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ЛИТЕРАТУРНОЕ СОБЫТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Презентация книги 
«Александр Зиновьев — 
Прометей отвергнутый»

20 сентября в Москве состоялась 
презентация первой биографии 
великого русского ученого Александра 
Зиновьева в серии «Жизнь 
замечательных людей» издательства 
«Молодая гвардия». Участие в 
мероприятии приняли генеральный 
директор МИА «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселев, вдова А. Зиновьева, 
сопредседатель Зиновьевского 
клуба Ольга Зиновьева, автор 
книги Павел Фокин, представитель 
издательства «Молодая гвардия» 

Андрей Петров, почетный член Зиновьевского клуба Валентин Фалин и многие 
другие известные российские и зарубежные представители науки, литературы и 
общественности.

«Конечно, мы нуждались в ней (в 
книге — прим. ред.). Здесь системно 
показана жизнь, контекст этой жизни и 
вклад великого Зиновьева в изменение 
этого контекста. В книге довольно плот-
но охарактеризован Александр Зиновьев, 
и читатели могут проследить не только 
сюжет жизни, но и особенности его по-
знания», — отметил Дмитрий Киселев.

Автор книги — историк литературы Па-
вел Фокин — посвятил работе над книгой четыре года, изучая 
многочисленные архивы, тем самым основав свое повествование 
на богатом документальном пласте. «Я счастлива, что автор этой 
книги — смелый отважный писатель — Павел Евгеньевич Фокин 
сотворил чудо и поднял такой гигантский груз, который я бы не 
доверила больше никакому другому писателю», — сказала Ольга 
Зиновьева, добавив, что П.Фокин глубоко прочувствовал и понял 
А.Зиновьева 

Она рассказала, что один экземпляр биографии будет передан 
президенту России Владимиру Путину. «Я считаю, что такая книга 
должна получить главную премию страны. Я со своей стороны сде-
лаю все, что от меня зависит», — подчеркнула Ольга Мироновна.

Книга П. Фокина первая биография Александра Зиновьева, 
основанная на богатом документальном материале. Необычная 
по форме, она представляет собой попытку постичь «феномен 
Зиновьева» — писателя, философа, логика, социолога, художника, 
поэта, религиозного мыслителя, общественного деятеля, педагога, 
просветителя.

Его «социологические романы» принесли ему славу «первого 
писателя XXI века» задолго до начала нового столетия. Его боготво-
рили и ниспровергали, называли гением и сумасшедшим, обожали 
и ненавидели, награждали и готовили покушения на него.. 

В свою очередь Павел Фокин отметил актуальность трудов 
Александра Зиновьева в современном мире. Он напомнил, что в 
советское время философа не хотели слушать, его книга «Зия-
ющие высоты», увидевшая свет 20 сентября 1976 года, долгое 
время была недоступна в СССР и издавалась лишь в самиздате. 
«Не захотели слушать его и в перестройку — тогда, когда у нас 
была гласность, и когда все издавалось и у всех было право голоса, 
но Зиновьев оказался и в перестройку неуместным в нашей стране. 
Ему дали голос только в 90-е годы», — сообщил П. Фокин. 

Именно из-за этих «замалчиваний» у многих, к сожалению, не 
было возможности познакомиться с «феноменом Зиновьева». Поэ-
тому, по словам автора биографии, так важно «заразить читателей 
чтением Зиновьева». «Актуальность Зиновьева, она небывалая. 
Сегодня, читая его тексты 10-20-летней давности, ты читаешь 

как будто современные книги, как будто передовицы современных 
газет», — заметил Павел Фокин.

С этим тезисом согласились и многие участники мероприятия, 
отмечая необходимость изучения трудов Александра Александро-
вича Зиновьева в средней школе и высших учебных заведениях. 
«Сегодня его книги настолько актуальны, что просто поражаешься, 
как будто они написаны сегодня», — подчеркнул политик Николай 
Азаров. Он добавил, что причины некоторых политических про-
цессов, происходящих сейчас в мире, были описаны Зиновьевым 
задолго до сегодняшнего дня.

Возвращаясь к вышедшей биографии ученого, российский 
политический деятель Сергей Бабурин назвал книгу П. Фокина 
произведением, достойным предмета изучения. «Это та книга, 
которая сегодня становится все больше фактором общественного 
значения. И общественное мнение уже будет ориентироваться не 
только на труды автора — хотя я согласен с Павлом Евгеньевичем, 
что не надо подменять его работой самого Зиновьева — но это 
шикарный путеводитель по Зиновьеву, которые многое помогает 
пояснить и понять», — подытожил он.Его биография могла бы стать основой 

приключенческого сериала. Его преследовал 
НКВД, он воевал на фронте, за инакомыслие его 
выслали из страны, он получил мировое признание, 
он объездил весь свет. Простой крестьянский 
сын, родом из глухой деревни, он стал 
интеллектуальным лидером нескольких поколений 
отечественных и зарубежных философов.
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Уважаемые читатели!
Мы благодарны вам за ваши письма в поддержку нашей 

инициативы, повлиявшие на формирование редакционной поли-
тики журнала. В результате среди рубрик издания мы выделяем 
два основных, неразрывно связанных направления: содействие 
формированию национальной идеи России и укрепление межна-
циональных отношений в РФ и на всем постсоветском простран-
стве. Прежде всего поговорим о национальной идее, которая, 
как мы знаем, формулировалась в нашей стране многократно. 
Известный современный общественный деятель Грызлов Б.В. 
отмечал: «… русскую идею разрабатывали десятки, сотни лю-
дей, являющихся гордостью нашей истории. Илларион, Ярослав 
Мудрый, старец Филофей, Петр Великий, Иван Грозный, А. 
Пушкин, Л. Толстой и другие посвятили немало времени, усилий 
и таланта этому благородному делу». Мы уверены: вам есть 
что сказать на страницах нашего журнала. Не сомневаемся, 
что ваши предложения будут замечены как в России, так и на 
всем постсоветском пространстве и будут приняты теми, кто 
целиком и полностью предан нашей Родине, ее прошлому, на-
стоящему, будущему. Наша задача — побудить каждого принять 
участие в обсуждении, какой должна быть национальная идея 
России. В редакцию поступило несколько десятков работ, в 
каждой из которых изложено свое понимание этой темы — от 
эмоционального восприятия до целостного представления все-
го происходящего. При их рассмотрении у нас появилось три 
вопроса, на которые мы ждем ответа от читателей. Во-первых, 
почему к обсуждению национальной идеи не подключились 
профессора философии, и это безразличие настораживает? 
Во-вторых, почему так слаб интерес к этому вопросу у моло-
дежи? Мы намерены обратиться к молодежным организациям 
с предложением обсудить публикуемые нами проекты нацио-
нальной идеи и предложить свое понимание. И третий вопрос: 
почти нет мнений граждан России среднего возраста, от ко-
торых напрямую зависит, как будет развиваться наша страна 
в ближайшие годы? Коллектив редакции намерен обратиться 
к представителям исполнительной и законодательной властей, 
руководителям высших учебных заведений, союзам предприни-
мателей и ассоциациям работодателей, к коллективам крупных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также 
к нашим соотечественникам в СНГ и дальнем зарубежье для 
обсуждения публикуемых нами проектов национальной идеи. 
Несомненно, эти работы найдут отклик, как среди «сухих» техна-
рей-интеллектуалов, так и среди эмоциональных гуманитариев 
в России и бывших республиках СССР.

Мы еще раз благодарим всех читателей, подписчиков, пар-
тнеров и предлагаем на страницах журнала каждому выска-
зать свое мнение искренне и эмоционально, согласно своей 
гражданской позиции, веро исповедания и понимания того, что 
Россия — наша Родина, и мы никому не позволим поставить 
ее на колени!

С уважением, главный редактор 
и единомышленники журнала 

«Союз национальностей»



СОЮЗ Национальностей №3 (13) 2016 г.8 9СОЮЗ Национальностей №3 (13) 2016 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Наш  
русский крест

Нет, пожалуй, другой социософской 
темы, которая бы не вызывала, с одной 
стороны, неизменного интереса думающей 
публики, а с другой — подспудного 
стремления отложить разговор на потом, 
ибо сейчас есть проблемы актуальнее. 
Поэтому жанр сухой, а то и высокомерной 
аналитики, привычный для освещения 
общественно значимых тем, подправлю 
в сторону разговора-спора с каждым из 
небезучастных-размышляющих, готовых 
согласиться и критиков. Такой разговор 
располагает к большей, на мой взгляд, 
доверительности.

Предложение национальной идеи обществу, как и все 
предшествующие этому циклы, бессмысленны, если нет 
уверенности в том, что её примет большинство сограж-
дан, то есть народ. И никакая рациональная аргументация 
здесь не сработает. Ибо само понятие идеи предполагает 
наличие в нём когнитивного «ядра» — задумал-убедил. 
А если: «всё так, но душа этого не приемлет»?..

По этой же причине трудно даже методологически опе-
реться на наши прошлые, как считают некоторые авторы, 
национальные идеи. Например, на исторические «тезисы-ре-
минисценции» от жившего в XVI веке псковского монаха Фи-
лофея «Москва — Третий Рим». Или на уваровскую триаду XIX 
века «Самодержавие. Православие. Народность». Не меньше 
сомнений вызывает идея мировой революции, которая по 
определению не национальна, да и сомнительно общенарод-
на. Хотя надо признать её мобилизующую, даже державос-
пасительную роль на важных этапах советской истории. Для 
ясности повторю: история формирования и критика наших 
национальных идей (или идеологем, которые так называют) 
составляют не менее трети известных мне размышлений-ис-
следований на эту тему. Они, безусловно, имеют научно-исто-
рическое значение. Только психологическая аура зарождения 
и продвижения идей и идеологем, обусловленная отдалённой 
от нас исторической конкретикой, не позволяет наследовать 
опыт прошлого — времена другие и мы другие. А формули-
ровки типа бердяевской «III Интернационал вернулся к уже 
привычному Третьему Риму» оставим любителям игры слов. 

Ради экономии эмоций без подробностей обойду и менее 
схоластические умозаключения. Скажем, национальная идея 

может быть только экзистенциональной, иными словами — 
как выжить? Нам объясняют: если вам и вашим землякам 
ничто не угрожает (в отличие, например, от поляков или 
финнов), то никакая нацидея вам не нужна. Или такое: «кон-
солидированное устремление нации» может быть оправдано 
лишь чрезвычайностью обстоятельств, в иных случаях это ма-
нипуляция сознанием масс. Здесь же — более категоричное: 
в цивилизованной стране главной идеей может быть только 
свобода (добавим: в её понимании пятой частью Человече-
ства). Оставлю за скобками выспренность других публикаций 
или отдельных доводов. Их авторы считают, что «консоли-
дирующий лозунг в большой стране так или иначе состоит в 
сохранении её огромности и стремлении упрочить её новыми 
захватами». Впрочем, зарубежному, например, собеседнику 
трудно объяснить не столько само понятие «российской наци-
ональной идеи», сколько то, зачем она нам нужна и не опасна 
ли для наших соседей, без того склонных к подозрительности. 

Нас как будто переспрашивают: может, вы имеете в 
виду национальную мифологию? Тут всё ясно. Это не идея, 
подталкивающая к её реализации, а скорее «зримая песня», 
которая «строить и жить помогает». Вроде, гордости англичан 
за всемирное утверждение «морали верности слову». Или 
убеждённость китайцев в том, что они населяют центр, по 
крайней мере, мира сего. Не будем спорить и о том, что наше 
общество во многом разделено на по-разному креативную вер-
хушку и массы, им подчиняющиеся. Поэтому, мол, одной идеи 
на тех и других не хватит. Впрочем, историко-страноведческих 
и иных экскурсов, пожалуй, достаточно. 

Ничуть не лучше «идейный» или «стихийный» потре-
битель, который считает, что никому ничего не должен. 
«Консолидированное устремление» нам необходимо для 
того, чтобы будущий (скорей это так) соотечественник с 
первых осмысленных шагов понимал, что связывает его ин-
тересы с интересами общества и государства и почему они 
взаимообусловлены. Ибо даже благонамеренный обыватель 
будет социально апатичен, пока не осознает, в чём, кроме 
конституции, которую мало кто читал, и «отеческих гробов», 
которые вызывают скорее дрожь, состоит накладываемая 
на него обязанность «хранить Россию».

Указом президента эту идею не внедрить. Но совре-
менник должен даже не знать, а чувствовать, что роднит 
наёмного работника с хозяином, якута с чеченцем. Чув-
ство патриотизма? Это, конечно, так. Только это чувство 
ближе к заповедям Христовым. Ну кто будет спорить, что 
патриотизм, как и порядочность, являются производными 
от этических норм цивилизационного значения? Которые, 
в свою очередь, обращены к опыту, то есть к прошлому.

Это не значит, что завтра эти нормы изменятся. Но в 
нашей национальной идее куда более востребован ответ на 
вопрос «что делать?», а не «кем быть?» Поэтому ближе к 
нашим потребностям (но всё же локальны) такие предлага-
емые идеологемы как «славяно-скифский мир» или «Россия 
многодетная». Куда ёмче и «многослойнее», на мой взгляд, 
идея сохранения русскоязычного ареала. Но и она, согла-
ситесь, ограничена в своей, так сказать, прикладной функ-
циональности. Напрашивается пока голословное резюме: 
задача состоит в том, чтобы искомую национальную 
идею извлечь из «концентрата» общенародных чаяний. 
Её, повторю, нельзя директивно довести до «исполните-
лей». Они её могут лишь «услышать в тишине». Притом, что 
национальная идея — это, конечно же, предмет главной 
коммуникации лидера страны и народа. Вот только как её 
извлечь и с чего начать?

Например, начать с институирования дискуссии о на-
цидее, а лучше с системной над ней работы. Дело в том, 
что даже выход материалов, подобных этому, как правило, 
служит откликом на VIP-мнение. А известные нам обще-
ственные слушания по существу замыкаются очередной 
«территорией смыслов». Вариантом подхода к теме нацидеи 
может стать, во-первых, выпуск пусть даже ведомственного 
журнала (или профилирование существующего) для «соби-
рания» всего на этот счёт полезного.

Во-вторых, последующее резюмирование этой работы 
лучше организовать на уровне, обеспечивающем реакцию 
со стороны Общественной палаты при Президенте РФ. 
Вопросы, рекомендуемые к журнальному (пока) обсуж-
дению, могут быть поставлены так: 1) своевременно ли 
поднята тема? или объём наших о ней представлений пока 
ограничен пожеланиями «всего хорошего»? 2) какие из 

«смыслов-девизов», закладываемых в 
формулу нашей национальной идеи, но-
сят максимально объемлющий, одновре-
менно внутренне непротиворечивый ха-
рактер? какие идейные трансформации 
могут ждать нас в будущем? 3) каков 
алгоритм продвижения этих смыслов? 
скажем, от адаптации под них много-
страдальных учебных программ — че-

рез межпартийный консенсус — вплоть до референдума, 
или как?

В-третьих, целевая проверка жизнеспособности теории 
через отслеживание общественной реакции, в частности, 
на художественные формы, те же телесериалы (где они?), 
«заряженные» на наши смыслы. Во всяком случае, инту-
иция художника становится важным элементом проверки 
жизнеспособности предлагаемого подхода.

В-четвёртых… к мессианству можно относиться 
по-разному, например, как к «экспорту» заслуживающей 
того концептуальной модели, искомой другими, но строя-
щейся в России. Ну, хоть убей, мало для нас являть миру 
балет, МКС да яйца Фаберже! Таков наш менталитет, и 
если его обратить к задачам благоприятного внешнего 
позиционирования и обратной связи, нам, внутри страны, 
станет понятнее, что делать дальше.

Всё конспективно перечисленное и многое от него про-
изводное — это минимум-миниморум, без чего, на мой 
взгляд, не обойтись, безотносительно вводных по жизни.

Назову, так сказать, «претендента» на нашу националь-
ную идею. Тем более что таковая — в аналогичной или 
сходной интерпретации — обсуждается весьма активно, 
хотя и с приведением разных аргументов. Это — народос-
бережение, если понимать его не в узко демографическом 
измерении, но как сохранение культурного генотипа народа. 
Не забудем о мерах, направленных на то, чтобы нас стало 
больше. Как тут обстоят дела, лучше спросить у специа-
листов. Но для ясности всё же добавлю то, что лежит на 
поверхности: абсолютно нетерпимо, когда рождение ребен-
ка ставит семью на грань бедности. Столь же существенна 
оптимизация образования (разговор, конечно, не только о 
судьбе ЕГЭ или пресловутых вузовских рейтингах), меди-
цинского обеспечения и социального патронажа (опять-таки, 
не замыкаясь на проблемы усыновления). Не будем спорить 
с многочисленными сторонниками первостепенного обеспе-
чения примерности элит.

Впрочем, вопрос ставится шире: сберечь народ можно 
лишь при его встречной мотивированности на сбережение 
государства — мы не курды и не пуштуны, чтобы одно 
отделять от другого. В противном случае при любом отно-
шении к «громадью наших планов», жалобам на «родимые 
пятна» и «козни Люцифера» Гражданин, он же первичный 
носитель государственности, остаётся без защиты и пер-
спектив. И наоборот: ему, мыслящему привычными кате-
гориями семьи и рода, хотя бы по аналогии должны быть 
понятны (лучше — близки) заботы «общегосударствен-
ного сообщества семей, родов (кланов, тейпов, тухкумов, 
виртов…)».

Из этой логики следует, кто первичен и на кого из-
начально «примерять» национальную идею. На эту скрепу 
можно и нужно нанизывать обоснованные социально-эко-

Борис Александрович Подопригора, 
член Экспертно-аналитического 
совета при Комитете по делам 
СНГ, евразийской интеграции и 
соотечественников Государственной 
думы, социальный психолог, 
литератор.

Вернусь в современную Россию, к её 
нуждам. Отвечая на вопрос: зачем нам 
национальная идея? — назову, возможно, 
главную в ней потребность. Она 
состоит в воспитании ответственного и 
громогласного Гражданина-хозяина своей 
земли, а не ропщущего пасынка судьбы.
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номические, гуманитарные и прочие программы. Иначе 
нам придётся разбираться со странной игрой на привычной 
чёрно-белой доске, но, образно говоря, с пешками и шаш-
ками одновременно.

Признаем главное сомнение, высказываемое рядом 
потенциальных критиков. Они считают, что идея народосбе-
режения может стать прикрытием для авторитарного, даже 
тоталитарного режима власти. Тем более любая диктатура 
опирается на сверхидею. Но, с другой стороны, ни один 
диктатор не преуспел в сохранении народа на перспективу. 
Впрочем, развитие демократических институтов немыслимо 
без такого качества демократии, которое увлекает макси-
мально широкие социальные и прочие слои населения. А 
если не увлекает, то зачем нам такие институты?

Вопрос выживания всего народа — пусть и не в 
геополитической плоскости — нас уже касается. Эта 
проблема находится на стыке глобализации и демо-
графии. Но первая задаётся не нами, зато без демогра-
фического отпора нам, скорее всего, не обойтись. Не будет 
людей — некому будет сопротивляться, а то и напрямую 
отстаивать свою независимость. Согласимся с тем, что 

народосбережение — главное условие существования (не 
говоря о развитии!) унаследованного нами общества и го-
сударства — для простоты не будем останавливаться на 
отличиях одного от другого. Можно и проще: если «верти-
кальный» контракт Гражданина и государства не подкрепить 
почти религиозной (в данном контекстуальном значении) 
Идеей, если «по горизонтали» мы не будем объединены 
общей деятельностью в богоданном составе (здесь — в 
смысле «дело делать, господа… Дело!..»), наши потомки 
будут жить (прозябать?) в лучшем случае «эх, эх… без 
креста», заодно — без руля и без ветрил… В худшем — 
в другой стране. В той, где Россию будут ассоциировать с 
эпохой «после Чингисхана». Кстати, в этой интерпретации 
национальной идеи признаем значение и экзистенциональ-
ного фактора. 

Ну, а в остальном соглашусь, что семья — это не 
только взаимная любовь и порядочность, но и общее стрем-
ление оставить после себя благодарное потомство. И напо-
следок: счастье семьи состоит в наличие счастливых детей. 
Но для начала они должны появиться на свет…

Визит в Казахстан.

Форум межрегионального 
сотрудничества России 
и Казахстана.
Президенты России и 
Казахстана посмотрели 
фильм «28 панфиловцев»

Состоялась встреча Владимира Путина с Прези-
дентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев при-
няли участие в работе Российско-казахстанского 
бизнес-форума, организованного в рамках XIII Фо-
рума межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли 
участие в заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По завершении Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин 
и Нурсултан Назарбаев посмотрели новый российско-казахстанский фильм «28 панфиловцев» ре-
жиссера Андрея Шальопы.

Фильм «28 панфиловцев» стал крупнейшим в России краудфандинг-проектом. В сборе средств 
через интернет приняли участие более 35 тысяч человек: в ходе кампании было собрано две трети 
бюджета кинокартины. Производство ленты также поддержали министерства культуры России и 
Казахстана.

Картина повествует о подвиге группы бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием 
генерала И.Панфилова, участвовавшей в 1941 году в обороне Москвы и состоявшей в основном из 
казахов и русских.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2016 года.

НОВОСТИ СОДРУЖЕСТВА

Экспедиция 
памяти

С 26 сентября по 5 октября была проведена 
3-я Межрегиональная экспедиция, 
посвященная памяти героев подвига 
самопожертвования. Инициатором 
проведения экспедиции и исполнителем 
был Комитет по сохранению памяти героям 
подвига самопожертвования.

Экспедиции 
предшествовали 
две акции «Бес-
смертный марш 
панкратовцев», по-
священные 75-ле-
тию первых трех 

подвигов самопожертвования, совершенных: А.К. Панкратовым 
под Великим Новгородом, А.П. Мясниковым под Ленинградом 
и Н.Д. Сосновским под  Демянском.

Команда экспедиции: Звягин Сергей Валентинович — ру-
ководитель исполнительного Совета Комитета (руководитель 
экспедиции), Золотов Дмитрий Иванович и Абрамов Роман 
Владимирович (представители Благотворительного Фонда 
«Всем вместе»).

Цели и задачи экспедиции: на местах определить со-
стояние памятников, мемориальных досок, посвященных 
героям подвига самопожертвования, а также, установить 
увековечивание памяти на местах.

Маршрут экспедиции 
составил более 5000 км по 
Московской, Тульской, Калуж-
ской, Брянской, Орловской, 
Воронежской, Ростовской об-
ластям и Краснодарскому краю. 
Экспедиция посетила — 31 
населенный пункт, осмотре-
ла 40 памятников, мемориа-
лов, воинских захоронений и 
мемориальных досок героям 
войны. Побывала в 13 музеях, 
посвященных подвигам героев 
и в 11 средних учебных заве-
дениях и в 1-м Университете. 
Было проведено — 6 уроков 
мужества по теме «Герои под-
вига самопожертвования».

Сергей Валентинович Звягин — 
руководитель исполнительного 
Совета Комитета (руководитель 
экспедиции).
тел. +7-985-075-47-77
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Маршрут экспедиции проходил 
по следующим населенным пунктам: 
Москва — дер. Тетеринки (Москов-
ская область) — г. Новомосковск 
(Тульская область) — дер. Ефимце-
во (Калужская область) — г. Брянск 
— пос. Белые Берега (Брянская 
область) — г. Орел — с. Дросково 
(Орловская область) — с. Колпна 
(Орловская область) — г. Воронеж 
— с. Хреновое (Воронежская об-
ласть) — г. Ростов-на-Дону — пос. 
Петрополье (Ростовской области), 
пос. Матвеев Курган (Ростовской 
области) — г. Азов — г. Ейск — г. 
Краснодар — станицы: Крепостная 

— Северская — Смоленская (Красно-
дарского края) — пос. Афипский — 
пос. Верхнебаканский — г. Абинск — 
Шапсугская долина — г. Новороссийск 
— пос. Арихипо-Осиповска — пос. Ла-
заревское — г. Туапсе — г. Горячий 
Ключ — ст. Кущевская (Краснодарско-
го края) — г. Новошахтинск — дер. 
Урыв-Покровка (Воронежской области).

Экспедицией были охвачены места 
совершения подвига самопожертвова-
ния и места проживания и рождения 
героев: Шишкина В.П., Шешкова 
А.С., Кукунина С.А., Козлова С.И., 
Насынбаева Б., Антонова М.М., 
Меркулова И.Д., Левакова В.И., На-
задзе А.К., Гоголадзе Г.И., Пудов-
кина П.Г., Иванова В.С., Иванова 
М.Ф., Салимова А., Кириченко А.П., 
Романа С.Д., Якубина И.М., Газдие-
ва И.Э., Аветисяна У.М., Валиулова 
С.Х., Кондратьева Л.В., Адаменко 
И.Д., Дернова П.С., Войлокова И.Г., 
Строкова А.Д.

На всем протяжении маршрута 
экспедицию тепло встречали местные 
жители, представители Администра-
ций различных уровней, ветераны, 
молодежь.

Памятники, воинские мемориалы, 
мемориальные доски во всех областях 
соответсвуют стандарту и находятся в 
хорошем состоянии. Из общего списка 
перечисленных знаков памяти наруше-
ния имелись только в трех населенных 
пунктах. На имя глав данных поселений 
направлены письма с просьбой навести 
порядок в данном вопросе.

Отчет об экспедиции будет пред-
ставлен на пресс-конференции в 
Общественной Палате Российской 
Федерации.

Уважаемые друзья!!!
Приглашаем вас принять участие 

в пресс-конференции, посвященной 
итогам 3-й Межрегиональной экс-

педиции по памяти героям подвига 
самопожертвования.

Пресс-конференция будет проходить 
в Общественной Палате РФ 14 октября.

г. Москва, Миусская площадь, д. 7, 
стр. 1. Начало мероприятия в 14-30

Для аккредитации на конференции 
просьба сообщить свои данные (ФИО 
и издательство) не позднее 12 октя-

бря 2016 года. Данные направлять на 
эл. почту: sv-poisk@mail.ru

А также, данные на лиц, вас сопровождающих (для внесения в общий список мероприятия на пропуск в ОП).
Для посещения пресс-конференции частным лицам — просьба сообщить ФИО для пропуска в ОП РФ.

Комитет по сохранению памяти героям подвига самопожертвования. 
Руководитель Исполнительного Совета Комитета Сергей Звягин.

АНОНС СОБЫТИЯ
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Время открытых 
дверей

Современный мировой политический процесс в 
целом и российские реалии свидетельствуют о 
возрастании роли женщин в функционировании 
системы политической власти. Женское 
представительство в политическом 
пространстве способствует появлению более 
эффективных организационных моделей 
в политике и формированию атмосферы 
творческого поиска. Женщины нашего времени 
убедительно доказывают, что у «слабого пола» 
есть свои особые социальные интересы, и они 
последовательно действуют в реализации 
поставленных целей.

— Валентина Евге-
ньевна, Ваша организация существует более 10 лет. Каковы 
ее цели и задачи, кого она объединяет?

— Политический клуб «Две Столицы» создавался как откры-
тая публичная дискуссионная площадка, дающая возможность 
обсуждать актуальные проблемы, стоящие перед новой Россией. 
Это одновременно и уникальная площадка для формирования 
новых принципов совершенствования политической культуры 
России.

Наша задача — помогать правильно выстраивать взаимоот-
ношения между институтами власти и общества, способствовать 
укреплению незыблемых нравственных и духовных ценностей, 
которые являются индикаторами социальной справедливости и 
равенства в обществе.

Политический клуб — это некоммерческая организация. Она 
объединяет людей, которые любят Россию и готовы трудиться на 
благо страны, в которой будут жить наши дети и внуки.

— Валентина Евгеньевна, Вы, человек творческий, окон-
чили спецкурс «Режиссура как практическая психология» 
Государственного института культуры. А затем вся Ваша 
личная биография оказалась неразрывно связана с работой 
в избирательных компаниях федерального и регионального 
уровней. Как Ваша профессия нашла свое воплощение в 
Вашей общественно-политической деятельности?

— Политика — это научно-практическая деятельность, ко-
торая связана с интеллектуальной энергией, волей, эмоциями, 
характером и, разумеется, психологией. Сопряжение всех этих 
факторов — основа политического процесса. Эти знания весьма 
помогли мне в руководстве «Школой профессиональной поли-

тики», на базе которой проводились тренинги, формирующие 
лидеров. 

А что касается режиссерского образования, то они мне при-
годились, когда в 2006 году Политическому клубу «Две столицы» 
Администрацией Президента было поручено провести официаль-
ные торжества по случаю 100-летия учреждения Государственной 
Думы России, которые мы организовали и провели в Колонном 
зале Дома Союзов. Это мероприятие имело большой резонанс 
не только в Москве, но и во всей стране.

— Вы являетесь сопредседателем Союза Женских Сил. 
Это еще одно направление Вашей работы. Как взаимодей-
ствуют Ваши организации между собой?

— Союз Женских Сил — это тоже общественная органи-
зация. Она формируется женщинами России для продвижения 
и развития их гражданских инициатив и индивидуальных про-
ектов общегосударственной значимости. Основная цель Союза 
Женских Сил как и Политического клуба — помогать органам 
государственной власти и лицам, наделённым государственными 
полномочиями эффективно решать стратегические, социальные, 
экономические, политические, культурные, деловые задачи пу-
тём консолидации российского общества и объединения усилий 
граждан страны, направленных на подъём российской экономики 
и обеспечения благоприятных условий для роста уровня благосо-
стояния всех граждан РФ.

— Вы были участницей Первого Евразийского жен-
ского форума, который проходил во «второй столице» — 
Санкт-Петербурге. Как изменилось за эти годы представи-
тельство женщин на политической сцене?

— Евразийский женский форум вынес в повестку своего 
совещания вопросы расширения возможностей участия жен-

щин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции 
общества.

Работали четыре дискуссионных площадки на темы: «Жен-
щина и власть: повестка устойчивого развития мира», «Женщины 
в меняющейся экономике: новые возможности и вызовы», «Жен-
щина в формировании глобальной стратегии здоровья людей», 
«Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества и благо-
творительной деятельности».

Совершенно очевидно, что сейчас женщины все активнее 
и активнее «отвоевывают» свое законное место в государ-
ственной политике. Никого не удивляют женщины-премьеры, 
женщины-президенты, женщины-генералы. Это общемировая 
тенденция и, на мой взгляд, она связана с ситуацией, возникшей 
в экономике. 

Когда все складывается не лучшим образом, женщина чув-
ствует это в первую очередь. Ей свойсвенна 
функция защиты, и она в конкретное время 
выступает в роли спасительницы. Мне бы хо-
телось отметить особую тенденцию времени: 
формируется новый взгляд женщин друг на 
друга и укрепляются дружественные связи 
между ними в разных областях.

— Валентина Евгеньевна, Вы неодно-
кратно подчеркивали, что экономическое 
и политическое развитие России зиждется 
на духовном потенциале общества. Что оз-
начает для Вас духовность?

— Духовность — это ментальная черта нашего народа. Тес-
ная связь государства и церкви позволила нам ощущать себя 
частью огромной культурной общности, которая сформировала 
патриотизм русского человека и глубокую веру в то, что Россия 
несет особую историческую миссию.

Меня связывают тесные узы дружбы с Николо-Сольбинским 
женским монастырем. Настоятельница этого монастыря — игу-
менья Матушка Еротиида — великая подвижница наших дней. 
Она подняла из разрухи обитель, построила для деревенских 
детей школу, гостиницу для паломников. Список ее добрых дел 
бесконечен. Однажды я ее спросила: «Матушка, вы постоянно 
пребываете в духовной молитве. Что она для вас значит?»

— Валентина Евгеньевна, Ваш клуб — это открытая 
площадка или закрытое сообщество политиков? Кто мо-
жет стать его членом? Какую работу он ведет в настоящее 
время?

— Политический клуб «Две столицы» — это как дом, две-
ри которого всегда открыты для друзей, которыми являются не 
только политики. Если у Вас есть конкретные проекты и вы заин-
тересованы в консолидации усилий, милости просим. 

В настоящее время Политический клуб «Две Столицы» осу-
ществляет инновационные проекты в области политической куль-
туры и просветительской деятельности. Совместно с культурным 
фондом «Моя Москва» был реализован издательский проект 
— выпущена первая в России энциклопедия «Мир женщин». При 

поддержке администрации Президента 
прошли официальные презентации в 
Государственной Думе и Совете Феде-
рации ФС РФ.

Политический клуб «Две Столицы» 
проводит последовательную работу по 
популяризации политики новой России, 
реализации межконфессиональных и 
межрегиональных проектов, форми-
рованию новых принципов совершен-
ствования политической культуры, 
развитию связей российских политиков 
с политическими деятелями зарубеж-
ных стран и стратегических партнеров 
Российской Федерации. Политиче-
ский клуб открыт к многостороннему 
сотрудничеству.

Беседовала 
Вера Анатольевна Болдычева, 
член Союза писателей России,  

кандидат философских наук.

Валентина Евгеньевна 
Кустова — президент 
политического клуба «Две 
Столицы», сопредседатель 
общественной организации 
«Союз Женских Сил».

Кустова В.Е. и Герой России Антошкин Н.Т.

В Доме литераторов.

И игуменья ответила: «Сказал Господь, что 
человек рождается в мир для радости. Для 
вечной радости. И радость эта или счастье 
не одна минута, а вся жизнь. Это привычное 
для всех слово, как и любовь, более 
глубокое, чем мы думаем». Я присоединяюсь 
к ее словам: духовность — это радость, 
вечная радость и благодарность за наше 
пребывание на этом свете и в этом мире.
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Отступление 
российских 
наблюдателей ООН

Москва упускает шанс оказывать мощное влияние  
на миротворческую деятельность в мире.

Сергей Лавров 

Международное право определяет военных 
наблюдателей ООН как должностных лиц, 
направляемых в составе миссии ООН в зону 
вооруженного конфликта в целях наблюдения 
за выполнением условий перемирия, 
прекращения огня и выполнения обязанностей 
в соответствии с мандатом данной миссии 
ООН. В различных миссиях работа военных 
наблюдателей имеет свою специфику, 
но в основном главная задача военных 
наблюдателей – это демонстрация присутствия 
ООН на территории конфликта, мониторинг 
перемирия и доклады в штаб-квартиру ООН. 
Эти формулировки очень короткие, но за ними 
кроется огромный объем работы.

СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ ЛЮДИ
Военные наблюдатели – это офицеры из стран – 

участниц ООН, которые после специальной подготовки 
направляются в миссии ООН, учрежденные либо Со-
ветом Безопасности, либо Генеральной Ассамблеей 
ООН. Рядовые наблюдатели направляются обычно в 
ранге капитанов и майоров. Они приезжают в миссии с 
дипломатическими паспортами, получают так называ-
емые белые карточки, свидетельствующие о том, что 
они являются сотрудниками ООН. Они не имеют оружия 
и защищены дипломатическим иммунитетом и фла-
гом ООН. Военные наблюдатели являются военными 
дипломатами. Их принято называть голубыми берета-
ми, в отличие от голубых касок, которыми являются 
солдаты и офицеры подразделений, входящих в состав 
миротворческих сил. В последнее время в документах 

ООН военных наблюдателей стали называть военными 
экспертами ООН.

Одна из основных трудностей работы военных наблюда-
телей заключается в том, что их рабочий язык английский. 
Приветствуется знание и других языков, особенно языка 
страны пребывания. Требуется не просто свободное владе-
ние английским языком, чтобы общаться со своими колле-
гами. Военные наблюдатели должны знать, как правильно 
составлять и оформлять различные служебные документы, 
знать правила ведения радиообмена и сотни английских 
аббревиатур, которые употребляются при радиообмене.

Кроме знания английского языка нужна профессио-
нальная военная подготовка. К примеру, по звуку летящих 
снарядов, по диаметру и глубине воронок от снарядов надо 
уметь определять артиллерийские системы, из которых 
они были выпущены. Необходимо быстро и четко клас-

Сергей Вадимович Лавров —
президент Межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов миротворческих миссий 
ООН.

сифицировать принадлежность и марку 
пролетающих самолетов, вертолетов 
и беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА), знать и разбираться во всех видах 
вооружений, которые могут применяться 
конфликтующими сторонами. Необходимо 
уметь работать с картой и хорошо знать 
топографию и т.д.

ОБОЗНАЧАТЬ ПРИСУТСТВИЕ
Формулировка «обозначать присут-

ствие ООН» поначалу может показаться 
странной или даже смешной, но и за этой 
фразой кроется большая психологическая 
работа, проводимая военными наблюдате-
лями по предотвращению нарушений ус-
ловий перемирия. Конфликтующие сто-
роны должны знать, что ничего нельзя 
скрыть от ООН. Именно поэтому воен-
ных наблюдателей иногда называют 
глазами и ушами ООН.

В работу наблюдателей входит и общение с местным 
населением в ходе патрулирования. А для этого надо знать 
обычаи местных жителей, их образ мыслей, их жизненный 
уклад. Ведь, например, русские очень хлебосольные и го-
степриимные люди. Устав в конце патрулирования, мож-
но совершить большую ошибку, пригласив мусульманина 
присоединиться к трапезе, предложив отведать свинины и 
выпить рюмку-другую.

Немалое значение имеет и умение вживаться в ино-
странный коллектив. Обязательным условием является то, 
что наблюдатели в каждой миссии должны быть из разных 
стран. В разных миссиях работа строится по-разному. Что-
бы лучше понимать суть работы военных наблюдателей, 
приведу пример того, как она строилась в UNTSO (на рус-
ском ОНВУП – Орган по наблюдению за выполнением усло-
вий перемирия), когда я там проходил службу в 1988 году.

В Каире офицеры несли дежурство по штабу в соот-
ветствии с графиком дежурств. Основная задача дежурного 
– поддерживать связь по радио с наблюдательными поста-
ми и патрульными машинами в своей зоне ответственно-
сти, а также с теми радиоточками ООН, которые работают 
на определенных частотах, и записывать в специальный 
журнал время связи, с кем была связь и краткое содер-
жание разговора в эфире и принятые меры. Кроме того, 
все офицеры, кроме тех, кто занимал штабные должности, 
выезжали на неделю на различные наблюдательные посты.

Обычно команда на наблюдательных постах состояла 
из двух офицеров из различных стран. Работали по схеме 
onelooking, onecooking, что означает «один наблюдает, один 
готовит». На практике офицеры договаривались, кто и в 
какие дни выезжает на патрулирование, а кто дежурит по 
наблюдательному посту, отвечает за связь с патрулем и со 
штабом, а также выступает в роли повара, то есть готовит 
обед к 6 часам вечера из привезенных с собой продуктов, 
когда первый наблюдатель возвращается с патрулирова-
ния. Уметь ладить с представителем «другой цивилизации» 
тоже большое дипломатическое искусство. Ведь возможны 
любые провокации, а то и просто обед приготовлен или 
сервирован не так, как принято «там». Твой напарник может 

обидеться или насмехаться над отсутствием «обеденной 
культуры», рассказать об этом после приезда всем осталь-
ным, испортив тебе репутацию. Ну и, конечно, надо уметь 
вести философские дискуссии с напарником в свободное 
от работы время, скрашивать одинокие вечера в пустыне 
анекдотами (термин «свободное время» условный, так как 
военные наблюдатели несут службу 24 часа в сутки). Если 
отношения заладились, то можно попробовать повлиять на 
мировоззрение напарника и «обратить его в свою веру».

Иногда работа на наблюдательных пунктах в пустыне 
осложняется климатическими условиями. К примеру, в 
1988 году в Европе от жары люди спасались в фонтанах. 
Представьте, какая жара была в пустыне! В то время кон-
диционеров на постах не было, а жара переваливала за 
45 градусов по Цельсию. Спастись от жары было негде. У 
меня до сих пор после таких дежурств стоит звон в голове. 
Врачи говорят, что это не лечится…

ОПЫТНЫЙ «КОТИК»
Были и интересные случаи, связанные с погодой. Пом-

ню, как мы с молодым американским офицером, который 
был «морским котиком», выехали на наблюдательный пост, 
который находился на Синайском полуострове рядом с го-
рой Моисея. Сейчас наши туристы из Шарм-эш-Шейха лю-
бят ночью подняться на эту гору и встретить там рассвет, 
а затем посетить монастырь Святой Екатерины-мученицы, 
расположенный у подножия горы. В то время это место 
было не так популярно, тем не менее туда почти одновре-
менно с нами из Каира выехала молодая семья с двумя 
детьми. Дорога в горы шла по устью высохшей реки.

В Египте практически не бывает дождей. Но раз в не-
сколько лет бывает шквальный дождь. И он пошел, ког-
да мы были на половине пути. Американец отреагировал 
мгновенно: «Сергей, гони вовсю, как ты это умеешь». Мне 
ничего не надо было объяснять. Сразу педаль газа в пол, 
при поворотах немного покачивая руль вправо-влево, чтобы 
вписаться в поворот. А вот французы не поняли, что через 
некоторое время наша дорога превратится в бурлящий по-
ток воды, что если не успеть подняться на гору, то просто 
смоет вниз. Они рассудили так. Надо остановиться, выйти 

Военные наблюдатели ООН на индо-пакистанской границе. 
Фото с сайта www.un.org
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из машины, поискать убежище и переждать сплошной поток 
воды с неба. На их счастье недалеко был ветхий домик, хо-
зяева которого просто затащили в него французскую семью. 
Благодаря им они остались живы, а их машину бурным 
потоком воды вместе с валунами снесло вниз на несколько 
километров. Она была полностью смята и не поддавалась 
восстановлению.

Военные наблюдатели должны отлично водить все 
типы машин миссии как в многолюдном городе (в данном 
случае в Каире), так и по пересеченной местности (в дан-
ном случае в пустыне). При этом надо уметь управлять 
машиной только одной рукой, так как вторая нужна для 
ведения радиообмена. По пустыне мы ездили на мощных 
американских джипах «Вагонер» с вмонтированными раци-
ями. В багажнике всегда был запас продовольствия, воды 
и цепи для передвижения по пескам. И вот однажды мы 
получаем по радио задание вытащить французскую машину, 
застрявшую в песках. В ней был помощник Пьера Кардена 
со своей подругой. Тоже захотелось экзотики. В тот раз нас 
было трое на наблюдательном посту. Мы выдвинулись на 
спасение вдвоем с французом. По координатам быстро на-
шли машину, и француз попросил меня уступить ему руль, 
чтобы спасти соотечественников. Он все сделал грамотно 
и быстро. Вечером он показывал мне полученную визитную 
карточку от Кардена, чем очень гордился.

Были и печальные истории. В Сирии мне пришлось 
вывозить тело нашего российского наблюдателя сначала 
в Дамаск, а потом в сопровождении консула в аэропорт 
для отправки на родину. При мне подорвался на Голанских 
высотах ирландский наблюдатель. Жена осталась одна с 
тремя детьми. Мы дружили семьями. А наши первые со-
ветские военные наблюдатели ООН, которые были направ-
лены в 1973 году в Египет, кроме основных обязанностей 
собирали и вывозили тела погибших во время конфликта 
египетских солдат и офицеров.

Всего с первой миссии ООН в 1948 году по настоящее 
время погибло около 3400 миротворцев ООН. Только в 
2015 году погибло 128 человек.

ТЕРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ
Институт военных наблюдателей очень хорошо зареко-

мендовал себя при проведении операций по поддержанию 
мира (ОПМ). Поэтому постоянно росло число задейство-
ванных в ОПМ военных наблюдателей – от 50 человек в 
1948 году до 1827 человек на конец апреля 2016 года. 
Всего военные наблюдатели ООН представлены в 16 мис-
сиях. Российские голубые береты представлены лишь в 
семи миссиях, и с каждым годом их становится все мень-
ше. Если раньше мы входили в первую тройку по голубым 
беретам, то сейчас – лишь на 7-м месте.

Об общей тенденции уменьшения количества россий-
ских миротворцев говорят следующие цифры. Если в кон-

це 1995 года в различных миротворческих миссиях был 
задействован 1341 российский военнослужащий и 113 
военных наблюдателей, то на апрель 2016 года – только 
63 военных наблюдателя (включая 4 человека для управ-
ления воздушным движением). От общего числа военных 
наблюдателей ООН участие россиян составляет 3,53%. 
Наибольшее количество наблюдателей у Эфиопии – 113 
(6,23%). Уместно добавить, что, учитывая тот факт, что 
российские голубые каски (военные подразделения) не при-
нимают участия в ОПМ с 1999 года, то на сегодня Россия 
занимает общее 71-е место по количеству поставляемых 
контингентов (с учетом наших полицейских).

Для того чтобы пропагандировать миротворчество под 
флагом ООН, а также для того чтобы повлиять на госу-
дарственные власти с целью расширения участия России 
в миротворчестве ООН, сделать это участие более пред-
ставительным, в 1998 году группой бывших военных на-
блюдателей ООН была учреждена Межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов миротворческих миссий 
ООН. Мы, члены организации, не устаем использовать 
любую возможность, чтобы говорить о том, что неу-
частие или ограниченное участие России в ОПМ нега-
тивно отражается не только на возможности получения 
российскими военнослужащими реального миротвор-
ческого опыта, но и не дает России дополнительных 
рычагов влияния на решение кризисных ситуаций в 
горячих точках, не позволяет активно отстаивать свою 
точку зрения на решение различных международных 
проблем, участвовать в определении будущей системы 
мироустройства.

Может быть, недостаточное внимание к миротвор-
честву у нас вызвано часто звучащей критикой в адрес 
ООН. Безусловно, она отчасти верна, но пока нет друго-
го института, способного заменить ООН. Изучив доклад 
Группы экспертов по вопросам технологий и инноваций в 
миротворческой деятельности ООН, доклад Независимой 
группы высокого уровня по миротворческим операциям 
от 17 июня 2015 года, доклад генерального секретаря о 

рекомендациях от 2 сентября 2015 года 
«Будущее миротворческих операций 
ООН: выполнение рекомендаций Неза-
висимой группы высокого уровня по ми-
ротворческим операциям», меморандум 
Обамы по миротворческим операциям, 
можно сделать вывод о том, что взгля-
ды на миротворчество меняются. США 
продавливают новые подходы к миро-

творческим операциям, в то время как Россия остается в 
стороне. Нашим дипломатам надо активнее включаться в 
обсуждение вопросов о том, каким будет миротворчество 
в ближайшем будущем, а также бороться за нахождение 
консенсуса между двумя принципами: принципом суве-
ренитета или территориальной целостности и принципом 
самоопределения народов, который почти всегда вступает в 
противоречие с первым. А пока не разрешена проблема Ко-
сово–Крым, наши миротворцы должны иметь значительное 
влияние в ООН для правильной трактовки миротворческих 
операций и их проведения.

В 2002 году был учрежден международный 
День миротворцев ООН. В 2016 году он 
проходил под девизом «Чествуем наших 
героев». Одновременно в этот день мы 
отдаем дань всем миротворцам, погибшим 
при исполнении служебных обязанностей.

«Армянская диаспора и 
армяно-российские отношения»: 
по итогам конференции в Москве

С 14 по 16 сентября в МГУ им. М.В. 
Ломоносова прошла международная 
конференция «Армянская диаспора и 
армяно-российские отношения: история и 
современность», в которой приняли участие 
более 100 специалистов по арменоведению 
из разных стран мира, в том числе из Армении, 
России, Франции и США.

Приветственные 
письма участникам 
конференции отпра-
вили президент Ар-
мении Серж Саргсян 
и председатель Рос-

сийского исторического общества Сергей Нарышкин.
За два дня участниками конференции были зачитаны не-

сколько десятков докладов, посвященных армяно-российским 
взаимоотношениям: начиная с появления армян в России и до 
современности. В частности, рассматривалось влияние госу-
дарства, церкви, диаспоры на эти взаимоотношения, рассказал 
корреспонденту RUSARMINFO эксперт лаборатории истории 
диаспор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Ваграм Карапетян.

«Задача форума — дать оценку историческому опыту вза-
имодействия армян с другими народами и роли, которую ар-
мянская диаспора сыграла в истории России, Армении и других 
стран. Участники конференции обсудили исторические судьбы 
Армении и России в X–XXI веках, историю армянской диаспоры 
в России и в мире, культуру и искусство Армении и армянской 
диаспоры, и проблемы источниковедения и историографии», — 
сказал Ваграм Карапетян.

В первый 
день состоялись 
пленарные засе-
даниям, во вто-
рой — участники 
работали в шести 
тематических 
секциях: «Армян-
ская диаспора в 
мире», «История 
армянской диас-
поры в России», 
«Исторические 
судьбы Арме-
нии и России в 

X–XXI вв.», «Армянское 
искусство», «Пробле-
мы источниковедения 
и историографии армя-
но-российских отноше-
ний» и «Молодежная».

«Помимо пленарных 
и секционных заседаний 
были представлены 
также историко-доку-
ментальная выставка 
«П.Г. Арутюнянц (1892–
1938)», книжно-доку-
ментальная экспозиция 
«Армения. Исторический 
путь», а также экспозиция, посвященная этнографическому 
наследию Армении из фондов Государственного музея Востока», 
— сообщил Карапетян.

Он также добавил, что в рамках культурной программы 
участники конференции посетили Кафедральный Собор Святого 
Преображения Господня ААЦ в Москве.

Конференция была организована в рамках сотрудничества 
исторического факультета МГУ и лаборатории истории диаспор 
истфака с Фондом развития и поддержки арменоведческих 
исследований «АНИВ». Со-организаторами мероприятия высту-
пили Отделение историко-филологических наук Российской ака-
демии наук, Национальная академия наук Республики Армения, 
Государственный Эрмитаж, Институт древних рукописей Мате-
надаран имени св. Месропа Маштоца, Государственный музей 
Востока, Музей истории Армении, а также Государственный 
Институт искусствознания Министерства культуры Российской 
Федерации, факультет гуманитарных и социальных наук Рос-
сийского университета дружбы народов, Культурно-историче-
ский центр «Наше наследие» Национально-исследовательского 
ядерного университета (Московский инженерно-физический 
институт).

Значительную помощь в проведении конференции ее орга-
низаторам оказали волонтеры — студенты МГУ.

Ваграм Вардкесович Карапетян, 
эксперт лаборатории истории 
д и а с п о р  и с т о р и ч е с к о г о 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, к.т.н.
тел. +7-903-792-13-73

Есаян Олег Есаевич — 
Чрезвычайный и полномочный 
Посол Республики Армения в РФ

Тучков Иван Иванович — декан исторического фак-та МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д-р искусствоведения, проф.;

Солопова Оксана Вячеславовна — Зам. декана-ученый 
секретарь, рук. лаб. истории диаспор исторического фак-та 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент
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СОДРУЖЕСТВО СОДРУЖЕСТВО

Соседи-невидимки
Большинство горожан стараются не замечать 
мигрантов. Кажется, что так проще и 
спокойнее. Но на самом деле — очень опасно.

По данным 
ООН, сегодня Рос-
сия занимает тре-
тье место в мире 
по числу выходцев 
из других госу-
дарств — после 
США и Германии, 
пережившей в про-
шлом году настоя-
щее мигрантское 

цунами. Сейчас — по официальной статистике —численность 
приезжих в нашей стране составляет 11 миллионов 600 тысяч 
человек. Иными словами, около 8 процентов ко всему рос-
сийскому населению. Это давно уже одна из самых важных и 
сложных для нас проблем, но решаем мы её из рук вон плохо, 
а по большому счёту — не решаем вообще. Сразу оговорюсь: 
речь не о государстве, а о нас, рядовых гражданах.

Испытано на себе
Когда я был маленьким, меня все любили — мамины подруги, 

дворничихи, продавщицы, школьные учительницы. Потом, когда я 
стал постарше, меня любили девушки и женщины, но уже, конечно, 
по-другому. Никакой моей личной заслуги в этом не было. Спасибо 
я должен был сказать моим бухарским предкам. Во времена моего 
детства и юности выходцы из Средней Азии, Закавказья и с Кавка-
за встречались в Ленинграде очень редко, а светлые чаще любят 
смуглых, смуглые — светлых. Таков закон природы, помогающий 
обогащать генофонд всякого народа.

Но уже в 1990-е годы, едва берега Невы начали осваивать 
десятки тысяч южан, как я вмиг ощутил, что отношение ко мне со 
стороны окружающих резко переменилось. На улицах и особенно 
при входе в метро милиционеры активно интересовались моими 
документами. Крепкие парни с бритыми затылками внимательно 
ощупывали глазами сперва мою физиономию, а затем далеко не 
атлетическую фигуру. И это тоже закон природы: если не похожих 
на нас — мало, они вызывают добрые чувства, а если много — 
озлобленность. Потому что, наверное, те же гены подсказывают: 
обилие приезжих угрожает нашей веками сложившейся культуре.

Однако примерно с середины 2000-х годов полиция и очень 
«р-р-русские» парни ко мне как-то охладели. Грешным делом я 
решил, что всё дело в том, что мне пришлось обзавестись очками 
и перекочевать в пенсионный возраст. Но один полицейский чин 
мне объяснил:

— Нет, причина в другом. Национальные общины узбеков, 
таджиков, азербайджанцев, армян, дагестанцев разрослись у нас 
уже настолько, что у всех них сложилась своя субкультура, такая 

же, как была на родине. В том числе манеры поведения и одежда. 
Придите в Ураза-байрам или в Курбан-байрам к Мечети, когда туда 
стекаются тысячи людей. Для вас они все только мусульмане, а 
наши сотрудники, которые постоянно работают с этим контингентом, 
безошибочно вам подскажут, кто какой национальности и откуда 
приехал. А уж различить азиатов или кавказцев в толпе петербурж-
цев, которые за последние полтора десятка лет стали одеваться 
совсем по-европейски, способен практически любой полицейский…

И различают. Кто не видел, как полицейские останавливают 
приезжих, проверяют у них документы, о чём-то подолгу беседуют, 
а потом кое-кого препровождают в досмотровые комнаты на станци-
ях метро или сажают в свой «уазик»? И сообщения о нападениях на 
мигрантов попадаются в криминальных новостях достаточно часто.

А как сегодня чувствуют себя на улицах мегаполиса не просто 
приезжие, но люди к тому же в мусульманской одежде и наиболее 
беззащитные — женщины?

Несколько лет назад Анастасия Ложко, корреспондент «Не-
вского времени», газеты, в которой я тогда служил, решила про-
верить это на себе: надела хиджаб, длинное свободное платье и с 
утра до вечера ходила по петербургским улицам, ездила в метро, 
автобусах, маршрутках…

Честно говоря, мы всей редакцией очень волновались за нашу 
молодую красивую Асю. Даже несмотря на то, что Фарида Алие-
ва, президент Исламского культурного центра Санкт-Петербурга, 
сказала:

— Реакция, конечно, встречается разная, но в целом Петербург 
отличается от других российских городов, не зря он носит титул 
культурной столицы. Здесь особая атмосфера, и жители исконно 
более веротерпимы и благожелательны.

К счастью, с нашей Асей и вправду ничего плохого не случи-
лось. «Ни намёка на неприятие, недоверие и агрессию я не встре-
тила, — писала она потом в своём репортаже. — Меня не сторо-
нились, не оскорбляли, не проверяли документы, не обыскивали. 
Все, с кем я общалась, были как минимум вежливы…» 

Тем не менее общее ощущение не было столь благостным. В 
репортаже содержалась и другая, более глубокая оценка пережи-
того автором. Все, с кем общалась в тот день Анастасия Ложко, 
проявляли вежливость как минимум, а как максимум — равноду-
шие. В том же репортаже автор недвусмысленно отмечала: «Не 
могу отделаться от ощущения, что хиджаб, который должен был 
выделить меня из толпы, наоборот, сделал меня невидимкой»

Вот оно, главное: речь идёт о том невидимом, но воисти-
ну железном занавесе, по одну сторону которого мы, посто-
янные жители города, а по другую — «понаехавшие тут». И 
опустили этот занавес мы сами. Зачем? И, главное, чем это 
может обернуться для нас самих?

Сергей Игоревич Ачильдиев, 
писатель, публицист (Санкт-
Петербург) ,  шеф-редактор 
журнала «Союз Национальностей».
тел. +7-921-976-07-50

Почему мы молчим?
Моя хорошая знакомая, типичная питерская интеллигентка, 

рассказывает:
— У нас неподалёку от дома школа и при ней стадион. И вот 

вчера после работы пошла я с внучкой гулять на этот стадион. А там 
ни души — лето всё-таки, многие дети за городом. Но тут является… 
молодая, дородная такая, в цветастом платье, все зубы золотые, и 
за ней целый выводок детишек, мал мала меньше. 

— Что ж такого, — говорю, — наверно, они тоже решили 
погонять мячик, поиграть в пятнашки…

— Да если бы! Они все вместе притащили большой ковёр, 
повесили его на забор стадиона и давай выбивать. Пыль столбом.

— Ну, и что ты им сказала? – спрашиваю.
— Я?! – Она даже растерялась. — А что тут говорить? Что 

Петербург — не кишлак? Так это и ежу ясно. Мы с внучкой просто 
ушли.

Ежу, может, и ясно, но вот приезжим из южных республик 
— не очень. Это не от бескультурья и не от плохого отношения к 
петербуржцам. Они совершенно искренне не понимают, почему в 
этом городе нельзя делать то, что у них на родине считается само 
собой разумеющимся.

Большинство петербуржцев, если и коренные жители этого 
города, то в первом или во втором поколении. Так что наверняка 
помнят рассказы родителей или бабушек и дедушек, которые ког-
да-то переехали  жить в Ленинград. Зачем они потянулись сюда? 
Правильно, не только за длинным рублём и прочими материальными 
благами. Но и потому, что Ленинград всегда считался самым кра-
сивым городом СССР и жили там очень вежливые, обходительные 
люди, что весьма выгодно отличало их от обитателей прочих городов 
и весей огромной державы. Моя бабушка вспоминала, как приехала 
в Ленинград из Витебска в середине 1920-х годов — со своими 
«трапка», «вировка», «каструля», провинциальными модами и при-
вычкой громко смеяться. Молоденькая девчонка, она была поражена 
изысканными манерами ленинградцев: «пожалуйста», «спасибо», 
«разрешите пройти», «простите, вы не подскажете, который час?»… 
И она, стараясь изо всех сил, в считанные годы добилась того, что 
стала такой же, как жители этого волшебного города.

Бабушка моя была не одинока. Петербург-Петроград-Ленин-
град обкатывал, шлифовал всех — и горячих грузинских парней, 
и привыкших к безмолвью северных просторов чукчей, и хватких, 
жизнерадостных  украинцев… Словно морская вода — камешки. Так 
было даже после двух страшных войн — Гражданской и Великой От-
ечественной, когда население города уменьшалось в несколько раз.

А вот теперь не получается. Почему?
Думаю, прежде всего потому, что приезжающие в нынешний 

Петербург южане попадают не в общегородскую среду, а в общество 
своих же — в добровольную национальную резервацию. Там — 
родные обычаи, родной язык, там помогут с работой и выручат в 
трудную минуту. Там привычно и комфортно. Там можно жить так 
же, как у себя на родине. И такое поведение считается нормой, и 
никакой другой нормы от тебя не требуют. Так что же удивляться, 
что эти люди плохо понимают по-русски и ещё хуже на нём разго-
варивают. Выбивают ковёр там, где мы отдыхаем. Лузгают семечки, 
сплёвывая себе под ноги. Жарят во дворе шашлык…

Ну а мы, видя, как ведут себя эти люди, привычно возмуща-
емся, но чаще всего исключительно молча. Так, может, лучше не 
возмущаться и не молчать, а вежливо и твёрдо объяснить, почему 
Петербург — не кишлак, не станица и не горная деревня? В конце 
концов, мы ведь у себя дома, а потому имеем полное право сделать 
гостям замечание, если они по незнанию или какой-нибудь другой 

причине ведут себя не так, как у нас принято. Не только имеем 
право, но и должны, если по-настоящему боимся, как бы наш дом 
не пострадал.

Параллели, которые пересекаются
Повторюсь: приезжие из Средней Азии, с Кавказа, из Закавка-

зья с первого дня попадают в добровольную национальную резерва-
цию, чтобы навсегда остаться приезжими. Однако некоторые пола-
гают: если не сами нынешние «понаехавшие», то их дети наверняка 
станут такими же, как мы, ведь они ходят в наши российские школы. 
А, значит, через два-три десятка лет всё станет на свои места.

— Нет, ничего такого не случится, — объясняет петербургский 
писатель Денис Терентьев, который провёл на данную тему не одно 
журналистское расследование. — Каждый день после школы эти 
дети возвращаются к своим, и, получив аттестат, вернутся туда же. 
Ведь когда живёшь в замкнутом сообществе, его связи оказываются 
сильнее внешней социальной культуры.

Наши евреи и немцы, переехавшие на ПМЖ в Германию, рас-
сказывали мне, как местные с самого начала вовлекали их в свою 
социальную культуру. Едва после обязательного карантина семье 
иммигрантов предоставляли жильё, в дверь их квартиры начина-
ли звонить: «У нас есть хороший телевизор, сейчас принесём», «У 
нас есть почти новые диван и два кресла, хотите? А торшер и бра 
не нужны?», «Сколько вашему мальчику? Пусть приходит поиграть 
с нашим малышом, они одногодки»… И почти каждый вдобавок 
спрашивал: «Какие ещё проблемы? Чем ещё нужно помочь?» В 
прошлом году, когда волны беженцев из Азии и Северной Африки 
грозили затопить всю Европу, не только волонтёры, но и жители 
близлежащих домов, увидев приезжих без тёплых вещей, несли 
им одеяла, пледы, подушки, свитеры, средства гигиены, термосы с 
горячим чаем и, конечно, игрушки для детей…

Европейцы  делают всё это от чистого сердца. Они так вос-
питаны. Они не разглагольствуют о духовности и не говорят, будто 
толерантность — плохое слово. Они помогают ближнему, потому 
что так их учили в школе и дома и потому, что так должен поступать 
всякий нормальный человек.

Для нас же соседи-мигранты — невидимки. Обычно мы не 
замечаем даже тех из них, с кем сталкиваемся каждый день. Не 
здороваемся с соседями по дому, с дворником, продавщицей в ма-
газине, водителем в маршрутке… Не говорим спасибо молодым 
ребятам-гастарбайтерам, которые в отличие от наших парней, с 
готовностью уступают нам место в общественном транспорте. Нам 
кажется, что это они приехали к нам и потому они нам должны, а 
мы им — ничего.

Не сговариваясь, мы избрали эту тактику молчаливого игно-
рирования, а в иных случаях, наоборот, — грубого неприятия. И 
при этом не задумываемся, что тем самым закладываем мину 
замедленного действия под свою собственную жизнь. Мы укрепля-
ем чужую параллельную жизнь. А в социальной реальности парал-
лельные существования, вопреки всем законам геометрии, имеют 
обыкновение пересекаться. И пересечения эти всегда оказываются 
крайне болезненными, чтобы не сказать кровавыми.

Думать, а тем более говорить об этом не хочется. Но надо. 
Ведь в скором будущем ситуация станет ещё острее. Россия на-
чала проваливаться в демографическую яму: по данным Росстата, 
за последние десять лет численность трудоспособного населения 
упала на 1 миллион 16 тысяч человек и до 2030 года, по прогнозам 
экспертов, сократится ещё на 12 процентов. А значит, трудовые 
ресурсы придётся импортировать. Никаких других ресурсов у нас в 
обозримом будущем не предвидится.
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НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ

Наша библиотека — история 
многонациональной России 
“в цифре”

АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН, генеральный 
директор Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина, рассказывает, как реализуется одна из 
важнейших миссий этой библиотеки — объединять 
многонациональное государство посредством 
создаваемого ею электронного ресурса истории 
развития территорий страны

Президентская библиотека 
комплектует электронный фонд 
материалов по истории, теории 
и практике российской государ-
ственности, а также русского 

языка как государственного языка России. Две из четырех 
базовых коллекций называются «Территория» и «Народ», что 
свидетельствует о глубоком научном подходе к темам истории 
и развития территорий, а также проживающих на них людей 
разных национальностей. Об уважении к каждой из них говорят 
такие коллекции библиотеки, как «Памятники архитектуры Да-
гестана» (в подборке 44 альбома с 823 черно-белыми и цвет-
ными фотографиями оборонительных и культовых сооружений 
IV–XX веков, расположенных в различных районах Республики 
Дагестан); «Чечня на карте Северного Кавказа», «Еврейская 
автономная область: страницы истории», «Освоение Арктики»…

В многонациональной России проживают 193 народа и 
народности, говорящие на 171 языке. В государственной си-
стеме образования используется 89 национальных языков, то 
есть в школах преподают 89 разных языков! И вместе с тем 
любого гражданина страны поймут и в высокогорном ауле, и в 
заполярном поселке. Русский язык — скрепа, сплачивающая 
все население нашей страны. 

Президентская библиотека, являясь хранителем родного 
языка в оцифрованном виде, — одна из мощных сил, объеди-
няющих Российское государство. За семь лет со дня ее основа-
ния  в 2009 году удалось открыть 239 удаленных электронных 
читальных залов и региональных центров доступа к ресурсам 
библиотеки в 75 регионах России, создается межрегиональная 
сеть. И это тоже важная миссия Президентской библиотеки 
—объединять многонациональную страну на базе истории ее 
государственности, основы ее целостности — на общем для 
всех великом русском языке.

— Александр Павлович, только что вышел и уже опу-
бликован на портале ежегодный отчет Президентской би-
блиотеки за 2015 год. Какова динамика развития библи-

отеки, отметившей недавно свое семилетие, и какие еще 
более масштабные задачи стоят перед ней? 

— Фонды библиотеки растут в плановом порядке при не-
прерывной модернизации программно-аппаратного комплекса. 
Если, скажем, на май 2014 года в наших фондах было 315 
тысяч электронных единиц хранения (а если считать по коли-
честву отдельных страниц, это 34 миллиона отсканированных 
документов), то сегодня читателям доступны более 450 тысяч 
единиц хранения, что составляет около 48 миллионов сканов. 
Увеличивается объём аудиовизуального контента — докумен-
тальные фильмы, кинохроника, видеолекции, интервью и до-
клады сегодня занимают почти 300 тысяч гигабайт. В этом году 
Президентской библиотеке важно увеличить объём электронных 
фондов до 500 тысяч единиц хранения, реализовать программу 
технологической модернизации, активно находить новые формы 
и методы работы с пользователями, посетителями, укреплять 
сотрудничество со СМИ. Планируется, что к 2020 году коли-
чество документов, представленных в фонде, достигнет 1 мил-
лиона единиц хранения. Это определено концепцией развития 
Президентской библиотеки до 2020 года.

Сегодня у нас примерно половину фонда составляют книги, 
а другую половину — архивные документы (до 40%), кино- и 
фотохроника. В работе по накоплению архивных документов 
участвуют библиотеки, музеи, вузы, киностудии, всё больше 
отмечаем активность частных лиц. Наш территориально бли-

Александр Павлович 
Вершинин, генеральный 
директор Президентской 
б и б л и о т е к и 
им. Б.Н. Ельцина

жайший партнёр — Российский государственный исторический 
архив, работаем также с Архивом Президента Российской Фе-
дерации, Государственным архивом Российской Федерации, 
Архивом внешней политики, другими государственными феде-
ральными и региональными архивами.

Из-за рубежа мы тоже получаем электронные копии и пла-
нируем наращивать эту работу. Мы давно думаем о том, что 
нам следует развернуть поиск редких, малоизученных наукой 
документов, которые хранятся в разных коллекциях за рубежом, 
в том числе и в частных.

— Что оцифровано из особо ценного, ставшего пово-
дом для законной гордости?

— В основание фонда Президентской библиотеки легли 
уникальные древние рукописи: Остромирово Евангелие, Лав-
рентьевская летопись, Азбука Петра Великого с его пометами 
и нравоучениями, другие рукописные хроники. Позже в фонде 
появилась электронная копия «Краткого очерка управления в 
России от Петра Великого до издания Общего учреждения ми-
нистерств» А. Вицына 1855 года выпуска, другие раритеты из 
области государственного управления.

Вскоре после открытия библиотеки мы начали оцифровку 
рассекреченных материалов, выпустили многотомник «Воен-
но-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», изданный под грифом «Секретно» и 
предназначенный изначально для офицеров, генералов и ад-
миралов армии и флота. Потом сами опубликовали сборник 
«1941», в который вошли ранее не публиковавшиеся документы 
из фондов Центрального архива Минобороны.

С другой стороны, для нас не меньшее значение, чем ра-
ритеты и секретные материалы, имеют периодические издания. 
Журналисты были главными летописцами XIX–XX веков. Это 
подтверждают многие оцифрованные нами издания, например 
комплект «Журналов Комитета министров» 1820 года под ре-
дакцией П. Лопухина, 12 томов «Юридической летописи» 1890 
года выпуска, ежемесячное историческое издание «Русская 
старина» 1890-х годов, «толстые» общественно-политические 
журналы середины XIX и XX века, включая журнал «Современ-
ник» разных годов издания. 

— Насколько комфортен доступ к электронным 
документам? 

— Что касается доступа, то абсолютно закрытых доку-
ментов у нас нет. В читальном зале библиотеки вы можете 

ознакомиться со всеми нашими фондами без 
исключения. Если же иметь в виду удалённый 
доступ к документам на портале, то тут есть 
ограничения, во-первых, чисто технические, а 
во-вторых, связанные с законодательством об 
авторском праве, согласно которому современ-
ные книги, защищённые авторскими правами, 
могут быть доступны только в помещениях 
библиотек.

Статистика по удалённому доступу такова: 
сейчас из 450 тысяч единиц хранения, находя-
щихся в фонде, на портале представлено более 
130 тысяч. 

— Каковы приоритеты при создании 
контента на 2016 год?

— Самое пристальное внимание будет уде-
лено ведомственной, городской и юридической 
печати, региональным периодическим издани-

ям — они войдут в наши региональные коллекции. Еще один 
приоритет — отбор и сохранение авторефератов диссертаций, 
причем мы законодательно содействовали закреплению права 
на доступ к ним в Интернете. В этом мы были первыми, и 
планируем увеличивать оцифровку научных трудов.

У нас много проектов, которые связаны с Годом кино. Они 
не обязательно завершатся в этом году, я уже говорил, что 
видеопродукция занимает значительное место в фонде. Это и 
видеоматериалы, которые мы получаем из разных учреждений, 
в том числе из Госфильмофонда Российской Федерации, а так-
же те видеосюжеты, которые мы делаем самостоятельно. Цикл 
документальных картин Президентской библиотеки «Древние 
города России» посвящен истории Великого Новгорода, Старой 
Ладоги, Пскова и т. д. Созданный недавно фильм «Святейший 
Синод» отражает узловые моменты истории высшего органа 
церковно-государственного управления Русской православной 
церкви в 1721–1918 годах – Святейшего Правительствующего 
Синода; его концепция опирается на формируемый Президент-
ской библиотекой электронный информационно-аналитический 
ресурс «Святейший Синод в истории российской государствен-
ности». В фильме, созданном режиссером Президентской 
библиотеки Татьяной Дьяконовой, достойно визуализированы 
тематические блоки нового электронного ресурса: история 
создания Святейшего Синода; исследование мест, где он гео-
графически располагался; личности сотрудников учреждения; 
роль Святейшего Синода в издательской, образовательной и 
научной деятельности; его функция в миссионерской деятель-
ности; судьба архивных документов, которые сохранились в 
других библиотеках и архивах. 

— Параллельно с количественным наращиванием 
фонда растет межрегиональная сеть Президентской би-
блиотеки, каковы темпы ее развития? 

— За время работы Президентской библиотеки нам удалось 
открыть 239 удаленных электронных читальных залов и регио-
нальных центров доступа к ресурсам библиотеки в 75 регионах 
России, создается межрегиональная сеть. 

Удаленные электронные читальные залы Президентской 
библиотеки созданы сегодня в различных организациях — от 
центральных областных библиотек до школ, федеральных уни-
верситетов. Подключаем также и библиотеки органов власти. 
Открыли электронный читальный зал в петербургском отде-
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лении ТАСС и работаем в рамках соглашения, которое 
наполняется все новыми формами реализации. 

Мы поставили непростую задачу на 2016 год — 
окончательно завершить формирование межрегиональной 
сети Президентской библиотеки. Этим системно зани-
маются сотрудники библиотеки при активной поддержке 
Управления делами Президента. К концу года центры до-
ступа должны появиться во всех 85 субъектах Российской 
Федерации.

— Параллельно Президентская библиотека долж-
на развиваться как интерактивный просветительский 
центр. Можно ли ее так называть уже сегодня?

— Думаю, да. Президентская библиотека не только 
работает с интернет-средой, но и активно приглашает к 
себе. За минувший год на базе организации прошло бо-
лее 200 мероприятий, участниками которых стали почти 
9,5 тысячи человек. Президентская библиотека — это 
площадка для крупнейших мероприятий не только рос-
сийского, но и международного уровня. В прошлом году здесь 
проходила Международная конференция стран БРИКС по ан-
тимонопольному праву и политике, в рамках рабочего визита 
в Санкт-Петербург в Президентской библиотеке встречался 
с руководителями мировых информационных агентств глава 
государства Владимир Путин, в мае 2016 года Председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев провёл переговоры 
с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-оча, а совсем 
недавно на площадке Президентской библиотеки проходил XXV 
Международный финансовый конгресс.

Не так давно на видеолектории Президентской библиотеки 
состоялись чтения докладов, посвященных 75-летию начала 
Великой Отечественной войны. Музейный сотрудник из Бре-
ста и доцент петербургской Высшей школы милиции познако-
мили студенческую аудиторию с практически неизвестными 
страницами защиты легендарной крепости и работой милиции 
в тяжелейших условиях блокады. Одним из наиболее инте-
ресных получился видеолекторий, посвященный 190-летию 
восстания декабристов на Сенатской площади. Ведущие ученые 
Петербургского института истории Российской академии наук, 
Псковского государственного университета и Томского архитек-
турно-строительного университета делились своими подходами 
к этому неоднозначно оцениваемому сегодня историческому 
событию. Студенты из Астрахани, Новосибирска, Читы и других 
регионов задавали им свои вопросы по видеосвязи. Любой пер-
вокурсник из далекой Сибири мог, таким образом, пообщаться 
с профессором — для нас это дело обычное.

В наших стенах родилась такая необычная форма урока, 
как мультимедийная; в ней соединились самые передовые пе-
дагогические и инновационные методики, они были опробованы 
сначала на учителях и только потом на детях. Более 12 тысяч 
учащихся Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли 
участие в занятиях, посвящённых 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации, Году литературы в России, 190-летию со 
дня восстания декабристов, избирательному праву в России. 

В сентябре 2016 года в Президентской библиотеке старту-
ют мультимедийные уроки для школьников по теме «Символы 
президентской власти». 

При содействии регионов и прежде всего нашего филиала 
в Тюмени мы ежегодно организуем интерактивную олимпиаду 
школьников «Россия в электронном мире». Старшеклассники 
из разных регионов России отвечают на вопросы по истории, 

обществознанию и русскому языку. Задания размещаются на 
нашем сайте, участники первых двух туров отвечают на вопросы 
дистанционно, затем лучшие съезжаются на заключительный 
третий тур для очного соревнования. В олимпиаде, стартовав-
шей осенью прошлого года, приняли участие представители 78 
субъектов Российской Федерации и иностранных государств 
— Беларуси, Казахстана, Молдовы.

Ежегодно у нас проходит фотоконкурс «Взгляд иностранца», 
на сайте размещаем его условия, участие — также дистанци-
онное, количество снимков, профессиональную принадлеж-
ность участников не ограничиваем. Принимаем фотографии, 
выполненные россиянами за рубежом и гостями нашей страны 
— в России. Лучшие работы пополняют фонды. Кстати, первая 
фотовыставка в России состоялась в 50-е годы XIX столетия 
именно в здании Синода, где сегодня располагается Прези-
дентская библиотека.

Мы стараемся стать методической опорой в области со-
хранения фотографий в электронной среде. 

Кроме всего прочего, мы регулярно проводим экскурсии 
для горожан. Они организуются как по линии туристических 
агентств, так и в инициативном порядке. Обычно, чтобы органи-
зовать экскурсию для кого-то, нам достаточно получить заявку. 

— Александр Павлович, возвращаясь к аудиовизуаль-
ной деятельности, хотелось бы узнать подробнее о проекте 
оцифровки шумов и звуков — реален ли такой необычный 
проект? 

— Действительно, на Санкт-Петербургской киностудии до-
кументальных фильмов на Крюковом канале мы нашли инте-
ресный фонд шумов городской жизни, разных ее составляющих. 
Это звуки прошедшего времени, они сохранены пока только на 
обычной магнитной ленте. Для того чтобы обеспечить доступ к 
этим звукам, шумам, а значит и к той эпохе, надо для начала 
понять, что это за материал, описать его, а затем оцифровать 
и представить для всеобщего доступа. Это не только истори-
ческие документы, представляющие многонациональную 
Россию, но и очень востребованный практикой киноматериал 
для создания новых аудиовизуальных продуктов или истори-
ческих фильмов, радиопередач, постановок. Он может быть 
использован и в современных экскурсах в историю. Сделаем 
все возможное, чтобы проект был реализован.

Беседовала Наталья Корконосенко

ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

160-летию со дня рождения Михаила 
Владимировича Шидловского была 
посвящена военно-историческая 
конференция, состоявшаяся 20 июля 
20016 г. в штабе Дальней авиации. 
Почтить память выдающегося 
человека, чьи заслуги перед Россией 
трудно переоценить, собрались в 
штабе Дальней авиации на военно-
историческую конференцию генералы, 
офицеры и ветераны дальней, военно-
транспортной, морской, гражданской 
авиации, Публичного акционерного 
общества «Туполев», Центрального 

аэрогидродинамического института, ученые-историки, 
представители духовенства, потомки авиаторов. О Шидловском 
М.В. как о великом созидетеле и патриоте России говорил в 
своем содержательном докладе Председатель Совета ветеранов 
Дальней авиации генерал-лейтенант М.М. Опарин. На конференции 
выступили настоятель храма Вознесения Господня за Серпуховскими 
воротами протоиерей Константин Татаринцев, профессор 
А.Д. Портнягин, потомок русских авиаторов П.Н. Панкратьев, 
сопредседатель Клуба ветеранов высшего руководящего состава 
гражданской авиации В.В. Горлов.

20 июля 2016 года 
исполняется 160 лет со 
дня рождения Михаила 
Владимировича Шидлов-
ского — члена Государ-
ственного Совета России, 
соратника П.А. Столыпи-
на, кадрового офицера, 
создателя отечественно-
го промышленного кон-
церна мирового уровня 
— «Русско-Балтийский 
вагонный завод» (РБВЗ), 
основателя отечествен-
ного авиапрома, первого 
авиационного генерала и 

первого Командующего Дальней Авиации России (Началь-
ника Эскадры Воздушных Кораблей (ЭВК) «Илья Муро-
мец»). Кавалера орденов Святой Анны I степени, Святого 
Станислава I степени, Святого Владимира II и III степени.

Именно М.В. Шидловский стоит первым в России у исто-
ков отечественного автомобилестроения и тяжелого самолето-
строения, производства авиационных моторов (РБВЗ-6 (М-1), 
выводил отечественное вагоностроение и производство сель-
скохозяйственных машин на мировой уровень.

С именем М.В. Шидловского мы впервые столкнулись в 
поиске исторического начала Дальней авиации (ДА) России. 
Ведь именно его обращение к Верховному Главнокомандующему 
Великому князю Николаю Николаевичу по вопросу использо-
вания «Муромцев» в условиях боевых действий, воплотилось 
в Постановлении Военного совета Русской армии 8 (21 — по 
новому стилю) декабря 1914 г. «О формировании на время 

М и х а и л  М и х а й л о в и ч  О п а р и н , 
заслуженный военный летчик, 
генерал-лейтенант.
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войны Управления Эскадры Воздушных кораблей», которое 10 
(23) декабря 1914 г. было утверждено императором России 
Николаем II. Эта дата официально является датой рождения 
Дальней авиации России.

Михаил Владимирович Шидловский родился 20 июля 
1856 г. в Воронежской губернии, в старинной дворянской се-
мье. В 1878 г. окончил Морское военное училище в Санкт-Пе-
тербурге, мичманом участвовал в кругосветном плавании на 
клипере «Пластун» (1880–1883 гг.). Его именем назван мыс 
на Сахалине. После обучения в Александровской военно-юри-
дической академии подал в отставку с военной службы. Служил 
в Государственно канцелярии, затем в Министерстве Финансов 
на различных должностях — от делопроизводителя до члена 
Государственного Совета и Действительного статского советника 
(1888–1900 гг.). Такой чин соответствовал воинскому званию 
генерал-майора.

В начале ХХ века М.В. Шидловский оставляет государ-
ственную службу и полностью отдаёт себя промышленному про-
изводству, вкладывает все средства своей семьи на развитие 
Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ). Предприятие тог-
да переживало тяжелые времена, производство было в упадке. 

В 1908 году он избирается председателем Правления 
РБВЗ. За счет внедрения новых технологий, новой техники, 
повышения производительности труда, решения кадровых во-
просов, предприятие становится прибыльным, получает евро-
пейское призвание и заказы. Сам завод в тот период разме-
щался в Риге, а Правление в Санкт-Петербурге. На предприятии 
работало более 4000 человек. В этом же году Шидловский 
основывает на «Руссо-Балте» автомобильное отделение. Был 
налажен выпуск нескольких моделей легковых машин и грузо-

виков марки «Руссо-Балт». Наиболь-
шую популярность завоевал легковой 
автомобиль «С-24» , на долю которого 
приходилось более половины всех про-
изводимых машин.

Автомобили «Руссо-Балт» получи-
ли мировую известность. Они побежда-
ли в престижных соревнованиях, завое-
вывали золотые медали на выставках, 
были надёжны, просты и долговечны в 
эксплуатации. С 1910 года более по-
ловины произведённых автомобилей 
отправлялось в военное ведомство. Всего был освоен выпуск 
36 типов автомобилей. В царской России только на РБВЗ было 
организовано крупносерийное производство автомобилей, поэ-
тому Шидловского можно смело называть основателем серий-
ного автомобилестроения в России.

Участники Конференции у памятника летчикам дальней авиации трёх поколений.

М.В. Шидловский (крайний справа) 
сидит в автомобиле, созданном на РБВЗ.

Наладив производство автомобилей, М.В. Шидловский 
занялся производством аэропланов. Бурное развитие авиации 
подсказало ему, как крупному и прозорливому предпринимате-
лю, создать на базе РБВЗ производство самолётов. И в 1910 
году Шидловский в Риге создаёт авиационное отделение «Рус-
со-Балта», ставшее вскоре крупнейшим авиационным произ-
водством в Российской Империи.

На предприятии работали создатель первого российско-
го самолёта князь Александр Кудашев и известный авиакон-
структор инженер Яков Гаккель. В апреле 1911 года журнал 
«Вестник воздухоплавания» в Санкт-Петербурге сообщил: 
«Руссо-Балтийский вагонный завод... решил в целях развития 
отечественного воздухоплавания дать возможность некоторым 
русским конструкторам испробовать свои силы, предоставив в 
их распоряжение свои технические и материальные средства. В 
настоящее время на этом заводе построены два оригинальных 
типа аэропланов: моноплан инженера князя Кудашева и биплан 
морского типа инженера Гаккеля. Первый из них уже доказал 

свою жизнеспособность, совершив 
2 апреля успешный поёт над Риж-
ским беговым полем».

В 1912 году авиационное 
отделение завода перенесли в 
Санкт-Петербург. М.В. Шидлов-
скому удалось на Строгановской 
набережной построить новые по-
мещения, установить в них новей-
шие деревообрабатывающие станки, 
завезти необходимые материалы и 
пригласить из Риги лучших масте-
ров-краснодеревщиков, работавших 
на облицовке пассажирских вагонов.

М.В. Шидловский настойчиво 
искал новые идеи для развития авиационного производства и 
молодых талантливых людей, способных их реализовать. «Он 
ознакомился с десятком разных людей и не мог ни на ком 
остановить своего выбора. Наконец ему сообщили, что в Ки-
еве живёт студент Сикорский, он ездил во Францию учиться, 
сам построил планер и удачно летал не нём. Кроме этого он 
построил геликоптер, но не имел достаточно средства, не смог 
приобрести мотора достаточной мощности для него». Шидлов-
ский вызвал Сикорского Петербург для переговоров и долго 
беседовал с ним. После чего принял решение пригласить И.И. 
Сикорского на должность главного конструктора и доложил об 
этом на заседании Правления. Правление завода не возражало 
и назначение Сикорского состоялось.

К тому времени И.И. Сикорский уже заключил контракт 
с Морским ведомством и был принят на должность «техника 
по авиационной части» и занимался разработкой конструкции 
самолета, пригодного для решения задач морской авиации.

М.В. Шидловскому удалось увбедить командование фло-
том в том, что для его успешного решегния этого необходимо 
дать Сикорскому возможность совместить служебные обязан-
ности с работой на РБВЗ.

В 1912 году завод выпустил первый аэроплан Сикорского 
– биплан с мотором «Аргус» мощностью 80 л.с. После демон-
страции машины военной комиссии завод получил заказ на 
партию таких аэропланов. Так началась судьба отечественного 
серийного производства самолётов в нашей стране.

Шидловский видел в Сикорском талантливого конструктора, 
всячески помогал ему в работе. Однажды он вызвал его к себе 
и, как пишет в своих воспоминаниях М.Н. Никольской, «предло-
жил ему идею создания такого аэроплана, вернее, воздушного 
корабля, на котором он мог бы со всей семьёй пролететь над 
Петербургом. Сикорский сначала отказался, но Шидловский 
предложил вернуться к этому вопросу через несколько дней. 
Через три дня, придя к Шидловскому, Сикорский сказал, что 
согласен». Вот как сам Игорь Иванович вспоминает этот ве-
чер: «Это был романтический вечер 17 сентября 1912 года, 
когда после множества полётов, я в то время участвовал в 
авиационном конкурсе, пришёл в гости к этому человеку – Ши-
дловскому. Я постарался убедить его, что если мы выиграем 
соревнования, то должны всю призовую сумму направить на 
построение большого многомоторного самолёта. Я несколько 
раз останавливался, боясь утомить хозяина, но он повторял 
– продолжайте... продолжайте... И я продолжил. Рассказал о 
возможных характеристиках такого самолёта, закончил уже в 
полночь. Тогда хозяин встал и твёрдо произнёс: «Нет! Давайте 
делать такой самолет немедленно!» Так решилась участь соз-
дания первого в мире тяжёлого многомоторного Воздушного 
Корабля. 

Уже ранней весной 1913 года из ангара воздухоплаватель-
ной роты на комендантском аэродроме выкатили огромный 
блестящий аэроплан с двумя моторами на крыльях. Это был 
первый в мире тяжёлый Воздушный Корабль «Гранд» (В то 
время Воздушный Корабль писался с большой буквы, как бы 
подчёркивая его особую значимость, и обозначался «ВК»).

Наблюдая за успешными испытательными полётами 
«Гранда», Шидловский настоял на смене иноземного названия 
самолета, сконструированного русским инженером и постро-
енного русскими рабочими из русских материалов на русское 
название — «Русский витязь». В конструкцию самолёта были 
внесены серьёзные изменения, в том числе установили четыре 
двигателя на нижнем крыле, чем значительно улучшили лётные 
характеристики корабля. В течение всего лета Сикорский летал 
на «Русском витязе», поставил рекорды по грузоподъёмности, 
продолжительности полёта и набору высоты с большим грузом.

Успех Сикорского не остался незамеченным властями, са-
молёт посетил царь Николай II. Он осмотрел самолёт снаружи, 
поднялся на борт. «Витязь» произвел большое впечатление на 
императора. Сикорский вскоре получил от Николая II памятный 

Николай II во время осмотра четырёхмоторного 
самолёта Сикорского «Русский Витязь».
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подарок — золотые часы. Положительное мнение монарха 
защитило самолёт от попыток запятнать репутацию этого удиви-
тельного проекта. Государственная дума постановила наградить 
Сикорского денежной премией. Военное ведомство наградило 
русского героя орденом Святого Владимира 4-й степени.

Судьба первого в мире четырёхмоторного ВК закончилась в 
конце сентября 1913 года, когда он стоял на Корпусном аэродроме, 
полностью подготовленным к вылету, и был разрушен сорвавшим-
ся с пролетевшего над ним биплана «Меллер-2» 80-ти сильным 
мотором «Гном». К счастью, известный пилот Габер-Влынский 
сумел успешно посадить свою «взбрыкнувшую» машину. Шидлов-
ский, оценив всю тяжесть потери «Русского Витязя», на заседании 
Правления решил его не восстанавливать, а активизировать работу 
по заложенному еще в июне новому Воздушному Кораблю. Новый 
ВК был назван в честь былинного богатыря и православного свя-
того — «Илья Муромец».

Уже 10 (23) декабря 1913 года «Илья Муромец» («ИМ») 
совершил свой первый полёт. Его испытания показали, что это 
был первый в истории авиации комфортабельный пассажирский 
самолёт, зарекомендовавший себя, как новое слово в самолёто-
строении. Уже через полгода усовершенствованный «ИМ» устано-
вил несколько мировых рекордов по поднятию груза и количеству 
пассажиров на борту (16 человек + собака «Шкалик»).

Это произошло вопреки пророчествам самых авторитетных 
иностранных, да и своих именитых экспертов, которые с «пеной у 
рта» доказывали, что создание многомоторного самолёта невоз-
можно в принципе.

Чтобы убедиться в авиационных возможностях нового «ВК», 
Сикорский в июне 1914 года совершает свой знаменитый перелёт 
по маршруту Петербург-Орша-Киев-Ново-Сокольники-Петербург, 
длиной 2500 км. Он установил новый мировой рекорд дальности 
и продолжительности полёта.

Разумеется, самый большой в мире самолёт был в поле 
зрения Главного военно-технического управления Русской армии, 
которое ещё в мае 1914 г. заключило контракт на постройку 10 
аппаратов типа «ИМ». 

Особая ценность боевого варианта «Муромца» заключалась 
в том, что он мог вести разведку в глубоком тылу противника, 
делать аэрофотосъёмку и наносить бомбовые удары. Обстрели-
вать объекты противника из пулемётов и поражать личный состав 
авиационными стрелами.

С началом Первой мировой войны (28 июля 1914 г.) прика-
зом по военному ведомству, учреждались Боевые отряды Воз-

душных Кораблей «Илья Муромец», которые закреплялись за 
Крепостями.

К ноябрю 1914 года опыт боевого применения первых двух 
боевых отрядов показал, что «Муромцы», отправленные на фронт, 
предоставленные самим себе, без твёрдого руководства и техни-
ческой помощи, не приспособлены для боевых действий, а слож-
ное и громоздкое хозяйство отрядов затрудняет боевую работу их 
командиров. Создалось очень тяжёлое положение. Великий князь 
Александр Михайлович, генерал-инспектор авиации и воздухо-
плавания Русской армии, настойчиво шлёт в Ставку Верховного 
Главнокомандующего (СВГК) телеграммы и рапорты о непригод-
ности «Муромцев» к боевой работе. 28 октября 1914 года ГВТУ 
получило из штаба ВГК уведомление о «прекращении снабжения 
армии аппаратами этого типа».

М.В. Шидловский, видя, во что выливается тяжёлая работа 
РБВЗ и как гибнут лучшие надежды на боевое применение тако-
го мощного оружия, зная глубинные причины неудач и пути их 
преодоления, направляет в начале ноября 1914 года Военному 
Министру В.А. Сухомлинову и Верховному Главнокомандующем 
Великому князю Николаю Николаевичу докладные записки. В них 
он доложил об улучшенных характеристиках машин новой серии 
и убедительно доказал, что основная причина неудач состоит не 
в низких качествах самолёта, а в неправильной организации его 
использования. И предложил собрать все Боевые отряды «Му-
ромцев» в одну эскадру по типу эскадры морских боевых кораблей.

Получив «Высочайшее одобрение», главное управление Ге-
нерального штаба (ГУГШ) подготовило и направило в Военный 
совет Русской армии предложение о формировании на время 
войны Управления Эскадры Воздушных Кораблей. Особым разъ-
яснением ГУГШ уточнил августейшему Командующему авиацией 
в действующей армии, что новое соединение не входит в число 
подчиненных ему отрядов (корпусных, полевых и крепостных) 
фронтовой авиации.

8 декабря 1914 г. Военный совет Российской армии принял 
Постановление о формировании на время войны Управления Эска-
дры Воздушных Кораблей, а 10 (23) декабря 1914 г. оно было 
утверждено Николаем II.

Таким образом, дата 23 декабря 1914 г. официально является 
датой рождения Дальней авиации России. С этого времени авиация 
была разделена не тяжёлую, подчинённую штабу ВГК, и лёгкую, 
входящую в войсковые формирования. Высочайшим приказом 14 
декабря 1914 г. Шидловский был назначен начальником Управ-
ления ЭВК «ИМ» с присво-
ением ему воинского звания 
генерал-майора.

Шидловский стал пер-
вым в России авиационным 
генералом. Его усилиями 
Русская армия получила 
военное соединение тяже-
лых бомбардировщиков, что 
было впервые в мировой 
практике.

Благодаря активной 
деятельности Шидловского 
в Эскадру стекались лучшие 
специалисты.

В качестве техниче-
ского советника в Эскадру 
прибыл И.И. Сикорский, 

И.И. Сикорский за штурвалом 
своего самолета.

помощником начальника Эскадры стал профессор Инженерной 
академии, крупнейший военный специалист по конструкции лета-
тельный аппаратов полковник В.Ф. Найдёнов, а М.Н. Никольской 
был назначен старшим механиком ЭВК. Артиллерийскими офице-
рами на «Муромцах» были: А.Н. Журавченко, впоследствии круп-
нейший советский специалист по динамике полёта; В.А. Иванов, 
впоследствии крупнейший американский инженер-изобретатель; 
Е.А. Вечерин, будущий академик Франции; Л.В. Базилевич — на-
чальник ремонтных мастерских, позднее стал крупнейшим в США 
специалистом-энергетиком. Бортмеханиками в Эскадру принимали 
из числа инженеров и студентов по личной рекомендации Н.Е. 
Жуковского.

Успехи ЭВК были бы невозможны без плодотворной работы 
«Авиа-Балта», РБВЗ и других предприятий акционерного общества, 
осуществлявших производство и поставку самолётов и другого 
имущества в эскадру. Несмотря на дальнейшую службу, М.В. Ши-
дловский фактически оставался руководителем РБВЗ и без его ве-
дома на заводе не принимали ни одного стратегического решения. 
Любимым детищем оставалось Воздухоплавательное отделение во 
главе с Сикорским. Возникла парадоксальная схема: Шидловский 
выступал однвременно в 3-х лицах – и Заказчика «Муромцев», и 
Изготовителя, и Приёмщика. Но именно благодаря этой схеме и 
организаторскому таланту Михаила Владимировича, за 14 меся-
цев войны было произведено 9 модификаций «Муромцев» — от 
«А» до «Е», создана Школа подготовки лётного состава на «ИМ», 
начат серийный выпуск первого отечественного авиационного мо-
тора конструкции В.В. Киреева — РБВЗ-6 (М-1). Гражданский 
самолёт стал грозным военным боевым ударным комплексом. 
Интересы совершенствования своего авиационного предприятия 
М.В. Шидловский всегда ставил на первый план. Всего на заводе 
«Авиа-Балт» было построено 85 аппаратов «Илья Муромец» (21 
при Советской власти), 6 типов, более 50 модификаций. За годы 
войны потери составили 26 самолётов, из них только одна была 
«боевая», остальные «не боевые» в лётных происшествиях — по-
ломки, аварии, катастрофы.

Кроме бомбардировщиков завод для Эскадры строил истре-
бители сопровождения, штурмовики, и новые учебные самолё-
ты. И каждый из них был совершеннее предыдущего. И всё это 
— результаты титанического труда М.В. Шидловского. Вот что 
пишет о нём И.И. Сикорский: «Человек выдающегося ума и вы-

соких моральных принципов, он вызывал уважение и восхищение. 
Он пользовался неограниченным доверием значительного числа 
вкладчиков. Его слово было законом внутри самой организации, 
а для посторонних служило более надёжной гарантией для всех 
банковских операций, чем контракты, составленные лучшими 
юристами».

Во время войны Эскадра совершила более 400 боевых вы-
летов, сбросила на врага 6,5 тонн бомб. В воздушных боях «Му-
ромцы» уничтожили 12 самолётов противника. При этом понесли 
одну «боевую потерю». Аналогов такого соотношения в схватках с 
истребителями не имеет ни один бомбардировщик в мире.

Оценивая масштаб деятельности М.В. Шидловского, хотел 
бы сказать, что, пройдя все ступени становления как Командую-
щий Дальней авиации, не перестаю удивляться прозорливости и 
таланту Михаила Владимировича. Как, будучи в прошлом морским 
офицером, уйдя в отставку, он стал организатором крупнейшего 
в России промышленного производства первых в мире тяжёлых 
многомоторных бомбардировщиков, сумел обосновать, доказать 
необходимость создания авиационного соединения «Муромцев», 
его организационно-штатную структуру и даже систему подготовки 
кадров. И уже во время боевых действий разработать тактику бое-
вого применения боевых отрядов «ИМ» и стратегию использования 
ЭВК в годы Первой мировой войны.

Создание в начале Первой мировой войны ЭВК «ИМ», воо-
ружённой тяжёлыми бомбардировщиками «Илья Муромец», по-
ставило Россию в лидеры мировой авиации. На Западе подобные 
самолёты появились только в 1916 году.

Но вот наступил 1917 год, который круто изменил судьбу 
России и самого М.В. Шидловского. Вот как описывает в своей 
книге «Крылья Сикорского» Г.И. Катышев: «После февральской 
революции 1917 года положение в стране постепенно начало 
меняться. Усилился накал политической борьбы, отголоски, ко-
торой ощущались и в армии. Военным министром Временного 
правительства стал московский миллионер Гучков – личный враг 
генерала Шидловского. Если при «царском режиме» недоброже-
лателем властного, энергичного и талантливого Шидловского был 
августейший генерал-инспектор, который соблюдал необходимые 
нормы приличия, то при новой власти им стал один из лидеров 
«российских демократов». Этот не церемонился. В апреле 1917 г. 
М.В. Шидловский был обвинен во всех смертных грехах и, как «мо-
нархист», был снят с должности и отозван в Петроград. 5 апреля, 
сдав командование эскадрой своему заместителю полковнику Г.Г. 
Горшкову, Михаил Владимирович собрал личный состав эскадры и 
тепло попрощался с людьми, с которыми так много было сделано 
для славы России. Вместе с опальным генералом в столицу отбыл 
и И.И. Сикорский.

Н.Е. Жуковский рядом с гигантской бомбой, которую ЭВК 
использовали во время Великой войны 1914-1918 г.

«Илья Муромец» в полёте.
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Уже в Питере Шидловский с бессилием наблюдал за раз-
рушением построенного им производства «Руссо-Балта» и ЭВК 
«ИМ». После 1917 г. этот процесс усугубился. Завод прекратил 
строительство самолётов, а ЭВК, которая базировалась в Вин-
нице, по сути, была развалена. Следующий 1918 год принёс 
«красный террор», потерю многих близких ему людей. Спасаясь 
от расправы, эмигрировал И.И. Сикорский. Перед отъездом он 
заехал к Шидловскому и долго уговаривал его покинуть страну. 
Но Шидловский остался в России, надеясь на лучшее. Но чуда 
не произошло. Долгое время не было ясно, как он закончил свой 
жизненный путь. Считалось, что в 1918 году М.В. Шидловский 
вместе с сыном Владимиром (жена умерла в 1909 г.), пытаясь 
выехать в Финляндию, были арестованы и расстреляны. Однако, 
из полученного нами уголовного дела № 9964, хранящегося в 
архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, следует, что в 1919 г. он был арестован чекистами, об-
винён в шпионаже и расстрелян 14 января 1920 г. Только в 1998 
г. Михаил Владимирович Шидловский был реабилитирован, как 
необоснованно репрессированный.

Так закончилась жизнь и трагическая судьба русского авиаци-
онного генерала, основателя отечественного авиапрома и автомо-
билестроения. И всё это — результат огромного труда М.В. Ши-
дловского. Его кипучая энергия, организаторский талант, широта 
взглядов, новаторство и патриотизм были направлены на развитие 
отечественной промышленности и создание её новых отраслей.

Войны и революции мало что оставили от прежнего «РБВЗ». 
Но в его наследниках — в Москве (НПЦ им. М.В. Хруничева, 
Санкт-Петербурге («Северный завод»), Твери (Вагоностроительный 
завод), Казани (КАЗ филиал ПАО Туполев), Новосибирске (ГАЗ 
им. В.П. Чкалова) можно встретить в архивах и музеях страницы 
истории, связанные с именем М.В. Шидловского и его детища 
— концерна европейского уровня «РБВЗ», вписавших столько 
славных страниц в историю отечественной промышленности и 
так незаслуженно забытых.

Вот уже 100 лет минуло с начала Первой мировой войны и 
наша Дальняя авиация отметила своё столетие. М.В. Шидловский 
для нас стал героем тех бурных событий. Его можно смело отнести 
к людям, символизирующим эту эпоху.

К сожалению, он не оставил никаких воспоминаний, да и 
фотографий мы нашли совсем немного. О непростой истории 
сохранившихся фотографий рассказал нам на встречах в апреле 
2014 и 2016 гг. правнучатый племянник Шидловского — А.А. Ши-
дловский (на фото второй справа).

Сейчас Александр Александрович активно занимается истори-
ко-архивной работой по восстановлению образа своего именитого 

родственника. Вспомнить, именно ВСПОМНИТЬ о Шидловском в 
преддверии его 160-летия, нужно громко заявлять с полос газет 
и журналов, экранов кинотеатров и телевидения, в выступлениях 
перед школьниками и студентами, личным составом военных ча-
стей и просто нашими людьми. Потому что о героических временах 
нашего прошлого, о наших предках вспоминать необходимо всегда. 
Это делает нашу жизнь осмысленной и ответственной. Особенно 
необходимо это делать сейчас в период тяжёлых испытаний. Вспо-
минать с тем, чтобы совершить подвиги ради будущего.

Ведь мы — потомки тех, кому в России посчастливилось 
выжить в тех глобальных катастрофах ХХ века. И всегда помнить, 
что, несмотря на смену времён, политических взглядов и властей, 
земля наша была и по-прежнему остаётся нашим Отечеством. 
Знание своей истории, наших великих предков – есть необходимое 
условие воспитания чувства патриотизма у нашей молодёжи.

Нас часто спрашивают: «Почему Шидловский не летает?» 
Отвечаем — решением Военного Совета ДА одному из дальних 
сверхзвуковых ракетоносцев-бобмбардировщиков ТУ-22 М3 при-
своено имя «Михаил Шидловский». Экипаж этого самолета успеш-
но выполнил боевые задачи приведения боевых действий в Сирии.

В 1999 г. в штабе ДА был торжественно открыт бюст М.В. 
Шидловскому, а в 2014 г. в сквере Дивичьего поля памятник трем 
поколениям летчиков ДА. В 2016 г. решением торжественного 
собрания ветеранов ДА рукводителю группой альпенистов-даль-
ников был вручен флаг ветеранской организации ДА и «Памятный 
знак» М.В. Шидловского для водружения на западном пике горы 
Эльбрус. Мы приступили к съемкам фильма о М.В. Шидловском. 
Решением Призидиума Совета идет сбор средств на создание 
общественной медали в честь 160-летия М.В. Шидловского. Но 
всего этого мало, очень мало... 

Очень хочется надеяться, что наши органы государственного 
управления, наша историческая наука и широкие слои обществен-
ных организаций воздадут должные почести М.В. Шидловскому 
— замечательному человеку, герою своего времени.

Заслуженный военный летчик, 
генерал-лейтенант М.М. Опарин

Военный штурман Первого класса 
подполковник А.А. Стрельцов

На борту самолёта гордо сияют слова 
«Михаил Шидловский»

ЛЮБИМЫЙ ХАРБИН
Наше очередное путешествие заграницу оказалось, как всегда, 
напряженным и чрезвычано плодотворным. В городе Харбин, 
когда-то центре русской эмиграции в азиатском полушарии, моя 
жена Валентина Имтосими и я встретили человека, обладающего 
об это замечательном городе несметными знаниями, о которых за 
давностью времён можно сегодня редко услышать из уст глубокого 
историка. 

В 2018 году исполняется 120 лет со дня основания русскими 
Харбина и 115 лет с начала эксплуатации Китайско-Восточной 
железной дороги, построенной русскими инженерами. Этим двум 
знаменательным датам в истории России посвящается настоящее 
интервью.

 — В связи с приблежающимися датами, с Вашей 
точки зрения, какое место занимает Харбин в истории 
России?

— Харбин всегда был, есть и будет необыкновенным горо-
дом! Основанный совместными усилиями двух стран-соседей в 
конце XIX века, он стал местом, где мирно и дружно жили рус-
ские и китайцы. Здесь сохранялись исконные русские традиции. 
Вплоть до 1945 года здесь все было «по-старому». Частные 
извозчики, сапожники, парикмахеры, портнихи — мелкий биз-
нес. Храмы православные, посты, службы, молебны. Почтитель-
ное обращение: «сударь», «господин». Все в Харбине говорили 
на русском языке. С первых дней это был город–совместное 
предприятие. Строили Китайско-Восточную железную дорогу, 
строили привычные для нас, русских, дома.

Туристы, гуляющие по центру города, ощущают себя в 
Европе!

Конечно, для «старших харбинцев» сегодняшний город 
изменился очень сильно! Новые кварталы высотных домов и 
целые районы изменили облик города на р. Сунгари. Но никак 
невозможно поменять расположение улиц, начерченных ког-
да-то нашими архитекторами. Гордо и звонко любят называть 
современные китайцы свой родной Харбин «Восточным Па-
рижем»! Почему? Потому что радиально-лучевая планировка 
характерна и для столицы Франции, и для столицы России! 
Многие здания были снесены в разные годы истории города, 
но, все-таки, сохраняются сотни и тысячи знаковых построек. 

— Вы говорите о жилых и административных районах 
города?

Сергей Юрьевич Еремин.
Родился в г. Свердловске. Гражданин Российской Федерации.
Школу и институт закончил в самом красивом городе России 
— Владивостоке.
В перестроечные годы занимался научно-техническими инновациями и 
бизнесом. 
В Китае (Харбине) с декабря 2004 года. Наблюдатель Координационного 
совета соотечественников в Китае. 
Член Правления и один из активистов Русского клуба в Харбине. 
Руководитель Исторической секции клуба. 
Инициатор создания «Программы восстановления памятников российского 
исторического присутствия в северо-восточном Китае». Руководил 
восстановлением многих надгробий на последнем русском кладбище 
«Хуаншань» под Харбином.
Автор многочленных статей, вышедших в различных странах. 
Опубликовал книгу «Любимый Харбин» под творческим псевдонимом 
Сергей Грибин.



СОЮЗ Национальностей №3 (13) 2016 г.32 33СОЮЗ Национальностей №3 (13) 2016 г.

НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ

— Не только. Из 22 храмов православных осталось пять. 
Три из них являются украшением города. Софийский собор на 
Пристани (музей архитектуры Харбина), Свято-Алексеевский 
храм на улице Гоголя (передан католической общине города). А 
действующий — Покровский, в котором в 2013 году на Радоницу 
служил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, с 
апреля закрыт на реконструкцию. Ремонтные работы идут полным 
ходом. Ждут своего ремонта, построенные одновременно, в один 
год — в 1908, Свято-Иверский храм, расположенный недалеко 
от железнодорожного вокзала, на бывшей Офицерской улице. И 
Успенский — на бывшем Новом кладбище. Наверное, настанет 
время, когда снова засияют золотом кресты на луковках куполов. 
Надо верить и делать посильные шаги вперед в деле восстанов-
ления этих таких важных для нас духовных сооружений русского 
зодчества в далеком от Москвы Китае.

— Ваш рассказ будоражит наше вооброжение. Такое 
впечателение, что перед поездкой мы далеко не всё читали 
об этом удивительному городе. Расскажите о его истории и 
достопримечательностях.

— Это неудивительно. После даже небольшой трехчасо-
вой экскурсии по Харбину наши россияне узнают для себя много 
нового. А это — малая толика от всего объема информации о 
городе на Сунгари. Тут куда не повернешься — кругом следы 
исторического присутствия России. Город начинал развиваться от 
реки, оттого и назвали этот район Пристань. Набережная Сталина, 
«Арбат» харбинский — пешеходная Китайская улица с традици-
онным местом встречи у скульптуры «Последний извозчик» у 
гостиницы «Модерн». С балкона этого отеля смотрел на закат 
«русский бас» — Федор Шаляпин. Рядом – особняк Герасима 
Антипаса с первым лифтом, «небоскреб» японца Мицууры, дом 
доктора В.А.Казем-Бека, здание первого магазина «торговой Им-
перии Ивана Чурина». Здесь русский дух! И это только маленький 
уголок харбинской истории…

В Новом городе главное место — Соборная площадь! Здесь 
располагался Свято-Николаевский Собор. Деревянный, он от мно-
голетних перепадов температуры, ветров и осадков принял цвет 
хорошего темного шоколада. Ниже, по Вокзальному проспек-
ту, — здание Российско-Китайского банка, особняк известного 
чаеторговца и мецената И.Ф. Чистякова, внесшего огромный 
вклад в строительство Софийского храма. Такое впечатление, что 
почти что каждый старый дом в Харбине имеет свою интересную 
до боли знакомую историю. Прямо, как в далеком от здешних 
мест Питере… 

— Вы, в некотором смысле, считаетесь здесь старожи-
лой. А с чего начиналось знакомство с историей Харбина? 

— Я живу здесь более десяти лет и мое пребывание на этой 
земле связано с Солнечным островом. А первое потрясение, 
напомнившее мне, что я с раннего детства мечтал стать архе-
ологом, служителем богини Клио, была в декабре 2006 года 
эксгумация останков легендарного русского генерала Владимира 
Оскаровича Каппеля. Мне довелось не только наблюдать, но и 
непосредственно участвовать в этом историческом акте. Фото-
графии тех времен до сих пор волнуют меня, когда я рассказываю 
туристам об Иверском храме, у северной стены которого была 
могила русского героя. 

А на следующий, 2007 год, мы посетили 9 мая заброшен-
ный в настоящее время храм Иверской иконы Божией Матери 
и увидели неприглядную картину: кучи мусора, банки, фанера, 
строительный и бытовой мусор… Решение родилось прямо на 
месте — наши студенты решили собраться и очистить периметр 

храма. Сказано — сделано. Летом того же года прошел первый, 
теперь ставший традиционным, субботник по наведению порядка 
на святом для нас, русских, месте. Четыре года мы проводили 
такие трудовые десанты постоянно два раза в сезон. Весной 
обкладывали кусками красного кирпича самодельные клумбы, 
высаживали и поливали цветы. Ближе к осени — пропалывали 
всю эту красоту, иногда досаживали. И в 2011 году были приятно 
удивлены! Китайские рабочие, видимо, за бюджетные деньги, 
навели полный порядок у стен храма. Сделали красивые капи-
тальные клумбы, территорию вокруг храма выложили брусчаткой, 
заасфальтировали проезды от Офицерской улицы к этому месту. 
Хочу сказать, что никто нам не запрещал работать. Китайские 
власти поняли, что мы просто и тихо делаем доброе дело. И за 
свои средства навели порядок. Спасибо им за это. А местные 
жители из близлежащих домов активно и во многом помогали. 
Давали нам лопаты, ведра с водой для поливки саженцев цветов, 
веники, чтобы подмести мелкий мусор. Что там говорить, была 
рабочая атмосфера. Дружеская. 

Субботники у Иверской церкви (к такому названию привыкли 
старшие харбинцы) мы проводим до сих пор. Помогают студенты 
— парни и девушки из Харбинского Политехнического института 
и других городских ВУЗов.

— Вы как-то упоминули о Русском клубе в Харбине. Что 
это за организация?

— Еще в 2008 году был утвержден Устав Русского клуба 
в Харбине (РКХ) — общественной организации русских сооте-
чественников. Мы проводили и проводим разные мероприятия 
— отмечаем праздники, организуем конкурсы, шахматные тур-
ниры, спортивные состязания, экскурсии по Харбину. Перечень 
мероприятий рождается, когда есть заинтересованный человек, 
инициатор, который хочет готов сделать что-то важное, интерес-
ное для нашей русской диаспоры. 

Одним из самых интересных, по моему мнению, событий 
в работе клуба стала «Чашка чая по-харбински». Все знают о 

Софийский собор — символ русскости Харбина.

китайской чайной церемонии? А разве наши русские чайные 
традиции хуже? Или менее красивы, менее ярки? Мы показали 
нашим китайским друзьям размах русского чаепития! Самовар, 
блины, варенье, сметана, мед, русские костюмы, картины и 
натюрморты на тему русской чайной церемонии. Отрывки из 
наших фильмов про Масленицу. Китайцы были в восторге! 
Фотографировались, угощались, благодарили. 

— Мы много читали о русских захоронениях времён 
Русско-японской войны и Второй мировой. Честно скажу, 
когда ещё школьником я жил в Порт-Артуре 60 лет назад, 
они были в довольно приличном виде. Потом наступил 
период запустения. В каком состонии они сегодня в Китае? 

— С 2009 года мы начали интересоваться последним, со-
хранившимся на харбинской земле, православным кладбищем 
Хуаншань (Желтая Гора, но, если смотреть точный перевод – 
Императорская гора). И тоже все началось 9 мая с поездки на 
этот русский погост. Там есть захоронения советских воинов, 
павших смертью храбрых при освобождении северо-востока 
Китая от японских фашистов осенью 1945 года. Мы зашли на 
старый участок кладбища и задумались о сохранении имен ле-
жащих здесь соотечественников. Начали заниматься переписью 
могильных плит, составлением схемы захоронений. 

Ездили специально на кладбище группами по 5-12 человек. 
Очень часто на памятнике невозможно было прочитать надписи: 
время и дождь со снегом вымыли краску из букв. Приходилось 
мочить мокрой тряпочкой поверхность плиты, так на ней лег-
че было разглядеть надписи, остававшиеся сухими и более 
светлыми. Либо аккуратно, пальцем проводили по надписям и 
на ощупь восстанавливали имена и фамилии усопших. Фото-
графировали памятники, но потом по фото установить имена 
было сложно. Наконец, мы составили план захоронений. Эту 
трудоемкую работу выполнил Григорий Легоньков, тогда еще 
студент, низкий ему поклон за его труды праведные!

Проводили, по согласованию с китайской православной 
общиной Покровского храма, в чьем хозяйственном ведении 
находится кладбище, совместные с китайцами (а иногда и чи-
сто «русские») субботники. Подкрашивали черной акриловой 
краской буквы на памятниках, убирали траву и заросли дикой 
сирени. Во время таких мероприятий мы обнаружили несколько 
новых захоронений. Нашли совершенно случайно могилу мужа 
и жены Кировых; она сильно заросла кустами. На самом даль-

нем участке нашли два маленьких камня: там были похоронены 
две девочки, помню только редкую немецкую фамилию Гайдль, 
а в другой — на камне было только имя Марочка и даты жизни. 
В густой траве и листьях нашли отломанный от памятника крест 
с надписью «А.А.Римская-Карсакова». Упокой, Господи, души 
раб Твоих!... 

— Кладбище Хуаншань занимает особое место в исто-
рии русского присутствия в Китае. Не могли бы Вы подрб-
нее рассказать о схеме захоронений на этом кладбище?

— Когда-то (в 80-ых годах прошлого века) за кладбищем 
Хуаншань ухаживали «старшие харбинцы». Эдуард Стакаль-
ский составил первую схему захоронений на этом последнем 
русском погосте в пригороде Харбина. Эту схему нам передал 
Игорь Казимирович Савицкий – президент Харбинско-Китайско-
го Исторического Общества (ХКИО), Сидней, Австралия. Много 
трудов по поддержанию порядка на Хуаншань приложили в раз-
ные годы Алексей Елисеевич Шандарь, Михаил Михайлович 
Мятов и Николай Николаевич Заика. Сложно себе представить, 
как тридцать или двадцать лет назад за два с лишним часа они 
приезжали сюда из Харбина на велосипеде, для того чтобы 
несколько часов потрудиться и отправиться в обратный путь. 
Даже сегодня на такси по ровному асфальту дорога занимает 
иногда около часа в один конец. 

Самым последним хранителем кладбища был и остает-
ся Николай Николаевич Заика. Хотя он и вынужден был уе-
хать по болезни из Харбина около пяти лет назад, но помогал 
нам и на расстоянии. Давал очень важную информацию для 
плана захоронений. Дай Бог ему здоровья! Только вместе с 
нашими партнерами, со «старшими харбинцами», мы что-то 
сможем сделать полезное для сохранения памяти о наших 
соотечественниках.

Нами установлено 463 фамилии. Оказалось, что 87 па-
мятников были перенесены сюда с двух закрытых в 1957-58 
годах харбинских кладбищ. В хабаровском архиве Бюро Рус-
ской Эмиграции в Маньчжурии есть данные на 122 человека, 
лежащих в этой суглинистой почве (отсюда и название – Жел-
тая Гора). Здесь лежат железнодорожники, врачи, военные и 
священники…

— Когда Вы работали по составлению схемы захоро-
нений, Вам, вероятно, встречались судьбы людей, которые 
вызвали особый интерес? 

— Безусловно. Харбин интересен тем, что через него 
прошли сотни тысяч русских людей, а многие наши достой-
ные россияне жили и закончили здесь свои дни. В 2011 году 
Русскому клубу в Харбине довелось поставить крест на мо-
гиле самого известного молитвенника и святой жизни чело-
века — схимонаха Игнатия. Он долгие годы жил и служил в 
Казанско-Богородицком монастыре. Спасибо китайским ру-
ководителям города, что разрешили нам сделать это доброе 
дело. Средства на крест нам прислали, через отца Дионисия 
из Гонконга, из далекой братской Сербии, из Белграда. На Тро-
ицу, 12 июня (в тот год этот праздник совпал с Днем России) 
мы поставили дополнительно еще два креста и три плиты на 
соседние могилы русских православных священников. Денег, 
пожертвованных нашим сербским братом во Христе, благодаря 
экономии, но не во вред качеству работ, хватило на ремонт 
всех четырех памятников батюшкам. Невольно мы обращались 
к отцу Игнатию, как к молитвеннику, с просьбой о помощи в 
восстановлении русского кладбища.

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Харбин 
в мае 2013 года. Фото у Покровского храма.
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И … через полмесяца 
нам прислали деньги на ре-
монт двух памятников вре-
мен Русско-Японской войны. 
Средства пожертвовало ХКИО 
(давний наш партнер) и Рус-
ский клуб в Шанхае (предсе-
датель – Михаил Дроздов). 
Мы передали китайской 
стороне наш проект восста-
новления этих двух больших 
надгробий и, после получе-
ния согласия с их стороны, 
приступили к работам. 28 ав-
густа 2011 года, на праздник 
Успения, приехавшие сюда, на 
кладбище, православные хар-
бинцы были приятно удивлены. 
Солнышко играло лучами на 
новых каменных плитах обли-
цовки обелисков и на свежей 
краске выкрашенной цепи на 

братской могиле умерших от ран в харбинских госпиталях русских 
воинов.

Позже, за прошедшие пять лет, нам удалось отремонти-
ровать около 20 памятников. В их числе (самый крупный по 
объему работ монумент) — могила известного всему городу вра-
ча-бессребреника Владимира Алексеевича Казем-Бека (портрет 
нам был передан из Казани, с Родины доктора, сотрудниками 
музея Баратынского, которые приезжали за полгода до начала 
ремонта), а также памятник полковнику Белой Армии Афиногену 
Гавриловичу Аргунову — герою Первой Мировой и Гражданской 
войн. Пять памятников студентам Харбинского Политехнического 
института, погибших в 1946 году при невыясненных обстоятель-
ствах. Финансирование всех этих работ взяло на себя ХКИО 
— они собирали деньги по доллару среди «старших харбинцев«. 
Низкий им за это поклон…

— Судя по масштабам Вашей деятельности, у Вас впе-
реди не початый край работы. Не могли бы поделиться, на 
что делаете акцент в своём творческом поиске сегодня?

— Да, жизнь не стоит на месте. В 2015 г. на конференции 
КССК (Координационный совет соотечественников в Китае, кото-
рый объединяет Русские клубы из различных городов Поднебес-
ной), прошедшей в городе Даляне, была принята Программа «Вос-
становления памятников российского исторического присутствия 
в северо-восточном Китае». Она предусматривает приведение в 
порядок нескольких православных церквей и русских кладбищ. В 
мае 2016 года на Десятой юбилейной конференции КССК в Пекине 
(основные мероприятия которой прошли на территории Россий-
ского Посольства в КНР) объявили благодарность активистам из 
Русских клубов Даляня, Харбина и Шэньяна за первые шаги по 
претворению Программы в жизнь. Мы надеемся на успех в этом 
непростом, но очень важном для России деле. Хотя без активной 
поддержки со стороны российской власти и Русской Православной 
Церкви выполнить Программу будет, конечно, сложно. Хочется ска-
зать спасибо нашим российским дипломатам, которые одобрили 
Программу и готовы помогать в ее реализации.

— Есть ли у Вас личные сокровенные мысли, связанные 
с дальнейшим пребывание в Китае?

— Да, есть. Что касается лично моих чаяний, то у меня есть 
одна заветная, как говаривал Остап Ибрагимович Бендер — «го-
лубая мечта»! Провести летом в 2018 году в Харбине научно-прак-
тическую конференцию по истории этого удивительного города. К 
120-летию начала его русской истории и к 115-летию начала экс-
плуатации КВЖД! Китайское руководство города проводит важные 
и очень интересные мероприятия аналогичного плана. Так, осенью 
2015 года МИД провинции Хэйлунцзян и самый крупный здешний 
музей, расположенный на бывшей Соборной площади, приглашали 
в Харбин старших харбинцев «со всего Света». Приехали гости из 
всех уголков России — Москвы, Сибири, Дальнего Востока, даже 
из солнечного Крыма. Особо важными были наши русские друзья 
из Австралии — Наталья Николаевна Заика с детьми и внуками и 
Михаил Овчинников, создатель музея казачества в Сиднее. Обще-
ние было очень интересным и исключительно полезным. 

На конференцию по истории Харбина с удовольствием приеха-
ли бы видные историки из России и дальнего Зарубежья. Практика 
аналогичных форумов есть. Например, Благовещенский Государ-
ственный Педагогический Университет, более пяти лет, проводит 
конференцию на российской земле в родных стенах ВУЗа, а потом 
участники едут через Хэйхэ в Харбин, где на базе Харбинского 
гуманитарного университета ученые читают доклады уже перед 
китайскими коллегами. Здесь же выступают китайские историки, 
специалисты по Русской Эмиграции в Китае.

А название для конференции уже есть — «Любимый Харбин». 
Ведь он любим русскими и китайцами, старшими харбинцами, 
живущими и в Австралии, и в Америке, и в России. Приезжайте 
в Харбин!

Пожелание:
Ваша «голубая мечта», по-моему, имеет большое госу-

дарственное значение. Её свершение помогло бы современ-
ной России не только лучше понять свое прошлое, но и стать 
утраченной гордостью за своих сынов и дочерей, которые не 
по своей вине когда-то оказались, а потом навечно остались 
на чужбине.

Сергей Юрьевич Еремин, Харбин, 04 июля 2016 года 
Интервью записал проф. Портнягин Александр Дмитриевич 

Схиигумен Игнатий из 
Казанско-Богородицкого 

мужского монастыря 
в Харбине

Памятник доктору Владимиру Алексеевичу 
Казем-Беку после ремонта

Я уверен, что сила 
России в дружбе и 
патриотизме каждого.

— Михаил Геразиевич как Вы оцениваете выступле-
ния наших спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Рио 
в целом?

— Вы знаете, что до последнего момента шла под ковер-
ная борьба за то, чтобы не допустить наших спортсменов на 
Олимпиаду. Но в целом, я думаю, наша команда очень успешно 
выступила. Спортсмены, в общем то, в довольно сложной об-
становке проявили и волю к победе, и действительно настоящее 
мастерство. Мы завоевали 56 медалей, из которых 19 золотых. 
И учтите, что с учетом игровых видов из команды в 280 чело-
век более 100 получили награды. Большинство спортсменов 
выступили либо в свою силу, либо даже чуть лучше, чем можно 
было предположить. Так что результат Олимпийских игр очень 
хороший. Конечно, на многих сказалась устроенная нервотрёпка. 
Многие до последнего момента не знали, будут они допущены 
до выступлений или нет. Это я могу сказать и о борцах, которые 
чуть не разделили судьбу легко- и тяжелоатлетов.

— А как Вы оцениваете выступление команды борцов?

— Оценка команде за турнир? В данной ситуации — пя-
терка, с учетом возникшей перед Олимпиадой ситуации. Наша 
команда в Рио завоевала девять медалей: четыре золотых, три 
серебряных, две бронзовых. Этот результат стал лучшим среди 
всех стран-участниц. У наших ближайших преследователей 
— японцев — четыре золотых и три серебряных медали. И 
я хочу всех поздравить. Я рад и горжусь за каждого золото-
го медалиста и за каждого призера. И тем больнее, обиднее 
воспринимаются ошибки, промахи. Называйте это как хотите.

В спорте, тем более в большим спорте очень многое ре-
шает настрой, бойцовский дух. Спортсменам, считающим, что 
на Олимпиаде главное - участие, а не победа, на Играх делать 
нечего. И конечно очень обидно за наших девочек, ведь им не 
хватило совсем немного. В обычной жизни все забудется, а 
разочарование от отсутствия медали останется. Спортсмен-
ки — часть моей жизни, и я с ними радуюсь и огорчаюсь. 
Наталья Воробьева и Валерия Коблова завоевали серебряные 
медали Олимпиады. Но они были сильнее своих соперниц! Хотя 
должен признать, что у Валерии была тяжелейшая травма, и 
надо отдать ей должное, что она сумела восстановиться, это 
был всего ее второй турнир после возвращения и серебро — 
достойная награда.

Я со своей командой десятилетия. Мы в разной форме 
общались — и в жесткой, и в мягкой, но все это в формате 
целей и задач, которые ставятся перед каждым спортсменом, 
но я категорически против, чтобы это все переходило в формат 
оскорблений, это разные вещи. Одно назвать поражение без-
вольным и обосновать это действительными событиями, или 
просто взять и нахамить человеку, поставить негативное клеймо 
исходя из своего эмоционального состояния – это разные вещи.

Жизнь такая жесткая, тем более олимпийская. Переход от 
победителя к призерам и участникам ничтожен, и, к сожале-
нию, эта участь и постигла наших красавиц- спортсменок. Они 
не были готовы к той ситуации и тем условиям, которые им 
предложили их оппонентки. К сожалению, девочки очень быстро 
почувствуют переход от призеров и участников до победителей, 
этот переход ничтожен, секунды.

— Так чего же не хватило, на Ваш взгляд, девушкам?
— Все нужно было учитывать при подготовке — ту ат-

мосферу, которая была в Рио-де-Жанейро, уровень соперниц, 
давление, которое оказывается на российских спортсменов. 
Все это нивелируется упорнейшим тяжелейшим трудом. Хотя 
любая медаль — это высочайшее достижение, но всегда есть 
победитель, а есть все остальные. А не хватило, уверен, воли 
к победе, самоотдачи и самоотверженности.

Я готов привести десятки примеров, когда в тяжелейших 
и более сложных условиях, связанные в том числе и с травма-

Михаил Геразиевич Мамиашвиили — живая 
легенда отечественного спорта. Советский борец 
греко-римского стиля ставший в 1988 году в Сеуле 
Олимпийским чемпионом, многократный чемпион 
мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, 
Заслуженный тренер СССР и России с 2001 года — 
Президент Федерации спортивной борьбы России 
(ФСБР). Он также член бюро Международной 
федерации любительской борьбы (FILA). Член 
исполнительного комитета национального 
олимпийского комитета России, с 2001 года вице-
президент олимпийского комитета России.
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ми, превознемогая личные слабости и неистерпимю 
боль, борцы выигрывали и становились великими 
спортсменами.

Вольная борьба — это, прежде всего, борь-
ба характеров. Здесь нельзя дать слабину ни на 
ковре, ни во время тренировок. Занятия насыщены 
силовой подготовкой, упражнениями на набор мы-
шечной массы. Это изматывающее, изнурительное 
времяпрепровождение, но по-другому чемпионы не 
вырастают.

Воля к победе — это когда силы уже закончи-
лись... давно. А ты продолжаешь бороться. Потому 
что ты вышел на ковёр чтобы победить. И когда зву-
чит свисток об окончании поединка ты даже стоять 
на ногах не в силах. Видимо всё это время ты про-
вёл на ногах только из-за воли к победе.

По своей природе человек всегда испытывает 
страх. Ничего и никого не боятся только дураки. Но 
есть люди, способные мобилизовать все свои силы 
в критической, если хотите, экстремальной ситуа-
ции. А есть те, которые не способны этого сделать. 
Перед схваткой я всегда волновался, потому что все 
ждали от меня победы. Только победы! 

 И если ты преодолел этот страх, пересилил себя, выло-
жился на 100, 200 процентов... Не знаю даже с чем сравнить 
чувства, которые испытываешь, когда в твою честь поднима-
ют Флаг Родины, звучит Гимн и слёзы которые говорят сами 
за себя, т.к. удержаться не возможно, я уверен это и есть 
ПАТРИОТИЗМ.

Знаю, что большинство наших спортсменов выступали и 
за себя, и за тех ребят, которых несправедливо отстранили от 
Олимпиады. Они сплотились и это была единая команда.

— Кстати, о несправедливости. В чём её причина, на 
Ваш взгляд?

— Нам оставлено колоссальное победное наследие, и его 
хотят разрушить. Мы всегда стояли на такой позиции — спорт 
вне политики, а сейчас спорт оказывается в руках вообще не-
понятных людей. Кто им права делегировал? Откуда они взя-
лись? Какую ответственность, в конце концов, они несут? Эти 

параноики пытаются расколоть олимпийское движение. Это 
какая-то средневековая позиция. Инквизиция в самом прямом 
понимании этого слова. Все это делается сознательно, но мы 
готовы сражаться за российский спорт, даже когда нас пыта-
ются разъединить.

На каком основании российским спортсмена предлагается 
тренироваться не у себя на Родине, а где-то 
за рубежом. В Штатах, в частности. Тогда 
это уже будет не российский спортсмен. 
Помните? Бытиё определяет сознание. 
Почему большинство наших борцов живут 
на своей малой Родине, а не в Москве, к 
примеру?.. Да родная земля придаёт им 
силы. Там они не только живут и трениру-
ются сами, но служат примером, прежде 
всего, для детей и подростков. Для них они 
герои, на них ориентируются.

Спорт — институт, призванный объ-
единять людей, научить их понимать, 
узнавать друг друга. Ведь это не только 
голы, секунды, медали, это — элемент 
сопереживания друг другу! Но посмотри-
те, что происходит, — вместо того чтобы 
сомкнуть руки вокруг него, в сердце спорта 
бросают зерно раздора, подозрительности 
и ненависти друг к другу. И где? В одном 
из самых чистых и святых проявлений че-

ловека. Думаю, несмотря на все старания, им это не удастся. 
Здравый смысл должен восторжествовать.

Михаил Геразиевич спасибо вам что Вы нашли время для 
встречи и вы не поверите пока мы с вами общались у меня 
появилась мысль открыть рубрику ПАТРИОТИЗМ в СПОРТЕ и 
я Вас приглашаю стать соведущим этой рубрики в которой мы 
сможем воспитывать нашу молодёжь в духе патриотизма и 
любви к Родине.

Гл. редактор Яношко Марина

Сегодня у нас идет поиск национальной идеи 
России. А зачем ее искать? Национальная 
идея — это твой дом, твоя семья, твои 
друзья, твой президент, которого ты 
выбираешь и ПАТРИОТИЗМ, о котором 
говорил Путин В.В., но настоящий, а не псевдо 
патриотизм за которым прикрываются 
многие карьеристы и приспособленцы и в 
этом смысле я с ним полностью согласен. 
Вот это и есть национальная идея России 
— сделать все для того, чтобы тобой 
могли гордиться твои родители и твои 
дети, а ты мог гордиться своими детьми, 
друзьями и своим президентом. А ты 
должен быть достойным сыном и отцом 
— вот это и есть национальная идея.

Популяризация спорта — 
вложение в здоровье нации

На сегодняшний день спорт занимает приоритетное место 
в государственной политике. Забота о развитии спорта 
в широких массах – важнейшая задача нашей страны.
Улучшение состояния физического здоровья граждан 
требует повышенного внимания. Активное использование 
физической культуры и спорта непременно повлияет на 
укрепление здоровья населения. А укреплять здоровье 
необходимо с первых дней жизни.

По некоторым 
данным, около 80% 
подростков в мире 
ведут недостаточно 
активный образ жиз-
ни. Таким образом, 3/4 
случаев смерти — от 
неинфекционных за-
болеваний, которые 

можно было предотвратить.  В дошкольный период форми-
руется состояние здоровья человека и именно в этот момент 
можно и нужно повлиять на его дальнейшее здоровье, потому 
что к окончанию школы в четыре-пять раз возрастает забо-
леваемость опорно-двигательного аппарата. В числе главных 
направлений решения это проблемы находится роль граждан-
ского общества и его взаимодействие с государством в раз-
работке и реализации стратегии по формированию здорового 
образа жизни.

В советское время размах массового физкультурного движения 
был намного больше, чем сегодня. Спорт пропагандировали везде 
— по телевизору, в газетах, журналах, выпускали специальные пла-
каты. Популярность стали набирать  водные виды спорта. Особенно 
в стране заинтересовались водным поло. Уже в 1925  году в Мо-
скве прошел первый чемпионат СССР с участием сборных городов, 
регионов и флотов.

Рассказы о проведенных ватерпольных турнирах всегда были 
на страницах газет и журналов. Советская школа дала миру немало 
выдающихся игроков, имена которых навеки вписаны золотыми 
буквами в нашу историю. Чтить былые традиции и передавать их 
из поколения в поколение — наша задача. Именно поэтому в 2015 
году был создан Фонд поддержки и развития водного поло в Севе-

ро-Западном 
округе. 

Основной 
деятельно -
стью Фонда 
поддержки и 
развития во-
дного поло в 
СЗО является 
развитие во-
дного поло как 
эффективного 

средства оздоровления, привлечение молодежи к спортивному обра-
зу жизни, военно-патриотическое воспитание, а также пропаганда и 
привлечение внимания российского общества и государства к этому 
виду спорта, повышение его авторитета и престижа.

В 2015 году после проведения заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта руководством Фонда были приняты 
меры с целью усиления развития водного поло в городе на Неве.
Основной шаг в развитии спорта был сделан осенью 2015 года. При 
участии Фонда состоялся первый в истории современной России 
открытый чемпионат Военно-Морского Флота по водному поло, в 
котором приняли участие команды высших учебных военных за-
ведений Министерства обороны Российской Федерации. Целью 
проведения чемпионата Военно-Морского Флота по водному поло 
стала пропаганда и популяризация этого вида спорта среди военнос-
лужащих Военно-Морского Флота, членов семей военнослужащих 
и ветеранов военной службы.

Проблемы возрождения и развития водного поло сегодня вы-
несены на федеральный уровень. На сегодняшний день устойчиво 
наблюдается тенденция повышения социальной роли спорта в нашем 
государстве. Стремительно начинает развиваться детский и ветеран-
ский спорт, органы государственной власти оказывают содействие в 
развитии и дальнейшем продвижении.

Привлечение внимания к формированию здорового образа жиз-
ни юного поколения — одна из основных задач Фонда. Здоровая 
нация — это, в первую очередь, здоровые дети.  Именно поэтому 
Фонд уделяет особое внимание развитию детско-юношеского спорта 
— повышает заинтересованность детей к занятиям водным поло. За 
2015 год было выпущено много пропагандирующей продукции — от 
печатных изданий до информационных видеоматериалов, получив-
ших широкое распространение не только в интернете, но и среди по-
литических деятелей. Таким образом, количество юных спортсменов 
увеличилось на 20%.  На сегодняшний день только в детской секции 
водного поло СК «ВМФ» занимается 400-500 учеников. 

Для Фонда поддержки и развития водного поло в СЗО очень 
важно сохранить растущий показатель юных спортсменов, восстано-
вить и сохранить отечественные традиции, возродить былую славу 
советских ватерполистов, привлечь молодое поколение к водным 
видам спорта и вернуть благородное имя такого вида спорта как 
водное поло.

Дарья Шиханова, 
пресс-секретарь Фонда поддержки и 

развития водного поло СЗО.

Лысов Константин Павлович, 
п о л к о в н и к ,  к а н д и д а т 
юридических наук.
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АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Современная конкурсная система 
государственных закупок в 
строительстве — способ оптимизации? 
Или очередная ширма по типу «опиум 
для народа»? Пути реабилитации.

Своё видение актуальной проблемы 
представил один из авторитетнейших жителей 
Санкт-Петербурга Лев Моисеевич Каплан — 
профессор, заслуженный экономист России, 
почетный строитель РФ, почетный академик 
РАН, Академик Международной академии 
инвестиций и экономики строительства. Лев 
Моисеевич награжден памятной медалью 
250-летия Ленинграда и 300-летия Санкт-
Петербурга, знаками «Житель блокадного 
Ленинграда», «Память 50-летия Победы», 
почётным знаком “За заслуги перед Санкт-
Петербургом”. 

В свете возрастающей некомпетентности граждан в том 
или ином секторе нашей культурной, спортивной и экономиче-
ской жизни всегда появляется желание утолить жажду правды, 
чтобы появилась возможность увидеть свет в конце тоннеля. 
Для достижения нужного результата в той или иной сфере 
следует перенимать опыт у людей заслуженных, образован-
ных, знающих свое дело. Хочется действительно обратиться к 
наставнику, на мнение которого можно положиться, и в даль-
нейшем благодаря нему обозначить перед собой уже чёткий 
путь с указателями невидимых, на первый взгляд, преград. 

Именно желание получить напутствие у человека, который яв-
ляется автором 140 научных работ, в частности 11 книг по эконо-
мике строительства - одного из главных секторов государственного 
устройства, побудило руководство редакции журнала обратиться к 
Льву Моисеевичу Каплану.

Он организовал теплый прием у себя в рабочем кабинете и 
согласился поговорить с нами в непринужденной обстановке. 

— Лев Моисеевич, как Вы считаете, может ли конкурсный 
принцип распределения государственных контрактов привести 
к фактам заведомого ценового демпинга или других манипу-
ляций, цель которых — победа, а не намерение выполнить 
контракт?!

— Данный вопрос неоднократно поднимался мной в разных 
ведомствах. Я приводил обоснования и выдвигал предложения по 
отработке расчётных систем, позволяющих обозначать барьерные 
границы, выход за которые крайне опасен. Но пока должной реакции 
в кругах, от которых, так или иначе, зависит принятие решений на 
уровне законодательства, я не нашел. Конечно, существует возмож-
ность выигрыша «способом электроника», но как следствие у нас 

появляются недовыполненные контракты, неоднократное повышение 
стоимости на возводимых объектах, так как участники конкурсов, 
видимо, ориентированы на получение других результатов, нежели 
выполнение своих обязательств. После чего происходят перерасчёты, 
постоянные пересогласования, которые поддерживают больше сам 
процесс, стартовавший на тех или иных началах, а не достижение 
его результатов. 

Конечно, здоровое зерно в конкурсной системе имеется, оно 
двигает разработки в сторону рационализации и использования ин-
новационных технологий с материалами. Но на просторах нашей 
необъятной Родины намерения «постричь купонов» по пути , находясь 
возле процесса , сводят не то что к минимуму, а к абсолютному 
мизеру всё передовое и действительно полезное в данной системе .

— А Вам не кажется, что саму систему оценки или даже 
измерения необходимо корректировать по мере развития тех-
нологий и способов выполнения задач, чего не делалось со 
времен СССР? И теперь определяющим вектором развития 
является только рынок, что в итоге приведет к кризису…

— Непременно необходимы корректировки, периодический 
пересмотр и бодрое наблюдение за этим процессом, тем более в 
ситуации, когда ранее разработанные научными институтами спосо-
бы формирования цен не работают. А только рыночные намерения, 
по определению, не могут вмещать в себя специфику отраслей, 
особенно, если речь идет о сфере строительства. 

В нашей компании ООО «Союзпетрострой-Инновации» при под-
держке Комитетов: по строительству, по промышленной политике 
и инновациям, а также по развитию транспортной инфраструктуры 
создается каталог по инновациям в сфере строительства и промыш-
ленности строительных материалов, и продолжает дополняться НО-

ВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СИ). В неё вклю-
чается информация о новых строительных материалах, разработках, 
технологиях, компаниях-производителях. Это позволит хоть как-то 
восполнить отсутствие в наше время целевых справочников, а также 
поможет усмотреть наличие эффективных компаний-производите-
лей, которые бывает сложно выявить из-за присутствия на рынке 
труда огромных корпораций. Каждая компания может предоставить 
для размещения в каталоге неограниченное количество инновацион-
ных строительных материалов, конструкций и деталей собственного 
производства на основании решения Экспертного совета каталога, 
рассматривающего представленные документы. Наличие же таких, 
пусть даже небольших компаний, является в здоровом конкурсном 
процессе зерном для развития и процветания строительной отрасли. 

— Если мы упомянули о корпорациях, которые в силу сво-
ей «рыночной мышечной массы» основную часть контрактов 
оставляют за собой, здесь напрашиваетcя следующий вопрос: 
существуют ли какие-либо договорённости между компаниями 
по ценовому формированию на строительном рынке и как в 
такой ситуации выжить субъектам малого и среднего бизнеса?

— Несомненно! Между основными корпорациями существуют 
картельные сговоры (они объединены даже в одном СРО в основ-
ном), которые держат цену на уровне, вне зависимости от ее на-
полнения. На сегодняшний день гос. цена одного кв. метра жилья 
в Санкт-Петербурге составляет 58 000,00 рублей. Поэтому суще-
ствует необходимость разработки новых региональных норм против 
монополизма, так как взаимоустраиваемость между городом и не-
большим количеством основных застройщиков - это явный тормоз 
здоровых рыночных отношений. Продаётся не по гос. цене только 
малая часть площадей.

Наряду с высокой коммерческой составляющей страдает ещё 
и качество, а вводимые инновации зачастую приводят даже к удоро-
жанию стоимости - продуктивные же отторгаются! По нашей иници-
ативе в текущем году будет проводиться уже 15-я конференция по 
качеству! (проводится ежегодно во 2-й вторник ноября).

Даже, если город соглашается, продвигаясь по пути наименьше-
го сопротивления, покупать уже готовое жильё у вышеуказанных кор-
пораций, необоснованные затраты значительны, и риск образования 
при этом коррупционной составляющей остаётся весьма высоким. 

 А теперь приведем некоторые цифры и факты. 
1. В 2015 году в Санкт-Петербурге в эксплуатацию введено 

2 800 000 м2 жилья. 2 740 000 м2 из них выпадает на долю круп-
ных корпораций и объединений, а лишь 60 000 м2 (это чуть больше 
2%) — малого и среднего бизнеса! При этом 5-6 лет назад доля 
малого и среднего производителя в России доходила до 33%! А для 
сравнения: например, в Великобритании на небольшие компании 
приходится 75% от общего количества объектов, а в США — все 
90%!

2. Проблема очереди на жилье актуальна с 1978 года! В 
нашем городе насчитывается 85 000 коммунальных нерасселённых 
квартир! Все программы: очередников, расселения коммуналок, по 
жилью для молодёжи фактически стоят, или как программа РФ для 
российских граждан свёрнуты в полном объёме!

3. В целом по городу насчитывается около 15-ти крупных 
застройщиков (а фактически, с учётом связей — 9!). Все новые 
пятна, огромные кварталы под застройку, так или иначе, осваи-
ваются ими. Соответственно, никто из получивших свои куски не 
собирается оживлять цену на таких пирогах. А кандидатуры пред-
ставителей малого и среднего бизнеса в течение последних 2-3-х 
лет не рассматриваются вообще!

4. В корпорациях практически отсутствуют смежники — они 
являются дочерними предприятиями или организациями на пар-
тнёрских началах. Фактически это искусственно вертикально ин-
тегрированные системы. Эти объединения со стороны напоминают 
религиозные секты с крайне непрозрачной деятельностью!

5.  Причина увеличения количества обманутых дольщиков — 
корпоративный уклад. Гораздо тяжелее в корпорации найти решение, 
ответственных лиц, применить эффективно юридические рычаги. 
Например, одна строительная организация СУ-155 работает в 34 
городах РФ и насчитывает 10 000 обманутых дольщиков! Каким 
способом производятся подобные концентрации, можно только 
догадываться?..

6. Наряду с тем, что Санкт-Петербург находится в числе 6-ти 
регионов РФ, участвующих в пилотных проектах по разработке стан-
дартов развития конкуренции, на рынке строительства он также 
занимает 11-ю строку. Однако, что касается возможности вхождения 
в рыночные отношения, то здесь Питер расположился на 29 месте 
среди 30-ти участников. Конечно, такой показатель вряд ли может 
обрадовать жителей нашего города…

7. В среднем в нормальных рыночных условиях основные 
работы выполняют компании, имеющие от 15 до 50-ти сотрудников, 
а наши корпоративные организации, раздувшие штат до 3000-5000 
человек, рассматриваются, по меньшей мере, скептически (сколько 
нужно добавленной стоимости, чтобы обеспечить такую армию?)

— В продолжение мысли об основных участниках торгов, 
и напоследок хочу задать ещё один вопрос: не является ли вся 
эта наша корпоративная система результатом приватизации 
разукрупнённости трестов, работающих в СССР?

— Несомненно, это и есть своеобразные отделившиеся отрост-
ки, которые в большинстве своём приняли статус ЗАО (закрытое 
акционерное общество), что отражается и в названии. Отследить 
что-либо в такой структуре, даже на законных основаниях, край-
не тяжело! Сейчас они постепенно переходят в АО, но принцип 
фактически тот же. Мы ведём посильную работу по продвижению 
строительного сектора нашего города в здоровое русло. Усилия при-
кладываются немалые, многое уже сдвинуто с «мертвой точки», но 
работы, как у нас всегда бывает, ещё «непочатый край»! 

P.S. Лев Моисеевич показал «золотой мастерок» (на фото), 
вручённый ему как строителю года, и выразил надежду на перемены 
и нормализацию процесса в экономическом и строительном секторе 
нашего города, а также страны в целом. Он мечтает о том, чтобы 
жилье стало доступным, а представители малого и среднего бизнеса 
развивали бы свое дело с пользой для себя и государства.

После общения с человеком, обладающим таким огромным 
интеллектуальным потенциалом и опытом, невольно испытыва-
ешь чувство гордости за страну, в которой живут личности такого 
склада. Преодолевая трудности, они помогают другим выходить на 
правильный путь. А на ум сразу приходит древний завет о почитании 
наставников и уважении к учителям, и старшим!.. 

Этот человек открыт для общения, готов посоветовать и, если 
необходимо, помочь! Нужно спешить, пока такие люди рядом, боль-
ше прислушиваться к ним и внимать их советам. Тогда восстановятся 
порушенные связи поколений, реанимируется общество во всей 
своей многонациональной мощи и сплочённости. Ценности и при-
оритеты расставятся в правильном порядке, а обновлённая Россия 
возродится и засияет ещё краше прежнего!!!

Подготовил соб. кор. Журнала «Союз Национальностей», 
Игорь Поправко.
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Кто виноват и 
что делать?

Во всем виновата Россия. Виновата уже одним 
своим существованием. Но это в историческом 
плане, а конкретно сегодня - во всех тех бедах и 
проблемах, с которыми столкнулся мир в 21 веке.

Порой доходит до 
абсурда. Стоит где-то че-
му-то произойти, как тут 
же в этом обвиняют Рос-
сию, называют происками 
и кознями Путина. Наплыв 
беженцев в Европу - это 
результат российской ми-
ротворческой миссии на 
Ближнем Востоке. И не-
важно, что этот процесс 
начался задолго до по-
явления российских ВКС 
в Сирии. Сбиты граждан-
ские самолёты в сотнях 
и тысячах километров от 

российских границ - виноватой тут-же объявляется наша 
страна. Жители Крыма, в соотвествии со всеми нормами 
международного права, изъявили желание присоединиться 
к России - это происки хитроумного Путина. Киев отказы-
вается выполнять минские соглашения, но санкции за это 
налогаются на Москву. А извержение в Исландии вулкана 
Эйяфьятлаёкюдль, кто-то додумался, - испытание нового 
оружия русских. И пусть потом выясняется, что виновник 
совсем другой, но тут действует принцип - главное 
первыми бросить тень на плетень, а там хоть трава 
не расти.

Искать долго не приходится. Просматривается чет-
кая зависимость - чем хуже обстоят дела в Штатах, тем 
оголтелее нападки на Россию. В дело пускается старое, 
как мир правило: если нет ни хлеба, ни зрелищ - надо 
найти врага, желательно внешнего. По мнению власть 
придержащих в Соединённых Штатах,  на эту роль, как 
никто другой, подходит Россия. Тем более, что в истории 
эту роль ей уже отводили. 

Но если так обстоит дело, когда с больной головы 
перекладывают на здоровую, то сам собой напрашива-
ется вопрос - а кому это выгодно?..

Ответ лежит на поверхности - Вашингтону, у ко-
торого дела весьма плачевны, если не сказать хуже. 
По прогнозам экономистов и финансовых аналитиков 
в ближайшие 10 лет должен лопнуть, раздутый сверх 

всякой меры, пузырь, который именуется долларом. Это мнение 
высказывают ведущие мировые эксперты, обосновывая его на 
ряде очевидных фактов.

Прежде всего, зашкаливает госдолг США, который сей-
час 19 трлн. долларов, что превышает 100% ВВП. А к 2040 
году, по данным бюджетного комитета при конгрессе, долг 
США может вырасти до 120% ВВП. Ведь только в этом году 
дефицит бюджет США $438,9 млрд, или 2,5% ВВП. И в этих 
условиях погасить астрономическую задолжность не под силу 
ни кому, Даже США. Но там пока и не задумываются об этом. 
Более того, Конгресс допустил поднятие потолка долга на 2016 
финансовый год до 19,3 трлн. долларов. И это официальные 
данные, которые признаются Вашингтоном.

Но есть и другие не менее крупные долги, о которых власти 
США молчат. Прежде всего это так называемое русское золо-
то. По разным данным это сотни и тысячи тонн драгоценного 
метала. Утверждается, что 88,8% в Федеральной Резервной 
Системе США (ФРС) и Мировом Источнике Денежной Масы 
принадлежит России. Эти деньги, а точнее золото было вложе-
но Николаем 2. Правда, прямых доказательств тому нет, но не 
бывает дыма без огня. А вот русское золото, перемещенное в 
США в канун Революции 1917 года и сразу после неё, сомне-
ний не вызывает. И опять же, речь идет о сотнях тонн. 

Андрей  Мэлорович 
Стуруа, председатель 
редакционного совета 
ж у р н а л а  « С о ю з 
Н а ц и о н а л ь н о с т е й » , 
член Научного совета 
Академии  геополи -
тических проблем.
тел. +7-926-220-95-73

Много в Соединённых Штатах и китайского золота, 
как, впрочем и другого схожего с ним по происхождению. 
Брали на хранение, а оставили навсегда.

Ситуация обостряется и положением экономики, 
которое начало резко ухудшаться с девяностых годов 
прошлого века. С одной стороны, по Штатам рикошетом 
ударил развал Советского Союза и всего социалистиче-
ского лагеря. С другой стороны, процессы глобализации, 
перенос производства в другие страны с более дешовой 
рабочей силой и мягкими законами, рост внутренней 
безработицы сказываются на самочувствии доллара.

И наконец, появление альтернативной мировой ва-
люты - евро. А теперь Россия и Китай перешли в тор-
говых расчетах на юань, отказавшись от вездесущего 
доллара.

По мнению ведущих мировых экспертов спасти 
доллар может только чудо из чудес. А оно, как извест-
но, происходит крайне редко. Отдавать ежегодно как 
минимум 1 трлн. из своих 18 триллионов ВВП на покрытие 
долгов и их обслуживание власти США не в состоянии. Прихо-
дится ждать, всё ещё надеясь неизвестно на что, и оттягивать 
неизбежное. 

Но как оттянуть час «Х»?.. Рецепт известен давно — надо 
дать людям если не хлеба то зредищ и отвлечь внимание от 
реальных проблем у себя дома. Вашингтон и не скрывает, что 
он сам режиссер всех «цветных» революций. То что гибнут люди 
- это их проблемы. То, что в Европу устремились многотысячные 
толпы беженцев - это проблемы европейцев. То что эта волна 
с востока обостряет экономическое положение в Старом све-
те, дестабилизирует ситуацию - также на руку Соединённым 
Штатам. Им не выгодна новая сильная единая валюта, кото-
рая может составить реальную конкуренцию доллару. Даже 
мировой финансовый кризис 2008 года, причиной которого 
стали внутренние американские проблемы в экономике, был 
умело использован США. С одной стороны он больно ударил 
по большинству валют, а вот доллар устоял. Правда, этого ему 
не удалось сделать два года спустя, но и в этом случае другие 
пострадали еще больше. И это привело к еще большему вли-
янию Вашингтона на его европейских партнёров, усилило хаос 
и нестабильность в мире.

Кстати, этим решили под шумок воспользоваться и другие 
страны. Турция, устраивая свои внутренние и внешние дела, за-
нялась шантажом в мировом масштабе. Не остались в стороне 
и бывшие советские республики. Прибалты, раздувая с подачи 
Вашингтона антироссийскую истерию, срочно затребовали к 
себе дополнительные силы НАТО. Совершенно очевидно, что 
несколько батальонов не решат военных проблем и только обо-
стрят их. Однако мало кто задумался над теми финансовыми 
выгодами, которые принесут этим небольшим и небогатым 
странам. Прежде всего, они получат в казну дополнительные 
средства за использование их территории. Появление новых 
баз и раширение старых, их обслуживание создадут дополни-
тельные рабочие места. Военнослужащим требуется снабжение 
не только боеприпасами, но продуктами питания, водой, элек-
тричеством, да, мало ли ещё чем. Тысячи солдат и офицеров 
будут тратить свои деньги на территории этих стран. А в итоге 
миллионы долларов и евро притекут в руки прибалтов. 

Пользуется общей сумятицей и Германия, которая уже 
довольно давно исподволь ведёт наступление на своих евро-
пейских союзников, скупая у них за бесценок промышленные 

предприятия и сельхозугодья. За это Берлин платит Вашинг-
тону дань безусловной поддержкой всех его антироссийских 
инициатив. И в Белом доме считают такое поведение своего 
партнёра и союзника по НАТО естественным. Правда, усиле-
ние экономического влияния ФРГ в последнее время сильно 
обеспокоило США, которые поспешили наложить штраф на 
крупнейшее финансовое учреждение не только Германии, но и 
всего Старого света Дойче банк, подрывая его стабильность. А 
это привело к ослаблению евро.

Кстати, первой её жертвой стала Греция. При вступлении в 
Евросоюз на её сельское хозяйство, основной источник доходов 
страны,  наложили массу ограничений. Как некоя компенсация 
были предложены весьма привлекательные кредиты. Продол-
жение этой истории знают все. Пытаются на антироссийской 
итерии стричь купоны и в Киеве. И надо отметить, что это 
удаётся.

Так что водичка, замутнённая Вашингтоном выгодна мно-
гим. Конечно, она не может спасти тонущий доллар, только 
отсрочить, казалось бы неизбежное. Но парадокс заключается в 
том, что коллапса доллара не допускают другие страна, которые 
вынужденно поддерживают его. В том числе и Россия.

Еще в далёком 1944 году, когда Вторая мировая война 
еще не закончилась, но ее исход был уже ясен, в курортном 
городе Бреттон-Вудс американского штата Нью-Гэмпшир, дол-
лар был принят в качестве мировой расчетной и резервной 
валютой. Тогда же была установлена и твердая цена на золото: 
35 долларов США за 1 тройскую унцию. Кстати, практически, 
единственной страной отказавшейся подписать соглашение об 
этом был Советский Союз. Соединенные Штаты оказались в ис-
ключительно выгодном положении: они экспортировали деньги, 
которые печатали сами. Тем временем, спустя менее 30 лет 
в августе 1971 года президент Никсон объявил, что США не 
будет обменивать доллары на золото по официальному курсу. 
И это не привело к отказу от доллара. Большинство стран при-
няли ультимативное решение Вашингтона. В противном случае 
международная торговля была бы парализована, а мировую 
экономику ждал полный обвал и крах. С тех пор идут упорные 
разговоры об альтернативной резервной валюте, о новом меж-
дународном финансовом порядке. Естественно, Соединенные 
Штаты не хотят терять свое преимущество и главную статью 
своего сверхдоходного экспорта. Тем более, что производство 
одной стодолларовой купюры обходится в 12 центов.
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ЧТО НАМ ГОТОВИТ ГМО?
У нас в стране вступил в силу Закон, 
который запрещает выращивание и 
разведение в России генно-инженерно-
модифицированных растений и животных, 
за исключением проведения научных 
работ. Он был одобрен Госдумой РФ 27 
июня, Советом федерации РФ — 29 июня. 
А уже 4 июля после подписи президента 
России Владимира Путина вступил в силу. 
Этот Закон также запрещает 
импортировать в Россию растения и 
животных, имеющих признаки ГМО. Все 
импортеры ГМО продукции обязаны будут 
пройти регистрационные процедуры. 
По поводу этого Закона было много 
споров и немало сломано копий. 
Тем самым подтверждается факт 
неизученности влияния ГМО продуктов 
на организм. Кстати, по данным ВЦИОМа 
57% россиян высказались за полный 
запрет ГМО. И среди них я. 
Несколько лет назад наша подруга, 
большой любитель различных 
экспериментов, принесла нам с женой 
корзиночку клубники. Все ягодки были 
одна к одной - одинаковой спелости, 
размера, формы. Но дарительница 

предупредила, что это продукт ГМО. Мы пробовать на вкус не стали, а оставили 
ягоды на столе, как украшение. Там они простояли почти 2 (два!) месяца и ничего с 
ними не сделалось. Через год я как-то поинтересовался, а что же с чудо-ягодами?.. 
Соседка рассказала, что когда появились ягоды нового урожая, то они были все 
покрыты ворсинками, как шерстью. И она решила выполоть грядку. Но не тут-то 
было. Клубника давала побеги вновь и вновь. Пришлось снимать с грядки почву и 
насыпать новую, а старую прожарить в костре и глубоко закопать. Для меня вопрос 
ГМО был решён. 
На взгляд многих, считающих так же как я, был сделан важный шаг по пути 
обеспечения продовольственной безопасности и охраны здоровья россиян. А это - 
один из аспектов или граней Национальной идеи, точнее её составляющая.

Ирина ЕРМАКОВА — 
российский биолог, 
доктор биологических 
наук, член Президиума 
Академии геополитических 
проблем, одна из тех, кто 
давно предупреждает 
об опасности ГМО, кто 
проводил и проводит 
опыты на свой страх и риск, 
часто за свои средства.

Андрей Стуруа
председатель 
редакционного совета 
журнала «Союз 
национальностей»,
член Научного 
совета Академии 
геополитических 
проблем.

тел. +7-926-220-95-43

Что такое ГМО?
Получение генетически модифицированных организмов 

(ГМО) связано со «встраиванием» чужого гена в геном других 
растений или животных (производят транспортировку гена, т.е. 
трансгенизацию) с целью изменения свойств или параметров 
последних, например, получение растений, устойчивых к за-
морозкам, или к насекомым, или к пестицидам и так далее. В 
результате такой модификации происходит искусственное внедре-
ние новых генов в геном организма, т.е. в тот аппарат, от которого 
зависит строение самого организма и следующих поколений. 

Только вводить ген в нужное место учёные ещё не научились 
и куда попадёт - никто не знает. Ученые долго бились над тем, 
как внедрить ген в геном другого организма, т.е. осуществить 

перенос гена. В конце концов ученые научились заменять гены 
в Т-ДНК плазмид опухолеобразующей агробактерии нужными 
генами, которые предполагалось вводить в растение для его мо-
дификации. При создании большинства ГМО вводится один или 
несколько «чужих» генов с помощью этих громоздких генетиче-
ских конструкций. Эта процедура влияет на ДНК клетки, сильно 
изменяя её. Если в природной среде произошло изменение гено-
ма и появляется новый организм, то он быстро отторгается, если 
развитие пошло по неправильному пути и он «не вписывается» 
в трофическую цепочку, но ситуация другая, если происходит 
масштабное внедрение в природную среду новых организмов.

ДЛЯ СПРАВКИ 

Часто  задают 
вопрос, что происхо-
дит с генетической 
конструкцией, пред-
назначенной для вне-
дрения генов, когда 
она попадает в клетку 
растений? Теоретиче-
ски она должна полно-
стью разрушиться. Но 
на практике оказалось 
иначе: она не только 
не разрушается пол-

ностью, но ещё и реплицируется, т.е. даёт многочисленные 
копии, и фактически начинает «жить» своей жизнью. Этот факт 
был подчеркнут в Мировом заявлении учёных об опасности 
ГМО: «Для встраивания гена используют вирусы, плазмиды 
(кольцевые ДНК) и др, способные проникнуть в клетку организ-
ма и затем использовать клеточные ресурсы для создания мно-
жества собственных копий или внедриться в клеточный геном 
(как и «выпрыгнуть» из него) (2000 г.)». Любые искусственные 
манипуляции с геномом приводят к образованию новых видов 
растений или животных с неизвестными свойствами, поэтому 
генетически модифицированные организмы (ГМО) по опреде-
лению не могут быть безопасными.

Опасность ГМО кроется не только в способах внедрения 
генов, но и в том, какие именно гены были встроены. При этом 
в процессе внедрения гены могут как сами мутировать, т.е. 
изменяться, так и оказывать негативное воздействие на геном 
организма-хозяина. В результате активности внедренных генов 
могут образовываться неизвестные токсичные белки, вызыва-
ющие токсикозы или аллергию у человека и животных. К тому 
же растения могут аккумулировать гербициды и пестициды, к 
которым они устойчивы и вместе с растением человек будет 
поглощать токсичные химикаты. ГМ-вставки могут проникать 
в клетки внутренних органов как взрослого организма, так и 
потомства, что было доказано с помощью флуоресцентной 
зелёной метки.

Ситуация с ГМО оказалась схожей во многих странах мира. 
И пока учёные гонялись за грантами, производители за при-
былью, а политики за экономической выгодой, всё живое на 
планете потребляло опасные генетически модифицированные 
(или трансгенные) организмы - ГМО. Результатом этого неви-
данного доселе эксперимента над живыми организмами стало 
резкое увеличение генетических уродств, всплеск бесплодия 
среди людей и животных, появление новых заболеваний, ис-
чезновение разных видов растений и животных.

Новые биологические организмы (т.е. ГМО), как это ни 
странно звучит, были созданы химическим концерном и про-
верялись на безопасность, в основном, химическими методами. 
Но биологический организм – это не сосуд с химическими ве-
ществами. А что же политики и чиновники, от которых зависит 
решение? Многие из них давно забыли основы биологии, а 
некоторые их и не знали. Потому есть ли разница между био-
логическим организмом и сосудом с химическими веществами 
для них был непринципиален. И многие из них стали активно 
поддерживать идею упрощения проверки ГМО простыми хими-
ческими методами. Интересно, люди, принимающие жизненно 
важные решения, самих себя рассматривали как сосуд или как 
организм? С точки зрения химии ДНК у всех живых организмов 
одинаковая – это дезоксирибонуклеиновая кислота, которая 
состоит из 4-х повторяющихся блоков - нуклеотидов. И если 
проводить простые химические анализы, например, выявление 
дезоксирибонуклеиновой кислоты, то различий между разны-
ми организмами вы не найдёте. А вот гены (участки ДНК), их 
количество и расположение играют существенную роль для 
определения организма. Ведь гены несут информацию о стро-
ении РНК и белка, которые определяют развитие, рост и функ-
ционирование организма.

На Российском 
рынке ГМ-продук-
ция появилась в 
90-е годы. Высшее 
руководство стра-
ны тогда открыто 
выступило против 
ГМО. Но его либо 
не услышали, либо 
не поняли, либо не 
обратили внимания 
на их слова. Как 
не были услыша-
ны и российские 
учёные, которые 
неоднократно пу-
блично указывали 
на опасность ГМО. 
И в нашей стране до недавнего времени были разрешены 16 
линий ГМ-культур, которые почти все давно запрещены в боль-
шинстве Европейских стран. Это 7 линий кукурузы, 3 линии сои, 
4 линии картофеля, 1 линия риса, 1 линия свеклы, а также 5 
видов микроорганизмов. Из 16-ти линий 9 линий являются 
устойчивыми к раундапу и глюфосинату. Вроде бы разрешенных 
сортов немного, но входят они в рецепты многих продуктов: и 

хлебо-булочных изделий, и мясных, и молочных продук-
тов. Много их и в детском питании, особенно, для самых 
маленьких. Наиболее распространенной добавкой является 
ГМ-соя, устойчивая к гербициду раундапу (линия 40.3.2), 
которая в наших экспериментах привела к гибели потом-
ства и бесплодию. И это при том, что о непредсказуемости 
действия и опасности ГМ-организмов неоднократно высту-
пали ученые многих стран.

В 2000 году было опубликовано Мировое заявление 
ученых об опасности генной инженерии (2000 г.), а затем 
и Открытое письмо ученых правительствам всех стран о 
введении моратория на распространение ГМО, которое 
подписали 828 ученых из 84 стран мира (2000 г.). Сейчас 
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этих подписей более 2 млн. Экспериментальные исследова-
ния показали патологические изменения в органах животных и 
их потомства при добавлении в корм разных ГМ-культур. Ещё 
в конце прошлого века были работы английских и немецких 
учёных, которые указывали на связь ГМО с онкологическими 
заболеваниями (1995 г. и 1999 г.). Сейчас уже более 1300 
опубликованных научных работ об опасности ГМО для человека 
и природной среды. При этом очень много исследований оста-
лись неопубликованными из-за давления на них корпораций.

Проведенная нами в России проверка влияния на потом-
ство лабораторных крыс наиболее распространенной ГМ-сои 
(устойчивой к гербициду раундапу, линия 40.3.2) показала 
повышенную смертность крысят первого поколения, недо-
развитость выживших крысят, патологические изменения во 
внутренних органах и отсутствие второго поколения (Ermakova 
с соавт., 2006 -2010). Распространение ГМО приводит к бы-
строму сокращению биоразнообразия, в том числе и важных 
для нашей биосферы полезных бактерий. Так, исчезновение 
почвенных бактерий становится причиной деградации почвы, 
бактерий гниения – трупы не разлагаются, льдообразующих 
бактерий – резкое уменьшение осадков. К чему может приве-
сти исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться – к 
резкому ухудшению состояния окружающей среды, изменению 
климата, быстрому и необратимому разрушению биосферы.

В 2012 
году в Риме, 
куда прибыл 
п резиден т 
США Оба -
ма с женой, 
состоялось 
награждение 
учёных за 
исследова-
ния в обла-
сти медици-
ны. Особое 
в н и м а н и е 
вызвали ра-

боты американских учёных. Одной из них было исследование 
о связи диабета и ожирения с внедрением ГМО в продукты 
питания. Сухая статистика - было отмечено, что после появле-
ния ГМО ожирение в США выросло с 20-30% (1950-1988гг) 
до 70% (1990-2010гг). При этом отмечалось также резкое 
увеличение количества людей, поражённых сахарным диабетом 
2-го типа, который связывают с ожирением.

Там, где широко используются ГМО-продукты люди стали 
чаще болеть и быстрее умирать. Есть не беспочвенное предпо-
ложение, что вот таким "мягким" способом решается проблема 
перенаселения планеты, даже в тех государствах, в которых 
явное недонаселение.

ГМО проталкивали во все страны, которые позволяли это 
делать, в том числе и в Россию, что привело к резкому со-
кращению численности населения (высокая заболеваемость и 
смертность, бесплодие). Многие европейские страны, пытаясь 
защитить своё население от ГМО, пошли по пути создания зон, 
свободных от ГМО, или полного отказа от ГМО. 

Несколько лет назад в Европейском Союзе был опубли-
кован доклад (Who Benefits from GM crops? An analysis of the 
global performance of genetically modified (GM) crops 1996-

2006), в котором было отмечено, что трансгенные культуры за 
десять лет так и не принесли никаких выгод: они не увеличили 
прибыли фермеров в большинстве стран мира, не улучшили по-
требительские качества продуктов и не спасли никого от голода. 
Применение ГМ-культур лишь увеличило объем применения 
гербицидов и пестицидов, а не сократило их использование, 
как обещали биотехнологические корпорации. Они не принес-
ли пользы окружающей среде, а, наоборот, оказали крайне 
негативное воздействие на природу, приведя к сокращению 
биоразнообразия. 

Но учёные, которые выявили негативное воздействие ГМО 
на живые организмы, подвергались жёсткой атаке со стороны 
компаний-производителей. Их эксперименты объявлялись не-
корректными, результаты признавались недействительными, 
возникали трудности с публикацией статей. Самих ученых ли-
шали грантов, а некоторых увольняли. Для этого было доста-
точно телефонного звонка из "Монсанто". Первыми пострадали 
американские учёные Игнасио Чапела и Дэвид Квист, которые 
доказали генетическое загрязнения в результате попадания 
ГМ пыльцы в другие растения. Из-за этого у них возникли 
проблемы в Университете. Но уже через несколько лет после 
этого были представлены данные об обнаружении 142-х очагов 
генетического загрязнения в 44 странах мира, даже в тех, где 
ГМ-культуры не выращивались.

С п и с о к , 
учёных под-
вергшихся го-
нениям, мож-
но продолжать 
и продолжать. 
Это и норвеж-
ские исследо-
ватели во гла-
ве с научным 
советником 
п р а в и т е л ь -
ства Норвегии, 
профессором 
Терье Траави-
ком, который 
занимался генной инженерией более 20 лет; и группа фран-
цузских исследователей под руководством Сералини, дока-
завших токсичность ГМ-кукурузы и возникновение огромных 
опухолей у крыс; и группа итальянских учёных под руководством 
Малатесты, выявишая патогенное воздействие ГМ сои на вну-
тренние органы мышей; и российские учёные, обнаружившие 
негативный эффект ГМ-сои на крысах, мышах и хомячках, и 
многие другие. Необоснованной, но хорошо организованной и 
спланированной критике подверглись все наши исследования 
(Ермакова с соавт., 2006-2010) после того, как нами была вы-
явлена высокая смертность новорожденных крысят, патология 
внутренних органов и нарушение репродуктивных функций у 
крыс при добавлении в их корм ГМ-сои, устойчивой к раундапу 
(линия 40.3.2). Попытки повторить наши эксперименты другими 
исследователями пресекались в корне.

Сейчас ситуация, прежде всего у нас в России, меняет-
ся к лучшему - власти все больше прислушиваются к мнению 
ученых, которые бьют в набат и предупреждают об опасности 
ГМО. Но хотелось бы, что бы, пока не поздно, эти изменения 
происходили быстрее.

Создание в Крыму 
программы ФЕО

5 октября 2016 года 
состоялось утверждение 
программы «ФЕО — 
Физкультура, Единение, 
Общество», на которой 
присутствовали участники 
координационного 
совещания: Общероссийское 
общественно движении 
за равноправное участие 
женщин в управлении 
Обществом «Женщины 
во власти», Московская 
Федерация «МУАЙ-
ТАЙ», журнал «Союз 
Национальностей», 
инвесторы г. Феодосия. 

Программа была разработана на основе концеп-
ций, социально ориентированных проектов и планов 
работ участников собрания, с учетом положений ФЦП 
«Развитие Физической Культуры и Спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 Годы» (fcp.economy.gov.ru).

Для реализации программы «ФЕО» было принято и 
подписано решение о «Постоянно действующем Коорди-
национном совете Общественных организаций России» и 
регистрации специализированной Управляющей компании 
для привлечения инвесторов, управленцев и ИТР высокой 
квалификации.

В рамках утвержденной Программы «ФЕО — Физ-
культура, Единение, Общество» мы начали реализацию 
пилотного проекта в Крыму на базе уже имеющихся объ-
ектов. Члены президиума прошедшего «Координационного 
совещания Общественных организаций России» продвигают 
физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни, бла-
готворительную деятельность, привлекают женщин к соци-
альной деятельности и создают общественное мнение для 
выработки народной концепции национальной идеи России. 

В первую очередь мы запланировали реализацию 
постоянно действующей площадки на базе имеющегося 
пансионата в городе Феодосия для ярких и праздничных 
мероприятий, пропаганды здорового образа жизни и их со-
циализации в сообщества города и их жителей. Московская 
Федерация «Муай-тай» ежегодно проводит десятки спор-

тивных и других мероприятий и у нас есть большой опыт 
по проведению подобных проектов. Организуемые Федера-
цией мероприятия сопровождаются военно-патриотической 
программой и проведением различных тематических акций 
в рамках межнационального единства России при инфор-
мационной поддержке журнала «Союз Нацинальностей». В 
наших чемпионатах, турнирах и кубках принимают участие 
титулованные спортсмены-чемпионы и призеры Москвы, а 

А н а т о л и й  И в а н о в и ч 
Воскобойник — Президент 
Московской федерации 
«Муай-тай»
тел. +7-926-495-64-81

Анатолий Воскобойник и Никас Сафронов

Светлана Николаевна 
Мурашко — Председатель 
правления ООД «Женщины 
во власть»
тел. +7-499-340-53-12
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также чемпионы Европы и Мира. Кроме этого, Московская 
Федерация «Муай-тай» разработала свою версию «KUMITE 
FIGHT» (смешанные единоборства) и успешно их проводит 
как в Москве, так и в других городах России и странах 
СНГ. Также в формате версии «KUMITE FIGHT» мы регу-
лярно устраиваем показательные турниры по различным 
восточным единоборствам, что способствует укреплению 
дружбы народов.

 Первым этапом реализации Программы в 2017 году 
является создание пилотного проекта в г. Феодосия для 
последующего продвижения в других районах Крыма, с 
запуском в эксплуатацию развлекательного и обучающе-
го спортивного комплекса «KUMITE CLUB» в г. Феодосии 
по адресу, ул. Высоцкого д. 2, на «базе» не введенного в 
эксплуатацию Пансионата для проведения мероприятий 
военно-патриотического воспитания и обучения боевым 
искусствам молодежи в разных стилях, а так же подготов-

ка проекта «Серийные каркасные дома Крыма» в поселке 
городского типа Кировское и реализация Проекта рекреа-
ционной спортивно-туристической зоны «ФЕО» для жилого, 
спортивного, административного и туристического исполь-
зования около с. Изюмовка (Старый крым). Запуски в экс-
плуатацию развлекательного и обучающего спортивного 
комплекса «ФЕО» для жителей Феодосии по адресу на ул. 
Чкалова д. 86 и гостинично-оздоровительного комплекса 
в Феодосии по адресу ул. Танкистов д. 18.

Далее мы запустим спортивный комплекс «ФЕО» для 
жителей города Феодосии. Федерация «Муай Тай» осущест-
вляет программу «Шанс» — создание реабилитационных 
центров для несовершеннолетних детей и подростков из 
группы риска, а также реабилитация лиц, занимающихся ак-
тивными видами спорта. Нами был реализован совместный 
проект Районных Управ города Москвы и нашей Федерации. 
Мы планируем провести в 2017 году несколько спортивных 

праздников и не менее трех благотворительных акций в 
поддержку детей-сирот и инвалидов. Социальной деятель-
ностью также будет заниматься Крымское региональное 
отделение Общероссийского общественного движения за 
равноправное участие женщин в управлении Обществом 
«Женщины во власти». Также в качестве пилотнного проекта 
рекреационной спортивно-туристической зоны «ФЕО» для 
жилого, спортивного, административного и туристического 
использования получен участок 2,5 га около села Изю-
мовка (Старый Крым). Для размещения гостей заплани-
рован гостинично-оздоровительный комплекс в Феодосии 
по адресу ул. Танкистов, д. 18. У нас обширные планы в 
Крыму, мы рассчитываем на широкое привлечение насе-
ления Крыма и собираемся открыть несколько спортивных, 
административных и социальных центров в современных 
энергоэффективных зданиях. В связи с высокими ценами 
на недвижимость мы готовим проект «Серийные каркасные 
дома Крыма» на основе современных технологий домо-
строения. Технология позволит возводить дешевые совре-
менные здания с хорошей сейсмической устойчивостью на 
базе промышленного объекта в поселке городского типа 
Кировское. Мы приглашаем всех читателей, подписчиков 
и постоянных авторов журнала в участие данной программы 
«ФЕО». Для связи с руководителями организаций участ-
ников программы Вы можете звонить на прямой телефон 
+7-926-495-64-81.

Власти уверены, что Крымскому мосту льды не страшны.

Ледовые массы, образующиеся в акватории Керченского пролива в зимний период, не будут угрожать 
инфраструктуре будущего Крымского моста.

Об этом журналистам в Тамани заявил глава Федерального казенного учреждения «Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Тамань» Роман Новиков.

«Учитывая, что наш транспортный переход находится далеко от выхода ледовых масс из рек Дон и Кубань, 
многолетние наблюдения показывают, что лед до нашего объекта практически не доходит», — сказал Новиков.

По его словам, в случае дрейфа ледовых масс в сторону существующих рабочих мостов транспортного 
перехода на их защиту выйдут специальные плавсредства, которые будут отодвигать льдины от элементов 
инфраструктуры будущего Крымского моста.

«Местные локальные промерзания заберегов вдоль косы Тузла — это незначительные ледовые массы, 
которые незаметно замерза-
ют и так же незаметно сходят», 
— подчеркнул глава Упрдор 
«Тамань».

Как сообщил ранее во 
вторник директор по строи-
тельству транспортного пере-
хода через Керченский пролив 
компании «Стройгазмонтаж» 
Леонид Рыженькин, на строй-
площадке уже установлена и 
полностью забетонирована 
первая морская опора буду-
щего моста.

НОВОСТИ КРЫМА
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Прорвались!
Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала одним из 
самых неоднозначных спортивных мероприятий 
в новейшей истории. После череды бойкотов, 
которые остались в 80-х годах прошлого века, 
каждые новые игры становились масштабнее и 
лучше предыдущих. В Бразилии был сделан шаг 
назад, причем во многих отношениях. Несмотря 
на беспрецедентное давление, которое 
обрушилось на российских спортсменов, их 
выступление можно назвать успешным. 

П о д в о д я 
итоги игр в Ри-
о-де-Жанейро, 

начинать приходится с событий, к спорту имеющих 
отношение весьма посредственное. Само прове-
дение Олимпиады в какой-то момент находилось 
под угрозой срыва. Экономический кризис в купе 
с политической нестабильностью породил множе-
ство сомнений насчет того, будет ли готов город на 
атлантическом побережье к главному спортивно-
му событию четырехлетия. И если организацион-
ные проблемы с горем пополам все-таки решить 
удалось (с оговоркой на зеленую воду в бассейне, 
пустые трибуны и десятки ограбленных туристов и 
спортсменов), вопрос совсем иного характера ока-
зался камнем преткновения для здравомыслящей 
части спортивных болельщиков во все мире. Антидопинго-
вая атака на Россию набрала обороты за месяц до начала 
игр, а ее отголоски омрачали соревнования даже после 
церемонии открытия. О том, кому из российских спортсме-
нов разрешат принимать участие в Олимпийских играх, а 
кому — нет, стало известно буквально за несколько минут 
до того, как в Рио-де-Жанейро зажгли факел. 

Лето 2016 года стало уникальным случаем, когда олим-
пийское перемирие понадобилось самому спортивному сооб-
ществу, а не на геополитической арене. Однако, как это ни 
парадоксально, но нанося удар за ударом по репутации Рос-
сии, ВАДА совместно с западными СМИ уничтожала авторитет 
МОК. Почувствовав, что дело движется к точке невозврата, 
глава организации Томас Бах успел нажать на тормоз, приняв 
компромиссное решение. Ответственными за судьбу тех, кому 
предстояло защищать честь страны, стали международные 
спортивные федерации. Большинство из них высказались за 
безоговорочный допуск россиян к соревнованиям. Небольшая 
часть подошла к этому вопросу избирательно, отсеяв тех, кто 
не соответствовал дополнительным критериям МОК. Ну а IAAF 
(Международная ассоциация легкоатлетических федераций) 
свое решение менять не стала - дорога в Рио была закрыта 
для всех спортсменов, и даже тех, кто ни разу за свою карьеру 

в допинг-скандалах замечен не был. Аналогичный вердикт за 
несколько дней до начала Олимпиады вынесла и федерация 
тяжелой атлетики. Исключение сделали лишь для прыгуньи в 
длину Дарьи Клишиной, которая в судах смогла доказать, что 
провела большую часть времени вне российской спортивной 
системы. Таким образом из изначально заявленных 387 спор-
тсменов за медали Рио получили шанс бороться 270. 

Очевидно, что решение о недопуске «чистых» спртсменов 
из России было слишком суровым и в вышей степени неспра-
ведливым. Пресловутая «коллективная ответственность» - это 
однозначно не тот принцип, который нужно применять для 
борьбы за честный спорт. В то же время, нельзя отрицать и 
то, что допинг в российском спорте есть, и для борьбы с этим 
явлением было приложено недостаточно усилий. Но говорить, 
что запрещенные вещества применяют только в России и нака-
зание заслуживают только спортсмены из нашей страны - это 
абсурдное преувеличение. О какой объективности может идти 
речь, когда к стартам допускают дважды пойманного на допинге 
американского легкоатлета Джастина Гэтлина. После открытия 
игр, к счастью, тема допинга ушла на второй план, но в ней 
поставлена не точка, а лишь многоточие. А пока, наконец-то 
вспомним самое главное, что было на играх — сам спорт. 

Автор статьи Игорь Чекунов
+7-910-432-61-40

Начнем с самых главных цифр. И по общему числу ме-
далей, и по количеству золота российские спортсмены стали 
четвертыми. Если брать в расчет последний показатель, резуль-
тат оказался таким же, как и 4 года назад в Лондоне. Стоит 
отметить, что российская копилка пополнялась медалями каж-
дый день. При этом после Олимпиады 2000 в Сиднее наград 
высшей пробы у нас в итоговом зачете становилось все меньше. 
Шансов переломить эту тенденцию могло быть намного больше, 
если бы не отстранение легкоатлетов. Особые надежды россий-
ские болельщики связывали с победителями последнего чем-
пионата мира барьеристом Сергеем Шубенковым и прыгуньей 
в высоту Марией Кучиной, а также двукратной олимпийской 
чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. 

Больше всего медалей России принесли фехтование и 
борьба. В этих видах спорта нашим спортсменам удалось до-
быть по 4 «золота». Саблистка Яна Егорян стала 2-кратной чем-
пионкой, выиграв и в личном, и в командном турнире. Всем 
надолго запомнится героическая победа наших рапиристов: 
россияне Ахматхузин, Сафин и Черемисинов смогли спасти, 
казалось бы, уже окончательно проигранный финал против 
Франции. 

В другом виде единоборств - дзюдо, по сравнению с Игра-
ми в Лондоне сделан небольшой шаг назад, но все же по коли-
честву золотых медалей мы уступили только Японии. 

В художественной гимнастике и синхронном плавании, где 
от наших спортсменок ждут стопроцентного результата, Рос-
сия снова на высоте: 4 из 4 возможных золотых медалей. А 
синхронистки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко стали 
5-кратными олимпийскими чемпионками.

В гимнастике спортивной результат, если 
смотреть на медали, почти идентичен лондон-
скому. Но восприятие в целом позитивнее, во 
многом, благодаря тому, что впервые за многие 
годы у нас в активе призовое место в мужском 
командном первенстве. Единственное золото, как 
и 4 года назад, России принесла Алия Мустафина.

Одним из наиболее ярких впечатлений от 
Игр-2016 для России стал триумф наших ганд-
болисток. Без потрясающего выступления коман-
ды Евгения Трефилова не было бы ощущения в 
целом удачного результата российской делегации 
на Олимпиаде. Главным матчем на турнире стал 
полуфинал против действующих чемпионок сбор-

ной Норвегии. Драматичная победа в овертайме открыла путь 
к главной игре, в которой россиянки уже не дали поводов для 
волнений своим болельщикам и уверенно переиграли сборную 
Франции. Успехом можно назвать и медаль в другом командном 
виде спорта – водном поло. Ценность ей придает и то, как она 
была завоевана. В матче за бронзу наши ватерполистки срав-
няли счет на последней секунде матча, а в серии пенальти были 
точнее соперниц из Венгрии. Еще в двух командных видах, где 
была представлена Россия – мужском и женском волейболе – 
мы остались вне тройки призеров.

Неудовлетворительными можно назвать результаты на-
шей команды в самом медалеёмком виде спорта – плавании. 
Выделить можно разве что Юлию Ефимову, которая при бес-
прецедентном психологическом давлении смогла завоевать 2 
серебра. Ну а главным героем Олимпиады снова стал Майкл 
Фелпс. Американский пловец в Рио взял 5 золотых медалей. 
В Бразилии рекордсмен заявил об окончании своей карьеры. 
В историю он войдет как 23-кратный олимпийский чемпион. 

Провалом для российских спортсменов обернулись сорев-
нования в прыжках в воду. Если раньше наша сборная всегда 
уезжала с олимпийских игр с медалями, то сейчас ни в одной 
из дисциплин россияне претендентами на награды не были. 

А вот в теннисе наши спортсмены снова в призах. На этот 
раз медаль, причем медаль высшей пробы, России принес 
женский дуэт Веснина-Макарова. 

В нескольких видах, например стрельбе из винтовки с 50 
метров и тхэквондо российские спортсмены упустили казалось 
уже гарантированное золото. Иногда медали добывали там, 
где на награды мы и не рассчитывали. Так, например, бронзу 
в парсуном спорте в российскую копилку завоевала Стефания 
Елфутина. Почти до самого финиша 19-летняя спортсменка ли-
дировала в соревнования и будь она немного поопытнее, стала 
бы главной российской сенсацией на Играх.

Выступление нашей сборной на Олимпиаде в Бразилии 
можно смело назвать успешным. Несмотря на огромное дав-
ление и неопределенность о своей судьбе вплоть до самого 
открытия, россияне добились хорошего результата. И это в от-
сутствие спортсменов, которые были фаворитами в своих видах. 
Часть медалей была результатом системной работы федераций 
и помощи со стороны заинтересованных лиц, другая часть стала 
плодом таланта и труда отдельных спортсменов и усилий узкого 
круга людей. И именно в этом сегменте необходимо проделать 
большую работу, чтобы получить отдачу в виде будущих побед 
российского спорта.
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Уровень развития водного 
пола стран содружества 
требует улучшения.

На территории СНГ может появиться 
Евразийская ватерпольная лига. Такое 
заявление сделал генеральный секретарь 
Федерации водных видов спорта Казахстана 
Андрей Крюков. Об этой инициативе и не 
только он рассказал редакции журнала 
«Союз национальностей».

— Я знаю, что 
совместно с руко-
водителем Феде-
рации водного поло 

России Евгением Шароновым Вы планируете создать Ев-
разийскую ватерпольную лигу. Можете ли рассказать об 
этом подробнее?

— Прежде всего, нужно ответить на вопрос: в чем заклю-
чается идея создания Евразийской Ватерпольной Лиги (ЕВПЛ) 
и чем мотивировано появление такого объединения?

ЕВПЛ призвана объединить в одном спортивном сорев-
новании ватерпольные клубы стран Евразии, а также консо-
лидировать все виды ресурсов национальных ватерпольных 
федераций для общего развития водного поло на территории 
стран Содружества. 

Большинство государств СНГ: Азербайджан, Казахстан, 
Россия, а также Турция, Грузия — имеют уникальное террито-
риальное расположение. Как геополитическое образование, СНГ 
не имеет аналогов по размеру общей территории в мире. Но, 
несмотря на данный факт, спортивные команды и спортсмены 
перечисленных стран, в том числе ватерпольные клубы, не 
охвачены никакими регулярными соревнованиями — чемпиона-
тов, первенств Евразийского континента или СНГ не проводится. 
В целом, общее положение дел в водном поло, в особенности в 
мужском, состояние соревновательной среды во всех странах 
содружества можно назвать неудовлетворительным: 

- развитие водного поло как вида спорта практически отсут-
ствует – новые регионы не открываются, старые деградируют, 
международная активность слабая. Все ватерпольные клубы 
стран СНГ функционируют на «багаже», приобретенном в 80-е 
годы; 

- за исключением России, ни одна из стран СНГ не проводит 
полноценных национальных чемпионатов по водному поло на 
высоком, сравнимом с международным, уровне;

- с 2004 года ни одна команда бывшего Советского Союза, 
кроме мужской сборной Казахстана, не участвовала в Олим-
пийских Играх, а с 2007 г. – в Чемпионатах Мира. Несмотря на 

то, что уровень российского водного поло выше, чем в других 
странах Содружества, мужская сборная России не смогла заво-
евать лицензии на Олимпиаду в Пекине в 2008 года, в Лондоне 
в 2012 году и прошедшие Игры в Рио-де-Жанейро.

Помимо этого, существуют пробелы в вопросах спортивной 
дипломатии: отсутствует консолидированное лобби националь-
ных ватерпольных федераций стран Содружества в междуна-
родных спортивных федерациях. К тому же водное поло в силу 
различных причин, в том числе сложности правил и требований, 
предъявляемых к организации соревнований, стало непривле-
кательным для зрителей и потенциальных рекламодателей. 
Совокупность всех этих факторов привела к снижению авто-
ритета этого вида спорта, завоеванного в советское время, на 
международной арене. 

Здесь совершенно очевидной становится необходимость 
в поиске решения, которое позволит придать новый импульс 
развитию водного поло в странах Содружества. И таким реше-
нием может стать создание Евразийской Ватерпольной Лиги, 
где потенциальными участниками могут быть Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина и 
страны, не входящие в СНГ: Грузия, Израиль, Литва, Турция. Я 
уверен, что повышение престижа и привлекательности водного 
поло посредством создания наднациональной континентальной 
лиги будет способствовать развитию массового водного поло, 
повышению профессионального уровня игроков, тренеров, судей 
и других специалистов.

В мире водного поло уже известна Адриатическая Лига, 
которая объединила традиционно сильные клубы из Хорватии, 
Словении и Черногории. На территории стран СНГ созданы и 
успешно развиваются межгосударственные лиги по хоккею с 
шайбой Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая лига 
ВТБ (по баскетболу).

— В одном из своих интервью Евгений Шаронов ска-
зал, что главная проблема мужского водного поло в Рос-
сии - это отсутствие преемственности всех школ водного 
поло бывшего СССР. Вы согласны с этим мнением? А в 
чем состоит проблема этого вида спорта в Казахстане?

Андрей Крюков — генеральный 
секретарь Федерации водных 
видов спорта Казахстана.

— Действительно, уровень раз-
вития водного поло, в особенности 
мужского, в странах СНГ, в том числе 
и Казахстане, требует улучшения. Во 
многом мы испытываем те же пробле-
мы, что и Россия, несмотря на то, что 
уровень развития этого вида спорта 
у соседей является наиболее высо-
ким среди всех стран Содружества. 
Но при этом нельзя говорить о том, 
что все очень плохо. На сегодняшний 
день казахстанская мужская команда 
«Астана» (г. Астана) и женская - «Айша 
биби» (г. Тараз) регулярно участвуют 
в чемпионатах России. Кроме того, в 
первенствах Российской Федерации 
принимают участие казахстанские молодежные и юношеские 
команды. 

— А что вы скажете о перспективах ЕАЭС? Может ли, 
на Ваш взгляд, спорт и водное поло в частности, способ-
ствовать вступлению в Евразийский Союз других республик 
бывшего СССР? 

— Суждения о перспективах ЕАЭС оставлю специалистам 
в этой области. Однако скажу, что инициатива создания ЕВПЛ, 
которая призвана объединить в одном спортивном соревновании 
ватерпольные клубы стран Евразии, находится в общем тренде 
интеграционных процессов, происходящих сейчас на территории 
стран СНГ.

— Любовь к водному поло передалась Вам от отца. 
Много ли в СНГ династий приверженцев этого вида спорта? 

— Таких династий немало. К примеру, в России – это Гри-
шины (Борис Дмитриевич 1938г.р. призер Олимпийских игр 
ЗМС СССР, Евгений Борисович 1959г.р. Олимпийский Чемпи-
он 1980г.); Мшвениерадзе (Петр Яковлевич 1929 г.р. призер 
Олимпийских игр, Георгий Петрович 1960г.р. Олимпийский 
Чемпион 1980г., Нугзар Петрович 1952г.р. Мастер спорта); 
Акимовы (Анатолий Иванович 1947г.р. Олимпийский Чемпион 
1972г., Владимир Иванович 1953г.р. Олимпийский Чемпион 
1980г., Роман Владимирович мастер спорта); Древаль (Алек-
сандр Константинович 1944г.р., Олимпийский Чемпион 1972г 
Антон Александрович МС); Шидловские (Александр Георгиевич 
1941г.р. Олимпийский Чемпион 1972г., Александр Алексан-
дрович 1974 г.р., МСМК). В Украине: Баркаловы (Алексей 
Степанович 1946г.р. двукратный Олимпийский Чемпион 1972г., 
1980г. Дмитрий Алексеевич, МС), в Грузии Гвахария (Нодар 
Валерьянович 1932г.р. бронзовый призер Олимпийских игр 
1956г., Давид Нодарович МСМК), в Узбекистане - Татушкины 
(Виктор – основатель водного поло в Узбекистане Заслуженый 
тренер Узбекистана, Герман – игрок команды «Мехнат Ташкент», 
МС)

— В России одним из видов популяризации водных 
видов спорта стало развлекательное шоу "Вышка", когда 
известные актеры, спортсмены, телеведущие и музы-
канты занимались прыжками в воду. Как вы относитесь 
к подобным шоу?

— Если такие проекты помогают развитию спорта, при-
водят детей в спортивные секции, мотивируют к спортивным 
достижениям, а не только увеличивают зрительскую аудиторию 
телеканала, то почему нет – моё отношение положительное. 

— Была ли для вас неожиданностью победа Дмитрия 
Баландина на Олимпийских играх? Как вы думаете, как 
триумф казахстанского спортсмена повлияет на интерес 
населения к плаванию, на увеличение числа родителей, 
приводящих детей в этот вид спорта, на поддержку пла-
вания госструктурами? 

— Успешное выступление Дмитрия Баландина было плани-
руемым событием по многим факторам. Безусловно, свою роль 
сыграли талант и целеустремлённость спортсмена; правильное 
составление тренировочной программы; качественное обеспе-
чение её реализации; поддержка работы комплексной группы и 
тренировочного процесса на всех его этапах. Но прежде всего 
перед Дмитрием ставились задачи: минимум – попадание в 
финал; максимум – борьба за награды! Но золотая медаль, 
первая золотая медаль Казахстана в плавании стала сенсацией 
и историческим событием! Безусловно, победа Баландина не 
только может, но и должна повлиять на популяризацию плава-
ния как вида спорта в Казахстане и ещё большую поддержку 
со стороны всех государственных структур. 

— Вы знаете, редакция журнала "Союз национально-
стей" хочет поднять вопрос о создании чемпионата ветера-
нов СССР. И возможно, нам есть смысл объединить усилия 
и с вашим проектом Евразийской ватерпольной лиги, так 
как мы понимаем, что для реализации подобных задумок 
необходимо иметь бюджет, который позволит объединить 
не только ватерполистов России и Казахстана, но и все фе-
дерации бывшего СССР и не только. Мы надеемся, что наш 
журнал вместе с Вами и федерациями России, Белоруссии, 
Киргизии, Армении сможет привлечь внимание к нашим 
инициативам и федерации других стран. Надеемся, что мы 
будем с Вами сотрудничать, т.к. Евразийская лига рано 
или поздно появится. А мы очень хотели бы, чтобы это 
событие было отражено в нашем журнале. Тем более что 
наш руководитель Вячеслав Никитин — сам ватерполист 
и играл за "Мехнат" Ташкент.

— Думаю, что поддержка СМИ, тем более с такой интерна-
циональной аудиторией, несомненно, поможет привлечь внима-
ние к нашим инициативам. Что касается Чемпионата ветеранов 
СССР по водному поло, то сейчас в мире проводится несколько 
соревнований среди ветеранов — это Чемпионаты Мира и 
Европы и раз в четыре года — Ветеранские Игры. Возможно, 
и Чемпионат ветеранов стран СНГ займет свое место в состя-
заниях по водному поло.

Ольга ХРАБРЫХ
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Непобедимые 
ветераны СССР

В сентябре в хорватском 
городе Риека прошел 
чемпионат Европы среди 
ветеранов по водному поло. 
Россию представляли 5 
команд, победу одержала 
одни из них — «Динамо-
Мастерс».

Свисток в финаль-
ном матче между 
«Динамо-Мастерс» и 
«Киевом» фиксирует 
на табло счет 10:7 в 

пользу команды из России. Для наших ветеранов любой 
другой результат стал бы провалом. С 2007 года, когда 
официально начали проводиться турниры среди ветеранов, 
клуб из Москвы потерпел лишь одно поражение, одержав 
победы в почти ста матчах. И это неудивительно, ведь в 
составе «Динамо-Мастерс» собраны олимпийские чем-
пионы, победители 
и призеры между-
народных и вну-
тренних первенств 
тех лет, когда оте-
чественное водное 
поло находилось 
на ведущих ролях 
в мире.

Большим преи-
муществом являет-
ся и то, что игроки 
«Динамо-Мастерс» 
являются выходцами 
из почти половины 
республик бывшего 
СССР. Безусловно, 
в советском спорте 
была единая систе-
ма подготовки, но 
благодаря такому 
представительству, 
команда получает 
лучшие наработки 
республиканских 

школ. Успехи последних 
10 лет во многом воз-
можны благодаря тому, 
что ветераны держат 
себя в отличной фор-
ме, находя время для 
тренировок. При этом, 
не забывают делиться 
своим опытом и ма-
стерством с молодыми 
спортсменами.

Игорь Чекунов
+7-910-432-61-40

Евгений Анатольевич Лощинин, 
чемпион мира по водному 
поло 2014 среди ветеранов, 

мастер спорта СССР.
тел. +7-921-919-12-90

Проект 
ДВЕ СТОЛИЦЫ

Под двумя столицами понимаются: МОСКВА–АСТАНА, МО-
СКВА–МИНСК, МОСКВА–БИШКЕК, МОСКВА–ЕРЕВАН, МО-
СКВА–ТАШКЕНТ, МОСКВА–БАКУ, МОСКВА–ДУШАНБЕ, МО-
СКВА–ТБИЛИСИ, МОСКВА–КИШИНЁВ, МОСКВА–АШХАБАД и 
другие столицы мира. Цель проекта — способствовать реализации 
программы президента России по укреплению многонационального 
единства России на всём постсоветском пространстве приподдерж-
ки комитета по национальностям ГД РФ с акцентом на воспитании 
современной молодёжи в духе патриотизма и интеграционных рос-
сийских инициатив, способствующих укреплению межнациональных 
отношений. Еще раз хочется привести пример Украины, наглядно 
показывающий к чему может привести отсутствие такой работы.

Мы собираемся начать с организации серий круглых столов, 
с различной тематикой, включая экономику и ПРОГНОЗЫ на оче-
видные тенденции в геополитических событиях, на которые будут 
приглашаться и известные лица для обсуждения профильных про-
ектов с участием представителей диаспор ДВУХ СТОЛИЦ в рамках 
сотрудничества городов которое выражается в обмене делегация-
ми, художественными и спортивными коллективами, выставками, 
литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов 
и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

Задачи проекта «ДВЕ СТОЛИЦЫ» перекликаются с задачами 
другого проекта под условным названием МЕДИАХОЛДИНГ. Глав-
ная задача этого проекта - заявить об инициативной группе в лице 
руководителей общественных организаций с целью объединения 
известных людей во всем мире для обеспечения диалога между 
российскими, европейскими и восточноазиатскими обществен-
ными организациями, политиками, ветеранскими движениями, 
деятелями культуры, науки и в первую очередь с известными 
спортсменами, т.к. спорт в современном мире набрал невероят-
ную пропагандистскую силу на умы молодёжи.Для создания такой 
инициативной группы в настоящее время ведутся переговоры с 
известными артистами, спортсменами, общественными деятелями, 
представителями СМИ и проведении на площадках мероприятий и 
круглых столов с администрацией управления делами президента в 
Стрельне (СПб) в Константиновском дворце, с Олимпийским коми-
тетом России, Домом национальности в Москве, ГД РФ, ТПП РФ, 
РСПП России, РИА новости, Межпарламентской ассамблеей стран 
СНГ, с руководителями диаспор и администрациями президентов 

стран СНГ. Данный проект рассматривается и как бизнес проект. 
Финансирование, формирующее бюджет МЕДИАХОЛДИНГА, а 
так же его использование подлежит строгой финансовой отчёт-
ности и гарантирует возврат денежных средств инвесторам после 
создания стабилизационного фонда, который определит самосто-
ятельную финансово-хозяйственную деятельность подразделений 
МЕДИАХОЛДИНГА. 

В дальнейшем список столиц необходимо расширить с учё-
том геополитических интересов России и создать свой банк МЕ-
ДИАХОЛДИНГА, который определит финансовую составляющую 
всех проектов без участия государства, но выполняя всю нагрузку 
по укреплению имиджа России во всём мире в рамках МЯГКОЙ 

СИЛЫ с привлечением в МЕДИАХОЛДИНГ новых 
участников, как из стран СНГ, так и дальнего зару-
бежья, что определяет внешнюю политику России 
в современном мире.

Таким образом, все проекты МЕДИАХОЛДИНГА 
подчинены государственным задачам по формиро-
ванию пророссийского общественного мнения за ру-
бежом, а МЕДИАХОЛДИНГ будет одним из первых, 

который не на словах, а на деле выполняет пожелания президента 
по влиянию на настроения и отношения простого народа в мировом 
сообществе в пользу России в формате МЯГКОЙ СИЛЫ и обозна-
чения значимости России, которые откроют новые возможности по 
влиянию на развитие различных ситуаций во всех регионах мира, 
а также на принятие ключевых решений мировым сообществом и 
облегчит выполнение глобальных миротворческих задач.

Начало работы по реализации данного проекта необходимо 
начать с проведения круглого стола под девизом ДВЕ СТОЛИЦЫ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ РОССИИ ВЧЕРА СЕГОДНЯ 
ЗАВТРА, где будет озвучена программа, и пошаговый план работ, 
положив начало по созданию МЕДИАХОЛДИНГА с участием на-
ционально-культурных коллективов стран СНГ, а по результатам 
выступлений и общественному резонансу редакция совместно с 
инициативной группой определит формат проекта ДВЕ СТОЛИЦЫ 
и с какой столицы СНГ начать подготовку мероприятия, на наш 
взгляд это МОСКВА–ТАШКЕНТ или МОСКВА –БАКУ.

Яношко М.П., гл. редактор «СН»,
Никитин В.Г., руководитель проекта «СН»,

Лавров С.В., директор «СН»,
Зиновьева О.М., сопредседатель Зиновьевского клуба 

МИА «Россия сегодня»,
Звягин С.В., руководитель МОО «Легендарный подвиг»,

Ачильдиев С.И., шеф-редактор «СН»,
Стуруа А.М., председатель редакционного совета «СН»,

Гороховцев И.С., советник «СН».

Надо помнить, что Россия евразийское 
государство, а это значит, что мы 
способны примерить Восток и Запад 
в рамках «МЯГКОЙ СИЛЫ», о которой 
последнее время говорит наш президент.
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«Союз национальностей» 
начинает с Северо-Запада России

Первое региональное отделение 
редакционного совета журнала «Совет 
национальностей» открылось в Петербурге.

В северной сто-
лице состоялось пер-

вое заседание отделения редакционного совета нашего журнала в 
Северо-Западном федеральном округе. В состав отделения вошли 
представители бизнеса, национальных диаспор, адвокатуры города. 
В частности:

Андрусяк Иван Ильич, президент Международной ассоциации 
интеграционного сотрудничества;

Борисевич Александр Васильевич, генеральный директор 
компании «Атис»;

Гатин Ислям Талипович, президент Федерации борьбы на 
поясах; 

Гороховцев Игорь Спартакович, генеральный директор ООО 
«Индид-Проект»;

Мирзов Максим Алексеевич, генеральный директор ООО 
«Максстрой»;

Пузик Александр Евгеньевич, директор строи-
тельной фирмы «Восточно-Югозападная компания».

В планах новой структуры — открытие соб-
ственных корреспондентских пунктов в Калининграде, 
Мурманске, Петрозаводске, Пскове и других крупных 
городах СЗФО, развитие связей с национальными 
диаспорами, проведение круглых столов по самым 
насущным проблемам межнациональных отноше-
ний. Такие задачи предопределены стратегией ме-
диа-холдинга, созданного на базе журнала «Союз 
национальностей» летом нынешнего года. Напомним: 
цель, которую поставил перед собой медиа-холдинг, 
— воспитание молодёжи в духе патриотизма и ин-
теграционных тенденций на всём постсоветском 
пространстве. Главная задача медиахолдинга — 
обеспечение диалога между общественными и на-

циональными организациями, политиками, ветеранами, деятелями 
культуры и науки, представителями бизнеса, спортсменами.

Первое своё представительство редакционный совет журнала 
открыл в столице российского Северо-Запада не только потому, что 
крупнейший, после Москвы, мегаполис и весь регион обладают огром-
ным промышленным, культурным и научным потенциалом. Это, кроме 
всего прочего, один из самых многонациональных федеральных окру-
гов России. В самом городе, как и на всём Северо-Западе проживают 
представители более 200 национальностей и народностей. Почти все 
эти народы живут бок о бок друг с другом на протяжении многих столе-
тий и накопили богатейший опыт межнациональных взаимоотношений.

…Первое региональное отделение редакционного совета журнала 
«Совет национальностей» уже приступило к практической работе. В 
ближайшие дни оно планирует провести свою официальную деловую 
презентацию.

Подписка на журнал «СОЮЗ национальностей» — 20  
Подписаться на журнал очень просто. Для оформления подписки заполните бланк  
и пришлите его по адресу: soyuznatsionalnostey@mail.ru   
Компания или фамилия, имя, отчество
ФИО контактного лица 
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН                                        КПП
Тел./факс:
E-mail:
Период подписки/кол-во экз.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

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

Периодичность 4 раза в год. Стоимость одного номера 200 руб. (мин.  заказ - 500 экз.).
По вопросам размещения в журнале информации 

и рекламы звоните по телефонам:
 (812) 716-07-90, 8-967-1483880 

Тексты и фото, рекламные модули  присылайте по адресу:
 soyuznatsionalnostey@mail.ru   
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Мероприятия 
Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ на 
II полугодие 2016 года

• Сентябрь - октябрь
Наблюдение за подготовкой и проведением выборов Пре-

зидента Республики Молдова (МИМРД МПА СНГ) (Республика 
Молдова)

• 7 октября
Участие в церемонии вручения наград победителям конкур-

сов семнадцатого международного телекинофорума «Вместе» 
(Москва)

• 20-21 октября
Международная конференция «Применение вооружений в 

современных конфликтах: гуманитарные аспекты» (совместно 
с Международным комитетом Красного Креста)

• 20-21 октября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, 

информации, туризму и спорту

• 20-21 октября
Заседание Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ

• 20-21 октября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам 

обороны и безопасности

• 20-21 октября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике 

и финансам

• 20-21 октября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной 

политике и правам человека

• 20-21 октября
Заседание Объединенной комиссии при МПА СНГ по гар-

монизации законодательства в сфере безопасности и противо-
действия новым вызовам и угрозам

• 25-26 октября
Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств - участников Содружества Независимых Государств

• 26 октября
Заседание рабочей группы МПА СНГ по подготовке проекта 

Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудни-
честве в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях

• 30 октября
Участие международных наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств - участников СНГ в мониторинге 
выборов Президента Республики Молдова

• 23 ноября
Заседание рабочей группы МПА СНГ по разработке проекта 

межправительственного соглашения по формированию Объеди-
ненной информационной системы государств - участников СНГ 
по защите от биоопасностей

• 24-25 ноября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и 

образованию

• 24-25 ноября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым 

вопросам

• 24-25 ноября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной 

политике, природным ресурсам и экологии

• 24-25 ноября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политиче-

ским вопросам и международному сотрудничеству

• 24-25 ноября
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изу-

чению опыта государственного строительства и местного 
самоуправления

• 24-25 ноября
Заседание Совета МПА СНГ

• 24-25 ноября
Сорок пятое пленарное заседание Межпарламентской Ас-

самблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств

• 8-9 декабря
Международная научная конференция «Таврические чте-

ния - 2016»

• Весь период
Участие представителей Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ в наблюдении за выборами в ор-
ганы государственной власти и проведением референдумов

• Весь период
Осуществление контактов с международными организаци-

ями и органами СНГ в соответствии с заключенными соглаше-
ниями и решениями Совета МПА СНГ



ДРУЗЬЯ !

Мы помним и нам есть, что сказать на страницах  
журнала «Союз национальностей». Ваши 

воспоминания, исторические факты, прогнозы  
вернут наших читателей  в прошлое, позволят 

понять настоящее и спрогнозировать  будущее. 
Это не пафосные слова, это требование жизни, так 
как новая — сильная Россия  сохранила основные 

достижения культурных, спортивных, экономических 
интеграций в рамках межнационального единства и 
взаимопонимания советского периода, как единое 

государство.

Наука, образование, медицина, спорт, культура, 
экономика  и, конечно, совместный  ТРУД — 

ТРУД, который позволит достойно жить не только 
россиянам, но и всем гражданам бывших республик 

СССР.
Жизнь доказала, что нельзя пренебрегать нашей с 

вами историей, несмотря на вмешательство 
внешних сил и нерадивых политиков. Мы уверены, в 

современном обществе будущее  людей 
разных национальностей строится на уважении друг к 

другу с соблюдением всех законов и «правил игры», 
не из-за боязни быть наказанными, а потому что 

ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ.

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

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

любовь к Родине, карьера и жизнь —  
простая человеческая жизнь.

Коллектив   редакции




