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Владимир Петрович КОМОЕДОВ — депутат Госу-
дарственной Думы Федерального собрания РФ , председатель 
Комитета по обороне, сопредседатель комиссии Госдумы РФ по 
рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на 
обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности. Член Коммунистической партии 
Российской Федерации. Родился 14 августа 1950 года в Никополе 
Украинской ССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени 
М. В. Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, 
Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А.А. 
Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил. 

Служил: с 1972-1979 — командир боевой части малого 
противолодочного корабля, помощник командира, затем коман-
дир МПК. 1979-1983 — начальник штаба, командир дивизиона 
противолодочных кораблей Балтийского флота. 1985-1987 —  

начальник штаба, заместитель командира бригады противолодоч-
ных кораблей, командир бригады кораблей охраны водного района 
Балтийского флота. 1987-1990 — начальник штаба — замести-
тель командира Балтийской военно-морской базы, командир ди-
визии противолодочных кораблей Балтийского флота. 1992-1997 
— командир Балтийской эскадры разнородных сил, командир Бал-
тийской военно-морской базы, начальник штаба, первый замести-
тель командующего Балтийским флотом. 1997-1998 — первый 
заместитель командующего Северным Флотом. 19980-2002 — 
командующий Черноморским флотом.

Действительный член (академик) Государственной морской ака-
демии имени адмирала С. О. Макарова. Награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», украинским 
орденом Богдана Хмельницкого
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СОДРУЖЕСТВО

Дорогие друзья! Россияне!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

2015 годом! Новый год — это особый праздник 

для каждого из нас, с которым мы связываем на-

дежды на добрые перемены в будущем, на уве-

ренное развитие родной страны. 

Наступающий 2015 года — год знаменатель-

ный, Россия отметит 70-ю годовщину Победы 

советского народа в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945гг. Для нашей страны эта дата на-

полнена особым смыслом. Это — священная па-

мять о погибших на полях сражений. Это — наша 

история, наша боль, наша надежда… Победа в 

Великой Отечественной войне имеет всемирно-

историческое значение.

Основной долг всех последующих поколений 

россиян — долг перед поколением победителей 

— сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении 

ни одного погибшего солдата, отдать дань благо-

дарности за героический подвиг в Великой Оте-

чественной войне ветеранам войны и трудового 

фронта.

Благодарю всех, кто славно потрудился на бла-

го России в уходящем году, кто готов и в даль-

нейшем участвовать в развитии любимой Роди-

ны. Надеюсь, 2015-й наступающий год откроет 

нам новые перспективы, а, значит, появятся и 

новые задачи. 

От всей души поздравляю всех с Новым 2015 

годом! Желаю крепкого здоровья, душевной 

стойкости и уверенности в своих силах. Пусть 

Новый год будет не просто праздником, а нача-

лом больших успехов. Пусть ваши родные и дру-

зья всегда будут рядом с вами, а в домах царят 

тепло, любовь и взаимопонимание. Пусть этот 

год укрепит веру в будущее и станет для вас го-

дом светлых и радостных событий, а успех пусть 

сопутствует всем вашим добрым начинаниям! 

Желаю всем добра и счастья! С Новым годом!

Владимир КОМОЕДОВ,

депутат Госдумы РФ.
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Уважаемые читатели!

Честь имею представить вам информационно-аналитический журнал «Союз наци-

ональностей».На его страницах Вы сможете вернуться в прошлое, понять настоящее 

и спрогнозировать будущее. Это не пафосные слова, это требования жизни, так как 

новая — сильная Россия сохранила основные достижения культурных, спортивных, 

экономических интеграций в рамках межнационального взаимопонимания советско-

го периода, как единое государство.

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

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

бывших республик СССР. Жизнь доказала, что нельзя пренебрегать нашей с вами 

историей, несмотря на вмешательство внешних сил и нерадивых политиков. Мы уве-

рены, в современном обществе будущее людей разных национальностей строится на 

уважении друг к другу с соблюдением всех законов и «правил игры» и не из-за боязни 

быть наказанными, а потому что так должно быть. 

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

возраста и вероисповедания, потому что уверенность в завтрашнем дне — это не что 

иное, как семья, любовь к Родине, карьера и жизнь — простая человеческая жизнь.

Вячеслав НИКИТИН, 
руководитель проекта.
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АКТУАЛЬНО

Миру – мир
Выдержки из заявления участников Организации договора   
о коллективной безопасности (ОДКБ)

Москва, 23 декабря 2014 года

Мы, главы государств-членов Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, в преддверии 70-й годовщины окончания 
второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов с большой тревогой отмечаем нарастающую в 
последнее время эскалацию напряженности, возрождение неона-
цистской идеологии, деградацию механизмов обеспечения без-
опасности в мире и появление новых конфликтных зон, в том числе 
на евразийском пространстве. Это требует принятия неотложных 
мер по стабилизации обстановки в мире. 

Мы, главы государств-членов ОДКБ, исходим из того, что со-
бытия последнего времени подтверждают тенденцию нарастания 
многоплановых угроз. Убеждены, что создание устойчивой си-
стемы коллективной безопасности в наши дни возможно лишь на 
основе полицентричной системы, базирующейся на справедливой 
и равноправной основе, поскольку ни отдельные государства, ни 
даже объединения стран не в состоянии выполнить эту задачу. 
Считаем, что для противодействия вызовам и угрозам безопас-
ности необходимы укрепление международного сотрудничества и 
поиск взаимоприемлемых конструктивных компромиссов. 

…Мы, главы государств-членов ОДКБ, выражаем обеспокоен-
ность угрозой использования информационных и коммуникацион-
ных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, 
а также в целях подрыва государственной стабильности. В этом 
контексте придаем особое значение проведению операции «ПРОК-
СИ». Подчеркиваем необходимость соблюдения норм и принципов 
международного права в информационном пространстве и отмеча-
ем важность скорейшего принятия международным сообществом 
универсальных правил, норм и принципов ответственного поведе-
ния государств в этой сфере. Придаем принципиальное значение 
усилению в рамках ОДКБ совместного противодействия незаконно-
му обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. На реше-
ние указанных проблем направлены комплексные оперативно-про-
филактические операции «Канал» и «Нелегал».

…Мы, главы государств-членов ОДКБ, отмечаем также необ-
ходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской 
проблемы, подчеркивая важность скорейшего завершения работы 
над основными принципами урегулирования этого конфликта при 
посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе 

принципов и норм международного права, Устава ООН, положений 
Хельсинкского заключительного акта, в частности, касающихся не-
применения силы или угрозы применения силы, территориальной 
целостности государств, равноправия и права народов на само-
определение.

...Мы, главы государств-членов ОДКБ выступаем за скорей-
шее восстановление мира в Украине, считаем необходимым на-
лаживание переговорного процесса между всеми противоборству-
ющими сторонами, в том числе для принятия экстренных мер по 
преодолению последствий гуманитарной катастрофы. Особую обе-
спокоенность вызывают человеческие трагедии, гибель людей, в 
том числе гражданского населения. Полагаем крайне важным не 
допустить дальнейшего осложнения ситуации, проявлять сдержан-
ность, использовать исключительно политико-дипломатические 
методы урегулирования конфликта, добиваться выполнения Мин-
ских соглашений в целях достижения национального согласия и 
преодоления кризиса в этой стране.

…Мы, главы государств-членов ОДКБ, выступаем за развитие 
системы коллективного реагирования Организации на чрезвычай-
ные ситуации. Выражаем готовность участвовать в усилиях миро-
вого сообщества по предотвращению и ликвидации последствий 
природных и техногенных катастроф. Подчеркиваем, что заметное 
возрастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ об-
уславливает необходимость дальнейшего совершенствования сил 
и средств системы коллективной безопасности. Особое значение 
в этой связи имеют проведенные ОДКБ совместные комплексные 
учения «Взаимодействие-2014», «Нерушимое братство-2014» 
и «Рубеж-2014». Подтверждаем готовность к расширению со-
трудничества с ООН, ОБСЕ, ШОС и другими международными и 
региональными организациями, в том числе, в вопросах миро-
творчества, противодействия терроризму, незаконному обороту 
наркотиков, организованной преступности, незаконной миграции, 
торговле людьми и другим современным вызовам и угрозам.

…Мы, главы государств-членов Организации Договора о кол-
лективной безопасности, намерены и в дальнейшем укреплять 
систему коллективной безопасности ОДКБ, рассматриваем ее в 
качестве одного из важнейших инструментов, обеспечивающих 
безопасность, независимость, территориальную целостность и су-
веренитет государств-членов Организации, стабильность в зоне ее 
ответственности.



К 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

НЕ ЗАБУДЬ!

Где наши красные знамёна,
Пробитые, в крови, в пыли?
Нас было много. Миллионы.
Мы до Победы не дошли.

Найдите медальон в останках,
Копнув на четверть в глубину.
Да, это мы горели в танках
И дохли с голоду в плену.

Нас вешали, живьём сжигали,
Нам пулями кромсали грудь.
И это мы на пьедестале.
Мы победили! Не забудь.

ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН

Пусть на двоих одна винтовка
И каждый на счету патрон,
Пусть взяты Тосно и Поповка, 
Вперёд, Ижорский батальон!

Снаряды всё плотней, всё ближе.
И снова враг ошеломлён:
В крови, в дыму, в болотной жиже
Стоит Ижорский батальон.

Не за рубли, не за награду,
Сдержав в груди предсмертный стон,
Стоит спиною к Ленинграду
Рабочий этот батальон.

Пускай потом в уютном зале
Кощунством дерзким упоён,
Прохвост кричит, что зря стояли…
Стоять, Ижорский батальон!

До сей поры врагов тревожит:
Он трижды выбит, разбомблён,
Его уж нет, да как он может
Стоять – Ижорский батальон?

Мы победили, Боже правый!
Склоните ниже шёлк знамён:
Под Колпином в траншее ржавой
Стоит Ижорский батальон.

Россия! Я молю, родная,
Не забывай в пурге времён:
Тебя, тебя обороняя,
Стоит Ижорский батальон!

ЕЩЁ РАЗ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

А он для нас есть праздник самый главный —
От южных и до северных широт.
Но кто-то на салют Победы славной
Презрительно кривит в усмешке рот.

«Спасли Европу? Вы в своём уме ли?..» —
И пишут, и кричат наперебой,
Что воевать, как надо, не умели,
Не так дрались, не так ходили в бой.

Не так умели утеплять землянки
И наступать из логова болот.
Зачем, зачем бросались мы под танки
И всею грудью падали на дот?

Никак не переварят нашу славу,
Вбивают в наш салют за клином клин.
Зачем не сразу взяли мы Варшаву?
Зачем поторопились взять Берлин?

Да можно ль перечислить поимённо
Всех тех, кто лег под братские холмы?!.
А мы целуем красные знамёна.
Враг был сильней, но победили мы.

Николай Борисович РАЧКОВ — 
поэт, секретарь правления Союза 
писателей России,  академик Пе-
тровской академии наук и искусств. 
Почётный гражданин Ленинградской 
области. Лауреат всероссийских и 
международных литературных пре-
мий: «Алроса», им. Р. Гамзатова, им. 

А. Твардовского, «Ладога», им. А. Прокофьева, всерос-
сийской православной премии имени святого Александра 
Невского, святого непобедимого воина Федора Ушакова, 
международной литературной премии им. А. Платонова, 
лауреат гран-при Всемирного славянского форума «Зо-
лотой витязь». Награждён медалью А.С.Пушкина.
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О чем говорит 
Президент России
В конце года по традиции Президент России Путин 
обращается к народу и Федеральномусобранию  
с посланием, в котором подводит итоги проделанной  
работы и предлагает пути дальнейшего развития страны.  
В 2014 году Владимир Путин в своих выступлениях  
главное внимание уделял укреплению демократии и мира 
между народами, вопросам экономического развития  
и безопасности страны. Вот лишь некоторые из 
высказываний и предложений Владимира Путина.  

Президент считает призывы к свержению существующего 
строя проявлением экстремизма и антинародного мышления. 
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, где рас-
сматривалась государственная концепция противодействия экс-
тремизму. Путин подчеркнул, что, отстаивая свободу выбора, 
собраний, шествий и митингов, нельзя забывать об ответствен-
ности за свои слова и действия. 

Реализация гражданами своих прав, 
включая право борьбы за власть и за ре-
ализацию своих политических предпочте-
ний, должна проходить «цивилизованно 
и исключительно в рамках закона», — 
сказал президент. Он выразил мнение, 
что наказание за экстремизм должно 
быть неотвратимым, отметив при этом, 
что борьба с экстремизмом не является 
борьбой с инакомыслием.

«У нас свободная демократическая 
страна, и ее граждане вправе иметь свое 
мнение и высказывать это мнение, впра-
ве быть в оппозиции к власти», — под-
черкнул глава государства. Более того, 
отметил президент, без такого состояния 
общества власть никогда не будет эффек-
тивной.

Президент выразил убеждение, что экстремизм несет угрозу 
национальной безопасности, и призвал сделать все, чтобы не 
допустить «цветных революций» в России.

«В современном мире экстремизм используется как инстру-
мент геополитики и передела сфер влияния. Мы видим, к ка-
ким трагическим последствиям привела волна так называемых 
«цветных революций», какие потрясения испытали и испытывают 

народы стран, которые прошли через без-
ответственные эксперименты подспудно-
го, а иногда и грубого, как у нас говорят, 
«ломового» внешнего вмешательства в их 
жизнь», — отметил Путин и призвал из-
влекать уроки из опыта других стран.

Путин выразил уверенность, что рас-
пространение экстремистских идей в 
такой многонациональной стране, как 
Россия, может привести к «тяжелым, не-
обратимым последствиям», и в этой свя-
зи призвал заниматься профилактикой 
экстремизма. По словам президента, с 

«Необходимо знать и понимать,  
что разжигание конфликтов между людьми  
разных национальностей и верований,  
пропаганда националистической идеологии, 
массовые нарушения общественного порядка 
на этой почве, призывы к насильственному 
свержению существующего строя — это прямое 
проявление антинародного мышления, прямое 
проявление экстремизма».



СОЮЗ национальностей №4 (6) 2014г. 9

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ

этой задачей не справятся только лишь правоохранительные ор-
ганы. В работе, по его словам, должны участвовать все уровни 
власти, система образования, политические партии, структуры 
гражданского общества, правозащитные организации и пред-
ставители традиционных религий России.

Владимир Путин считает призывы к свержению существую-
щего строя проявлением экстремизма. «Разжигание конфлик-
тов между людьми разных национальностей и верований, про-
паганда националистической идеологии, массовые нарушения 
общественного порядка на этой почве, призывы к насильствен-
ному свержению существующего строя — это прямое прояв-
ление антинародного мышления, прямое проявление экстре-
мизма»,— заявил он.  По мнению президента, ФСБ должна 
продолжать обустраивать пограничную инфраструктуру в Аркти-
ке и усилить борьбу с «террористическим подпольем». При этом 
президент предлагает привлечь к этой работе «заинтересован-

ные министерства, все уровни власти, си-
стему образования, политические партии, 
структуры гражданского общества, право-
защитные организации, представителей 
традиционных религий России». Регио-
нальные власти, по мнению президента, 
должны в постоянном режиме анализи-
ровать отношения между различными на-
циональными и социальными группами. 
«Эта работа входит в сферу личной ответ-
ственности руководителей субъектов РФ 
и представителей президента на местах». 
При этом президент заверил, что «проти-
водействие экстремизму не имеет ничего 
общего с борьбой с инакомыслием». 

Глава государства назвал 
три основных направления 
противодействия экстремизму — 
повышение внимания  
к межнациональным  
отношениям, работу с молодежью  
и совершенствование миграционной 
политики, поскольку «незаконная, 
неконтролируемая миграция —  
это питательная среда  
для преступности».
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«Дружба народов – 
единство России»
Под таким названием в течение года  
в общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» шла работа  
над социально значимым проектом. Светлана 
Константиновна СМИРНОВА подвела итоги 
деятельности совета Ассамблеи народов  
России после VI Съезда. 

— Одним из главных условий существования нашей страны 
является гражданское и межнациональное согласие. Для России, 
как отмечал Владимир Путин, с ее многообразием языков, тра-
диций, этносов и культур — национальный вопрос носит фунда-
ментальный характер. В своей работе мы исходим из того, что 
любой ответственный политик, общественный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий само-
го существования нашей страны является гражданское и меж-
национальное согласие. Нам удалось приступить к решению, на 
мой взгляд, одной из основных задач Ассамблеи народов России 
— консолидации усилий деятельности различных федеральных 
национально-культурных автономий и других этнокультурных 
общественных объединений. Первым подобным событием по-
сле Съезда стало проведение круглого стола совместно с Фе-
деральной национально-культурной автономией азербайджанцев 
России на тему: «О роли национально-культурных объединений в 
реализации Стратегии государственной национальной политики». 

Результатом круглого стола стало подписание меморандума о 
сотрудничестве между Ассамблеей народов России и Федераль-
ными национально-культурными автономиями, и национально-
культурными объединениями. Кстати, Федеральная националь-
но-культурная автономия азербайджанцев России АзерРос одной 
из первых подписала этот меморандум. Позже подключились и 
другие организации.

Ассамблея народов России и ее региональные отделения про-
должают деятельность по консолидации российского общества, 
укреплению межнационального и межкультурного диалога. Про-
водится большая работа, направленная на укрепление взаимо-
действия с органами государственной власти в субъектах РФ, 
с федеральными и региональными национально-культурными 
организациями. В рамках такой деятельности в течение года 
Ассамблея подписала целый ряд соглашений о сотрудничестве: 
двусторонних — Ассамблеи с правительствами субъектов и трех-
сторонних — Ассамблеи с правительствами и региональными 
отделениям Ассамблеи в субъектах. Кроме того, подписаны и ре-
ализуются соглашения о сотрудничестве с Московским и Санкт-
Петербургским домами национальностей, ФМС, Россотрудниче-
ством, ФНКА АЗЕРРОС и др.

Развитию конструктивного взаимодействия с регионами, наци-
онально-культурными объединениями, Домами дружбы, Ассоциа-
циями, Центрами национальных культур, научным сообществом в 
Российской Федерации, а также налаживанию и развитию между-
народных контактов организации содействовало непосредственное 
участие ответственных представителей Ассамблеи в крупных ме-
роприятиях субъектов РФ, научных конференциях и симпозиумах, 
содействие в организации и проведении таких мероприятий.

Основное внимание Ассамблеи в течение года было сконцен-
трировано на реализации социально значимого проекта «Дружба 
народов — единство России: формирование общероссийской 
гражданской идентичности и укрепление единства российской 
нации». Проекта, осуществляемого в рамках президентского 
гранта, предоставленного в целях обеспечения государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
реализующих социально значимые проекты и участвующих в раз-
витии институтов гражданского общества в области формирова-
ния межнациональной и межконфессиональной толерантности, 

   СМИРНОВА Светлана — председатель совета 
Ассамблеи народов России, доктор политических наук.   
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воспитания чувства взаимоуважения меж-
ду народами России, межрегионального 
культурного обмена, сохранения и попу-
ляризации культурного наследия России, 
развития традиционных духовных ценно-
стей. В рамках реализации данного про-
екта проведены общероссийский и восемь 
окружных проектных сессий и семинаров, 
которые были оценены в регионах как дей-
ственные школы повышения профессио-
нализма, укрепления межнационального 
взаимодействия.

Серьезная работа проведена за год региональными отделени-
ями Ассамблеи. Многие проекты и мероприятия региональных 
отделений получили широкую поддержку и вносят заметный 
вклад в развитие межнационального и межкультурного диало-
га. Вопросы истории, этнографии, духовного наследия народов 
стали традиционными в повестке дня деятельности Ассамблеи 
народов Оренбуржья, Забайкалья, Мордовского, Костромского, 
Ярославского, других региональных отделений. Событием в жиз-
ни регионов стали мероприятия, посвященные 200-летию вели-
кого кобзаря Т.Г.Шевченко. 

Большой общественный резонанс получили, например, про-
веденный Костромским региональным отделением третий Все-
российский молодежный Пушкинский фестиваль-конкурс, по-
священный Дню русского языка и Дню рождения А.С.Пушкина, 
переговорные площадки под названием «Деловые часы», ор-
ганизованные и проведенные в этом году Карельским регио-

нальным отделением в рамках «Выставки-ярмарки проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций Ре-
спублики Карелия». Мероприятием, направленным на выявле-
ние и поддержку одаренных детей, раскрытие созидательного 
творческого потенциала молодого поколения и получившим 
международное звучание стал очередной девятый Фестиваль 
юных фотолюбителей, организованный Владимирским регио-
нальным отделением.

Вместе с тем реалии настоящего времени требуют от Ассам-
блеи народов России, региональных отделений более целена-
правленной и системной деятельности как в реализации Стра-
тегии государственной национальной политики в целом, так и 
в решении тех задач, которые были поставлены на заседании 
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. 
Совет определил важной задачей подготовку к 70-летию Великой 
Победы и проведение Года литературы в России в 2015 году..

НОВОСТИ

Вместе мы можем больше

Объявлены результаты первого конкурса грантов ре-
гиональной благотворительной программы «Вместе мы 
можем больше». С 24 июля по 19 сентября 2014 года  
принимались к рассмотрению заявки некоммерческих 
организаций на финансирование проектов по оказанию 
помощи людям с инвалидностью

Конкурс прошел в пяти городах: Екатеринбург, Краснодар, 
Красноярск, Самара и Санкт-Петербург. В программе приняли 
участие 31 некоммерческая организация. По итогам конкурса 
финалистам будет выплачено 7 грантов на сумму до 500 ты-
сяч рублей. Решение о выделении финансирования принимал 
независимый экспертный совет, в который вошли представи-

тели некоммерческих организаций, СМИ и местных админи-
страций.

Программа «Вместе мы можем больше» призвана объ-
единить усилия некоммерческих организаций и Росбанка в 
оказании системной помощи людям с инвалидностью всех 
возрастов, а именно создании условий для их социально-
экономической интеграции. Среди приоритетных задач Про-
граммы: повышение качества адаптации и социальных связей 
людей с инвалидностью; развитие инклюзивного образования 
таких людей, получение ими дополнительного образования, 
подготовка к поступлению в вузы, профессиональное переоб-
учение; также снятие барьеров, препятствующих их трудовой 
деятельности.

В Санкт-Петербурге победителями стала Автономная не-
коммерческая организация «Молодежный включенный театр 
«Питер Шед». Проект «Театральные мастерские» направлен 
на социальную адаптацию и организацию трудового и соци-
окультурного пространства для развития творческого потен-
циала детей, подростков и молодых людей с ограниченными 
физическими и интеллектуальными возможностями. А также 
и Санкт-Петербургская благотворительная общественная ор-
ганизация «Перспективы». Проект «Центр дневной занятости» 
— подготовка людей с тяжелыми множественными нарушени-
ями в развитии трудовой деятельности в условиях защищен-
ных мастерских.

Не свершиться ничему великому в области 
политической, всё скоротечно, если не будет 
людей, чей гений, свойства характера, воля  
смогут разжечь, сплотить и направить энергию 
народа. Все гибнет, когда во главе государства 
стоят, сменяя друг друга, скудоумные люди.  
На обломках величия распадается единство.

Морис Дрюон. 
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Живем одной 
судьбой с Россией
В канун Нового 2015  года Карен Ромикович МКРТЧЯН 
рассказал о жизни армянского народа на берегах 
Невы и ответил на вопросы нашего корреспондента 
о национальных взаимоотношениях армян с другими народами. 

    Карен Ромикович МКРТЧЯН — председатель 
Санкт-Петербургской Армянской национально-
культурной автономии, староста Армянской церкви 
Санкт-Петербурга, член консультативного совета 
по делам национально-культурных объединений 
при Правительстве Санкт-Петербурга, член 
общественного совета ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской  области, член координационного 
совета Санкт-Петербургского Дома национальностей. 

Что касается жизни армян в России, — это история с древни-
ми корнями. Еще в Киевской Руси была улица армянских ремес-
ленников, которые строили мать городов русских, участвовали в 
создании прекрасных храмов. В дальнейшем при царе Алексее 
Михайловиче эта связь значительно расширилась, армянские 
купцы и ремесленники все чаще приезжали в Москву. Эта тра-
диция продолжилась, а в 1710 году Петр I издал знаменитый 
указ, касающийся армян, в котором было сказано, что «армян 
как можно приласкать, придать оным больше охоты для при-
езда в Россию». Наши предки откликнулись на этот призыв и 
вписались, по тем временам в очень рисковый геополитический 
проект под названием Петербург. Приехали сюда сами, привез-
ли свои семьи, знания, умения, профессионализм, состояния и 
все это вложили в основание нашего прекрасного города Санкт-
Петербурга. Сегодня нет ни одной сферы, где бы армяне не про-
явили себя трудолюбивыми, уживчивыми с другими народами. 
Вместе со всеми армяне строили великую Россию.

Недавно мы издали книгу «Армянские адмиралы, маршалы, 
генералы». Оказалось, что только в Санкт-Петербурге таких лю-
дей оказалось более двухсот. И это не только военные, но и вра-
чи, и поэты, государственные деятели. В частности, среди них 
выдающийся сын России Михаил Торелович Лорис–Мелихов, 
который был министром внутренних дел, верховным начальни-
ком-распорядителем комиссии во время правления Александра 
второго, фактически, сосредоточив в своих руках беспрецедент-
ную власть. Еще до Столыпина он начал глубочайшие реформы 
в стране, это касалось и строительства дорог, и образования, и 
больниц… До этого он двадцать лет воевал на Кавказе, брал 
сложные крепости в русско-турецкой войне. Человек уникаль-
ный по всем параметрам. Без таких людей современная Россия 

Карен Ромикович МКРТЧЯН родился в г. Октемберян 
(ныне Армавир) Армянской ССР. Окончил Октемберян-
скую русскую среднюю школу №5 и музыкальную шко-
лу с отличием. После службы в Армии окончил истори-
ческий факультет Ленинградского государственного 
университета (СПбГУ). Параллельно учился на богослов-
ском отделении религиозно-философской школы при 
Академии наук. 

Возглавлял Армянскую молодежную ассоциацию 
при Ленинградском обществе друзей армянской куль-
туры (ЛОДАК), затем Армянскую молодежную ассо-
циацию «Нор серунд» («Новое поколение») при Ар-

и сегодня не сможет противостоять западному миру, потому что 
стране нужны люди идейные, нравственно честные, живущие 
возвышенными идеями. 

мянской апостольской церкви (ААЦ) Санкт-Петербурга.  
С 2000–2006гг. был заместителем председателя Реги-
ональной Санкт-Петербургской армянской национально-
культурной автономии по вопросам молодежи. Награж-
ден медалью «Мовсес Хоренаци» (РА, за выдающиеся 
достижения в области армянской культуры, искусства, 
литературы, образования, гуманитарных наук), орденом 
«Честь и Достоинство» (общественного фонда им. Св. 
Александра Невского), медалью «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Носит титул 
«Социально значимый человек» (присуждаемый меж-
дународным благотворительным фондом «Миссия»). 

ФАКТЫ  БИОГРАФИИ
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К сожалению, в последнее двадцатиле-
тие бизнес был объявлен священной коро-
вой. Время показывает, что Россия долж-
на вернуться к своим идеалам, а не только 
стремиться к материальным благам. В 
этой связи мы готовим две конференции, 
одна из них пройдет в Межпарламентской 
ассамблее с участием политиков, обще-
ственных деятелей, где будет обсуждаться 
вопрос о подготовке кадров. Нам сегодня 
нужны люди для служения, а не те, что 
просто ходят на работу.

Армяне всегда чувствовали себя уютно 
на русской земле, потому что в основе 
наших взаимоотношений лежат не просто 
партнерские отношения руководителей, 
в основе наших отношений лежит вера 
в Христа, мы люди одного исторического 
мира, который когда-то назывался Визан-
тийским, потом стал именоваться рус-
ским миром. Конечно, Армения и армяне 
были связаны с христианской Россией.

— Карен Ромикович, как Вы оцени-
ваете события на Украине, где людей 
разделили не только по национально-
сти, но и по вере?

— К сожалению, то, что происходит 
сейчас на Украине, впервые после 1917 
года — это братоубийственная война. Все 
войны после гражданской были трагичны-
ми, но не такие как эта, когда брат спо-
собен убить брата. В последние двести 
лет Запад пытался создать эту ситуацию, 
и, наконец, повод был получен. Аппасио-
нарная часть украинского общества, про-
пагандирующая западно-фильские идеи, 
насильственным путем пришла к власти. И Россия была втянута 
в эту трагедию.

— Что сегодня необходимо сделать, чтобы восстано-
вить на Украине мир?

— На мой взгляд, нужно понять одно, что нет ни одной зем-
ли, нет ни одной идеи, которые стоили бы братской крови. Надо 
сделать все, чтобы остановить войну. Но, я не исключаю, что по-
требуются большие усилия, чтобы защитить русскоязычное на-
селение на юго-востоке Украины. Если же киевские власти развя-
жут снова войну, нужно будет либо жертвовать этим народом, что 

сделать нельзя, либо надо его защитить. Президент России дал 
понять, что мы полны решимости защитить этих людей.

— Россия сегодня оказывает Донбассу и Луганску гу-
манитарную помощь. Армянский народ принимает в этом 
участие? 

— Надо сказать, что на юго-востоке Украины большие ар-
мянские поселения. Многие армяне воюют в рядах ополчения. 
Немало армянских семей приезжают к нам из зоны военных 
действий, конечно, мы стараемся им помочь. Благотворитель-
ность — одно из главных направлений нашей деятельности. У 

нас около семи организаций, домов пре-
старелых, ассоциация инвалидов, дет-
ских домов…, которым мы помогаем в 
постоянном режиме. И несколько таких 
организаций в Армении. Всего у нас око-
ло 16 направлений благотворительной 
работы.

Активно помогает мне в этой работе 
молодежная организация «Новое поко-
ление». При церкви есть союз женщин 
«Лексиме» — организация, которая так-
же занимается больными детьми и дет-
скими домами. Армяне стараются быть 
всегда полезными обществу и нашему 

У армянской церкви Св. Екатерины в Санкт-Петербурге всегда  
много высокопоставленных гостей из Армении, России и других стран
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городу. Армянская община объединена вокруг церкви, как и вез-
де в мире. У нас есть своя газета «Верую», которая издается 
на русском и армянском языках. Издательский дом выпустил 
более ста культурно-просветительских, научных, исторических 
книг. Мы очень гордимся нашим издательским домом. Воз-
главляет его чудесный сподвижник, писатель, поэт Армен Ле-
вонович Меружанян. У нас есть лесная школа, где учатся более 
150 детей, гимназия№259 является школой с армянским ком-
понентом. Там учатся дети 11 национальностей, в том числе 
азербайджанские дети. Я всегда, встречаясь там с детьми, к 
азербайджанским детям проявляю особое внимание, учитывая 
непростые политические взаимоотношения между Арменией и 
Азербайджаном. Это совершенно уникальная школа, там заме-
чательный директор Астрид Телемаковна Кучерян, которая уже 
семь лет руководит школой. У нас есть совет ветеранов. На Не-
вском, 42 мы открыли Российско-армянский центр, где прохо-
дят выставки, показы фильмов, творческие встречи, концерты. 
Там же работает читальный зал. 

При Центре создан молодежный симфонический оркестр, в 
котором заняты 96 музыкантов разных национальностей — все 
они студенты Санкт-Петербургской консерватории. Армянин там 
только дирижер. Я большое внимание уделяю классическому 
искусству, так как считаю, что без культуры невозможно воспи-
тывать людей, Без культуры из них вырастут никчемные взрос-
лые. Убежден, что сила любой страны и любого народа прямо 
пропорциональна его духовному и культурному состоянию. По-
этому мы все должны повернуться к культуре лицом и уделять 
ей огромное внимание, иначе мы просто вымрем или запустим 
какие-то необратимые процессы. Я очень рад, что уже три года 
наш молодежный оркестр радует слушателей Санкт-Петербурга. 
На самых разных сценах: в Смольном соборе, в Капелле, в Фи-
лармонии звучит европейская, русская и армянская музыка.

— Какие планы Вы строите на 2015 год?
— Предстоящий год для нас особенный — это год столе-

тия геноцида армян Османской Турцией. В 1915 году на уровне 
высшего военно-политического руководства Османской Турции 
было принято решение истребить армянский народ с лица зем-
ли. Это было решение государственное, а не каких-то людей и 
осуществлялось на государственном уровне. Но важно знать и 

то, что геноцид армян начался не в 1915 году. Первая волна 
геноцида была 1895- 1896 годах, когда было уничтожено 300 
тысяч армян, а в 1915 году — еще полтора миллиона. И по-
сле этого были волны геноцида вплоть до советского периода. 
Важно знать, что уничтожался народ, который прожил на своей 
земле три с половиной тысячи лет. Армяне истреблялись на 
своей исторической родине, и речь не только о геноциде, но и 
о патриоциде. Сила злодеяний была такова, что наш народ дол-
жен был сойти с исторической сцены, потому что после таких 
ударов народы исчезают. Но милостью Божией мы живем, не 
потеряли свои духовные, культурные и нравственные ориенти-
ры. Остаемся народом созидающим и бесконечно открытым ко 
всему миру. 

Безусловно, в этот год планируем провести десятки куль-
турных и просветительских мероприятий, которые призваны 
показать, что мы народ культурный и мирный. Я не сторонник 
излишней политизации этого вопроса. Геноцид армян — вопрос 
нравственный. Самое главное, что человечество должно осудить 
его. Это был первый геноцид XX века, и то, что его не осудили, 
привело к тому, что Гитлер 1939 году, раскручивая маховик вто-
рой Мировой войны, начиная чудовищный холокост, говорил: 
«Кто сейчас помнит геноцид армян? Режьте и убивайте, и вас 
никто не осудит». Эти его слова зафиксированы в истории. Если 
бы человечество осудило первый геноцид, возможно, не было 
бы и холокоста. К сожалению, такое может повториться и в 
наши дни. Человечество истребляет друг друга то по религиоз-
ному, то по этническому принципу, что абсолютно немыслимо. 
Поэтому мы планируем десятки мероприятий, которые пройдут 
на самых академических площадках города в РНБ, Эрмитаже, в 
большом зале Филармонии и на многих других площадках. Уже 
прошла конференция по армяноведению в СПБГУ под руковод-
ством М. Б. Пиотровского. В мае будет международная конфе-
ренция по армянской лингвистике совместно с Академией наук 
России под руководством Николая Николаевича Казанского — 
директора Института лингвистики. Будут выпущены книги, ката-
логи. 20 апреля в Этнографическом музее откроется выставка 
знаменитой коллекция академика Миллера, который еще до 
геноцида зафиксировал армянскую цивилизацию, которая была 
уничтожена. Из Госархива мы спасли много фотографий, кото-
рые войдут в каталог. Словом, мероприятий будет много, и все 
они призывают не к мести, а к нравственности. Я глубоко убеж-
ден, у армянского народа нет народов–врагов. Народ турецкий 
и народ азербайджанский не являются для нас вражескими. Да 
есть трагическая история взаимоотношений, есть перешедшие 
к нам трагические вопросы, но их нужно решать в диалоге, пы-
таясь, понять друг друга. 

— Благодарю Вас за беседу.
Нина ЗЕМНОВА.

Выставка к 300летию Армянской общины в Санкт-Петербурге

Говоря словами президента  
Армении С.А. Саргсяна, что 
«отношения между Арменией  
и Россией незыблемы — 
это исторический выбор наших 
народов, и именно по этой причине 
мы ведем последовательную 
политику углубления этих 
взаимоотношений», выводя  
дружбу и сотрудничество народов 
на более высокие рубежи.

Олег ЕСАЯН, 
чрезвычайный и полномочный посол  

Республики Армения в Российской Федерации.
 сайт газеты «Ноев Ковчег».
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С верой в народ  
и традиции 
О будущем России спорят и ломают копья  
политологи, экономисты, историки, политики  
и даже те, кто ничего не создал собственным трудом.  
Своими взглядами на происходящее в обществе  
Игорь Спартакович делится с читателями журнала?

— ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», которым руководит Игорь Спар-
такович ГОРОХОВЦЕВ, занимается  проектированием и строи-
тельством объектов энергетики нефтехимической промышлен-
ности. Коллектив осуществляет работы на ряде предприятий 
Санкт-Петербурга, на объектах ОАО «Электросила», грузового 
терминала «Пулково», ОАО «Газпром», Санкт-петербургского ме-
трополитена многих и других. Также компания не раз оказывала 
благотворительную помощь организациям инвалидов. Среди них 
спортивные клубы «Танец на колесах», «Баски», ООО «Умка», ООО 
«Профессия». В настоящее время помогает благотворительному 
фонду «Милосердие детям-сиротам», Общественному фонду 
«Содействие» и  некоторым другим.

— Игорь Спартакович,каким Вы видите современное 
общество? 

— Когда человек, независимо от должности, занимается не 
своим делом, лично у меня это вызывает чувство глубокой гру-
сти. Поясню. Каждый человек, если он обладает достаточным 
уровнем интеллекта, должен объективно оценивать свой потен-
циал и не лезть, как говорится,  «со свиным рылом в калашный 
ряд». К счастью, в последние годы  таких «профессионалов» ста-
новится меньше.

— У Вас очень жёсткая позиция!
— За 30 лет службы в Армии — это не пустой звук — при-

шлось повидать и прочувствовать разное. Очень печально и не-
приятно было видеть, когда твои сослуживцы, товарищи, офи-
церы становились жертвами дешёвых предложений и амбиций.

— Вас это коснулось?
— Конечно, были трудные времена. Больно было видеть, как 

разваливалась великая страна, а самое главное, как под воздей-
ствием обстоятельств менялись люди, к сожалению, не в луч-
шую сторону. Меня это тоже коснулось. Но мне помогли люди, 
которые меня окружали. Особенно моя семья. В самые тяжёлые 
времена я находил у них поддержку и понимание. За это я им 
бесконечно благодарен.

— Вы после службы занялись бизнесом. Какими прави-
лами руководствуетесь сейчас?

— Самое главное правило — «Не обмани». Этому учит жизнь 
и всем знакомый закон Ньютона: «Сила действия равна силе 
противодействия», который пока ещё никто не оспорил. Шутка 
конечно. Тем не менее, я для себя усвоил правило: никогда не 
обещай того, чего не сможешь сделать. Когда это правило про-
пустишь через себя, вести бизнес достаточно легко.

— Вы родились в Севастополе?

— Да. Можете представить, какие чувства радости я испытал, 
когда Крым вернулся в Россию? Без кома в горле мне трудно об 
этом даже говорить.

— Каким видится Вам будущее России?
— Если каждый человек в нашей стране будет заниматься 

своим делом профессионально, не будет подвержен «бархатной 
деградации», одной из самых, на мой взгляд, опасных тенденций 
нашего общества с которой необходимо бороться всем, кому не 
безразлично настоящее и будущее России,  то нас ждёт безогово-
рочный успех. Я верю в созидательный потенциал нашего народа, 
в наши многовековые традиции и внутренние силы. Убеждён, что 
трудности, с которыми мы сталкиваемся не первый раз, и, к со-
жалению, думаю, что не последний, сделают нас только сильнее. 
Успехов нам всем!

— Спасибо за ответы.
Ольга АГАФОНОВА.

    Игорь Спартакович ГОРОХОВЦЕВ — генеральный 
директор ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ». Родился в Севастополе. 
Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-
строительное училище. В проектном институте ВМФ 
МО занимал должности от старшего инженера-
проектировщика до начальника отдела систем 
управления и автоматизации, полковник в запасе. В 
людях ценит доброту, порядочность, исполнительность. 
Женат. Отец двоих детей, имеет трех внучек.
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Евразийский Союз 
готов к работе
В Москве состоялось заседание Высшего Евразийского 
экономического совета (ВЕЭС). В саммите приняли 
участие лидеры государств-членов Таможенного 
союза (ТС) и Единого экономического пространства 
(ЕЭП). Одним из основных вопросов заседания стало 
обсуждение функционирования с 1 января 2015 года 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его 
органов. Участники саммита подписали ряд решений, 
связанных с регламентацией деятельности органов ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное ин-
теграционное экономическое объединение, договор о создании ко-
торого на базе Таможенного союза ЕврАзЭС подписан 29 мая 2014 
года, вступит в силу с 1 января 2015 года. ЕАЭС создаётся для 
укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», 
для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на 
мировом рынке.

Евразийский экономический союз является международным 
экономическим объединением, в которое изначально входили Рос-
сия, Казахстан и Белоруссия. Со второго января 2015 года полно-
ценным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
станет Армения. Также уже подписан договор о вступлении в Союз 
Киргизии — эта страна адаптирует национальное законодатель-
ство к требованиям Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. Предполагается, что Киргизия будет участвовать в 
работе руководящих органов ЕАЭС с самого начала действия со-
юза — с 1 января 2015 года. Также возможность вступления в 
организацию рассматривается Таджикистаном. Государством-пред-
седателем Союза в следующем 2015 году станет Белоруссия.

В целях создания единого экономического пространства в 
рамках ЕАЭС предлагается создание наднациональных структур: 
Комиссия по экономике; Комиссия по сырьевым ресурсам (уста-

навливает цены и квоты на сырьевые товары и энергоносители, 
координирует политику в области добычи, продажи золота и других 
драгоценных металлов, и др.); Фонд по делам экономического и 
научно-технического сотрудничества, формирующийся за счет 
вкладов стран ЕАЭС (финансирует перспективные наукоемкие эко-
номические и научно-технические программы, оказывает помощь 
в решении круга задач, в том числе правовых, налоговых, финан-
совых, экологических и т. д.); Комиссия по межгосударственным 
финансово-промышленным группам и совместным предприятиям; 
международный инвестиционный банк ЕАЭС; Международный ар-
битраж ЕАЭС; Комиссия по вводу расчетной денежной единицы; 
Комиссия по экологии.

Будут созданы органы управления: Высший евразийский эконо-
мический совет и Евразийская экономическая комиссия.

После подписания 18 ноября 2011 года лидерами России, Бе-
ларуси и Казахстана декларации о Евразийской интеграции была 
создана Евразийская экономическая комиссия, контролирующая 
около 170 функций экономического союза. ЕЭК состоит из со-
вета и коллегии, в совет войдет по одному вице-премьеру от пра-
вительства каждой страны, в состав коллегии — по три предста-
вителя каждой стороны. Также ЕЭК предусмотрены полномочия 
по созданию департаментов, которые будут готовить решения и 
заниматься мониторингом в подведомственных отраслях, и кон-
сультативных органов. Полномочия ведомства будут существенно 
расширены, а численность увеличится со 150 до 1200 междуна-
родных служащих.

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсовет-
ских стран разделяют на несколько пунктов: Снижение цены на 
товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого 
сырья/экспорта своего готового товара. Стимулируется «здоровая» 
конкуренция на общем рынке ЕАЭС за счет равного уровня эко-
номического развития. Увеличение конкуренции на общем рынке 
стран-членов Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок 
новых игроков из общего пространства. Увеличение средней з/п 
благодаря уменьшению издержек и повышению производитель-
ности. Наращивание производства благодаря увеличению спроса 
на товары. Увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благо-
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даря снижению цен на продукты и увеличению занятости населе-
ния в экспансирующихся производствах импортоориентированных/
экспортоориентированных фирм. Повышение окупаемости новых 
технологий и товаров благодаря увеличенному объёму рынка. Уве-
личение объёма ВВП стран ЕАЭС минимум на 25 %. Для субъектов 
Российской Федерации также возможно получение экономической 
выгоды от интеграции стран-участниц ЕАЭС. Тюменская область 
уже имеет положительный опыт с данными странами.

Пример подает Тюмень

Республика Казахстан является постоянным и надежным пар-
тнером Тюменской области на протяжении уже 10 лет. Тюменская 
область активно участвует в реализации мероприятий Программы 
приграничного и межрегионального сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Казахстан. Совместная торговля с Респу-
бликой Казахстан за 9 месяцев 2014 года составила 93,04 млн. 
дол. США, в том числе импорт — 3,27 млн. дол. США, экспорт — 
89,77 млн. дол. США. В структуре импорта превалируют поставки 
свинцовых изделий, в структуре экспорта —  молочная продукция, 
яйца, мед и ряд других продуктов питания, тюменский завод ООО 
«Стеклотех» осуществляет поставки к Казахстан стекольной про-
дукции, также экспортируются изделия из черных металлов.

Ежегодно губернатор Тюменской области принимает участие в 
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 
с участием глав государств. Подписаны соглашения о сотрудни-
честве между Тюменской областью и регионами Республики Ка-
захстан: Северо-Казахстанской областью и Мангистаусской обла-
стью. С 2012 года в Тюмени работает почетный консул Республики 
Казахстан Сеялхан Макаш. Сотрудничество Тюменской области с 
Республикой Казахстан осуществляется на постоянной основе в 
торгово-экономической сфере, агропромышленном комплексе, 
проводятся совместные мероприятия в области здравоохране-
ния, образования и культуры. В рамках проведённого в 2014 году 
первого инвестиционного Форума в Тюменской области состоялись 
визиты представителей Северо-Казахстанской и Кустанайской об-
ластей Республики Казахстан. Обмен официальными и деловыми 
делегациями между Тюменской областью и Республикой Казахстан 
происходит регулярно. Обсуждаются возможности взаимовыгод-
ной промышленной кооперации между предприятиями соседних 
регионов, а также вопросы организации туристических маршрутов.

В 2014 году состоялся ряд визитов делегаций Тюменской об-
ласти в Республику Казахстан, основными из которых можно обо-
значить: 

С 22 по 23 июля 2014 года делегация Тюменской области посе-
тила г. Петропавловск Северо-Казахстанской области Республики 
Казахстан. Цель визита: расширение взаимовыгодного сотрудниче-
ства, развитие производственных связей между предприятиями Тю-
менской области Российской Федерации и Северо-Казахстанской 
области Республики Казахстан, создание совместных производств. 
В целом прошедшие в рамках визита встречи и двусторонние пере-
говоры представителей предпринимательского сообщества Тю-
менской и Северо-Казахстанской областей послужили еще одним 
шагом к укреплению дружественных и деловых отношений между 
соседними регионами России и Казахстана.

28 ноября 2014 года состоялся визит представительной деле-
гации Тюменской области (более 40 представителей предприятий 
Тюменской области) для участия в Международном инвестицион-
ном форуме «Куzylzhar Invest 2014» /Кызылжар Инвест 2014/. В 
рамках двухдневного визита для участников форума было пред-
усмотрено посещение промышленных предприятий Северо-Казах-
станской области и выставки продукции, производимой в регионе.

Тюменская область активно сотрудничает с Республикой Бела-
русь. Взаимная торговля с Республикой Беларусь за 9 месяцев 
2014 года составила 10,31 млн. дол. США, в том числе импорт — 
7,58 млн. дол. США, экспорт — 2,73 млн. дол. США. В структуре 
импорта превалируют: каучук, резина изделия из нее, в структуре 
экспорта: пластмассы, древесина, древесный уголь.

На территории Тюменской области создано несколько бело-
русских производств. Работает лифтовой завод «Скансориум», 
сервисный центр МАЗ, работает Торговый дом «Милавица», ве-
дутся переговоры об организации сборочного производства МАЗ 
в Тюменской области. В Тюмени осуществляет свою деятельность 
почетный консул Республики Беларусь Владимир Шугля. В октя-
бре 2014 года состоялся визит делегации Республики Беларусь 
с целью участия в конференции Парламентского собрания Союз-
ного государства России-Беларуси. В мероприятии приняли уча-
стие делегация представителей законодательных органов власти 
Республики Беларусь, представители белорусских предприятий и 
учреждений, что послужило импульсом для дальнейшего развития 
сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь. В июне 
2014 года Правительство Тюменской области подписало соглаше-
ния с Минским областным исполнительным комитетом о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В октябре 2014 года Тюменскую область посетила делегация 
Кыргызской Республики. Во время визита обсуждались перспекти-
вы взаимовыгодного сотрудничества между Тюменской областью и 
Республикой Кыргызтан.

Курс доллара может упасть
Курс доллара может упасть до 25 руб, если страны, 

входящие в состав Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), будут производить расчеты в рублях. Такое мне-
ние в эфире РСН высказал член международного коми-
тета Совета Федерации Игорь Морозов.

«Рубль будет укрепляться. Это выгодно всем. С 2015 
года начинает работать комиссия по созданию финансо-
вого союза. Это уже следующий этап интеграции нашей 
группировки. Если мы все примем решение выйти на рубль 

как единую расчетную валюту, то он выйдет на свою номи-
нальную стоимость по отношению к доллару. На сегодня 
это примерно 24-26 руб», — уточнил он. Сенатор также 
положительно оценил вступление Киргизии в ЕАЭС. «Мы 
получим дополнительный рынок. Наши товары конкуренто-
способны. Это значит, что есть возможность создавать до-
полнительные рабочие места. Есть возможность создавать 
инвестиционные проекты, исходя из новой территории», — 
сказал Морозов.

ПРОГНОЗ
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Дни Санкт-Петербурга  
в Ашхабаде
В Ашхабаде с успехом прошли Дни Санкт-Петербурга 
в Туркменистане и двусторонний бизнес-форум, 
организованные Торгово-промышленной палатой, 
Министерством культуры Туркменистана  
и комитетом по внешним связям северной  
столицы РФ с целью развития деловых  
и культурных связей между двумя странами.

В рамках Дней Санкт-Петербурга в Туркменистане делега-
ция представителей исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
делового сообщества города (компании, работающие в сфере 
энергетики, проектных услуг и инженерных изысканий, стро-
ительства и др.), деятелей культуры во главе с председателем 
комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Л.П.Богдановым посетила Туркмению. Делегаты встретились с 
чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в 
Туркменистане А.В.Блохиным, приняли участие в бизнес-форуме, 
посвященном перспективам развития двустороннего сотрудни-
чества между Санкт-Петербургом и Туркменистаном. Творческие 
коллективы северной столицы выступили на сценах Ашхабада.

В бизнес-форуме со стороны Туркменистана приняли уча-
стие председатель Торгово-промышленной палаты Туркмениста-
на Довран Оразмурадов, директор института стратегического 
планирования и экономического развития Туркменистана при 
министерстве экономики и развития Туркменистана Мухаммет-
гельды Атаев, заместитель министра связи Туркменистана Ашир 
Гараев, заместитель председателя государственного концерна 
«Туркменавтоеллары» Тойлимурад Мамметдурдыев, замести-
тель директора по строительству компании «Оджар Азия» Азат 
Пальванов и другие. Состоялись рабочие встречи председателя 
комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Л.П.Богданова и заместителя министра иностранных дел Туркме-
нистана Берди Мятиева, заместителя председателя комитета по 

культуре Санкт-Петербурга А.Н.Воронко и 
заместителя министра культуры Туркмени-
стана Атагельды Ашировича Шамурадова, 
на которых обсуждалось сотрудничество 
Санкт-Петербурга и Туркменистана в рам-
ках реализации Соглашения о сотрудни-
честве, планы взаимодействия по новым 
перспективным направлениям. Туркмен-
ская сторона выразила заинтересован-
ность в изучении спроса на поставки про-
дукции машиностроения петербургских 
предприятий для использования во время 
V Азиатских игр (Азиады 2017), которые 
пройдут в Ашхабаде, а также продукции 
судостроения для использования на вводи-
мых портовых мощностях на Каспийском 

море и поставок текстильной продукции. Также обсуждались во-
просы сотрудничества в области науки и высшей школы.

Также делегация Санкт-Петербурга приняла участие в воз-
ложении цветов к монументу Независимости Туркменистана, 
посетила совместную туркмено-российскую среднюю общеоб-
разовательную школу им. А.С.Пушкина и технологический центр 
Академии наук Туркменистана.

По данным СЗТУ, в 2013 году  
объем внешней торговли  
Санкт-Петербурга с 
Туркменистаном составил  
41,6 млн. долл. США (по сравнению 
с 2012 годом он вырос в 2 раза  
за счет увеличения доли экспорта). 
Экспорт в 2013 году вырос в 24 раза 
по сравнению с 2012 годом,  
и составил 41 млн.долл. США. 
Импорт по итогам 2013 года 
составил 2,5 млн. долл. США.
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Какая она Туркмения
Туркменистан известен, как одна из самых 
закрытых и самых богатых стран мира,  
которая привлекает всеобщее внимание.  
Однако руководство предпочитает ограничивать 
контакты граждан с внешним миром. Напомним 
лишь некоторые факты из жизни этой страны.

При не очень большом на-
селении Туркмения обладает 
несметными запасами газа 
и нефти. Для всех граждан в 
стране были бесплатными газ, 

электричество, вода, соль. Бензин раньше он был вообще бес-
платным. Сейчас на каждую машину выделяется квота на месяц. 
На 1 доллар можно купить 60 литров.

По всему Туркменистану установлено более 14 тысяч памят-
ников и бюстов бывшего президента С.Ниязова — Туркменбаши, 
несколько золотых статуй, среди которых выделяется огромная 
14-метровая вращающаяся вслед за движением Солнца скуль-
птура стоимостью 10млн.долларов. 

С 2007 года президентом страны является Гурбангулы Берды-
мухаммедов. Такого безмерного почитания как старому президен-
ту уже нет, но на портретах везде запечатлён новый Туркменба-
ши. Титул «Туркменбаши» (дословный перевод — глава туркмен 
всего мира), позже «Туркменбаши Великий» был присвоен Сапар-
мурату Ниязову официально постановлением меджлиса (парла-
мента). Именем Ниязова в Туркмении названы город (бывший 
Красноводск), значительное количество улиц, заводов, колхозов, 
школ. Самая высокая горная вершина Туркмении — Пик Айрыба-
ба Койтендага высотой 3138 метров — теперь называется «Пик 
Великого Туркменбаши». 

Такого невероятного темпа строительства, как в туркмен-
ских городах, нет нигде на постсоветском пространстве, даже 
в Москве. За 20 лет Ашхабад преобразился почти полностью. 
Туркменбаши и Туркменабат (бывший Чарждоу) тоже стараются 
не отставать. Строительство идет повсеместно и до сих пор.В 
стране построена самая большая мечеть в Средней Азии, Арка 
Нейтралитета с вращающимся Туркменбаши, Тропа здоровья дли-
ной 30 км, полностью подсвечена. Планируются дороги с подо-
гревом (это в стране, где больше полугода температура выше 
30 С), остановки с кондиционерами и многое другое…

НОВОСТИ

Египетские специалисты 
получили автокраны и образование

На заводе «Автокран» состоялась приемка  зарубеж-
ными партнерами 10 автокранов «Ивановец» и проведе-
но обучение египетских специалистов работе на россий-
ской спецтехнике.

Обучение зарубежных крановщиков состоялось в рамках 
контракта, предусматривающего поставку большой партии 
российских автокранов. Эксплуатирующие организации Египта 
планируют использовать эту технику на важных строительных 
объектах и предъявляют повышенные требования к качеству 
машин и профессиональному уровню персонала. Чтобы обе-
спечить потребности заказчика, лидер российского крано-
строения разработал уникальную программу, позволяющую 
в короткий срок овладеть правилами работы на «Ивановцах». 
Иностранные специалисты не в первый раз проходят обуче-

ние на российском предприятии. На протяжении десятиле-
тий продукция ивановского завода поставляется во многие 
страны мира. Зарубежные партнеры ценят ее за надежность, 
долговечность и превосходные показатели по результатам ис-
пытаний в жестких климатических условиях. Техника, постав-
ляемая на экспорт, проходит специальную подготовку и адап-
тируется к предстоящим условиям эксплуатации. Проведенная 
масштабная модернизация производства завода «Автокран» 
оказала существенное влияние на повышение качества выпу-
скаемой техники. Положительные изменения были отмечены 
зарубежными партнерами, что повлияло на растущие объемы 
контрактов. По словам самих клиентов, поставка новой техни-
ки закрепит лидирующие позиции российского производителя 
в этой стране.
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Что творят итальянцы 
на берегах Невы
Дизайн офисных помещений европейского 
панорамного бизнес-центра класса А 
Eightedges разработает студия лучшего 
архитектора Италии — Рiuarch

Leorsa Group of companies заключила договор о разработке кон-
цепции дизайна интерьеров офисных пространств с итальянской 
дизайн-студией Рiuarch. Дизайнеры разработают концептуальные 
решения для отделки офисных помещений, дизайн-проект лиф-
товых холлов офисных этажей, создадут функциональную схему 
офисных пространств бизнес-центра Eightedges, а также будут 
консультировать арендаторов по вопросам оформления, оснащения 
и дизайна офисов. Франческо Фреза (Francesco Fresa) — пар-
тнер-основатель студии Piuarch — признан лучшим архитектором 
Италии в 2013 году. Дизайн-студия Рiuarch известна многими про-
ектами, выполненными по заказу Dolce&Gabbana (головной офис в 
Милане, бутики, шоу-румы и фабрика), созданием Конгресс-цен-
тра в Италии, бутика Les Hommes и многими другими проектами. 
В Петербурге дизайнеры и архитекторы Рiuarch разработали архи-
тектурный концепт и облик внутренних помещений бизнес-центра 
класса А Quattro Corti на Почтамтской ул., 3-5, также по заказу 
Ginza Project была разработана концепция оформления видового 
ресторана Мансарда, расположенного в бизнес-центре.

«Бизнес-центр Eightedges — качественный проект, построенный 
в соответствии с европейскими требованиями и преимущественно 
для европейских компаний, имеющих свои представительства в 
Петербурге, введен в эксплуатацию в 2014 году. Архитектурную 
концепцию проекта разработали специалисты лондонского бюро 
Николаса Гримшоу. GRIMSHAW — бюро с офисами по всему 
миру, один из признанных лидеров современной архитектуры. На 
счету GRIMSHAW десятки успешных проектов во многих странах 
мира. В офисном сегменте это, например, штаб-квартиры British 
Airways, Rolls-Royce, Lloyds Bank. Сэр Николас Гримшоу, основа-
тель бюро, на протяжении последних 10 лет возглавляет Королев-
скую академию художеств Великобритании, посвящен королевой 

Великобритании в рыцари за развитие архитектуры. В Петербурге 
архитекторы этого бюро известны знаковым для города проектом 
— архитектурной концепцией нового терминала Пулково.

— У Piuarch богатый опыт создания передовых офисных инте-
рьеров как в России, так и в Европе, и этот факт сыграл важную 
роль при выборе подрядчика, говорит Ольга Пономарева, вице-
президент ГК Leorsa. — Петербург во многом строился архитек-
торами из Италии и жители нашего города любят итальянцев и их 
произведения искусства. Мы уверены, что сотрудничество с про-
фессионалами из Piuarch будет плодотворным, а наши арендаторы 
по достоинству оценят интерьеры своих офисов». 

«Для студии Piuarch большая честь работать совместно с ГК 
Leorsa в стремлении придать бизнес-центру Eightedges вырази-
тельность и эффективность, отвечающие системе ценностей груп-
пы. Кроме того, мы получаем возможность снова работать в Санкт-
Петербурге, где уже реализовали некоторые из наших лучших 
проектов, в городе, который вдохновляет дизайнеров и позитивно 
влияет на творческий процесс проектирования пространств, — по-
делился Франческо Фреза, партнер-основатель студии Piuarch. 
— Мы твердо намерены решить поставленную перед нами непро-
стую, но очень интересную задачу — создать уникальный опыт для 
всех, кто приходит в бизнес-центр Eightedges — и постоянных со-
трудников, и посетителей. Нам также очень приятно сотрудничать 
с группой высококвалифицированных и требовательных специали-
стов, удовлетворить которых могут только самые лучшие решения 
с точки зрения эстетики и функциональности».

Евгения РАМАЗАНОВА.
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Финские инновации 
в России
Командировки известных врачей клиник Финляндии  
в многопрофильный медицинский центр «Энерго» приносят  
обоюдную пользу. Особенно частым гостем в центре стала  
известный микрохирург, маммолог-онколог Хелена Пуонти  
из клиники «Хелена» города Савонлинна.

Консультируя своих коллег в ходе приема пациентов, доктор 
Пуонти, как и другие зарубежные специалисты, получает возмож-
ность пригласить больных со сложными патологиями к себе на опе-
рации и лечение. Петербургские врачи, в свою очередь, знакомятся 
с новыми технологиями лечения, овладевают европейскими стан-
дартами в медицине. В частности, постоянным партнером Хелены 
Пуонти является в центре врач высшей категории Ольга Наумчук.

Десятки пациентов из города на Неве и других регионов страны 
побывали за последнее время на таких консультациях, более 10 че-
ловек затем были прооперированы в финских клиниках. А посколь-
ку партнеры из страны Суоми признают высокое качество снимков 
и заключений диагностов центра «Энерго», стоимость лечения за 
рубежом для пациентов МЦ снижается.

Сотрудничество с ведущими европейскими клиниками началось 
вскоре после открытия петербургского центра. Установленное в 
нем сейчас новейшее оборудование, включая аппараты МРТ, КТ, 
УЗИ экспертного класса, позволило обеспечить высокую конку-
рентоспособность и качество диагностических обследований. В то 
же время, клиническим врачам в ряде случаев приходится сталки-
ваться со сложными диагнозами, требующими самых современных 
оперативных, зачастую инновационных методик устранения пато-
логий.

Такие методики активно применяются в ряде стран Европы, от-
мечают специалисты отдела лечения за рубежом МЦ «Энерго». 
Речь, прежде всего, идет о таких направлениях, как онкология, кар-
диохирургия, пластическая хирургия, ортопедия. Именно поэтому, 

консультантами в центре уже были онкологи и ортопеды, соответ-
ственно, из финских клиник «Дократес» и «Ортон».

Сейчас в России складывается непростая ситуация на рынке 
эстетической медицины, который в городе на Неве ежегодно рос 
на 15-20%. В связи с введением западных санкций, стали под-
ниматься цены на оборудование и расходные материалы в этой 
сфере. Некоторые эксперты уже прогнозируют повышение цен на 
услуги эстетической медицины на 20-30% в 2015 году.

Наметившиеся тенденции открывают новые возможности на-
правления пациентов на операции в страну Суоми. В той же кли-
нике «Хелена» занимаются онкопластической, реконструктивной 
хирургией, пластической и эстетической медициной. В частности, 
уникальные операции, разработанные Хеленой Пуонти, позволяют 
не только полноценно восстановить удаленную молочную железу, 
но и вернуть кожную чувствительность путем соединения нервных 
волокон. Отличных результатов добиваются врачи и в коррекции 
внешности при минимальных сроках реабилитации пациентов.

Медицинский центр «Энерго» работает на рынке платных услуг 
здравоохранения с ноября 2011 года. В сентябре 2014 года центр 
открыл свою вторую многопрофильную клинику и приступил к соз-
данию сети отделений. МЦ является одним из проектов группы 
компаний «Энерго», которая занимается логистикой, управлением 
торговой недвижимостью, девелопментом, дистрибуцией продук-
тов питания и коммерческой медициной. 

Владимир ПЕТРОВ.

Серебряная свадьба кинематографа
В кинотеатрах Санкт-Петербурга на XXV Неделе кино 

Финляндии была представлена обширная фестивальная 
программа.

 Серебряная свадьба финского кинематографа и петербург-
ских зрителей отмечена с соответствующим размахом. За 
двадцать пять лет фестиваля Санкт-Петербург посетило мно-
жество кинематографистов Финляндии, здесь были представ-
лены самые лучшие фильмы национального кинематографа. 
И в благодарность зрителям, которые всегда с нетерпением 
ждут фестиваль, как большое культурное событие, организа-
торы программы решили не только представить современное 

кино Финляндии, но и подготовили приятные сюрпризы. По-
мимо новейших полнометражных игровых работ финских ре-
жиссеров короткометражные картины, лучшие фильмы для 
детей и школьников, документальный фильм на тему хоккея 
и, наконец, суперхиты финского кино прошлых лет. С прихо-
дом нового тысячелетия финское кино стало перестраивать-
ся. Особое внимание теперь уделено современности. Новое 
поколение режиссеров продемонстрировало острое видение 
настоящего, четко определив при этом тенденции будущего. 
Петербургская неделя стала своеобразной серебряной свадь-
бой финского кинематографа.

НОВОСТИ
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Хлеб – ценою в жизнь
Время все быстрее уносит свидетелей и участников 
героических дней противостояния силы духа силе оружия 
и ненависти. Все реже колонна ветеранов, тех, кто знал, 
видел и выстрадал боль и ужас потерь, радость ожидания 
Победы. Рассказ сотрудников Музея Хлеба Н.Герасимовой 
и З.Соловьевой о блокадном хлебе — дань памяти подвигу  
ленинградцев, ценою жизней развеявших миф  
о непобедимом фашистском господстве над миром.

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война!

 Ведь эта память — наша совесть
 Она как сила нам нужна!

О. Берггольц

К началу блокады в городе находилось 2,5 миллиона человек, 
в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных 
районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи 
человек. В сентябре начались систематические бомбардировки 
и обстрелы города. Наиболее интенсивными и разрушительными 
были артобстрелы в сентябре — апреле 1942 , в январе — мае 
1943. На протяжении 872 дней блокады Ленинград обстреливал-
ся 611 суток.

«…Петербург…должен исчезнуть с лица земли. Город уже 
блокирован, теперь остается его только обстреливать артиллери-
ей и бомбить, пока водопровод, центры электроэнергии и все, что 
необходимо для жизнедеятельности населения, не будет уничто-
жено…» — так видел будущее города на Неве Адольф Гитлер в 
сентябре 1941 года.

Но только три процента, погибших в блокаду, умерли от бомбе-
жек, девяносто семь — от голода. До войны население Ленингра-
да обеспечивалось продуктами питания за счет непрерывного под-
воза. Наиболее интенсивно — в осенние месяцы. Летом запасы 
продовольствия сокращались до минимума. К 21 июня 1941 года 
на складах города имелось запасов продовольствия на несколько 
недель. Часть продовольствия находилась на реализации в магази-
нах, на торговых базах, на складах различных предприятий, в кол-
хозах и совхозах пригородной зоны, но после пожара Бадаевских 
складов 8 сентября 1941г. в городе родилась легенда об огромных 
запасах продовольствия сгоревших в огне. С начала войны расхо-
дование основных продуктов питания в Ленинграде не только не 

уменьшилось, но даже увеличилось: в городе скопилось много 
беженцев, производилась концентрация войск, определенное ко-
личество продуктов выдавалось населению перед эвакуацией, они 
получали хлеб и другие продукты на несколько дней вперед. 

18 июля 1941 года правительство ввело карточную систему 
обеспечения населения продовольствием. Эта мера не выдержа-
ла испытания войной. С началом блокады в городе была введена 
жесткая система распределения продуктов. Решения по снабже-
нию города продовольствием принимал Военный совет фронта. Им 
утверждался ежедневный лимит расхода на каждый вид продукта 
для населения, города, войск фронта, моряков Балтийского флота. 
Население города было разделено на четыре категории — рабочие 
и инженерно-технические работники (ИТР), служащие, иждивенцы, 
дети. Хлебные нормы карточной системы города в сентябре-ноябре 
снижались пять раз в зависимости от поступления продовольствия 
в город, т.е. от положения на фронте. В июле 1941 года они со-
ставляли для первой категории граждан 800 г, для второй 600 г., 
для третьей и четвертой 400г., к 20 ноября достигли своего ми-
нимального уровня: 250 г — для первой и 125 г — для второй, 
третьей и четвертой категорий. Об этих граммах поэтесса Ольга 
Федоровна Бергольц писала: «Сто двадцать пять блокадных грамм 
с огнем и кровью пополам».

В этих условиях правительство, ученые города начали изыски-
вать дополнительные пищевые ресурсы. Для выпечки хлеба стали 
использовать различные заменители, которые можно было сме-
шивать с мукой. С сентября хлеб выпекался с примесями ячменной 
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ПАМЯТЬ

и овсяной муки, а затем с примесями отрубей, соевой муки и жмы-
хов, что резко снизило его питательные качества. Группой специ-
алистов была разработана технология гидролиза целлюлозы для 
превращения ее в пищевой продукт. С конца ноября хлеб выпекал-
ся с добавлением пищевой целлюлозы, которой за годы блокады 
было выпущено около 16 тысяч тонн. Ленинградские предприятия 
стали выпускать колбасы, сыры, паштеты и студень из кишечного, 
соевого и другого технического сырья. В каждом из 18 районов 
города было налажено производство белковых дрожжей, которые 
восполняли нехватку белка в организме. Их производили в виде 
брикетов, из которых потом делали суп. 

Несмотря на принимаемые меры, на город надвигался голод. 
Со второй половины ноября количество белка в пище гражданско-
го населения снизилось до 10 грамм в сутки при норме 70-90. 
Общая калорийность пищи у рабочих сократилась с 1087 до 707 
килокалорий при норме 3500-4500.Люди искали самые разные 
заменители пищи, что подчас приводило к тяжелым последствиям. 
Ели лепешки из сухой горчицы, студни из бараних кишок, ремен-
ной и обувной кожи, столярного клея, вазелин, касторку, глицерин 
и многое другое. В зимние месяцы 1941-42 гг. в городе резко 
увеличилась смертность. В декабре 1941 года в городе от голода 
умерло 52612 человек, что превысило смертность в Ленинграде 
за весь 1940 год. Смертность в феврале — марте 1942 года еже-
месячно доходила до 100 тысяч человек. Всего за годы блока-
ды, по разным данным, погибло свыше одного миллиона человек. 
Большинство умерших хоронили на городских кладбищах, с января 
1942 года — в братской могиле на Пискаревском кладбище.

За героизм, проявленный ленинградцами в период блокады, 
правительство в декабре 1942 года учредило медаль «За оборону 
Ленинграда». 

Несмотря на тяжелые условия войны, недостаток продоволь-
ственных запасов в стране, к Ленинграду непрерывно шли эшело-
ны с мукой, маслом, крупой, сухими овощами и фруктами, сахаром 
и другими продуктами. Продовольствие поступало в Ленинград со 
всех концов страны — из Вологодской, Кировской, Ярославской, 
Горьковской, Саратовской, Сталинградской, Куйбышевской, Ом-
ской, Свердловской, Семипалатинской, Оренбургской областей. 
А также из Татарской и Башкирской республик, Краснодарского 
и Алтайского краев. Поездам с продовольственными грузами для 
Ленинграда, несмотря на перегрузку железных дорог, была откры-
та «зеленая улица». Вторым источником снабжения Ленинграда 
продовольствием, существенно дополнявшим централизованное 
снабжение, были подарки, поступавшие в осажденный город от 

трудящихся самых разных уголков Советской Родины. В них было 
то, в чем больше всего нуждались защитники города — продукты 
питания, теплые вещи, предметы личного обихода. Эшелоны с по-
дарками для ленинградцев сопровождали делегации трудящихся. 
В их состав входили знатные люди областей, краев и республик. 
Первой — в начале февраля 1942 г. — в Ленинград прибыла 
делегация Приморского края. Доставив эшелон с продовольствен-
ными подарками, делегаты встретились с воинами 54-й армии, по-
бывали в Ленинграде и Кронштадте.

Беспрецедентным событием было прибытие в Ленинград в 
марте 1942 года партизанского обоза из Новгородской и Псков-
ской областей с подарками для города и фронта. Двести подвод с 
продовольствием прошли сто двадцать километров по вражеским 
тылам. Ценой собственной жизни более трех тысяч человек со-
брали продовольствие и подписи под обращением ленинградцам, 
которое начиналось словами: «Пусть эти простые слова пройдут 
через линию фронта, достигнут стен Кремля, возвестят о делах и 
чувствах советских граждан, временно попавших под фашистское 
ярмо». Героические усилия советского народа дали возможность с 
февраля 1942 года повысить нормы продовольственного снабже-
ния населения в осажденном городе. 

Продовольствие для ленинградцев, поступавшее со всех концов 
Советского союза, скапливалось у восточного берега Ладожско-
го озера. Снабжение по Ладожскому озеру было налажено уже к 
середине сентября 1941 года. Грузы доставлялись по железной 
дороге через Вологду, Череповец и Тихвин до Волхова, где перегру-
жались на водную пристань Гостинополье, далее шли по водному 
маршруту через Новую Ладогу в Осиновец, затем по узкоколей-
ке до Ириновской железнодорожной ветке в Ленинград. Важное 
стратегическое значение в этой цепочке играл Тихвин. С его за-
хватом гитлеровцами 8 ноября 1941 года снабжение города было 
прекращено. Для города в эти дни создалась катастрофическая 
ситуация. 9 декабря в результате Тихвинской наступательной опе-
рации железнодорожное сообщение было восстановлено. Сообще-
ние по Ладоге осуществлялось на баржах и катерах круглосуточно, 
в любую погоду, под непрекращающимися воздушными налетами 
противника. Перевозки по Ладоге осуществлялись Ладожской во-
енной флотилией, по суше Октябрьской железной дорогой. 

В период, когда воды Ладожского озера начали замерзать, но 
лед его был еще очень тонок, единственным видом связи с Боль-
шой землей был воздушный. Наши летчики внесли неоценимый 
вклад в переброске боевых сил в ходе Тихвинской операции и эва-
куации населения. С сентября по декабрь 1941 г. героическими 
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усилиями летчиков в блокированный город было доставлено свыше 
6 тыс. т грузов, в том числе 4325 т высококалорийных продуктов 
питания и 1660 т боеприпасов и вооружения. Но воздушные пере-
возки не могли решить проблему снабжения города. 

В конце ноября, благодаря рано начавшемуся ледоставу, ценой 
жизни многих людей, по озеру была проложена ледовая трасса 
— Военно-автомобильная дорога №101, названная в народе До-
рогой жизни, навсегда оставшаяся в памяти ленинградцев. По До-
роге жизни вывозили население и промышленное оборудование, 
доставляли продовольствие, топливо, боеприпасы, вооружение и 
пополнение для войск. 

Сразу же после прорыва блокады Ленинграда в невиданно ко-
роткий срок, с 20 января по 6 февраля 1943 года, вдоль Ладож-
ского озера была проложена 33 км железнодорожная линия По-
ляны — Шлиссельбург. Эта дорога, получившая название Дороги 
победы, стала главной связующей нитью Ленинграда с Большой 
землей вплоть до полного освобождения города от вражеской бло-
кады в январе 1944 года. Было у нее и другое название — Дорога 
смерти. Она включала временный свайно-ледовый мост через Неву 
длиною 1300 м, просматривалась и обстреливалась противником с 
расстояния 3-5 км. Поезда по дороге ходили только ночью. После 
начала движения поездов по этой дороге с 7 февраля 1943 года в 
Ленинграде были увеличены нормы хлеба. 

С началом военных действий и блокады города товарно-денеж-
ные отношения не были отменены. Продукты питания по карточ-
кам не «получали», а покупали. Каждый продукт имел цену. В мае 
1942г. буханка хлеба стоила 350— 400 рублей. Вес буханки — 
1400 г. С ухудшением продовольственной ситуации в городе стали 
возникать «черные» рынки, где можно было купить или обменять на 
вещи продукты питания, в первую очередь хлеб, который становил-
ся основным, а чаще всего единственным источником питания осе-
нью-зимой 1941-42 гг. Правительство города вело активную про-
паганду употребления в пищу съедобных грибов и растений. Весной 
1942 года для того, чтобы увеличить скудный рацион ленинград-
цев, рабочим на заводах были выделены семена овощей, приве-
зенных с Большой земли. По всему городу, включая городские 
сады и скверы, начали разбивать огороды. Овощи и зелень, вы-
ращенные летом 1942 года, стали серьезным подспорьем ленин-
градцам, помогли пережить вторую блокадную зиму. Из крохотного 
кусочка суррогатного хлеба ленинградцы делали несколько сухари-
ков, которые распределяли на весь день. Один-два таких сухарика 
да кружка горячей воды — вот из чего в основном состоял рацион 
блокадника. Другие продукты, которые полагались по карточкам, 
население получало нерегулярно и не полностью, а иногда и во-
все не получало из-за их отсутствия в городе. Рабочим оборонных 

предприятий выдавалось дополнительно в месяц несколько сот 
граммов соевого кефира, белковых дрожжей, казеинового клея, 
фруктового сиропа, морской капусты и желудевого кофе. 

В первых числах января 1942 г. вышел из строя водопровод. 
Карточки отоваривали мукой. Образовались большие очереди за 
хлебом. Пройдя длинный, политый кровью, путь, мука попадала 
на хлебозавод. В блокаду в городе работало шесть хлебозаводов 
и несколько пекарен. В начале войны хлебозаводы южных райо-
нов, перевезли на север, подальше от линии фронта, старое обо-
рудование использовали на баррикадах. На работающих заводах 
в связи с уменьшением фондов сырья происходит упрощение ре-
цептуры и сокращение ассортимента изделий. Часть производств 
переходит на изготовление сухарей для Красной Армии. С нача-
лом блокады города основным видом выпускаемой продукции для 
всех действовавших хлебозаводов города, становится хлеб. 

Производство не останавливалось ни на один день, от этого 
зависела жизнь сотен тысяч ленинградцев. Выпечка хлеба на-
ходилась под неусыпным контролем властей. Долгое время тех-
нологию изготовления блокадного хлеба скрывали, на документах 
пекарей стоял гриф «для служебного пользования» и даже «се-
кретно». 

Работники хлебозаводов и пекарен творили чудеса, чтобы 
возместить нехватку муки. В тесто добавляли примеси: мякину, 
жмых, соевую муку, отруби, целлюлозу, обойную пыль, солод, 
отруби и даже целлюлозу. Состав примесей менялся очень часто 
в зависимости от их наличия на производстве. Но каждый раз он 
должен был быть согласован с городскими властями и Военным 
советом фронта. Благодаря добавкам запасы муки в самый тяже-
лый период первой блокадной осени 1941 года удалось растянуть 
более чем на полтора месяца.

При отключении света, что случалось очень часто, по несколь-
ко раз в сутки, действующие хлебозаводы через специальных 
нарочных вручали тресту письменные рапорта о своей работе, 
продолжая выпекать хлеб при свете коптилок и лучин, кострами 
разогревая воду и вручную замешивая тесто.

Труд пекарей и без того нелегкий в блокадные годы при от-
сутствии света, тепла, воды, под градом зажигательных бомб и 
снарядов, был очень тяжел. Действующие хлебозаводы подверга-
лись нашествию крыс и мышей. Часто на завод привозили мешки 
с мукой, извлеченные со дна Ладожского озера. Их подвергали 
переработке, просушивали и размалывали. С февраля 1942 года 
качество хлеба улучшается: начата выпечка ржано-пшенично-
го хлеба, введены стандартные хлебные формы. К ноябрьским 
праздникам 1943 года населению был выдан пшеничный фор-
мовой хлеб с изюмом, немного баранок, пряников и булок. В мае 
1944 года по распоряжению правительства были открыты ком-
мерческие магазины, было принято решение о снабжении их вы-
сококачественными хлебо-булочными изделиями. Ассортимент 
изделий хлебозаводов вновь начал расширяться.

К концу 1943 года производственная мощность хлебопекар-
ных предприятий значительно превысила потребности города в 
хлебе. Согласно решению Государственного Комитета Обороны 
часть оборудования, мощностью 300 тонн хлеба, была демонти-
рована и отправлена в освобожденные от фашистской оккупации 
районы. 

Розданные гитлеровским генералам и высшему офицер-
скому составу пригласительные билеты на банкет в гостиницу 
«Астория» по случаю взятия города так и не были использо-
ваны по прямому назначению. Они остались у них как напо-
минание о подвиге ленинградцев и их несломленном духе. 

ПАМЯТЬ
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Через годы  
и века не забудем 
никогда
В 2015 году россияне будут отмечать 70-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. О том, как идет 
подготовка к торжествам, рассказал 
помощник председателя Комитета 
по обороне Госдумы Константин ЛЫСОВ.

Учитывая всемирно-историческое значение победы над 
фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и в 
целях координации деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления и обще-
ственных объединений по подготовке и проведению празднова-
ния 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг, Президент РФ В. В. Путин издал Указ № 417 
от 25.04.2013 г. 6 октября 2014 года решением председателя 
Комитета ГД РФ по обороне, адмиралом В.П.Комоедовым был 
утвержден план основных мероприятий Представительства Ко-
митета ГД РФ по обороне в СЗФО по подготовке и проведению 
празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

Основным пунктами данного плана являются: проведение ра-
бочих совещаний по выполнению плана мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг; организация взаимодей-
ствия с местными и федеральными законодательными и испол-
нительными органами власти по подготовке мероприятий ко Дню 
Победы в ВОВ 1941+45 гг; активизация работы по привлече-
нию дополнительных возможностей и средств среди предпри-
ятий и организаций ОПК СЗФО РФ для подготовки праздничных 
мероприятий в апреле–мае 2015 г. Будут проведены необхо-
димые мероприятия по организации рабочей группы с обяза-
тельным привлечением предприятий и организаций ОПК СЗФО, 
Западного военного округа, правоохранительных структур по 
подготовке праздничных мероприятий в апреле–мае 2015 г.  

ПАМЯТЬ
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В плане проведение сверки и уточнение списков и адресов вете-
ранов ВОВ. Будет продолжена работа по улучшению обеспечения 
медикаментами, качества медицинского обслуживания ветеранов 
ВОВ, особое внимание уделим тем, кто прикован к постели, обе-
спечению нуждающихся средствами реабилитации. В честь 70-я 
Победы в ВОВ будут изготовлены памятные сувениры ветеранам 
ВОВ, дополнительно проработаем вопрос обеспечения путевками 
на санаторно-курортное лечение ветеранов ВОВ. Совместно с со-
ответствующими организациями примем участие в комплексном 
периодическом обслуживании на дому одиноко проживающих в 
СЗФО участников, ветеранов, тружеников тыла, инвалидов ВОВ. 

В период подготовки к Дню Победы 9 мая пройдут возложения 
венков, цветов к мемориальным комплексам, братским захоро-
нениям, памятникам. Также в плане проведение рабочих встреч 
с представителями общественных организаций, представителями 
религиозных концессий, оказание практической помощи в органи-
зации и проведении тематических выставок, мероприятий посвя-
щенных 70-летию Победы в ВОВ. 

Совместно с общественными организациями активизация рабо-
ты по патриотическому воспитанию молодежи на примерах боевых 
и трудовых подвигов участников, ветеранов, тружеников тыла, ин-
валидов ВОВ. Запланировано проведение Круглого стола «Диалог 
поколений» (встреча участников, ветеранов, тружеников тыла ВОВ 
с молодым поколением). Всем ветеранам, участникам, труженикам 
тыла, инвалидам ВОВ будут направлены поздравительные письма. 
Конечно, примем участие в торжественном праздничном митинге в 
честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Будет сделан анализ возможностей по созданию на базе пред-
приятий и организаций ОПК, военно-учебных заведений, других 
организаций Центров здоровья (реабилитации) на основе опыта 
реализации «Программы совершенствования охраны здоровья и 
реабилитации работников, сотрудников и ветеранов оборонно-про-
мышленного комплекса» на базе ЗАО «Завод «Буревестник».

Победа объединяет, и будет впредь объединять, сплачивать 
наши народы. 

Правительство Российской Федерации утвердило план ос-
новных мероприятий по подготовке и проведению празднова-
ния 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Соответствующее распоряжение подписано 
Председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым. Ука-

занный план разработан Министерством культуры во испол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 
2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

План включает в себя четыре раздела: основные всероссий-
ские и международные акции, мемориализацию памятных мест, 
научные информационные и издательские проекты, социально 
значимые и памятно-мемориальные мероприятия. Реализа-
ция плана рассчитана на весь предшествующий празднованию 
период, что позволит последовательно осуществить большой 
комплекс образовательных, культурно-просветительных, ре-
монтно-реставрационных, художественно-творческих и ин-
формационных мероприятий. Министерству связи и массовых 
коммуникаций предписано оказывать содействие в освещении 
подготовки и проведения мероприятий плана в государственных 
средствах массовой информации. Органам государственной 
власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в под-
готовке и проведении празднования 70-ой годовщины Победы, 
а также разработать региональные планы основных мероприя-
тий по подготовке и проведению празднования и предусмотреть 
бюджетные ассигнования на их реализацию.

Как заявил министр обороны Российской Федерации  
С. К. Шойгу, подготовка к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне является одним из приоритетных направлений 
деятельности Министерства обороны. Министерство также при-
ступило к реализации Указа Президента Российской Федерации 
о подготовке и проведении празднования 70-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, где большое значение 
придается социальной поддержке ветеранов. Сегодня в Мини-
стерстве обороны на пенсионном обеспечении находятся около 
50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и 96 тысяч 
ветеранов боевых действий.

В Правительство Российской Федерации направлено пред-
ложение о единовременной денежной выплате всем категориям 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в пер-
вую очередь инвалидам. Предлагаемые суммы выплат — от 5 
до 10 тыс. рублей. Осуществляются меры по улучшению ме-
дицинского обеспечения ветеранов. В настоящее время к во-
енно-медицинским учреждениям Министерства обороны при-
креплены 131000 ветеранов. Военными госпиталями в 2012 
году оказан широкий спектр высокотехнологичных медицинских 
услуг более 5 тысячам пациентов из числа ветеранов.

Важнейшей составляющей подготовки к юбилейным меро-
приятиям является работа по увековечению памяти погибших 
защитников Отечества. Министерство обороны ведет учет и 
паспортизацию воинских захоронений, в том числе располо-
женных на территориях других государств. В 2012 году были 
оформлены 299 новых воинских захоронений, в которых по-
гребено более 11 тысяч человек. Установлены имена 9 тысяч 
человек. Всего в Министерстве обороны учтено около 32 тысяч 
воинских захоронений, которые насчитывают свыше 7 млн че-
ловек. Пофамильно известны 2 млн 600 тысяч. К сожалению, 
не установлены имена еще 4 млн 600 тыс. Для восстановления 
имен погибших воинов ведется архивная и поисковая работа.

Министерством обороны создан и размещен в Интернете 
обобщенный электронный банк данных «Мемориал», содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны. Проведена уникаль-
ная по масштабам обработка более 19 млн страниц архивных 

ПАМЯТЬ

70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне
1941-1945 годов является 
чрезвычайно важной и поистине 
знаменательной вехой для всего 
нашего народа. Прежде всего — 
это наша общая история, память 
о боевом братстве, беспримерном 
мужестве и героизме воинов  
всех национальностей, которые, 
не жалея сил и самой жизни, 
сражались за свободу  
и независимость нашей Родины. 



СОЮЗ национальностей №4 (6) 2014г. 27

документов, уточнены захоронения более 2,5 млн солдат и офи-
церов, установлены личности свыше 760 тыс. военнослужащих, 
числившихся пропавшими без вести.

Кроме того, создается общедоступный банк документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов». На сегодняшний день опубликовано более 12 млн описаний 
подвигов по номерным наградным знакам периода Великой От-
ечественной войны, а также 2400 дел по оперативному управле-
нию боевыми действиями. Ведется также работа по созданию ин-
терактивного сайта на основании географических карт военного 
времени и современных систем навигации. Это даст возможность 
гражданам получить информацию о боевом пути участников во-
йны, совершенных подвигах и местах захоронения погибших.

Произошли качественные изменения в организации поиско-
вой работы. Обновляется нормативная база, ведется согласо-
вание порядка проведения поисковой работы. В составе Запад-
ного военного округа продолжает функционировать отдельный 
специальный поисковый батальон, который в настоящее время 
проводит работы в районе Невского пятачка и на Синявинских 
высотах. С 2010 года батальоном найдено и захоронено с воин-
скими почестями более 2 тыс. защитников Отечества, обнару-
жено и уничтожено свыше 2,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Еще одно поисковое подразделение создано в Южном воен-
ном округе. Министерство обороны проводит героико-патрио-
тическую акцию в районе Эльбруса. Ее цель — поиск и захоро-
нение останков воинов, погибших на Кавказе в период Великой 
Отечественной войны.

Поисковая работа, забота о воинских захоронениях — это 
важные составляющие военно-патриотического воспитания 

молодежи, на основе которых должна 
возрождаться шефская работа воинских 
частей над образовательными учрежде-
ниями. Внесено предложение о создании 
на белгородской земле, политой кровью 
отцов и дедов, Суворовского военного 
училища.

Как подчеркнул министр труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
М. Топилин, в России на 1 июня 2013 
года непосредственных участников Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе 
инвалидов — 457 тыс.; граждан, которые 
принимали отдельное участие в событи-
ях Великой Отечественной войны — 146 
тыс. Если брать всю совокупность с тру-
жениками тыла — это 3 млн 200 тыс. 
человек. Это контингент, с которым ра-
ботают органы социальной защиты. На 1 
июня для инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны пенсии составили 
порядка 25 тысяч рублей и превысили 
тем самым практически в 4,5 раза про-
житочный минимум пенсионера. Пенсии 
вдов военнослужащих достигли порядка 
18,5 тыс. рублей при средней пенсии 
10,7 тыс. рублей. В 2014–2015 годах 
планируется обеспечить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны санаторно-ку-
рортным лечением в полном объеме.

Трагизм и величие, скорбь и радость, 
боль и память… Все это — Победа. Яркой негасимой звездой 
сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не 
может затмить ее — ни годы, ни события. День Победы — это 
праздник, который с годами не только не тускнеет и занимает 
все более важное место в нашей жизни. День Великой Победы 
вошел в историю всеобщим ликованием, громом артиллерий-
ских залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отече-
ственной войны, о победе советского народа над фашистской 
Германией. Это праздник светлой печали и ликующей радости 
торжества. Величественный День Победы всегда будет напо-
минать о том, что довелось пережить людям в то суровое вре-
мя. Мы помним о тех, кто шел в бой навстречу смерти во имя 
спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день 
нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом 
из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздрав-
ления и слова благодарности мы посвящаем вете-
ранам — фронтовикам, труженикам тыла, жите-
лям блокадного Ленинграда, узникам фашистских 
лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы военного лихолетья. Вы все — поколение 
Победителей. Для нас, наследников Победы, ваше 
самоотверженное служение Отчизне — яркий при-
мер стойкости, мужества, героизма. 

ПАМЯТЬ

Стратегическое планирование —  
это важнейший фактор устойчивого развития  
нашей страны, фактор обеспечения  
её национальной безопасности.
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Импортозамещение 
необходимо уже 
сегодня!
Министерство экономического развития РФ обнародовало 
данные об объемах государственных закупок в области 
программного обеспечения (ПО) в 2014 году. Согласно 
этим данным, за год  на закупки ПО государственные 
компании потратили 58 млрд руб. Лишь 20% от этой 
суммы пошло на закупку отечественных разработок,  
все остальные средства были потрачены на иностранные 
решения. Насколько это безопасно? И что предлагают 
отечественные производители, Наталья Касперская 
рассказывала руководителям предприятий  
в представительстве Комитета обороны Госдумы РФ.

В начале 2014 года эксперты компании InfoWatch принимали 
участие в разработке проекта «Концепции создания, развития 
и использования информационных технологий в оборонно-про-
мышленном комплексе Российской Федерации на период до 
2020 года». Согласно информации, приведенной в этом до-
кументе, проведенное в 2012 году Минпромторгом России 
выборочное исследование показало, что на 100 человек ин-
женерно-технического и управленческого персонала предпри-

ятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) в среднем приходится 82 компью-
тера и 81 автоматизированное рабочее 
место (АРМ). В 504 организациях ОПК 
используются более 100 различных типо-
вых информационных систем отечествен-
ного и зарубежного производства и свыше 
130 систем, разработанных или адапти-
рованных непосредственно предприятия-
ми ОПК. В целом исследование показало, 
что практически все организации ОПК ис-
пользуют зарубежное компьютерное обо-
рудование и общесистемное программное 
обеспечение. Например, значительные 
средства расходуются на приобретение 
лицензий Microsoft Windows, необходи-
мых для функционирования прикладных 
информационных систем. Использование 
зарубежного оборудования и ПО влечет 
технологическую зависимость большин-
ства отраслей ОПК от импорта аппарат-
но-программных средств и увеличивает 
риски киберугроз.

Угрозы информационной 
безопасности актуальны  
как никогда

Чем опасно использование зарубежного программного и ап-
паратного обеспечения на предприятиях оборонно-промышленно-
го комплекса? Прежде всего, тем, что создает серьезную угрозу 

Наталья КАСПЕРСКАЯ, генеральный директор группы компаний InfoWatch
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информационной безопасности страны. Большинство зарубежных 
программных средств в процессе эксплуатации взаимодействуют 
с производителем программного обеспечения через глобальные 
сети передачи данных, в том числе при активации и проверке 
действия лицензий, обновлении программного обеспечения и так 
далее. В кризисный период техническая поддержка программно-
го обеспечения может быть прекращена, и все установленное на 
предприятии программное обеспечение перестанет функциониро-
вать. Таким образом, будет парализовано управление критически 
важными объектами предприятий ОПК.

Еще хуже ситуация с аппаратным обеспечением и компьютер-
ными комплектующими. В России нет собственного аппаратного 
обеспечения, прежде всего, процессоров. Поэтому при введении 
санкций, запрещающих иностранным производителям оборудо-
вания обеспечивать поддержку своих устройств на территории 
России, или же при удаленной команде их полного выключения, 
аппаратное обеспечение автоматически превратится в груду бес-
полезного железа.

Через уязвимости в программном и аппаратном обеспечении 
возможно проведение целенаправленных атак на объекты крити-
чески важной инфраструктуры страны, которыми в частности и 
являются предприятия оборонно-промышленного комплекса. По-
следствия могут быть плачевными: от вывода из строя всей ин-
фраструктуры предприятия до попадания в руки иностранных спец-
служб секретной информаций военного характера.

Таким образом, в связи с ростом угроз, ужесточением санкций 
против России со стороны иностранных государств, усилением 
требований законодательства Российской Федерации, государ-

ственных и отраслевых стандартов и т.д. важнейшей задачей для 
предприятий ОПК является импортозамещение, а именно замена 
используемых иностранных систем на отечественные аналоги.

Что предлагают отечественные 
«кулибины»

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отече-
ственный софт», в которую входит и компания InfoWatch, про-
вела анализ имеющегося на данный момент на отечественном 
рынке российского ПО. В настоящий момент в России отсутству-
ет собственная BIOS (англ. basic input/output system — «базо-
вая система ввода-вывода», определяет ход процесса загрузки 
компьютера), хотя определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны. Что касается операционных систем (ОС), то есть опре-
деленные наработки на основе свободного программного обеспе-
чения (Linux). В оборонно-промышленном комплексе в настоящее 
время используются специализированные отечественные разра-
ботки, их необходимо развивать для дальнейшего повсеместного 
использования на предприятиях ОПК. В России есть и хорошие 
решения в области управления предприятием.

Одной из самых богатых на отечественные программные ре-
шения является область информационной безопасности. Россий-
ские разработки представлены во всех секторах информационной 
безопасности — это и антивирусная защита, и файерволы, и си-
стемы защиты от утечек, и системы контроля доступа, и IDS/IPS, 
и системы защиты от целенаправленных атак, и другие классы 
решений. Таким образом, переход отечественных предприятий 
военно-промышленного комплекса на российские программные 
разработки во многих областях, в особенности, в сфере инфор-
мационной безопасности возможен уже сегодня. А при наличии 
достаточной финансовой поддержки со стороны государства оте-
чественная софтверная отрасль способна разработать отсутству-
ющие на данный момент классы решений в кратчайшие сроки.

Суверенитет против киберугроз 
Важнейшими задачами государства по противодействию 

угрозам информационной безопасности на сегодняшний день 
являются обеспечение цифрового суверенитета (права и воз-
можности национального правительства самостоятельно и не-
зависимо определять свои национальные интересы в цифровой 
сфере). В частности, мониторинг и контроль сети интернет, 

импортозамещение и поддержка отече-
ственных разработчиков; развитие за-
конодательной базы (приоритеты, стра-
тегические направления, требования и 
рекомендации); акцент на безопасности 
критически важных объектов, частью 
которых являются предприятия ОПК; об-
учение и повышение осведомленности 
сотрудников предприятий в области ин-
формационной безопасности и т.д. Дан-
ные меры в комплексе с применением 
современных технических средств защи-
ты отечественной разработки способны 
значительно повысить уровень защищен-
ности критически важных объектов РФ 
от современных угроз информационной 
безопасности.
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С позиции руководителя  
и строителя
Сегодня ЗАО «Трест-102», которым  
уже много лет руководит Михаил Аверченков,  
имеет собственные базу механизации, 
производственные помещения, административный 
корпус, цеха, склады... Жизнью предприятия 
интересовался наш корреспондент. 

видом деятельности треста по-прежнему остается строитель-
ство. Коллектив выступает в качестве заказчика, генподряд-
чика, подрядчика и субподрядчика, выполняет собственными 
силами все работы.

— Михаил Михайлович, а как складывалась судьба кол-
лектива после распада СССР?

— Наш коллектив многонационален и в этом смысле я совет-
ский и руководитель, и гражданин. Общая численность работни-
ков Треста более двухсот человек, включая ИТР и администра-
тивный аппарат. В коллективе трудится 8 почётных строителей 
России, 6 человек награждённых знаком «Строительная слава». 
Это люди разного возраста, и главное, что в нашем коллекти-
ве сохраняется преемственность поколений. Для меня, как для 
руководителя, это и есть сохранение советской строительной 
школы в новой России.

— А по национальному составу как выглядит ваш кол-
лектив?

— У нас трудятся представители разных национальностей, 
в основном же граждане России. Есть и рабочие из Средней 
Азии, прибалтийцы, армяне, белорусы и украинцы, одним сло-
вом — почти весь бывший СССР. Безусловно, если мы при-
нимаем рабочих из СНГ, то они обязательно должны быть 
специалистами, которых, к сожалению, в тресте не хватает. 
Надо отметить, что коллектив наш интернациональный и очень 
дружный,национальных конфликтов у нас никогда не было. В 
этом смысле я полностью поддерживаю руководство страны по 
созданию единого экономического пространства в рамках ЕВ-
РАЗЕС и надеюсь, что за присоединением Армении и Киргизии 
вступят в Союз и другие республики бывшего СССР.

— Какие задачи стоят сегодня перед коллективом Треста? 
— В советское время Трест был одним из ведущих предпри-

ятий домостроения. Имел множество наград. В последние годы 
число рабочих значительно сократилось. Сегодня наша главная 
задача — восстановить утраченные мощности, обновить технику, 
расширить строительную деятельность. У нас разработана специ-
альная ипотечная программа для строящегося объекта ЖК «Ека-
терингоф», а также индивидуальные виды беспроцентных рассро-
чек. В течение всего срока действия ипотечной программы наши 
клиенты могут рассчитывать на профессиональные консультации, 
юридическую поддержку и правильный финансовый расчет. Есть 
и другие интересные инвестиционные проекты, но пока о них го-

    Михаил АВЕРЧЕНКОВ — генеральный директор 
ЗАО «Строительный трест 102», член партии «Единая 
Россия». Родился в Средней Азии в городе Коканде. 
Рос и учился в Смоленске. Окончил Строительный 
техникум, служил в рядах Советской Армии. Высшее 
образование получал в Москве во Всесоюзном 
инженерно-строительном институте. Трудиться начал 
с 15 лет, прошел все ступени карьерной лестницы от 
мастера до генерального директора. 

— Закрытое акционерное общество «Трест-102» был создан, 
как трест квартальной застройки в 1963 году. Если же обратить-
ся к архиву, то у нас есть записи еще 1936 года. Тогда произо-
шло слияние нескольких коллективов в трест. Основной задачей 
его создания была реализации программ массовой застройки 
новых районов Санкт-Петербурга «Дачное», «Сосновая поляна», 
Красное село, Петродворец, Ломоносов и др. Трест принимал 
участие в строительстве объектов в Ленинградской области, Пе-
трозаводске, в Череповце. С 1992 года Трест продолжил свою 
деятельность как акционерное общество закрытого типа, сохра-
нив при этом единство и целостность предприятия. Основным 
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ворить воздержусь. Мы сейчас принимаем на работу молодежь 
и прикрепляем к опытным специалистам, которые могут обучить 
их. Ведь Великую Отечественную мы выиграли благодаря спло-
чению и упорству, так и сегодня сложно выполнить серьезные 
производственные программы, если не создадим хорошо обучен-
ный коллектив. В настоящее время, когда зарубежные политики 
вводят санкции на поставку техники и материалов, нам необходи-
мо иметь своё производство и узкопрофильных профессионалов, 
что и является сегодня нашей основной задачей. В этом смысле 
мы ищем стратегического инвестора или надёжный банк, куда 
могли бы перенести все свои активы. В режиме понимания и здо-
рового сотрудничества по ряду проектов с таким партнером могли 
бы без каких либо бюрократических и протокольных условностей 
работать и развиваться как системная команда. В настоящий мо-
мент мы ведём переговоры с «ФОРА банк» в лице управляющего 
филиалом в Санкт-Петербурге Лебединским Юрием Юрьевичем.

— Михаил Михайлович, а как Вы 
оцениваете наши отношения с Украи-
ной?

— Если мы не хотим, чтобы танки и 
военные базы стояли у наших границ, нам 
надо Украине помогать и добиваться пре-
кращения военных действий. Это вовсе не 
значит вводить туда войска, но оказывать 
гуманитарную помощь необходимо, что 
мы и делаем. У нас, например, в тресте 
работают украинские специалисты, кото-
рые лишились там работы из-за войны. 
Таким людям надо помогать, ведь совсем 
недавно мы жили в одной стране, и боль-
шинство были против распада Советского 
Союза, но, увы... Чтобы противостоять 
развалу, надо объединять усилия на сози-
дание, а не разрушать. Ведь и в советское 
время было много хорошего, те же ПТУ, 
которые «успешно» разрушили, а сегодня 
их надо возрождать, кстати, это один из 
наших приоритетных проектов, который 

мы совместно с руководством журнала «Союз национальностей» 
надеемся в 2015 г. в тресте реализуем. Наши планы до кризиса 
2008 года предусматривали создание на базе треста учебные 
классы, трудовые сообщества и профильное профтехучилище. 
Эту проблему нам необходимо решать, не откладывая на завтра. 
Если мы смогли преодолеть развал России и наши производ-
ственные проблемы, значит и любые другие проблемы разреши-
мы. Я уверен, решая вопросы в правовом поле, мы реализуем 
все инициативы, проводимые Правительством России. 

— Благодарю Вас за беседу. 
Вячеслав НИКИТИН.

198152, Санкт-Петербург,
Краснопутиловская, д. 67

(812) 67-76-102, (факс) 677-96-20
www.trest-102.ru

Жилой комплекс «Екатерингоф» в Санкт-Петербурге на ул. Двинская, д.8

ПО СЛЕДАМ ПОСЛАНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА РФ

Строительный бизнес требует 
инноваций и ускорения 

На XII съезде строителей директор «Союзпетростроя», 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
экономист России Лев Каплан, выступая с докладом, от-
разил важнейшие проблемы, относящиеся не только к 
строительной отрасли, но и ко всему малому и среднему 
бизнесу.

К сожалению, несмотря на ясно выраженную позицию Пре-
зидента страны В.В. Путина о необходимости новых подходов 
в экономике, об особой важности развития предпринима-
тельства, озвученных в Послании Федеральному собранию, 
как говорится, «воз и ныне там». В своём эмоциональном 
выступлении перед делегатами съезда Лев Моисеевич осо-
бо подчеркнул, что только «при условии развития предпри-

нимательства, конкуренции, консолидации крупного, малого 
и среднего бизнеса, активного применения инновационных 
продуктов можно решить поставленные Президентом задачи». 
Профессор сегодня также напоминает о важности инициати-
вы, предложенной губернатором Санкт-Петербурга Полтав-
ченко Г.С. и вице-губернаторами Оганесяном М.М и Албиным 
И.Н., о создании Регионального фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных жилых домов, который 
должен начать свою работу с первого января 2015 года. Об-
суждение проблем, поднятых Львом Моисеевичем, редакция 
продолжит в рубрике, посвящённой развитию строительной 
отрасли не только в Санкт-Петербурге и в России, но и в стра-
нах-участницах ЕврАзЭс.
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С новым 2015 годом!
Друзья, однополчане, коллеги,  всех кого я знаю, уважаю и 
люблю! Поздравляю вас с наступлением Нового года! Хочу 
пожелать вам выбросить всё старое и ненужное! Так принято 
делать во многих странах. Давайте и мы выбросим обиды и 
огорчения, ложь и ненависть, зависть и корысть, все, за что 
стыдно, а  порой нет возврата к светлому и любимому. Но все 
лучшее, что можно вспомнить и вообразить, давайте дарить 
друг другу с улыбкой весь год! Пусть это станет нашей доброй 
традицией! С новым 2015 годом!

С уважением, Олег ЗАПОЛЬСКИХ,
 генеральный директор ООО «ГУиК».

Предлагаю сотрудничество
Учитывая непростую ситуацию в мировом сообществе и воз-

росший авторитет России, коллектив компании ООО «ГУиК» 
предлагает Вам войти в состав участников предприятия с рабо-
чим названием Торговый дом «Евразийский дом содружества» 
(ТД «ЕДС»). Инициативой по созданию ТД «ЕДС» послужило за-
явление руководства страны о развитии производства в целях 
импортозамещения и сотрудничества с бизнес сообществами 
стран участников БРИКС в противовес западным санкциям. 
Открытие торгового дома — экономически выгодное предпри-
ятие и не требует больших капиталовложений. Мы уверены, что 
Ваши участие и профессионализм кардинально внесут новую 
динамику в развитие экономики России и членов ЕврАзЭС.

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с журналом 
«Союз национальностей» с целью информирования руководите-

лей высшего звена и учредителей компаний о пошаговых дей-
ствиях нашей инициативы в рамках экономических, культурных 
и спортивных отношений между Россией, СНГ и странами участ-
ников БРИКС. Также подписан договор о намерениях сотрудни-
чества с демонстрационными площадками на территории КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге — одним из крупнейших 
выставочных центров в ЕВРОПЕ. Руководителям, заинтересо-
ванным в нашем предложении, можно присылать свои поже-
лания в адрес редакции или на почту: zapolskih.o@yandex.ru. 

От редакции добавим: Запольских Олег Владимирович про-
ходил службу в Афганистане и понимает, что ответственность 
должна проявляться не только на военной службе, но и в граж-
данской жизни. Надеемся, что его однополчане откликнутся и 
позвонят ему по телефону: +7-965-0794387.

Олег Владимирович ЗАПОЛЬСКИХ, генеральный директор ООО «ГУиК»

ЭКОНОМИКА и ПОЛИТИКА
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Что тормозит 
производство
Президентом страны и Правительством РФ поставлена 
задача повышения инвестиционной привлекательности 
отечественной промышленности и, прежде всего, 
высокотехнологичного приборостроения с защитой 
национальной экономики здоровым и оправданным 
государственным протекционизмом. О некоторых трудностях 
выполнения постановления говорит Сергей КРАВЦОВ.

    Сергей Дмитриевич КРАВЦОВ — заместитель 
генерального директора ЗАО «Метеоспецприбор». 
Окончил Ленинградский гидрометеорологический  
институт (специализация приборы и системы 
измерений), женат, отец двух дочерей. 

В нынешних условиях постоянно расширяющихся санкцион-
ных действий европейских партнеров в отношении Российской 
Федерации особенно актуальной задачей является обеспечение 
промышленной безопасности предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса РФ и достижение технологической неза-
висимости в критических областях жизнедеятельности за счёт 
импортозамещения. 

Увы, рынок приборов, обеспечивающих контроль промыш-
ленной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
на объектах и предприятиях ТЭК, за последние годы приобрел 
хроническую зависимость от импортных поставок. Основными 
игроками на российском рынке являются два иностранных про-
изводителя — американская компания Det-Tronics и немецкая 
Drager, которые заняли примерно 85% российского рынка. Эти 
иностранные компании удерживают лидирующие позиции на 
российском рынке не за счет качества продукции и ценового 
преимущества, а за счет постоянного лоббирования своих инте-
ресов на этапе подготовки технических заданий тендерных заку-
пок, при распределении бюджетных средств на федеральном и 
региональном уровнях. Такая зависимость, особенно в условиях 
усиливающегося санкционного давления, способна привести к 
коллапсу и возможным чрезвычайным ситуациям на предпри-
ятиях России. 

Специалистам группы компаний «Метеоспецприбор» за не-
сколько лет упорной работы удалось занять примерно 2% от-
ечественного рынка газоанализаторов. К сожалению, добиться 
больших результатов не позволяют субъективные факторы в 
лице чиновников и функционеров госкомпаний разного уровня, 
не готовых к поддержке отечественного производства, а также 
система закупок, ориентированная на зарубежных поставщиков. 
При этом наша компания готова в кратчайшие сроки в разы 
увеличить выпуск приборов, что естественно повлечёт за собой 
создание дополнительных рабочих мест, а также развитие цело-
го ряда направлений в приборостроительной промышленности. 
Лучшим показателем качества и надёжности наших приборов 
это их безаварийная эксплуатация на предприятиях топливно-
энергетического комплекса в регионах России, таких как Ниж-
невартовский ГПК, Газпром Трансгаз Санкт-Петербург, Лукойл 
Западная Сибирь, Томскгазпром, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
ОАО « Сургутнефтегаз » и других. Наши приборы и системы со-

браны на элементной базе российского производства и имеют 
все необходимые сертификаты, разрешения Госстандарта и Гос-
гортехнадзора России. При необходимости мы готовы к любым 
сравнительным испытаниям для подтверждения качества и со-
ответствия требованиям эксплуатации.

Применение наших газоанализаторов и систем обнаружения 
токсичных и взрывчатых веществ позволяет существенно повы-
сить безопасность производства, снизить риски зависимости 
от зарубежных поставщиков, также наши приборы значительно 
дешевле зарубежных, а это и есть действия по импортозаме-
щению, так необходимые в чувствительных областях жизнедея-
тельности страны. 

Вадим КОЛУБАЛИН.
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Выбор должен 
делать народ

    Граф Петр Петрович ШЕРЕМЕТЕВ — архитектор, меценат и общественный 
деятель. Председатель Российского музыкального общества в Париже, 
ректор Парижской русской консерватории, актер и музыкант. Родился 
в Марокко, первый раз на родину предков попал в 1979 году. Потомок 
древних родов Рюриковичей и Романовых, продолжатель древнего 
русского благородного рода, не подверженного, как показывают годы 
изгнания, разрушительному духу времени.

Граф Петр Петрович ШЕРЕМЕТЕВ частый гость  
в России. Мне удалось побеседовать с ним 
во время посещения фирмы «РосСтройИнвест».  
Конечно,  разговор шел о судьбе России.

— Россия всегда была многонациональной. Это наша судьба. 
Под эгидой России всегда жили народы самых разных националь-
ностей. Царская Россия объединяла огромное количество нацио-
нальностей, и все были довольны. Русская нация под двуглавым 
орлом стремилась объединить народы и вероисповедания. Я как 
монархист не могу не поддерживать эту идею. При коммунистах 
люди разных национальностей тоже жили вместе, но это, на мой 
взгляд, был суровый порядок, который не допускал политического 
выбора. В современной России власть стремится сохранить демо-
кратические тенденции. Многие народы при распаде Советского 
Союза сделали свой выбор, но, и отделившись, они сохраняют 
экономические и культурные связи с Россией. Многие националь-
ности остаются в составе России. 

В этом мире быть абсолютно само-
стоятельными не просто. Я выступаю за 
сохранение дружеских связей в любом 
случае и против политики Обамы и Запа-
да, против санкций, принимаемых против 
России, которые направлены на ее осла-
бление. Вспомните историю. Эти же цели 
правительство США преследовало в пер-
вую мировую войну, чтобы реставрировать 
свою экономику. Во второй мировой войне 
экономика Америки также требовала вос-
становления. Войны были спасением для 
экономики США. 

— Петр Петрович, какова цель Ваше-
го визита в Санкт-Петербург сегодня?

— Нас с супругой пригласили участво-
вать в праздновании 250-летия Эрмитажа. 
Это связано с тем, что мы несем имя соз-
дателя Санкт-Петербурга. Борис Петрович 
Шереметев был троюродным братом Петра 
Великого, и у нас те же корни. Петр I пору-
чал Борису Петровичу важные дела, он ос-
вобождал Европу от шведского ига. А юби-
лей Эрмитажа имеет большое значение для 
меня, я участвую почти во всех мероприя-
тиях кроме светового шоу. Мне приятно и 
то, что там хранятся картины моих предков. 
Я люблю бывать в Петербурге, наслаждать-
ся его красотой. Я каждый раз стараюсь 
посещать могилы моих предков. Например, 
в Александро-Невской лавре лежит Борис 

Петрович. Кстати, когда хотели в городе построить башню – офис 
Газпрома, я был категорически против. Мне дороги берега Невы. 

Очень дорогое место для меня Дворец, где жил мой отец, сей-
час там музей театра и музыки. Он был построен архитектором 
Кваренги и русским крепостным архитектором Орловым. Шереме-
тевы всегда были окружены талантами, которых Николай Петрович 
приглашал со всей России. Это Дегтяревы, Ломакины… Многие 
талантливые люди были достойны его внимания, заслуживали бла-
готворительности. 

— Вы ведь тоже много времени посвящаете благотвори-
тельности.

— Да, я учредитель нескольких культурных центров Шеремете-
вых, благотворительных фондов в разных городах России. 
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Граф Пётр Петрович Шереметев родился в семье 
графа Петра Петровича Шереметева (1908—1972) и 
Марины Дмитриевны Левшиной (1908-2001). Является 
потомком графа Бориса Петровича Шереметева.  По-
сле революции семья проживала во Франции, а затем 
в Марокко тогда французской колонии.  Окончил с отли-
чием Высшую архитектурную школу во Франции. В 1957 
году он стал лауреатом престижного международного 
конкурса архитектуры и современного искусства, про-
ходившего в Сан-Пауло (Бразилия). По его проектам по-
строены здания в Париже, столицах Арабских Эмиратов 
и Саудовской Аравии.

Прикладывает много усилий, чтобы укрепить куль-
турные связи между Россией и Францией. Отмечая этот 
вклад, в ноябре 2002 года указом Президента Российской 
Федерации получил российское гражданство. С 2003 года 
— председатель Президиума и член Правления Между-
народного Совета российских соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. В качестве главы этой организации 
вместе с В. В. Путиным и министром иностранных дел 
С. В. Лавровым открывал Конгресс соотечественников в 
Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Соучредитель Ивановского кадетского корпуса, нося-
щего имя Бориса Петровича Шереметева, Ивановского 
университета образования и имиджа, президент и осно-
ватель «Шереметев-центра» в Иванове, Томске и Ярос-
лавле. Член Совета попечителей Международной феде-

— К этой деятельности привлекаете бизнес?
— Нет, ничего общего с бизнесом не имею. Средства поступа-

ют от муниципалитетов, от богатых людей, мои личные средства…
— Какой Вы видите Россию в будущем?
— Сначала скажу о настоящем. В России сейчас жить трудно. 

Цены на нефть снижаются, а это один из основных доходов. Ясно, 
что это не облегчает экономическое положение страны. Европа 
накладывает санкции. Президент Франции также не на «высоте», 
как он может одновременно приезжать к Путину мириться, тут же 
выступать за санкции. Я считаю, Франция, прежде всего, должна 
отдать России построенные «Мистрали» и отменить санкции.

— А что Вы скажете о возвращении Крыма в Россию?
— Что я могу казать, там же был референдум, большинство 

проголосовало за отделение от Украины и вступление в Россию. 
К тому же Крым и раньше был территорией России, пока Хрущев 

не передал его Украине. Сделано это было нелегально. А потому я 
поддерживаю присоединение Крыма к России.

— Могут ли такие действия привести к третьей мировой 
войне?

— Мир не может погубить себя, никто не захочет брать на 
себя ответственность за разрушения. Вы, конечно, имеет в виду 
Украину. Я вижу единственный способ установить там мир. Надо 
отделить Донбасс от Украины, создать федеративное государ-
ство. Порошенко и Путин должны договориться. 

— А может монархия вернуться в Россию?
— Я не против такой формы правления. Но это решает только 

народ. Для этого нужен референдум, и если его итог будет по-
ложительным, в чем я сомневаюсь, тогда нужно будет собирать 
земский собор, как это было 1617 году. Организаторами его тог-
да были отец Алексея и его шурин граф Шереметев. Правда они 
выбрали на пост императора — сына Филарета и племянника 
Шереметева, но с того времени началась царская династия.

— Петр Петрович, Вы бы претендовали на престол?
— Конечно. Только путем выборов и волей народа можно из-

менить существующий строй. Выбор должен делать народ. Иначе 
поступать просто бузумие. Еще хочу сказать, что претендовать на 
престол и утверждать, что они единственные наследники царской 
семьи не может и княгиня Мария Владимировна, так как она не 
член династии, а ее сын — немецкий принц — прав имеет еще 
меньше. Все должно решаться демократическим путем, и никак 
иначе.

— Благодарю вас за беседу.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

рации русскоязычных писателей («МФРП-IFRW»). Член 
Почётного комитета Центра русского языка и культуры 
(Париж, Франция). Вице-президент российской ассоциа-
ции «Меценат столетия». Соучредитель Федерации рус-
ских партий Европы и международной ассоциации «Евро-
пейский русский альянс» С 2005 года — вице-президент 
Федерации русских партий Европы.

Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция).  На-
гражден  орденом Дружбы, медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга». Лауреат Международной премии 
«Хрустальный подсолнух» (Россия,Москва,Дом приёмов 
Президента РФ). Лауреат премии имени Людвига Нобеля. 
Награжден Золотой звездой ордена «Меценат столетия», 
знаком общественного ордена Святого Александра Не-
вского «За труды и Отечество».

 Первым женат на Мари-Эжен де Витт, дочери принцес-
сы Мари-Клотильды Наполеон и графа Сергея Алексееви-
ча де Витт. Брак распался через 14 лет. Детей не было. 
Вторым браком женат на Элизабет-Моник-Мари-Эме 
Дане (Danet). Дочь Ксения и сын Борис. Петра Петровича 
и Мари-Эжен де Витт в Европе называли «супружеской 
четой, которая сумела помирить историю». Мари-Эжен 
— правнучатая племянница Наполеона I, а Пётр Петрович 
— родственник М.Кутузова, противостоявшего императо-
ру. Пётр Петрович — троюродный брат князей Николая 
Романовича и Дмитрия Романовича Романовых. Потомок 
Александра Суворова и Михаила Кутузова.

ФАКТЫ  БИОГРАФИИ
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Наш деловой
партнер Бразилия

Светлана КУДРИНА — заместитель руководителя 
регионального представительства по Северо-Западному 
Федеральному округу делового совета Россия- Бразилия.

Торгово-экономические отношения между Россией  
и Бразилией в последние годы развиваются усиленными 
темпами. Во многом этому поспособствовало  
создание в 2004 году Делового совета Россия–Бразилия 
при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации. О том, как развивалось сотрудничество, 
Светлана Александровна Кудрина рассказала  
нашему корреспонденту.

Руководство работой Делового совета Россия–Бразилия в 
2009 году было возложено на Внешэкономбанк, а председателем 
совета был избран член правления, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Сергей Александрович Васильев. Целью созда-
ния Совета являлось расширение и развитие деловых контактов 
между российскими и бразильскими предпринимателями, защита 
прав и законных интересов российских предпринимателей в их 
взаимоотношениях с официальными и коммерческими структу-
рами обеих стран, продвижение российского бизнеса на рынки 
Бразилии и привлечение бразильских инвестиций в Россию.

На выездном заседании Делового совета в Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палате было объявлено о создании Регио-
нального представительства Делового совета Россия-Бразилия по 
Северо-Западному Федеральному округу. Обязанности руководите-
ля Регионального представительства были возложены на Евгения 
Михайловича Жиха, директора по развитию Санкт-Петербургского 
центра развития сотрудничества со странами Латинской Америки 
и генерального директора компании «Международный финансовый 
альянс». Евгению Михайловичу удалось под своим началом собрать 
опытных и талантливых, молодых и амбициозных сотрудников, по-
светивших себя делу укрепления и развития торгово-экономиче-
ских отношений между деловыми сообществами Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации и Республики Брази-
лия. Я была избрана заместителем руководителя по экономиче-
ским вопросам, так как у меня уже был накоплен определенный 
опыт работы в финансовых учреждениях. 

Долгое время в Региональном представительстве работал по-
четный консул Республики Гватемала в Санкт-Петербурге, гене-
ральный директор Центра развития сотрудничества со странами 
Латинской Америки, вице-президент Ассоциации Россия-Коста-
Рика Алексей Викторович Хованов. Также весомый вклад в раз-
витие отношений Северо-Запада с Бразилией внесли молодые 
специалисты: Александр Житмарев, Иван Шемчук, Дмитрий 
Яблоков и другие.

За пять лет работы региональное представительство про-
вело огромное количество мероприятий, призванных укрепить 
дружбу народов России и Бразилии. Сотрудники регионального 
представительства отстаивали интересы деловых кругов СЗФО 
на встрече с бразильскими предпринимателями в Москве. Бра-
зильская делегация тогда состояла более чем из 250 человек. 
В результате плодотворной встречи в Петербурге был создан 
международный экспертный совет под председательством Эн-
рико Гарсиа (L. Enrique Garcia) — исполнительного президента 
CAF (Андская Корпорация Развития).

В 2010 году региональное представительство имело честь 
принять бразильскую делегацию из 30 компаний во главе с 
министром портов Республики Бразилия Педро Бритто уже у 
себя в Санкт-Петербурге. В программе было посещение порта  
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Усть-Луга, в гостинице Англетер был организован круглый стол, 
на котором 20 предприятий Санкт-Петербурга имели возмож-
ность представить свою деятельность бразильцам. 

14 мая 2010 года еще 25 компаний Северо-Западного феде-
рального округа смогли рассказать о себе на форуме «Россия-
Бразилия. Долгосрочное сотрудничество» в Москве. В 2011 году 
региональное представительство приняло в Санкт-Петербурге де-
легацию из Рио-де-Жанейро по экологическим вопросам и обе-
спечило ее участие в форуме, посвященном данной тематике в 
Ленэкспо. 

В 2012 году региональное представительство организова-
ло проведение выездного заседания Правительства Республи-
ки Коми в Постоянном представительстве Республики Коми в 
Санкт-Петербурге. Заседание было посвящено участию крупней-
ших предприятий Республики Коми в российско-бразильских про-
ектах. Кроме этого региональное представительство приняло у 
себя делегацию бразильского города Вила-Велья. В ходе визита 
был подписан Меморандум о взаимодействии. В октябре 2012 
года региональное представительство приняло активное участие 
в подготовке и проведении семинара «Организация бизнеса в 
Бразилии» с участием чрезвычайного и полномочного посла Ре-
спублики Бразилия в Российской Федерации в Ленинградской 
областной Торгово-промышленной палате.

14 декабря 2012 года 30 компаний из Санкт-Петербурга 
смогли принять участие во втором бизнес-форуме российских 
и бразильских предпринимателей «Укрепление стратегического 
партнерства» в Москве с участием президента Бразилии Дилмы 
Руссефф, в 2013 году на специальном заседании в Петербург-
ском филиале Связь-банка при участии Торгового представителя 
Российской Федерации в городе Бразилия Сергея Николаевича 

Балдина был подписан Протокол о сотрудничестве с Союзом про-
мышленников Бразилии. Кроме этого сотрудники регионального 
представительства приняли участие в работе саммита БРИКС в 
Дурбане 26-27 марта 2013 года.

Наиболее активное участие в работе регионального представи-
тельства Делового совета Россия-Бразилия по СЗФО со стороны 
российского бизнеса приняли такие компании как «Силовые ма-
шины», ТВЭЛЛ, Международный финансовый альянс, Рэстэк и 
многие другие.

И здесь региональное представительство Делового совета 
Россия-Бразилия по СЗФО может сыграть роль моста, который 
поможет бизнесу Северо-Запада беспрепятственно пересечь Ат-
лантику. 

Особое значение  
Российско-Бразильские  
торгово-экономические отношения 
играют и сегодня. Геополитическая 
обстановка диктует поиск новых 
партнеров взамен Европы  
и Соединенных Штатов, одним  
из таких партнеров и друзей  
может стать Бразилия.  
Многое для этого уже сделано,  
но предстоит еще больше. 
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«Женщины России 
против насилия в семье 
и социального сиротства»

Так звучала тема конференции  
в Санкт-Петербурге, в рамках  
которой обсуждались вопросы 
совершенствования законодательства 
РФ в целях раннего предупреждения 
и полной ликвидации социального 
сиротства. Решения, принятые участниками 
конференции, прокомментировала 
организатор конференции,  
президент Ассоциации женщин  
Северо-Запада Элина ЗНАМЕНСКАЯ. 

Президент Ассоциации Женщин 
Северо-Запада Элина Знаменская.

Об актуальности проблемы говорит тот факт, что конферен-
ция собрала более ста участников из разных регионов страны 
и зарубежья. В центре внимания, конечно, были вопросы про-
филактики домашнего насилия против женщин и детей в свете 
положений и установок Конвенции Совета Европы «О предотвра-
щении насилия в отношении женщин и борьбе против насилия 
в семье».

Подписание Правительством РФ и далее ратификация Кон-
венции Государственной Думой РФ имеет особое значение для 
России, где размеры насилия против женщин и домашнего на-
силия значительно превосходят уровни других европейских 
стран. Д.А.Медведев, будучи Президентом РФ, озвучил страш-
ные цифры домашнего насилия над детьми —  119 000 подвер-
глись насилию в 2010 году, из них 1000 детей были убиты. В 

России в среднем ежегодно от руки мужа или партнера погибает 
14 000 женщин, дети остаются сиротами. Россия превосходит 
все европейские страны по уровню суицидов среди детей, в то 
же время, в отличие от многих европейских стран, в России 
отсутствует закон о предотвращении домашнего насилия. В свя-
зи с этим участники конференции выступали за необходимость 
внесения изменений в законодательство РФ и приведения его 
в соответствие с рекомендациями Модельного закона ООН о 
насилии в семье. 

Принятие Федерального закона «О предупреждении и про-
филактике насилия в семье». Подписание и ратификация Рос-
сийской Федерацией Конвенции Совета Европы «О предотвра-
щении насилия в отношении женщин и борьбе против насилия 
в семье» станут большим стимулом к улучшению национальной 
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правовой базы, существенным вкладом в укрепление здоровья 
населения, улучшение демографической ситуации в России и 
эффективной профилактике социального сиротства.

В итоге обсуждения, в котором приняли участие представи-
тели власти, общественных организаций, правоохранительных 
органов, психологи, зарубежные гости была принята резолюция. 
Депутатам Государственной Думы РФ и членам Общественной 
палаты РФ рекомендовали внести поправки к законам: о приня-
тии Федерального закона «О предупреждении насилия в семье». 
Указали на то, что необходимо подписать и ратифицировать Кон-
венцию Совета Европы «О предотвращении насилия в отношении 
женщин и борьбе против насилия в семье» и внести ряд допол-
нений в статью 156 УК РФ. А также предложили разработать 
формы статистической отчетности в правоохранительных органах 
(МВД, СУСК, прокуратура) в Санкт-Петербурге предусматриваю-
щей учет дел, связанных с насилием в семье. В настоящее время 
учетные формы, позволяющие получить данные о таких престу-
плениях, отсутствуют. С целью повышения эффективности про-
филактической работы в резолюции были внесены предложения 
о введении спецкурса подготовки кадров для правоохранительных 
и судебных органов, для работников социальных служб, других 
органов и должностных лиц, работающих с жертвами домашнего 
насилия.

Депутатам ЗАКСа и комитету по печати и администрациям рай-
онов Санкт-Петербурга рекомендовали широкое распространение 
информационных материалов, содержащих социально-правовую, 
психологическую информацию о проблеме домашнего насилия, 
а также информацию об учреждениях, куда можно обратиться 
за помощью. Предлагалось проведение обучающих семинаров в 
рамках повышения квалификации для медицинских работников, 
педагогов и социальных работников по проблемам выявления и 
профилактики домашнего насилия, организовать взаимодействие 
с некоммерческими организациями, привлекать их представите-
лей к работе с педагогами, социальными педагогами, школьными 
психологами и несовершеннолетними по вопросам профилактики 
насилия в семье и обществе. Отметили необходимость изыскать 
возможность создания социальной рекламы, направленной на 
предотвращение насилия в семье, инициировать организацию 
проведения в СМИ пиар-кампаний о недопустимости насилия в 
семье, вести пропаганду здоровых семейных отношений.

На фото: Участники конференции,  
у микрофонов депутат Законодательного cобрания Санкт-
Петербурга Елена Киселева и руководитель юридического 

управления аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Михаил Коломыцев. 
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На протяжении последних 14 лет «Ридерз Дайджест» 
ежегодно опрашивает своих читателей во всем мире, 
чтобы выяснить, каким коммерческим брендам  
они доверяют больше всего. В этом году, впервые 
с 2008 года, мы также поинтересовались у наших 
читателей в Европе и России, каким странам  
и народам они доверяют — или не доверяют.

Кому мы доверяем 
больше всего?

Итак, кому мы доверяем больше всего? А кому не доверяем 
вовсе? И что наше мнение говорит о нас самих и о тех слож-
ных и противоречивых чувствах, которые мы питаем друг к дру-
гу вследствие многовековой истории трений и сосуществования? 
Участникам опроса задали вопрос, доверяют ли они жителям 20 
стран Европы (включая Россию), Китая, Индии, Ирана и США. Две 
европейские страны, которые респонденты сочли более всего за-
служивающими доверия, — Швеция и Швейцария. И это неуди-
вительно. В социологических опросах и Швеция и Швейцария ли-
дируют в списке стран, наиболее благоприятных для жизни. У них 
относительно небольшое население и меньше проблем с расовой 
и религиозной интеграцией, чем у других, более крупных многона-
циональных стран. Обе страны принадлежат к самым богатым в 
мире. В Швейцарии самый высокий уровень дохода на душу насе-
ления; в международных исследованиях она неизменно котируется 
как страна с одним из самых низких уровней коррупции и наиболее 
конкурентоспособной экономикой. Швеция, со своей стороны, вхо-
дит в число самых демократичных стран мира, уступая по этому 
показателю лишь Норвегии; по конкурентоспособности экономики 
Швеция занимает четвертое место, а по равенству распределения 
доходов — первое. Обе страны сохраняют нейтралитет. Швейца-
рия и Швеция не участвовали в обеих мировых войнах и не входили 
ни в советский блок, ни в НАТО во время холодной войны.

Микаэль Хьерм, профессор социологии из Университета Умео 
(Швеция), изучающий вопросы национального самосознания евро-
пейцев, объясняет: «Люди, подверженные угрозам, меньше склон-
ны доверять другим: к потенциальному агрессору доверия нет. В 
этом отношении нейтралитет — вещь сугубо положительная».

Германия, оказавшаяся в центре самых катастрофических со-
бытий XX века, до сих пор не может полностью избавиться от тени 
своего нацистского прошлого. Несмотря на это, немцам в мире до-
веряют, считая их хорошо образованными, дисциплинированными, 
трудолюбивыми и честными. Однако доверие — вещь непростая. 
Глобальный опрос, проведенный в 2013 году американским ис-
следовательским центром Pew, продемонстрировал, что немцы 
пользуются широким доверием в странах Евросоюза; при этом их 
считают высокомерными и не склонными к состраданию. Так что 
доверие необязательно означает симпатию. К тому же доверие не 
всегда мотивированно.

Интересные результаты мы получили от респондентов из Фран-
ции. Первый сюрприз — их отношение к жителям Великобритании. 

По данным нашего опроса, большинство европейцев воспринимают 
британцев как людей, заслуживающих доверия. Но только не фран-
цузы: всего 28% опрошенных сообщили, что доверяют британцам. 
В опросе Центра Pew французы тоже не показали себя англофила-
ми, заявив, что британцы меньше других народов Европы склонны к 
состраданию. Однако факты говорят об обратном. Несмотря на все 
разговоры о недоверии, французы эмигрируют в Великобританию 
в рекордных количествах. По оценкам французского консульства в 
Лондоне, в столице Великобритании проживают порядка 270 ты-
сяч уроженцев Франции. Большая часть французских эмигрантов 
в Британии — это молодые, амбициозные профессионалы, кото-
рые, по всей видимости, считают, что в этой стране у них больше 
шансов преуспеть, чем на родине. Утверждение, что британцы ли-
шены сострадания, тоже противоречит фактам. Согласно Всемир-
ному индексу благотворительности, более трех четвертей англичан 
каждый месяц тратят деньги на благотворительность; это самый 
высокий процент среди всех европейских стран. Между тем фран-
цузы, согласно тому же индексу, участвуют в благотворительности 
меньше других наций.

Отношение французов к британцам красноречиво говорит о них 
самих, полагает Надеж Алезин, французская журналистка, кото-
рая ведет сайт для французов, живущих и работающих в Лондоне. 
«Возможно, французы считают, что у британцев меньше состра-
дания, чем у остальных, из-за того что Великобритания постоянно 
дистанцируется от Европы. Угрозы Дэвида Кэмерона покинуть Ев-
росоюз заставляют французов нервничать».

При этом французы не слишком высокого мнения о британцах, 
они не менее критичны и по отношению к себе: своей собственной 
стране доверяет лишь 27% опрошенных французов.

— Меня это не удивляет, — говорит профессор Доминик Буше, 
специалист по социальным преобразованиям и культурным разли-
чиям. — В психологии французов прочно укоренились традиции 
самокритики. Они не доверяют собственной системе и убеждены в 
необходимости реформ. Иностранцы видят во Франции процвета-
ющую многонациональную страну, умеющую ценить искусство, но 
внутри самой Франции зреет недовольство. 

Французы не одиноки в своей самокритичности. Румын в нашем 
опросе признали людьми, менее всего заслуживающими доверия; 
при этом более половины опрошенных румын согласны с тем, что 
им нельзя доверять. С другой стороны, люди, которым доверяют 
больше всего: швейцарцы, шведы, немцы и австрийцы, — сами 
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склонны доверять другим. Все они, к примеру, доверяют францу-
зам больше, чем французы доверяют сами себе. Профессор Хьерм 
находит это логичным: «В странах с высокими показателями до-
верия у людей положительный опыт, поэтому они не видят причин 
не доверять людям из других стран. Но если взять страну, где люди 
не доверяют даже соседям, как можно ожидать, что они будут до-
верять чужим?» 

На наше отношение к себе и другим влияет и перемена обсто-
ятельств. Об этом можно судить по тому, как изменился рейтинг 
доверия с 2008 года. За это время у четырех стран, принимав-
ших участие в наших опросах, рейтинг доверия упал как минимум 
на 20%: Португалия (-21%), Румыния (-29%), Испания (-30%) 
и Италия (-33%). Маловероятно, что всего за несколько лет на-
селение этих стран претерпело существенную нравственную транс-
формацию. 63% португальцев по-прежнему доверяют своим соот-
ечественникам. Это говорит о том, что в португальском обществе 
люди не склонны лгать друг другу. Так почему же так заметно изме-
нилось отношение к португальцам извне? Ответ на этот вопрос мо-
гут дать газетные заголовки, которыми пестрит европейская пресса 
последние несколько лет. Италия, Испания и Португалия — три 
страны, ассоциирующиеся с экономическим кризисом и растущей 
зависимостью от финансовой поддержки Европейского Централь-
ного банка и других учреждений и стран Еврозоны.

— Экономика — надежный прогностический фактор доверия, 
— говорит Тим Рискенс, голландский специалист по поведенче-
ской психологии, изучающий проблему социальной сплоченности в 
Европе. — Логично, например, что у Греции в ее нынешней эконо-
мической ситуации низкий рейтинг доверия. Тем не менее, далеко 
не все можно объяснить экономическими проблемами. В Слове-
нии, например, более половины жителей доверяют друг другу, не-
смотря на серьезные экономические потрясения последних лет. Так 
какие же факторы выходят на первый план в странах, доверие к 
которым падает? В последние годы по Италии и Испании прокати-
лись громкие скандалы, связанные с коррупцией: в Италии в эпи-
центре событий оказался бывший президент Сильвио Берлускони, 
в Испании скандал затронул членов королевской семьи. По мне-
нию Рискенса, подобные истории неизбежно подрывают доверие к 
стране: «Коррупция играет свою роль. Доверие вызывает честное 
правительство и прозрачность в органах власти».

Доверие в мгновение ока может смениться недоверием.  
Возникает вопрос: а так ли важно доверие? Ответ однозначен: да. 
По данным многочисленных опросов, на всем Европейском кон-
тиненте усиливается страх перед неотвратимым экономическим 
спадом и как следствие — растет недоверие к нынешнему поли-
тическому истэблишменту. В 2012 году исследовательская компа-
ния YouGov провела опрос на тему «Отношение к Евросоюзу» среди 
жителей Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Опрос показал, что британцы меньше других удовлетворены 
положением Великобритании в ЕС. Примерно 60% высказались 
за ослабление политических и экономических связей с Европой и 
только 14% — за более тесную интеграцию. Мнение жителей дру-
гих европейских стран не совпадает с мнением британцев. В Герма-
нии, Франции и Италии у идеи выборного президента Евросоюза и 
единой армии больше сторонников, чем противников. Более 60% 
итальянцев, 40% французов и более трети немцев высказались 
за полную интеграцию и создание Соединенных Штатов Европы. В 
этих странах большинство опрошенных — за продолжение член-
ства в Евросоюзе и более тесное взаимодействие между странами. 
В этом году YouGov провел аналогичный опрос среди британцев, 
немцев, французов и шведов. Британцы остались при своем мне-
нии. Всего 5% респондентов желали бы более тесной интеграции 
с Евросоюзом, за сохранение Евросоюза в его теперешнем виде 
высказалось 19%. То есть доля сторонников Евросоюза в Велико-
британии составляет 24 процента.

Удивительно то, что и остальные три страны-участницы опроса 
настроены по отношению к Евросоюзу почти так же скептически, 
как британцы. Тех, кто выступает за более тесную интеграцию или 
хотя бы сохранение существующего положения вещей, в Швеции 
оказалось 26%, во Франции — 32%, в Германии — 40%. На-
лицо серьезный кризис доверия к ЕС. Впрочем, кризис доверия 
наблюдается и во всех других областях. Европейцы теряют доверие 
к своим политическим, религиозным, финансовым институтам и 
к СМИ. Они чувствуют себя обманутыми и ограбленными. В ат-
мосфере недоверия велико искушение начать поиски врагов, на 
которых можно было бы свалить вину за все проблемы. Схема про-
ста и стара как мир, последствия ее, как показывает история, раз-
рушительны для всех сторон.

— Доверие — это предпосылка демократии. Общество не 
может существовать без доверия, — говорит профессор Хьерм. 
— Отсутствие доверия затрудняет не только политическое сотруд-
ничество, но и коммерцию, и общение между странами.Чтобы вы-
стоять в нынешние непростые времена, Европе придется заново 
обрести доверие к себе и к другим. Но как это сделать? Может 
быть, стоит обратиться за советом к Швейцарии и Швеции?

Дэвид ТОМАС. 
Рейтинг доверия «Ридерз Дайджест»

С 2008 по 2013 год доверие к России 
среди читателей «Ридерз Дайджест» 
выросло с отметки 11% до 16%. Но 
события на Украине, скорее всего, 
вызовут у европейцев страх и еще 
большее недоверие к России.

МИР и ОБЩЕСТВО
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Танцы и спорт 
объединяют мир
Российский акробатический рок-н-ролл называют 
законодателем мод на международной арене. Именно 
российские спортсмены традиционно занимают высшую 
ступень пьедестала на самых престижных турнирах.  
С Иваном ЮДИНЫМ — победителем в самой престижной 
категории — «М» класс — о роли рок-н-ролла в его судьбе  
и в обществе беседовал наш корреспондент. 

— Иван, есть мнение, что популярность акробатического 
рок-н-ролла готовы признать в Олимпийском международ-
ном комитете, хотя история этого вида спорта началась со-
всем недавно. 

— Днем рождения рок-н-ролла считают 12 апреля. В этот 
день в 1954 году в Америке под песню Билла Хейли «Rock Around 
the Clock» был представлен рок-н-ролл. Затем он заразил своим 
задорным ритмом Европу и другие страны. В 1974 году появи-
лась первая ассоциация рок-н-ролла (ERRA), включающая в себя 
четыре страны мира, Германию, Францию, Швейцарию и Италию. 
К ним стали присоединяться и организации рок-н-ролла других 
стран, Австрии, Дании, Голландии, Швеции… В то же время су-
ществовала Всемирная Федерация джазового танца. Их объеди-
нение было закономерно, и в 1984 году появилась новая органи-
зация, объединившая спортсменов мира под эгидой Всемирной 
рок-н-ролльной конфедерации WRRC. 

— А когда рок-н-ролл покорил Россию?
— В Россию рок-н-ролл пришёл в 1986 году, тогда Алексеем 

Борисовичем Голевым был создан первый специализированный 
клуб рок-н-ролла. Секцию открыли при Добровольном спортив-
ном сообществе «Локомотив» в Москве. В состав молодой секции 
вошли танцоры, принимавшие участие в конкурсе, организованном 
Алексеем Борисовичем. И уже через год был организован офици-
альный турнир. Так был дан старт российскому акробатическому 
рок-н-роллу как виду спорта. А в 1991 году в России была зареги-
стрирована Федерация акробатического рок-н-ролла СССР.

— Какими качествами должен обладать танцор? 
— Акробатический рок-н-ролл — парный танец, Партнер 

должен быть хорошо подготовлен физически. К программам тан-
цоров предъявляют серьёзные требования. Судьи оценивают вы-
ступление по нескольким критериям: техника ног, танцевальные 
фигуры, композиции, отдельно оценивается акробатика. Суще-
ствуют разрядные требования, нормативы, правила соревнова-
ний, их жёсткая структуризация. Танцевальная пара выигрывает, 
когда партнер сильный и быстрый, для этого требуется серьезная 
подготовка. Что касается партнерши, то она также очень серьезна 
должна быть подготовлена физически, а также иметь хорошую 
акробатическую подготовку для хорошего выполнения трюков.. 
Рок-н-ролл сегодня является сложным, зрелищным видом спор-
та. Более 30 стран входит во Всемирную конфедерацию рок-н-
ролла WRRC. Ежегодно проходит 6 турниров серии: «мастерс» 

(среди взрослых спортсменов «Main klass»), Кубки Мира среди 
юниоров и в категории «формейшн», чемпионаты Мира и Европы 
среди детских и взрослых спортивных пар.

— На чемпионат Северо-Западного федерального округа 
в Санкт-Петербург Вы привезли команду своих воспитанни-
ков. Сколько времени необходимо, чтобы подготовить спор-
тсмена к таким соревнованиям?

— Наши спортсмены начинают участвовать в небольших со-
ревнованиях уже к концу первого года обучения. Для выхода на 
региональные соревнования, конечно, нужно готовиться больше 
времени. Есть несколько моментов подготовки. Мы много време-
ни уделяем хореографии, танцевальной подготовке, акробатике и, 
конечно, работе над самой программой. Кроме того мы участвуем  
в различных шоу, конкурсах. Выступаем на фестивалях, на сценах 
с популярными звездами отечественной и зарубежной эстрады. 

    Иван ЮДИН — тренер высшей категории,
педагог высшей категории, главный тренер  
клуба по акробатическому рок-н-роллу, заслуженный 
мастер спорта , пятикратный чемпион мира  
по акробатическому рок-н-роллу.
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— Остается победить на Олимпиаде? 
— Для включения рок-н-ролла в олимпийский вид спорта не-

обходимо, чтобы соревнования проходили на трех континентах, 
чтобы спорт был массовым. А далее дело за Олимпийским коми-
тетом. Мы, кстати, уже танцевали на трех континентах. А недавно 
на олимпийском стадионе в Сочи выступали на Международных 
соревнованиях.

— Для вас рок-н-ролл — это хобби или профессия?
— Это, прежде всего, работа. По профессии я, вообще-то, хи-

мик, преподаю эту науку студентам в Московском государствен-
ном университете. 

— Имеете ученую степень? 
— Да, я кандидат химических наук.
— Сделали карьеру в спорте и в науке? Сколько же Вам 

было лет, когда Вы пришли в спорт?
— Начал танцевать в 10 лет. Первой партнершей была моя 

сестра Анна Юдина, сейчас она заслуженный тренер России.  
Я же много лет танцую в паре с Ольгой Сбитневой. С ней мы 
не раз стояли на пьедестале почета, побеждали на чемпионатах 
Мира, завоевывали Кубок мира и другие награды.

— Рок-н-ролл — спорт многонациональный?
— Конечно. Все, кто желает заняться акробатическим рок-

н-роллом, независимо какой они национальности, могут быть  
в наших рядах. Важно желание и физическая подготовка. Рок-н-
ролл с самого начала объединяет представителей разных стран 
и народов.

— Мне остается пожелать вам в Новом году дальнейших 
побед в спорте и успехов в науке! 

Н.ЗЕМНОВА.
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Рок-н-ролл набирает 
популярность
В Санкт-Петербурге прошёл первый полуфинал  
Фестиваля-конкурса по акробатическому рок-н-роллу  
и буги-вуги среди детских и юношеских школ  
«Кубок лидеров» сезона 2014-2015г. и состоялась 
презентация двух значимых спортивных событий 2015 года:  
Чемпионата Мира по акробатическому рок-н-роллу  
среди команд «Formation — женщины» и Кубок Мира  
по акробатическому рок-н-роллу среди юношей и юниоров.  

— Цель фестиваля-конкурса — развитие детского и моло-
дежного спортивно-фестивального движения в России и Европе. 
Мы хотим предоставить юным талантам возможность общения с 
профессионалами, знакомства с рабочим и творческим процес-
сами уже состоявшихся молодых звезд. Они выступят на самых 
престижных и популярных площадках, — сказал заслуженный 
мастер спорта по акробатическому рок-н-роллу, тренер высшей 
категории, один из организаторов меро-
приятия и председатель жюри Иван Юдин.

Организатором фестиваля также вы-
ступила компания «Leadersofrock-n-roll» 
при поддержке Всероссийской федерации 
акробатического рок-н-ролла, ФАРР Санкт-
Петербурга и танцевально-акробатического 
клуба «Планета» (г. Москва). Участниками 
первого полуфинала фестиваля-конкурса 
«Кубок лидеров» сезона 2014-2015 г.г. 
стали воспитанники танцевальных клубов 
Санкт-Петербурга. А среди членов жюри 
были Станислав Яницкий — президент 
Санкт-Петербургской федерации акробати-

ческого рок-н-ролла, Оксана Казакова — российская фигуристка, 
кавалер ордена Почёта, олимпийская чемпионка 1998, чемпион-
ка Европы 1996, заслуженный мастер спорта России, тренер по 
фигурному катанию. Ислям Гатин — исполнительный директор 
Санкт-Петербургского Дома национальностей, Юлия Махалина — 
солистка Мариинского театра, народная артистка России, Елена 
Цветкова — оперная певица, солистка Академии молодых певцов 
Мариинского театра. Вел вечер спортивный комментатор Первого 
канала Виктор Гусев. 

 Партнерами первого полуфинала Фестиваля-конкурса «Кубок 
лидеров» сезона 2014-2015 выступили информационно — ана-
литическое обозрение «Союз национальностей», ОАО ГАЗПРОМ-
БАНК, ОАО НОВАТЭК, ОАО «СИБУР Холдинг», Всероссийская фе-
дерация акробатического рок-н-ролла и другие. 

Первый фестиваль-конкурс по акробатическому рок-н-роллу и 
буги-вуги «Кубок лидеров» стартовал в Москве в мае 2013 года 
и получил широкое признание спортивной России. За прошедшие 
полтора года участники конкурса с успехом выступали на нацио-
нальных и мировых первенствах, одно из которых — Кубок Мира 
— состоялось в конце сентября 2014 года в Сочи. В свете самого 
ожидаемого события для профессионалов и любителей — включе-
ния акробатического рок-н-ролла в Олимпийскую семью — «Кубок 
лидеров» открывает новые имена и зажигает новые звезды! Юные 
спортсмены вступили в борьбу за выход в финал и главную награду 
— «Кубок лидеров 2015», который будет вручен самым талантли-
вым и зажигательным парам сезона.

Вячеслав НИКИТИН и телеведущий и спортивный 
комментатор Виктор  ГУСЕВ.
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Поддержите 
водное поло?..
Здоровье нации и спорт неразделимы. Поддерживая 
программу оздоровления нации и укрепления здоровья 
россиян, мы продолжаем обсуждать перспективы 
Евразийской ватерпольной лиги и возможность 
интеграции российского ватерпольного наследия.

Уважаемые друзья, коллеги, любители водного поло. Я рад со-
общить, что последовательность публикаций в №2 (4) 2014г., 
№3 (5) 2014г. и соответствующая реакция сторонников водно-
го поло убедили инициативную группу по созданию банка начать 
формирование рабочей группы, девиз 
которой  «СУБОРДИНАЦИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ и ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ». Уверен, водному поло в России 
быть. (1 место — ХХ Олимпийские игры, 
Мюнхен 1972 год, 1 место — ХХII Олим-
пийские игры, Москва 1980 год). 

В ближайшее время мы начнём вер-
стать бюджет в рамках подготовки и соз-
дания структурного пакета управления 
для учредителей, инвесторов, спонсоров 
и руководства банка, будущих клиентов, 
партнёров, банковских программ и привле-
кательности предложений для депозитных 
условий. Надеемся, что этот период рабо-
ты сможет приблизить тот момент, когда 
водное поло получит надёжного партнёра и 
финансовую поддержку комплексного раз-

вития всех водных видов спорта России, которые так любят дети 
и взрослые. Пошаговость действий вы сможете проследить на 
страницах журнала «Союз национальностей», который является 
нашим информационным партнёром.

К нашей программе присоединились Фонд «СПОРТ, КУЛЬ-
ТУРА и ЖИЗНЬ», ряд бизнес-структур, руководители которых 
неравнодушны к проблемам водного поло и готовы всячески 
способствовать своими связями, знаниями, продукцией, обо-
рудованием скорейшему началу формирования рабочей груп-
пы. В ближайшее время наши основные партнёры проведут 
профильную пресс-конференцию по результатам первого этапа 
создания банка. 

Мы приглашаем всех желающих принять участие, т.к. на 
конференции будут обсуждаться вопросы, которые так или ина-
че связаны с развитием водного поло в России, с перспекти-
вами Евразийской ватерпольной лиги. Будет рассматриваться 
возможность интеграции российского ватерпольного наследия 
и будущей банковской деятельности для членов ЕврАзЕС и 
стран участников БРИКС, как потенциальных вкладчиков бан-
ка в рамках очевидных преференций. Надеемся, что в пресс-
конференции примут участие известные люди спорта, бизнеса 
и культуры. 

Вадим КОЛУБАЛИН, 
координатор инициативной группы.

Тел. для регистрации +7-921-994-9892
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Наркотикам 
сказано «НЕТ!»
В Санкт-Петербурге 26 ноября 2014 года 
под председательством директора ФСКН России 
Виктора Иванова состоялось  пятнадцатое заседание 
Координационного совета руководителей компетентных 
органов по противодействию незаконному обороту 
наркотиков  государств-членов ОДКБ (КСОПН). 

 В заседании, помимо членов КСОПН, приняли участие предсе-
датель Комитета ГД ФС РФ по обороне Владимир Комоедов, пред-
седатель Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая, председатели комитетов и комиссий по 
вопросам обороны и безопасности при парламентах государств- 
членов ОДКБ при совете Парламентской асамблеи ОДКБ и главных 
наркологов государств-членов ОДКБ. 

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по 
проблемам борьбы с наркоугрозой, исходящей с территории Афга-
нистана. Речь шла и о повышении роли КСОПН государств-членов 
ОДКБ в координации деятельности антинаркотических сил региона, 
дальнейшем совершенствовании борьбы с транснациональной нар-
копреступностью. 

По данным ООН динамика наркопроизводства в Афганистане 
за последнее десятилетие является исключительно негативной. 
С момента начала операции «Несокрушимая свобода» в октябре 
2001 года объективно регистрируется неуклонный катастрофиче-
ский рост объёмов производства наркотиков в Афганистане. Гео-
политическая нестабильность нулевых годов породила к 2007 году 
феноменальный по масштабам планетарный центр наркопроиз-
водства в этой стране, а в последние несколько лет он из след-
ствия напряжённости превратился в первопричину дестабилизации 
геополитической обстановки в регионе, — в ключевой фактор, на 
котором в значительной мере сегодня завязаны военные, террори-
стические, экстремистские и криминальные угрозы. Так, например, 
масштабный транзит афганского героина выступает в качестве 
возобновляемой финансовой базы функционирования «Ислам-

ского государства» (ИГИЛ), извлекающего 
баснословные доходы за счет обеспечения 
половины всего объема, поставляемого в 
Европу героина через дестабилизирован-
ные Ирак и некоторые страны Африки.

Особую опасность рассмотренные не-
гативные факторы представляют для евра-
зийских государств, расположенных на пути 
транзита афганских наркотиков. С учетом 
этого в сложно складывающихся современ-
ных условиях особо остро стоят проблемы 
консолидации международных усилий в 
противодействии наркоэкспансии. Практика 
показывает, что в этих условиях одной из 
наиболее эффективных площадок объеди-

нения антинаркотических усилий служит ОДКБ, главы государств, 
которые еще в 2011 году квалифицировали афганское наркопро-
изводство как угрозу международному миру и безопасности.

Учитывая обостряющийся уровень наркоугрозы, ОДКБ предпри-
нимает меры по расширению круга участников совместных анти-
наркотических действий. С учетом этого, одной из ближайших за-
дач является постановка этого вопроса в рамках ШОС, на саммите 
в 2015 году и расширение круга участников ОДКБ. В ходе заседа-
ния КСОПН был принят ряд решений по организации действенных 
мер. В том числе, об участии Штаба по борьбе с наркотиками Ис-
ламской Республики Иран, Министерства общественной безопас-
ности Китайской Народной Республики и Министерства юстиции 
и внутренних дел Монголии в Региональной антинаркотической 
операции «Канал» на постоянной основе, о проведении в 2015 году 
очередных этапов этой операции, а также о продолжении деятель-
ности в рамках рабочей группы КСОПН «Центр антинаркотических 
операций ОДКБ». На заседании также приняты решения, направ-
ленные на совершенствование совместной деятельности антинар-
котических ведомств государств-членов ОДКБ по противодействию 
трансграничной наркопреступности.

Учитывая месторасположение очага наркоугрозы, особое значе-
ние имеет совершенствование взаимодействия с афганскими кол-
легами, которое заключается в подготовке кадров, обмене инфор-
мацией и проведении совместных согласованных действий. Так, в 
рамках оперативного взаимодействия с 2010 года по настоящее 
время на территории Афганистана по информации ФСКН России 
совместно с афганскими спецслужбами проведено 8 целевых опе-
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раций, направленных на ликвидацию объектов наркопроизводства, 
что позволило вскрыть устойчивую инфраструктуру по переработке 
и изготовлению наркотических средств. В результате уничтожено 
25 нарколабораторий, изъято свыше 30 тонн наркотиков, большое 
количество прекурсоров, оборудования и оружия. 

Кроме того, в ноябре, непосредственно перед заседанием 
КСОПН, в международном аэропорту Кабула афганские правоох-
ранительные органы при информационной поддержке ФСКН Рос-
сии провели успешную операцию, в результате которой перекрыт 
канал поставки высококачественного героина из Афганистана в 
Индию, успех которой свидетельствует о высоком уровне сотруд-
ничества российских и афганских наркополицейских в борьбе с 
наркоугрозой.

В результате проведенного заседания члены КСОПН призна-
ли целесообразным внести изменения в План основных меро-
приятий КСОПН на 2014-2015 годы, а также утвердили планы 
основных мероприятий рабочих групп КСОПН на 2015 год. На 
заседании принят ряд других решений, направленных на совер-

шенствование совместной деятельности антинаркотических ве-
домств государств-членов ОДКБ по противодействию трансгра-
ничной наркопреступности.

Отмечая вклад партнеров в укрепление общественной антинар-
котической безопасности и противодействие незаконному обороту 
наркотиков и психотропных веществ ряд сотрудников зарубеж-
ных антинаркотических ведомств поощрены ведомственными и 
государственными наградами. В ходе заседания директор ФСКН 
России В.П. Иванов от имени Президента Российской Федерации 
вручил ордена Дружбы председателю Государственной службы по 
контролю наркотиков при Правительстве Киргизской Республики 
Алымбаю Султанову и начальнику Главного оперативно-розыскного 
управления Государственной службы по контролю наркотиков при 
Правительстве Киргизской Республики Болоту Суваналиеву.

 
Юлия КРИВОШЕЕВА,

обзор подготовлен с использованием 
материалов ФСКН России. 

НОВОСТИ

На старте круизный сезон

Паромная компания ST.PETER LINE открыла продажи 
нового круизного сезона — 2015. К услугам пассажиров 
предлагаются традиционные путешествия по Балтий-
скому морю: Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-
Петербург на пароме Princess Мaria и Санкт-Петербург — 
Хельсинки — Стокгольм — Таллин — Санкт-Петербург на 
пароме Princess Anastasia.

Оба парома будут курсировать по своим привычным марш-
рутам, начиная с января. Кроме того, компания делает подарок 
пассажирам и продлевает праздники. 15 и 19 января паром 
Princess Maria отправится в круиз по Новогоднему маршруту: 
Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин, по уникальным 

ценам. «Новогодние и рождественские 
туры традиционно пользуются повы-
шенным спросом. В этом году, несмо-
тря на нестабильную экономическую 
ситуацию, объем спроса на данный вид 
отдыха не снизился. Пассажиров ждет 
эксклюзивная новогодняя культурно-
развлекательная программа на паро-
мах, разработаны новые экскурсионные 
маршруты. Туристы, которые отправят-

ся в этот период в путешествие на пароме Princess Anastasia, 
смогут посетить не только Хельсинки, Стокгольм, Таллин, но 
и Ригу. Всего в новогодние и рождественские праздники на 
борту паромов ожидается более 8000 гостей», — отметил 
директор по продажам и маркетингу компании ST.PETER LINE 
Андрей Мушкарев.

Новогодние развлекательные программы на паромах 
Princess Maria и Princess Anastasia уникальны и порадуют 
даже самого взыскательного зрителя. Шоу-программы, но-
вогоднее меню от шеф-повара, дискотеки, сюрпризы, яркая 
праздничная атмосфера — это лишь «минимальный набор», 
гарантирующий незабываемые праздники.
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Молодость 
сохранят пептиды
О здоровье нации говорят много. Гостья нашего 
журнала Светлана Владиславовна Трофимова 
на деле доказывает, что инновации, которые  
используют в Центре здоровья, продлевает жизнь. 
С ней о новых методах и высоких технологиях, замедляющих 
процессы старения, беседовала наш корреспондент.

Наш центр здоровья «Древо жизни» — учреждение доста-
точно молодое, как и направление, которым мы занимаемся — 
геронтология. Хотела бы сразу обратить внимание читателей на 
тот факт, что геронтология это наука не о старости, а о сохра-
нении молодости и здоровья. В отличие от гериатрии, которая 
занимается практической помощью людям старшей возрастной 
группы, ученые геронтологи разрабатывают средства и техно-
логии, замедляющие процессы старения и продлевающие пе-
риод физической и умственной активности человека. В Европе 
это направление больше известно, как anti-ageing медицина. И 
сегодня, благодаря уникальным технологиям и препаратам, соз-
данным учеными Санкт-Петербургского Института биорегуляции 
и геронтологии СЗО РАМН, именно Россия заняла в области ге-
ронтологии лидирующую позицию. Многолетние фундаменталь-
ные исследования в области геронтологии позволили создать 
инновационные препараты — пептидные геропротекторы.

— Светлана Владиславовна, что такое геропротекторы? 
И относятся ли к anti-ageing терапии многочисленные кос-
метологические омолаживающие процедуры, так модные 
в наше время?

— Геропротекторы — это биологически активные вещества, 
способствующие замедлению процессов преждевременного 
старения в организме. В отличие от косметологических опе-
рации или процедур эстетической медицины, где оказывается 
только внешнее омолаживающее воздействие на организм, ге-
ропротекторы оказывают оздоравливающее и омолаживающее 
воздействие на клеточном уровне, т.е. изнутри. Пептидные 
геропротекторы, созданные в Санкт-Петербургском Институте 
биорегуляции и геронтологии, признаны Международной ассо-
циацией геронтологии и гериатрии единственными научно до-
казанными препаратами, замедляющими процессы старения. 
Работа нашего центра здоровья «Древо жизни» ведется под 
научно-методическим руководством этого Института, возглав-
ляет который ученый с мировым именем, член-корреспондент 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Владимир 
Хацкелевич Хавинсон. Созданный им метод биорегулирущей 
терапии на основе применения пептидных геропротекторов по-
лучил признание ведущих геронтологов Европы и мира. За эти 
достижения в науке в апреле 2011 года профессор Хавиинсон 
В.Х. был избран Президентом Европейского отделения Между-
народной ассоциации геронтологии и гериатрии, и сегодня он 
является главным специалистом и экспертом Европы в обла-
сти anti-ageing терапии.

Всегда оставаться молодым и здоровым — является есте-
ственной потребностью каждого человека, желающего быть пре-
успевающим и успешным в жизни. Качественная диагностика, 
своевременная профилактика, а также использование передовых 
инновационных технологий — вот три основные составляющие 
успешной работы нашего Центра в поддержании здоровья и дол-
голетия пациентов! 

— По каким признакам человек может определить пер-
вые признаки старения?

— После 25 лет начинается естественный биологический про-
цесс старения организма и, в первую очередь, мы это видим со 
стороны кожных покровов. Кожа является первым барьером нега-
тивной внешней среды на пути к организму человека. Кроме того, 
кожа это сложный орган, выполняющий множество функции. Так, 
кожа защищает организм от внешних воздействий (механиче-
ских, химических, физических), способна вырабатывать защит-
ные вещества против различных инфекционных заболеваний, 
создает надежный барьер для болезнетворных микроорганизмов, 
участвует в процессах дыхания, выделения терморегуляции, ве-
лика ее роль в обмене веществ. После 25-30 лет кожа за счет 
замедления процессов выработки коллагена и эластина посте-
пенно начинает терять влагу, эластичность. Кожа становится 
суше, выглядит старше, ее иммунная функция снижается, моло-
дых клеток образуется меньше. Поэтому естественный защитный 
барьер кожи уже не так надёжно сдерживает отрицательное вли-
яние окружающей среды. Вот почему, появление морщин, сниже-
ние тургора, ухудшение цвета кожных покровов это не сигнал к 
походу к косметологу для устранения видимых причин, а сигнал к 
срочной консультации у врача для восстановления работы самого 
мощного нашего барьера — кожи.

Однако, внешнее проявление это, конечно, не единственный 
признак начинающегося процесса старения организма. С возрас-
том происходит изменение скорости и качества различных метабо-
лических процессов, протекающих в организме. Естественно это не 
может не отразиться на общем самочувствие или возникновении 
каких-либо даже незначительных заболеваний. Для раннего выяв-
ления признаков ускоренного старения высококвалифицированные 
специалисты нашего Медицинского центра проводят комплексное 
обследование здоровья наших пациентов с оценкой их биологиче-
ского возраста и темпов старения. 

Научно доказано, что биологический предел жизни человека 
100-120 лет. Однако средняя продолжительность жизни колеблет-
ся в пределах 70-75 лет, что говорит о преждевременном старе-
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нии. Следовательно, у человека есть резерв жизни в 30-40 лет. 
Реализовать этот биологический резерв в генетической программе 
не позволяют стрессы, плохая экология, вредные излучения, не-
сбалансированное питание и образ жизни. Однако все мы стареем 
по-разному: у кого-то быстрее изнашивается сердечно-сосудистая 
система, у кого-то — нервная, у кого-то — эндокринная. У каждого 
человека свои уязвимые места. Поэтому, чем раньше человек вы-
полнит полное обследование своего организма с оценкой состоя-
ния здоровья и темпов старения, тем больше шанс сохранить свое 
здоровье и молодость на долгие годы. 

В медицинском центре «Древо жизни» мы ценим время наших 
пациентов и приветствуем их желание заботиться о своем здоровье. 
Поэтому, принимая во внимание всеобщую занятость и ритм жиз-
ни, предлагаем провести комплексную диагностику всего организ-
ма за 2,5-3,0 часа. Хотелось бы отметить, что данная диагностика 
включает уникальный метод молекулярно-генетического анализа, 
который позволяет оценить риск развития различных соматических 
(инфаркт, инсульт, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет и др.) 
и онкологических заболеваний у наших пациентов. Молекулярно-
генетическое исследование еще в ранний досимптоматический 
период дает возможность выявить существующую в геноме чело-
века предрасположенность к развитию заболеваний, а уникальные 
инновационные технологии, разработанные учеными СПб Института 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, наметить пути их ранней 
профилактики. Результаты комплексного обследования позволяют 
индивидуально подобрать с учетом выявленной патологии и гене-
тической предрасположенности к развитию заболеваний комплекс 
пептидных геропротекторов. Таким образом, для каждого пациента 
в нашем Медицинском центре на основе пептидных биорегуляторов 
разрабатываются индивидуальные безоперационные программы 
лечения и профилактики, выявленных заболеваний.

— Как работают пептидные геропротекторы?
— Пептидные биорегуляторы или геропротекторы обладают 

широким спектром биологической активности. Воздействуя на 
экспрессию генов, пептиды стимулируют синтез белка в клетках 

организма и регулируют функциональную активность органов и 
систем человека. Воздействие пептидных биорегуляторов на ДНК 
препятствует хромосомных аберраций, обеспечивая генетическую 
стабильность на протяжении всей жизни. Таким образом, отли-
чительной особенностью биорегулирующей терапии является ее 
физиологическое регулирующее действие на обменные процессы 
в клетке, которые, как известно, нарушаются при различных за-
болеваниях и в процессе старения. Пептидные биорегуляторы не 
обладают побочными эффектами и не вызывают аллергических 
реакций, т.к. состоят из природных аминокислот, присутствующих 
в нашем организме.

— Что Вы имеете в виду, когда говорите об инновацион-
ных технологиях для сохранения молодости и здоровья?

— В первую очередь, это, конечно, уникальные пептидные ге-
ропротекторы, а во вторую — это методики оценки биологического 
возраста и предрасположенности к возникновению заболеваний по 
результатам молекулярно-генетического анализа. Только знание 
индивидуальных особенностей организма человека, его биологи-
ческого возраста и темпа старения организма позволяет подойти 
к проблеме сохранения здоровья и молодости пациента с биоло-
гической точки зрения. Многолетние клинические исследования 
доказали уникальные возможности пептидов замедлять процессы 
преждевременного старения в организме. По результатам, прове-
денных диагностических исследований, нашим пациентам индиви-
дуально разрабатываются лечебно-профилактические программы 
по профилактике возрастной патологии, осложнений сахарного ди-
абета, остеопороза, артритов, женского недержания мочи, лечения 
макулодистрофии, диабетической ретинопатии, простатита, эрек-
тильной дисфункции у мужчин любого возраста и других заболева-
ний. В нашем Центре применяться исключительно безоперацион-
ные методики, позволяющие осуществлять амбулаторное лечение 
безболезненно и без отрыва от привычного образа жизни. Так, на-
пример, пройдя непродолжительный пятидневный ингаляционный 
курс с пептидными иммуномодуляторами наши пациенты могут 
эффективно укрепить иммунную систему в период сезонного роста 
частоты респираторных заболеваний. А комплексные программы 
«Детоксикации» и «Ревитализации» позволяют кроме укрепления 
и нормализации работы иммунной и антиоксидантной систем орга-
низма, оказывать видимое омолаживающее воздействие не только 
на весь организм, но и на кожные покровы. Пептидные геропро-
текторы реализуют свое воздействие на кожу и подкожно-жировую 
клетчатку за счет стимуляции регенерации клеток дермы, улучше-
ния кровообращения и микроциркуляции, повышения иммунитета, 
активации липолиза, а также синтеза коллаген-эластинового карка-
са кожи. Уже после первых процедур отмечается видимый эффект. 
Обертывания с уникальным комплексом пептидных биорегуляторов 
благотворно влияют на нервную систему (обеспечивает антистрес-
совый и релаксирующий эффект), оказывают на организм очищаю-
щее, детоксикационное, общеукрепляющее воздействие, повыша-
ют иммунную защиту организма. Со стороны кожных покровов все 
это проявляется в лифтинге, а также в улучшении текстуры, цвета 
и влажности кожи.

Таким образом, применение пептидных биорегуляторов являет-
ся одной из главных инноваций в медицине и позволяет существен-
но замедлить темпы старения за счет восстановления регенерации 
тканей, мощного противоопухолевого эффекта, а также за счет по-
вышения клеточного ресурса организма.

— Светлана Владиславовна, благодарю Вас за ответы и 
желаю успехов в Вашем благородном деле.

 Нина ЗЕМНОВА.

    Светлана ТРОФИМОВА — профессор, доктор 
медицинских наук, генеральный директор центра 
здоровья «Древо жизни», заместитель директора 
Санкт-Петербургского института биорегуляции и 
геронтологии, президент российского общества 
антивозрастной медицины. Автор более 150 статей, 
монографий,  методических рекомендаций.
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Польша и Литва закупают 
российскую спецтехнику

Российское предприятие «Автокран» поставило в сосед-
ние государства технику марки «Ивановец». Очередная пар-
тия спецтехники отгружена заказчикам.

Предприятие поставляет на экспорт до 12% всей продукции в 
год. В 2014 году зарубежные покупатели законтрактовали более 
100 кранов «Ивановец». В частности, в Польшу и Литву отправи-
лись два крана грузоподъемностью 16 и 25 тонн. Дополнительно 
готовится контракт на очередную партию для Литвы в количестве 
10 единиц. Производитель подчеркивает, что зарубежные компа-
нии, имея альтернативу приобрести крановую технику из других 
стран, зачастую делают выбор именно в пользу российской про-
дукции, отмечая ее за надежность, технологичность и простоту 
использования. Удаленность клиентов не является препятствием 
для сервисного обслуживания. Специальный сервисный портал 
принимает заявки по гарантийным случаям и оперативно реаги-
рует на них в режиме он-лайн. Заказчики могут воспользоваться 
услугой профессиональной консультации специалистов, скачать 
необходимую техническую документацию, заказать запасные ча-
сти с доставкой. По заявлению представителей сервисного цен-
тра в Иваново, необходимые запчасти имеются в наличии, либо 
могут быть оперативно изготовлены предприятием.

Подписали соглашение  
о сотрудничестве

Национальная Ассоциация инноваций и развития инфор-
мационных технологий подписала соглашение о сотрудни-
честве с ООО «Старттрек» в области поддержки развития 
инновационной деятельности и поддержки развития пер-
спективных инновационных проектов.

Основным направлением сотрудничества стороны видят обе-
спечение благоприятных условий для создания, роста и разви-
тия инновационных проектов. Стороны намерены делиться нара-
ботанным опытом, объединить усилия в процессе привлечения 
инвестиций и реализации инновационных программ. Стороны 
не исключают в перспективе подписание отдельных догово-
ров по конкретным направлениям деятельности. Генеральный 
директор «Старттрек» Константин Шабалин комментирует 
соглашение:«StartTrack.ru активно работает с проектами — мы 
разработали методологию оценки стартапов, позволяющую вы-

Самолет для больных эболой
Lufthansa передала специальный эвакуационный самолет 

«Роберт Кох». Более 700 сотрудников Lufthansa выразили 
желание добровольно участвовать в рейсах помощи – На 
борту самолета находится уникальное медицинское обору-
дование

Федеральный министр иностранных дел д-р Франк-Вальтер 
Штайнмайер и федеральный министр здравоохранения Герман 
Грёе от имени правительства Германии приняли документы на по-
лучение первого в мире эвакуационного самолета для транспор-
тировки и лечения больных вирусом Эбола. Генеральный дирек-
тор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) в Берлине передал 
Airbus A340-300, принадлежащий авиакомпании, для выполне-
ния новой роли.

Лучшие фильмы  
смотрели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге более 25 тысяч человек на Междуна-
родном Медиа Форуме (СПММФ), организованном РОСКИНО 
при поддержке Правительства Петербурга и личном патрона-
те губернатора Георгия Полтавченко, посетили кино и теле-
визионные премьеры, рыночные скрининги, презентации, 
шоукейсы, открытые лекции, конференции, круглые столы, 
дебаты.

В СПММФ принял 2700 участников из 57 стран мира, в том 
числе из Соединенных Штатов, Франции, Германии, Китая, Вене-
суэлы, Швеции, Белоруссии, Филиппин, Португалии, Казахстана, 
Великобритании, Норвегии, Украины, Северной Кореи, Австра-
лии, Италии, Финляндии, Израиля, Чехии. В рамках работы Фо-
рума зрителям было представлено около 60 российских премьер 
кино и телесериалов. В деловой программе СПММФ прошло 
75 разноплановых конференций, дискуссий и мастер-классов. 
Ключевыми событиями в программе СПММФ 2014 стали 10 
фестивальных программ, составленных известными отечествен-
ными критиками, включили в себя более 60 картин и сериалов. 
Фильмом открытия Форума стала картина известного канадского 
режиссера Ксавье Долана «Мамочка», получившая приз жюри на 
67-м Каннском кинофестивале и выдвинутая Канадой на соис-
кание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностран-
ном языке». Закрылся Форум мировой премьерой нового фильма 
оскаровского лауреата Сюзанны Бир «Серена» с Дженнифер Лоу-
ренс и Брэдли Купером в главных ролях.

бирать наиболее перспективные. Сейчас у нас более 50 проек-
тов, каждому из которых обеспечены неоднократные контакты с 
частными инвесторами и представителями венчурных фондов. 
Надеемся, что сотрудничество с НАИРИТ принесет нам новые 
проекты, а мы приведем к этим проектам инвесторов».
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МЕГАПОЛИС

Петербург ждет от 
строителей новых идей
Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко на ХII Съезде строителей северной столицы 
и представил итоги уходящего года в отрасли, определил 
перспективы дальнейшего развития, обозначил главную 
задачу на 2015 год — строительство доступного жилья.

— По сложившейся традиции строители одними из первых в 
Петербурге подводят итоги работы за год и обсуждают перспекти-
вы развития отрасли. В сложной геополитической и экономической 
обстановке, такой разговор особенно важен при выполнении за-
дач, поставленных Президентом России, — подчеркнул губерна-
тор. — Все наши планы по опережающему воду промышленных 
мощностей, по созданию и внедрению новых технологий, по им-
портозамещению, по развитию сети образовательных учреждений 
и безбарьерной среды — все они, в конечном счете, ложатся на 
ваши плечи. Становятся частью ваших планов, технических зада-
ний, проектных и рабочих документов. Экономисты могут спорить, 
может или не может строительная индустрия служить драйвером 
роста экономики. Мы в Петербурге знаем ответ на этот вопрос. 
Если наш валовый региональный продукт в 2014 году все-таки по-
кажет рост на уровне 2%, как предполагает уточненный социально-
экономический прогноз, то именно вы, строители, будете одними 
из тех, кому город скажет за это «Спасибо». 

Георгий Полтавченко поблагодарил строителей за добросовест-
ный труд и рассказал о мерах, которые городское правительство 
предпринимает в рамках поддержки строительной отрасли. Вме-
сте с тем губернатор призвал строителей к ответным шагам, в том 
числе соблюдению правовой дисциплины и неукоснительному со-
блюдению всех взятых обязательств. Как подчеркнул губернатор, 
ответственный подход к работе сегодня фактически является не-
формальным допуском на строительный рынок Санкт-Петербурга.

 Впервые в работе съезда приняли участие представители вновь 
присоединенных территорий Крыма. Предсе-
датель Симферопольского городского сове-
та Виктор Агеев поблагодарил петербуржцев 
за поддержку, оказанную крымскому городу 
в реконструкции и модернизации детских 
спортивных площадок и пришкольных терри-
торий. Проект оказания помощи реализуется 
по инициативе Союза строительных объеди-
нений и организаций и осуществляется под 

патронатом президента Союза, вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Марата Оганесяна. Виктор Агеев вручил губернатору Петербурга 
Георгию Полтавченко и Марату Оганесяну благодарственные письма 
от имени жителей Симферополя и органов власти города. «Проект 
оказания поддержки школам Симферополя — это еще один пример 
реальной и практической помощи города-куратора, за которую сим-
феропольцы искренне благодарны петербуржцам», — подчеркнул 
Виктор Агеев. 

Перспективы развития строительной отрасли обозначил в сво-
ем выступлении президент Российского Союза строителей Вла-
димир Яковлев. С приветственными словами в адрес строителей 
северной столицы обратились депутат Госдумы, координатор НО-
СТРОЙ по СЗФО Сергей Петров, вице-губернатор Ленобласти по 
строительству Георгий Богачев. 

Несмотря на политические разногласия России и ЕС, продолжа-
ется сотрудничество между профессиональными сообществами Пе-
тербурга и Финляндии. Исполнительный директор Союза строитель-
ной промышленности Финляндии Тармо Пипатти особо отметил, что 
между Союзом строительных объединений и организаций и Союзом 
строителей Финляндии подписано соглашение о сотрудничестве. 

Строительство — важнейший элемент реального сектора эконом-
ки. Успешное функционирование и развитие этой отрасли — одно из 
условий социальной и экономической стабильности. Строительная 
отрасль — это не только возведение жилых домов, офисных зданий 
и дорог. Это рабочие места, инвестиции, налоги — и все, что не-
обходимо для обеспечения благополучия россиян. Намечая планы 
на 2015 год, представители строительного комплекса Петербурга 
говорили о том, что новый год будет непростым, именно поэтому 
общество ждет от них активной гражданской позиции, инициативы 
и эффективной работы по реализации социальной политики России. 
За значительный вклад в экономическое, социальное, культурное 
развитие нашего города и в связи с 70-летием президенту Россий-
ского союза строителей Владимиру Яковлеву Георгий Полтавченко 
вручил медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом». 

Вячеслав НИКИТИН.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Музей «Александр 
Невский» приглашает 
патриотов

Сейчас в музее собраны экспонаты, рассказывающие о жизни 
заступника земли Русской, князя Александра. Среди экспонатов 
мечи, копья, боевые топоры и шлемы русских богатырей, ору-

Музей благоверного святого великого князя  
Александра Невского, небесного покровителя  
Санкт-Петербурга был открыт в 2014 году.  
Идею создания музея активно поддержал глава  
ЗАО «РосСтройИнвест» Федор Олегович Туркин.

жие ливонских рыцарей. Здесь же представлены схемы битв с 
участием князя. Посетителей музея встречает манекен русско-
го воина в полном боевом вооружении. Большой интерес пред-
ставляют коллекция оловянных солдатиков русских воинов и 
немецких рыцарей, точные копии орденов Александра Невского, 
которыми награждались выдающиеся полководцы. В музее также 
можно посмотреть исторические фильмы «Александр Невский» и 
«Александр. Невская битва». Для посетителей музея проводятся 
тематические экскурсии, встречи с ведущими историками Санкт-
Петербурга, научные конференции и выездные мероприятия по 
историческим местам России. На базе музея создан Клуб люби-
телей истории и секции подготовки школьников к экскурсионной 
работе, которым руководит президент клуба «Истории искусств и 
культуры» при Российской Академии Художеств, директор музея 
Андрей Анатольевич Андриенко. 

Тел. +7-911-226-36-87, www. cec.spb.ru



СОЮЗ национальностей №4 (6) 2014г. 53

КУЛЬТУРА

Дорога любви – 
дорога к людям
Любовь — великое чувство, объединяющее сердца, 
пробуждающее милосердие и терпимость, так необходимые 
в наше непростое время. Неслучайно праздничный 
благотворительный концерт, состоявшийся  в Большом 
зале Санкт-Петербургской консерватории в преддверии 
Дня народного единства, так и назывался «Дорога любви».

В исполнении симфонического оркестра «Маэстро» (художе-
ственный руководитель и главный дирижер Александр Чернобаев) 
в этот день прозвучали произведения современных петербургских 
композиторов Леонида Левашкевича, Фёдора Туркина и Влади-
мира Гапонова. Романсы, танго, вальсы исполнили лучшие голоса 
Петербурга, лауреаты международных конкурсов Лариса Луста, 
Наталья Павлова, Александр Пахмутов, Анастасия Мещанова. 

Петербургским любителям музыки хорошо известно имя Ле-
онида Левашкевича, автора фортепианных и оркестровых произ-
ведений, основателя и руководителя творческого содружества 
«Маэстро». Но открытием стало творче-
ство Федора Туркина, который более изве-
стен как общественный деятель, член пар-
тии Единая Россия, председатель совета 
директоров компании «РосСтройИнвест» 
и один из руководителей инициативной 
группы «Объединённый штаб по поддерж-
ке реализации Президентских программ».  
И это лишний раз доказывает — для твор-
чества нет границ, а духовность и музыка 
объединяют людей разных профессий, на-
циональностей и возрастов. 

— Музыка должна говорить на языке 
любви…, — уверяет Федор Туркин, — 
только тогда она будет близка и понятна, 

будет находить отклик в душах людей, побуждая их к добру и со-
зиданию. Надо быть до конца преданным своему делу, не важно, 
где ты реализуешься: на стройке, в битве, на отдыхе. Нужно быть 
искренним и честным, не бояться открывать в себе новые грани. 
Я не только бизнесмен, а человек, который любит и понимает 
музыку. Да и каждый из нас гораздо больше, чем просто человек 
своей профессии, — утверждает Федор Олегович. 

Многие слушатели на концерте были приятно удивлены тому, 
что автор понравившихся им музыкальных произведений не про-
фессиональный композитор, а работает в строительной отрасли. 
Подполковник милиции в запасе Эмилия Александровна после 
общения с Фёдором Олеговичем поделилась своими впечатле-
ниями: Мне очень понравилась «Песня трубадура». Я слушала 
затаив дыхание и удивлялась, что руководитель такого уровня 
еще и автор замечательной музыки, к тому же очень скромный 
человек. 

— Нередко талантливые люди бывают многогранны в своей 
одаренности. Строительство на самом деле творческая профес-
сия. Не зря архитектуру называют застывшей музыкой, — под-
метил вице-президент, директор «Союзпетростроя», профессор, 
доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ Лев Мо-
исеевич Каплан, — поэтому вдвойне приятно, что наш коллега, 
член строительного сообщества Федор Олегович Туркин проявил 
себя как замечательный композитор, надеюсь, он еще не раз по-
радует нас своими новыми произведениями.

Вячеслав НИКИТИН. 

Федор ТУРКИН  председатель совета
директоров компании «РосСтройИнвест»,
автор  ряда музыкальных произведений.

Зал приветствует авторов музыки, прозвучавшей в исполнении
оркестра «МАЭСТРО» под управлением Александра Чернобаева.
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Жар степей 
Калмыкии на берегах 
холодной Балтики
Ярко и самобытно представляет фольклорный ансамбль 
«Айс», творчество которого воплощает художественный 
руководитель и постановщик Дорджи БОЛДЫРЕВ.

В Санкт-Петербург Дорджи приехал по приглашению друга. И 
вот уже третий год занимается популяризацией культуры калмыц-
кого народа, его искусства. Развитию творческой деятельности 
калмыцкого фольклорного ансамбля «Айс» способствует приобре-
тенный им опыт в замечательных коллективах КГТТ «Ойраты» и 
ЧАО ГЧЭА «Эргырон». Коллектив ансамбля под его руководством 
стал настоящим украшением петербургской сцены. 

Ансамбль активно сотрудничает с Санкт-Петербургским домом 
национальностей, участвует в фестивалях и городских мероприя-
тиях. В частности, его выступления включаются в программу Дней 
культур разных народов, он участник ежегодного фестиваля «Под 
одним небом», ежегодного гала-концерта Санкт-Петербургского 
дома национальностей, Дня города и т.д. Ансамбль — победитель 
первого фестиваля национальных культур, проходившего в Государ-
ственной Полярной академии и ставшего ежегодным праздником 
на культурной площадке Санкт-Петербурга. «Айс» представляет 

многогранную программу с красивыми песнями, стихами о Калмы-
кии и, конечно, зажигательными калмыцкими танцами! Ансамбль 
ежегодно участвует в этом фестивале и занимает призовые места! 
Также «Айс» — участник всех мероприятий землячеств, посвящен-
ных национальным праздникам! Более того, студенты — артисты 
ансамбля дают собственные концерты, которые всегда собирают 
множество любителей народного фольклора и срывают несконча-
емые аплодисменты.

— История ансамбля началась в 2009 году, — рассказывает 
Дорджи Болдырев. — Калмыцкий фольклорный ансамбль «Айс» 
был создан по инициативе выпускника РГПУ им. Герцена Виталия 
Бокова, который сейчас руководит известной в Республике Калмы-
кия молодежной организацией «ИТКЛ». Художественным руково-
дителем ансамбля и наставником молодого коллектива в первый 
год была жительница Санкт-Петербурга родом из Калмыкии Нина 
Дашко.
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Стоит отметить одну особенность ансамбля, практически все 
выступления коллектива сопровождаются живым аккомпане-
ментом — домброй. Артисты ансамбля — все обычные сту-
денты, любящие республику Калмыкию, ее народное искусство, 
калмыцкий фольклор. С первых дней создания деятельность 
ансамбля и его выступления поддерживались энтузиазмом сту-
дентов РГПУ им. Герцена, ГПА, СПбГУ, СПбГУТД , ФИНЭКа и 
многих других. В роли художественных руководителей нередко 
выступали и сами студенты — участники ансамбля! Каждый 
мог стать руководителем и хореографом, режиссером и акте-
ром. Многие из ребят когда-то учились танцевать калмыцкие 
танцы, петь родные песни. Но в ансамбль приходили и те, кто 
не танцевал никогда, которым дружный коллектив помогал ос-
ваивать азы калмыцкого фольклора! В числе первых участников 
ансамбля были Тавурова Кермен, Шанхорова Цагана, Кикеев 
Дмитрий, Ушканова Амуланга, Цебекова Айса и другие. Пред-
ставитель главы республики Калмыкия в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Максим Жабин не раз отмечал заслуги 
ансамбля в культурной жизни северной столицы. 

— Санкт-Петербург и Калмыкия — очень разные субъекты фе-
дерации: южная республика в составе России, с территорией по 

площади, не уступающей некоторым европейским странам, — и 
мегаполис с пятимиллионным населением, по плотности сопер-
ничающий с крупнейшими городами Европы, — говорит Максим. 
— Тысячелетняя древняя культура кочевых народов — и город, 
возникший по государственной воле, впитавший ресурсы огромной 
территории. Немногочисленное население — и плотность город-
ской жизни, с которой трудно спорить многим столицам Европы... 
Степные просторы — и морская стихия Балтики... Но у наших ре-
гионов и очень много общего. Прежде всего — счастливая судьба 
оказаться в едином языковом, культурном, экономическом про-
странстве России, сила которой именно во взаимном притяжении 
и сотрудничестве регионов. Если Санкт-Петербург уже три столетия 
считается окном в Европу, то Калмыкия, развиваясь, может пре-
тендовать на статус окна в Азию — один из экономических центров 
мира. Главное, в чем едины Калмыкия и Петербург — это желание 
людей трудиться, чтобы жить лучше и открывать новые возможно-
сти, выстраивая связи с ближними и дальними регионами страны. 
Замечательным подтверждением этих слов является и творчество 
ансамбля «Айс», чьи выступления под руководством Дорджи Бол-
дырева способствуют развитию культурных связей и укреплению 
дружбы жителей Санкт-Петербурга и Калмыкии.




