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Ветераны ЦСКАКрым. Вчера, 
сегодня, завтра

Дружба, 
скрепленная 
веками

100 лет 
«Московской 

правде»



С е г о д н я ш н е е 
Послание носит особый, 
рубежный характер, как 
и то время, в которое мы 
живем, когда значимость 
н а ш е г о  в ы б о р а 
исключительно высока, 
потому что определяет 
судьбу нашей страны на 
десятилетия вперед.

В основе всего лежит сбережение народа России и 
благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно 
совершить решительный прорыв.

Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов 
честно служить  Отечеству и народу, добиться успеха, 
Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог 
нашего успешного развития, уверенного движения вперед.

ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА  ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ  СОБРАНИЮ

Наш нравственный долг — всемерно поддержать 
старшее поколение. Мы должны добиться увеличения 
размеров пенсий, обеспечить их регулярную 
индексацию, причем выше темпов инфляции.

Предлагаю с нового учебного года запустить 
проект ранней проф ориентации школьников 
«Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать 
себя в деле в ведущих компаниях страны. Уже в этом году 
выделяем на эту инициативу 1 миллиард рублей.

Вызовы, большие задачи наполняют особым 
смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми 
в замыслах, делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, становиться сильнее, 
а значит — приносить пользу своей семье, детям, 
всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, 
создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. 
И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, 
безусловно, станут временем наших ярких побед, 
нашего общего успеха. Я верю, так и будет.
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культура, наука, медицина, экономика, образование, спорт

Уважаемый Владимир Владимирович!!!

От имени многочисленных читателей журнала «Союз национально-
стей» разрешите поздравить Вас с убедительной победой на выборах 
Президента России!

Единодушие, которое выразили Вам избиратели, подтверждает 
высокую степень доверия Вам, уважаемый Владимир Владимирович, 
и готовность участия в реализации задач на ближайшие годы, которые 
Вы изложили в Послании Федеральному Собранию.

В ситуации непростых внутренних и внешних вызовов,с которыми 
сталкивается Россия, чрезвычайно важны гражданская активность, 
ответственность и консолидация общества.

За Вас, уважаемый Владимир Владимирович, проголосовали более 
76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории 
России. Вы справедливо оценили мощную гражданскую активность, от-
ветственность, консолидацию как чрезвычайно важные составляющие 
движения России вперед. В этом доверии видны надежды россиян на 
изменения к лучшему.

Нам, действительно, необходим настоящий прорыв и в создании 
новых рабочих мест, и в наращивании эффективности нашей экономики, 
и в повышении реальных доходов населения, снижения уровня бедности, 
развитии инфраструктуры и социальной сферы, образования, здравоох-
ранения, решении экологических и жилищных проблем, в обновлении и 
благоустройстве наших городов и поселков. И все это на базе мощного 
технологического рывка, который нам предстоит совершить.

Наше единство с Вами, уважаемый Владимир Владимирович, от-
ветственность и общее понимание целей, устремления миллионов жи-
телей нашей страны обеспечивают развитие России, мощное движение 
вперед!!! 

Никому не по силам остановить движение России к обозначенным 
целям!!!!

В трагические дни очередного испытания весь народ России в един-
стве поддерживает и скорбит вместе с жителями города Кемерово.

Миллионы россиян подтверждают свое нерушимое единство и го-
товность в оказании помощи семьям пострадавших.

Кемерово, мы с тобой!!!
В свою очередь редакция журнала будет делать все для укрепления 

многонациональной дружбы наших народов и соседей по СНГ в рамках 
вашего указа УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о Страте-
гии Государственной национальной политики Российской Федерации в 
период до 2025 года.

Президент	Академии	медико-технических	наук,	
академик,	профессор,	доктор	медико-технических	наук,	

Лауреат	Премии	СССР	и	России,	
генеральный	директор	НПО	«Экран»,	

член	попечительского	совета	журнала	«СН»	
Леонов Б.И.

Генеральный	Директор	
«Международного	Информационного	

Консалтингового	Агентства»	МИКА	
Зуев И.А.

Директор	Национальной	Ватерпольной	Ассоциации	
Назаров А.В.

Главный	тренер	СК	«ВМФ»	г.	Санкт-Петербург	
Чумаков Ю.В.

председатель	Федеральной	Национально-Культурной	
Автономии	молдован	России,	

член	попечительского	совета	журнала	«СН»	
Корсун Л.Н.

Член	попечительского	совета	журнала	«СН»,	
выпускник	МГУ,	МСМК	СССР	по	водному	поло	

Чекунов В.П.
Руководитель	Благотворительного	Фонда	

им.	Пчельникова	В.П.,	
зам.	главного	редактора	журнала»СН»	

Пчельникова О.И.

Президент	Благотворительного	Фонда	помощи	
детям,	находившимся	в	трудной	жизненной	ситуации	

«Открытые	сердца»,	член	исполнительного	
Комитета	по	сохранению	памяти	героев	подвига	

самопожертвования	ВОВ,	руководитель	направления	
по	работе	с	молодежными	организациями	при	комитете,	

общественный	и	политический	деятель	
Подгорный А.Л.

Полковник,	казачий	атаман	Тверского	Окружного	
Казачьего	Общества	ВКО	«ЦКВ»	Тверской	области,	

зам.верховного	атамана	СКВРЗ	по	центральному	
региону	России,	генерал-лейтенант	казачьих	войск	

Дурасов В.В.
Президент	спортивного	клуба	«Твеской	Спас»	г.	Тверь	

Васильев А.А.
Советник	журнала	по	работе	бизнес-сообществами	

Узбекистана	и	стран	СНГ	журнала»СН»	
Махмуджанов Б.К.

Доверенное	лицо	Президента	РФ	Путина	В.В.	
Председатель	РОО	«Объединение	сторонников	

президентских	программ	и	инициатив»;	
Президент	Конгресса	

национальных	объединений	России;	
Вице-президент	Ассамблеи	Народов	России;	

Генеральный	Секретарь	Всемирного	Конгресса	
народов	Грузии;	

Член	комиссии	по	миграционной	политике,	Совета	при	
Президенте	РФ	по	межнациональным	отношениям,	

доктор	экономических	наук,	профессор 
Хомерики В.К.
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20 марта 2018г. в Московском доме национальностей состоялась 
встреча молодежи с председателем Комитета Государственной 
думы ФС РФ по делам национальностей И.И. Гильмутдиновым.

Организатор мероприятия — ООД «Российский конгресс народов 
Кавказа».

Во встрече приняли участие представители молодежных 
общественных объединений г. Москвы, заместитель Постоянного 
представителя Карачаево-Черкесской Республики при Президенте 
Российской Федерации С. Г. Тогонидзе; руководитель Комитета по 
делам молодежи ООД «Российский конгресс народов Кавказа» 
М.Ю. Котиев; руководитель Всероссийского межнационального 
союза молодежи К.И. Хуртаев.

Встреча проходила в рамках проекта «Гость РКНК».

Встречу с приветственным словом отрыл директор ГБУ 
«Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов. Владимир 
Борисович уделил особое внимание плодотворной работе, 
проводимой между отделом по работе с молодежью Московского 
дома национальностей и Комитетом по делам молодежи РКНК, 
а также рассказал о ближайших крупных проектах, таких как 
«Родные тропы» и «Ассамблея народных ремесел» и пригласил 
всех к участию.

В ходе мероприятия 
председатель Комитета 
Государственной думы 
ФС РФ по  делам 
национальностей И.И. 
Гильмутдинов рассказал 
об уже реализованном проекте «Самореализация молодежи» 
совместно с ООД «Российский конгресс народов Кавказа», 
подробно остановился на ближайших планах: 12 апреля 2018 г. 
состоятся Парламентские слушания по вопросу сохранения 
родного языка. Вопрос статуса родных языков, их сохранения, 
подготовки кадров и специалистов стоит очень остро, поэтому эти 
слушания будут иметь большое государственное и общественное 
значение.

Молодые люди задавали гостю много вопросов, касающихся 
современной государственной национальной политики, 
законодательных инициатив, на которые были получены 
подробные и исчерпывающие ответы. Беседа прошла 
конструктивно, были заданы вопросы о проблеме изучения родного 
языка в национальных республиках, о нехватке или отсутствии 
учебников по родному языку, также была затронута тема развития 
государственной национальной политики, в частности, прозвучала 
идея создания Министерства по делам национальностей.

Организация подобных мероприятий способствует налаживанию 
партнерских отношений между Московским домом 

национальностей и ООД 
«Российский конгресс 
народов Кавказа».
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ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Подъем	Дальнего	Востока	—	

это	наш	национальный	приоритет	
на	весь	ХХI	век.

Владимир	Путин	

Дорогие читатели по вашей просьбе на публикацию 
в №3 (17) 2017 стр. 2-3 редакция открывает новую 
рубрику “ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ”, в которой 
будет отражаться международное мнение ЭКСПЕРТОВ 
на национальные инвестиционные проекты и гарантии 
для ИНВЕСТОРОВ через авторское мнение подрубрики 

“Я ИНВЕСТОР”.
И	первые	заметки	будут	посвящены	программе	раз-

вития	ДАЛЬНЕГО	ВОСТОКА	с	учетом	УКАЗА	ПРЕЗИДЕНТА	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	о	Стратегии	Государственной	
национальной	политики	Российской	Федерации	в	период	
до	2025	года.

Наряду	с	этим,	так	же	будут	публикации	представите-
лей	органов	власти,	юристов,	руководителей	предприятий	и	
экспертов	в	помощь	по	разработке	концепции	комплексных	
инвестиционных	инфраструктурных	проектов	по	созданию	
технопарка	и	(или)	индустриального	парка	(далее	—	Про-
ект),	а	также	по	аутcорсингу	управления	проектом	в	ин-
тересах	ИНВЕСТОРА	с	информационной	поддержкой	жур-
налом	«Союз	национальностей»	на	уровне	федерального	
администрирования	и	“охранной	грамоты”	от	произвола	
нечистоплотных	чиновников.

Это	позволит	вам	дорогие	читатели,	как	коренным	
жителям	и	хорошо	знающим	все	особенности	своего	реги-
она,	в	рамках	обратной	связи,	“подсказать”	ИНВЕСТОРАМ	
формы	выездных	круглых	столов,	спортивных,	культурных,	
образовательных	мероприятий	и	редакционных	РУБРИК	
(смотри	стр.	54-55)	с	синхронными	и	литературными	пе-
реводами	на	языки	СНГ	и	ООН	по	тезисам:
• условия для инвестирования не могут ухудшаться в 

течение первых 10 лет реализации проекта.
• инвестор, ставший резидентом территории опере-

жающего развития (ТОР) или свободного порта Вла-
дивосток до 2025 года, будет иметь десятилетнюю 
льготу по уплате страховых взносов.

• для инвестиционных проектов — свыше 100 мил-
лиардов рублей — будет продлена льгота по налогу 
на прибыль: с 10 до 19 лет.

• иностранные инвесторы, которые вложат в Дальний 
Восток 10 и более 10 миллионов долларов, предус-
матривается упрощенный порядок предоставления 
российского гражданства.

С	 радостью	 сообщаем,	 что	 редакционным	 сове-
том	 принято	 решения	 открыть	 рубрику	 “НАМ	 14+	 и	
мы	 за	 РОССИЮ,	 МИР,	 ДРУЖБУ,	 СОЗИДАНИЕ”,	 в	 ко-
торой	 дети	 всех	 представителей	 диаспор,	 бизнесме-
нов,	спортсменов,	артистов	и	др.	 смогут	напечататься	
и	 высказать	 свое	мнение	 на	 будущее	ДАЛЬНЕГО	ВОС-
ТОКА,	 а	 значит	 и	 России	 с	 дальнейшим	 обсуждением	
на	 территории	 образовательного	 центра	 “СИРИУС”	
https://sochisirius.ru.	Надеемся,	что	в	№2	журнала	вашу	
статью	или	статью	ваших	коллег,	бизнес-партнеров,	друзей	
увидят	наши	читатели	и	ваша	целевая	аудитория.

МИНИСТЕРСТВО	 РАЗВИТИЯ	 ДАЛЬНЕГО	 ВОСТОКА	
(https://minvr.ru)	в	рамках	инфраструктурного	проекта	по	
программе	ДАЛЬНИЙ	ВОСТОК	+	ТЕХНОПАРК	уделяет	боль-
шое	внимание	вопросам	участия	ИНВЕСТОРОВ	и	развития	
малого	и	среднего	бизнеса,	последовательно	претворяя	
в	жизнь	идею	создания	четких,	прозрачных	правил	ра-
боты,	формируя	комфортную	среду	для	инвестиционной	
деятельности	на	территории	вашего	региона	через	интер-
нет-порталы,	экономические	форумы,	СМИ	и	иные	формы	
в	соответствии	с	законами	РФ.

Возможность	адаптировать	существующие	механизмы	
развития	вашего	РЕГИОНА	в	рамках	программы	«ДАЛЬНЕ-
ГО	ВОСТОКА»	по	схеме	пошагового	плана	с	учетом	ЧИТА-
ТЕЛЬСКИХ	запросов	и	экспертного	мнения	по	разработке	
концепции	ИВЕСТПРОЕКТА	для	привлечения	бюджетного	и	
внебюджетного	финансирования,	а	также	качества	управ-

Вячеслав Никитин — 
издатель журнала «СН»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ления,	обучением	своей	молодежи	и	обеспечением	местного	
населения	новыми	рабочими	местами.

Для	наших	читателей	и	подписчиков,	взаимодействие	
с	АВТОРАМИ	по	публикациям	в	рубрике	“ИНВЕСТИЦИИ	и	
ПРЕФЕРЕНЦИИ”,	организации	и	проведения	круглых	столов,	
очных	встреч,	конференц-коллов	с	ИНВЕСТОРАМИ	(в	том	
числе	в	форме	заседаний	проектного	комитета)	с	целью	

обсуждения	реализации	проекта	в	статусе	ДАЛЬНИЙ	ВОСТОК	
и	Проведение	очных-заочных	консультаций	по	отдельным	
вопросам	управления	проектом	можно	написать	в	редакцию	
или	позвонить	по	тел.	8-903-2094387.

Коллектив	редакции	журнала	«Союз	национальностей»

Игорь Зуев — Генеральный 
директор «МИКА»

Виктор Чекунов — член 
попечительского совета 
журнала «СН»
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НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ

Мы знаем, 
что такое жизнь

Без воды не было бы жизни 
на нашей планете. Ни одно 
живое существо на планете Земля не может 
выжить без воды. Она является необходимым 
условием для здоровья человека и его 
благосостояния, а также для сохранения 
окружающей среды. Тем не менее, по данным 
ООН, два человека из десяти не имеют 
доступа к источникам питьевой воды.

(продолжение,	начало	в	№4	за	2017	год)

АКТИВАЦИЯ ВОДНЫХ СРЕД

Рассматривая	вопрос	изучения	физико-химических	ме-
ханизмов	биологического	действия	электрохимически	акти-
вированной	воды	и	водно-солевых	растворов,	подвергнутых	
электрохимической	активации	(ЭХА)	путем	униполярной	(ано-
дной	или	катодной)	обработки	в	электрохимическом	реакторе	
диафрагменного	типа.	Анализ	феномена	ЭХА	применительно	к	
биологическим	объектам	от	уровня	биологических	молекул	до	

многоклеточных.	Внутренняя	среда	организма	представляет	
собой	совокупность	водно-белковых	растворов	или	биологиче-
ских	жидкостей	(кровь,	лимфа,	межклеточная	тканевая	среда),	
рассматриваемых	относительно	клеток	и	других	структурных	
объектов	внутри	него.	Внутренняя	среда	характеризуется	тем,	
что	именно	в	ней	живут	элементарные	частицы	организма.

Вода,	подвергнутая	омагничиванию,	озвучиванию,	взбал-
тыванию,	освещению,	нагреванию	или	охлаждению,	заморажи-
ванию	с	последующим	оттаиванием,	приобретает	новые	каче-
ства,	влияющие	на	кинетику	происходящих	в	ней	химических	
реакций,	меняющих	ее	растворяющие,	отмывающие	свойства,	
а	также	биологическую	и	лечебную	активность.	Замечено,	что	
при	совершенно	различных	воздействиях	из	числа	перечис-
ленных	выше,	изменения	свойств	воды	проявляют	одинаковую	
качественную	направленность,	что	дало	повод	именовать	такую	
воду	активированной.

Учитывая	 положитель-
ный	и	перспективный	резуль-
тат	 испытаний	 «Комплекса	
передвижного	холодильного	
для	производства,	хранения	
и	 транспортировки	 питье-
вой	 воды	 на	 базе	 шасси	
	КАМАЗ-43114»	(разработки	

для	МО	РФ),(	фото	3)который	позволил	положить	в	основу	
идеологию	создания	передвижных	и	стационарных	комплек-
сов	производства	и	хранения	питьевой	воды	из	любых	водных	
источников,	скважин,	дождевой	воды,	талого	снега	и	т.д.,	воз-
можны	разработки	комплекса	по	опреснению	морской	воды	не	
на	обратном	осмосе,	а	на	основе	физико-технических	систем	и	
мембранных	технологий,	что	позволяет	получить	питьевую	воду	
первой	категории	с	антиоксидантными	свойствами.

Располагая	производством	питьевой	воды	и	создавая	ее	
запасы,	можно	на	этой	сырьевой	базе	организовать	выпуск	
ионно-активированных	водных	средств:	моющих,	дезинфици-
рующих	и	стерилизующих	сред,	отнесенных	в	соответствии	с	

Павел Чекунов — зам.
главного редактора 
журнала «СН», собкорр.

Борис Леонов — доктор технических наук, профессор, 
президент Академии медико-технических наук РФ, 
лауреат премии Совета Министров СССР, генеральный 
директор ОАО НПО «Экран».
Родился	15	октября	1935	года	в	городе	Майкопе	
Краснодарского	края.	В	1961	году	Б.И.	Леонов	окончил	
физический	факультет	Ленинградского	государственного	
университета	имени	А.А.	Жданова,	получив	специальность	
физика	по	полупроводникам	(«твердое	тело»).	Его	учителями	
были	ученые	с	мировым	именем:	А.Ф.	Иоффе,	С.Э.	Фриш,	
В.И.	Смирнов.	По	распределению	Б.И.	Леонов	поступил	на	
работу	инженером	на	одно	из	предприятий	Министерства	
оборонной	промышленности.	Здесь	ему	пришлось	сменить	
свою	прежнюю	специализацию.	Основной	тематикой	научной	и	
производственной	деятельности	предприятия	в	эти	годы	стало	
развитие	современных	средств	неразрушающего	контроля	
с	использованием	рентгеновского	излучения,	ультразвука,	
электромагнитного	излучения,	излучения	ускорителей,	систем	
отображения	информации	—	особенно	телевидения.	Б.И.	
Леонов	сконцентрировал	свои	усилия	на	рентгенотелевидении,	
а	также	на	разработке	рентгеноаппаратов	для	промышленных	
целей	и	ускорителей	(микротрон,	бетатрон).

фармстатьей	в	фармако-
терапевтическую	группу	—	
антисептические	средства.

Внедрение	вновь	соз-
данных	 восстановитель-
ных	технологий	позволит	
существенно	 сократить	
послеоперационный	 и	
реабилитационный	 пе-
риод	 военнослужащих,	
что	позволит	оперативно	
вернуть	их	в	строй.	Обо-
рудование	зданий	и	соо-
ружений	вооруженных	сил	вновь	разработанной	специальной	
системой	водоподготовки	позволит	обеспечить	защиту	личного	
состава	подразделений	от	всевозможных	инфекционных	забо-
леваний,	повысит	иммунную	систему	организма	военнослужа-
щих,	исключит	возможность	противника	провести	мероприятия	
по	заражению	личного	состава	и	жителей	военных	гарнизонов	
через	систему	центрального	водоснабжения.

Внедрение данных технологий позволит:

•	 исключить	вероятность	заражения	личного	состава	воо-
руженных	сил	и	населения	страны	в	целом	инфекцион-
ными	заболеваниями	и	поражения	бактериологическим	
оружием,	через	системы	центрального	водоснабжения	
городов	и	населенных	пунктов	страны,	в	том	числе	в	
результате	террористических	актов;

•	 решить	проблему	постоянного	обеззараживания	и	очист-
ки	питьевой	воды,	потребляемой	населением	городов,	
населенных	пунктов	и	закрытых	территориальных	обра-
зований	через	системы	центрального	водоснабжения,	а	
также	получения	питьевой	воды	из	природных	водоемов	
при	чрезвычайных	ситуациях	и	для	нужд	армии	при	вы-
полнении	специальных	задах;(фото	5	-	установка	«Ак-
вахлор»	для	обеззараживания	больших	водоемов	воды);

•	 обеспечить	профилактику	инфекционных	заболеваний	
в	школьных,	дошкольных,	лечебно-профилактических	
учреждениях	военных	гарнизонов	нашей	страны,	а	также	
в	домах	отдыха	и	пансионатах,	спортивных	сооружениях	
и	объектах	культуры	военного	ведомства,	что	позволит	
повысить	общий	уровень	здоровья	личного	состава	во-
оруженных	сил	и	населения	военных	гарнизонов;(фото	
7-СТЭЛ-80-автомат»,	работающих	в	Филиале	2	город-
ской	поликлиники	N	134	г.	Москвы);

•	 обеспечить	возможность	длительного	хранения	питьевой	
воды,	в	том	числе	создания	стратегических	запасов	воды	
для	вооруженных	сил	и	населения	страны	в	целом,	со	
сроком	хранения	сто	и	более	лет;

•	 обеспечить	на	всех	закрытых	объектах	оперативное	и	
своевременное	проведение	профилактических	меропри-
ятий	по	предупреждению	распространения	и	ликвидации	
инфекционных	заболеваний	в	повседневной	жизни	и	в	
случае	бактериологической	угрозы;

•	 минимизировать	вероятность	возникновения	и	распро-
странения	внутрибольничных	инфекций	в	стационарных	
и	мобильных	госпиталях,	а	также	медицинских	учреж-
дениях	любого	профиля;

•	 наиболее	эффективно	и	рационально	использовать	бюд-
жетные	средства,	выделенные	на	борьбу	с	возбудите-
лями	различных	инфекционных	заболеваний	широкой	
этиологии,	от	вирусов	гриппа	до	спор	сибирской	язвы,	
в	отдельных	закрытых	территориальных	образованиях	и	
территории	Российской	Федерации	в	целом;

•	 разрабатывать	и	производить	препараты	и	технологии	их	
применения	для	снижения	последствий	лучевой	и	ради-
ационной	нагрузки	на	организм	человека	при	внешнем	
воздействии	и	после	лучевой	диагностики	и	терапии,	а	
также	в	результате	последствий	воздействия	электромаг-
нитных	лучей	в	широком	диапазоне	частот	и	мощностей;

•	 создать	условия	для	производства	натуральных	продук-
тов	питания	с	более	длительными	сроками	хранения	без	
применения	консервантов	для	нужд	армии	и	создания	
стратегических	запасов	на	случай	войны.

В	рамках	реализации	программ	по	импортозамещению	
возможно	рассмотрение	вопроса	о	продвижении	ряда	страте-
гически	важных	инновационных	проектов.	Данные	научно-тех-
нические	разработки	(НИР	и	НИОКР)	определены	экспертами	
ФМБА	РФ	на	сегодняшний	день,	как	наиболее	приоритетные	
и	не	имеющие	аналогов	в	мире:

•	 «Создание	аппаратно-технологического	комплекса	инак-
тивации	плазмы	крови,	в	объеме	работ	исследования	и	
производства	ионноактивированных	растворов	в	поли-
мерной	системе	обработки	плазмы	крови	и	ее	лейкоци-
тарной	фильтрации,	и	производственного	цикла	по	опера-
тивному	обеспечению	военных	медицинских	учреждений	
инактивированной	плазмой	длительного	хранения»;

•	 «Разработка	и	изготовление	для	военных	медицинских	
учреждений	опытных	образцов	установок	для	обеззара-
живания	медицинских	отходов	с	высоким	(более	50%)	
содержанием	биологического	загрязнения,	включая	до-
норскую	кровь,	плазму	крови	и	препараты	крови»;

•	 «Модернизация	и	производство	специальной	техники	и	
оборудования	для	нужд	армии	по	производству	высоко-
эффективных	растворов	и	субстанций,	необходимых	для	
защиты	личного	состава	вооруженных	сил	от	инфекци-
онных	заболеваний	любой	этиологии,	нейтрализации	
бактериологического	и	биологического	воздействия	на	
организм	военнослужащего,	его	вооружения	и	военной	
техники	в	целом».

установка «СТЭЛ» 
для получения дезрастворов 

типа анолит АНК

СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.12 13СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.



НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ

Имеющийся потенциал в сложившейся международ-
ной обстановке позволяет задуматься о конкретной тех-
нической помощи, аппаратуре для жизнеобеспечения и 
медицинской помощи населению Сирии и ее вооруженным 
силам.

Объемы производства таких комплексов, необходи-
мых для Министерства обороны и, соответственно, для 
производства питьевой воды, антисептических, дезинфи-
цирующих, стерилизующих и моющих растворов в соот-
ветствии с потребностями могут быть обеспечены с уче-
том привлечения предприятий оборонно-промышленного 
комплекса.

Оборудование, технологии производства воды и рас-
творов соответствуют мировому уровню и импортозаме-
щению продукции.

Когда	обычная	питьевая	вода	проникает	в	ткани	человека	
(или	иного	организма),	она	отнимает	электроны	от	клеток	и	
тканей,	которые	состоят	из	воды	на	80-90%.	В	результате	это-
го,	биологические	структуры	организма	(клеточные	мембраны,	
органоиды	клеток,	нуклеиновые	кислот	и	др.)	подвергаются	
окислительному разрушению.	Так	организм	изнашивается,	
стареет,	жизненно-важные	органы	теряют	свою	функцию.	Но	
эти	негативные	процессы	могут	быть	замедлены,	если	в	орга-
низм	с	питьем	и	пищей	поступает	вода,	обладающая	защит-
ными	восстановительными	свойствами.	Это	подтверждается	
многочисленными	исследованиями	в	специализированных	
научных	центрах	в	России	и	за	рубежом.

Для	того	чтобы	организм	оптимальным	образом	исполь-
зовал	в	обменных	процессах	питьевую	воду	с	положительным	

значением	окислительно-восстановительного	потенциала,	ее	
ОВП	должен	соответствовать	значению	ОВП	внутренней	среде	
организма.	Необходимое	изменение	ОВП	воды	в	организме	про-
исходит	за счет затраты электрической энергии клеточных 
мембран,	т.е.	энергии	самого	высокого	уровня,	энергии,	кото-
рая	фактически	является	конечным	продуктом	биохимической	
цепи	трансформации	питательных	веществ.

Количество	энергии,	затрачиваемой	организмом	на	дости-
жение	биосовместимости	воды,	пропорционально	ее	количеству	
и	разности	ОВП	воды	и	внутренней	среды	организма.

Если	поступающая	в	организм	питьевая	вода	имеет	ОВП	
близкий	к	значению	ОВП	внутренней	среды	организма	челове-
ка,	то	электрическая	энергия	клеточных	мембран	(жизненная	
энергия	человека)	не	расходуется	на	коррекцию	активности	
электронов	воды	и	вода	тотчас	же	усваивается,	поскольку	об-
ладает	биологической	совместимостью	по	этому	параметру.	
Если	питьевая	вода	имеет	ОВП	более	отрицательный,	чем	ОВП	
внутренней	среды	организма,	то	она	подпитывает	его	этой	

энергией,	которая	используется	клетками	
как	энергетический резерв антиокси-
дантной защиты организма от небла-
гоприятного влияния внешней среды.

Вода,	очищенная	в	установке	ИЗУМ-
РУД	в	соответствии	с	технологическим	
процессом	АМЕТИСТ	всегда	имеет	отрица-
тельный	окислительно-восстановительный	
потенциал.

(продолжение	в	следующем	номере)

«Удивительное в российском здравоохранении»
Форум	«Удивительное	в	российском	здравоохранении»,	состоялся	22	февраля	2018	года	в	международ-

ном	мультимедийном	пресс-центре	МИА	«Россия	Сегодня»,	собрал	на	одной	площадке	удивительных	людей,	
которые	представили	удивительные	достижения	российской	медицины	и	медицинской	науки,	инновационные	
разработки,	биомедицинские	и	цифровые	технологии,	расскали	о	стратегии	движения	в	будущее	и	ответили	
на	многие	важные	вопросы.	Форум	инициирован	Фондом	Общественное	Мнение	как	одно	из	мероприятий	
обширного	проекта	Здрав.ФОМ.

На	форуме	были	организованы	интерактивные	экспозиции,	где	ведущие	российские	ученые-разра-
ботчики	научных	центров	
и	 представители	 пред-
приятий	биомедицинских	
промышленных	кластеров	
представили	свои	проек-
ты	и	продемонстрировали	
участникам	и	гостям	фору-
ма	новейшие	российские	
технологии	и	медицинские	
гаджеты.	Среди	техноло-
гий	 были	 представлены	
социально-медицинские	
роботы,	которые	изменят	
российское	 здраво-ох-
ранение	 в	 ближайшем	
будущем.

СОБЫТИЕ

В начале 2018 года исполняется четверть века безусловному 
лидеру отечественной и мировой топливно-энергетической 
отрасли — легендарному «Газпрому». Поистине глобальный масштаб 
этого события невозможно переоценить — на сегодняшний день 
партнерами холдинга по праву называют себя десятки тысяч 
российских и зарубежных компаний.

В	преддверии	знакового	юбилея	портал	«Бизнес	России»	
открывает	специальный	проект,	посвященный	ПАО	«Газпром».	
В	проекте	освещены	ключевые	достижения	холдинга	—	разра-
ботка	знаковых	месторождений,	строительство	магистральных	
трубопроводов	и	перерабатывающих	предприятий,	расшире-
ние	и	модернизация	производственных	мощностей,	развитие	
и	применение	интеллектуальных	технологий.	Весомый	вклад	
в	воплощение	грандиозных	мегапроектов	Газпрома	вносят	его	
партнеры	—	ведущие	компании	страны.

На	рубеже	1989–1990	годов	на	базе	союзного	Министер-
ства	газовой	промышленности	—	органа,	в	ведении	которого	
находились	разведка	и	обустройство	месторождений,	добыча,	
транспортировка	газа,	его	продажа	и	доставка	потребителю	—	
был	создан	Государственный	газодобывающий	концерн,	полу-
чивший	имя	«Газпром».

В	неспокойные	1990-е	именно	«Газпром»	выступил	од-
ним	из	столпов	национальной	экономической	стабильности.	В	
атмосфере	разрыва	устоявшихся	связей	и	обрушения	крупных	

производств	«Газпром»	остался	мощной,	единой,	вертикально	
интегрированной	компанией.

От	имени	редакции	журнала	и	наших	читателей	искренне	
поздравляем	всех	сотрудников	ПАО	«Газпром»	с	25-летием	
создания	компании!

В	течение	всей	своей	истории	«Газпром»	играл	важнейшую	
роль	не	только	в	развитии	российской	экономики,	но	и	в	обе-
спечении	энергетической	безопасности	многих	регионов	мира.

Сегодня	«Газпром»	вырос	в	лидеры	глобального	топлив-
но-энергетического	рынка.

Концерн разрабатывает богатейшие запасы природ-
ного газа, продолжает осваивать перспективные место-
рождения, инвестирует в создание высокотехнологичной, 
экологичной, ресурсосберегающей инфраструктуры.

Желаем дальнейших успехов всем подразделениям 
и дочерним предприятиям компании «Газпром», а каждо-
му специалисту компании — самореализации и личного 
благополучия!

Марина Яношко — 
главный редактор 
журнала «СН»
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Дружба, 
скрепленная 
веками

Посвящяется российско-грузинским связям 
и 235-летию Георгиевского трактата

235 лет назад в небольшой пограничной крепости Георгиевск, 
расположенной на Северном Кавказе, был подписан договор, 
определивший судьбу России и Грузии и оказавший огромное 
влияние на историю двух стран и народов.

… Исторические связи между Русью и Грузией ухо-
дят вглубь веков. Общность православной религии, бли-
зость культуры, развитие торгово-экономических связей 
способствовали сближению наших государств и народов. 
Опустошительные нашествия монголо-татар в XIII-XIV вв. 
прервали их, но в конце XV столетия контакты постепенно 
восстанавливаются. К этому времени завершается объеди-
нение русских княжеств вокруг Москвы, Россия становится 
централизованным государством — одним из крупнейших 
и могущественнейших в Европе.

Грузия	же	переживала	тяжелые	времена.	К	началу	XVI	в.	
некогда	единое	и	сильное	Грузинское	царство	окончательно	
распалось	на	целый	ряд	государств:	Кахетинское,	Картлий-
ское,	Имеретинское	царства,	 княжества	Мегрелия,	 Гурия,	
Самцхе-Саатабаго	и	др.	Феодальная	раздробленность	сделала	
Грузию	фактически	беззащитной	перед	натиском	враждебных	
соседей	—	Турции	и	Ирана,	правители	которых	на	протяжении	
XVI-XVIII	вв.	регулярно	совершали	опустошительные	вторжения	
в	грузинские	земли,	стремясь	поработить	и	исламизировать	
грузин.	Фактически	к	XVIII	в.	Грузия	утратила	не	только	полити-
ческое	единство,	но	и	суверенитет,	ее	цари	и	князья	вынуждены	
были	признавать	себя	вассалами	персидских	шахов	и	осман-
ских	султанов	и	выплачивать	им	разорительную	дань.	Более	
того,	речь	шла	уже	о	самом	существовании	грузинского	народа,	
сохранении	им	своей	этнической	и	культурной	самобытности.

В	этих	тяжелейших	условиях	внимание	грузинских	пра-
вителей	и	народа	все	чаще	начинает	обращаться	на	Север.	От	
единоверной	России	ждали	помощи	и	защиты,	с	ней	связыва-
ли	надежды	на	избавление	от	иноземного	ига	и	возрождение	
Грузии.	Многие	представители	грузинской	элиты	вместе	со	
своими	подданными	переселяются	в	Россию,	во	второй	по-
ловине	XVII	–	начале	XVIII	вв.	в	Москве	возникает	Грузинская	
слобода	(до	наших	дней	о	ней	напоминают	столичные	Грузин-

ский	вал,	Грузинский	переулок,	улицы	Большая	Грузинская	и	
Малая	Грузинская).

В	1762	году	энергичный	царь	Ираклий	II	из	рода	Багра-
тионов	объединил	Картли	и	Кахетию	в	единое	государство.	
Ираклий	запланировал	проведение	широкомасштабных	реформ,	
которые	должны	были	содействовать	укреплению	грузинской	го-
сударственности,	однако	на	этом	пути	царь	столкнулся	с	целым	
рядом	серьезных	проблем.	Главной	из	них	продолжали	оста-
ваться	напряженные	отношения	с	Турцией	и	Ираном,	которые	
не	были	заинтересованы	в	возрождении	Грузии	и	продолжали	
вынашивать	агрессивные	замыслы.

В	этой	ситуации	Ираклий	
видел	единственный	выход	в	
укреплении	связей	с	Россий-
ской	 империей,	 уповая	 на	
поддержку	императрицы	Ека-
терины	II.	Еще	в	конце	1760-
х	гг.	он	отправил	Екатерине	
письменное	представление	
об	условиях,	на	которых	он	
желал	вступить	под	покрови-
тельство	России,	в	которых	
просил	«удостоить	нас	ныне	
таким	 покровительством,	
дабы	всем,	…	видно	было,	
что	я	нахожусь	точным	под-

данным	российского	государства,	и	мое	царство	присовокуплено	
к	Российской	империи».

В	конце	1782	года	Ираклий	вновь	обращается	к	россий-
ской	государыне	с	просьбой	принять	Грузию	под	покрови-
тельство	России.	Екатерина,	заинтересованная	в	укреплении	
позиций	Российской	империи	в	Закавказье,	поручает	команду-
ющему	русской	армией	на	Северном	Кавказе	генерал-поручику	
П.С.	Потемкину	начать	переговоры	с	представителями	карт-

Сергей Орешин — 
ведущий эксперт научно-
исследовательского сектора ГБУ 
города Москвы «Московский 
дом национальностей», кандидат 
исторических наук

Екатерина II Алексеевна, 
императрица России 

(1762–1796)

ли-кахетинского	царя,	предоставив	ему	широкие	полномочия.	
Уполномоченными	с	грузинской	стороны	были	князья	Иванэ	
Багратион-Мухранский	и	Гарсеван	Чавчавадзе.

24	июля	(4	августа)	1783	
года	 в	 крепости	 Георгиевск	
(ныне	 одноименный	 город	 в	
Ставропольском	 крае)	 был	
подписан	договор	«о	призна-
нии	 царем	 Карталинским	 и	
Кахетинским	Ираклием	 II	по-
кровительства	 и	 верховной	
власти	России».	По	договору	
царь	 Ираклий	 II	 признавал	
покровительство	России,	обя-
зываясь	 своими	 войсками	
служить	 российской	 импера-
трице.	Екатерина	 II	 со	своей	
стороны	выступала	гарантом	
независимости	и	целостности	
территорий	Картли-Кахетии.	Грузии	предоставлялась	полная	
внутренняя	самостоятельность.

Российская	сторона	брала	на	себя	обещание	защищать	
Грузию	в	случае	войны,	а	при	ведении	мирных	переговоров	
настаивать	на	возвращении	Картлийско-Кахетинскому	царству	
захваченных	турками	земель.	Договор	уравнивал	в	правах	
грузинских	и	русских	дворян,	духовенство	и	купечество.	Два	
батальона	российских	войск	с	артиллерией	вступали	на	терри-
торию	Грузии	для	оказания	ей	помощи	против	внешних	агрес-
соров,	в	случае	войны	помощь	должна	была	быть	увеличена.

Основное	политическое	значение	Георгиевского	трактата	
заключалось	в	установлении	протектората	России	в	отноше-
нии	Восточной	Грузии,	резко	ослабив	позиции	Ирана	и	Турции	
в	Закавказье,	формально	уничтожив	их	притязания	на	Вос-
точную	Грузию.	3	ноября	1783	г.	в	соответствии	с	договором	
два	батальона	русских	войск	вступили	в	Тбилиси,	а	23	января	
1784	г.	Ираклий	II	принес	присягу	на	верность	России.	Дого-
вор	был	ратифицирован.	Итак,	Российская	империя	приняла	
Восточную	Грузию	под	свое	покровительство,	гарантировало	
ее	автономию	и	защиту	в	случае	войны.	Георгиевский	трактат	
о	протекторате	России	продолжил	политику	сближения	России	
и	Грузии.

Конечно,	заключение	Георгиевского	трактата	одномомент-
но	не	привело	к	позитивным	переменам.	В	1795–1796	гг.	
страна	пережила	страшное	опустошительное	нашествие	пер-
сидского	шаха	Ага-Мухаммеда,	который	сжег	дотла	Тбилиси,	
разорил	множество	городов	и	сел.	Десятки	тысяч	грузин	были	
убиты	и	угнаны	в	неволю.	Продолжались	и	набеги	горских	
племен.	Тем	не	менее,	к	концу	XVIII	столетия	российско-гру-
зинские	связи	упрочились.	В	1799–1800	гг.	сын	Ираклия	
царь	Георгий	XII	обратился	к	российскому	императору	Павлу	I	
с	просьбой	о	принятии	Картли-Кахетинского	царства	в	россий-
ское	подданство.	16	февраля	1801	года	в	Сионском	соборе	
Тбилиси	на	русском	и	грузинском	языках	был	зачитан	мани-
фест	о	присоединении	Грузии	к	России	«на	вечные	времена».	
17	февраля	в	соборной	церкви	в	Тбилиси	жителям	города	
торжественно	был	объявлен	этот	манифест.

Благодаря	поддержке	России	на	протяжении	XIX	столетия	
грузинский	народ	был	освобожден	от	иноземного	ига,	а	все	
грузинские	земли	оказались	воссоединенными	в	составе	еди-
ного	государства	—	Российской	империи.	Вхождение	Грузии	в	
состав	России	способствовало	установлению	долгожданного	
мира,	содействовало	развитию	экономики	и	культуры,	упро-
чению	российско-грузинских	связей,	укреплению	межнацио-
нальной	дружбы.

Выходцы	из	Грузии	внесли	большой	вклад	в	развитие	
науки,	культуры	и	искусства	России.	Среди	них	было	немало	
известных	полководцев,	государственных	деятелей,	диплома-
тов,	писателей	и	поэтов,	ученых	и	художников,	философов	и	
изобретателей,	прославивших	Россию	и	Грузию.	Дружба	меж-
ду	нашими	народами	была	скреплена	кровью	в	годы	Великой	
Отечественной	войны,	когда	сотни	тысяч	уроженцев	Грузин-
ской	ССР	наряду	с	гражданами	других	национальностей	пле-
чом	к	плечу	защищали	Отечество	от	фашистских	агрессоров.

Сегодня	перед	нами	стоит	задача	сохранения	истори-
ческой	памяти,	укрепления	межнациональных	отношений	и	
развития	межкультурного	диалога.	С	этой	целью	14	апреля	в	
15:00	в	Московском	доме	национальностей	состоится	круглый	
стол	«Россия-Грузия.	Вместе	сквозь	века»,	посвященный	исто-
рии	развития	двусторонних	российско-грузинских	отношений	и	
обсуждению	перспектив	укрепления	сотрудничества	и	народ-
ной	дипломатии	между	российской	и	грузинской	общественно-
стью.	Организаторы	—	ГБУ	«МДН»	и	Федеральная	Грузинская	
национально-культурная	автономия	в	России.	Приглашаем	
всех,	интересующихся	историей	и	культурой	России	и	Грузии	к	
участию	в	работе	круглого	стола.	Сохранение	памяти	о	нашей	
совместной	истории	—	наш	общий	долг!

Ираклий II, царь Картли-
Кахетинского царства 

(1762–1798)

Георгиевский трактат, 1783 г.

Российская памятная медаль, выпущенная в честь 
заключения Георгиевского трактата. 1790 г.

СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.16 17СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.



РЕГИОНЫ РОССИИ РЕГИОНЫ РОССИИ

Летающие 
люди
Среди всех граждан нашей великой 
матушки России выделяются те, кому 
присуще состояние полета. Причем во 
всех смыслах этого слова. Они летают на самолетах и вертолетах 
так же часто, как среднестатистический житель центральной 
России садится за руль автомобиля. Просто потому, что у них самая 
большая территория (примерно шесть Франций), и по-другому 
ее не преодолеть. Он «летают» в переносном смысле в короткий 
летний период, стремясь успеть сделать как можно больше дел до 
наступления холодов. Потому что живут на вечной мерзлоте и при 
экстремально низких зимних температурах. Наконец, полет их души 
запечатлен и продолжает длиться в духовных феноменах, таких, как 
эпос Олонхо (признанный нематериальным шедевром Юнеско), танец 
осуохай, целительные звуки хомуса. Наверное, вы уже догадались, 
кто эти «летающие» люди. Это якутяне. Самобытный народ, который 
вот уже 385 лет находится в составе России и каждый раз радуется 
очередной годовщине этого знаменательного события.

Нужна «поддержка с воздуха»
Во-первых,	безусловно,	якутяне	думают	о	дальнейшем	

улучшение	материальной	базы	полетов.	Удалось	сохранить	
32	аэропорта	(из	52)	и	130	аэродромных	площадок	(из	
160	действующих	во	времена	СССР).	Да,	на	сегодня	только	
девять	аэропортов	имеют	искусственное	покрытие	взлет-
но-посадочной	полосы,	все	остальные	—	грунтовые.	Одна-

ко	руководство	республики	добивается	того,	чтобы	ранее	
исключенные	из	планов	реконструкции	и	строительства	15	
аэропортовых	комплексов	были	включены	в	государственную	
программу	РФ	«Развитие	транспортной	системы».	Вот	уже	
15	лет	правительство	Якутии	субсидирует	авиатарифы	на	
местных	внутриулусных	линиях	—	для	районов,	в	которых	
отсутствует	круглогодичное	транспортное	сообщение.	За	

эти	годы	количество	субсидируемых	
социально	значимых	направлений	
увеличилось	 с	57	до	130,	 а	 сум-
ма	дотаций	возросла	с	7,5	млн	до	
376,7	млн	рублей.	Только	благода-
ря	таким	мерам	удалось	установить	
приемлемый	тариф	для	населения	
и	в	дальнейшем	—	сдерживать	его	
рост.	С	2009	года	республика	во-
шла	в	федеральную	программу	по	
магистральным	перевозкам	с	Даль-
него	Востока	в	европейскую	часть	
страны	и	в	обратном	направлении.	
С	 2012	 года	 субсидируются	 ме-
жрегиональные	перевозки	в	города	
Сибири	и	Дальнего	Востока.	С	того	
же	года,	по	аналогии	с	федеральной	
программой,	субсидируются	межу-
лусные	пассажирские	авиаперевоз-

Андрей Никитин — редактор по работе 
с федеральными СМИ АО «Сахамедиа» 
(Якутия)

ки	по	арктическим	маршрутам.	Однако	решить	проблемы	
устаревания	парка	авиатехники,	отсутствия	у	авиакомпаний	
возможностей	самостоятельного	приобретения	самолетов	
и	вертолетов,	нехватку	отечественных	моделей	самолетов,	
годных	к	эксплуатации	в	республике,	без	помощи	феде-
рального	центра	и	реально	работающих	механизмов	госу-
дарственной	поддержки	регион	не	в	силах.	Вот	поэтому	
руководители	республики	на	протяжении	многих	лет	ведут	
плотную	работу	с	Росавиацией,	Министерством	транспорта	
РФ.	В	каждом	ведомстве	приходится	доказывать,	что	яку-
тяне	—	летающие	люди.	И	говорить	о	быстром	развитии	
республики,	не	имея	элементарной	возможности	добраться	
до	населенного	пункта,	довезти	туда	грузы,	строительные	
материалы,	конечно,	сложно.

К	счастью,	их	слышат!	Так,	в	перечень	поручений	Пре-
зидента	РФ	Владимира	Путина	были	включены	вопросы	
повышения	 транспортной	 доступности,	 развития	малой	
авиации,	в	том	числе	аэропортов	Дальнего	Востока.	На-
деемся,	что	уже	в	ближайшее	время	благодаря	поддержке	
федерального	центра	ситуацию	в	региональной	авиации	
удастся	переломить!	«Поддержка	с	воздуха»	очень	нужна	
тем	стремительным	изменениям,	какие	происходят	сейчас	
в	республике.

Якутский глас в сердце Кремля
В	случае	Якутии	зависимость	прямая:	нет	авиации	—	

нет	развития.	Республика	приняла	и	 согласовала	с	фе-
деральными	органами	власти	стратегию	социально-эко-
номического	развития	Якутии	на	период	до	2030	года	с	
определением	целевого	видения	до	2050	года.	Ключевым	
приоритетом	там	обозначили	развитие	местного	производ-
ства,	малого	и	среднего	бизнеса,	и	уже	в	2017	году	сдела-
ли	шаги	к	его	реализации.	Был	учрежден	фонд	поддержки	
местного	производства:	не	меньше	50	проектов	местного	
производства	товаров	и	услуг	получат	поддержку	на	общую	
сумму	около	2	миллиардов	рублей.	По	темпам	роста	ВРП	
республика	опережает	общероссийские	показатели,	но	и	
этого	якутянам	мало.	Если	за	2017	год	ВРП	Якутии	превы-
сил	800	миллиардов	рублей,	то	уже	к	2019	году	поставлена	
планка	—	выйти	на	сумму	в	1	триллион	рублей.

Но	 стремясь	 к	 улучше-
нию	 условий	 жизни	 якутян,	
жители	 северного	 края	 не	
забывают,	 что	 «не	 хлебом	
единым	жив	человек».	Духов-
ной	вершиной	года	385-летия	
вхождения	Якутии	 в	 состав	
России	стала	божественная	
литургия	 4	 ноября	 прошло-
го	 года	 в	 Успенском	 собо-
ре	Кремля	в	Москве,	часть	
которой	впервые	прошла	на	
якутском	 языке.	 В	 послед-
ние	годы,	когда	отмечаются	
юбилейные	даты	вхождения	
Якутии	в	 состав	Российско-
го	 государства,	 появилась	
традиция	—	организовывать	
церковные	 службы.	 Ранее	
они	проходили	в	храме	Хри-

ста	Спасителя.	Но	в	2017	году	глава	Якутии	Егор	Борисов	
обратился	к	Патриарху	Кириллу	с	предложением	провести	
богослужение	в	центре	столицы,	в	Кремле,	и	он	поддержал	
почин.	Символично,	что	для	этого	была	выбрана	дата,	когда	
вся	страна	отмечает	День	народного	единства.	Почти	четыре	
века	люди	разных	национальностей	успешно	сосуществуют	
в	едином	пространстве,	в	экстремальных,	очень	суровых	
климатических	условиях.	На	севере	принято	помогать	друг	
другу,	потому	что	в	спорах	и	раздорах	там	просто	не	выжи-
вешь.	Это	понимание	есть	у	каждого	якутянина,	к	какому	бы	
этносу	он	не	принадлежал.	Сегодня	в	республике	в	мире	и	
согласии	проживают	представители	129	национальностей,	
хотя,	конечно,	основную	часть	населения	составляют	якуты	
и	русские.	Издавна	русские	люди	несли	свет	просвещения	
на	якутскую	землю,	история	Якутии	неразрывно	связана	с	
православием.	И	по	поводу	очередной	годовщины	едине-
ния	хочется	воскликнуть:	Россия	+	Якутия	=	385.	Полет	
нормальный!
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Крым вчера, 
сегодня, завтра
У нас в гостях Председатель сельского совета, Глава 
Администрации Николаевского сельского поселения 
Симферопольского р-на Республики Крым — Буць Наталья 
Павловна и для наших читателей журнала мы попросили ее рассказать 
о местных жителях их хлебосольстве и об этом удивительном месте, куда приезжают 
отдыхать туристы с разных уголков нашей страны, СНГ и дальнего зарубежья.

По преданиям, Николаевку основал в 1858 году от-
ставной матрос-бомбардир, участник Синопского сражения 
и первой обороны Севастополя — Андрей Григорьевич 
Бобырь, которому удалось выхлопотать разрешение для 
себя и товарищей-ветеранов Черноморского флота участок 

для поселения. Бывшие матросы осенью 1858 года соору-
дили на берегу моря, у родника Николов ключ землянки, 
положив начало селу с названием Николаевка.

Николаевка	—	популярный	курортный	поселок	Крыма,	
куда	ежегодно	приезжают	тысячи	туристов,	чтобы	покупаться	
в	теплом	море	и	позагорать	на	песчаных	пляжах.	Он	привле-
кает	удобным	географическим	положением	и	хорошей	погодой,	
здесь	вы	сможете	окунуться	в	воспоминания	истории	и	новых	
встреч,	принять	участие	в	импровизированных	вечерах	и	живых	
дискуссиях	о	прозе	жизни	и	философских	изысканиях.

Более	активным	отдыхающим	предлагается	не	только	про-
сто	отдохнуть,	но	и	принять	участие	в	интереснейших	семинарах	
по	формированию	привычки	здорового	образа	жизни.	Семинары	
проводят	квалифицированные	лекторы	—	крымчане	с	большой	
буквы,	увлеченные	своим	делом	и	готовые	увлечь	за	собой	всех	
неравнодушных	к	своему	здоровью	граждан.	Легко	и	интересно,	
в	доброй	и	веселой	обстановке	высококвалифицированный	
лекторский	состав	постарается	обогатить	всех	приехавших	

В своей деятельности Наталья Павловна не терпит неуважения к старшим, 
вносит большой вклад в решение вопросов жизнедеятельности ветеранов, в 
организацию их досуга и активного участия в жизни поселения, инициирует 
развитие ветеранского движения, наставничества, организует волонтерскую 
работу и благотворительность.
Наталья Павловна являясь с 2005 года директором Николаевской средней 
общеобразовательной школы проводила активную работу среди детей и 
молодежи сельского поселения, а с  2014 года депутат Николаевского 
сельского совета, с 30 мая 2016 года - Председатель сельского совета – 
Глава Администрации Николаевского сельского поселения Симферопольского 
р-на Республики Крым.
За многолетний добросовестный труд и участие в жизни населения района 
и Николаевского сельского поселения  Наталья Павловна Буць награждена 
почетными грамотами за развитие учреждений культуры и спорта на селе, 
за организацию и проведение фестивалей – конкурсов «Таланты России», 
«Черноморские звезды», организацию и проведение на площадках поселения 
Крымских чемпионатов по футболу и др. видам спорта. 
Наталья Павловна пользуется безграничным уважением среди односельчан 
всех возрастов,что обязывает её  ежедневно решать  вопросы помощи 
и поддержке местной молодежи в продвижении интересных инициатив, 
развития туризма, спорта, здорового образа жизни, вопросы создания в 
поселках и селах комфортной безбарьерной среды для своих граждан и 
многочисленных гостей поселения.

Вячеслав Никитин — 
издатель журнала «СН»

серьезной	и	полезной	информацией	о	самостоятельном	оз-
доровлении,	правильном	и	вкусном	питании,	уходе	за	собой,	
насытить	как	знаниями,	так	и	доброй	атмосферой,	здоровой	
пищей,	травяными	чаями,	натуральной	косметикой.

Свежий	морской	воздух,	встречи	ласкового	солнца,	раз-
говоры	у	моря	и	обмен	опытом	надолго	останутся	в	памяти	
слушателей	семинаров.	И	я	уверена,	что	каждый	участник	се-
минара	увезет	домой	кусочек	Крыма	—	лекарственные	чаи,	
органический	мед	и	продукты	пчеловодства,	натуральную	крым-
скую	косметику,	впечатления	и	радость.

У	туристов,	выбравших	Крым	и	отдых	в	Николаевке	может	
пройти	на	незабываемом	впечатлении,	если	поселиться	в	отеле	
«Ирина»	недалеко	от	берега	моря.	Что	может	быть	лучше,	чем	
любоваться	месяцем	в	золотистом	свете,	купающимся	в	дивном	
блеске	волн,	когда	природа	дышит	сладостным	покоем?	Кто	не	
мечтает	засыпать	под	звуки	волнующегося	моря,	когда	белая	
пена,	слегка	розовея,	бросает	на	берег	жемчуга-самоцветы?!	А	
самое	главное	гостеприимство	и	поистине	домашняя	обстановка	
с	сочетанием	добрососедства	и	спокойствия	как	в	те	добрые	
времена	нашего	детства,	юности,	романтизма.	

В	Николаевке	первоочередно	следует	посетить	аквариум	
«Черноморский»,	находящийся	на	ул.	Ленина,	2а.	Он	обустроен	
в	небольшом	подвале	этого	дома.	Несмотря	на	ограниченное	
пространство,	в	его	емкостях	с	водой	обитают	крабы	и	карпы,	
пираньи	и	камбалы,	лягушки,	угри	и	черепахи.	Конечно,	это	
не	океанариум,	но	аквариумы	в	этом	помещении	достают	до	
потолка.	И,	конечно,	Храм	Николая	Чудотворца,	в	честь	кото-
рого	именуются	и	другие	святыни	Крыма.	Поселок	Николаевка	
был	основан	героями	Синопской	битвы	и	обороны	Севастополя	
в	Крымской	войне,	назван	по	имени	небесного	покровителя	
сударя	Российского	Николая	I.	Святой	же	Николай	считается	
защитником	странников	и	и	путешественников,	поэтому	море-

плаватели,	как	только	получили	в	подарок	землю	и	вольную	от	
самодержца,	выстроили	церковь.	К	сожалению,	старое	здание	
не	сохранилось	до	сегодня,	но	паломники	сделали	все	возмож-
ное,	чтобы	построить	новое.	Сейчас	возле	старинного	кладбища,	
где	опочивают	основатели	села	и	находится	мемориал	ВОВ,	
стоит	Свято-Николаевский	храм.

Главное	достоинство	поселка	Николаевка	мелкогалечный	
пляж	и	чистое	море.	Песок	и	разноцветную	гальку	николаевско-
го	пляжа	тоже	можно	записать	в	плюсы	этого	поселка.	Почти	
восемь	километров	вдоль	всего	населенного	пункта	тянется	
пляжная	полоса.	Неглубокое	море	с	плавным	заходом	в	воду	
идеально	подойдет	для	семей	с	детьми,	приехавшими	в	Крым.	
Курортная	набережная	очень	ухоженная,	засажена	цветами,	
красиво	смотрится	по	вечерам	благодаря	освещению	и	инте-
ресной	архитектуре.

Еще	я	хочу	рассказать	об	удивительной	женщине	которая	
построила	отель	«Ирина»,	не	смотря	на	все	трудности	и	суще-
ствующую	конкуренцию	,	которое	является	одним	из	самых	
популярных	мест	для	семейного	отдыха	и	отдыха	с	друзьями,	
коллегами,	единомышленниками.	Это	—	Ирина	Шаронова.

Есть такая профессия —
приносить людям радость
Ирина	Шаронова	живет	в	Крыму	более	30	лет	и	как	она	

сама	говорит	полюбила	этот	край	с	первого	взгляда.	В	детстве	
приезжала	с	маленьким	братиком	на	каникулы	к	бабушке,	и	
еще	тогда	решила,	что	будет	жить	только	в	Крыму.	И	вот	мечта	
сбылась.

Ее	отель	«Ирина»	говорит	сам	за	себя.	Свое	отношение	
к	своим	гостям	у	Ирины	выражается	во	всем	гостеприимстве,	
кто	приезжает	на	отдых	в	Крым,	увидеть	его	красоты	и	увезти	
с	собой	не	только	сувениры	и	загар,	но	и	хорошие	впечатления,	
воспоминания,	новые	знакомства.	Ирина	заботится	о	гостях,	
как	если	бы	она	сама	была	на	отдыхе.	Отель	славится	высоко-
классным	обслуживанием	и	развитой	инфраструктурой.	Здесь	
будет	весело	детям	и	интересно	взрослым.

Дети	под	присмотром,	т.к.	с	ними	весь	день	работает	ани-
матор:	в	8	утра	зарядка,	на	которую	ежедневно	выходят	не	
только	дети,	но	и	родители,	особенно	это	нравится	бабушкам.	
Далее,	после	завтрака	—	игры	в	бассейне,	рисование,	под-
вижные	игры.	После	обеда	—	чтение	книг,	поделки	из	бумаги,	
пластилина,	рисование	и	другие	занятия	для	активного	отдыха.

На	территории	находится	столовая	и	кафе,	магазин,	боль-
шой	открытый	бассейн,	солярий,	беседки	с	мангалом.	Гости	

Ирина Шаронова — владелица гостиницы
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ЭКОЛОГИЯРЕГИОНЫ РОССИИ

«Цветущий миндаль»

Приглашаем Вас принять участие и выступить с приветственным словом на III Международном 
Крымском Женском Конгрессе «Цветущий миндаль» — 2018, который состоится: 13–14 апреля 
2018 года по адресу: Россия, Республика Крым, Феодосия, проспект Айвазовского, 47Б, Отель 
«Алые Паруса».

Тема	Конгресса:	«Россия-Крым:	Мир	человеческих	ценностей».	Целью	мероприятия	является	создание	
новой	платформы	для	объединения	и	интеграции,	обсуждения	человеческих	ценностей,	формирования	

и	трансляции	позитивного	образа	России	и	рассмотрения	
вопросов	гендерного	равенства	в	Республике	Крым	с	уче-
том	внимания	мирового	сообщества.

Мероприятие	 проводится	 в	 свете	 реализации	 На-
циональной	стратегии	действий	в	интересах	женщин	на	
2017–2022	годы	(Распоряжение	правительства	РФ	от	
08.03.2017	г.	№410-р),	посвящается	«Году	добровольца»	
и	74	годовщине	освобождения	Феодосии	от	фашистских	
захватчиков	войсками	Отдельной	Приморской	армии	в	ходе	
Крымской	наступательной	операции.	Итогом	работы	Кон-
гресса	станет	принятие	Резолюции	по	решению	вопросов	
гендерного	равенства	с	целью	достижения	устойчивого	
развития	Республики	Крым.

АНОНС

«Ирины»	могут	расслабиться	в	русской	бане	с	крытым	бассей-
ном,	пока	дети	играют	на	детской	площадке

Отель	«Ирина»	утопает	в	зелени:	ленкоранская	акация,	ги-
бискус,	розы,	виноград,	туи,	плющ,	текома.	А	целебный	морской	
воздух	и	смешанный	аромат	трав,	а	это	—	лаванда,	чабрец,	
душица,	вереск,	лимонник,	шалфей,	зверобой	и	много	других,	
этот	воздух	не	с	чем	не	сравнить.

Важно	отметить,что	персонал	отеля	знает	каждого	гостя	
в	лицо,	и	уделяет	ему	максимум	внимания,	учитывая	его	ин-
тересы	и	пожелания.

Квалифицированный,	дружелюбный,	отзывчивый	персо-
нал,	уют,	чистота	и	комфорт	—	все	это	создает	атмосферу	
полноценного	отдыха.

Но	есть	еще	одна	особенность	отеля	«Ирина»,	он	работает	
круглый	год.

Если	вы	не	успели	искупаться	в	море	летом,	не	стоит	рас-
страиваться,	в	сентябре	в	Крыму	начинается	особый	сезон	—	

бархатный.	Температура	воздуха	уже	не	такая	высокая,	как	в	
июле	или	августе,	а	морская	вода	еще	теплая.

Как	говорят	туристы,	сентябрь	—	самое	время	насладить-
ся	всеми	прелестями	полуострова.	А	их	в	Республике	—	не	
перечесть.

А	крымские	фрукты	еще	один	повод	для	туристов	приехать	
на	полуостров	осенью.	В	основном	это	продукция,	выращенная	
местными	производителями,	без	ГМО	и	пестицидов,	что	осо-
бенно	ценят	гости	Республики.

В	заключении,	хочется	пожелать	всем	читателям	и	подпис-
чикам	вашего	журнала	приехать	в	Крым	и	воочию	убедиться	в	
вышесказанном	для	начала	большой	и	светлой	дружбы	которая	
так	необходима	всем	россиянам	в	рамках	УКАЗА	ПРЕЗИДЕН-
ТА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	о	Стратегии	Государственной	
национальной	политики	Российской	Федерации	в	период	до	
2025	года.

Вопросы 
экологии — 
актуальны
После статьи «Об экологии вслух», напечатанной в журнале «СОЮЗ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» в №4 за 2017 год, в редакцию обратились 
многочисленные читатели, которые в своих письмах с благодарностью 
подтвердили актуальность вопросов экологии.

Об этом говорили и участники Круглого стола «Эколо-
гия и Здоровье человека» — как объединяющие факторы, 
многонационального единства России, заседание которого 
состоялось 1 марта 2018 года в Московском городском 
Доме национальностей. Модератор круглого стола глав-
ный редактор журнала «Союз национальностей» Яношко 
Марина Петровна. Председатель круглого стола Пчельни-
кова Ольга Ивановна — руководитель Благотворительного 
фонда имени Пчельникова Валентина Петровича.

Стратегия	экологической	безопасности	в	Российской	Феде-
рации	до	2025	года,	утвержденная	20.04.2017	г.	президентом	
России	В.В.	Путиным,	предусматривает	обеспечение	улучшения	
условий	проживания	жителей.	Особенно	27	российских	регио-
нов	сегодня	имеют	ярко	выраженные	санитарно-гигиенические	
проблемы.	Участники	и	гости	Круглого	стола	были	единодушны	
в	вопросах	предотвращения	токсического	воздействия	вредных	
химических	веществ,	поступающих	в	организм	человека	с	про-
дуктами	питания	растительного	происхождения	(действующие	
Санитарные	Правила	и	Нормы	4266	—	87	п.2.1.).

Поддержан	всеми	и	вопрос	целесообразности	экологи-
ческого	мониторинга,	о	значимости	которого	высказал	свое	
авторитетное	мнение	председатель	Общественной	комиссии	
при	министерстве	природных	ресурсов	и	экологии	Российской	
Федерации	академик	РАН	Николай	Сергеевич	Касимов:	«Не	
развита	система	мониторинга	состояния	окружающей	среды	и	
доступа	общественности	к	этой	информации».

Участники	Круглого	стола	выразили	полное	одобрение	
и	поддержку	во	внедрении	в	масштабах	всей	страны	без-

опасной,	высокоэффективной	и	экономичной	технологии	
мусоропереработки,	разработанной	российскими	учеными:	
пиролиз	с	последующим	плазменным	расщеплением.

Свое	 сожаление	 по	 этому	 вопросу	 высказал	 заслу-
женный	эколог	России	Андрей	Сергеевич	Пешков:	«Самое	
большое	разочарование	у	всех	экологов	и	граждан,	с	кем	
я	общался,	—	что	в	Год	экологии	было	принято	решение	о	
строительстве	в	России	мусоросжигательных	заводов	по	
устаревшей	технологии.	Сжигание	мусора	на	колосниковых	
решетках	было	популярно	в	мире	лет	30	назад.	Сейчас	эти	
заводы	не	подлежат	ремонту,	закрываются	и	не	рекомендо-
ваны	Евросоюзом	к	строительству.	Страны,	которые	забо-
тятся	об	экологическом	благополучии,	такие	технологии	к	
себе	не	пускают,	потому	что	они	представляют	собой	угрозу	
жизни	и	здоровью	населения».	В	связи	с	этим,	абсолютно	
непонятным	воспринимается	решение,	принятое13	февраля	
т.г.	вице-премьером	Александром	Хлопониным	о	строитель-
стве	мусоросжигательного	завода	(по	старой	технологии)	в	
городе	Сочи.

Участники	Круглого	стола	были	единодушны	в	вопросах	
своевременного	просвещения	населения	с	целью	предотвра-
щения	вредного	воздействия	токсичных	химических	веществ	
на	организм	человека.	Предусмотрен	специальный	выпуск	
информационных	листков	на	эту	тему.	Отмечено,	что	в	по-
следующий	период	вопросы	экологии	сохраняют	свою	акту-
альность	и	целесообразность	оперативного	и	рационального	
решения	с	участием	специалистов-профессионалов.

На	прошедших	многочисленных	в	течение	уходящего	
года	заседаниях	и	встречах,	посвященных	вопросам	эко-
логии,	подтверждена	целесообразность	продолжающегося	
внимания	к	вопросам	экологии.	Предстоящий	период	—	это	
время	продолжения	объективных	исследований	по	определе-
нию	источников	и	уровней	загрязнений,	профессиональной	
аналитической	обработки	полученных	данных	и	профессио-
нальной	разработки	необходимых	мер	по	предотвращению	
токсического	воздействия	неблагоприятных	факторов	на	на-
селение	Российской	Федерации.	А	здоровье	—	это	самый	
великий	дар,	который	получил	человек	от	природы.	Именно	
поэтому	его	нужно	оберегать.	Такая	ценность	всегда	должна	
быть	под	охраной.	Проявляя	заботу,	каждый	человек	желает	
добра	другому,	говоря	ему:	«Здоровья	тебе!»

Пчельникова Ольга — заместитель главного 
редактора журнала «СН», Директор Департамента 
Экологии и Профилактической медицины
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

100 лет
«Московской

правде»
У нас в гостях российский журналист 
и медиаменеджер, публицист, главный редактор 
газеты «Московская правда», заместитель 
председателя правления Союза журналистов 
Москвы Шод Саидович Муладжанов. В этом году 
исполняется сто лет со дня выхода первого номера 
газеты «Московская правда».

— Уважаемый Шод 
Саидович! Вы родились в 
Душанбе, а с 1970-х годов 
учились в Москве и свя-
зали свою судьбу с этим 

городом. Вы себя считаете душанбинцем или москвичом?
—	Школа	№28,	в	которой	я	учился	в	Душанбе,	была	по-на-

стоящему	интернациональной.	Русские,	таджики,	немцы,	евреи,	
татары,	корейцы	—	все	жили	дружно	и	весело.	Большинство	
выпускников	поступали	в	душанбинские	вузы	и	техникумы.	Мне	
же	довелось	попасть	на	факультет	журналистики	МГУ.	Это	
было,	конечно,	почти	чудом.	Но	помогли	и	неплохая	подготовка,	
и	множество	публикаций	в	газете	«Комсомолец	Таджикистана»,	
и	тогдашнее	стремление	брать	на	учебу	в	лучшие	московские	
вузы	некоторое	количество	провинциальных	талантов,	«нацио-
нальных	кадров».

Как	и	большинство	приезжих,	я	сразу	влюбился	в	Москву.	
Да	и	атмосфера	студенческой	жизни	была	замечательной.	На	
втором	курсе	женился	на	студентке	соседнего	факультета	психо-
логии	Татьяне,	с	которой	мы	и	сегодня	живем	душа	в	душу.	Днем	
учились,	вечерами	подрабатывали	где	придется.	Дольше	всего	
трудились	осветителями	в	Театре	оперетты.	Наконец	в	феврале	
1974	года	я	попал	на	спецкурс	знаменитого	москвоведа	Льва	Ко-
лодного	в	газету	«Московская	правда».	Где	и	работаю	до	сих	пор.

Понятно,	что	почти	полувековой	«стаж»	московской	жиз-
ни	превратил	меня	в	обычного	столичного	жителя.	Я	не	толь-
ко	люблю,	но	и	хорошо	знаю	Москву,	у	меня	здесь	множество	
знакомых,	есть	и	друзья.	Здесь	родились	и	выросли	двое	моих	
детей.	Сорок	лет	вожу	машину	по	столичным	дорогам.	Конечно,	
это	мой	город.

А	Душанбе	—	порой	снится,	порой	напоминает	о	себе	в	
телесюжетах,	газетных	репортажах.	Но	после	ухода	из	жизни	
мамы	и	брата,	которые	там	оставались,	связь	с	родным	городом	
ослабла.	Увы,	но	это	так.

— Вы прошли непростой путь от корреспондента до 
главного редактора серьезного издания — газеты «Москов-

ская правда». Какими качествами, на ваш взгляд, необхо-
димо обладать молодому человеку для подобного успеха?

—	Редакция	«Московской	правды»	как-то	сразу	приняла	
меня	по-доброму.	В	отделе	информации	мне	поставили	задачу:	
наполняй	заметками	колонку	новостей.	Маленький	душанбинский	
опыт	у	меня	был,	но	всерьез	надо	было	учиться	всему	—	от	по-
иска	источников,	умения	вести	телефонный	разговор	до	проверки	
фактов	и	правильного	построения	заметки.

Упорство,	желание	учиться	и	быстро	схватывать	необходи-
мые	приемы,	навыки	работы,	восприимчивость	к	новым	веяниям	
в	профессии,	умение	сочетать	стандартные	и	собственные,	ин-
дивидуальные	«краски»	при	создании	материалов	—	вот	только	
часть	того,	что	требуется	журналисту	для	освоения	нашего	не-
простого	дела.	Сегодня	к	этим	классическим	требованиям	обя-
зательно	добавляется	еще	и	полноценное	знание	компьютерных	
программ,	свободная	ориентация	в	огромном	интернет-простран-
стве,	владение	мультимедийной	техникой.

Ну,	а	движение	вверх	по	служебной	лестнице…	тут,	на	мой	
взгляд,	надежных	рецептов	не	существует.	Главное	—	вкалы-
вать	каждый	день,	думать	об	успехе	всего	дела,	а	не	только	
собственном,	не	«бронзоветь»,	не	терять	самокритичности	при	
оценке	сделанного.	И	всегда	быть	готовым	к	освоению	нового,	к	
движению	вперед.

— Каковы ваши прогнозы для российского бизнеса в 
свете последних осложнений с западным сообществом? 
Какие, на ваш взгляд, отрасли спорта, культуры, образо-
вания, медицины, экономики и инициативы (в частности, 
создание Евразийского союза) следовало бы развивать в 
первую очередь?

—	Больше	четверти	века	мне	приходится	быть	не	только	
главным	редактором,	но	и	генеральным	директором	«Москов-
ской	правды».	Стало	быть,	и	коммерсантом,	и	хозяйственником.	
Успехи	были	переменными,	но	постоянно	сохранялось	ощущение	
ненадежности,	зыбкости	создаваемых	конструкций,	подверженно-
сти	даже	самых	толковых	и	перспективных	проектов	сиюминут-
ной	конъюнктуре,	состоянию	личных	отношений	с	руководителями	
разных	рангов.	Формула	«работай	правильно	и	честно,	а	удача	

Александра Зуева — 
Заслуженный мастер спорта России.

тебя	найдет»	в	наших	реалиях	не	очень-то	справедлива.	Увы,	
события	последних	лет	в	этом	смысле	позитивных	перемен	не	
принесли.	Скорее	наоборот.	Деньги	дешевеют,	а	кредиты	—	от-
носительно	инфляции	—	дорожают.	Борьба	с	коррупцией	толь-
ко	удорожает	получение	бизнесменами	необходимых	лицензий,	
согласований,	разрешений	и	т.д.	Отечественный	бизнес	отчасти	
освободился	от	иностранной	конкуренции	—	но	и	найти	инвесто-
ров	стало	гораздо	сложнее.

Конечно,	есть	множество	примеров	положительного	характе-
ра.	Почти	из	небытия	воскресает	в	России	животноводство,	воз-
вращают	позиции	пищевая	промышленность,	некоторые	направ-
ления	химической	индустрии,	приборостроения,	произ	водства	
стройматериалов.	Особенно	быстрые	и	позитивные	результаты	
дают	продуманные	варианты	совместных	проектов,	в	частности,	
в	рамках	Евразийского	союза.	Возвращение	к	той	интеграции,	ко-
торая	давала	прекрасные	плоды	еще	в	коммунистическую	эпоху,	
не	просто	допустимо	—	оно	неизбежно	и	крайне	важно.	Думаю,	
что	полем	такого	сотрудничества	должны	стать	не	только	раз-
ные	сектора	энергетической	и	финансовой	сфер,	но	и	сельское	
хозяйство,	и	легкая,	текстильная	промышленность,	и	транспорт.

А	особо	надо	выделить	образование.	Необходимо	общими	
усилиями	бороться	с	мощнейшей	«утечкой	мозгов».	Как	мож-
но	будет	развивать	отечественную	экономику	без	современных	
кадров	высочайшей	квалификации?	Как	можно	выиграть	кон-
курентную	борьбу,	отдавая	соперникам	лучших	исполнителей?	
Нужны	сквозные	проекты	международного	характера,	которые	
предусматривали	бы	отслеживание	перспективных	кадров,	их	
обучение	в	лучших	вузах	дружественных	стран,	стажировку	в	са-
мых	передовых	научных	центрах	и	фирмах,	выгодные	контракты	
с	элементами	«пожизненного	найма».

— Какой ваш самый знаковый проект, от реали-
зации которого вы получили наибольшее моральное 
удовлетворение?

—	У	меня	есть	два	главных	проекта	в	жизни	—	семья	и	
«Московская	правда».	Оба	считаю	не	только	родными,	но	и	впол-
не	удачными.	Выросли,	обзавелись	семьями	дочь	и	сын,	есть	уже	
и	внук.	А	газета	стала	мультимедийной,	выходит	в	и	бумажном,	и	
в	электронном	виде,	имеет	радио-	и	видеоканалы.	В	нынешнем	
году	она	отмечает	свое	100-летие.	Рад,	что	имею	отношение	к	
почти	половине	этого	пути.

— Традиционный вопрос: расскажите о себе, своих 
увлечениях.

—	Работа	всегда	была	для	меня	главным,	но	не	единствен-
ным	увлечением	в	жизни.	С	детства	люблю	спорт,	неплохо	в	нем	
разбираюсь.	Сейчас	играю	в	основном	в	большой	теннис.	Слушаю	
хорошую	музыку,	смотрю	фильмы	—	увы,	хороших	попадается	
все	меньше.	Есть	еще	книги	—	надо	бы	еще	много	важного	
прочесть.

— Ваши планы на ближайшее будущее?
—	Ну,	и	самому	писать	по-прежнему	хочется.	Это,	пожа-

луй,	один	из	главных	проектов	на	обозримое	будущее.	Надеюсь	
реализовать	что-то	из	давних	литературных	задумок.	Но	это	
несколько	позже.	А	сейчас	главная	забота	—	достойно	отметить	
вековой	юбилей	«Московской	правды».	Такое	ведь	случается	раз	
в	сто	лет!

Открытие летнего сезона в Парке Горького 2018
1 мая Парк Горького открывает новый сезон, который станет для него юбилейным: в августе 

Парк отметит 90-летие.
Парк	Горького	—	это	всегда	движение,	что	бы	вы	ни	выбрали:	прогулки	по	Нескучному	саду	или	тре-

нировки	на	лонгборде	вдоль	Пушкинской	набережной.	Первого	мая	движение	в	Парке	начнется	с	Главного	
входа:	часть	инсталляции	«90»	представляет	собой	40-метровую	скейт-рампу.	С	помощью	нее	гости	смогут	
заехать	на	территорию	Парка	и	символично	ворваться	в	90-летие.	«90»	можно	воспринимать	и	как	цифру	
юбилея,	и	как	глагол	«go»	—	побуждение	к	какому-то	действию.

В	Ажурной	беседке	весь	день	будет	звучать	живая	музыка:	здесь	дважды	выступит	пианист	и	композитор	
Петр	Айду.	В	павильоне	«Школа»	Музеона	откроется	театральная	лаборатория	Gogol	School,	созданная	акте-
рами	и	режиссерами	«Гоголь-центра».	Все	желающие	смогут	поучаствовать	в	мастер-классах	по	актерскому	
мастерству,	пластике	и	сценической	речи.
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РЕНОВАЦИИ.
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АРКАДИЙ ИНИН: 
«СЕЙЧАС БЫ МНЕ 
ВНУЧКУ…»

Стр. 6

С приближающимся Днем Победы!

В год своего столетия 
«Московская правда» 

раскрывает свои архивы 
Так выглядел номер газеты 4 мая 1945 года. 

Правда тогда издание носило имя 
«Московский большевик» 

Знамя Победы уже развевалось над рейхстагом 
(подпись под фото: Берлин. На здании рейхстага 

водружено знамя победы. (Снято 2 Мая в 3 часа дня). 

А накануне 1 мая 1945 года прошел военный парад на Крас-
ной  площади, на трибуне мавзолея стояли слева направо: 

товарищи Антонов, Сталин, Буденный, Калинин, Ворошилов, 
Маленков, Берия, Микоян, Шверник, Каганович, Вознесенский, 

Жданов, Булганин, Кузнецов и Василевский.  

Снимок Н. Петрова.
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Шахматы — это 
сочетание спорта, 
культуры и науки

26 января Кирсан Илюмжинов 
посетил нашу редакцию и 
рассказал о том, как поменялся 
шахматный мир за время его 
пребывания на посту президента 
ФИДЕ.

— Кирсан Николаевич, спасибо за то, что согласились 
дать интервью нашему журналу. Как мы знаем, осенью 
этого года вы собираетесь баллотироваться на очередной 
срок на посту президента ФИДЕ. И в этой связи от всего 
коллектива «СН» поздравляем вас с тем, что совсем не-
давно вам удалось заручиться поддержкой со стороны 
Африканской конфедерации шахмат. Расскажите, пожа-
луйста, как сегодня функционирует возглавляемая вами 
организация, и какие задачи перед ней стоят?

Спасибо	за	поздравления!	Пару	слов	о	ФИДЕ.	Всемирная	
шахматная	федерация	была	образована	20	июля	1924	года	в	
Париже.	Тогда	всего	14	стран	входило	в	ее	состав,	сейчас	—	
188.	На	сегодняшний	день	это	одна	из	крупнейших	междуна-
родных	спортивных	федераций	по	количеству	соревнований	
и	участников.	В	год	проводится	более	100000	соревнований.	

В	шахматы	играют	600	млн	людей.	К	двадцатому	году	стоит	
задача,	чтобы	количество	играющих	в	шахматы	на	планете	
составляло	1	милиард.	У	нас	есть	лозунг:	миллиард	людей,	
играющих	в	шахматы	—	миллиард	умных	людей.	Бывая	ежегод-
но	в	50-60	странах,	я	наблюдаю	много	проблем:	вооруженные	
конфликты,	различные	политические	и	финансовые	кризисы.	
Помимо	природных	нашу	планету	сотрясают	еще	и	социальные	
катаклизмы.	Человек	находится	в	состоянии	неопределенно-
сти,	потому	что	религии	не	дали	ответы	на	многие	вопросы,	
не	убедили	людей	в	том,	что	убивать	это	плохо.	Казалось	бы,	
все	мировые	религии	учат	этому,	но	главы	государств	тем	не	
менее	тратят	триллионы	долларов	на	производство	оружия	
вместо	того,	чтобы	тратить	эти	деньги	на	образование,	культуру,	
создание	лекарств	от	неизлечимых	заболеваний.	И	они	не	сами	
себя	избирают,	их	выбирает	парламент	или	народ	напрямую.	
Человечество	давно	бы	уже	решило	многие	проблемы,	если	
бы	не	испытывало	нехватку	умных	людей.

В	шахматах	есть	принцип:	сначала	подумай	—	потом	де-
лай.	То	есть,	прежде	чем	сделать	ход,	игрок	должен	предста-
вить,	какая	позиция	будет	на	доске	после	этого	хода.	Политики	

тоже	должны	следовать	этому	принципу.	Прежде	чем	
подписывать	какое-то	постановление	или	закон,	он	дол-
жен	проанализировать,	какое	влияние	они	окажут	на	
развитие	общества.	Не	существует	другого	столь	же	
универсального	и	доступного	средства,	воспитывающего	
в	человеке	эти	качества.	Чемпион	мира	по	шахматам	
Михаил	Моисеевич	Ботвинник	говорил:	„Шахматы	—	
это	больше,	чем	спорт.	Шахматы	—	это	сочетание	
спорта,	культуры	и	науки“.

Шахматы	—	единственный	вид	спорта,	который	
развивает	два	полушария.	Когда	игрок	просчитывает	
ходы,	задействуются	инструменты,	применимые	в	ма-
тематике,	то	есть	задействуется	левое	полушарие.	Но	
лишний	раз	передвигать	фигуры	на	доске	нельзя,	и	по-
этому	игрок	должен	представить,	какая	позиция	будет	
через	несколько	ходов.	Это	работа	правого	полушария,	
отвечающего	за	творчество.	Таким	образом,	у	ребенка,	

Павел Чекунов — зам.
главного редактора 
журнала «СН», собкорр.

Илюмжинов Кирсан 
Николаевич —  российский 
государственный деятель, 
первый президент 
Республики Калмыкия 
(1993–2005), первый 
глава Республики 
Калмыкия (2005–2010), 
предприниматель. 
Президент Международной 
шахматной федерации 
(с 1995).

начинающего	играть	в	шахматы,	работают	одновременно	и	логи-
ка,	и	фантазия.	В	результате	этой	синергии	ребенок	становится	
более	обучаемым.

Возглавив	в	1993	году	республику	Калмыкию,	я	ввел	
шахматы	в	школьную	программу	сначала	факультативно,	по-
том	как	обязательный	предмет	обучения.	Через	несколько	лет	
успеваемость	в	республике	повысилась	на	40%,	количество	
приводов	по	делам	несовершеннолетних	резко	уменьшилось.	
По	уровню	образования	в	России	мы	занимали	одно	из	первых	
мест	(по	среднему	баллу	ЕГЭ,	по	средней	оценке	на	экзаменах	
и	по	количеству	призовых	мест	на	школьных	олимпиадах).	Дети	
начали	преуспевать	не	только	по	математике	и	физике,	но	и	в	
гуманитарных	науках.	Поэтому,	находясь	на	посту	президента	
республики	Калмыкия,	я	призывал	своих	коллег	из	соседних	
регионов	последовать	своему	примеру.	И	шахматы	были	введе-
ны	в	Томской	области,	в	ХМАО,	в	Татарстане	и	других	субъектах	
РФ.

Когда	стал	президентом	ФИДЕ	в	1995	году,	мы	начали	
распространять	шахматы	во	всехрегионах	мира.	Несколько	лет	
назад	я	приехал	в	Мексику	со	своим	предложением.	Сначала,	
в	рамках	пилотного	проекта,	шахматы	были	введены	в	обяза-
тельную	программу	в	10	школах.	Спустя	год	я	вернулся	туда,	
и	премьер-министр	показал	мне	постановление,	согласно	ко-
торому	во	всех	школах	страны	(население	которой	превышает	
120	млн	человек)	шахматы	вводятся	в	качестве	обязательной	
дисциплины.	Министр	образования	объяснил	это	тем,	что	за	
год	успеваемость	в	тех	10	школах	резко	возросла.	К	тому	же	
это	наименее	затратный	вид	спорта.	Такая	же	
ситуация	и	в	Турции,	во	Вьетнаме.	В	Китае	в	
шахматы	начинают	играть	уже	с	детского	сада.	
К	тому	же	наши	исследования	показали,	что	
среди	шахматистов	нет	ни	одного	наркомана.	
Во	многих	странах	мы	подписываем	соглашения	
с	министрами	здравоохранения	сошглашение	о	
проведении	программы	«Шахматы	против	нар-
котиков».	Под	эгидой	ФИДЕ	так	же	существует	
программа	«Шахматы	для	инвалидов».	Неко-
торое	время	назад	я	открыл	в	Великобритании	
школу	для	детей	больных	аутизмом.	Подарил	
250	шахматных	досок	и	часов.	Когда	я	был	
президентом	Калмыкии,	мы	ввели	шахматы	в	
интернате	для	детей	с	различного	рода	огра-
ничениями.	И	мы	заметили,	что	процесс	игры	
в	шахматы	положительно	сказался	на	моторике	детей	с	ДЦП,	
а	дети	с	синдромом	дауна	становятся	более	сконцентрирован-
ными,	у	них	происходит	сцепка	памяти.

Еще	одна	программа	называется	«Шахматы	в	деревнях».	
Мы	начали	ее	развивать	с	Молдовы.	Молдавский	гроссмейстер,	
участник	чемпионатов	мира,	Виорел	БОлаган	лет	10	назад	
приехал	ко	мне	с	предложением	развивать	шахматы	в	сельской	
местности.	В	рамках	этой	программмы	на	молдавском	языке	
были	изданы	учебники.	В	618	населенных	пунктах	были	откры-
ты	шахматные	классы.	Каждый	из	таких	классов	за	свой	счет	я	
снабдил	всем	необходимым	шахматным	инвентарем.	Президент	
Молдовы	Юрий	Николаевич	ДОДОН	уже	на	протяжении	5-6	лет	
возглавляет	федерацию	шахмат	этой	республики.	Вместе	с	
ним	мы	были	на	чемпионате	мира	по	шахматам	среди	женщин,	
который	проходил	в	марте	прошлого	года	в	Тегеране.

Программа	«шахматы	для	деревень»	следом	получила	свое	
развитие	в	ЮАР	при	поддержке	ее	президента	Джейкоба	Зума.	

Шахматы,	еще	раз	подчеркну,	—	незатратный	вид	спорт,	то	
есть	не	нужно	возводить	дорогостоящие	комплексы,	и	чтобы	
проводить	занятия,	достаточно	выделить	только	помещения,	
инвентарь	и	тренеров.	Именно	поэтому	шахматы	не	встречают	
серьезных	препятствий	на	пути	их	распространения	на	африкан-
ском	континенте.	Совсем	недавно	с	этой	же	самой	программой	
я	вернулся	из	Судана.

Вместе	с	президентом	Армении	Сержом	Саргсяном,	кото-
рый	по	совместительству	является	и	президентом	Федерации	
шахмат	Республики	Армения	мы	открыли	недавно	в	4	микро-
районах	Еревана	шахматные	центры.

Так,	шаг	за	шагом,	мы	приближаемся	к	выполнению	про-
граммы	«Научить	миллиард	играть	в	шахматы».	И	задача	во-
все	не	заключается	в	том,	чтобы	из	каждого	игрока	сделать	
гроссмейстера,	но	научить	с	умом	передвигать	фигуры,	думать	
на	несколько	ходов	вперед.	И	чем	больше	будет	таких	дума-
ющих	людей,	чем	выше	будет	их	доля	от	семимиллиардного	
населения,	тем	выше	вероятность	того,	что	такие	люди	станут	
депутатами,	министрами,	президентами,	королями.	Простая	
математика.

— 7 июня 2016 года был опубликован приказ Ми-
нистерства спорта о включении компьютерного спорта 
в реестр официальных видов спорта Российской Феде-
рации. То есть, компьютерные игры встали в один ряд с 
такими традиционными видами спорта, как футбол, бокс 
или легкая атлетика. Не видите ли вы в этой индустрии 
препятствие на пути достижения вашей цели “миллиард 
людей, играющих в шахматы”?

Но есть и прекрасные новости, касающиеся 
России. В рамках фонда «шахматы в школе» проект 
стал реализовываться несколько лет назад. Идея 
нашла поддержку на всех уровнях — и теперь 
шахматы преподают в рамках начальной школы 
в десятках регионов России. В Москве, например, 
школьники 300 из 750 школ изучают прекрасную игру. 
Отмечу — нет задачи растить профессиональных 
гроссмейстеров, хотя они, бесспорно, появятся 
благодаря проекту. Мы воспитываем думающее, 
конкурентоспособное поколение навыками, которые 
дает мудрая игра. Представьте себе — через какое-
то время почти половина жителей столицы будет 
сначала думать, а потом делать. Задумайтесь: как 
ярко это скажется на качестве нашей жизни!

СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.26 27СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.



ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ ФИНА ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ 2018 ГОДА
С 4 по 6 мая во Дворце водных видов спорта в столице Татарстана пройдут престижные соревнов-

ния мирового масштаба.
Мировая	серия	FINA	—	уникальный	зрелищный	проект,	синтез	соревновательного	турнира	и	показательных	

выступлений,	сообщает	министерство	спорта	
Татарстана.	В	турнире	примут	участие	более	
70	спортсменов	из	14	стран	мира.	Среди	них	
те,	кто	составляет	список	элиты	мирового	
дайвинга:	победители	и	призеры	Олимпий-
ских	игр,	чемпионатов	и	Кубков	мира.

В	программу	каждого	этапа	входят	ин-
дивидуальные	и	синхронные	прыжки	с	3-ме-
трового	трамплина	и	10-метровой	вышки	у	
мужчин	и	женщин.	Также	будут	оцениваться	
синхронные	смешанные	прыжки	с	3-метрово-
го	трамплина	и	10-метровой	вышки.

АНОНС

Я	не	хочу	ничего	сказать	против	решения	провозгласить	
киберспорт	спортом.	Но	очевидно,	что	занятие	киберспортом	
не	увеличивает	физические	возможности	человека.	Требуется	
не	столько	ум,	сколько	сноровка,	рефлексы.	Где	тут	спорт,	мне	
трудно	сказать.	На	сегодняшний	день	киберспорт	—	это	колос-
сальная	индустрия,	в	которой	вращаются	огромные	деньги.	По	
сути,	со	спортом	высших	достижений	киберспорт	роднят	только	
доходы	от	рекламы	и	тотализотора.	Шахматы	—	это	верный	
способ	уводить	детей	от	бестолковых	компьютерных	игр,	проще	
говоря,	избавить	от	игромании.	

В	свое	время	Хосе	Антонио	Самаранч	(7-й	президент	МОК)	
сказал	мне:	«Кирсан,	ты	счастливый,	потому	что	шахматы	-	
единственный	вид	спорта,	в	который	можно	играть	по	интерне-
ту».	Скажем,	в	футбол	или	волейбол	ты	не	сможешь	сыграть	с	
тем,	кто	в	этот	момент	находится	в	другом	городе	или	стране.

— Своим любимым шахматистом вы не задумываясь 
называете великого американского гроссмейстера Бобби 
Фишера. Кого из действующих спортсменов вы бы поста-
вили в пример начинающим шахматистам?

В	первую	очередь,	я	упомяну	Сережу	Карякина,	вице-чем-
пиона	мира,	чемпиона	мира	по	блицу.	Очень	талантливо	играет.	
Кончено	же,	Магнус	Карлсен,	чемпион	мира.	Он	сделал	очень	
много	для	популяризации	шахмат	во	всем	мире,	не	говоря	
уже	о	его	родине	Норвегии.	Если	у	нас	нет	ни	одной	семьи,	в	
которой	бы	не	нашелся	хотя	бы	один	любитель	шахмат,	то	в	
Норвегии	до	появления	Магнуса	об	этой	игре	толком	ничего	

не	знали.	Сегодня	в	этой	стране	шахматы	фигурируют	во	всех	
четырех	государственных	образовательных	программах.	Шах-
матам	обучают	в	школах	и	институтах.	Когда	Карлсен	играет,	
вся	страна	сидит	у	телевизоров.	У	нас	в	стране,	сколько	бы	я	
ни	добивался,	не	могут	выделить	хотя	бы	20	минут	в	эфире	
одного	из	федеральных	телеканалов	для	передачи	о	шахматах.	
В	советское	время	показывали	передачи	«Шахматная	школа»	
Юрия	Авербаха,	«Шахматное	обозрение»	Александра	Рошаля.	
Приезжал	в	Иран.	Там	меня	приглашали	на	телевидение,	и	я	
обнаружил,	что	в	сетке	вещания	находится	время	для	шахмат-
ной	аналитики.	Не	менее	20	минут.	То	же	самое	в	Катаре.	По	
Аль-Джазире	показывают	передачу	о	шахматах.	В	Сингапуре	
уже	давно	поняли,	что	освещение	шахмат	делает	население	
немного	умнее.	Хотелось	бы,	чтобы	и	в	нашей	стране	вместо	
бестолковых	сериалов	по	телевизору	показывали	передачи	о	

шахматах.	Я	обращался	с	этим	вопросом	к	
руководителям	федеральных	телеканалов,	
руководству	страны...	Хотя,	может	быть,	
кому-то	не	хочется,	чтобы	у	нас	в	стране	
люди	стали	чуть	умнее,	ведь	тогда	они	нач-
нут	задавать	неудобные	вопросы:	почему	
зарплата	низкая?	почему	пенсия	малень-
кая?	почему	некоторые	покупают	себе	яхты	
и	дворцы,	а	их	дети	учатся	за	границей,	и	
сами	они	лечатся	там	же?	Наверное,	если	

бы	они	оставались	здесь,	то	и	вкладывали	бы	деньги	в	наше	
образование,	культуру	и	медицину.	Но	поскольку	все	их	сред-
ства	и	родственники	находятся	за	пределами	страны,	то	смысла	
нет	вкладываться	здесь,	и	уж	тем	более	не	надо	повышать	
интеллектуальный	уровень	населения,	а	держать	его	за	быдло,	
ниже	определенного	уровня.

Александр	Сергеевич	Пушкин,	находясь	в	ссылке	в	Болдине	
писал	своей	жене	Наталье	Гончаровой,	не	поиграла	ли	она	на	
ночь	с	детьми	в	шахматы.	В	его	черновиках	находили	шахмат-
ные	зарисовки	на	полях,	а	сам	он	говорил:	«В	каждой	благо-
пристойной	семье	в	России	должны	уметь	играть	в	шахматы».

Знаю, что сейчас фонд «Шахматы в школе» вместе с 
командой известного проекта «Учи.ру» разрабатывает 
образовательную шахматную электронную 
площадку, которая должна объединить школьников 
сначала России, а затем и всего мира. Там будет 
обучающий кластер, олимпиады, возможность 
сразиться со своими сверстниками из любой 
точки мира. Посмотрим, что у них получится — 
потребность в таком продукте огромная.

Ветераны ЦСКА
Совет ветеранов спорта ЦСКА был 
создан 24 ноября 1964 года 
по инициативе Главного политического 
управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

Первым председателем 
Совета ветеранов спорта ЦСКА 
был избран Халкиопов Павел 

Васильевич — заслуженный мастер спорта СССР по футбо-
лу, игрок команды ОППВ 1920–1940 гг., участник Великой 
Отечественной войны.

Через	год	после	создания	Совета	ветеранов	состоялось	
отчетно-выборное	собрание	ветеранов	спорта	ЦСКА.	Были	
определены	главные	задачи	Совета:	пропаганда	достижений	
армейского	спорта	и	славных	традиций	ЦСКА,	привлечение	
ветеранов	спорта	к	проведению	соревнований	в	детских	спор-
тивных	школах,	в	клубных	командах	ЦСКА,	в	центральных	и	
главных	управлениях	Министерства	обороны,	а	также	первенств	
Вооруженных	сил.

Деятельность	Совета	ветеранов	спорта	ЦСКА	получила	вы-
сокую	оценку	у	руководства	Вооруженных	сил	СССР,	и	в	марте	
1976	года	вышел	приказ	министра	обороны	СССР	№65	«Об	
учреждении	нагрудного	знака	«Ветеран	спорта	ЦСКА».	Соглас-
но	Положению,	Знаком	награждаются	спортсмены,	тренеры,	
работники	физической	культуры	и	спорта	из	числа	военнослу-
жащих	—	ветеранов	ЦСКА	за	многолетнюю	работу,	высокие	
спортивные	достижения	и	общественную	деятельность	по	раз-
витию	армейского	спорта.

В	ноябре	2014	г.	Совет	ветеранов	спорта	ЦСКА	отметил	
свое	50-летие.	На	торжественном	мероприятии	руководством	
ЦСКА	и	Президиумом	Совета	было	принято	решение	о	расши-
рении	географии	ветеранского	движения.

29	апреля	2015	г.	—	в	годовщину	образования	ЦСКА	—	
зарегистрирована	Межрегиональная	общественная	организация	
«Совет	ветеранов	спорта	ЦСКА».	Благодаря	полковнику	на	об-
щем	собрании	22	октября	2015	г.	был	утвержден	Устав,	состав	
президиума	новой	ветеранской	организации	возглавил	я.

Сегодня	движение	ветеранов	ЦСКА	объединяет	более	650	
спортсменов,	тренеров	и	работников	физической	культуры	и	
спорта	прошлых	лет	со	всех	уголков	Российской	Федерации,	
среди	них	честь	и	гордость	армейского	спорта.

Мы	гордимся	тем,	что	в	Санкт-Петербурге,	в	Самаре,	в	
Сочи,	в	Ростове-на-Дону	есть	спортивные	подразделения	ЦСКА,	
там	проходят	срочную	службу	те	молодые	люди,	которых	го-
товили	с	5-7	лет	по	разным	видам	спорта.	Олимпиада	в	Сочи	
показала	это.

Сегодня	Совет	ветеранов	спорта	ЦСКА	является	авторитет-
ной	общественной	организацией,	продолжающей	вносить	вклад	
в	развитие	физической	культуры	и	спорта,	сохранение	славных	
традиций	армейского	клуба.

Ветераны	 спорта	ЦСКА	 проводят	 активную	 работу	 по	
патрио	тическому	воспитанию	подрастающего	поколения,	пе-
редают	свой	опыт	и	знания	юным	спортсменам,	воспитывают	в	
них	чувство	патриотизма,	любви	к	Родине	и	вносят	посильный	
вклад	в	дело	пропаганды	лучших	традиций	армейского	спорта	
и	популяризации	здорового	образа	жизни.

Как	известно,	каждый	новый	шаг	в	спорт,	к	здоровому	
образу	жизни	—	это	вклад	в	будущее	здоровье	нации,	в	воспи-
тание	сильных	личностей,	а	значит,	сильной	России.	Благодаря	
энтузиазму	и	целеустремленности	спортивной	гвардии	в	лице	
ветеранов	армейского	спорта,	наша	страна	сумеет	решить	одну	
из	главных	социальных	задач	—	сделать	нацию	здоровой,	дать	
правильные	ориентиры	молодежи,	привить	интерес	к	спорту	и	
физической	культуре.

Марина Яношко — 
главный редактор 
журнала «СН»

Владимир Дмитриевич ШКАЛОВ (родился 03 апреля 
1957 года) — Заслуженный мастер спорта, чемпион 
и призер чемпионатов СССР по самбо, 5-кратный 
чемпион мира по самбо, призер чемпионатов СССР по 
дзюдо, чемпион Спартакиады народов СССР по самбо, 
вице-президент Федерации дзюдо России, президент 
Федерации дзюдо ЦФО.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Каков строитель, 
такова и обитель!

Так гласит народная мудрость. 
Строить быстро, добротно и не 
особо затратно, — является, сегодня главными 
козырями, грамотно ведущих дело, строительных 
компаний, обилие которых наблюдается на 
нынешнем строительном рынке. А по сему, 
жизненная необходимость современного 
человека обладать красивым, удобным и 
комфортным жильем, устойчиво увеличивает 
спрос на строительные работы и услуги!

В сфере капитального строительства «ответы» на 
подобные запросы объединены в целый комплекс мер, 
по возведению строительных объектов, начиная с проек-
тирования и заканчивая отделочными работами. Однако, 
серьезный капиталооборот приемлем, в данном случае, 
лишь для крупных фирм. От стройподрядчика требуется 
оформление огромного количества документации, ор-
ганизация и проведение совместной работы смежных и 
разнопрофильных организаций. Кроме того, небольшие 
компании, просто не в состоянии обеспечить и удержать 
финансовую составляющую крупных проектов, а главное, 
им сложно пройти лицензирование, — процедуру без 
положительных результатов, которой немыслимо обе-
спечение безопасности, при возведении и дальнейшей 
эксплуатации построенных зданий.

Однако,	существуют	яркие	примеры,	когда	данное	правило	
опровергается	на	деле,	самым	серьезным	образом.	Вы	по-
требуете	подтверждения?	Вот	оно!	Общество	с	ограниченной	

ответственностью	«Областная	Инвестиционно-Строи-
тельная	Компания».	И	пару	слов,	как	говорится,	«из	
официального	досье».

Руководитель	компании	Андрей	Данилов	родил-
ся	29	сентября	1980	г.	в	г.	Ревуца,	в	Чехословакии	
в	семье	военного.	В	1997	г.	окончил	среднюю	школу	
№27	в	г.	Киров,	поступил	в	Вятский	Государственный	
Технический	Университет	на	факультет	«Промышленное	
и	гражданское	строительство»,	после	первого	курса	пе-
ревелся	в	Московский	Государственный	Университет	
путей	сообщений	(МИИТ)	на	факультет	«Промышленное	
и	гражданское	строительство».	В	2001	г.,	после	окон-
чания	Университета,	работал	в	турецкой	строительной	
компании	ЗАО	«Фирма	МЕБЕ»	на	должностях	мастера,	
прораба	и	начальника	участка.	С	2005	г.	работал	в	ООО	
«Зарубежспецстроймонтаж»	на	должности	старшего	ин-
женера,	а	затем	на	должности	Генерального	директора.	
С	2006	г.,	и	по	настоящее	время,	является	учредителем	

Андрей Данилов — Генеральный директор ООО «ОблИСК». 
Родился 29 сентября 1980 г. в г. Ревуца, в Чехословакии 
в семье военного. В 1997 г. окончил среднюю школу 
№27 в г. Киров, поступил в Вятский Государственный 
Технический Университет на факультет «Промышленное 
и гражданское строительство», после первого курса 
перевелся в Московский Государственный Университет 
путей сообщений (МИИТ) на факультет «Промышленное 
и гражданское строительство». В 2001 г., после 
окончания Университета, работал в турецкой строительной 
компании ЗАО «Фирма МЕБЕ» на должностях мастера, 
прораба и начальника участка. С 2005 г. работал в ООО 
«Зарубежспецстроймонтаж» на должности старшего 
инженера, а затем на должности Генерального директора. 
С 2006 г., и по настоящее время, является учредителем и 
директором компаний в строительной отрасли.

Марина Яношко — 
главный редактор 
журнала «СН»

и	директором	компаний	в	строительной	
отрасли.

Как	 говорит	 сам	 Андрей	 Данилов:	
«На	протяжении	всей	моей	трудовой	дея-
тельности,	я	был	окружен	людьми	разных	
возрастов	и	национальностей.	Еще	буду-
чи	студентом,	я	проходил	практику	в	се-
рьезной	турецкой	строительной	компании.	
Туда	же	был	принят	после	университета	
и	проработал,	в	течение	нескольких	лет	
прорабом,	а	затем,	начальником	участка.	
Занимаясь	любимым	делом,	я	смог	нако-
пить	неоценимый	опыт,	который	позволил	
мне	сформировать	понимание,	что	такое,	
крепкая,	многонациональная,	строительная	
компания!	Она	должна	быть	грамотно	ор-
ганизованной,	изобиловать	квалифициро-
ванными	сотрудниками	и	быть	мобильной	
в	своем	развитии.	Если	отбросить	ложную	
скромность,	—	то	можно	смело	сказать,	
что	в	нашей	компании	«ОблИСК»	удалось	
это	реализовать»!

ООО	«ОблИСК»	было	основано	в	сентябре	2013	года.	За	
прошедшие	годы	эта	компания	сумела	реализовать	ряд	весьма	
крупных	строительных	проектов.	Один	из	них	—	участие	в	
реализации	программы	переселения	граждан.	Эта	программа	
по	переселению	граждан	из	ветхого	и	аварийного	жилья	в	при-
годные	для	жизни	дома	—	стала	одной	из	приоритетных	задач	
нашего	государства	и	жилищно-коммунального	хозяйства.

Если	коснуться	жилищной	сферы,	в	глобальном	понима-
нии	этого	вопроса,	то	можно	отметить,	что	на	сегодняшний	
день,	это	одна	из	самых	острых	и	трудно	разрешаемых	про-
блем	в	России.	Если	говорить	непосредственно	о	проблеме	
аварийного	и	ветхого	жилья,	то	нужно	сказать,	что,	даже	с	
помощью	предпринимаемых	мер,	в	этой	области	со	стороны	
государства,	данная	проблема	разрешается	достаточно	слож-
но.	Это	во	многом	связано	с	наличием	непомерно	большого	
количества	аварийного	жилищного	фонда.	Достаточно	про-
смотреть	ту	часть	новостной	ленты,	по	российским	регионам,	
которая	касается	жалоб	рядовых	граждан	на	необходимость	их	
расселения	из	аварийного	и	ветхого	жилья.	И,	как	ни	удиви-
тельно,	это	особо	характерно	для	Москвы,	Санкт-Петербурга,	
Екатеринбурга	и	ряда	других	крупных	городов.

Компания	«ОблИСК»	помогает	решить	эту	проблему	на	
территории	Московской	области.	За	годы	ее	участия	в	этом	
процессе,	было	построено	шесть	многоквартирных	жилых	
домов,	что	позволило	расселить,	порядка	девяти	тысяч	ква-
дратных	метров	аварийного	жилья.	Компания	«ОблИСК»	осу-
ществляет	комплексный	подход	при	переселении	граждан	из	
аварийных	объектов	в	новые	дома.	Но,	в	этом	важном	деле,	
существуют	и	ощутимые	проблемы!	Одной	из	них	является	
расхождение	между	расселяемой	и	предоставляемой	жильцам	
площади,	—	разница	(дополнительные	квадратные)	которую	
оплачивает	муниципальное	образование	за	счет	собствен-
ных	средств.	Как	мы	видим,	данное	обстоятельство	является	
весьма	сложным,	т.к.	многие	бюджеты	муниципальных	обра-
зований	являются	дотационными.

К	счастью,	не	все	проблемы	столь	неразрешимы!	К	при-
меру,	в	городском	округе	Шатура,	Московской	области	пред-
ставители	муниципальной	власти	регулярно	проводят	встречи	

с	будущими	переселенцами	и,	непосредственно,	застройщи-
ком.	Подобные	мероприятия	позволяют,	уже	на	стадии	про-
ектирования,	получить	актуальные	и	объективные	данные,	не-
посредственно	ознакомиться	с	пожеланиями	самих	граждан	и	
сделать	их	жизнь	в	домах	от	компании	«ОблИСК»	комфортной	
и	удобной.	Важнейшим	этапом	является	детальная	обработка	
полученных	данных	проектным	отделом	компании.	Рабочий	
процесс,	выстроенный	подобным	образом,	позволяет	мини-
мизировать	разницу	в	дополнительных	квадратных	метрах	и	
снижает	нагрузку	на	бюджет	муниципального	образования,	
что,	в	свою	очередь,	дает	возможность	муниципальному	об-
разованию,	предоставлять	жителям	коммунальных	квартир	
отдельные	жилые	помещения.

При	строительстве	жилых	домов	применяются	современ-
ные	технологии	и	материалы,	что	позволяет	жилым	домам	от-
вечать	всем	необходимым	нормам	и	стандартам.	Специалисты	
компании	«ОблИСК»	постоянно	совершенствуют	свои	знания	в	
строительной	сфере,	участвуя	в	различных	профессиональных	
тренингах	и	проходя	курсы	повышения	квалификации.

Не	смотря	на	свой,	достаточно	молодой	возраст	и	непро-
стые	реалии	сегодняшнего	дня,	компании	«ОблИСК»	удается	
динамично	развиваться	и	работать	в	сфере	строительства	
и	инвестиций,	накапливая	большой	опыт	сотрудничества	с	
предприятиями	государственного,	муниципального	и	частного	
сектора.	

Как	отмечают	партнеры	ООО	«ОблИСК»,	—	эта	компания,	
с	которой	легко	можно	строить	долгосрочные	и	взаимовыгод-
ные	деловые	отношения.	Команда	единомышленников,	рабо-
тающая	в	ней,	не	боится	брать	на	себя	ответственность	за	
выполнение	работ	любой	степени	сложности,	за	поставленную	
цель	и	достигнутый	совместный	результат.	ООО	«ОблИСК»	
никогда	не	останавливается	на	достигнутом	и	непрерывно	про-
должает	развиваться.	Постоянное	стремление	в	достижении	
новых	высот,	позволило	Компании	занять	ведущие	позиции	
на	рынке	строительства	и	ремонтной	сферы	в	нашей	Столице	
и	московской	области!

Ну,	что	ж,	«Большому	кораблю	—	большое	плаванье!».	
Главное,	—	простор	широк	и	выбран	правильный	курс!
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НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ

Российской	просиявших	в	городе	Кройдон.	В	этой	церкви	мы	
впервые	в	жизни	приложились	к	чудотворной	иконе	Ахтырской	
Божией	Матери,	и	там	же	нас	с	женой,	совершенно	незнакомых	
для	прихожан	людей,	встречали	как	самых	близких	родствен-
ников.	Через	всю	жизнь	мы	пронесем	встречу	с	протоиереем	
Михаилом	Протопоповым	и	его	матушкой	Кирой.	Отец	Михаил	
не	только	ознакомил	нас	с	церковью	Успения	Пресвятой	Богоро-
дицы	в	Данденонг,	Мельбурн,	где	он	является	настоятелем,	но	и	
пригласил	в	свой	дом.	Много	нового,	незаслуженно	отчужденного	
от	России	в	советское	время,	мы	узнали	о	казачестве,	о	большой	
научной	и	общественной	деятельности	яркого	представителя	рус-
ской	православной	церкви	за	рубежом.	Неоднократное	посещение	
Австралии	помогло	нам	лучше	узнать	атмосферу,	в	которой	слу-
жил	молодой	выпускник	Джорданвилльской	семинарии	во	благо	
русской	православной	церкви.

Не	забывает	отец	Серафим	эти	края	и	сегодня.	В	2015,	в	
40-ю	годовщину	со	дня	смерти	своего	деда	протоиерея	Ростис-
лава	Гана	внук	прилетел	из	далеких	Соединенных	Штатов,	чтобы	
при	огромном	стечении	народа	почтить	память	своего	деда	в	
Свято-Покровской	церкви	в	сиднейском	районе	Кабраматта.	Отец	
Серафима	Гана,	Серафим	Ростиславович,	был	известен	как	цер-
ковный	деятель	Западно-Американской	епархии.	Он	активно	уча-
ствовал	и	в	жизни	Свято-Серафимовского	прихода	в	Монтерее.	
Это	был	один	из	многих	русских	эмигрантов,	которые	вынуждены	
были	поселиться	на	Калифорнийском	побережье	Тихого	океана.	
Как	и	впоследствии	его	сын	Серафим,	Серафим	Ростиславович	
закончил	Джорданвилльскую	семинарию,	затем	Сиракузский	
университет,	где	многие	годы	преподавал	русский	язык.

Семья	Ганнов	была	известна	в	Калифорнии.	Прихожане	
многих	церквей	в	Западно-Американской	епархии	хорошо	знали	
протоиерея	Ростислава,	хотя	он	жил	и	служил	в	Австралии.	И	это	
не	случайно.	Большое	число	русских	эмигрантов	в	США	являются	
выходцами	из	Азии.	Это	—	харбинцы	и	шанхайцы,	которые	после	
прихода	к	власти	в	Китае	Мао	Цзэдуна,	тесно	сотрудничавшего	
со	Сталиным,	вынуждены	были	покинуть	Харбин,	Шанхай,	Пекин	
и	снова	оказаться	без	крыши	над	головой,	часто	в	буквальном	
смысле.	Например,	шесть	тысяч	русских	эмигрантов	нашли	при-
бежище	на	необитаемом	острове	Тумамбао	(Филиппины),	так	
как	ни	одна	стран	не	могла	их	принять.	Впоследствии,	благодаря	
стараниям	владыки	Иоанна	Шанхайского	(Максимович),	удалось	
покинуть	этот	остров.	Многие	переселись	в	Калифорнию,	а	также	
на	Атлантическое	побережье	США.	Зная	печальную	историю	рус-
ского	рассеяния,	начинаешь	лучше	понимать	и	судьбу	протоиерея	
Серафима,	рожденного	уже	в	последующем	поколении	русских	
эмигрантов.

Вот	почему,	путешествуя	по	Русской	Америке,	которую	мы	с	
женой	не	раз	проехали	от	Аляски	до	Форта	Росс	и	далее	через	
Сан-Франциско,	Лос-Анджелес	и	Сан-Диего,	мы	лучше	стали	
понимать	наших	эмигрантов,	которых	в	советское	время	сплошь	
и	рядом	считали	предателями.	Это	были	люди,	которые	не	только	
сами	сохраняли	нашу	культуру,	преданность	России,	но	и	воспи-
тывали	все	эти	качества	в	своих	детях	и	внуках.	Отец	Серафим,	
родившийся	в	1975	году,	является	ярким	примером	преданных	
Вере	и	Отечеству	священников.	О	посещении	храмов	и	мона-
стырей,	русских	организаций	на	всем	протяжении	от	Аляски	до	
границы	с	Мексикой	мы	описали	с	женой	в	книге	«Душа	зовет	к	
забытым	берегам».	Почти	также,	если	не	больше	и	настойчивее,	
звала	душа	русских	эмигрантов	домой,	в	Россию,	вернуться	в	
которую	они	не	теряли	надежды.

Неувядаемое 
стремление 
к воссоединению 

Да,	первое	поколение	
русских	беженцев	не	успе-
ло	 вернуться	 на	Родину,	
не	удалось,	по	сути	дела,	
осуществить	свою	мечту	и	
второй	волне	эмигрантов.	
Но	свершилось	чудо,	над	
приближением	 которого	
долго	работали	обе	части	
Русской	 Православной	
Церкви	 —	Московского	
патриархата	 и	 зарубеж-
ной.	Активную	роль	в	этом	
важном	 историческом	
процессе	сыграл	протои-
ерей	Серафим.	Мечта	его	
предков,	также	как	и	дру-
гих	изгнанников	российских,	осуществилась.

Стоит,	в	этой	связи,	вспомнить	еще	одного	родственника	
отца	Серафима,	который	заложил	в	него	веру	в	то,	что	такое	
объединение	не	только	возможно,	но	и	обязательно.	У	него	был	
двоюродный	дед,	владыка	Ювеналий	(Килин),	который	носил	
высокое	звание	архиерея	Харбинской	епархии.	Кстати	он	рукопо-
лагал	в	священный	сан	Ростислава	Гана.	Оба,	владыка	Ювеналий	
и	протоиерей	Ростислав	Ган,	постоянно	молились	и	стремились	
сделать	все	возможное,	чтобы	восторжествовала	заветная	меч-
та	—	сближение	двух	православных	частей.	И	они	много	делали	
для	этого,	воспитывали	свою	паству	в	духе	уважения	к	церкви	в	
России.	В	этой	атмосфере	протекало	развитие,	а	затем	и	дея-
тельность	молодого	Серафима,	т.е.	не	осуждать,	а	молиться	и	
служить	Церкви	Христовой,	которой	трудно	приходилось	в	усло-
виях	советского	строя.

По	возвращению	в	2003	году	в	Соединенные	Штаты	для	ра-
боты	в	Архиерейском	Синоде	в	канцелярии	Первоиерарха	Русской	
Зарубежной	церкви	владыки	Лавра,	Серафим	Ган	активно	начал	
участвовать	в	подготовительной	работе,	связанной	с	движением	
на	воссоединение.	Делал	он	это	не	только	по	должности,	но	и	
по	убеждению,	по	велению	души	и	сердца.	О	глубоких	чувствах,	
которые	переживали	участники	подписания	Акта	о	канониче-

Отец Роман (Лукьянов) 
зажигает свечу. 

Богоявленский храм 
в г. Бостон, штат Массачусетс

Первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр и Патриарх Всея 
Руси Алексий Второй обмениваются Актами 

о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ

Служить вере 
и Отечеству

В поисках оригинала иконы Харбинской Божией 
Матери мне посчастливилось встретить протоиерея 
Серафима Гана, управляющего делами канцелярии 
Архиерейского Синода Русской Православной 
Церкви Заграницей (РПЦЗ). Он же настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского в городе Си-
Клифе, штат Нью-Йорк. Этот храм создавался как 
памятник восстановлению единства внутри Русской 
Православной Церкви.

Знакомство с протоие-
реем Серафимом Ганом и 
с историей его самых близ-
ких родственников — отца, 
деда и двоюродного деда — 
всколыхнули во мне воспо-
минания давно минувших 

дней. Их география проживания и подвижническая дея-
тельность, также как и самого отца Серафима, протекали 
в местах, где я на протяжении последних 60 лет бывал или 
жил. Это — города Порт-Артур, Дальний, Харбин в Китае, а 
также многочисленные города в США, Японии и Австралии. 
Конечно же, Афон и Святая земля. В определенной степени 
именно это стало причиной появления данной статьи. Но 
главное — хотелось показать подвижничество человека, 
который полностью посвятил свою жизнь служению Богу 
и России.

Богом промыслительна встреча
Посещая	различные	страны	и	континенты	в	качестве	палом-

ников	или	исследователей,	так	сказать,	«архивных	копателей»,	
мы	с	моей	женой	Валентиной	Имтосими	часто	не	задумывались	
о	том,	что	каждое	путешествие	может	быть	неслучайным.	Наста-
нет	момент,	когда	пройденные	дороги	неожиданно	для	нас	сое-
динятся,	и	мы	поймем,	что	вся	наша	жизнь	была	и	есть	«Богом	
промыслительна».	Так	произошло	и	на	сей	раз.

Думал	ли	я,	совершая	вместе	с	Валентиной	паломничество	
по	церквям	и	монастырям	Русской	Америки,	от	Елового	острова	
(штат	Аляска),	где	последние	годы	жизни	провел	святой	Герман	
Аляскинский,	до	Сан-Диего	(штат	Калифорния),	попадем	в	не-
большой	и	уютной	городок	на	берегу	Тихого	океана	—	Монтерей.	
Именно	здесь	18	февраля	1975	г.	увидел	свет	Серафим	Ган.	А	
ведь	на	кусочке	суши,	на	острове	Русский,	омываемый	Великим	
океаном,	только	на	его	противоположной	стороне,	родился	и	я,	
правда,	значительно	раньше.

Чтобы	получить	глубокие	знания	и	укрепить	себя	в	русской	
православной	вере,	Серафим	Ган	поступает	в	Свято-Троицкую	
духовную	семинарию	при	мужском	монастыре	в	местечке	Джор-
данвилль	(штат	Нью-Йорк).	Из	стен	этого	знаменитого	на	весь	
мир	теологического	учебного	заведения	вышли	многие	известные	
священнослужители	Русской	Православной	Церкви	Заграницей,	
включая	самого	Гана.	Бывая	в	монастыре,	я	каждый	раз	открывал	
много	нового	для	себя.	С	удивлением	я	обнаружил,	что	его	ос-
нователи	монахи	Пантелеимон	(Нижник)	и	Иосиф	(Колос)	были	
тесно	связаны	с	именем	гениального	русского	авиаконструктора	
Игоря	Ивановича	Сикорского,	работавшие	в	свое	время	на	его	
заводе.	Для	меня	и	Николая	Сикорского,	сына	великого	изобре-
тателя,	было	большой	честью	сделать	представления	нашей	со-
вместной	книги	«Коснувшись	неба»	в	прославленном	монастыре.

Сразу	же	после	окончания	семинарии	в	1996	г.,	получив	
право	ношения	двойного	орария	(длинная	узкая	лента,	принад-
лежность	богослужебного	облачения	диакона.	—	Авт.),	молодой	
священник	назначается	настоятелем	построенной	его	дедом	Свя-
то-Покровской	церкви	в	г.	Кабраматта	(шт.	Новый	Южный	Уэльс,	
Австралия).	Здесь	уместно	вспомнить	о	родословной	Серафима	
Гана.	Происхождением	—	из	духовной	семьи.	Его	дед,	Ростислав	
Ган,	родился	и	жил	в	Китае	в	течение	42	лет.	Остальные	22	года	
жизни	служил	протоиереем	в	Сиднее.	Это	назначение	выпускника	
Джорданвилльской	семинарии	не	стало	случайным.	Так	как	сама	
паства	церкви,	где	служил	и	пользовался	большим	уважением	
его	дед,	обратилась	с	просьбой	о	назначении	Серафима	в	этот	
храм.

Православные храмы и русская эмиграция
Наше	посещение	русских	православных	храмов	в	Австралии	

дало	нам	возможность	более	полно	представить,	каким	образом	
русские	эмигранты	осваивали	этот	континент.	Церковь	помогла	
своим	чадам	не	только	и	не	просто	выживать,	но	и	создавать	
полнокровную	жизнь	русской	общине.	Не	знали	мы	тогда,	где	
служил	Серафим	Ган,	но	мы	посетили	другие	русские	храмы,	
например,	Крестовскую	церковь	в	честь	Всех	святых	в	земле	

Александр Портнягин — профессор

Протоиерей Серафим 
Ган — личный секретарь 
митрополита Восточно-
Американского и Нью-
Йоркского Лавра
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революции	переживала	Россия	в	первые	годы	XX	века.	Речь	
идет	о	дивных	обновлениях	икон,	зарегистрированных	на	юге	
России,	где	было	пролито	много	крови	и	погибли	тысячи	людей,	
боровшихся	за	спасение	Родины.	Оттуда	чудесные	процессы	
постепенно	распространились	на	Восток	страны	—	в	Иркутск	
и	Владивосток.	Однако	география	обновления	не	ограничилась	
берегами	Тихого	океана,	а	расширилась,	охватив	Маньчжурию,	в	
частности,	Харбинскую	епархию.	Сначала	обновление	произошло	
иконы	великомученика	Георгия	Победоносца	и	мученицы	Алек-
сандры.	То	же	самое	чудесным	образом	произошло	с	иконой	
Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	в	Харбине.	

Эта	икона	хранилась	в	домовом	храме,	освященном	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	при	«Доме	
милосердия»,	созданным	как	благотворительный	приют	для	боль-
ных,	престарелых	и	сирот.	Старинная	икона	с	этим	названием	
была	принесена	в	храм	в	очень	плохом	состоянии.	Она	настолько	
потемнела	от	времени,	что	на	ней	почти	невозможно	было	разо-
брать	лики	святых	или	прочесть	какие-либо	надписи.	В	ноябре	
1923	года	в	течение	трех	дней	произошло	обновление	иконы,	
за	которым	воочию	следили	прихожане	и	священники.	В	начале	
чудесного	процесса,	когда	краски,	золото	и	надписи	просветляли	
как	живые,	пристально	наблюдавшие	метаморфозу	иконы	люди,	
даже	боялись	поделиться	друг	с	другом,	т.к.	опасались	вызвать	
недоверие.

Но	чудо	иконы	300-летней	давности	свершилось.	Потоки	
харбинцев	потянулись	к	святыне,	чтобы	помолиться	и	испросить	
исцеления	у	святой	иконы	Богоматери.	После	отъезда	из	Харбина	
в	1962	году	настоятеля	храма	архимандрита	Филарета	(Возне-
сенского),	ставшего	впоследствии	третьим	Первоиерархом	РПЦЗ,	
все	святыни	и	утварь	попали	в	руки	правительства	Китайской	
Народной	Республики.	Лишь	в	1965	году	обновленный	образ	
был	отправлен	из	Гонконга	в	США,	где	находится	по	сей	день	в	
Архиерейском	Синоде	РПЦЗ	в	Нью-Йорке.

Оттуда	мне	и	предстояло	испросить	образ	чудотворной	
иконы	для	Свято-Покровского	храма	в	Харбине.	Но	как	это	сде-
лать	быстро	и	без	проволочек,	чтобы	выполнить	просьбу	Сер-
гея	Еремина?	Как	говорится,	«Пути	Господни	не	исповедимы».	

На	помощь	мне	приходят	знакомые	православные	священники.	
Прежде	всего,	настоятель	собора	Александра	Невского	в	городе	
Хауэлл,	штат	Нью-Джерси,	который	рекомендовал	меня	епископу	
Манхэттенскому	Николаю.	Благодаря	архиерею	я	получил	коор-
динаты	замечательного	человека	протоиерея	Серафима	Гана.	Из	
штата	Нью-Джерси,	«оседлав»	уже	в	который	многочисленный	
раз	свою	арендованную	машину,	я	устремился	в	Нью-Йорк	на	
встречу	с	отцом	Серафимом.	С	большим	внимание	и	участием	
управляющий	делами	канцелярии	Архиерейского	Синода	Русской	
Православной	Церкви	Заграницей	выслушал	меня	и	немедленно	
приступил	к	выполнению	просьбы	православных	харбинцев,	то	
есть	русских	и	китайцев.	Мне	было	особенно	приятно	узнать,	
что	его	самые	близкие	родственники	были	связаны	с	Харбином.	
Пока	я	делал	фотографии	искомой	чудесной	иконы,	нам	удалось	
обменяться	об	этом	городе	короткими	впечатлениями.	Активи-
сты	еще	не	раз	связывались	с	отцом	Серафимом	для	уточнения	
деталей	иконы.	Очень	скоро	в	России	и	Китае	была	собрана	
нужная	сумма,	и	работа	над	святым	образом	закипела.	Для	меня	
огромным	духовным	удовлетворением	стал	еще	один	этап	в	соз-
дании	иконы.	Дело	в	том,	что	список	знаменитой	иконы	писали	
монахи	Свято-Серафимовского	мужского	монастыря,	который	
расположен	на	острове	Русский,	близ	Владивостока.	На	этом	
острове,	считавшимся	когда-то	непреступной	крепостью	России	
на	Дальнем	Востоке,	мне	посчастливилось	родиться	и	провести	
там	все	свое	детство,	прежде	чем	моя	семья	отправилась	через	
Харбин	в	Порт-Артур	на	место	службы	моего	отца.

Как	сообщил	мне	Сергей	Еремин,	установлен	список	иконы	
«Всех	скорбящих	Радость»	будет	в	Храме	Покрова	Пресвятой	Бо-
городицы,	который	в	этом	году	после	окончания	реставрационных	
работ	открывается	на	Православную	Пасху.

Разностороннюю	деятельность	протоиерея	Серафима	Гана	
невозможно	осветить	в	рамках	одной	статьи.	На	это	понадо-
билась	бы	серия	развернутых	рассказов.	Цель	настоящей	пу-
бликации	состоит	в	том,	чтобы	познакомить	читателей	журнала	
лишь	с	небольшой	толикой	его	неустанной	деятельности	во	благо	
неделимой	Русской	Православной	Церкви	и	Великой	России.

XVII Московский Пасхальный фестиваль 
охватит 30 городов России

С 8 апреля по 9 мая 2018 пройдет XVII Московский Пасхальный фестиваль.
Художественный	руководитель	Валерий	Гергиев	подготовил	масштабную	про-

грамму.	Симфонический	оркестр	Мариинского	театра	под	управлением	Гергиева	
дважды	выступит	в	Москве.	Затем	коллектив	отправится	в	один	из	самых	долгих	
гастрольных	туров	за	всю	историю	Пасхального	фестиваля.	Музы-
канты	планируют	преодолеть	более	20	тысяч	километров	пути.	XVII	
Московский	Пасхальный	фестиваль	охватит	30	городов	России.	Бла-
готворительные	концерты	будут	проходить	в	домах	ветеранов,	городских	
больницах,	домах	ребенка.

На	музыкальном	смотре	традиционно	представлены	четыре	программы:	симфоническая,	хоровая,	ка-
мерная	и	звонильная.В	фестивале	примут	участие	солисты,	хор	и	Симфонический	оркестр	Мариинского	
театра,	“Страдивари-ансамбль”	и	“Брасс-ансамбль”	Мариинского	театра,	а	также	пианисты	Денис	Мацуев,	
Бехзод	Абдураимов,	Иван	Бессонов,	Илья	Рашковский,	скрипачи	Кристоф	Барати,	Эрик	Зильбергер,	Ло-
ренц	Настурика-Гершовичи,	Павел	Милюков,	виолончелисты	Нарек	Ахназарян,	Александр	Рамм,	Александр	
Бузлов	и	многие	другие.

АНОНС

ском	общении,	протоиерей	
Ган	сказал	очень	лаконич-
но	и	проникновенно:	«Во	
время	первой	совместной	
литургии	(РПЦЗ	и	РПЦ	Мо-
сковского	патриархата.	—	
Авт.)	мне	показалось,	что	
мы	уже	много	лет	служим	
вместе…	во	время	служ-
бы	 я	 совершенно	 забыл	
обо	всех	трудностях,	скор-
бях	и	проблемах	на	пути	к	
единению».

Для	 тех,	 кто	 на	 про-
тяжении	многих	десятиле-
тий	находился	в	состоянии	
противостояния	 по	 обе	
стороны	 церковного	 во-
дораздела,	такое	призна-
ние	могло	бы	показаться	

невероятным.	Тем	более	что	незадолго	до	подписанного	Акта,	
руководство	Русской	Православной	Церкви	Заграницей	(РПЦЗ)	
запрещало	проводить	совместные	литургические	службы	и	даже	
встречи	с	паствой	церквей,	входивших	в	юрисдикцию	Россий-
ской	Православной	Церкви	Московского	патриархата	(РПЦ).	Я	
вспоминаю	моего	духовника	в	городе	Бостон,	штат	Массачусетс,	
митрофорного	протоиерея	Романа	Лукьянова,	который	вместе	
с	матушкой	Ириной	неоднократно	совершал	паломничество	в	
Россию	и	который	был	неистовым	поборником	восстановления	
прерванных	в	советский	период	отношений	с	РПЦ.	В	преддверии	
Архиерейского	Собора	РПЦЗ	1998	г.,	отец	Роман	обратился	ко	
всей	Зарубежной	Церкви	с	открытым	посланием	«Путь	Русской	
Зарубежной	Церкви.	Наблюдения	и	мысли	старого	священни-
ка»,	в	котором	призывал	зарубежную	церковь	принять	участие	в	
созываемом	Московской	патриархией	поместном	соборе	2000	
г.	Ответ	тогдашнего	Первоиерарха	Русской	Зарубежной	Церкви	
митрополита	Виталия	(Устинова)	гласил	безапелляционно	и	угро-
жающе:	«Как	Ваш	Первоиерарх	и	Правящий	Архиерей,	я	прошу	
Вас	прекратить	это	Ваше	писание.	Мы	совсем	не	собираемся	
участвовать	в	каком-то	соборе	вместе	с	Московской	патриархией,	
и,	по	Вашему	заявлению,	мы	тогда	превратимся	в	секту.	Как,	

после	такого	утверждения,	Вы	имеете	моральное	право	быть	
настоятелем	прихода	Церкви,	в	каноническое	стояние	которой	
Вы	совсем	не	веруете?»	

Кисловодск не остался в стороне
Вольно	или	невольно	жители	города	Кисловодска	стали	сви-

детелями	переживаний	отца	Романа	и	матушки	Ирины,	приехав-
шие	по	нашему	с	женой	приглашению	на	лечение	во	всемирно	
известный	курорт.	А	случилось	это	так.	Оказались	они	там	в	
июле	2004	года,	в	тот	самый	момент,	когда	в	Сан-Франциско,	
штат	Калифорния,	проходило	заседание	Архиерейского	Синода	
Русской	Зарубежной	Церкви.	В	повестке	дня	стояли	важнейшие	
вопросы	взаимоотношений	двух	церквей,	и,	главное,	обсуждался	
проект	документа	«О	каноническом	статусе	Русской	Зарубежной	
Церкви	как	самоуправляемой	части	Поместной	Русской	Право-
славной	Церкви».

Мало	кто	в	Кисловодске	понимал,	что,	на	самом	деле,	
происходило	в	далеком,	хотя	и	знакомом	по	названию,	городе	
Сан-Франциско,	но	горожане,	окружавшие	наших	соотечествен-
ников,	искренне	«болели»	за	своих	почетных	гостей.	Моя	жена	
Валентина	Имтосими,	директор	кисловодского	Театра-музея	
«Благодать»,	сообщала	мне	в	Соединенные	Штаты,	что	отец	
Роман	места	себе	не	находит,	пристально	следя	за	тем,	какие	
решения	примет	Архиерейский	Синод,	куда	на	этот	раз	качнется	
маятник	отношений,	разорванных	более	80	лет	назад?

Тенденция	к	воссоединению	не	теряла	силу,	благодаря	таким	
поборникам	как	отец	Серафим	и	отец	Роман,	а	также	многим	
другим,	истинным	православным	служителям	церкви	и	тем,	кого	
они	окормляли.	Как	рассказывал	отец	Серафим,	его	приход	в	
городе	Си-Клифе	с	самого	начала	поддерживал	процесс	единства	
с	Русской	Православной	Церковью.	На	приходе	с	пониманием	
относились,	когда	он	вынужден	был	уезжать	на	встречи,	связан-
ные	с	продвижением	объединительного	процесса.	И,	конечно	же,	
поддерживали	в	этом	владыку	Лавра.	К	сожалению,	отец	Роман	
скончался	14	мая	2007	года,	буквально	за	три	дня	до	вылета	из	
Нью-Йорк	в	Москву	делегации	РПЦЗ,	в	которую	входил	протои-
ерей	Серафим	Ган,	для	заключения	исторического	Акта	о	кано-
ническом	общении	РПЦЗ	и	РПЦ	Московского	Патриархата.	Богу	
было	угодно,	чтобы	последним	богослужением,	совершенным	
перед	вылетом	в	Москву	Высокопреосвященнийшим	Митропо-
литом	Лавром,	который	всегда	поддерживал	моего	духовника,	
оказалась	панихида	по	покойному	отцу	Роману.

Духовная связь с Харбином
Отец	Серафим,	всегда	отзывчивый	на	нужды	и	просьбы	

православных	людей,	сыграл	большую	роль	в	создании	списка	
иконы	Харбинской	Божией	Матери	для	Храма	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	в	Харбине.

А	было	это	так.	Руководитель	исторической	секции	Русского	
клуба	в	городе	Харбине	Сергей	Еремин,	который	летом	2016	г.	
любезно	познакомил	меня	и	жену	с	историческими	местами	
русского	города	Харбина,	обратился	ко	мне	с	просьбой.	Просьба	
была	настолько	серьезной	и	ответственной,	что	самостоятельно	
мне	решить	ее	не	представлялось	возможным.	Нужно	было	раз-
добыть	изображение	чудотворной	иконы	Пресвятой	Богородицы	
«Всех	скорбящих	Радость»,	которая	хранилась	в	храме	препо-
добного	Сергия	Радонежского	в	здании	Архиерейского	Синода	
Русской	Православной	Церкви	Заграницей	в	Нью-Йорке.

История	о	том,	как	она	попала	в	Нью-Йорк,	тесно	связана	
с	трагическим	периодом,	который	в	результате	большевистской	

Харбинская икона Божией 
Матери. Фото, сделанное 
автором в Синодальном 
храме РПЦЗ в Нью Йорке, 

штат Нью-Йорк

Протоиерей Серафим Ган между 
Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром (слева) 
и Патриархом Всея Руси Алексием Вторым (справа)
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истории	русской	эмиграции	в	странах	Азиатско-тихоокеанского	
региона.	Среди	них	известные	ученые	и	общественные	деятели	
нашего	края,	кандидаты	и	доктора	наук,	профессора	высших	
учебных	заведений	Дальнего	Востока.

Первые шаги «Русского зарубежья» в Китае

— Предвосхищая Ваш ответ о поездке в Харбин, не 
могу не вспомнить, как в 1950-е годы моего отца направи-
ли на службу в Порт-Артур возглавить финансовую службу 
военно-морского тыла. По пути у нас была большая оста-
новка в Харбине, и я впервые на улицах этого русского 
города увидел наших эмигрантов, которые очень даже 
внешне отличались от нас. Что привело Вас в Харбин?

—	Уже	в	течение	первых	заседаний	секции	обсуждался	
вопрос	о	возможной	поездке	в	Харбин,	которая	не	заставила	
себя	ждать,	и	11	июля	2016	г.	на	пять	дней	наша	делегация	
отправилась	в	путь.	В	нее	входили	члены	секции	Е.В.	Собо-
ливская	—	писательница,	Л.И.	Кознова	—	секретарь	обще-
ства	«Мемориал»	во	Владивостоке,	В.Л.	Назарова	—	краевед,	
потомок	русских	жителей	Харбина,	и	Ваша	покорная	слуга	
И.К.	Капран.	Так	как	все	из	нас	занимаются	исследованием	
русской	эмиграции,	мы	с	нетерпением	ждали	этого	момен-
та,	чтобы	глубже,	так	сказать,	на	месте	событий,	окунуться	
в	историю	наших	соотечественников.	Неоценимую	помощь	в	
организации	намеченных	мероприятий	предоставил	предсе-
датель	исторической	секции	«Русского	клуба»	в	Харбине,	член	
секции	С.Ю.	Еремин.

— Хотел бы отметить, какую огромную поддержку 
оказал Сергей Юрьевич Еремин, когда я с женой Валенти-
ной директором Театра-музея «Благодать» путешествовал 
по местам К.Н. Хагондокова в Китае и мемориальным 
местам русских и советских войнов, оставшихся лежать 
на чужбине, в земле сырой.

—	Я	согласна	с	Вами.	Сергей	Юрьевич	имеет	глубокие	
знания	о	нашей	эмиграции,	ее	заботах,	увлечениях,	о	ее	тоске	
по	Родине.	Поэтому,	когда	такой	человек	рядом	с	тобой	за	
рубежом,	ты	как	бы	ощущаешь	дыхание	времени,	чувствуешь	
свою	кровную	связь	с	соотечественниками.	Именно	в	таком	
настроении	мы	пребывали,	когда	посетили	памятные	места	
русского	присутствия	—	это	захоронения	советских	воинов,	
русский	участок	кладбища	Хуаньшань,	храм	Иверской	иконы	
Божией	Матери,	Старый	вокзал,	где	установлен	камень	с	над-
писью	на	китайском	языке	об	истории	строительства	Китай-
ско-Восточной	железной	дороги	(КВЖД).	Большое	впечатление	
на	нас	оказало	посещение	кладбища	Хуаньшань,	где	покоятся	
русские	строители	КВЖД,	священники,	представители	воинства	
и	интеллигенции.	Состоялась	экскурсия	в	музее	Харбинского	
Политехнического	Института,	ныне	Харбинского	технологиче-
ского	университета.

— Как относилось к Вашему визиту в Харбине мест-
ное китайское население. Удалось ли Вам встретиться 
с китайскими коллегами? Помню, в прошлом году на 
конференции «Владивосток — точка возвращения: …» 
китайский ученый контингент представил серьезные ин-
тересные доклады.

—	Кстати,	экскурсия	в	университет	завершилась	встречей	
с	руководителем	отдела	экскурсионной	работы	Ши	Лао-ши.	В	
музее	широко	представлена	роль	русских	и	советских	специали-
стов	в	развитии	этого	вуза	в	период	1920–1950-е	гг.	Сейчас	—	

это	один	из	ведущих	технических	вузов	Китая,	приоритетное	
направление	развития	которого	—	космические	технологии.	
Большое	впечатление	на	членов	группы	оказало	посещение	
частного	музея	Андрея	Лиляна.	Он	собрал	обширную	коллек-
цию	книг,	предметов	быта	и	мебели,	оставшихся	от	русских	
жителей.	Узнав	о	нашем	приезде,	Андрей	изъявил	желание	
познакомиться	с	нами.

На	встречу	пришли	и	китайские	исследователи,	владе-
ющие	русским	языком:	Юй	Сяоциянь	—	научный	сотрудник	
Института	по	изучению	России	Хэйлунцзянского	университета,	
Сы	Хунган	—	заведующий	кафедрой	русского	языка	Института	
международного	сотрудничества	по	образованию	Харбинского	
Инженерного	университета,	Лю	Цунъин	—	научный	сотрудник	
Института	административного	управления	Хэйлунцзянского	уни-
верситета.	Китайских	исследователей	интересовали	перспек-
тивные	планы	нашей	секции	и	возможные	совместные	проекты.	

— Во время нашего посещения Харбина Сергей Еремин 
много рассказывал о Солнечном острове, на котором, как 
мы поняли, он сам живет. Не могли бы Вы что-то расска-
зать об этом острове?

—	Да,	конечно.	Группа	с	большим	удовольствием	посе-
тила	Русскую	деревню	на	Солнечном	острове.	Сейчас	—	это	
популярное	место	отдыха	жителей	города	и	туристов.	Домики,	
оформленные	в	русском	стиле,	огороды	и	палисадники	оста-
вили	приятное	впечатление	и	восприятие	китайского	опыта	
туристического	бизнеса.	На	основе	материалов	поездки	была	
издана	книга	Соболивская	Е.В.	«По	местам	русского	присут-
ствия	в	Харбине»	Владивосток:	Изд-во	ДВФУ,	2016.	—	65	с.

Прокладываем путь в Австралию

— Во время Второй международной научной конфе-
ренции «Владивосток — точка возвращения: прошлое и 
настоящее русской эмиграции», которая состоялась 12–
14 октября 2016 года, мне представилась возможность 
познакомиться с Михаилом Овчинниковым, атаманом 
сводной казачьей станицы Австралии и создателем пер-
вого Русского музея в Австралии, а также с Людмилой 
Ларкиной, редактором журнала «Австралийская лампада». 
Ларкина проявила исключительный интерес к Театру-му-
зею «Благодать», выразив надежду, что у них, возможно, 
тоже когда-нибудь будет такой духовный центр. Не упустил 
я тот факт, что русские австралийцы приглашали исследо-

И.К. Капран в Старообрядческом зале 
1-го Русского Музея в Австралии

«Русское зарубежье» 
Дальнего Востока

Много воды утекло с тех пор, 
как миллионы людей покинули 
Россию. Рассеявшись по всему 
свету, они многие десятилетия 
оставались при этом в 
неизвестности. 
Покидали родную сторону 
через границу в разных концах 

нашей необъятной Родины. Кто ушел через западную границу, кто — через 
Черное море, а кто и через Дальний Восток.

Однажды мне удалось попасть на остров Русский и участвовать в конференции под 
ободряющим названием «Владивосток — точка возвращения. Прошлое и настоящее 
русского зарубежья». По двум причинам я устремился на край земли. Во-первых, мне уже 
снилась радость встречи с родным краем, ведь я родился на этом острове. Во-вторых, 
и главных, в историографии изучения русской эмиграции за последнюю четверть века 
произошел значительный перекос. Много внимания уделялось нашим соотечественникам, 
которые уходили на Запад. Вместе с тем, не охваченными, в большой степени, оказались 
исследования, посвященные русской эмиграции в Азиатско-Тихо океанском регионе. Этот 
перекос необходимо устранить. И я думаю, что в этом нам поможет гость журнала «Союз 
национальностей» председатель секции «Дальневосточный информационно-культурный 
центр «Русское зарубежье» Приморского филиала Русского географического общества – 
Общество изучения Амурского края (ДИКЦ «Русское зарубежье») кандидат исторических 
наук Инесса Константиновна Капран.

— Как возникла идея создания «Русского зарубежья»? 
Была ли в этом острая необходимость, или это дань вре-
мени, когда просто появилась возможность создать такую 
организацию?

—	Я	бы	сказала,	что	появление	организации,	связанной	с	
нашей	эмиграцией,	является	велением	времени.	В	последние	
годы	количество	исследований,	охватывающих	самый	широкий	
круг	тем,	изучающих	судьбу	наших	соотечественников,	неиз-
меримо	выросло.	Потребовался	орган,	который	сформировал	
бы	богатый	фонд	памятников	духовной	и	материальной	культу-
ры	русской	эмиграции,	и	под	его	эгидой	объединил	бы	музеи,	
архивы,	библиотеки.	Такой	фонд	должен,	по	нашему	мнению,	
иметь	научно-исследовательские	и	информационно-издатель-
ские	функции	и	заниматься	культурно-просветительской	дея-
тельностью.	Вот,	собственно,	в	чем	заключаются	цели	нашей	
организации.	Одной	из	важных	составных	частей	этой	дея-
тельности	будет	развитие	отношений	и	укрепление	связей	с	
соотечественниками,	живущими	за	пределами	России.	Об	этом	
я	также	хотела	бы	рассказать.

— Прежде чем Вы это сделаете, у меня еще один 
вопрос в этой же связи. Насколько я помню, последний 
губернатор Дальнего Востока Константин Николаевич Ха-
гондоков, который в конце 19 века стоял также у истоков 
основания Харбина, упоминает в своих «Воспоминаниях 
русского офицера» географическое общество. Вы никак 
не связаны с этой организацией?

—	Я	как	раз	хотела	об	этом	сказать.	Еще	в	1884	году	во	
Владивостоке	было	создано	Приморское	краевое	отделение	
Всероссийской	общественной	организации	Русское	географи-
ческое	общество	(ПКО	РГО)	—	Общество	изучения	Амурского	
края	(ОИАК),	председателем	которого	в	настоящее	время	явля-
ется	А.М.	Буяков,	который	сам	много	лет	занимается	исследо-
ванием	военной	эмиграции.	Сегодня	ОИАК	—	это	региональное	
отделение	Русского	Географического	Общества,	объединяющее	
почти	400	членов.

Так	вот	именно	в	этой	организации	в	марте	2016	года	была	
создана	секция	ДИКЦ	«Русское	зарубежье»,	которую	я	имею	
честь	сегодня	возглавлять.	Секция	объединила	членов	ПКО	
РГО,	которые	долгие	годы	ведут	исследовательскую	работу	по	

Александр Портнягин — профессор

Инесса Капран — профессиональный 
историк, кандидат исторических наук, 
доцент Морского государственного 
университета имени адмирала 
Г.И. Невельского, председатель 
секции «Информационно-
культурный центр «Русское 
зарубежье» Приморского отделения 
Всероссийской организации «Русское 
географическое общество».
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НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ

Рождество 
Христово

«…велия	есть	благочестия	тайна:	
Бог	явится	во	плоти»	(1Тим.3.16).

За 5508 лет до Рождества Христова Сам Бог за преступления 
заповедей Его, изгоняя наших прародителей из рая, по своему 
великому милосердию обещал им Спасителя. (Быт.3, 15), и это 
обещание неоднократно повторял (Быт.22, 18; 2Цар. 7, 12-13), 
чтобы подготовить людей к принятию его.

Из древних преданий мы знаем, что появление на 
свет Сына Господа случилось в зимнюю холодную ночь. 
Мария и Иосиф шли из Палестины в Иерусалим. И на 
пути их следования у Марии начались родовые схватки, 
они оказались возле пещеры, в которой было устроено 
стойло для скота. Иосиф пошел искать повитуху. Но когда 
вернулся, то увидел, что младенец появился на свет, и 
пещера наполнена необыкновенным светом, а в яслях — 
кормушке для скота лежит ребенок.

Поэтому	благочестивые	христиане	ставят	под	рождествен-
скую	елочку	фигурку	вертепа	с	Младенцем	и	Святым	семей-
ством	—	в	дань	памяти	появления	на	свет	Бога-Человека	
Иисуса	Христа.

«Ему	нет	места	даже	в	доме,
Не	то,	что	царственном	дворце.
В	миру,	пропитанном	пороком,
Ему	давно	приюта	нет».	
(В.С.	Бороздинов.	«Событие»)

Бог	пришел	на	землю	к	народу,	который	ожидал	и	знал	о	
его	приходе.	«…прежде	пришествия	Его	Иудейская	и	Израильс-
кая	земля	знала	и	почитала	Бога,	а	прочие	страны	вси	в	идо-
лопоклонение	погружены	были,	и	не	знали	Бога	истиннаго».	
«…	так	по	пришествии	уже	во	вси	концы	земли	свет	богопозна-
ния	и	богопочитания	разлиялся	и	распространился.	Благодарим	
Бога,	что	и	в	наш	угол	блеснул	и	прогнал	тьму	идолопокланения,	
которую	праотцы	наши	помрачены	были».	(Схиархимандрит	
Иоанн	(Маслов)	Симфония	по	творениям	святителя	Тихона	
Задонского.)

Свет	подвига	Христа	освящает	души	христиан	всех	поко-
лений,	которые	с	нетерпением	ждут	празднования	дорогого	
для	них	праздника	—	Рождества	Христова.	Несмотря	на	все	
хлопоты	подготовки	к	празднику,	получения	подарков,	главное	
в	этом	торжестве	—	мы	чтим	имя	сына	Божьего,	осознанно	
осуществившего	подвиг,	самопожертвование	на	смерть	за	всех	
людей,	во	имя	спасения	всего	человечества.

«А	Он,	мечтая	о	высоком,	
Дает	Отцу	святой	обет	—
Любить	людей,	как	образ	Божий,
И	жизнь	Свою	за	них	отдать,
Чтоб	падший	мир	духовно	ожил
И	облачился	в	Благодать»	
(В.С.	Бороздинов.	«События»)

Русская	Православная	Церковь,	используя	юлианский	ка-
лендарь,	вместе	с	тем	Рождество	Христово	отмечает	по	григо-
рианскому	—	не	25	декабря	как	католики,	а	7	января.	Поэтому	
этот	праздник	входит	в	число	двунадесятых	праздников.	Празд-
нику	предшествует	сорокадневный	пост.	В	канун	Рождества	
празднуется	строгий	православный	праздник	—	Сочельник.	
Название	этот	праздник	получил	из-за	употребления	основ-
ного	блюда	—	сочива	или	кутя.	Сочиво	—	это	размоченная	
сухая	пшеница.	На	Рождество	Христово	крестники	несут	своим	
крестным	«вечерю»	из	сочива	или	кутю.	Те,	в	свою	очередь,	
одаривают	подарками	крестников.

В	Сочельник,	когда	взойдет	первая	звезда,	можно	прини-
мать	пищу	постную	из	двенадцати	блюд,	по	числу	апостолов.	
Перед	праздничным	ужином	все	присутствующие	за	столом	
читают	молитвы,	восхваляющие	Бога	Иисуса	Христа.	Накануне	
Рождества	православные	люди	украшают	жилища	еловыми	
ветками.	Зеленый	цвет	означает	вечность,	вечную	жизнь,	а	
игрушки	на	ветках	—	плоды	на	райском	дереве.

Накануне	праздника	существовала	традиция,	когда	моло-
дые	люди	ходили	по	домам	и	колядовали,	исполняли	песни-ко-
лядки,	оповещая	о	рождении	Христа.	Хозяева	домов	одаривали	
колядующих	конфетами	и	другими	угощениями.

С	7	по	19	января	празднуются	Святки.	В	церквях	проводят-
ся	праздничные	литургии.

«Лежит	в	вертепе	Божье	Слово,
Дарит	мирам	тепло	и	свет!
Событием	этим	каждый	снова
Из	нас	обласкан	и	согрет!»
(В.С.	Бороздинов.	«Событие»).

В.П. Делия — ректор 
Института социально-
экономического 
прогнозирования и 
моделирования 

вателей Владивостока в гости. Интересно, имели ли место 
у Вас какие-либо контакты после этой конференции?

—	Да.	И	очень	интересные.	По	приглашению	Михаила	
Овчинникова	наша	секция	в	составе	Л.И.	Козновой,	В.Л.	На-
заровой	и	И.К.	Капран	находилась	в	Австралии	с	14	по	26	
мая	2017	г.	Мы	приняли	участие	в	мероприятиях,	связанных	с	
деятельностью	Русского	клуба	и	первого	Русского	музея	в	Ав-
стралии,	отмечавшего	первую	годовщину	своего	существования.	

Русский	клуб	в	Сиднее	был	создан	русскими	эмигрантами	
более	60-ти	лет	назад	с	целью	сохранения	русской	культуры	и	
традиций.	Представители	секции	побывали	на	некоторых	ме-
роприятиях	клуба:	на	концертах	в	честь	Дня	победы	9	мая	и	
посвященном	творчеству	А.С.	Пушкина.	Большое	впечатление	
оставили	вокальные	выступления	представителей	молодого	
поколения	русской	общины,	исполнявших	романсы	на	стихи	
А.С.	Пушкина.	

Первый	Русский	музей	в	Австралии	был	организован	год	
назад	по	инициативе	Михаила	Овчинникова.	Деятельный	пото-
мок	казаков	приобрел	здание	и	профинансировал	создание	му-
зейной	экспозиции.	Экспонаты	музея	размещены	в	нескольких	
залах:	История	старообрядчества,	Казачество	в	России,	Рус-
ский	Харбин	и	другие.	Комплексы	экспонатов	содержат	книги,	
периодические	издания,	фото,	предметный	ряд.	

— Во время владивостокской конференции к Люд-
миле Ларкиной был проявлен большой интерес. Ведь ее 

талант проявляется во многих ипостасях культуры, истории 
и религии. Это я хорошо помню. А Вашей группе удалось 
соприкоснуться с ней? Это должно было быть знамена-
тельным событием для Ваших исследователей.

—	 Людмила	 Ларкина	 принимала	 нас	 у	 себя	 дома	 в	
г.	Брисбене	с	широким	русским	гостеприимством.	Она	позна-
комила	нашу	группу	с	деятельностью	литературно-художествен-
ного	салона	«Лампада».	Этот	удивительный	салон	объединяет	
всех	желающих	попробовать	свои	силы	в	развитии	иногда	
скрытых,	творческих	способностей.	Там	проводятся	литератур-
ные	вечера,	музыкальные	встречи,	концерты,	конкурсы	чтецов.	
Многообразие	видов	работы	с	посетителями	салона	способ-
ствует	привлечению	внимания	к	его	деятельности	со	стороны	
вновь	прибывших	представителей	русской	общины	Брисбена.	
Мы	не	могли	не	обратить	внимания	на	многогранность	личности	
самой	Людмилы	Ларкиной.	Она	и	поэт,	писатель,	художник,	
коллекционер,	историк,	журналист,	музеевед.	Ее	живописные	
картины	с	русскими	пейзажами	передают	ее	любовь	к	своей	
Родине	-	России.

— Однажды, будучи в Австралии, мы с женой посе-
тили две церкви: церковь Всех святых в земле Россий-
ской просиявших в Кройдоне, недалеко от Сиднея, и храм 
Успения Божией Матери в Данденонге (около Мельбур-
на). Настоятелем в Данденонге является Благочинный 
Австралийско-Новозеландской епархии протоиерей Ми-
хаил (Протопопов), человек высокой культуры, выходец 
из казаков. Полдня проведенные с ним в церкви, в его 
доме и благотворительном доме для престарелых много 
дали нам для понимания деятельности русской право-
славной церкви в Австралии. А Вам удалось посетить наши 
красавицы-церкви?

—	Эта	часть	нашей	программы	была	особенно	интересной.	
Экскурсия	Людмилы	«Православный	Брисбен»	оставила	неиз-
гладимое	впечатление	от	силы	духа	русских	людей,	которые,	
несмотря	на	свое	положение	беженцев,	строили	православные	
храмы,	сохраняли	свою	веру	и	передавали	православные	тра-
диции	своим	детям.	Поразили	своей	красотой	росписи	Свя-
то-Николаевского	собора,	выполненные	в	византийском	стиле	
с	большим	мастерством.	В	целом,	наша	поездка	в	г.	Брисбен	
была	насыщенной	впечатлениями	и	закончилась	прибытием	
26	мая	в	Сидней.

— Что же нового вам преподнес Сидней, самый круп-
ный и старый город Австралии?

—	Нас	пригласили	на	торжественный	вечер,	посвященный	
годовщине	первого	Русского	музея	в	Австралии.	На	празднова-
нии	годовщины	музея	присутствовали	посол	РФ	в	Австралии	
Григорий	Логвинов,	Генеральный	Консул	РФ	Сергей	Шипилов,	
Консул-советник	Николай	Виноградов,	представители	Русского	
клуба	и	актива	музея,	Владимир	Кузьмин	—	редактор	русской	
австралийской	газеты	«Единение»,	Людмила	Ларкина	—	ре-
дактор	журнала	«Австралийская	лампада»	и	другие,	в	общей	
сложности	более	50	человек.	Директор	музея	Михаил	Овчин-
ников	вручил	многим	гостям	благодарственные	письма	за	их	
вклад	в	развитие	музея.

На	этом	наш	головокружительный	визит,	насыщенный	не-
забываемыми	впечатлениями	и	новыми	знаниями	о	далеком	
континенте,	закончился.	Однако	память	о	встречах	с	русскими	
людьми	в	Австралии	мы	увезли	с	собой	бесценным	багажом	
и	надеемся	на	развитие	дальнейших	связей	с	соотечественни-
ками	для	продолжения	изучения	истории	русской	эмиграции.

Л.И. Кознова в Харбинско-Австралийском зале 
1-го Русского Музея в Австралии

Литература на память для делегации из Владивостока. 
На снимке М. Овчинников, И. Капран, Л. Ларкина, 

Л. Кознова и В. Назарова. Сидней, Австралия
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АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Хорошо Там, 
где Мы есть!
Во всем мире продолжают обсуждать новую политику по отношению 
к Афганистану. Соединенным Штатам Америки вновь кажется, что 
они в очередной раз несут миру — мир. Они выражают готовность 
усадить талибов за стол переговоров. 
По оценке США, афганские талибы занимают около 40% территории 
Афганистана и могут показать свою силу, не опасаясь за ответные 
меры, даже в таких, казалось бы, безопасных местах, как Кабул.

Однако, Соединенным Штатам удалось значительно 
сократить свои военные потери. Например, в 2016 году 
в борьбе с талибами, было убито 6000 афганских солдат 
и 3500 афганских гражданских лиц, в то время, как аме-
риканцы потеряли убитыми лишь 16 военнослужащих.

На	сегодняшний	день,	президент	Трамп	и	его	кабинет,	
требуют	от	Пакистана	нового	политического	отношения	к	Аф-
ганистану.	С	этой	целью	была	приостановлена	американская	
военная	помощь	Пакистану,	получаемая	им	для	борьбы	с	тер-
роризмом.	Тем	временем,	пакистанская	армия	уничтожила	
военные	укрытия	террористов	в	различных	племенных	районах	
и	можно	смело	сказать,	что	главная	операция	«РАД-АЛ-Фсад»	
по	всей	стране	проходит	успешно.	В	прошлом	Пакистану	неод-
нократно	указывали	на	то,	что	в	Северном	Вазиристане	суще-
ствуют	недостаточные	силы,	обеспечивающие	безопасность.

По	данным	США,	сеть	«Хаккани	Нэт	Ворк»	и	афганские	
талибы	атакуют	территорию	Афганистана	из	Северного	Вази-
ристана.	Но,	когда	пакистанская	армия	отчистила	от	терро-
ристов	все	районы	Северного	Вазиристана,	голоса	ретивых	
критиков	поутихли.

К	сожалению,	эта	тишина	наступила	лишь	на	некоторое	
время.	В	очередной	раз,	администрация	Трампа,	обвиняет	
в	своих	неудачах	в	Афганистане,	—	Пакистан.	Фактически,	
основной	причиной	неудач	Америки	в	непрекращающейся	
16-летней	войне	в	Афганистане,	является	то,	что	американцы	
не	в	состоянии	принять	к	пониманию	афганскую	ментальность	
и	культуру.

К	примеру,	не	так	давно,	ими	были	распространены	с	вер-
толетов	листовки,	касающиеся	«Калма-э-Тахайба»	(основной	
мусульманской	молитвы),	с	весьма	оскорбительным	содер-
жанием.	Действуя	подобным	образом,	американцы	вряд	ли	
смогут	изменить	существующую	ситуацию!	В	ответ	на	неудач-
ную	политику	Соединенных	Штатов	в	Афганистане,	движение	
«Талибан»	лишь	усиливает	свои	позиции.	Афганские	войска	
поддерживаются	Штатами	на	регулярной	основе,	но,	если	
данная	помощь	будет	исключена,	то	афганским	силам	грозит	
полное	уничтожение.	Нынешнее	правительство	национального	

единства	Афганистана	(НУГ),	разделено	на	различные	рели-
гиозные	и	языковые	группировки.	Помимо	этого,	коррупция	
является	серьезным	фактором,	который	грозит	распадом	и	
этого	правительства.	Нынешний	Афганистан	сталкивается	с	
полной	неопределенностью	в	руководстве	страной,	как	уже	
сказано,	из-за	коррупции,	транснационального	дефицита	и	
одновременно,	растущего	влияния	талибов.	Надежда	на	воз-
рождение	может	быть	возложена	лишь	на	афганские	нацио-
нальные	силы	и	гражданское	население.

Недавно	 в	 Пакистане	 была	 проведена	 конференция	
«Шестнадцать	лет	Америки	в	Афганистане:	цели,	стратегия,	
ситуация».	На	ней	отмечалось	отсутствие,	какой-либо,	вме-
няемой	стратегии	США	в	государстве	Афганистан.	Бывший	
посол	Пакистана,	Мохаммад	Садек,	в	интервью	известному	
журналисту	Рахматуллы	Юсафзаю,	сказал,	что	новая	политика	
Америки	абсолютно	оторвана	от	существующих	реалий.	Так,	
например,	вопреки	мнению	Штатов,	—	сеть	Хаккани	и	афган-
ские	талибы	не	имеют	никаких	тайных	убежищ	в	Пакистане!	
Большинство	лидеров	«Талибан»	находятся	в	самом	Афга-
нистане,	и	лишь	некоторые	из	них	умудряются	скрываться	в	
других	странах.

По	мнению	экспертов,	к	афганским	талибам	присоеди-
няются	выходцы	из	других	мусульманских	стран.	Например,	
в	этом	году,	к	ним	примкнули	боевики	из	Узбекистана	и	Тад-
жикистана.	Таким	образом,	спецы	отмечают,	что	никто,	в	том	
числе	и	США,	не	в	силах	добиться	полной	победы	над	«Тали-
баном»,	и	единственное	решение	данной	проблемы	—	это	
переговоры.

Против	нынешней	афганской	политики	США	поднима-
ются	голоса	даже	внутри	самого	Афганистана.	Так,	бывший	
президент	Афганистана	Хамид	Карзай,	выразил	конкретную	
обеспокоенность	в	этом	вопросе	и	оценил,	как	наихудшую	
ситуацию	в	области	национальной	безопасности.	В	недавнем	
репортаже	российского	телевидения	из	Лондона	говорилось,	
что	за	действиями	«ИГИЛа»	(запрещенная	в	РФ	организация)	
в	Афганистане	чувствуется	рука	Соединенных	Штатов.	Един-
ственное	решение	афганской	проблемы,	—	это	не	военные	

Иштеак Хамдани — советник 
журнала «СН» по международным 
вопросам

действия,	а	серьезные	переговоры,	в	которых,	на	равных	ус-
ловиях,	должны	принимать	участие	представители	афганского	
правительства,	движения	«Талибан»,	США,	Пакистана,	России,	
Китая	и	Индии.

Новая	военная	стратегия	Америки	может	быть	и	приемле-
мой	для	американских	военных,	но	ее	проведение	станет	аб-
солютно	губительным	для	афганского	народа.	Так,	по	словам	
губернатора	Кандара,	—	Абада	Раззака,	большинство	талибов	
поддерживают	своего	лидера	муллу	Хабибулу	Ахундзада,	и	по-
добные	ситуации	необходимо	принимать	в	расчет,	однако	это	
абсолютно	не	делают	Штаты.	В	недавнем	выпуске	арабской	
телекомпании	«Al	Jazeera»	(«Аль	Джазира»),	афганская	поли-
тика	нынешнего	руководства	США	оценивается,	как	продол-
жение	политики	бывшего	президента	Америки,	Барака	Обамы.	
По	мнению	«Capital	Hill»	и	«US	Stream	Media»,	новая	позиция	
администрации	Трампа	по	Афганистану	—	это	«заваривание	
большой	каши,	в	которой	может	быть	перемешано	все…».

По	данным	«Capital	Hill»,	визит	в	Пакистан	представителя	
сената	США,	члена	комитета	по	общему	развитию,	Джона	
Маккейна	был	оценен,	как	действенное	осуществление	амери-
канской	политики	«Кнута	и	пряника».	Большинство	американ-
ских	СМИ	также	объявили	новую	политику	США	предвзятой	и	
непоследовательной.	Обозреватель	«The	Washington	Post»	и	
«CNN	TV»	Фарид	Закария,	в	прямом	эфире	заявил,	что	сейчас	
основная	задача	Афганистана	—	это	нахождение	исключи-
тельно	дипломатического	выхода.	По	различным	заявлениям	
высокопоставленных	лиц	США,	они,	как	бы,	давно	собираются	
покинуть	этот	регион.	Но	как	же	тогда	Америка	будет	прово-
дить	здесь	свою	«миролюбивую»	политику?	Нонсенс!	Решение	
афганского	кризиса	—	это	исключительно,	дипломатический	
путь.	Пакистан,	Индия,	Иран	и	Россия	—	это	те	страны,	от	
присоединения	к	переговорам	которых,	зависит	достижение	
истинного	результата.	Сегодня	ни	одна	из	этих	стран,	кроме	
Индии,	не	согласна	идти	на	военную	зависимость	от	Америки.	
И	это	очевидно!	Там,	где	сто	сорок	тысяч	военных	ничего	не	
могли	сделать	за	16	лет,	нечего	говорить	о	мирном	урегу-
лировании,	путем	введения	дополнительного	контингента	в	
четыре	тысячи	солдат.	Закария,	еще	и	еще	раз	подчеркнул,	
что	новая	афганская	политика	США	полна	противоречий	и	
несоответствий.

Движение	«Талибан»	является	фундаментальной	страте-
гической	и	политической	силой	внутри	Афганистана.	На	се-
годняшний	день	около	50%	афганской	территории,	прямо	или	
косвенно,	контролируется	этой	организацией.	Как	становится	
понятным,	только	лишь	увеличением	американского	военного	
присутствия,	невозможно	одержать	победу	над	талибами	в	
Афганистане.

Как	показывают	последние	несколько	месяцев,	органи-
зация	ИГИЛ,	наряду	с	исламистами	«Исламского	Государ-
ства	Хорасан»,	«Джамаат-уль-Ислами»	(«Лашкар-и-Джханг-
ви	аль-Аалами»)	и	«Хабиш	Адел»,	укрепляют	свои	позиции	
в	Афганистане.	«JUI»	и	«Исламское	Государство	Хорасан»,	
и	вовсе,	движутся	«параллельными	курсами».	Суровая	дей-
ствительность	указывает	на	то,	что,	например,	«Исламское	
Государство	Хорасан»	участвовало	в	16	террористических	
актах	на	территории	Афганистана,	в	которых	было	убито	276	
человек.	Эта	же	организация	взяла	на	себя	ответственность	и	
за	террористические	атаки	в	Пакистане…	Не	лишено,	однако,	
смысла	отметить,	что	пакистанские	силовые	структуры	ока-
зали	поддержку	в	освобождении	5	американских	и	канадских	

граждан,	за	жизнь	которых	поручились	сам	президент	США	и	
вся	его	администрация.	Представители	Пакистана	участвовали,	
также,	в	расширенной	конференции	в	Катаре.	Здесь	принима-
ли	участие	Соединенные	Штаты,	Китай	и	Афганистан.	Темой	
обсуждения	были	проблемы	Афганистана	и	пути	их	решений.

Не	так	давно,	Пакистан	с	нетерпением	ожидал,	заплани-
рованного	ранее,	визита	президента	Афганистана,	Ашрафа	
Гани	в	Исламабад.	Однако,	г-н	Гани	неожиданно	наложил	
запрет	на	грузовые	перевозки	между	Пакистаном	и	Афгани-
станом	и	потребовал,	чтобы	Пакистан	предоставил	свободный	
авиакоридор	между	Афганистаном	и	Индией.

Мировому	сообществу	давно	уже	следует	обсудить	затя-
нувшуюся,	и	до	сих	пор	нерешаемую,	проблему	с	Афганиста-
ном!	Если	военный	альянс	46	стран,	возглавляемый	Соединен-
ными	Штатами,	затратив	триллион	долларов	не	в	состоянии	
довести	до	желаемого	результата	16-летнюю	войну,	чего	они	
ожидают	от	Пакистана?	Может	настало	время	найти	мирное,	
политическое	решение	проблемы	Афганистана?	И	в	поиски	
данного	решения	должны	включиться	все	заинтересованные	
стороны?	Очевидно!	Другого	пути	кроме	этого	нет!

А	Пакистану	нужно	заниматься	своими	«домашними»	
делами,	вне	зависимости	от	того,	кто	играет	роль	первой	
скрипки	в	регионе,	Соединенные	Штаты	или	кто-либо	дру-
гой	из	их	партнеров,	действия	которых,	далеко	не	являются	
правильными.	Пакистан	же,	проводит	достаточно	успешные	
операции	по	борьбе	с	террористами	на	своей	территории	и	
готов	сегодня	к	достижению	экономической	солидарности	с	
Афганистаном.	Пакистан	видит	решение	Афганской	проблемы,	
и	основных	проблем	региона	в	том,	чтобы	такие	страны,	как	
Россия,	Китай,	Саудовская	Аравия,	Турция	и	Иран	сели	за	
стол	переговоров	и	начали	двигаться	к	их	решению	дипло-
матическим	путем.

США	должны	пересмотреть	свои	собственные	ошибки,	а	
не	видеть	виновника	в	Пакистане.	Отвесность	за	американские	
неуспехи	в	Афганистане	не	может	и	не	должен	нести	народ	
Пакистана.	В	этом	виновна	политика	самих	США.	Западу	
следовало	бы	задуматься	о	стратегии	развития	общего	ев-
ро-азиатского	будущего.	Альянс	России	и	Китая	стал	сегодня	
очевидной	реальностью.	Это	союз	двух	сильнейших	мировых	
держав.	По	мнению	российских	аналитиков	и,	в	частности,	
Александра	Дугина,	сегодня	нет	места	той	глобальной	однопо-
лярности,	которая	была	бы	приемлема	для	Америки,	ставящая	
ее	во	главу	угла	всех	мировых	дел!	Она,	и	без	того	уже,	в	
угоду	собственных	интересов,	лишила	различные	страны	их	
реальной	свободы.	Мировые	процессы	диктуют	новые	условия,	
исключающие	диктаторские	методы	Соединенных	Штатов.	
Недавнее	голосование	по	палестинскому	вопросу	в	Совете	
Безопасности	ООН,	вновь	показало	реальное	лицо	США.	Ныне,	
Соединенные	Штаты	не	в	силах	навязать	миру	свое	едино-
личное	решение.	«Миролюбивыми»	военными	операциями,	в	
своих	собственных	интересах,	США	умудрились	уничтожить	
Ирак,	Египет	и	Ливию.	Затем	настала	очередь	Сирии…	Как	
там	развиваются	события,	нам	уже	хорошо	известно!

Ясно	одно,	—	если	Соединенные	Штаты	не	позовут	Рос-
сию,	Китай,	Пакистан	и	Иран	на	борт	корабля,	идущего	к	миру,	
этот	корабль	может	уплыть	без	самих	Соединенных	Штатов!	
И,	соответственно,	побед	в	Афганистане	им	не	праздновать	
никогда!	
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К Дню 
Защитника 
Отечества
Давно отгремели залпы орудий. 
Уже больше семидесяти лет 
прошло с тех пор, как закончилась 
Великая Отечественная война. 
Мы живем в мирное время.

Когда я думаю об этом, я 
благодарю всех, кто обеспечивает 
нам мирную жизнь.

Сегодня я особенно хочу рассказать об од-
ном человеке, который две тысячи раз совершал 
прыжки с парашютом по специальным военным 
заданиям. Зовут этого Героя Печеникин Констан-
тин Эдуардович. Родился он в 1966 году в городе 
Луховицы Московской области. В свое время 
прошел войну с талибами в Афганистане. Затем 
участвовал в военных действиях в Чеченской 
Республике. В мирное время служил в милиции; 
кроме того, занимался восстановлением храмов.

Я	знаю,	Константин	Эдуардович	сильный	и	од-
новременно	добрый	человек	и	делает	все	для	обе-
спечения	нашей	мирной	и	счастливой	жизни.

В	честь	Дня	Защитника	Отечества	я	очень	
хочу	сказать	Вам,	дорогой	Константин	Эдуар-
дович,	свое	огромное	спасибо!

Еще	я	хочу	сказать	огромное	спасибо	всем	
Защитникам	нашей	Родины	и	Воинам-Интерна-
ционалистам,	которые	защищают	нашу	страну	
на	дальних	подступах,	в	том	числе	в	Сирийской	
Арабской	Республике,	чтобы	продолжался	мир,	
и	к	нам	не	пришла	война,	объявленная	всему	
человечеству	злыми	террористами.

Еще	я	очень	хочу	поздравить	с	Днем	За-
щитника	Отечества	своего	Прадедушку	(специ-

ально	пишу	с	заглавной	буквы,	потому	что	мой	Пра-
дедушка	—	особенный)	и	пожелать	ему	крепкого	
здоровья.	5	мая	в	этом	году	моему	Прадедушке	
Афанасию	Павловичу	исполнится	97	лет	со	дня	
рождения.	Мой	Прадедушка	—	Участник	Великой	
Отечественной	войны,	имеет	много	наград.	Очень	
долго	он	трудился	в	послевоенное	время,	поднимая	
сельское	хозяйство.	Трудовой	стаж	моего	Прадедуш-
ки	больше	70	лет.	Мне	очень	горько	от	того,	что	
трагически	погиб	его	сын	—	мой	дедушка,	Роман	
Афанасьевич,	лор-врач,	которого	очень	любили	и	
маленькие	пациенты,	и	взрослые…

Карслиди Алина — ученица 4 «г» 
класса гимназии №82 г. Краснодара

Глаза учителя 
умеют 
улыбаться

Еще во втором классе я заметила 
особенный добрый взгляд 
Учителя, который подбадривает, 
подтверждает согласие, что 
отвечаешь правильно. Чувствуешь 
этот особенный добрый взгляд и 
уходит волнение, страх допустить 
ошибку, настраиваешься на 
разговор — ответ. От такого 
понимания во взгляде Учителя 
испытываешь радость и желание 
учиться, стараешься запомнить 
объяснение нового материала.

Иногда глаза Учителя излучают грусть и пе-
чаль… Но это происходит, когда закончились все 
уроки… В эти минуты приходит понимание, что и 
Учителей есть проблемы, которые они во время 
уроков прячут глубоко в себе.

С	нами,	учениками,	глаза	Учителя	умеют	улы-
баться	особенной	доброй	улыбкой,	от	которой	хо-
чется	в	ответ	порадовать	Учителя	своими	знаниями.

Я	часто	думаю:	почему-то	не	у	всех	Учителей	
глаза	умеют	улыбаться…	Есть	такой	лед	в	глазах	
некоторых	Учителей,	что	забываешь	сразу	и	то,	что	
знаешь,	и	готовила	к	уроку.	В	такие	минуты	думаешь	
только	об	одном:	скорее	бы	закончился	этот	урок…

Я	 понимаю,	 что	 работа	 Учителя	 трудная.	 И	
все-таки	я	за	добрые	глаза	Учителя,	которые	умеют	
улыбаться.

Недавно	я	прочитала	стихотворение	Роберта	
Ивановича	Рождественского,	которое	поэт	посвятил	
Учителям.	Стихотворение	мне	очень	понравилось.	Я	
хочу,	чтобы	все	знали	и	понимали,	что	работа	Учи-
теля	—	главная	работа…

Вы	знаете,	мне	по-прежнему	верится,
Что,	если	останется	жить	Земля,
Высшим	достоинством	человечества
Станут	когда-нибудь	Учителя!

Учителем	надо	будет	родиться
И	только	после	этого	—	стать.
В	нем	будет	мудрость	талантливо-дерзкая,
Он	будет	солнце	нести	на	крыле.
Учитель	—	профессия	дальнего	действия,
Главная	на	Земле!

Перед	праздником	—	Международным	женским	
днем	8	Марта	я	хочу	пожелать	всем	Учителям	(в	
нашей	гимназии	больше	женщин-учителей)	здоровья	
и	желания	быть	Солнечными	Учителями!

А	еще	я	очень	хочу,	чтобы	глаза	Учителя	не	зна-
ли	проблем,	печали.	И	письмо	Учителя	из	села	Калги	
Забайкальского	края	Редикульцева	Антона	Валерье-
вича,	которое	он	написал	министру	образования	Ва-
сильевой	Ольге	Юрьевне,	решилось.

Карслиди Алина — ученица 4 «г» 
класса гимназии №82 г. Краснодара
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Десять лет  
истории
Межнациональный дискуссионный 
клуб «Московский Ковчег» 
организован в 2008 году. 
Организаторы: Федерация мира и 
согласия, Московское региональное 
отделение Ассамблеи народов 
России (МРО АНР), Центр 
межнациональных программ 
«Вместе».

Его цель — мобилизация огромного гуманистического 
потенциала общества для развития межкультурного диалога, 
создание атмосферы доверия, гуманизации межличностных 
и межнациональных отношений, терпимости и уважения в 
отношениях между нациями и народами, воспитания толе-
рантности, поиска общих подходов и критериев, способных 
объединить различные слои гражданского общества. Процесс 
этот длительный и требует объединения усилий государствен-
ных, общественных и коммерческих организаций.

Участники	Клуба:	Московское	региональное	отделение	партии	
«Единая	Россия»,	национально-культурные	общества	и	землячества	
г.	Москвы,	Славянский	Фонд	России,	Союз	писателей	России,	
Региональное	Общественное	Движение	«Родительская	забота»,	
посольства	зарубежных	стран	в	РФ,	постоянные	представитель-
ства	субъектов	РФ	при	Президенте	и	Правительстве	РФ.

Встречи	проходят	в	формате	круглых	столов,	презентаций,	
литературно-музыкальных	вечеров,	международных	встреч,	лекций.

Руководители	Клуба	—	М.В.	Пильщикова	(Центр	межнаци-
ональных	программ	«Вместе»),	Р.В.Самсонова	—	руководитель	
МРО	АНР.

Постоянный	ведущий	круглых	столов	Владимир	Кириллович	
Хомерики	—	президент	Фонда	«Единения	русского	и	грузинского	
народа»,	председатель	объединения	сторонников	Президентских	
программ	и	инициатив,	доктор	экономических	наук,	профессор.

За	время	своего	существования	организаторы	«Московского	
Ковчега»	реализовали	ряд	культурно-просветительских	программ,	
в	том	числе:

«Созидательная	и	разрушительная	роль	интеллигенции	в	жиз-
ни	России	и	стран	СНГ».

«Россия	в	XXI	веке.	Человек	и	общество:	гражданство,	наци-
ональность,	вероисповедование».

«Россия	сегодня:	патриотизм	и	национализм,	интернациона-
лизм	и	толерантность».

«Межнациональные	отношения	как	фактор	системы	нацио-
нальной	безопасности».

«Роль	общественных	организаций	в	урегулировании	межнаци-
ональных	и	межконфессиональных	конфликтов».

«Осознанное	родительство	—	основа	воспитания	нравствен-
ного	поколения».

«Глобальные	проблемы	выживания	и	угроза	человечеству».

«Мудрость	веков.	Учения	великих:	ислам	вчера	и	сегодня».
«Русский	вопрос.	Вчера	и	сегодня».
«Славянская	цивилизация:	прошлое,	настоящее,	будущее».
«Технологии	социокультурного	проектирования	в	современном	

мире,	их	влияние	на	развитие	гражданского	общества».
«Что	такое	хорошо	и	что	такое	плохо?	Ценностные	ориентиры	

в	современной	России».
«Культура	мира	и	толерантность	—	услышать	и	понять».
«Культура	и	нравственные	ориентиры	современного	россий-

ского	общества».

В	2017	году	организаторы	приступили	к	реализации	нового	
проекта	«Культур	связующая	нить»,	состоящего	из	цикла	встреч	
и	круглых	столов	с	участием	представителей	государственных	
структур,	посольств	зарубежных	стран	в	Российской	Федерации,	
общественных	объединений,	диаспор,	землячеств,	СМИ:
•	 «Под	небом	Пакистана»:	презентация	поэтического	альбома	

журналиста-международника,	культуролога,	члена	Союза	пи-
сателей	России,	Международной	федерации	журналистов,	

Российского	Союза	ветеранов	Афганистана,	Лауреата	от-
ечественных	и	зарубежных	международных	литературных	
конкурсов	и	фестивалей	Людмилы	Авдеевой	«Четки	памя-
ти».	Демонстрация	видеосюжетов	о	Пакистане,	музыкальная	
программа.
Организаторы:	Посольство	Пакистана	в	РФ,	Землячество	
Пакистанцев	в	Москве,	Союз	писателей	России.

•	 «Грузия	и	Россия	к	единству	через	культуру	—	вместе	сквозь	
века»:	презентация	книги	под	редакцией	проф.	В.К.	Хомери-
ки	«Зов	Алазани.	Шедевры	грузинской	поэзии	в	переводах	
русских	поэтов».
«Зов	Алазани»	является	ярким	
подтверждением	неразрывных	
связей	наших	культур	за	трех-
сотпятидесятилетнюю	историю	
русско-грузинских	отношений.	В	
книгу	вошли	около	350	стихотво-
рений	великих	грузинских	поэтов,	
переведенных	на	русский	язык	от	
Руставели,	Гурамишвили,	грузин-
ского	фольклора	до	грузинских	
поэтов	ХХ	века	—	Г.	Табидзе,	
О.	Чиладзе,	Ш.	Нишнианидзе.	
Книга	должна	послужить	сбли-
жению	и	взаимопониманию	двух	братских	народов,	которые	
сегодня	во	многом	стали	заложниками	сложных	политических	
перипетий.	Для	русских	поэтов,	Грузия	и	грузинская	поэзия,	
всегда	были	источником	вдохновения.	Фондом	будет	выпу-
щена	и	вторая	книга	—	со	стихотворениями	русских	поэтов,	
писавших	о	Грузии	—	Пушкина,	Лермонтова	и	современных	
авторов.
Организаторы:	Фонд	Единения	русского	и	грузинского	народа.

•	 Презентация	журнала	“Союз	национальностей”.
Организаторы:	Комитет	Государственной	Думы	по	делам	на-
циональностей	Российской	Федерации,	редакция	журнала.

•	 «Наши	соотечественники.	Эхо	выкликает	имена».	Презентация	
новой	книги	известной	российско-американской	писательни-
цы,	лауреата	литературных	премий,	автора	многочисленных	
книг	и	эссе	Дианы	Виньковецкой.	В	книгу	вошли	мемуары	о	
блистательных	талантах	неофициальной	ленинградской	куль-
туры:Бродском,	Довлатове,	Виньковецком,	Кузьминском	и	др.

Организаторы:	Московское	региональное	отделение	Ассам-
блеи	народов	России.

•	 «Толерантность	и	мультикультурализм	в	современном	мире»	—	
тема	встречи,	приуроченной	к	Международному	дню	толе-
рантности.	Такие	понятия	как	«толерантность»	и	«мультикуль-
турализм»	вызвали	большую	дискуссию,	в	ходе	которой	было	
предложено	еще	раз,	на	одной	из	очередных	встреч,	вернуть-
ся	к	вопросу	актуальности	этих	понятий	сегодня	и	разработке	
понятийного	аппарата.

16	февраля	2018	года,	в	Татарском	культурном	центре	состоя-
лось	очередное	заседание	Межнационального	дискуссионного	клу-
ба	«Московский	Ковчег»,	приуроченное	к	20-летию	Ассамблеи	на-
родов	России.	Организаторы	заседания:	Московское	региональное	
отделение	Ассамблеи	народов	России	и	Центр	межнациональных	
программ	«Вместе».	Тема	заседания:	«Российское	общество:	из	
прошлого	в	будущее.	Потери	и	приобретения,	ошибки	и	надежды»	
(новое	время:	1991–2018	г.г.).

Встреча	проходила	в	форме	панельной	дискуссии.	Для	обсуж-
дения	были	предложены	следующие	вопросы:	неолиберализм	и	
просвещенный	консерватизм,	толерантность	и	патриотизм,	обра-
зование	и	культура,	роль	интеллигенции	и	исторические	скрепы.

Модераторами	выступили:
Владимир	Хомерики	—	президент	Фонда	«Единения	русского	

и	грузинского	народа»,	Председатель	объединения	сторонников	
Президентских	программ	и	инициатив,	доктор	экономических	наук,	
профессор,	Посол	Мира.

Джамиль	Садыхбеков	—	руководитель	Комиссии	по	ин-
формационной	политике	Совета	по	делам	национальностей	при	
Правительстве	Москвы,	ректор	Гуманитарного	института	стран	
Содружества.

Рефери:	Каринэ	Геворгян	—	политолог,	востоковед.
Выступления	были	посвящены	«достижениям»	прошлого,	

которые	были	потеряны	в	современной	России,	в	частности,	в	
области	образования,	культуры,	межнациональных	отношений,	па-
триотического	воспитания	подрастающего	поколения	и	др.	Страна	
нуждается	в	фундаментальном	переформатировании,	в	измене-
нии	образовательной	системы,	сохранении	духовных	ценностей	в	
многонациональной	России,	повышении	роли	интеллигенции	(от	
пассивной	к	активной)	в	жизни	страны.	Признание	многообразия	
культур	является	одним	из	важных	факторов	в	разрешении	этих	
проблем.	Культурное	взаимодействие	и	многообразие	—	самые	
лучшие	способы	воспитания	толерантности,	достижения	взаимо-
понимания	и	доверия.

Во	встрече	приняли	участие	представители	национально-куль-
турных	автономий	и	региональных	общественных	организаций,	
этнической	прессы,	научной	и	творческой	интеллигенции	Москвы.

Иштиак Хамдани-советник журнала «СН» по 
международным вопросам, Владимир Хомерики — 
президент Фонда «Единения русского и грузинского 
народа», председатель объединения сторонников 

Президентских программ и инициатив, 
доктор экономических наук, профессор.

Андрей Стуруа — председатель редакционного 
совета журнала «СН»

Скрыпник Наталия Степановна — ответственный 
секретарь Московского регионального отделения 
Ассамблеи народов России, член Правления 
Объединения финноугорских народов (ОФУН), 
ответственный за связи с общественностью, 
член Всероссийского конгресса этножурналистов

Марина Владимировна Пильщикова — председатель 
правления Центра межнациональных программ 
«Вместе», руководитель межнационального 
дискуссионного клуба «Московский Ковчег»

Самсонова Раиса Васильевна — 
руководитель Московского регионального 
отделения Ассамблеи народов России
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цвету	предпочли	более	агрессивный	—	красный.	В	общих	чертах	
мы	описали	вам	символистику	цветов	мэрцишора.

Еще	в	народе	знали,	что	если	1	марта	погода	хорошая,	вся	
весна	будет	такой,	а	если	день	дождливый	—	то	год	будет	бо-
гатым.	В	этот	день	необходимо	оставить	окна	и	двери	широко	
открытыми,	чтобы	вошел	весенний	воздух,	а	те,	кто	хотят,	чтобы	
у	них	не	водились	блохи,	должны	съесть	много	крапивы.

Легенда	праздника	рассказывает	о	том,	что	в	первый	день	
марта	вышла	на	опушку	леса	красавица	Весна,	огляделась	и	
увидела	как	в	зарослях	терновника	пробивается	из-под	снега	
подснежник.	Она	поспешила	на	помощь	и	начала	расчищать	во-
круг	землю,	освобождая	его	от	колючих	ветвей.	Зима	же,	увидев	

это,	рассвирепела	и	призвала	холодный	ветер	со	снегом,	чтобы	
уничтожить	цветок.	Но	Весна	прикрыла	нежное	растение	руками	
и	укололась	терновником.	Из	ее	пораненной	руки	упала	капля	
горячей	крови,	и	цветок	ожил.	Так	цвета	мэрцишора	символизи-
руют	ее	красную	кровь	на	белом	снегу	и	победу	Весны	над	Зимой.

Вот	такая	красивая	легенда.

Встречаем весну!
Празднование Мэрцишора пройдет по всей нашей 

стране, в начале месяца в Костроме и Крыму, потом в 
Тюмене, Калуге, Курске и в Москве.

Федеральная Национально-Культурная
Автономия Молдован России
Рады	сообщить	Вам,	что	12	марта	2018	года	в	соответствии	с	действующим	законода-

тельством	была	зарегистрирована		Общественная	организация	«Федеральная	Националь-
но-Культурная	Автономия	Молдован	России».

Национально-культурная	автономия	в	Российской	Федерации	—	это	форма	националь-
но-культурного	самоопределения,	представляющая	собой	объединение	граждан	Российской	Федерации,	относящих	
себя	к	определенной	этнической	общности,	находящейся	в	ситуации	национального	меньшинства	на	соответствующей	
территории,	но	основе	их	добровольной	самоорганизации	в	целях	самостоятельного	решения	вопросов	сохранения	
самобытности,	развития	языка,	образования,	национальной	культуры,	укрепления	единства	российской	нации,	гар-
монизации	межэтнических	отношений,	содействия	межрелигиозному	диалогу,	а	также	осуществления	деятельности,	
направленной	на	социальную	и	культурную	адаптацию	и	интеграцию	мигрантов.

Согласно	с	положением	Федерального	закона	от	17.06.1996	74-ФЗ	«О	национально-культурной	автономии»,	
национально-культурная	автономия	основывается	на	принципах:	свободного	волеизъявления	граждан	при	отнесении	
себя	к	определенной	этнической	общности;	самоорганизации	и	самоуправления;	очертания	общественной	инициа-
тивы	с	государственной	поддержкой;	уважения	языка,	культуры,	традиций	и	обычаев	граждан	различных	этнических	
общностей;	законности.

Национально-культурная	автономия	имеет	право:	получать	поддержку	со	стороны	органов	государственной	
власти	и	органов	местного	самоуправления,	необходимую	для	сохранения	национальной	самобытности,	развития	
национального	(родного)	языка	и	национальной	культуры,	обращаться	в	органы	законодательной	(представительной)	
и	исполнительной	власти,	органы	местного	самоуправления,	представляя	свои	национально-культурные	интересы;	
создавать	средства	массовой	информации	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации,	
получать	и	распространять	информацию	на	национальном	(родном)	языке;	сохранять	и	обогащать	историческое	и	
культурное	наследие,	иметь	свободный	доступ	к	национальным	культурным	ценностям;	создавать	частные	обра-
зовательные	организации	и	научные	организации,	учреждения	культуры	и	обеспечивать	их	функционирование	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;	...

Призываем	всех	наших	сограждан	относящихся	к	молдавской	этнической	общности	создавать	в	регионах	
проживания	общественные	организации	соответствующие	действующему	законодательству	и	присоединиться	к	
Федеральной	Национально-Культурной	Автономии	Молдаван	России.

СОБЫТИЕ

Праздник весны 
«Мэрцишор» — 
молдавский 
праздник
Каждый год 1 марта празднуется один из 
наиболее любимых национальных праздников — 
Мэрцишор. Празднование начинается 1 марта 
и в этот день люди дарят друг другу маленькие 
красно-белые талисманы-бутоньерки 
(мэрцишоры), приговаривая: 
«Живите и цветите, как яблони в 
сердце весны».

Весна в Молдове приветствуется праздником под на-
званием «Мэрцишор». Название «мэрцишор» происходит 
от «martie», что в переводе с румынского означает «март».

В	прошлом	мэрцишор	носили	на	самых	чувствительных	ме-
стах	на	теле,	ребята	носили	на	запястьях	рук	или	ног,	а	девочки	
на	шее.	По	обычаю	мэрцишор	должна	была	прикрепить	мать	
утром	до	восхода	солнца.	Носили	мэрцишор	хотя	бы	12	дней	
или	до	появления	полной	луны	или	до	прилета	аистов	или	до	
того	когда	начинали	цвести	деревья,	иногда	до	(Русалий).	Когда 
снимали мэрцишор, ставили его на цветущие деревья. Вери-
ли	в	то,	что	мэрцишор	принесет	счастье	тому,	кто	достойно	его	
носил.	Первые	дин	марта	напоминают	нам	о	Новом	Годе,	который	
раньше	отмечали	весной.

В	начале	апреля	во	многих	городах	и	селах	Молдавии	можно	
увидеть	деревья,	густо	увешанные	мэрцишорами.	Существует	
поверье,	что	если	в	тот	момент	загадать	желание,	то	оно	обяза-

тельно	сбудется.	Считается,	что	этот	талисман	приносит	счастье	
и	удачу	на	целый	год.

Символика нитей — белый и красный.	Красная	нить	была	
когда-то	черной,	то	был	—	Архаичный	мэрцишор	с	белой	и	чер-
ной	нитью.	Он	олицетворял	единство	противоположностей	—	до-
бра	и	зла.	Белый	означал	чистоту,	черный	же	цвет	олицетворял	
силу,	энергию	жизни.	Расшифруем	более	глубокий	смысл	этих	
двух	цветов	—	белого,	черного	или	красного,	дошедшие	до	нас.	
Красный	цвет	имел	и	имеет	особое	влияние	на	людей.	Считает-
ся	что	этот	цвет	имеет	самый	сильный	эффект	над	чувствами,	
являясь	символом	красоты,	молодости,	здоровья	и	богатства.	Он	
ассоциируется	во	многих	архаичных	культурах	с	наступлением	
весны,	рождением	и	замужеством,	то	есть,	является	началом	
начал.	Также	считали,	что	он	защищает	малышей	в	период	пе-
рехода	от	одного	времени	года	к	другому,	и	поэтому	часто	до	сих	
пор	завязывают	красную	нить	новорожденным	телятам,	ягнятам,	
в	особенности	новорожденным	детям.

Специалисты	обращают	наше	внимание,	что	этот	крас-
ный добрый цвет огня является основой, энергетическим 
принципом всей жизни, которая родилась из черной земли.	
Таким	образом,	отметим,	что	красное	и	черное	являлись	на	про-
тяжении	веков	взаимозаменяемыми	субститутами,	и	что	черному	

Людмила Корсун — член попечительского 
совета журнала «СН», председатель 
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Мэрцишор 
в Москве
31 марта в Екатерининском парке города 
Москвы прошел ежегодный Фестиваль 
«Мэрцишор», который в этот раз провели 
Федеральная Национально-Культурная 
Автономия Молдаван России и АНО «Правозащитник» при поддержке 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
г. Москвы и Посольства Республики Молдова в Российской Федерации.

Гостей	 праздника	 приветствовали	 почетные	 гости	
Фестиваля:

Петров	Иван	Евгеньевич	—	Заместитель	руководителя	Де-
партамента	национальной	политики	и	межрегиональных	связей	
города	Москвы,	статс-секретарь;

Негуц	Андрей	Кириллович	—	Чрезвычайный	и	Полномочный	
Посол	Республики	Молдова	в	Российской	Федерации;

Корсун	Людмила	Николаевна	—	председатель	Федеральной	
Национально-Культурной	Автономии	Молдаван	России;

Хомерики	Владимир	Кирилович	—	Доктор	экономических	
наук,	профессор,	вице-президент	и	ученый	секретарь	Российской	
академии	общественных	наук.	Первый	вице-президент	общества	
«Грузины	в	России»,	президент	Конгресса	национальных	объеди-
нений	России;

Хамракулова	Хуршида	Давроновна	—	член	Совета	по	де-
лам	национальностей	при	Правительстве	Москвы,	академик,	
вице-президент	Международной	Академии	духовного	единства	
и	сотрудничества	народов	мира,	член	Российско-итальянской	
Академии	Феррони,	руководитель	Комиссии	по	культуре	Об-
щественного	Совета	при	Посольстве	Республики	Таджикистан,	
председатель	совета	РОО	«Таджикский	культурный	центр»,	к.ф.н.,	
доцент	НИУ-ВШЭ,	переводчик,	член	Союза	журналистов	РФ;

Носкин	Виктор	—	генеральный	директор	Международной	
Продюсерской	Компании	«Новая	Русская	Ганза»;

Пятков	Александр	Александрович	—	советский	и	российс-
кий	актер	театра	и	кино,	народный	артист	России.

Гости	фестиваля	окунулись	в	незабываемую	атмосферу	мол-
давского	праздника	Весны!	Смогли	посмотреть	и	поучаствовать	
в	изготовление	молдавского	«Мэрцишора»,	продегустировать	
молдавскую	кухню	и	вино,	попеть	и	потанцевать	вместе	с	мол-
давскими	артистами	ADY	CARP	и	OLGA	VARUS,	с	молдавским	
танцевальным	коллективом	«ART	DANCE».

Все	гости	Фестиваля	имели	счастливую	возможность	по-
весить	свои	Мэрцишоры	на	дерево	и	загадать	желание,	которое	
обязательно	исполнится.	А	мы	вам	пожелаем	добра,	счастья,	
любви,	чтобы	все	беды	людские	обходили	Вас,	будьте	счастливы!

Людмила Корсун — член попечительского 
совета журнала «СН», председатель 
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Справа налево: Драгой Ф.Г. — председатель комиссии 
по безопасности общественной дипломатии и 

общественному контролю, Корсун Л.Н. — председатель 
Федеральной Национально-Культурной Автономии 

Молдован России, Пятков А.А. — советский и 
российский актер театра и кино, народный артист России, 

гость праздника, Яношко М.П. — главный редактор 
журнала «Союз национальностей», Никитин В.Г. — 

издатель журнала «Союз национальностей»
Поздравление Пяткова А.А. — советского и российского 

актера театра и кино, народного артиста России

Новая Русская Ганза
Из истории возникновения 

одного торгового союза

Ганзейский союз, Ганза (нем. Hanse), буквально 
«Группа» или «Союз» — именно так назывался 
самый долговечный международный торгово-
экономический союз свободных северонемецких городов в XIV–XVI 
веках, который осуществлял торговлю между Западной, Северной и 
Восточной Европой и служил для защиты экономических интересов 
купечества. Главными причинами появления Ганзейского союза 
явились рост населения территорий севернее реки Эльба, появление 
новых торговых городов, независимых купеческих коммун, а 
главное — повышения, вследствие этого, потребности в различных 
товарах и росте международной торговли.

Ганза сформировалась в XII веке как союз купцов, за-
тем как союз купеческих гильдий и к концу XIII века как 
союз городов. В 1336 г. был заключен первый союзный 
договор между городами Северной Германии, именно этот 
год считается годом создания Ганзы. В союз входили го-
рода, населенные гражданами (бюргерами), имеющие 
автономное городское управление и собственные законы.

Членами	Ганзы	в	разное	время	были	более	200	больших	
и	малых	городов,	расположенных	главным	образом	в	бассейне	
Северного	и	Балтийского	морей.	Для	выработки	общих	правил	
и	законов	представители	городов	регулярно	собирались	на	
съезды	в	Любеке.	Ганзейские	купцы	и	компании	пользовались	
определенными	правами	и	привилегиями.

В	не	ганзейских	городах	существовали	представительства	
и	филиалы	Ганзы	—	«конторы»,	крупнейшие	из	которых	были	
в	Брюгге,	Бергене,	Лондоне	и	в	Великом	Новгороде.	Немецкие	
города	быстро	достигли	доминирующего	положения	в	торговле	
на	Балтийском	море	в	течение	следующего	столетия,	и	город	
Любек	стал	центром	всей	морской	торговли,	которая	связала	
страны	вокруг	Балтийского	и	Северного	морей	с	Русью.

Для	купцов	Саксонии	и	Вестфалии,	которые	расширяли	
торговлю	на	восток	и	север,	Любек	стал	перевалочной	базой.	
Еще	до	того	момента,	когда	понятие	«Hanse»	было	впервые	
официально	задокументировано,	купцы	в	этом	городе	нача-
ли	формировать	свои	гильдии,	с	намерением	торговать	с	за-
морскими	городами,	особенно	в	восточной	части	Балтийского	
моря	—	источниками	древесины,	воска,	янтаря,	смол,	мехов,	
а	также	ржи	и	пшеницы,	привозимых	из	глубины	континента	в	
портовые	рынки.

До	Ганзы	главным	центром	торговли	на	Балтике	был	го-
род	Висбю,	что	на	острове	Готланд,	в	Швеции.	На	протяжении	
100	лет	немецкие	суда	ходили,	главным	образом,	на	Русь	под	
Готландским	флагом.	Купцы	из	Висбю	даже	успели	основать	
свою	контору	в	Великом	Новгороде	—	Готский	двор,	или	«Ге-
тенхоф».	Экспансия	же	немецких	купцов	в	славянские	земли	
выражалась	в	возникновении	новых	городов	—	новых	опор-
ных	пунктов	Ганзы	по	всему	балтийскому	побережью.	Города	
Данциг	(Гданьск),	Эльблонг,	Торунь,	Ревель	(Таллинн),	Рига	и	
Дерпт	(Тарту)	были	основаны	именно	по	Любекскому	праву.	В	
1336	году	в	Любеке	состоялся	съезд	представителей	немецких	
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купеческих	и	портовых	городов	(Hansetag),	на	котором	были	
приняты	учредительные	документы	и	образован	новый	торговый	
союз	—	Ганза.	Расположение	Любека	на	Балтике	обеспечило	
их	доступ	к	торговле	с	Русью.	Договор	Ганзы	с	городом	Висбю	
положил	конец	конкуренции	между	ними	и	любекские	купцы	
получили	доступ	к	внутреннему	русскому	порту	—	Господину	
Великому	Новгороду,	где	они	основали	свою	ганзейскую	конто-
ру.	В	те	времена	Новгород	поддерживал	с	Ганзой	весьма	тесные	
отношения.	В	нем	находился	один	из	крупнейших	филиалов	
Ганзы	—	Немецкий	двор	«Петерхоф».

XIV	столетие	стало	веком	процветания	Ганзы.	Любек	и	
его	союзники	диктовали	свою	волю	таким	государствам,	как,	
например,	Дания	и	Швеция.	Ганзейцы	заставили	«капитули-
ровать»	богатый	торговый	город	Брюгге	во	Фландрии.	Однако	
к	концу	столетия	могущество	Ганзы	постепенно	стало	сходить	
на	убыль.	Неблагоприятные	изменения	происходили	и	в	по-
литической	сфере.	XV	век	стал	в	Европе	временем	создания	
централизованных	государств.	Дания,	Англия,	Польша,	Русское	
государство	властно	вмешивались	в	зоны	традиционного	влия-
ния	Ганзы,	ограничивая	права	ганзейских	купцов	и	ликвидируя	

их	монопольное	положение	на	рынках.	Активизировалось	и	
европейское	купечество:	ганзейских	купцов	стали	вытеснять	
англичане,	голландцы,	купцы	из	Нюрнберга	и	других	немецких	
городов.	Так	Ганза	формально	просуществовала	до	1669	года,	
но	это	была	уже	не	прежняя	могущественная	конфедерация.	
Ганза	играла	важную	роль	в	Европе	лишь	в	более	раннюю	эпоху,	
когда	капиталистические	отношения	были	простейшими.	Особо	
значимой	роль	Ганзы	оказалась	в	истории	средневековой	Руси.	
Ее	взаимоотношения	со	многими	русскими	городами	составили	
целую	эпоху	в	судьбе	последних!

Однако,	Ганзейский	союз	был	воссоздан	в	наши	дни,	в	
1980	году.	Он	возродился	по	инициативе	голландского	города	
Цволле	и	получил	название	«Ганзейский	союз	Нового	време-
ни».	Сегодня	это	объединение	городов	разных	стран,	которое	
ставит	своей	целью	сохранение	историко-культурного	наследия,	
аутентичной	культуры	и	развитие	туризма.	От	России	в	это	союз	
входит	14	городов,	именуемых	«Русской	Ганзой».	Это	—	Ве-
ликий	Новгород,	Белозерск,	Вологда,	Великий	Устюг,	Иванго-
род,	Калининград,	Кингисепп,	Псков,	Смоленск,	Тверь,	Тихвин,	
Торжок,	Тотьма	и	Порхов.

Об	истории	отношений	этих	городов	с	Ганзейским	Союзом	
читайте	в	следующем	номере	нашего	журнала.

Московский международный кинофестиваль
19 апреля стартует юбилейный, 40-й Московский меж-

дународный кинофестиваль.
В	этом	году	кинофестиваль	состоится	не	летом,	как	обычно,	

а	весной	и	продлится	до	26	апреля.	Традиционные	сроки	про-
ведения	фестиваля	были	изменены	организаторами	в	связи	с	
Чемпионатом	мира	по	футболу,	который	пройдёт	как	раз	летом	
в	11	городах	России,	включая	Москву.

Программа	фестиваля	очень	разнообразна.	Фильмы-участ-
ники	будут	соревноваться	в	рамках	основного	конкурса,	конкурса	
документального	кино,	конкурса	короткометражного	кино,	вне-
конкурсного	показа,	ретроспективного	показа,	а	также	в	рам-
ках	программы	российского	кино.	За	главный	приз	в	основном	
конкурсе	поборются	15	фильмов	из	Узбекистана,	Казахстана,	
Латвии,	Польши,	Норвегии,	Республики	Кореи,	Франции,	Пор-
тугалии,	Аргентины,	Турции,	Новой	Зеландии,	а	также	два	рос-
сийских	фильма.

АНОНС

Крымский мост

Автомобильное движение по мосту будет запущено на полгода раньше срока.

В	среду	14	марта	2018	
года	президент	России	Вла-
димир	Владимирович	Путин	
в	ходе	визита	в	Краснодар-
ский	край	и	Крым	побывал	
на	строительной	площадке	по	
возведению	автомобильной	
части	моста	через	Керчен-
ский	пролив,	строительство	
которого	началось	два	года	
назад.

Предполагалось,	 что	
первые	машины	пересекут	
Керческий	пролив	по	мосту	
только	в	декабре	2018	года,	
однако	строительство	будет	
завершено	досрочно	и	движение	запустят	уже	к	лету.	С	таким	заявлением	выступил	председатель	совета	
директоров	компании	«СТРОЙГАЗМОНТАЖ»	Аркадий	Ротенберг	во	время	встречи	с	президентом	Владимиром	
Владимировичем	Путиным.

«Автодорожную	часть	моста	сдадим	досрочно,	—	сообщил	Ротенберг	президенту.	—	Это	стало	возможным	
благодаря	работе	наших	строителей.	Их	усилиями	удалось	выполнить	ряд	работ	со	значительным	заделом	по	
срокам	при	соблюдении	всех	технологий».	Председатель	совета	директоров	пригласил	Путина	на	открытие	
моста	в	мае,	на	что	Путин	ответил,	что	«обязательно	постарается	приехать».

Путин	отметил,	что	о	постройке	моста	в	Крым	задумывались	еще	в	царские	времена.
«Просто	уникальное	сооружение	не	только	для	нашей	страны,	но	и,	думаю,	в	мире	аналогов	таких	немно-

го»	—	отметил	президент.
Напомним,	что	мост	через	Керченский	пролив,	который	также	называют	Крымским,	действительно	станет	

самым	длинным	в	Европе,	его	протяженность	составит	19	километров.	Пропускная	способность	—	40	тыс.	
автомобилей	и	47	пар	поездов	в	сутки,	14	млн	пассажиров	и	13	млн	тонн	грузов	в	год.

В	рамках	встречи	обсуждались	подъезды	к	мосту	для	автомобилей.	Со	стороны	Кубани	это	новая	40-ки-
лометровая	4-полосная	трасса.	Со	стороны	Крыма	—	аналогичные	по	пропускной	способности	8,6	км	ско-
ростной	дороги,	которая	свяжет	мост	с	трассой	«Таврида»,	проходящей	через	весь	полуостров	до	Севастополя.	
Движение	по	этим	дорогам	будет	открыто	также	в	мае,	заявил	министр	транспорта	России	Максим	Соколов.

Напомним,	строитель-
ство	Крымского	моста	на-
чалось	в	феврале	2016	
года.	 По	 состоянию	 на	
сегодняшний	день	на	ав-
тодорожной	 части	 рабо-
чим	осталось	установить	
шумозащитные	экраны	по	
береговой	части,	систему	
управления	 дорожным	
движением	 и	 нанести	
разметку.	 Параллельно	
строится	железная	дорога,	
которая	по	графику	сдает-
ся	позже	—	в	2019	году.

СОБЫТИЕ
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СПОРТ СПОРТ

История 
возникновения 
водного поло

История	игры	в	мяч	на	воде	берет	свое	начало	еще	в	древно-
сти.	В	Японии	существовала	игра,	которую	в	какой-то	мере	можно	
считать	далеким	родственником	современного	водного	поло.	Сидя	
верхом	на	соломенных	бочках,	участники	игры	гоняли	шестами	
по	воде	надутую	шкуру,	которая	заменяла	мяч.	Само	название	
этой	игры	тоже	пришло	с	Востока,	более	двухсот	лет	тому	назад	
европейцы	вывезли	из	Монголии	игру	в	мяч	—	«поло».	Попав	в	
Европу,	эта	игра	в	дальнейшем	стала	родоначальницей	многих	
современных	игр	с	мячом	(футбол,	гандбол,	волейбол,	мотобол).	
Японцев	вообще	можно	назвать	родоначальниками	игр	с	мячом,	
ведь	игра,	очень	похожая	на	современный	футбол	—	тоже	родом	
из	страны	Восходящего	Солнца.	Сперва	японцы	набивали	свои	
мячи	пером,	а	позже	придумали	и	мяч	с	камерой.

Первые	же	действующие	правила	водного	поло	были	разра-
ботаны	в	1876.	Именно	их	автором	и	стал	Уилсон.	В	том	же	году	
согласно	с	этими	правилами	состоялась	первая	игра.	Ее	организо-
вал	гребной	клуб	в	Борнмуте.	В	первой	редакции	правил,	речь	шла	
о	размерах	«поля»,	количестве	игроков	и	судей	(один	из	которых	
был	главным,	а	два	других	—	боковые)	и	приемах	игры	—	пере-
даче	мяча,	взятии	ворот,	выхода	мяча	из	игры.	Флажки,	обозна-
чавшие	ворота,	были	заменены	плотами,	на	которые	нужно	было	
положить	мяч,	что	и	считалось	голом.	В	этом	варианте	правила	
просуществовали	до	1888	года.	К	тому	времени	матчи	по	вод-
ному	поло	между	английскими	и	шотландскими	ватерпольными	
командами	проводились	уже	на	регулярной	основе.	Чаще	всего,	
преимущество	в	них	было	на	стороне	шотландских	спортсменов.

В	1890	году,	играя	по	новым	правилам,	ватерполисты	
Шотландии	обыграли	своих	английских	оппонентов	со	счетом	
4:0.	С	тех	пор	стали	проводиться	регулярные	чемпионаты	Вели-
кобритании,	в	которых	принимали	участие	также	и	ирландские	
клубы.	В	том	же	году,	играть	в	водное	поло	начали	в	Америке,	
а	немного	позже	и	в	Европе.	Учитывая,	что	игра	здесь	велась	в	
бассейнах,	водное	поло	было	адаптировано	к	новым	условиям.	
Ворота	была	заменены	на	специальные	щиты,	которые	крепи-

лись	на	бортах	бассейна.	Не-
много	изменились	и	правила	
самой	игры	—	американские	
ватерполисты	должны	были	
подплыть	к	щиту	и	коснуться	
его	мячом,	чтобы	забить	гол.	
Британцам	же	разрешались	
броски	по	воротам.

В	 период	 с	 1896	 по	
1900	 года	 в	 водное	 поло	
начали	 играть	 в	 Германии,	
Австрии,	Бельгии,	Швеции,	
Франции	и	Венгрии.	В	1899	в	столице	Венгрии,	Будапеште,	была	
проведена	первая	показательная	игра,	а	в	1901	столица	Австрии,	
Вена,	приняла	первую	международную	встречу	—	матч	между	
венгерской	сборной	и	командой	Венского	атлетического	клуба.	
Венгры	в	этом	матче	уступили	с	разгромным	счетом	14:0.	В	
1900	водное	поло	было	включено	в	программу	II	Олимпийских	игр	
в	Париже.	Родоначальники	игры	—ватерполисты	Англии	—	не	
оставили	шансов	французской,	бельгийской	и	германской	коман-
дам	в	борьбе	за	первое	олимпийское	золото.

Дебютное	первенство	Европы	состоялось	в	1926	году,	чем-
пионат	мира	—	в	1973,	а	с	1979	стал	разыгрываться	Кубок	мира.	
В	1963	впервые	был	разыгран	Кубок	европейских	чемпионов	для	
клубных	команд.	С	1974	соревнуются	команды	за	право	назы-
ваться	сильнейшими	обладатели	Кубков	стран	Европы,	а	с	1975	
разыгрывается	звание	сильнейшего	клубного	коллектива	Старого	
Света,	которое	оспаривают	в	борьбе	за	Суперкубок	обладатели	
Кубка	европейских	чемпионов	и	Кубка	кубков.

Вторая	Мировая	война	прервала	развитие	водного	поло,	и	
спорта	вообще,	во	многих	странах	Европы,	и	лишь	начиная	с	1948	
вновь	стали	проводиться	международные	турниры.	Послевоенный	
период	развития	водного	поло	характеризуется	новым	распределе-
нием	лидерских	позиций:	конкуренцию	венграм	теперь	составили	
сборные	Нидерландов	и	Румынии.	В	группу	сильнейших	также	
пробиваются	команды	СССР	и	ГДР.

С	1950	начался	новый	этап	в	развитии	этого	вида	спорта.	
Был	отменен	запрет	на	передвижение	игроков	по	полю	после	
остановки	судьей	игры,	разрешены	замены	игроков	(1960),	из-
менился	регламент	игры	—	теперь	она	состояла	из	четырех	
периодов	по	5	мин.	В	1967	были	отменены	удаления	игроков	
(введены	вновь	в	1970).	В	1976	для	большей	активизации	игры	
было	сокращено	время	удаления	до	45	сек.,	время	владения	мя-
чом	—	35	сек.	Игра	стала	более	подвижной,	нацеленной	на	атаку,	
результативной,	зрелищной.

Признанными	лидерами	в	современном	водном	поло	являют-
ся	сборные	Венгрии,	Италии,	Сербии,	Черногории,	Греции,	России,	
Испании,	Хорватии,	США.

Игорь Зуев — Генеральный 
директор «МИКА»

Виктор Чекунов — член 
попечительского совета 
журнала «СН»

Встреча олимпийцев
Редакция журнала «Союз национальностей» 

совместно с Президентом Благотворительного 
Фонда помощи детям, находившимся в трудной 
жизненной ситуации «Открытые сердца» Андре-
ем Подгорным, встретили наших олимпийцев в 
аэропорту Шереметьево.

Российские	олимпийцы	возвращаются	с	Игр	в	
южнокорейском	Пхенчхане.	Торжественная	встреча	
организована	в	московском	аэропорту	Шереметьево.	
Ожидается,	что	в	ней	примут	участие	президент	Олим-
пийского	комитета	России	Александр	Жуков,	министр	
спорта	Павел	Колобков.

С	особым	волнением	ожидается	возвращение	
главных	российских	бенефициантов	олимпиады,	сре-
ди	которых,	фигуристки,	—	олимпийская	чемпионка	

Алина	Загитова,	дважды	серебряная	медалистка	Евгения	Медведева,	шорт-трекист	Семен	Елистратов,	скеле-
тонист	Никита	Трегубов,	наши	замечательные	лыжники	и,	конечно	же,	хоккеисты!

Зимние	Олимпийские	игры	2018	года	в	южнокорейском	городе	Пхенчхан	стартовали	9-го	и	завершились	
25	февраля.	В	активе	россиян	две	золотые,	шесть	серебряных	и	девять	бронзовых	медалей.

Борт	из	Южной	Кореи	с	российскими	спортсменами	приземлился	в	Шереметьево.	Домой	вернулись	
сборные	команды	по	хоккею,	лыжным	гонкам,	фигурному	катанию,	бобслею	и	фристайлу.	В	зале	прилета,	уже	
задолго	до	назначенного	времени,	стали	собираться	родные,	близкие,	друзья	и	болельщики	наших	олимпийцев,	
с	плакатами,	флагами	и	различными	подарками.	В	торжественной	встрече	приняло	участие	и	руководство	
Олимпийского	комитета	России.

Московский	аэропорт	«Шереметьево»	украшен	цветами	и	национальными	флагами	Российской	Федерации.	
Олимпийцам	устроен	поистине	торжественный	прием!	Всего	спортсмены	привезли	домой	17	олимпийских	на-
град.	Две,	из	которых,	высшего	достоинства,	—	их	завоевали	мужская	сборная	России	по	хоккею	и	15-летняя	
Алина	Загитова,	выигравшая	соревнования	в	женском	одиночном	фигурном	катании.

Ко	всеобщей	радости	и	нескрываемому	удивлению,	не	обошлось,	на	встрече,	и	без	предложений	руки	и	
сердца.	Их	получили	обладательницы	бронзовых	олимпийскихнаград	—	лыжницы	Анна	Нечаевская	и	Анастасия	
Седова.

Даже	в	таких	тяжелых	условиях,	в	которые	попали	наши	олимпийцы	на	Играх	2018	года,	коман-
де	 России	 удалось	 пока-
зать	 достаточно	 хороший	
результат.	 Россияне	 заво-
евали	 17	 наград	 и	 стали	
13-ми	 в	 медальном	 заче-
те	Игр,	оставив	позади	79	
стран.	Две	золотых	медали,	
среди	них	главная	гордость	
нашей	страны	—	золото	по	
хоккею,	 первое	 за	 26	 лет,	
шесть	серебряных	и	девять	
бронзовых	наград.	Говорят,	
«Трудности	только	укрепля-
ют	дух!»…

Ну,	чего-чего,	душевных	
сил	нашему	народу	не	зани-
мать,	а	значит,	будем	ждать	
новых	побед!!!

СОБЫТИЕ
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ОТ РЕДАКЦИИ ОТ РЕДАКЦИИ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники. Для самых активных 

наших читателей редакция подготовила новые рубрики, которые помогут 
всем нам понять глубину ответственности каждого из нас перед самим со-
бой в это непростое время для всех кто любит и понимает Россию. Несмотря 
на возраст, вероисповедание, место проживания Ваше участие в выбранной 
вами рубрике, наряду со всеми остальными, позволит нашим читателям 
в полной мере осознать свое “место” в жизни России. Данная инициатива 
вызвана тем, что коллектив редакции понимает и поддерживает программу 
развития ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (№3 (17) 2017г.). Важно понимать,что наши 
с вами действия это вклад в военно-патриотическое воспитание нашей мо-
лодежи, укрепление межнациональной дружбы, безопасность и экономиче-
ское процветание России. И главное, что нам хочется пожелать, это чтобы 
вы привлекли к этому участию своих детей. Мы надеемся, что вашей семье 
есть, что сказать на страницах нашего журнала не только гражданам России, 
но и нашим соседям по СНГ и друзьям из дальнего зарубежья. Ждем ваших 
писем с пометкой названия рубрики, и редакция при первой возможности 
опубликует ваши воспоминания, архивные фотографии, авторские заметки, 
комментарии, прогнозы.

НОВЫЕ РУБРИКИ:
ПАТРИОТИЗМ В СПОРТЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМОС 
РОССИИ
ПРОГНОЗЫ — ВАШЕ МНЕНИЕ
МЫ ПОМНИМ ИМЕНА НАШИХ 
ОТЦОВ-ГЕРОЕВ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИИ
ПРИСЯГА РОДИНЕ — НЕ ИМЕЕТ 
СРОКА ДАВНОСТИ
ОДИН НАРОД — ОДНА СТРАНА
ПРЕЗИДЕНТЫ СНГ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА — 
ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ 
и ЕГО СТРАТЕГИЯ
КУЛЬТУРА — НОВЫЕ ИМЕНА, 
ПРЕМЬЕРЫ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ и 
КОММЕНТАРИИ на УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕМПИОНЫ СССР
ХОККЕЙ и ФУТБОЛ — ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
БИЗНЕС СНГ — ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Так же мы рады сообщить, что на наши инициативы отреагировали ИНВЕСТОРЫ 
(смотрите стр. 10-11). В этой связи мы надеемся, что у нас с вами будет общее мне-
ние во взглядах на один и тот же «ВОПРОС». Просьба внимательно и без осуждений 
рассмотреть нашу информацию, т.к. это как раз тот самый случай, когда говорят, 
поспешай не торопясь. В настоящий момент редакция формирует ИНИЦИАТИВНУЮ 
команду по ряду направлений, которая может самостоятельно формировать свой 
бюджет в рамках редакционных возможностей и бизнес-предложений. Это позволит 
вам иметь дополнительный заработок без отрыва от производства и не в ущерб 
своему личному времени. Надеемся на ваше участие в жизни журнала в качестве 
собкора, советника по профильному направлению или сотрудника коммерческого 
отдела. Все взаимоотношения с редакцией регламентируются трудовыми догово-
рами, должностными инструкциями и дисциплинарными соглашениями. Ждем 
ваши пожелания в рамках вышеизложенного с надеждой на участие в заседании 
редакции (смотрите РЕДАКЦИОННЫЙ АНОНС).

К сожалению, в коллективе редакции нет ярко выраженного  БИЗНЕС-ЛИДЕРА, 
который смог бы все начатое довести до логического завершения с получением 
соответствующего вознаграждения.

С уважением, редакция журнала «Союз национальностей»

Уважаемые читатели, коллеги, руководители 
строительных компаний, представители ТЕХНОПАР-
КОВ. Предлагаем вам принять участие в расширенном 
заседании редакции согласно повестки дня. Место 
и время будет вам сообщено дополнительно, после 
обработки ваших предложений и утвержденного спи-
ска участников от глав регионов ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА и 
представителей ИНВЕСТОРОВ. Более подробную инфор-
мацию вы можете получить по тел. +7-903-2094387.

Повестка дня
1.	Выбрать	председателя	и	секретаря	собрания	по	ос-

новной	теме	“ДАЛЬНИЙ	ВОСТОК“,	утвердить	временной	
регламент	выступающих	и	подготовить	список	решений	для	
подписания	участниками	заседания.

2.	Создать	Управляющую	Компанию	“ДАЛЬНИЙ	ВОС-
ТОК”	и	ее	стратегию	по	направлениям:	культура,	образо-
вание,	медицина,	вероисповедание,	спорт,	личные	связи,	
преференции,	административный	ресурс,	бизнес-проекты	
в	формате	“Я	ИНВЕСТОР”	(цели,	задачи	и	интеграционные	
механизмы	сотрудничества	со	СМИ	и	исполнительной	вла-
стью	регионов	РФ,	ЕАЗС,	СНГ).

3.	Обсудить	алгоритм	действий	по	формирования	соста-
ва	учредителей,	штатного	расписания	и	годового	бюджета	
УК	“ДАЛЬНИЙ	ВОСТОК“	в	объеме	20	млн.	руб.	с	указанием	
даты	и	гарантированным	возвратом	заемных	средств	инве-
сторам,	финансовым	партнерам	и	частным	лицам.

4.	Сформировать	рабочую	группу	из	числа	присутству-
ющих	по	координации	взаимодействий	с	БИЗНЕС-СООБ-

ЩЕСТВАМИ	СНГ	и	дальнего	зарубежья,	для	подготовки	и	
проведения,	КРУГЛЫХ	СТОЛОВ	по	темам:

«Бизнес	России	—	как	индикатор	нравственности	и	
развития	личности	в	обществе».

«Дальний	Восток	—	как	бизнес-преференции	для	круп-
ных	компаний	СНГ,	дальнего	зарубежья	и	дружественных	
России	стран».

«Участие	российского	Бизнеса	в	программах	ЕАЗС,	
стран	СНГ	и	дальнего	зарубежья	в	рамках	национальной	
безопасности	РФ».

«Мой	регион,	как	одно	целое	в	Стратегии	макроэконо-
мической	политики	России».

«Бизнес	 СНГ	 и	 индустриальные	 ТЕХНОПАРКИ	 —	
взгляд	изнутри».

«Женщина	в	бизнесе	—	как	гарант	сильной	России,	
крепкой	семьи,	зарождение	династии».

«Роль	молодежи	в	президентских	программах,	инве-
стиционных	проектах	ДАЛЬНЕГО	ВОСТОКА	и	жизни	стар-
шего	поколения».

5.	Назначить	из	числа	присутствующих	ответственных	
за	исполнение	по	принятым	решениям	с	соответствующими	
полномочиями

6.	Подготовить	пресс-релизы,	протоколы	о	намере-
ниях,	документ-соглашения	для	подписания	с	РУКОВО-
ДИТЕЛЯМИ	РЕГИОНОВ,	ИНВЕСТОРАМИ,	председателями	
КРУГЛЫХ	СТОЛОВ,	утвердить	дату	очередного	заседание	
редакции	(время	и	место)	до	____________	2018г.

С	уважением,	редакция	журнала	«Союз	национальностей»

АНОНС

СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.54 55СОЮЗ Национальностей №1 (19) 2018 г.



ЧЕМПИОНАТ МИРА
 ПО ФУТБОЛУ 2018

ДРУЗЬЯ !

Мы ждем от вас в адрес редакции свои 
студенческие, армейские, спортивные 
воспоминания, семейные и архивные 

фотографии, авторские статьи, которые 
будут напечатаны с параллельным 
переводом на ваш родной язык или 
на языки народов бывшего СССР и 
не дадут забыть нашей молодежи 

то прошлое, без которого не будет 
настоящего, а значит и будущего.

Коллектив редакции   soyuznatsionalnostey@mail.ru


