-
ховного Совета Владимиром Константиновым и другими крым-
скими руководителями и знают о жизни крымчан не понаслыш-
ке. Но в первую очередь я надеюсь на здравомыслие западных 
политиков и на выражение общественного мнения народов за-
падных стран. От возобновления «холодной войны» пострадают 
все, и, возможно, потери России окажутся наименьшими.
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Кто они — коренные 
народы  Крыма?
Караимы проживают на полуострове восемь веков, сумев 
пережить и татарское владычество, и немецкую оккупацию. 
Когда говорят о «коренных жителях Крыма», даже большинство 
россиян и украинцев вспоминают только крымских татар. Но 
полуостров с древних времен осваивался представителями многих 
цивилизаций, был родным домом для поколений скифов и греков, 
итальянцев и евреев, турок и немцев, болгар и готов. И даже 
список народов, для которых Крым — основная родина, татарами 
не ограничивается. Тут еще живут и караимы с крымчаками,  
о происхождении и религии которых до сих пор спорят ученые.

Иудаизм или караизм?
На улицах крымских городов можно встретить красивые здания 

в мавританском стиле, утопающие в буйной зелени. Чаще все-
го — заброшенные или используемые не по назначению. На их 
фасадах можно разглядеть следы давно сбитой шестиконечной 
звезды. Это молитвенный дом не евреев, а караимов. Они его на-
зывают не синагога, а кенасса, а караимскую религию — караизм 
— одни считают либо особым ответвлением от иудаизма, либо 
и вовсе отдельной религией, одной из самых малых по числен-
ности среди авраамических. Слово «караим» появилось в IX веке, 
и наряду со словом «раввинист» изначально использовалось для 
обозначения религиозных групп внутри иудаизма. Эта общность 
возникла в Вавилоне еще в VIII веке, когда часть иудеев решила 
придерживаться только «истинного учения Танаха (ветхого Заве-
та). Талмуд же и Устный Закон, по мнению караимов, его исказили. 
Как водится, сами себя они назвали «самой чистой формой иуда-
изма», а раввинисты сочли караимов сектантами.

Из Вавилона караимы расселились в Византию, Египет, Ис-
панию, примерно в XIII веке они попали в Крым. Почти во всех 
странах караимы продолжали, несмотря ни на что, считать себя 
евреями, но лишь крымские постепенно начали осознавать себя 

другим народом. Тем более что основным его «ядром» со време-
нем стали уже не семиты, а местные тюрки. По одной версии — 
хазары, по другой — половцы, говорить крымские караимы стали 
также на тюркском языке.

Караимская синагога получила название кенасса, раввин — 
хахам, кантор — хазан. В кенассе принято снимать обувь, женщи-
ны и мужчины отделены перегородкой. Караимы не используют 
тфилин, цицит (кисти по нижним краям талита)—- белые и голу-
бые. У караимов очень жесткие законы ниды — даже на дверях 
караимских домов было две ручки: общая и отдельно для жен-
щин в состоянии ритуальной нечистоты. Караимский календарь 
— лунный, первым месяцем года считается нисан. Празднование 
Нового года может выпадать на любой день недели, поэтому кара-
имский Иом-Киппур не всегда совпадает с раббанитским. Песах и 
Суккот празднуются лишь семь дней, признавая Пурим, караимы 
не соблюдают пост. Ханука не считается у караимов праздником, 
но субботних запретов у караимовбольше, нежели 39 ограниче-
ний, предусматриваемых в раввинистическом иудаизме.

Протоиерей Стариков в статье «О крымских караимах» 
(Православная жизнь: приложение к журналу «Православная 
Русь»,1966г., № 5) писал: «Если познакомиться с религией ка-
раимов, то можно видеть, что их Библией считалось Пятикнижие 
Моисеево, они признавали Иисуса Христа пророком, но нарав-
не считали пророком и Магомета, что они верят в переселение 
душ, что их праздники идут по лунному календарю, что положе-
ние женщины и до, и после замужества, основывается на учении 
Магомета, что у кенассы строился, как у мечети, фонтан и было 

«Путешественник Птахия из 
Регенсбурга нашел живших среди 
тюрков-кочевников южнорусских 
областей сектантов-ананитов, 
которые проводили субботний вечер 
в темноте и запрещали даже резать 
хлеб в субботу».
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специальное помещение для омовения по типу магометанскому, 
что при входе в кенассу снималась обувь, как у магометан. Осо-
бенно почиталась книга «Левит» (из Пятикнижия Моисея) и из нее 
главы 18 и 19 о любви к ближнему, к старшему, о морали. Это 
учение расширялось в проповедях газзанов и как-то приближа-
лось к учению первохристиан. Характерно, что в учениях караимов 
нет высказываний, возвышающих этот народ над прочими, нигде 
не проповедуется рознь между людьми, но о человеколюбии до-
статочно говорится».

Восемь веков в Крыму
В Средние века большинство крымских караимов жили в сто-

лице Крымского ханства Солхате (ныне Старый Крым) и в Чуфут-
Кале (она же — «Еврейская крепость») неподалеку от Бахчисарая 
(еще в XIX веке его население состояло почти исключительно из 
караимов). В XV веке вторгшийся в Крым литовский князь Ви-
товт провел первую «депортацию» — переселил часть жителей 
полуострова в свои владения. Так появились и польско-литовско-
белорусские татары, и совсем небольшие — в несколько сотен 
человек — общины караимов в Литве (Тракай), на Западной Укра-
ине (Луцк, Галич, Львов). Историк Илья Казас писал в статье «Об-
щие заметки о караимах» (журнал «Караимская жизнь», 1911, № 
3—4): «Судьба караимов в Крыму отличается от судьбы живших 
в Западной Европе талмудистов. Они не подвергались, подобно по-
следним, жестоким религиозным гонениям, не знали ужасов инк-
визиции, для них не зажигались те страшные костры, на которых 
принимали мученическую смерть сотни и тысячи их религиозных 
братьев иного толка».

После присоединения Крыма к Российской империи для кара-
имов наступил настоящий «золотой век» — на них не только не 
распространили «черту оседлости» и прочие ограничения, приме-
нявшиеся к евреям, а фактически уравняли в правах с православ-
ными, но избавив даже от воинской повинности. Караимы имели 
налоговые послабления, им разрешалось приобретать земельную 
собственность — это позволило многим стать крупными землев-
ладельцами и промышленниками.

Неудивительно, что все те красивые и богатые здания караим-
ских кенасс в Крыму и за его пределами (в Одессе, Николаеве, 
Бердянске, Харькове) построены при русских царях. Лучшее отно-
шение к караимам по сравнению с евреями способствовало окон-
чательному с ними размежеванию, росту национального самосо-
знания как отдельного народа. Но сам народ при этом оставался 
очень небольшим (несколько тысяч человек, 1—1,5% населения 
Крыма) прежде всего за счет перехода части караимов в христи-
анство и их ассимиляции. В некоторой мере ассимиляция затрону-
ла даже не перешедших в христианство — с начала ХХ века бого-
служения в кенассах начали проводить уже даже не на тюркском, 
а на русском языке. В советское время многим караимам стало 
жить хуже — прежде всего из-за борьбы с «эксплуататорами» (у 
богатых караимов национализировали их предприятия и земли) и 
«религиозным дурманом» — кенассы, как и церкви, закрывали. 
Переделывали в склады, клубы и фабричные корпуса. Но самым 
тяжким испытанием стала, конечно же, Великая Отечественная 
война. 

С началом немецкой оккупации над караимами нависла угро-
за уничтожения — вначале фашисты сочли их евреями и гото-
вились к поголовному истреблению народа. Подобное уже слу-
чилось в Киеве — немногих проживавших в городе караимов 
вместе с евреями расстреляли в Бабьем Яру. Но за караимов 
вступились эмигрировавшие в Европу еще в 1920-е годы офи-

церы армии Врангеля, православные священники и итальянские 
ученые (проводившие в Крыму в 1930-е этнографические изы-
скания), сумевшие убедить поборников «расовой чистоты» что 
караимы евреи лишь по религии (да и то не совсем), а по проис-
хождению — тюрки. Епископ Берлинский и Германский Серафим 
в апреле 1942 года пояснял немцам:

«Караимское вероучение, по признанию Русской православной 
церкви, рассматривалось как совершенно обособленная религия. 
Рядом законодательных актов русское правительство подтверж-
дало полную религиозную обособленность караимской религии и 
предоставляло караимам все права русских граждан, без всяких 
ограничений».

За караимов вступился также бывший городской голова Ев-
патории Семен Дуван и известный крымский адвокат Самуил 
Ходаш. Он разыскал в центральном симферопольском архиве 
документы о том, что караимы являются самостоятельным тюрк-
ским этносом. Позднее Ходаш сам был расстрелян нацистами в 
марте 1942 года за отказ от сотрудничества с оккупантами. Из-
вестны случаи помощи караимов своим соседям-евреям, которых 
они прятали у себя в домах или снабжали документами своих 
погибших родственников. Многие были выявлены фашистами и 
тоже расстреляны, но в целом народу удалось уцелеть в отличие 
от крымчаков. Этот крымский народ — тоже тюркский, но ис-
поведовавший талмудический иудаизм — фашисты не пощади-
ли и, несмотря на несемитское происхождение, большей частью 
уничтожили.

В наши дни
После освобождения Крыма караимам вновь повезло — они 

не были депортированы в отличие от крымских татар, болгар, 
греков, армян и небольших общин румын, венгров, немцев и ита-
льянцев. Но устранение татарского языка из обихода в Крыму 
привело к резкому упадку и языка караимского, а глубокое из-
учение караимской истории стало вдвойне опасным из-за воз-
можных обвинений как в сионизме, так и в пантюркизме. 

Темы, относящиеся к крымским татарам, их языку и культуре, 
а также к истории евреев и караимов, все послевоенные годы 
были полузапретными. В результате в общественном сознании 
возобладали искаженные представления как об истории Крыма в 
целом, так и о караимах в частности (в тех редких случаях, когда 
о них вообще вспоминали). Неудивительно, что в годы распада 
СССР почти половина общины караимов переселилась в Израиль 
— по законам этой страны они имеют право на репатриацию, и 
даже религиозные деятели Израиля считают караимов «заблуж-
дающимися» евреями.

В 2003 году Всенародным съездом крымских караимов Укра-
ины была принята уточненная формулировка своей национальной 
идентичности: «Крымские караи (крымские караимы-тюрки) — 
коренной народ Крыма, объединенный общностью крови, языка 
и обычаев, осознающий собственную этническую индивидуаль-
ность, кровное родство с другими тюркскими народами, самобыт-
ность культуры и религиозную самостоятельность. Испытывает 
особые чувства к Крыму, как к исторической родине, дружеское 
расположение к другим народам и конфессиям, уважает их са-
моидентификацию». В настоящее время в Крыму насчитывается 
всего 647 караимов. Они компактно проживают в Бахчисарае, 
Евпатории, Севастополе, Симферополе, Феодосии, Ялте. Здание 
кенассы в Евпатории было отреставрировано и вновь открыто в 
2005 году. Несколько десятков караимов живут в Москве. Сегод-
ня они считаются исчезающим народом.
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Предлагаем  
работу и заботу
ОАО «Завод «Буревестник» совместно 
с руководителем Регионального 
представительства Комитета по обороне 
ГД РФ в СЗФО Лысовым Константином 
Павловичем активно участвует в реализации 
программы трудоустройства. Анатолий 
Яковлевич  обращается к военнослужащим, 
уволенным в ходе реформ.

В феврале текущего года коллектив ОАО «Завод «Буревестник» 
(г. Гатчина) начал работу совместно с Северо-Западным предста-
вительством Комитета Государственной Думы Российской Фе-
дерации по обороне по реализации программы «Трудоустройство 
военнослужащих, уволенных в запас». Региональное отделение 
комитета разместилось на базе заводского спортивного комплек-
са «Маяк» по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, дом 10, 2-й этаж. В 
рамках утвержденной Программы одним из работодателей, предо-
ставляющих варианты трудоустройства по имеющейся профессии 
(специальности), возможностей для переквалификации и получе-
ния новой профессии на производстве, для военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, увольняющихся «на гражданку», 
выступает Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник», 
которым я имею честь руководить на протяжении семи лет.

Осенью 2014 года ОАО «Завод «Буревестник» исполнится 90 
лет с момента образования, из которых полвека наше предприятие 
специализируется на выпуске продукции для нужд отечественного 
гражданского и военного флота. Завод прошел непростой путь раз-
вития от кооперативной артели до современного многопрофильного 
предприятия и стал одним из лидеров машиностроительной отрас-
ли в Ленинградской области, производящих судовую арматуру для 
нужд Военно-морского флота России. В настоящее время завод 
является многопрофильным предприятием, специализирующимся 
на выпуске судовой арматуры; теплообменных аппаратов; судовых 
охладителей воды и масла; арматуры для нефтегазопромыслов 
и топливно-энергетического комплекса; индивидуальных средств 
защиты головы: шлемов для мотоциклистов, касок защитных, 
наушников противошумных, щитков сварщика и слесаря; замоч-
но-скобяных изделий; изделий из пластмасс. Предприятие также 
самостоятельно занимается обслуживанием и ремонтом собствен-
ных систем жизнеобеспечения. 

В современных условиях ОАО «Завод «Буревестник» работает 
стабильно, сохраняет и прочно удерживает репутацию надежного 
партнера, обеспечивает высокий уровень качества выпускаемой 
продукции, социальной ответственности. Трудовой коллектив 
является самым ценным активом завода. Предприятие ориенти-
ровано на предоставление возможности специалистам получить 
другие смежные профессии, приобрести знания и навыки в ру-
ководящей работе, поощряется их карьерный рост. Предприятие 
обеспечивает работу по профессии (специальности), реализацию 

профессиональных амбиций и охрану труда, безопасность, произ-
водственный инструмент и спецодежду, а также обучение.

Мы предлагаем: трудоустройство в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, гибкую систему 
оплаты труда, поощрений и доплат, возможность получения дру-
гих смежных профессий, повышение уровня профессиональной 
квалификации, транспортную развозку и служебные автостоян-
ки на территории производственных площадок; добровольное 
медицинское страхование от 3-х лет работы, профилактические 
медосмотры; выдачу молока при работе во вредных условиях, 
предоставляем общежитие на время работы на предприятии, 
членство в заводской профсоюзной организации, скидки работ-
никам завода на посещение бассейна заводского спортивного 
комплекса, льготы и гарантии в соответствии с действующим 
Коллективным договором и другими нормативными актами пред-
приятия.

Мы требуем: осознания важности решаемых предприятием за-
дач и участия в достижении общих целей; соблюдения стандартов, 
принятых на предприятии; компетентности в работе; обязательного 
участия в образовательных мероприятиях предприятия в соответ-
ствии с планом обучения. 

Потребность в трудоустройстве на завод выявляется в рабочих 
остродефицитных профессиях станочного профиля (направление – 
обработка металлов резанием). Предприятие готово дать в руки но-
вую профессию, предоставить рабочее место, социальные гаран-
тии, стабильность, дружный производственный коллектив. Все это 
может стать для военнослужащего, увольняемого в запас, прочной 
базой для обретения уверенности в завтрашнем дне, социализации 
и адаптации в гражданской жизни. Ваши знания, опыт и компетен-
ция могут быть востребованы в любое время.

Обо всех имеющихся вакансиях ОАО «Завод «Буревестник» мож-
но узнать в Региональном отделении Северо-Западного представи-
тельства Комитета Государственной Думы Российской Федерации 
по обороне, которое находится по адресу: Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Чехова, дом 10, 2-й этаж, тел. 8(813-71) 95-151.

Также Вы можете обратиться в отдел кадров ОАО «Завод «Буре-
вестник» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Собор-
ная, д. 31 и заполнить анкету для занесения Вашей кандидатуры 
в заводскую базу специалистов, либо прислать свое резюме по 
факсу: 8 (813-71) 99-448, 362-60.

Анатолий НАЗАРЕНКО, генеральный 
директор ОАО «Завод «Буревестник».
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НАЗНАЧЕНИЕ

Алексей Сергеевич Якушин родился в 1960 году в Ленинграде. 
С 1978по 1983 годы учился в ЛВВМИУ им. В.И Ленина в городе 
Пушкине. После окончания училища проходил службу в посёлке 
Гаджиево Мурманской области на РПК СН 667А, БДРМ – про-
ектах и в МИС (Морская инженерная служба) Северного Флота. 
Закончил службу в 1997 году в звании капитана второго ранга. 
После окончания службы работал главным энергетиком, главным 
инженером, руководителем проектов в строительных компаниях.

Якушин Алексей Сергеевич имеет большой опыт работы в 
строительной отрасли на руководящих должностях. Являясь 
кадровым офицером ВМФ (в запасе), он успешно руководил 
инвестиционно-строительными проектами, в которых ему, без-
условно, помогал многолетний опыт службы в рядах вооружен-
ных сил СССР и России. За небольшой срок с момента вступле-

ния в должность генерального директора 
ООО «ПГС инжиниринг» Якушин А.С. про-
явил себя как грамотный, нацеленный на 
результат руководитель. Он сумел бы-
стро войти в производственный процесс, 
влиться в трудовой коллектив, что позво-
лило компании реанимировать ряд про-
ектов, связанных с программами ВПК и 
Федерации водного поло России по обе-
спечению жильём военнослужащих, спор-
тсменов и ветеранов труда. Алексей Сер-
геевич сам в прошлом спортсмен, имеет 
первый разряд по спортивной гимнастике 
и очень хорошо понимает проблемы не 
только Армии, но и спорта. 

Мы уверены, что нынешние и буду-
щие партнеры примут активное участие 
в предложенных проектах ООО «ПГС 
инжиниринг», о которых мы расскажем 
в следующих выпусках журнала. Новое 
руководство будет продолжать развивать 
выработанную ранее концепцию развития 
компании, сохраняя основы и принципы 
кадровой политики, взаимоотношений с 
партнерами и участие в программах, про-
водимых комитетом ГД РФ по обороне и 
по развитию спорта, ГТО и водного поло, 

в частности.
Редакция поздравляет Якушина А.С. с назначением на долж-

ность генерального директора и надеется, что в его лице чи-
татели и подписчики журнала найдут надежного партнера, про-
фессионала высокого уровня и системного руководителя со 
своей гражданской позицией, которая полностью соответствует 
курсу, проводимому руководством страны. Мы будем следить 
за развитием ООО «ПГС инжиниринг» и надеемся, что новое ру-
ководство компании будет не на словах, а на деле выполнять 
обязательства перед теми организациями, которые захотят со-
трудничать с ООО «ПГС инжиниринг» в рамках информационного 
поля нашего журнала.  

Ольга АГАФОНОВА.

На принципах 
партнерства
В предыдущих выпусках нашего журнала № 1(2)-2013, 
№ 1(3)-2014 мы рассказывали о строительной компании 
ООО «ПГС инжиниринг», которая является активным 
участником программ, инициируемых руководством 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Недавно в 
ООО «ПГС инжиниринг» произошла смена руководства. 
Генеральным директором назначен Алексей ЯКУШИН.
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СТРОИМ НОВУЮ РОССИЮ 

Стройка 
будет красивая 
и многонациональная

— Первое, что бросилось в глаза на стройплощадке то, что 
стволы деревьев защищены специальными щитами.

— А как же иначе. По замыслу заказчика ОАО «Возрожде-
ние СПб» мы встраиваем жилые дома в живой организм парка с 
вековой историей и относимся с особой бережностью к каждому 
дереву. Мне, как человеку, родившемуся и выросшему в Санкт-
Петербурге, очень важно бережное отношение к тому, что было 
создано поколениями жителей нашего города. Возможность соз-
давать новое, интегрировать современные здания в историческую 
часть города — для меня это не просто вопрос выполнения функ-
циональных обязанностей, а вопрос моей личной идентичности с 
великим городом, моей Родиной.

— Вы профессиональный строитель?
— Конечно. После окончания средней школы в 1987 году я по-

ступил в ВИТУ. В то время головное высшее военное строитель-
ное учебное заведение, выпускавшее в год до 700 специалистов, 
в том числе для стран СЭВ и Варшавского договора. Профессор-
ско-преподавательский состав имел высочайшую квалификацию, а 
выпускники всегда пользовались спросом в строительных органи-
зациях. И сегодня, несмотря на все реорганизации бывшего мини-
стра обороны, ВУЗ борется за сохранение школы, методик препо-
давания знаний, в том числе, — уникальных, так необходимых на 
стройках страны.

— Как дальше сложился Ваш путь?
— После выпуска я был распределён служить командиром 

взвода военно-строительного отряда. Если помните, ходил анекдот 
о том, что в «СССР есть войска-звери, им даже оружие не выдают». 
Так это про нас. Потом, уже на инженерных должностях, строил в 
Петрозаводске, Лодейном Поле, в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области. Прошел все должности от производителя работ до 
начальника УНР. Сегодня пожинаю плоды своего труда, в моих до-
мах живут люди, здания и сооружения функционируют, на душе у 
меня тепло.

Мы находимся в одном из красивейших мест 
исторического центра Санкт-Петербурга. Среди 
вековых стволов деревьев идет строительство 
жилого комплекса, из окон домов открываются 
потрясающие виды излучины Невы и куполов 
Смольного собора. Собеседник нашего 
корреспондента руководитель проекта ЖК 
«Смольный Парк», заместитель генерального 
директора ООО «Стройкомплекс»  
Александр Владимирович КРАСИЛЬНИКОВ.

   Александр  КРАСИЛЬНИКОВ —
руководитель проекта ЖК «Смольный Парк»,
заместитель генерального директора 
ООО «Стройкомплекс»
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СТРОИМ НОВУЮ РОССИЮ 

— У Вас в кабинете есть фотография разбитого здания, его 
будут сносить?

— Нет сноса не будет. Это фото сделано на память, чтобы не 
забыть. Это разбитое артиллерийским огнем, сожжённое здание 
Правительства республики Южная Осетия в Цхинвале. В августе 
2008 я руководил одним из подразделений «Спецстроя» России. 
После событий 8-12 августа встал вопрос о восстановлении раз-
рушенного хозяйства, обеспечении людей всем необходимым. 
Правительство Санкт-Петербурга взяло на себя обязательства 
по ряду программ, в том числе, строительных. Для выполнения 
решений в Цхинвал была направлена рабочая группа под руковод-
ством вице-губернатора Александра Вахмистрова. куда был вклю-
чён и я. Наверное, полковнику следует проявлять твёрдость, но 
могу признаться, что увиденное произвело тяжелое впечатление. 
В момент нашего прибытия пригород ещё горел. Видимо горя-
щие дома и окровавленный перевязочный материал в подвале 
городской больницы, как отражение постигшего людей нечело-
веческого горя, тронули меня сильнее всего. Сложилось так, что 
выполнять работы довелось другим, но, как и при землетрясении 
в Армении в 1988 году, ликвидации аварии в Чернобыле в 1986, 
строительстве всех знаковых сооружений на территории бывше-
го СССР, военные строители задачи выполнили качественно и в 

срок. Своевременная помощь братскому народу — это ли не под-
линный интернационализм. 

— Каким Вы видите будущее строительства?
— Очевидно, что реализация индивидуальных проектов при-

вела к появлению очень интересных сооружений. Сегодня уже не 
всегда понятно: что интереснее — внешний вид или внутреннее 
содержание. Такие строительные доминанты подтянули за собой 
всю отрасль. Посмотрите,  даже серийное жильё стало намного 
привлекательнее, чем 7–10 лет назад. Не берусь оценивать ко-
личество построенного за последние годы жилья, но качествен-
ные изменения налицо. Будущее отрасли видится мне технически 
наполненным, технологически сложным, архитектурно красивым, 
интернационально ориентированным.  

— Как Вы думаете, что ждёт Крым?
— Историческое событие произошло, наши соотечественни-

ки вновь стали гражданами России. Эйфории здесь не место. К 
сожалению, в инфраструктуру полуострова с момента развала 
СССР не вкладывалось ничего. Сейчас необходимо исправить 
эту ошибку, что потребует больших капиталовложений. Но всё, 
что вложится сегодня, завтра вернется людям. Уверен, что в 
Крыму обязательно будет большая, многонациональная, краси-
вая стройка.

На снимке: побережье Крыма.
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В МИРЕ ИСКУССТВА

«Встречи в России»
Под таким названием с 7 по 13 апреля 2014 года 
в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства 
по культуре и Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Федерального агентства 
по делам СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), комитетов по 
культуре и по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, Союза театральных деятелей 
России прошёл XVI Международный фестиваль 
русских театров стран СНГ и Балтии.

«Встречи в России» — первый в нашей стране фестиваль 
русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. Дол-
гие годы он был практически единственной возможностью для 
русскоязычных театров показать свои спектакли в России, уви-
деть и услышать друг друга, осуществить совместные между-
народные проекты. И сегодня приезд в Санкт-Петербург для 
театральных коллективов — это новые встречи с Россией, с 
ее культурой и театром. За эти годы, в том числе и благодаря 
фестивалю, русские театры, работающие за пределами России, 
достигли высокого профессионального уровня. Многие активно 
гастролируют, участвуют в международных театральных фести-
валях. Профессионалы театра и зрители видят творческие по-
иски русскоязычных театральных коллективов, их стремление 
разнообразить репертуар, привлечь зрителей на спектакли по 
русской классике и современной российской и национальной 
драматургии. «Встречи в России» дали определенный импульс 
и в развитии фестивального движения. В странах ближнего и 
дальнего зарубежья проводится все больше разнообразных 

творческих форумов, многие из них про-
ходят с участием русскоязычных театров 
разных стран.

В Санкт-Петербурге за шестнадцать 
лет были представлены практически все 
русскоязычные театры стран СНГ, Бал-
тии и дальнего зарубежья. Во многом 
благодаря фестивалю на постсоветском 
пространстве создаются новые русскоя-
зычные коллективы, и сейчас их гораздо 
больше, чем было в годы возникновения 
фестиваля. Фестиваль постоянно рас-
ширяет географию, представляя театры 
не только ближнего, но и дальнего за-
рубежья, в числе которых Германия, Из-
раиль, Франция, Италия, Коста-Рика. В 
этом году на фестивале были представ-
лены театральные коллективы из Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, 
Узбекистана, Украины, Эстонии. Зрители 

увидели спектакли как постоянных участников фестиваля, так 
и тех театральных коллективов, которые впервые приехали в 
Санкт-Петербург.

Могилевский драматический театр из Республики Бела-
русь показал премьерный спектакль «Фрекен Жюли» по пьесе 
А. Стриндберга в постановке литовского режиссера Саулиуса 
Варнаса. Государственный академический русский театр дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова (Республика Казахстан) отличается 
интересным и разнообразным репертуаром, часто гастролирует 
в России и других странах. Режиссер Игорь Гонопольский пред-
ставил на фестивале спектакль «Отель двух миров» по пьесе  
Э.-Э. Шмитта. Театральные коллективы, удостоенные премии 
им. народного артиста СССР К.Ю. Лаврова привезли в Петер-
бург премьеры. Ереванский русский драматический театр им. 
К.С. Станиславского показал спектакли «Все на продажу» по 
пьесе А.Н. Островского и «На бойком месте» в постановке ху-
дожественного руководителя театра Александра Григоряна и 
спектакль «Другой человек» по пьесе П. Гладилина молодого 
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режиссера Гоара Покрикяна. Заслуженный коллектив Республи-
ки Беларусь Гродненский драматический театр предложил зри-
телям новый спектакль режиссера Геннадия Мушперта «Воз-
вращение Дон Жуана» — мистическую драму по пьесе Эдварда 
Радзинского.

Постоянный участник фестиваля Молодежный театр Узбеки-
стана представлял спектакль «Хеппи Энд». Постановку по пьесе 
израильского драматурга Идо Нетаньяху осуществил художе-
ственный руководитель театра Наби Абдурахманов. Молодые 
режиссеры Камилла Абдурахманова и Обид Абдурахманов пред-
ставили зрителям спектакль «Над бездною во лжи» по произ-
ведениям Т. Уильямса и А. Макаенка. Русский театр Эстонии 
показал спектакль ученика Г. Козлова режиссера Ивана Стрел-
кина по пьесе В.Розова «В добрый час» о проблемах отцов и 
детей. Донецкий театр юного зрителя предложил посмотреть 
спектакль «С любовью и всякой мерзостью», который родился 
из творческой инициативы группы актеров во главе с молодым 
режиссером Татьяной Шевченко. Режиссер объединила в сво-
ей постановке произведения Ж.Кокто «Человеческий голос» и 
Дж.Д. Сэлинджера «И эти губы, и глаза зеленые».

осуществляются постановки спектаклей с участием молодых 
актеров разных стран. В последние годы стала очевидной не-
обходимость развития и расширения этой деятельности. С этой 
целью на базе фестиваля создается Образовательный центр. 
Практические занятия и лекции станут систематическими и 
более длительными по времени, больше внимания будет по-
священо изучению истории русской культуры и современного 
российского театрального искусства. В этом году в рамках об-
разовательной программы опытные петербургские педагоги в 
течение двух недель читали курс лекций по истории русского 
театрального и изобразительного искусства, а также провели 
мастер-классы по сценической речи, сценическому движению 
и вокалу.

На фестивале как всегда обсуждались насущные проблемы 
сотрудничества. В этом году руководители театров, деятели 
культуры, гости фестиваля стали участниками круглого стола 
под названием «Мы не чужие!». Основными темами для дис-
куссий стали: сохранение и расширение культурного сотрудни-
чества стран СНГ и Балтии, проблема профессиональной под-
готовки нового поколения театральных специалистов, актеров и 
режиссеров русскоязычного театра. В ходе фестиваля прошли 
традиционные встречи создателей спектакля с ведущими крити-
ками России и стран ближнего зарубежья, состоялись творче-
ские обсуждения спектаклей театров-участников.

Фестиваль славится особой дружеской атмосферой, воз-
можностью неформального общения людей театра разных 
стран. За 15 лет режиссеры и актеры разных национальностей 
познакомились, подружились, узнали творческие возможности 
друг друга и успешно осуществили ряд международных теа-
тральных проектов, зародившихся на фестивале. 

Хотя Национальный академический театр русской драмы 
имени Леси Украинки из Киева в последний момент известил 
о своей невозможности принять участие в этом празднике, 
оставлено в силе решение присудить именно этому коллективу 
единственную награду фестиваля — премию имени народного 
артиста СССР Кирилла Лаврова. …Накануне открытия фестива-
ля художественный руководитель Театра имени Леси Украинки, 
заслуженный деятель искусств России, народный артист и ге-
рой Украины, выпускник Ленинградского театрального институ-
та Михаил Резникович прислал в адрес руководства «Встреч» 
официальное уведомление о невозможности приезда труппы.

— Надеемся, что непременно вручим премию театру лично 
и надеемся, что он в 2015 году на XVII фестивале будет здесь, 
— сказал на пресс-конференции посвященной открытию фести-
валя директор театра «Балтийский дом» Сергей Шуб. 

В этом году фестиваль 
«Встречи в России» вновь 
собрал в гостеприимном 
Санкт-Петербурге людей театра, 
которые говорят на одном языке 
и вместе создают единое 
культурное пространство.

«Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Н. Леско-
ва показал в Петербурге Молодежный драматический театр «С 
улицы Роз». В постановке заняты молодые актеры, недавние 
выпускники театральной школы под руководством руководителя 
театра, режиссера Юрия Хармелина.

Впервые на фестивале был представлен независимый теа-
тральный проект режиссера Ваге Шахвердяна — Театр «Арммо-
но» (Республика Армения). Зрители увидели моноспектакль по 
пьесе Карине Ходикян «Пенелопа» в исполнении актрисы Агнес-
сы Шахназарян. 

Одним из важнейших направлений деятельности фестива-
ля являются просветительские и образовательные програм-
мы. Каждый год проходят мастер-классы для актеров русских 
театров стран СНГ и Балтии и студентов театральных ВУЗов, 
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Сабантуй —  
праздник плуга
Сабантуй — древний праздник тюркских народов. 
Слово «сабан» в переводе означает плуг, «туй» — 
праздник. Ученые-историки склоняются к версии, 
что своими корнями Сабантуй уходит во времена 
язычества. Первые упоминания о праздновании  
дня плуга относятся к III веку до н.э. В наши  
дни в России Сабантуй широко отмечают 
представители самых разных народов.

В языческие времена праздник был связан с молитвами бо-
гам о ниспослании урожая. Приняв ислам, тюрки не перестали 
праздновать Сабантуй, который сегодня стал настоящей кладовой 
культурных традиций. Со временем этнические традиции русских и 
татар перемешались, так что теперь доподлинно не известно, кто 
изобрел бой мешками на бревне или бег в мешках — зрелищные 
соревнования, которые неизменно сопровождают и русскую Мас-
леницу и татарский Сабантуй. Несколько десятилетий назад тата-
ры и башкиры Ленинграда и Ленинградской области праздновали 
Сабантуй на большой поляне близ Кузьмолово. В советское время 

праздник официально не разрешали, но и не запрещали. После во-
йны Сабантуй восстановили, а на поляне и по сей день устраивают 
торжества в честь плуга. 

Рассказывает Яркаев Раис Марсович, генеральный директор 
Балтийского филиала ООО «Татнефть-Азс-Запад». Сабантуй ещё 
с дореволюционных времён выполнял в Петербурге роль консо-
лидирующего центра, вдали от этнической родины для татар это 
был единственный массовый национальный праздник. Впервые в 
Санкт-Петербурге городской сабантуй был проведён в 1913 году в 
Юсуповском саду. Как постоянный праздник сабантуй проводился 
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и до Великой Отечественной войны, начиная с 1932 года. Тогда 
праздник проходил на территории Выборгского Дворца культуры, 
а затем в посёлке Шапки. Начиная с 1956 года, и по сей день 
Сабантуй проходит в районе деревни Сярьги Всеволожского района 
Ленинградской области. Организуется празднование Татарской на-
ционально-культурной автономией Санкт-Петербурга при участии и 
всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан с уча-
стием крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и творче-
ской интеллигенции. 

Сабантуй — необычный праздник. В его канве гармонично 
уживаются пикник, театр, стадион, балаган и ярмарка. Ежегодно 
в России в Сабантуе принимают участие лучшие творческие силы 
Татарстана, Башкортостана и других народов. Концерты, спортив-
ные соревнования — национальная борьба на поясах — «кураш», 
лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, выставки, дегустация блюд национальной кухни — все это 

Благодаря подписанию в 2003 
году Президентом Татарстана 
Минтимером Шаймиевым 
и генеральным директором 
ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой 
коммюнике о сотрудничестве 
в области образования, науки 
и культуры между ЮНЕСКО и 
Татарстаном, «Сабантуй» включён 
в список шедевров устного и 
нематериального наследия 
человечества.
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Сабантуй... Неудивительно, что с каждым годом праздник привле-
кает все больше участников и представителей национально-куль-
турных обществ, землячеств, национальных диаспор.

Традиционно Сабантуй уже много лет проходит не только на 
территории нашей страны, но и во всём мире. В России и США, в 
Турции и Прибалтике, в Финляндии и во множестве других стран 
Сабантуй стал событием, отражающим многовековые традиции, 
обычаи и культурные ценности. А России Сабантуй отмечают более 
чем в 20 регионах — в Тюменской, Астраханской, Челябинской 
Ульяновской и многих других областях России. Этот уникальный 
праздник, имеющий многовековую историю, без сомнения явля-
ется ярким примером сохранения традиций, обрядов, обычаев и 
преумножения культурного наследия народа.

Особая непринуждённая обстановка на этом празднике как 
нельзя более способствует налаживанию деловых связей, рас-
ширению сотрудничества в деловой и социальной сфере, улучше-
нию экономических, политических и культурных контактов между 
регионами. Стоит ли удивляться тому, что праздник непременно 
пользуется заслуженным вниманием и поддержкой бизнес со-
общества. Возможность организовывать такие празднества еже-
годно, безусловно, является показателем благосостояния народа.

Отдельно нужно отметить, что тот энтузиазм, с которым пред-
ставители разных национальностей участвуют в празднествах, та 

открытость и гостеприимство татар и башкир, которое они демон-
стрируют, приглашая на Сабантуй гостей разных национальностей, 
создавая уникальную дружескую атмосферу, являет собой пример 
редкого единодушия и сплочённости. Невозможно переоценить 
роль Сабантуя и в возрождении языка, культуры, в приобщении 
молодежи к трудовым традициям старших поколений, к самоде-
ятельному художественному творчеству, к занятиям национальны-
ми видами спорта. Благодаря организаторам праздника Сабантуй 
стал событием общероссийского масштаба, важность которого для 
культурной жизни городов и регионов признана на самом высоком 
уровне.
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Систему оздоровления 
возродят
В настоящее время наблюдается развитие  
российских промышленных предприятий, что требует 
квалифицированных кадров и увеличения интенсивности 
труда и повышает риск воздействия неблагоприятных 
условий, вызывает несоблюдение правил охраны 
здоровья. Для решения возникающих проблем в Северо-
Западном Федеральном округе разработана программа 
совершенствования охраны здоровья и реабилитации 
работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса. 
Содержание программы комментирует руководитель 
рабочей  группы по реализации программы, генеральный 
директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена КИРИЛЕНКО. 

— Сохранность здоровья работающих — это многоуровне-
вая, приоритетная, одна из самых главных, задача общества и 
государства, решение которой зависит от многих факторов. Это 
и характер предприятия, его основная деятельность и техноло-
гия, негативные факторы. Здесь же и политическая структура 
развития общества в пределах системы здравоохранения, ее 
цели, реализация программных мероприятий, направленных на 

уменьшение риска вреда для здоровья и 
его укрепление.

Программа разработана на основании 
изученных фактов медико-профилактиче-
ского обслуживания в годы существова-
ния СССР, развития медико-санитарных 
частей на предприятиях, в большей сте-
пени промышленных. Эта работа в свое 
время сопровождалась организацией или 
расширением сети здравпунктов как вра-
чебных, так и фельдшерских, основными 
задачами которых являлись профилак-
тика заболеваний, оказание первичной 
медицинской помощи, учет и анализ со-
стояния здоровья рабочих.

Богатый и полезный опыт по орга-
низации медицинского обслуживания 
промышленных предприятий в СССР с 
90-х годов практически был забыт и не 
использовался должным образом. На 
сегодняшний день система медико-са-
нитарных учреждений на многих про-
мышленных предприятиях зачастую от-
сутствует. Нет реальных медицинских 
программ, взаимодействия социальных 
и муниципальных служб, способных обе-
спечить удовлетворительное качество 

медицинских услуг и помощи. С развитием промышленности, 
интенсификацией производства, развитием современных техно-
логий наблюдается усиление неблагоприятных факторов, оказы-
вающих существенное влияние на трудоспособность работников. 
Однако у большинства успешно функционирующих предприятий 
появилась возможность взять на себя ответственность за состо-
яние здоровья своих работников. Поэтому появилась необходи-

На снимке: Елена КИРИЛЕНКО.
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мость разработать целевую программу возрождения структуры 
медико-санитарных подразделений, центров реабилитации и 
восстановления сотрудников в рамках предприятий. При этом 
следует предусмотреть возможность учета специфики каждого 
производства.

Исходя из определения охраны труда, видно, что это система, 
включающая в себя правовые, экономические, санитарно-гиги-
енические, организационно-технические, реабилитационные и 
другие мероприятия, направлена на сохранение жизни и здо-
ровья людей в сфере трудовой деятельности, преумножение их 
работоспособности, улучшение трудовой дисциплины, сохране-
ние денежных средств и оборудования предприятия, увеличение 
прибыли работодателя. Очевидно, что на крупных предприятиях 
необходимо организовывать полноценные медико-санитарные 
части, реабилитационные центры, которые смогут оказывать 
комплексные медицинские и профилактические услуги работ-
никам предприятий с привлечением профильных медицинских 
специалистов. На менее крупных предприятиях вместо медико-
санитарной части можно создавать врачебные здравпункты, где 
каждый врач будет отвечать за определенный участок.

На многих предприятиях здравпункты (врачебные или 
фельдшерские) считаются ключевым звеном в медицинском 
обеспечении. При такой системе врач и медсестра обеспечи-
вают санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 
мероприятия, оказывают доврачебную медицинскую помощь при 
травмах, внезапных заболеваниях. Сотрудников таких здравпун-

ктов обязаны знать все аспекты и особенности производства, 
условия труда не только работающих специальных цехов, но и 
обслуживающего персонала. 

Не следует забывать, что качество оказания медицинских 
услуг в значительной степени зависит от наличия соответству-
ющего медицинского оборудования. Создавая данную систему 
медицинской помощи необходимо уделить внимание блоку вос-
становительного лечения и реабилитации сотрудников. Ранее 
данный блок существовал только на базе санаториев и про-
филакториев. Учитывая, что наука и медицинские технологии 
за двадцать лет продвинулись далеко вперед, сейчас данную 
задачу можно решить и на базе заводских спортивно-оздо-
ровительных и медицинских пунктов. Наличие необходимого 
комплекса оборудования недалеко от рабочего места позволит 
препятствовать развитию болезней, физических напряжений и 
недомоганий, профессиональных заболеваний.

Промышленные предприятия в России могут и стремятся 
увеличивать обороты в различных областях производства. По-
этому, не стоит забывать о тех, кто в первую очередь помогает 
добиваться высоких результатов, и надо стремиться создавать 
для рабочих благоприятные условия труда. 

В связи с этим, основываясь на главных регламентах в ох-
ране здоровья, должностных обязанностях каждого руководите-
ля предприятия промышленного комплекса, составлены планы 
реализации «Программы совершенствования охраны здоровья 
и реабилитации работников и ветеранов оборонно-промышлен-

ного комплекса СЗФО». Мы приступаем 
к ее реализации на базе промышленного 
завода ОАО «Завод Буревестник». Одна 
из первоначальных задач — организа-
ция медицинского комплекса-центра с 
квалифицированным персоналом. Соз-
дание восстановительно-реабилитаци-
онного центра с самым современным, 
эффективным и высокотехнологичным 
оборудованием с непосредственным уча-
стием с опытом работы в данной сфере 
— ООО «Келеанз Медикал». Организация 
в форме государственно-частного пар-
тнерства с обязательным привлечением  
военнослужащих уволенных в запас в 
ходе реформ, а так же общественных ор-
ганизаций и объединений в рамках разра-
ботанной программы готова выполнить и 
осуществить разработку проекта, постав-На снимках:  Участники круглого стола.
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ку, монтаж и ввод в эксплуатацию, предоставить гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, сопровождение работы на 
предприятиях и организациях ОПК различных структур по охра-
не здоровья и реабилитации работников и ветеранов ОПК 

Создается центр улучшения 
качества жизни 

— На базе ОАО завода «Буревестник», — говорит замести-
тель председателя Комитета Госдумы Геннадий Радзевский, —
разработана концепция оснащения спортивно-оздоровительного 
центра. Создается центр для улучшения качества жизни работ-
ников, для ведения здорового образа жизни, с целью продления 
активного профессионального долголетия, снижения показателей 
инвалидности и возврат трудоспособности. Посещение сотрудни-
ками предприятия центра позволит снизить экономические поте-
ри, связанные с высоким уровнем инвалидизации больных после 
перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний и последствий 
травм. Деятельность центра позволит повысить удовлетворен-
ность населения уровнем и качеством оказываемых услуг. Соз-
дание комфортных условий поможет в преодолении стрессового 
состояния. В центре будут работать кабинеты тренировок с БОС, 
интервальной вакуумной терапии, массажа и галокомплекса, ка-
бинет терапии движением, плавательный бассейн, детский тре-
нажерный зал.

Р.S.
Пока журнал готовился к печати, в Представительстве Коми-

тета по обороне Госдумы прошел круглый стол, участники кото-
рого обсудили Программу совершенствования охраны здоровья и 
реабилитации работников и ветеранов оборонно-промышленного 
комплекса. В обсуждении приняли участие представители Гос-
думы, Общественной палаты, руководители ряда общественных 
организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
заместитель председателя Госдумы Геннадий Радзевский, испол-
няющий обязанности президента Ленинградской торгово-про-
мышленной палаты, профессор Виктор Сальников, автор идеи, 
генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кирилен-
ко, представитель из Нижнего Новгорода Сергей Васильев, врач, 
полковник Валентин Козлов, начальник Санкт-Петербургского го-
спиталя ветеранов войн Максим Кабанов и другие. Было внесено 
немало ценных предложений о развитии программы, о создании 
сети реабилитационных центров в регионах на базе предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и в Крыму. Руководитель 
представительства Комитета обороны в Северо-Западном феде-
ральном округе Константин Лысов заверил, что после доработки 
Программы в рабочей группе, она будет передана для рассмотре-
ния в Госдуму. 

На снимках: Демонстрация  медицинских приборов для 
реабилитационного оздоровительного центра.
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гостей со всего мира
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Творчество Рериха 140 лет спустя

С 10 апреля по 7 июля 2014 в Корпусе Бенуа в Санкт-
Петербурге проходит выставка произведений Николая Рери-
ха. Николай Рерих . 1874 — 1947.

В год 140-летия со дня рождения Николая Рериха — одного 
из значительных мастеров отечественной живописи конца IX —
первой половины ХХ века, мыслителя и общественного деятеля, 
инициатора Международного пакта об охране культурных ценно-
стей человечества («Пакт Рериха») Русский музей представил 
крупнейшее собрание живописного наследия Николая Рериха, 
насчитывающего около 430 работ, представляющих российский и 
зарубежный этапы его творческого пути. Экспозицию составляют 
около 300 произведений живописи и графики из собрания Рус-
ского музея, Третьяковской галереи, ГМЗ «Петергоф» и Научно-
исследовательского музея РАХ (Музей-квартира И.И.Бродского), 
начиная с работ, относящихся к раннему этапу творчества Рериха, 
связанному с обучением в Императорской Академии художеств 
и участием в деятельности объединения «Мир искусства». Со-
бытием выставки является показ «Богатырского фриза», включа-
ющим редко экспонировавшееся ранее из-за больших размеров 
полотно «Садко». Также достаточно широко и полно представлено 
творчество Николая Рериха в период его пребывания за границей 
после отъезда из России в 1918 году — произведения, создан-
ные в Индии во второй половине 1930-х — 1940-е годы. 

Делегация Ленинградской ТПП прилетела в Гуанчжоу для 
участия в 115 сессии Кантонской ярмарки (Canton Fair). 
Canton Fair - это самое крупное событие года в деловой жиз-
ни Китая. В 115 сессии запланировано участие около 30000 
экспонентов. Более полумиллиона посетителей со всего мира 
ежегодно посещают международный павильон Пачжоу в ве-
сеннюю и осеннюю сессии выставки.

Делегация ЛТПП представлена компаниями различного профи-
ля: автоматизация производств, транспортная логистика, торгово-
закупочная деятельность. В первый день состоялось знакомство с 
форматом выставки а также географией размещения павильонов. 
Огромные масштабы экспозиции (выставка занимает первое место 
в Китае и второе - в мире) делают практически невозможным об-
зор всех павильонов в отведенные сроки, поэтому участники изна-
чально сконцентрировались именно на интересующих их отраслях 
промышленности. Первый этап выставки собрал производителей 
машин и оборудования, электроники, автозапчастей, велосипедов, 
инструмента, химической продукции и т.д. На второй день членов 
делегации принял г-н Алан Лю, генеральный директор Департамен-
та международных связей Центра внешней торговли Китая. Г-н Лю 
от имени организаторов выставки поблагодарил российскую деле-

Число мигрантов растет
Первые сигналы о всплеске трудовой миграции зафик-

сировали в Управлении ФМС по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

 По данным Управления, сейчас за оформлением патента об-
ратились 2 161 человека, 103 человека обратились за статусом 
беженца и 912 украинцев попросили разрешение на временное 
проживание. Отметим, что в прошлом году граждане Украины по-
лучили 10 865 разрешений на работу в Санкт-Петербурге. В этом 
году в городе в рамках квоты планировалось выдать разрешения 
на работу 23 782 украинцам. Однако, как отмечают в Комитете 
по труду и занятости Санкт-Петербурга, эта цифра не отражает 
реальной ситуации.

Разработан антинацистский  
законопроект

Замглавы комитета по конституционному законодатель-
ству Совета Федерации Константин Добрынин сообщил, что 
в Совете Федерации разработан законопроект о противодей-
ствии нацизму. 

«На сегодняшний день действующее законодательство в рамках 
противодействия нацизму представляет из себя лоскутное одеяло 
и носит хаотичный характер. У нас есть статья за пропаганду на-
цистской символики, но нет целостного закона о противодействии 
нацизму, и мы такой закон подготовили», — сообщил Добрынин.

Вузы Ленинградской области 
примут студентов из Крыма

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
поручил профильному комитету изучить вопрос квотирования 
мест. 

Об этом глава 47-го региона заявил на совещании с руковод-
ством муниципальных районов. Александр Дрозденко пояснил, что 
действующие в области два региональных вуза могут предоставить 
совместно около 80 бюджетных мест для крымских выпускников. 
Кроме того, он поручил произвести расчеты необходимого измене-
ния параметров поддержки вузов из бюджета региона.

гацию за участие и обсудил с представителями ЛТПП планы даль-
нейшего сотрудничества. Напомним, Кантонская ярмарка (Canton 
Fair), основанная в 1957 году, проводится ежегодно, весной и осе-
нью, и привлекает представителей бизнеса со всего мира.
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Оперное кредо Астаны Представитель мок назвал 
зимнюю олимпиаду в Сочи лучшей

Председатель Координационной комиссии Международ-
ного Олимпийского комитета Жан-Клод Килли заявил на 
церемонии награждения в Кремле, что ощутил "огромный 
эмоциональный заряд" от всей команды, готовившей зим-
ние игры. 

«Результаты нашей подготовки были просто замечательные. 
Под вашим чутким руководством, господин президент, мы под-
готовили лучшие в истории (зимние) Олимпийские игры», - цити-
рует главу комиссии РИА Новости.

14 золотых медалей 
международного фестиваля 
детского дзюдо у России

Более 300 юных дзюдоистов из России, Азербайджана и 
Узбекистана приняли участие в Международном фестивале 
детского дзюдо. 

Чаще других на высшую ступень пьедестала почета поднима-
лись дзюдоисты из Петербурга. Они завоевали 14 золотых, 9 сере-
бряных и 14 бронзовых медалей. В XIX Международном фестивале 
детского дзюдо принимали участие юноши в двух возрастных кате-
гориях (1997-1999 годов рождения и 2000-2001 годов рождения) 
и девушки 1997-2000 годов рождения. Впервые в город на Неве 
приехали для участия в фестивале спортсмены из Узбекистана.

Школьники стали участниками 
Дня карело-финского эпоса 
«Калевала»

Учащихся Санкт-Петербурга стали участниками Дня каре-
ло-финского эпоса «Калевала». 

Инициатором проведения мероприятия выступила Ленинград-
ская Региональная общественная организация «Добровольное 
общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто»; оно про-
шло при содействии НГОУ «Ингерманландский научно-учебный 
центр», Санкт-Петербургского Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Прометей» и поддержке СПб ГКУ 
«Санкт-Петербургский Дом национальностей». В мероприятии 
приняли участие свыше 80 человек - педагоги и учащиеся обра-
зовательных учреждений, представители организаций-партнеров 
и национально-культурных объединений Санкт-Петербурга.

Эстония приглашает на курорты

9 апреля 2014 года в Государственной академической 
Капелле Санкт-Петербурга при поддержке Генерального кон-
сульства Эстонии в Санкт-Петербурге, города Хаапсалу и Це-
левого учреждения развития предпринимательства состоял-
ся День эстонского исторического города - курорта Хаапсалу. 

В рамках Дня города Хаапсалу для петербургских туристиче-
ских предприятий и журналистов в концертном зале Капеллы был 
организован семинар на тему: «Хаапсалу - романтический импе-
раторский курорт», знакомящий с возможностями отдыха в Хаап-
салу. Также в рамках Дня города Хаапсалу состоялось открытие 
фотовыставки, рассказывающей об истории города и сегодняш-
нем дне популярного эстонского курорта. В концертной программе 
приняла участие популярная певица, заслуженная артистка Эсто-
нии Анне Вески. 

Турку и Санкт-Петербург будут 
развивать сотрудничество

В Доме Финляндии состоялась пресс-конференция горо-
да Турку. В ней приняли участие мэр города Турку Алекси 
Ранделл, председатель Комитета по промышленной полити-
ке и инновациямСанкт-Петербурга Максим Мейксин, дирек-
тор Балтийского Форума Развития Ханс Браск. 

Пресс-конференция началась вступительным словом Алек-
си Ранделла. Он дал высокую оценку партнерским отношениям 
Санкт-Петербурга и Турку, которые имеют большой потенциал 
для развития в сложившейся экономической ситуации. Именно 
этой цели должен послужить масштабный проект «Область роста 
Стокгольм – Турку – Хельсинки – Петербург», а также сотрудниче-
ство в сфере судостроения и фармацевтики. Создание «Северной 
зоны роста» откроет перед странами участницами целый ряд пре-
имуществ, таких как удобный логистический маршрут, развитие 
сфер туризма образования и бизнеса. Все это, безусловно, поло-
жительно скажется на имидже регионов и будет способствовать 
росту инвестиционной привлекательности. 

На Новой сцене Мариинского театра прошли первые за-
рубежные гастроли казахского театра «Астана Опера», в 
рамках которых были представлены две оперы – «Аттила» 
Верди и «Биржан и Сара» Тулебаева, а также гала-концерт 
солистов балета.

 Валерий Гергиев открыл трехдневные гастроли театра, про-
дирижировав «Аттилой». Петербургский маэстро выступил музы-
кальным руководителем премьеры этой оперы в Астане в октябре 
минувшего года. Если учесть, что сам театр открылся всего лишь 
в прошлогоднем июле, то можно подивиться той стремительно-
сти, благодаря которой его руководству удалось запустить этот 
могучий проект в жизнь.
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Почему корейцы 
выбрали Россию?
На это вопрос дает ответ фотовыставка  
«Лики России», организованная в рамках 
мероприятий, посвящённых 150-летию 
добровольного переселения корейцев в Россию.

Культурный центр Посольства Республики Корея в Российской 
Федерации и благотворительный фонд имени Ким Пен Хва при 
поддержке Общероссийского объединения корейцев 4 марта 2014 
года провели презентацию фотовыставки «Лики России» в рамках 
мероприятий, посвящённых 150-летию добровольного переселе-
ния корейцев в Россию. В экспозиции выставки были представлены 
фотоматериалы фотохудожников Виктора Ана и Андрея Лобанова. 
Приветствовал собравшихся советник Управления национальной 
политики департамента межрегионального сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с религиозными организациями города 
Москвы Ваграм Карапетян. Он отметил, что в этом году прохо-
дит масса мероприятий, посвященных 150-летию добровольного 
переселения корейцев в Россию, заложена большая программа на 
государственном уровне, и подчеркнул активность, которую прояв-
ляет корейская диаспора в России, в странах СНГ. «Неоценим, тот 
вклад, который корейцы вносят в российскую экономику и различ-
ные сферы народного хозяйства. Последнее тому доказательство 
— олимпийский чемпион Виктор Ан. Примечательно и то, что со-
впали имена фотохудожника и олимпийского чемпиона, — сказа 
Ваграм Вардкесович. — Желаю нашим корейским друзьям, чтобы 
они всегда держали эту планку, проводили на высоком уровне свои 
прекрасные мероприятия…

Автор проекта Роберт Ким, президент благотворительного фон-
да имени Ким Пен Хва, от лица Посольства Республики Корея и об-
щественных организаций приветствовал всех в культурном центре,и 
сообщил, что центр всегда открыт. Это уникальная возможность по-
лучить здесь огромную информацию об истории, традициях и языке 
Кореи. Сегодняшняя выставка посвящена юбилейной дате добро-

вольного переселения корейцев в Россию. 
Это достаточно масштабная официальная 
дата, которая поддерживается российским 
Правительством. Мы испытываем гор-
дость, что российских корейцев знают. Нам 
повезло, что россияне и дружественные 
общественные организации откликнулись 
и поддержали нас. Вот этом тандеме мы 
видим единение народов. Наша задача как 
общественных руководителей не допустить 
национализма, неадекватного поведения 
против российского народа. И наша мо-
лодежь воспитывается в духе духовности, 
толерантности, восприятия традиций и 
культур других народов. Стоит отметить, 
что в адрес организаторов мероприятия 
получены ряд писем поддержки от государ-
ственных структур и общественных деяте-

лей России, от руководства Дома Москвы в Севастополе. Всех, кто 
пришел на мероприятие и откликнулся, мы благодарим и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Фотовыставка раскрыла перед зрителями всё многообразие 
прекрасной русской природы и человеческих отношений. Особенно 
привели в восторг гостей выступления ансамбля народного и сце-
нического танца «Жар-Птица» и инсталляция Мастерской Черни-
ковых, а самобытные инструментальные произведения лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов внесли свой неповто-
римый колорит мероприятия.

В России проживает более 
190 народов, мы богаты нашей 
многонациональностью. 
Региональные отделения  
корейских организаций вносят 
весомый вклад в то, чтобы 
в России царили теплота,  
доброта и спокойствие.

Дате добровольного переселения корейцев в Россию в этом 
году посвящены торжественное открытие российско-корейского 
культурно-делового центра в Москве, документальный фильм о 
российских корейцах, выпуск альманаха об истории, культуре, тра-
дициях и обычаях, известных людях диаспоры, передвижные вы-
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ставки фотографий по истории переселения и проживания корей-
цев в России, пройдут межнациональный форум молодежи Сибири 
и Дальнего Востока, конкурс на знание русского языка русскоязыч-
ными корейцами России и стран СНГ, автопробег по российским 
регионам с компактным проживанием корейцев. Состоится между-
народная конференция «Корейцы и православие».

Из истории:
В1860 году в соответствии с Пекинским договором между 

Российской и Китайской империями Уссурийский край от устья р 
Уссури до устья р. Тумень-улы признавался территорией Русско-
го государства. Была также проведена пограничная линия между 
Россией и Кореей. 1861 году 27 апреля. Александр II утвердил 
законопроект «О правилах для поселения русских и иностранцев 
в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири» . «В сих 
областях, — говорится в документе, — дозволяется селиться 
всем вообще желающим, как русским, так и иностранцам,..». Ко-
лонистам, при условии переселения за свой счет, предоставлялось 
право выбора свободных участков казенной земли во временное 
владение или в полную собственность. Они освобождались от по-
датей и налогов. В архивах хранится старая фотография первых 
российский корейцев — переселенцев с исторической родины. В 
традиционных белых одеждах, с конфуцианскими косами — занг-
ти. Российскими подданными они смогут стать только через два 
десятилетия. Второй документ — точно датированная докладная 
записка, написанная военным губернатором Приморской области. 
14 января 1965 года он доносил генерал-губернатору Восточной 
Сибири «о намерении корейских подданных переселиться в наши 
пределы. В прошлом году около 30 семей корейцев прибыло к нам 
со скотом и семействами. ...Они с необыкновенным усердием при-
нялись за полевые работы, устройство помещений и к концу лета 
не только устроились, но и успели приготовить... столько ярового 
хлеба, что предлагают даже продать небольшое количество гречи. 
Такие результаты в столь короткое время заставляют чрезвычайно 
ценить подобных переселенцев...». Это было в 1864 году. Первое 
движение в Южно-Уссурийский край корейских переселенцев об-
наружилось в 1863 году, когда 13 семей тайно бежали к нам из 
своего отечества...» Об этом же говорится и в Докладе о пересе-
лении корейцев, который также хранится в Томском архиве. «Пра-
вильной» датой появления первых переселенцев из Кореи является 
год 1863-й. Однако, уже давно повелось это событие относить к 
1864 году. Во всяком случае, в конце 1913 года корейцы При-
морья обратились к местным властям с просьбой о праздновании 
50-летия переселения и официальные торжества были намечены 
на 21 сентября 1914 г. К сожалению, празднование было отменено 

из-за начала Первой мировой войны... Заметный всплеск эмигра-
ции отмечается после неурожайных годов —1867 и 1868. Так, в 
конце ноября - начале декабря 1869 г. , когда вдруг перешло их 
до 4500 душ. Конечно же, переселение — это была вынужденная 
мера. Кто-то уходил от голода, кто-то от алчности корейских чинов-
ников. И процесс этот был сопряжен со многими трудностями. Не-
редко даже с риском для жизни. Корейские власти и пограничники 
всячески препятствовали эмиграции, устраивая облавы, а нередко 
и убивая мужчин-переселенцев. Несмотря на трудности, через три-
четыре жизнь корейцев улучшилась, и они стали писать своим за-
граничным соотечественникам, что жизнь здесь для них во всех 
отношениях очень хороша: хлеба вдоволь, русское правительство 
помогает им, охраняет, приняло их с любовью, как свой родной 
народ, и дало им во владение плодородную землю, а потому не 
мешало бы и другим корейцам переселиться в здешний край.

Любопытно, что уже через два десятилетия после начала пере-
селения корейцев их поселения составляли, если так можно выра-
зиться, житницу Южно-Уссурийского края. К 1901 г. на территории 
края проживало уже около 30 тысяч корейцев. Переселенцы-ко-
рейцы поднимали целину и собирали немалые урожаи, помогая 
таким образом решать продовольственную проблему и осваивать 
огромный безлюдный край. Уже к началу XX века на Дальнем Вос-
токе действовали многочисленные корейские школы, выходили 
газеты, работали издательства.

После 1905 года, когда Корея стала японской колонией, на-
чалась вторая волна эмиграции, которая заметно возросла после 
подавления антияпонского восстания 1919 года (основную часть 
беженцев составляли политические деятели, вынужденные бежать 
от преследования оккупантов) и окончилась в начале 30-х годов, 
после того, как советские власти закрыли границу. Именно тогда, 
по сути, и закончилось начавшееся 70 годами ранее переселение 
корейцев в Россию. С этого времени корейская община извне уже 
не пополнялась, а ее связи с Кореей оборвались. Так писались пер-
вые страницы истории российских корейцев, которые сейчас офи-
циально причислены к коренным народам России.
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Я уверен, что сила России  
в дружбе народов

— Уважаемый Олег Владимирович, нам приятно, что Вы 
связались с нашей редакцией и отреагировали на материал 
в журнале № 1(3) 2014 стр. 16,17,18 «Почему военные по-
полняют армию безработных». Могли бы вы дать оценку этой 
программе и немного рассказать о себе.

— Огромное спасибо за приглашение. Честно говоря, я этого 
не ожидал, так как думал, что это просто формальный подход, и 
мой звонок останется без внимания. Что я могу сказать о себе? 
Родился в 1964 году в г. Чердынь Пермского края. В 1971 г. по-

шёл в среднюю школу №2, закончив учебу, сразу поступил в Про-
фессионально-техническое училище №127, которое закончил в 
1982 году и получил профессию токаря 3-го разряда. В 1983 году 
был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Проходил службу в 
ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане. Прохо-
дил службу в ограниченном контингенте Советских войск в Афга-
нистане. Служил в отдельном 860-ом мотострелковом полку п.п. 
89933, уволился в запас в звании сержанта в мае 1985 г.  И вы  
знаете,  я уверен, что  сила России — в дружбе народов.  Надеюсь, 
что  ваш  журнал читают мои сослуживцы, прошу их откликнуться 
и жду в  Санкт-Петербурге 8-965-079-43-87. Женат, имею двоих 
детей и, что очень радует, уже стал дедушкой. Одним словом сын 
своих родителей, рожденный в СССР. Что касается вашей статьи, 
полностью присоединяюсь к сказанному и надеюсь участвовать в 
её реализации.

— Как Вы планируете участвовать?
— После демобилизации из рядов Советской Армии я сразу на-

чал работать в строительной организации «УНР-32». В 1986 году 
работал в реставрационных мастерских, а с 1992 года работал в 
различных коммерческих организациях, работаю и по сей день. В 
настоящий момент планирую открыть своё предприятие, профес-
сиональный опыт и возраст мне позволяют работать. В этом меня 
поддерживают семья, друзья, конечно, есть и внутренняя уверен-
ность в себе. Я понимаю, что это ответственность и, думаю, справ-
люсь, несмотря на отговоры некоторых знакомых. 

— Олег Владимирович, всего Вам доброго! Надеемся, что 
Вы в ближайшее время реализуете свои планы и примите са-
мое активное участие в программах, которые способствуют 
экономическому процветанию России. Мы будем рады, если 
и Вы и Ваши коллеги будут сотрудничать с журналом в рам-
ках концепции созидания, дружбы и гражданственности. 

Так считает житель Санкт-Петербурга, отец двоих детей,  
Олег ЗАПОЛЬСКИХ. С ним и встретился наш корреспондент.

На снимке: семья ЗАПОЛЬСКИХ.
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Создается банк, который 
поддержит спорт
Первые отклики о развитии 
летних, зимних видов спорта  
и комплекса ГТО, озвученных 
Президентом В.В.Путиным на 
выступлении в Сочи.

ООО «ПГС инжиниринг» Вадим Колубалин, который активно помогает 
Федерации водного поло. 

В этой связи, мы считаем необходимым, объединить инициатив-
ных, грамотных и неравнодушных к проблемам спорта граждан нашей 
страны на создание финансового института — банка, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Желающие вступить в 
инициативную группу, возглавляемую президентом Федерации водного 
поло России Е. К. Шароновым, могут с конкретными предложениями об-
ращаться в редакцию по адресу: soyuznatsionalnostey@mail.ru 

 Необходимо отметить, что целью создания банка является не только 
развитие малобюджетных олимпийских и не олимпийских видов спорта, 
программ ГТО на территории всей России, но и поддержка программ 
Комитета Государственной Думы по обороне, более подробно можно 
прочитать на стр.16-19 журнала №1(3)2014г. Понимая сложность реали-
зации данной инициативы и непростое время, нам очень приятно, что Е. 
К. Шаронов остаётся последовательным в своём стремлении развивать 
российский спорт в целом. В этой связи его поддерживают не только 
ветераны водного поло и представители других видов спорта, но и во-
еннослужащие, т.к. все они в прошлом были спортсменами, и надо за-
метить, — не плохими, а по зову сердца стали офицерами Советской, 
а теперь Российской Армией. В следующих номерах мы более детально 
попытаемся осветить деятельность инициативной группы, чтобы при-
влечь профессионалов банковского дела, потенциальных акционеров, 
партнёров и вкладчиков будущего банка.

   ШАРОНОВ Евгений Константинович — президент 
Федерации водного поло России — заслуженный 
работник физической культуры и спорта Российской 
Федерации, заслуженный мастер спорта СССР, 
олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, член 
технического комитета водного поло Международной 
федерации плавания (FINA) и Европейской Лиги 
плавания (LEN). Награжден орденами «Знак Почета» 
(1980), «Дружбы народов» (1984), «Дружбы» 
(2002), медалью «За трудовую доблесть» (1988). 

На материалы, опубликованные в наших журналах №1(2)2013г. стр. 
38-39, №1(3)2014г. стр. 42 («Развитие водного поло»), поступил ряд 
предложений по развитию и популяризации российского водного поло, 
которые вписываются в общую стратегию развития России. Редакция 
журнала, проанализировав сообщения, поступившие в адрес редакции, 
с учетом предстоящих чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр 
намерена выступать информационным партнером Федерации водного 
поло по проекту создания Евразийской ватерпольной лиги, программ 
развития спорта и ГТО в рамках общих задач, определённых руковод-
ством страны.

В беседе с ШАРОНОВЫМ Евгением Константиновичем была озву-
чена программа, которую, мы надеемся, поддержат наши читатели, 
ветераны спорта, действующие спортсмены, представители бизнеса и 
спортивные функционеры. Суть программы заключается в том, чтобы 
консолидировать всё спортивное сообщество на целях и задачах по 
развитию летних, зимних видов спорта и комплекса ГТО, озвученных 
Президентом В. В. Путиным на выступлении в Сочи. Редакция поддер-
живает предложенную программу, так как она полностью соответствует 
развитию спортивного движения в России. В то же время нам очень при-
ятно, что Е. К. Шаронов согласился возглавить инициативную группу по 
реализации проекта, который позволит иметь альтернативное финанси-
рование, не связанное с привлечением бюджетных средств. Данная про-
грамма будет распространяться по всей России и включать организацию 
открытых чемпионатов России, коммерческих турниров, мероприятия с 
участием ветеранов спорта и их материальной поддержки, строитель-
ства спортивных сооружений, баз и бассейнов, открытие необходимого 
количества детских и юношеских спортивных школ и секций. Радует 
то, что уже в инициативную группу входит председатель правления  

На снимке: Вадим Колубалин.
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Кубок лидеров  
у танцоров клуба 
«Планета»
16 марта 2014г. в Москве на сцене  
«CITY CLUB INTERNATIONAL» прошел финал  
первого фестиваля-конкурса по акробатическому 
рок-н-роллу и буги-вуги среди детских и юношеских 
школ под названием «Кубок лидеров». Мероприятие 
было посвящено двум знаковым событиям этого года: 
25-летию клуба акробатического рок-н-ролла «Спартак» 
физкультурно-спортивного объединения «Юность 
Москвы» и поддержке благотворительной программы 
фонда «АДЕЛИ» по открытию в Москве первого  
в России социального реабилитационного центра  
помощи детям-инвалидам с ДЦП «АДЕЛИ».

«Цель фестиваля-конкурса «Кубок лидеров» — развитие дет-
ского и молодежного спортивно-фестивального движения в Рос-
сии и Европе. Мы хотим предоставить юным талантам возмож-
ность творческого общения, знакомства с рабочим и творческим 
процессами уже состоявшихся молодых звезд, выступления на 
одной из самых престижных и популярных площадок столицы».

Победителями стали Мушто Ангелина 
и Свирин Сергей – представители танце-
вального клуба «Планета». Кубок лидеров 
члены жюри вручили тренеру пары — Та-
тьяне Яковлевой, 2 место заняли Леонова 
Полина и Машков Александр, 3 место — 
Кулакова Людмила и Бабушкин Андрей. 

Выступления конкурсантов оценивали 
Иван Юдин — пятикратный чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта по акробати-
ческому рок-н-роллу, тренер высшей ка-
тегории, Анна Юдина — тренер высшей 
категории, мастер спорта международного 
класса, чемпион Европы, Чингиз Сапарбе-
ков — председатель правления ОАО «АФ 
Банк», Аделина Сотникова — российская 
фигуристка, первая в советской и рос-
сийской истории олимпийская чемпионка 
(2014) в женском одиночном катании в 
индивидуальном зачёте, двукратный сере-
бряный призёр чемпионатов Европы (2013 
и 2014 годов), чемпионка мира среди 

юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 
2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юно-
шеских Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, а 
также Евгений Шаронов — олимпийский чемпион 1980 года, ле-
гендарный вратарь ватерпольной сборной СССР, президент Фе-
дерации водного поло России, президент Фонда «Спорт, Культура 
и Жизнь», заслуженный мастер спорта СССР. 

Иван Юдин, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта  
РФ по акробатическому рок-н-роллу.
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Ведущими фестиваля были — спортивный комментатор 
первого канала Виктор Гусев и участница проектов «Эколь ТВ» 
и «Супер-дети ТВ» Таисия Володина. Поддерживали и поздрав-
ляли участников финала первого фестиваля-конкурса «Кубок 
лидеров» президент Всероссийской федерации акробатическо-
го рок-н-ролла Иван Сбитнев, представители французской, ита-
льянской, болгарской и украинской федераций акробатического 
рок-н-ролла,— музыкальный продюсер, бизнесмен, владелец 
бренда молочной продукции премиум-класса «Тевье-молочник», 
заслуженный работник культуры России Игорь Сандлер, гене-
ральный директор продюсерского центра «Эколь», театра «Ера-
лаш» и автор идеи международного проекта «Супер-дети ТВ» 
Татьяна Аникина, кавалер орденов Свечи, Икона стиля в мире 
моды, российский кутюрье Нелли Агафонова, генеральный ди-
ректор благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с 
ДЦП «АДЕЛИ» Татьяна Нечай, родители, дедушки, бабушки и 
просто восторженные зрители, которые пришли посмотреть это 
замечательное спортивное соревнование.

СПОРТ
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