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В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий 

и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 
постановляю:

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих националь-
ных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Феде-
рации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенси-
онного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего 
числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспе-
чение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 
стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышлен-
ности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентиро-
ванного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного вы-
сококвалифицированными кадрами.........

7 мая 2018 года 
Владимир Путин 
официально вступил
в должность  
президента России 

Считаю своим дол-
гом и смыслом всей 
своей жизни сде-
лать всё для России, 
для её настоящего и 
будущего – мирно-
го и процветающе-
го, для сбережения и 
продолжения наше-
го великого народа, 
для благополучия в 
каждой российской 
семье. Заверяю вас, 

целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, 
нашему Отечеству. Для меня это превыше всего.

Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён, 
такой рывок способно обеспечить только свободное общество, 
которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает 
несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюро-
кратическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает 
им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, 
а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей 
страны.

В.В. Путин

Первый указ Президента 
«О национальных целях и 
стратегических задачах 

развития Российской 
Федерации на период

до 2024 года»
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Ольга Зиновьева — председатель попечительского 
совета журнала, сопредседатель Зиновьевского клуба 
МИА «Россия сегодня», президент Международного 
общества «Россия — Германия», руководитель 
Международного научно-образовательного центра имени 
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Валентина Кустова — Президент политического
клуба Две столицы, советник журнала по работе
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Людмила Корсун — Председатель
Федеральной Национально-Культурной
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директор
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советник
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Бахром Махмуджанов —
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по работе с бизнес-
сообществами
Узбекистана и стран СНГ

Александр Степанов —
советник журнала "СН"
по орг.вопросам

Фатима
Гаммадова —
зам. главного редактора
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НПО «Экран»

Попечительский совет

Исполнительная дирекция

Редакционный совет и советники журнала

Гаджимет Сафаралиев — советский и 
российский физик, государственный деятель, 
депутат Государственной думы РФ III, IV, V, VI 
и VII созывов. Доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
экспериментальной физики ДГУ, член-
корреспондент РАН
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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, 
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Виктор Чекунов — выпускник МГУ,
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общей физики им. А.М. Прохорова РАН
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В ожидании инвестиционного роста
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Мы знаем что такое жизнь

Россия-Грузия:Культур связующая нить

За "точками роста" на Алтай
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Апостол Сибири и Америки
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Ильдар Гильмутдинов приветствовал 
участников и гостей XIII 
Международной выставки-ярмарки 
«СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и 
художники России»

29 апреля 2018 года в 
Москве на террито-
рии Парка «Сокольни-
ки» состоялось тор-
жественное открытие 
XIII Международной 
выставки-ярмарки 
«СОКРОВИЩА СЕВЕ-
РА. Мастера и худож-
ники России 2018». 
С приветственны-
ми словами в адрес 
участников выступи-

ли председатель Комитета Государственной Думы по делам нацио-
нальностей Ильдар Гильмутдиинов, первый вице-президент Ассоци-
ации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации Нина Вейсалова, члены Совета Феде-
рации Валентина Зганич и Анна Отке, заместитель начальника Управ-
ления Федерального агентства по делам национальностей Александр 
Ненашев, депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева, председа-
тель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Сер-
гей Харючи и другие лица. 
В церемонии открытия приняла участие делегация малочисленных 
народов Китайской Народной Республики - орочонов из провинции 
Хэйлунзян во главе с заместителем председателя комитета по наци-
ональным вопросам провинции Хэйлунзян комитета по исследованию 
малых народностей Китая госпожой Мэн Шусянь.

Мост - это символ нашего единства
и нашей свободы

15 мая Владимир Путин 
принял участие в торже-
ственном открытии авто-
мобильной части моста 
через Керченский пролив.
Президент за рулем КамА-
За возглавил колонну из 
трех десятков грузовиков, 
которые испытали мост 
на прочность. 

Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
 
До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого цен-
тра управления дорожным движением и 
всех эксплуатационных служб к работе 
транспортного перехода.
Безопасность открытия автомобильной 
части обеспечивали почти 600 сотрудни-
ков МЧС.

Мост соединил Крым и Краснодарский 
край и стал самым протяженным в Евро-
пе (19 километров), потеснив знаменитый 

в а н т о в ы й 
мост Васко 
да Гама в столице Португалии (17,2 ки-
лометра).

С т о и м о с т ь 
с т р о и т е л ь -
ства состави-
ла 6,9 милли-
арда рублей. 

Пропускная способность перехода 40 ты-
сяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 
14 миллионов пассажиров и 13 миллионов 
тонн груза в год.

Первыми по мосту проедут жители Крыма и 
Кубани. Проезд для легкового транспорта и 
пассажирских автобусов откроют одновре-
менно с двух берегов Керченского пролива 
— по две полосы в каждую сторону.

"Мост - это символ нашего 
единства и нашей свободы. А ещё  

это наглядное свидетельство 
полного провала политики блокад 

и санкций. Сдержать развитие 
России и Крыма невозможно"

Сергей Аксенов об открытии 
автодорожной части Крымского моста
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Экспозиция создана художником для содей-
ствия консолидации и достижению общественного 
согласия россиян, возрождению российской на-
родной духовности, развитию и укреплению на-
ционально-культурных традиций народов России. 
Изначальный замысел художника: продолжить 
российскую традицию передвижных выставок с це-
лью охвата максимального числа зрителей в раз-
личных регионах страны. 

В настоящее время выставка с колоссальным успе-
хом уже прошла:

•	 в Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации (Москва);

•	 в Академии МВД (Москва);

•	 в калужском Музее изобразительных искусств;

•	 в Мемориальном комплексе Славы имени Ах-
мат-Хаджи Кадырова (Чеченская республика) 
(свыше 10 000 посетителей);

Наша Родина  
Россия Марат Цатурян

собкорр журнала "СН"

•	 в выставочном зале Союза Художников Дагеста-
на (республика Дагестан) (свыше 5 000 посети-
телей);

•	 в Северокавказском филиале Государственного 
музея искусства народов Востока (республика 
Адыгея);

•	 в музейно-выставочном комплексе Тамбова 
(Тамбовская область) (свыше 7 000 посетите-
лей);

•	 в выставочном зале под эгидой Российского 
военно-исторического общества Тулы (Тульская 
область) (свыше 10 000 посетителей).

Рассмотрим несколько полотен, представленных в 
рамках описываемой выставки:  

Валаам, Весенний свет, Дорога к дому, Кавказ, 
Март, Река Яуза, Родные дали, Храм Иконы Тихвинской 
Богоматери. Прежде всего, поговорим о разных образах 
России в разные времена года и о том, в каких образах 
наша прекрасная страна предстаёт. Глядя на такие ше-
девры как:

Александр Александрович Шилов. Об этом человеке мож-
но говорить сколь угодно долго, но ясно одно – это один 
из самых одарённых и известных по всему миру худож-
ников современности в общем, и особо как художник-пей-
зажист. Его картины известны по всему миру и даже вне 
его – побывав в космосе на борту космического корабля. 
Свои работы Александр Александрович Шилов посвятил 
красотам России, которые с 2015 года и по настоящее 
время представляются в рамках цикла выставок под на-
званием «Наша Родина – Россия».

РЕКА ЯУЗА

ДОРОГА К ДОМУ
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природных ресурсов и продолжающимся возрождением 
и развитием России – мы тем более должны беречь ма-
тушку-Природу и способствовать приумножению её бо-
гатств для того, чтобы наши дети, внуки и последующие 
поколения могли жить, процветать и способствовать 
развитию нашей страны, которую мы любим и которой 
обязаны всем.

Валаам (в переводе с карело-финского – «высокая, 
горная земля») – остров в северной части Ладожского 
озера, самый большой в составе Валаамского архипе-
лага. На острове расположены посёлок Валаам, входя-
щий в Сортавальское городское поселение, и памятник 

ВЕСЕННИЙ СВЕТ

РОДНЫЕ ДАЛИ

Мы видим красоту, разнообра-
зие, олицетворение собой под-
линное природное, да и общее 
изобилие нашей прекрасной бо-
гатой страны, а также знамену-
ет возрождение, подобно тому, 
как после периода испытаний и 
трудностей наша страна, слов-
но птица-феникс, воскрешает и 
заливает мир своей красотой и 
величием!

Продемонстрированные выше 
полотна также дают нам воз-
можность созерцать красоту не-
тронутой человеком и процессом 
урбанизации природы, и говорит 
о том, что нам, жителям России 
(да и не только нам) следует 
соблюдать баланс в отношениях 
между природой и человеком, не губить и беречь её для 
нас и для будущих поколений и особенно это актуально 
для нашей страны. В связи с её огромной территорией, 
многообразием широт, климатических зон, колоссаль-
ным разнообразием флоры и фауны, обилием обилием 

МАРТ

ВАЛААМ

русского зодчества – Валаамский ставропигиальный 
мужской монастырь. Кроме того, Валаам – это попу-
лярное туристическое направление. Остров расположен 
в Ладожском озере, что весьма примечательно не толь-
ко с той точки зрения, что этот остров и расположенные 
на нём монастыри имеют очень важное религиозное и 
духовное значение, но также и то, что именно через 
Ладожское озеро в период Великой Отечественной Во-
йны проходила Дорога Жизни, по которой снабжался 
находившийся в тяжёлой и страшной блокаде Ленин-
град, которая позволила жителям выжить, а городу – не 
сдаться и сохранить своё существование как таковое.

Теперь повернём на юг. Кавказ, кавказские горы и 
кавказские народы – триада, которой восхищались все, 
кто там бывал, кто наблюдал её красоту, шарм, опас-
ность, а также контактировал с тамошними народами. 
Большой Кавказ – это более чем 1100 километров гор-
ной цепи, на вершине которых почти никогда не тает 
снег. Большой Кавказ – это средоточие 7 южных ре-
спублик нашей Родины: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 

Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания и Чечня, а также родной дом для 5 со-
предельных стран: Абхазия, Азербайджан, Армения, 
Грузия, Южная Осетия.

Лучше и красочнее всего о Кавказе писал М. Ю. 
Лермонтов в своём стихотворении «Кавказ»:

***
«Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.

За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
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 Нельзя обойти стороной и такую немаловажную 
«духовную скрепу», на которой цементируется россий-
ская цивилизация – это религия. И здесь мы рады по-
казать

Этот храм олицетворяет не только архитектурную 
красоту, но и то, какое место имеет религия и христиан-
ство в частности, как исторически цементирующая, но 
не умаляющая достоинства других конфессий, в жизни 
нас и нашей страны. Вера – это одно из знамений ци-
вилизации, мировоззрения и культурного кода страны. 
Были времена, когда люди воевали и умирали за Крест. 
Нынче же многим за пределами России, это может по-
казаться странным – жертвовать собой и умирать за 
что-то нематериальное, но для России как самобытной 
и древней (более чем 1150 лет письменной истории) 
цивилизации вера всегда будет одним из столпов на-
шего бытия, и мы никогда не отойдём с этого святого и 
благочестивого пути.

КАВКАЗ

Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.

Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:

Люблю я Кавказ!»

Несмотря на тяжёлое прошлое и трудности во вза-
имоотношениях в течение многих веков вплоть до не-
давнего времени нашей современности – наши народы 
смогли отринуть старые разногласия, давние обиды и 
начать жизнь заново, по-новому в текущем историче-
ском периоде нашей Родины, и продолжают укреплять 
дружбу и взаимоотношения между народами, ведь что-
бы бы ни происходило – там всегда жили, живут и будут 
жить верные сыны и дочери России, обладающие слав-
ной историей, древними традициями, богатой культурой 
и готовые сделать многое ради будущего своих народов 
и общего будущего и процветания нашей России!

ХРАМ ИКОНЫ ТИХВИНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Подводя черту под всем вышесказанным, можно сделать вывод не только о 
том, что Александр Александрович Шилов – талантливый и многогранный 
художник-пейзажист, но и философ, передающий свои мысли, чувства, а также 
делится с нами своим восприятием мира и нашей Родины, только не словами, 
а через полотна, которые, впрочем, говорят ярче любых слов. Он считает, 
что природа отражает менталитет и ментальность человека, народа страны, 
демонстрирует внутреннее богатство, многогранность, искренность России. Мы 
должны держать наш разум, душу и сердце в чистоте, что позволит осознать 
необходимость сохранности красоты природы, росту духовного и прочего 
богатства нашей дорогой страны. Как итог – будет происходить сплочение и 
укрепление патриотизма и единства внутри России. Кроме того, многогранно 
и ярко описаны различные аспекты красот России, её богатства, красоту, 
шарм, историю, загадочность, а также прославлены природное, религиозное, 
культурное и патриотическое единство и неделимость, ведь именно в единстве 

и патриотизме наша сила!
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С творчеством Дементьева знакомы многие, 
даже если его имя не на слуху. Так, на детских 
праздниках звучит песня: «Не смейте забывать 
учителей!», написанная на его стихи. На корпора-
тивных вечерах, посвященных 8 марта, мужчины 
вдохновенно цитируют: «Нет женщин нелюбимых 
- невстреченные есть...». А в повседневной жизни 

мы слышим знакомые строки: «Ты прости меня, 
любимая, за чужое зло…», «Яблоки на снегу – 
розовые на белом, что же нам с ними делать – 
с яблоками на снегу?», «Я рисую, я тебя рисую, я 
тебя рисую сидя у окна…». Все эти стихи написал 
Андрей Дементьев. Отметим, что в «творческом 
арсенале» Андрея Дмитриевича более ста песен. 
Начиная с 1974 года, многие из них неизменно 
являлись лауреатами российских и зарубежных те-
левизионных конкурсов. Немудрено, ведь соавто-
рами Дементьева были такие известные компози-
торы, как А. Бабаджанян, Р. Паулс, Н. Богословский, 
Е. Дога, А. Ковалевский, А. Хоралов, В. Мигуля. Сам 
Дементьев испытывает особый трепет к данному 
жанру, ведь в детстве это было семейной традици-
ей. Песня часто звучала в его доме: мама и дедуш-
ка Андрея Дементьева имели красивые и звучные 
голоса и часто исполняли русские народные песни.

Стихи Андрея Дмитриевича мало кого оставят рав-
нодушным, они затрагивают самые потаенные струны 
души. Именно непростой и насыщенный событиями и 
встречами жизненный путь, переживания и радости, 

Фантастическое  
сочетание 
несочетаемого

Россия - страна поэтов!  
Великих на все века.
И нам дорога при этом  
Каждая их строка.
Россия - страна поэтов,
Настырных и молодых...  

  А. Дементьев

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

В июле 90-летний юбилей отметит известный 
российский писатель, редактор легендарного 
журнала «Юность», телевизионный ведущий, 
автор передачи, которая много лет выходит на 
«Радио России» - Андрей Дементьев. Его творче-
ский путь начался еще в конце 40-х годов и се-
годня это автор более 50 поэтических сборников, 
тираж которых превысил миллион экземпляров. 
Невероятный жизненный путь сделали его про-
изведения уникальными и проникающими глу-
боко в душу.

выпавшие на его долю, взлеты и падения и составля-
ют тот источник, из которого рождается лирика. Однако 

биография Дементьева мало известна широкому кругу 
его читателей. Понять, что происходило у поэта в жиз-
ни можно, только с головой окунувшись в его стихи.

Печальная история, которая наложила отпечаток на 
всю жизнь поэта, связана с его отцом. Он, выходец из 
бедных крестьян деревни Старый Погост, простой чело-
век со сложной судьбой. Сумел подняться до неплохих 
высот в жизни: работал парикмахером и гримером в 
театре, а уже после рождения сына с отличием окончил 
Тимирязевскую академию в Москве и трудился научным 
сотрудником в опытной станции. Еще до войны выпустил 
книгу по специальности, публиковался в газете «Сель-
ская жизнь». Крестьянин, ставший интеллигентом, в 
одночасье лишился всего. За нелицеприятные выска-
зывания в адрес властей он был обвинен по печально 
знаменитой 58-й статье. Вместе с четырьмя братьями 
он попал в ГУЛАГ, двое из которых так и не вернулись 
домой. Пять лет он провел в лагере и три года пора-
жения в правах – запрет на жизнь в крупных городах и 

работу по специ-
альности. 

Д е м е н т ь е -
ва воспитывала 
мама. На долю 
женщины выпало 
много тяжелых 
испытаний, Ма-
рия Григорьевна 
крутилась одна, 
как могла, денег 
постоянно ни на 
что не хватало. 
Семья с трудом 

Родина Андрея Дмитриевича – город Тверь. С 
трепетом и нежностью он вспоминает деревянный 
домик с мезонином, Волгу, где местные мальчишки 
летом купались и занимались греблей, а зимой - 
катались на коньках и лыжах. Но его детство отнюдь 
нельзя назвать беззаботным и радостным. Школьные 
годы поэта пришлись на тяжелую военную пору. 
В классах висели карты с красными и синими 
флажками, демонстрировавшими продвижение 
войск на фронтах. 

сводила концы с концами. Пределом мечтаний для Де-
ментьева, в столь сложное время, стала подаренная ему 

пыжиковая шапка.
В дальнейшем, тяжелое ма-

териальное положение усугуби-
лось еще и тем, что молодому 
человеку не удалось поступить в 
Военно-медицинскую академию, 
как ему того хотелось. Причиной 
были все те же лагеря, в кото-
рых находились его отец и дяди. 
Юноша был зачислен в институт 
международных отношений, од-

нако документы оттуда пришлось забрать. Дементьев 
побоялся слухов об отчислении студента-пятикурсника, 
в биографии которого всплыла информация о бабуш-
ке-белогвардейке. В итоге парень оказался на филфаке 
Тверского педагогического института. Но, спустя три 
года, перевелся во всемирно известный Литературный 
институт имени А.М. Горького в Москве. Рекомендации 
ему написали знаменитые в те годы авторы Михаил Лу-
конин и Сергей Наровчатов. В тот момент Дементьев 
чувствовал себя счастливым и жадно впитывал инфор-
мацию на лекциях и семинарах, где преподавали Пау-
стовский и Катаев, Твардовский и Симонов, Маршак и 
Эренбург.

Окончив писательский институт, Дементьев вернулся 
в Тверь. Здесь он устроился на работу в сельскохозяй-
ственный отдел «Калининской правды», затем в област-
ную газету «Смена», а по ночам писал стихи. Кстати, 
в родном городе состоялся его литературный дебют. 
На страницах газеты «Пролетарская правда» 1948 году 
было опубликовано первое стихотворение «Студенту». 
В общем, в Твери с 1955 по 1963 годы вышли в свет 
первые 5 книг автора. Имея за плечами уже немало 
творческого опыта, в 1959 году Дементьев становится 
членом Союза писателей СССР. 

Несмотря на столь значительный успех в Твери Ан-
дрей Дмитриевич все душой рвался в Москву. И это 
было обосновано, ведь настоящая поэзия, бурная твор-
ческая жизнь началась у него именно там. Будучи еще в 
Литературном институте поэт вступил в партию. В 1967 
году он получает должность инструктора отдела пропа-
ганды и агитации в аппарате Центрального комитета 
ВЛКСМ в столице. Для него это стало настоящим ис-
пытанием: его творческая и необузданная энергия стал-
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вение. Своеобразие «Виражей времени» обусловлено 
тем, что это не монолог героев, а разговор собеседни-
ков на равных. За три года в гостях у А.Д. Дементьева 
побывали: Иосиф Кобзон, Илья Глазунов, Вера Васи-
льева, Леонид Рошаль, Майя Плисецкая, министр куль-
туры Александр Соколов, Николай Басков, Александр 
Градский, Андрей Вознесенский, Зураб Церетели, Ми-
хаил Горбачев, Игорь Крутой, Александр Шилов, Родион 
Щедрин, Евгений Евтушенко, Оскар Фельцман, Николай 
Сличенко, депутаты Государственной Думы Геннадий 
Селезнев, Владимир Рыжков, Владимир Жириновский, 
председатель Счетной Палаты РФ Сергей Степашин и 
многие другие. 

Несколько лет Андрей Дементьев был председа-
телем Государственной экзаменационной комиссии в 
Литературном институте. Принимал участие во всех 
крупных поэтических семинарах, а во Всесоюзном сове-
щании молодых писателей в качестве руководителя. С 
1981 по 1991 год А.Д. Дементьев секретарь Правления 
Союза писателей СССР. В настоящее время сопредсе-
датель Содружества Союзов писателей, председатель 
общественно-редакционного Совета Литературной га-
зеты. 

За книгу лирики Азарт в 1985 году ему присужде-
на Государственная премия СССР. Еще прежде, в 1981 
году, за избранные произведения стихотворец получил 
премию Ленинского комсомола. В 2005 году за книгу 
«Стихотворения» Дементьеву была присуждена лите-
ратурная премия имени Александра Невского «России 
верные сыны». В 2007 году поэт стал обладателем ли-
тературной Бунинской премии. Награда была вручена за 
несколько сборников стихотворений последних двух лет 
– «Стихотворения», «Избранное», «Новые стихи» и «Я 
живу открыто». Андрей Дементьев удостоен почетного 
звания Заслуженный участник искусств РФ. 

Невероятная творческая карьера, успех на телеви-
дении и радиостанции – это не полный список заслуг 
Дементьева. Более 40 лет он принимает активное 
участие в работе общественных организаций Москвы 
и России. Основными направлениями их деятельно-
сти является миротворчество и благотворительность, 
укрепление дружбы и сотрудничества между народами, 
достижение согласия в обществе, воспитание уважения 
к отечественной истории. Он стоял у истоков создания 
Советского фонда мира. В 1990 году Дементьев избран 
заместителем председателя Правления Российского 

кивалась с серьезными бюрократическими законами и 
проволочками. Однако именно в ЦК присутствовало на-
стоящее мужское братство, здесь поистине закалился 
его характер. Москве, со всеми трудностями и перипе-
тиями не удалось сломить Дементьева. 

Пожалуй, самый значительный и успешный период 
жизни Дементьева начался в 1972 году. Сначала он 
становится заместителем главного редактора, а затем 
и главным редактором легендарного журнала «Юность». 
21 год он отдал этому изданию, за его плечами огром-
ное количество публикаций, интереснейших встреч с 
влиятельными и творческими людьми. Дементьев печа-
тал Васильева и Алексина, Вознесенского и Евтушенко. 
В его бытность редактором в «Юности» были опублико-
ваны «100 дней до приказа» и «ЧП районного масшта-
ба» Юрия Полякова, «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» Леонида Филатова, «Остров Крым» Василия 
Аксенова и «Жизнь и приключения солдата Ивана Чон-
кина» Владимира Войновича. При Дементьеве тираж 
журнала достигал более 3 миллионов экземпляров. 

Удивительно на многие вещи хватало трудолюбия 
Андрея Дементьева. Его имя  узко связано и с телеви-
дением. С конца 1980-х годов он был ведущим передач 
«Добрый конец дня», «Москва», «Клуб молодоженов», 
«Браво», «Семейный канал», «Воскресные встречи».

В 90-е годы поэт оказался в Израиле. Там, несколь-
ко лет он проработал главой ближневосточного пред-
ставительства РТР. За это время вместе с коллегами он 
создал три телевизионных фильма, посвященных Из-
раилю, Святой земле. Кроме того, Андрей Дмитриевич 
принимает активное участие в популярных телевизион-
ных программах, ведет на ТВЦ сообща с журналисткой 
Кирой Прошутинской ток-шоу «Народ хочет знать». Его 
своенравны характер, невероятное стремление и огром-
ный творческий потенциал не раз играли злую шутку: 
периодически у Дементьева возникали проблемы то из-
за публикации неугодных стихов, то из-за подготовки 
острополитической передачи. Но, несмотря ни на что, 
он занимался любимым делом, все это время выходили 
книги автора, появлялись песни на его стихи. 

С 2001 года Дементьев стал политическим обозре-
вателем Радио России, ведущий еженедельной автор-
ской программы «Виражи времени», которая по праву 
считается одной из самых рейтинговых передач радио-
станции. В 2005 году за эту программу А.Д. Дементьев 
удостоен Гран-при Всероссийского фестиваля Вдохно-

фонда мира, теперь преобразованного в Международ-
ный социальный фонд Российский фонд мира. При не-
посредственном участии Андрея Дмитриевича в Москве 
проводятся международные олимпиады зарубежных 
школьников, изучающих российский язык, в каждой из 
которых участвуют сотни учащихся из десятков стран 
мира. 
Андрей Дмитриевич награжден орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени (1998), «Ленина» 
(1988), «Октябрьской Революции» (1984), «Трудового 

От лица редакции хочется поздравить Андрея Дмитриевича со столь 
грандиозными юбилеем. Ваши заслуги неумолимы, вашему стремлению и 
трудолюбию стоит поучиться любому из нас. Неиссякаемое вдохновение, умение 
настолько проникновенно донести каждую стоку делает ваше творчество 
уникальным! Вы достойно храните заветы великой русской литературы, словом 

и делом подтверждая, что «поэт в России – больше, чем поэт!».

Красного Знамени» (1984), «Знак Почета» (1970), се-
ребряной медалью ВДНХ СССР, почетным знаком главы 
администрации Тверской области «Крест святого Миха-
ила Тверского».       
Андрей Дементьев почетный гражданин города Твери.

А еще он любит классическую музыку, особенно 
творчество Фредерика Шопена и Петра Чайковско-
го, классический балет и очень гордится многолетней 
дружбой с Майей Плисецкой.

АНОНС

Фестиваль «День России. Московское время»

В этом году День России приходится на преддверие Чемпионата 
мира по футболу. Поэтому торжества в честь главного национального 
праздника страны будут посвящены спортивной тематике.

Главной фестивальной площадкой Москвы в День России станет улица Твер-
ская. В дни праздника, 11 и 12 июня, на ней будет прекращено движение 
автомобилей. Улицу разделят на семь тематических зон, каждая из которых 
будет оформлена в стиле определённой исторической эпохи. Гости фестива-
ля смогут познакомиться с бытом, традициями, спортивными дисциплинами и физкультурой времён Российской 
империи начала ХХ века, Советского Союза в период до Второй мировой войны, в годы «оттепели» Хрущёва и 
далее, вплоть до настоящего времени. На 20 творческих пространствах пройдут показательные выступления и 
состязания, посвящённые истории российского спорта, танцевальные и физкультурные мастер-классы. В ресто-
ранах вас угостят блюдами, которые были популярны в России в разные исторические эпохи. На детских площад-
ках аниматоры организуют весёлые соревнования и конкурсы для юных посетителей. Праздник спортивной исто-
рии познакомит с российскими традициями и культурой не только москвичей, но и зарубежных гостей, которые 
соберутся в столице России в ожидании футбольного чемпионата. Вход на все площадки фестиваля свободный.
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В ожидании
инвестиционного
роста

Александр Исаев
Заместитель руководителя

Центра изучения
и прогнозирования

российско-китайских
отношений ИДВ РАН

Аналитики убеждены, что Китай и Россия посте-
пенно двигаются к расширению инвестиционного 
взаимодействия. По мнению специалистов рос-
сийского аналитического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА), две страны стоят на пороге роста 
прямых инвестиций из Китая в Россию.

Эти утверждения вызывают у одних экспертов со-
мнения, у других – бурный энтузиазм. Ну а пока специа-
листы спорят, практическое взаимодействие постепен-
но набирает обороты. 

Обратимся к цифрам прошлого года. В первой по-
ловине прошлого года объем покупок Китаем долей 
российских компаний составил $ 3,3 млрд. По эценке 
экспертов АКРА, это был рекорд. 

Куда вкладываются китайские деньги?
По тем же данным, инвестируя в Россию, китай-

ские компании прежде всего концентрируют внимание 
на нефтегазовом, металлургическом и энергетическом 
секторах — на них приходится около 68% в общей 
структуре вложений. В частности, это приобретение 
20-процентной доли «дочки» «Роснефти» — «Верх-
нечонскнефтегаза» компанией Beijing Enterprises за 
$1,08 млрд и 10% «Полюса» компанией Fosun за $0,89 
млрд (оценка АКРА — сделка еще не закрыта). Однако 
были и «несырьевые» вложения — это покупка 10% 

Россия и Китай планируют расширить инвестиционное 
взаимодействие

«Сибура» за $1,15 млрд инвестфондом Silk Road Fund 
и недвижимости (приобретение китайской Fosun здания 
«Военторга» в Москве за $0,17 млрд), указывает АКРА.

Такой подход в какой-то степени отражает китайское 
понимание тезиса о взаимодополняемости российской 
и китайской экономик. Это не только географическая 
близость наших стран и огромная по протяженности об-
щая граница, но и гигантские запасы в России метал-
лов, углеводородов, газа, дерева и других материаль-
ных ресурсов, которые крайне необходимы для работы 
китайской промышленной базы. 

Однако такое положение дел может, конечно, объ-
яснять взаимный интерес китайских и российских де-
ловых людей друг к другу, но в то же время оно может 
и лишать  стимулирующего значения экономическое 
сотрудничество двух стран. Просто потому, что у Рос-
сии есть и собственные интересы по промышленному 
развитию, а не только по освоению огромных ресурсных 
запасов. 

В этих условиях обе стороны стремятся нащупать не 
только взаимный интерес, но и взаимную выгоду. И по-
хоже, у них получается все больше и больше. 

Когда в 2014 году в Москве заговорили о «повороте 
на Восток», появилось очень много скептиков, откро-Великая Китайская стена

венно не верящих в перспективность этой установки. 
Однако за три года ситуацию удалось переломить.  
Только в 2017 году и только три азиатские страны – 
КНР, Япония и Индия – увеличили прямые накопленные 
инвестиции в России. Сразу на 25 %, до $ 32,5. Ожи-
даемо эти деньги преимущественно пошли в топлив-
но-энергетический комплекс. Но азиатские инвесторы 
активно присматриваются и к обрабатывающей про-
мышленности, горнодобывающему сектору. И не только 
присматриваются, но и начинают напрямую работать с 
этими отраслями. 

Китай по объемам инвестирования пока отстает от 
Японии, которая только в 2016 году инвестировала в 
России более $ 15 млрд. Но этот пробел может бы-
стро сократиться. Появилась информация о том, что 
китайские компании планируют вложить почти $ 48 
млн строительство кирпичного завода в Приморье, они 
уже вложились в создание предприятий горнорудной 
промышленности в Забайкалье (Быстринский ГОК), в 
оживление работы уранодобывающих предприятий в 
том же регионе. Уже реализуются совместные агропро-
екты,  несколько инфраструктурных программ.

Но, понимая, что отставая по объемам инвестиций, 
Китай наращивает количество проектов на территории 
России, в которые он вкладывает капиталы. На май-
ском ПМЭФ-2018 года были обнародованы любопыт-
ные цифры и факты. 

По данным того же источника, «Топ-10 стран», инве-
стирующих в Россию, впервые возглавил Китай. Число 
проектов с китайскими инвестициями выросло в 3,5 раза 
– с 9 в 2016 году до 32 в 2017 году. В десятке крупней-
ших инвесторов находится и Южная Корея. В 2017 году 
Республика Корея работала с 12 проектами, хотя годом 
раньше таких программ было только две. Разумеется, 
мы видим, и рост числа проектов с участием японских 
компаний, их число увеличилось с 12 до 17.

Тем не менее, России и Китаю приходится преодоле-

вать целый ряд проблем и предубеждений. Существует 
немало факторов, которые сдерживают китайский биз-
нес от вложений в российскую экономику. До сих пор 
Китай приобретал практический опыт в инвестиционном 
сотрудничестве. Вкладывая деньги в развитие развива-
ющихся стран или покупая активы в Европе, концентри-
руясь на высокотехнологичных отраслях.  Отсутствие 
опыта работы на российском рынке и давление со сто-
роны сдерживали крупный бизнес при работе на рос-
сийском рынке, который они к тому же не совсем четко 
понимали. 

Еще одним недостатком, который тормозит инвести-
ционное сотрудничество, слабое представление  китай-
ских бизнесменов о российском законодательстве, как 
впрочем, и неуверенность предпринимателей из России 

в отношении правил бизнеса в 
Поднебесной. Анализ ситуа-
ции позволяет установить, что 
отсутствие предварительной 
информации и глубокого пони-
мания специфики экономиче-
ской деятельности в России, 
упрощенное сведение проблем 
бизнеса к медлительности или 
коррупционности чиновников 

отпугивают почти 90 процентов китайских бизнесменов, 
первоначально проявляющих интерес к работе в нашей 
стране. Собственно, в этом нет ничего особенного, ведь 
и у российских предпринимателей, с интересом смотря-
щих на китайский рынок, озабоченности примерно та-
кие же, как и у китайских коллег. 

Сегодня многое меняется. Меняется характер со-
трудничества, меняется внешнее окружение, зарубеж-
ная политическая среда. Не меняется только интерес 

к экономическому сотрудниче-
ству двух стран-соседей. Этот 
интерес только усиливается. 
Думается, что период взаим-
ного изучения инвестиционных 
возможностей Китая и России и 
сфер их приложения закончил-
ся. За ним должен последовать 
новый этап. Этап расширения 
практического взаимодействия.

Несмотря на санкционную политику Запада, 
зарубежные инвестиции в Россию растут. Более 
заметным стал интерес азиатских государств к 
работе на российском рынке. Присутствие стран 
Азии в России увеличилось в 2,5 раза. Как сообщил 
управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, 
в 2016 году на азиатские страны приходилось 30 
проектов, то в 2017 их было уже 76.

Дальний Восток сегодня лидирует в России по 
объемам инвестиций. В 2017 году ДВФО в целом 
показал увеличение прямых инвестиций более чем на 
17 %. При этом из 17 процентов роста более половины 
составили инвестиции резидентов территорий 
опережающего развития и свободного порта, в 
том числе и иностранные. 26% всех иностранных 
инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.

Дорога к горе Тяньмэнь
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Республика 
Саха (Якутия) -
стратегия 
очевидного для 
дружественных
России стран

Вячеслав Никитин
ведущий рубрики журнала "СН"
ИНВЕСТИЦИИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

тел.:  8-903-209-43-87

«...Республика Саха (Якутия) - это самый крупный в России субъект 
Федерации иодна из её богатейших «природных кладовых».
Излишне говорить, что стабильное и динамичное развитие Якутии
имеет ключевое значение как для Дальневосточного округа,
так и для всей России...»

Презиент Российской Федерации 
В.В. Путин

Для постоянных 
читателей и 

ИНВЕСТОРОВ 
предлагаеся 

первичный анализ 
возможных площадок для размещения индустриальных 

и (или) технопарков на территории Республики Саха 
(Якутии) https://www.sakha.gov.ru 

автор: аналитический отдел  редакции журнала “Союз 
национальностей”

1.   Термины и определения
Индустриальный (промышленный) парк: Управ-

ляемый управляющей компанией комплекс объектов 
недвижимого имущества, состоящий из земельного 
участка (участков) с производственными, администра-
тивными, складскими и иными зданиями, строениями и 
сооружениями, обеспеченный инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой, необходимой для создания ново-
го промышленного производства, а также обладающий 

необходимым правовым режимом для осуществления 
производственной деятельности. 

Технопарк: комплекс объектов, зданий, строений, 
сооружений и оборудования которого предназначен для 
обеспечения запуска и выведения на рынок высокотех-
нологичной продукции и услуг, технологий, в том чис-
ле за счет территориальной интеграции с научными и 
(или) образовательными организациями.

2.   Первичный перечень возможных населенных пунктов для размещения 
индустриального парка и (или) технопарка

•	 Монопрофильное муниципальное образование  «Поселок депутатский»;
•	 Монопрофильное муниципальное образование Город Мирный, поселки Чернышевский и Светлый в составе 

единой агломерации Мирнинского района;
•	 Муниципальное образование «Поселок Витим» Ленского района;
•	 Муниципальное образование «Поселок Нижний Куранах»;
•	 Муниципальное образование «Город Ленск» Ленского района;
•	 Муниципальное образование «Поселок  Кысыл-сыр»;
•	 Поселок Мохсоголлох и Хангаласскаяй агломерация;
•	 Муниципальное образование «Поселок  Кысыл-сыр»;
•	 Город Нерюнгри и поселки Чульман, Беркакит, и Серебряный Бор.

В результате первичного анализа данные площадки были идентифицированы, как наиболее перспек-
тивные с точки зрения возможности размещения промышленных парков. В условиях дефицита инфра-
структурного обеспечения в Республике Саха их основное преимущество в том, что на их территории 
реализуются Комплексные инвестиционные планы финансируемых федеральным Правительством. Пе-
речень мероприятий, действующих комплексных инвестиционных планов включает в себя в том числе 
модернизацию/создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктур. Ключевыми задачами 
комплексных инвестиционных планов является, в том числе избавление населенных пунктов от моноза-
висимости, развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для инвестиций, а так-
же создание новых рабочих мест. Задачи, решаемы, в том числе при создании индустриальных и (или) 
технопарков во много коррелируют с целя государства.

3.   Перечень минимально необходимых требований к инфраструктуре индустриальных
и технопарков в соответствии с основными нормативными документами профильных 

федеральных ведомств:

Основные 
параметры

Требования к индустриальным паркам Требования к технопаркам
Минэк Минпромторг ГОСТ Минэк Минпромторг Минкомсвязь ГОСТ

Специализа-
ция объекта

Нет огра-
ничений 

(резиденты 
– субъекты 

МСП)

Все (кроме добычи 
ПИ и производ-

ства подакцизных 
товаров)

Нет ограни-
чений

Высокие 
технологии 
(резиденты 
– субъекты 

МСП)

Все (кроме высоких 
технологий)

Высокие техноло-
гии  (IT)

Нет ограни-
чений

Площадь 
объекта -

8 Га 
(ЗУ)

8 Га 
(ЗУ)

5 000 кв.м. 
(здания) - -

3,5 Га (ЗУ) 
+ 

5 000 кв.м. 
(здания)

Инженерная 
инфраструк-

тура
-

э/э – 2 МВт 
(0,15 МВт/Га)

э/э – 2 МВт 
(0,15 МВт/

Га) - - -

э/э – 2 МВт 
(0,2 МВт/Га)

Связь – 1 
Гбит/сек

Наличие 
застройщика + - + - - - +



СОЮЗ Национальностей №2 (20) 2018

ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ

СОЮЗ Национальностей №2 (20) 201822 23

4.   Примерные параметры проекта

Общая и удельная стоимость создания индустриального парка

Соотношение видов затрат на создании парка площадью 500Га

Сроки реализации подобных проектов при условии поддержки региональными органами исполнительной власти 
- 2 – 4 года.

Стоимость создания и сроки во многом зависят от стоимости технических условий, исходных данных, а также 
концепции проекта.

Га 10 50 100 150 200 500 1000 2000

млн. руб. 257,1 560,8 843,1 1322,2 1692,0 3379,8 6104,3 11358,6

млн. 
руб./Га

25,7 11,2 8,4 8,8 8,5 6,8 6,1 5,7

88,0

7,4
0,9

1,8 0,4 1,5
Стоимость строительства индустриального 
парка с учетом проектирования
Стоимость концепции
Стоимость зеельного участка
Затраты на функционирование УК в тече-
нии 3-х лет
Затраты на продвиение площадки в тече-
нии 3-хлет
Затраты на получение исходно-разреши-
тельной докуметнации и перевод земли в 
категорию промышленности

АНОНС

IV ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКМЙ ФОРУМ
Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в 2015 году. В соответствии с Указом Восточный 
экономический форум ежегодно проводится в городе Владивостоке.

Четвертый Восточный экономический форум, пройдет во Владивостоке 11-13 сентя-
бря 2018 года, об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, оператора Форума.

ВЭФ-2018 традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного 
федерального университета.

«Восточный экономический форум стал значимой площадкой мирового уровня. В нем принимают участие 
лидеры государств, главы мировых компаний, известные российские и международные эксперты. ВЭФ де-
монстрирует возрастающий интерес к Дальнему Востоку. На третьем Форуме об эффективности механизмов 
новой экономической политики – ТОРах, Свободном порте Владивосток, целевой государственной поддержке 
инвестпроектов - говорил сам бизнес, как отечественный, так и зарубежный, лидеры иностранных государств. 
Все, что сегодня я делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотруд-
ничества между Россией и странами АТР. Мы открыты для любых инвесторов и приветствуем инвестиции из 
любых стран», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Уважаемый  ЧИТАТЕЛЬ редакция
предлагает  презентационные
вопросы для первой 
публикации вашей, а так 
же ваших партнёров, 
авторской  статьи в рубрике  “ИНВЕСТИЦИИ  

и ПРЕФЕРЕНЦИИ”.  Вы можете дополнить материалы семейными, 
студенческими, армейскими  фотографиями и архивными документами, 
бизнес проектами и коммерческими предложениями, если они созвучны 
стратегии  России с ориентацией на свою целевую аудиторию. Ждём 
ваши пожелания по адресу: soyuznatsionalnostey@mail.ru

Александр Степанов
советник журнала по орг.вопросам

Вячеслав Никитин
ведущий рубрики журнала "СН"
ИНВЕСТИЦИИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

Через  вопросы 
к  партнёрству, 
созиданию, дружбе

1.  Вы  родились, учились  в ………. , а с 20 ___ 
года работаете  в компании___________? Что Вы ду-
маете о перспективе участия  вашего бизнес  холдинга  
по программам  развития  Дальнего Востока, Крыма, 
СНГ и дальнего зарубежья  в рамках  Указа  ПРЕЗИ-
ДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ о Стратегии Го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации в период до 2025 года ?

2. Вы прошли непростой путь  от …… и  до ……... 
. Какими качествами,  на ваш взгляд,  необходимо  об-
ладать  молодому человеку что бы  работать в  ваших 
компаниях ?

3. Ваши прогнозы для российского бизнеса, и какие 
на Ваш  взгляд  программы  в спорте, культуре, образо-
вании, медицине,  туризме, ПГСтроительстве, импорт 

замещении, ВЭД  и др. следовало бы развивать в пер-
вую очередь  в  партнёрстве с  вашими  компаниями ?

4. Какой Ваш самый знаковый проект, от реализа-
ции которого вы получили наибольшее моральное удов-
летворение ?  Расскажите  о себе, своих увлечениях ?

5. В заключении  наши  традиционные  блиц  вопро-
сы  для  темы новой рубрики  

“ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА”: 

•	 Как удержать достигнутое
•	 Как начать с чистого листа, даже если ты  

этого не знаешь
•	 Как реализовать свое  творческое начало
•	 Как двигаться вперед с максимальной ско-

ростью
•	 Как не споткнуться, набирая нужный темп
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Президент РФ Владимир Путин, посетивший ПМЭФ, по достоинству оценил старания 
петербургских организаторов. Покидая город, он заявил, что замечаний нет.

Многие гости форума были поражены тем, как под-
готовился город. Всего же на ПМЭФ приехали около 
17 тыс. человек. Самой внушительной, как ни странно, 
оказалась делегация из Соединенных Штатов – более 
500 человек.

За три дня участники форума подписали 550 согла-
шений на общую сумму 2,3 трлн рублей. И это только те 
соглашения, о которых объявили публично, а ведь есть 
еще и договоры, содержащие коммерческую тайну.
Девизом ПМЭФ в этом году стала фраза: "Соз-
давая экономику доверия".

У нас в гостях Генеральный директор компании Coca-
Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис .

— Уважаемый Стефанос Вафеидис, Вы роди-
лись, учились в Греции, а с 2009 года работаете в 
России и что Вы думаете о перспективе сотрудни-
чества Coca-Cola HBC в рамках программы разви-
тия Дальнего Востока ?

— Я принимал участие в Дальневосточном экономи-
ческом форуме и дал высокую оценку тем позитивным 
изменениям, которые сейчас происходят в экономики 
Дальнего Востока.

На Дальнем Востоке есть  завод Кока-Колы, это 
во-первых, а во вторых у нас очень хорошие взаимоот-
ношения и с городом Владивостоком и со всем регио-
ном.

Повторюсь, что во время Дальневосточного Эконо-
мического Форума я дал очень высокую оценку положи-
тельным изменениям которые происходят в экономике 
региона.

ПМЭФ 2018
В Петербурге завершился 22-й 
международный экономический 
форум (ПМЭФ). За три дня в Экспофоруме 
бизнесмены со всего мира обсудили, как вернуть 
в мировую экономику доверие, и заключили сотни 
контрактов на триллионы рублей.

Марина Яношко
Главный редактор журнала «СН»

Генеральный директор компании Coca-Cola HBC 
Россия Стефанос Вафеидис верит в потенциал 
российской экономики: «Появились первые при-
знаки восстановления, рынок постепенно воз-
вращается к росту. Если говорить о компании 
Coca-Cola, то мы никогда не переставали верить 
в потенциал российского рынка и оставались 
одним из крупнейших инвесторов в российскую 
экономику».

И я хотел бы сказать, что мы с нетерпением ждем 
дальнейшей положительной динамики этих изменений.

Мы самым пристальным образом следим за этими 
изменениями и соответствующим образом корректиру-
ем свои действия. 

— Вы прошли непростой путь, от работы Coca-
Cola HBC в качестве менеджера-стажера по про-
грамме для выпускников в Греции в 1991 году до 
генерального директора. Какими качествами на 
ваш взгляд необходимо обладать молодому чело-
веку что бы работать в Coca-Cola HBC?

— Большое спасибо за вопрос, он очень интересный, 
я уже неоднократно давал достаточно высокую оценку 
профессиональным качествам российских менеджеров 
и их потенциалу. В системе Кока-Кола есть очень мно-
го россиян, которые занимают высокие управленческие 
посты не только в России, но и за ее пределами.

И совет который я постоянно даю, можно свести к 
такой формуле - никогда не сбавлять темпа своей работы,

 теснейшим образом общаться с коллегами и со сво-
им коллективом. Постоянно работать над собой, взаи-
модействуя с коллективом менеджеров который может 
меняться, а изменения являются гарантией успеха.

То что было хорошо вчера и сегодня, не будет хоро-
шим для завтра.В этом мой совет молодым коллегам.

И если позволите я добавлю один момент который 
на первый взгляд может показаться не существенным, 
но на самом деле имеет непосредственное отношение 
к вашим вопросам. 

В течение следующего месяца Россия станет цен-
тром внимания всего мира.

И мы чрезвычайно горды тем фактом, что мы явля-
емся официальными спонсорами этого мероприятия и 
тем что мы можем помочь России показать всему миру 
на что Россия способна.

Убежден, что мы дадим очень хороший знак, поэ-
тому я хотел бы призвать всех к высоким ожиданиям, 
уметь гордиться собой и уметь демонстрировать себя.

Я призываю всех своих коллег, призываю всех рос-
сиян получить максимум удовольствия от Петербург-
ского Международного Экономического Форума.
Нам предстоит очень многое и очень великое.

АНОНС

XXVII Международный финансовый конгресс 
(МФК-2018) состоится 6–8 июня 2018 года в Санкт-
Петербурге (Россия), в самое красивое время 
года – сезон белых ночей.

МФК-2018 – крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов. В рамках Конгресса 
обсуждаются актуальные проблемы финансовой индустрии, развитие регулирования и надзора на фи-
нансовом рынке, денежно-кредитная политика и вопросы развития экономики.
В мероприятиях Конгресса примут участие представители Банка России, органов законодательной и исполни-
тельной власти, зарубежных регуляторов и международных организаций, крупнейших банков и финансовых ком-
паний, профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и 
российские эксперты.
Оператором Конгресса является Фонд Росконгресс.
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Сегодня мы расскажем вам о новых направле-
ниях реализации Программы развития Дальнего 
Востока, - эта тема по-прежнему является ключе-
вой для нашего журнала. Речь пойдет о так назы-
ваемых “юниорных” компаниях. Что же это такое 
и какую пользу они могут принести экономике Рос-
сии и ускоренному освоению российского Дальнего 
Востока?

Из определения «юниорной компании» (Junior 
Company) следует, что главной задачей юниорной ком-
пании является получение добавленной стоимости в 
результате развития минерально-сырьевого актива. В 
России наблюдается крайне низкий прирост минераль-
но-сырьевой базы, и юниорный бизнес может способ-
ствовать решению этой проблемы.

Задачи юниорных компаний – геологическое изуче-
ние недр с целью поиска полезных ископаемых и откры-
тия малых месторождений, привлечения инвестиций, 
развития технологий в геологоразведке. Тема создания 
в России юниорных геологоразведочных компаний воз-
никла в связи с высокой капиталоемкостью недрополь-

Уважаемые ИНВЕСТОРЫ и руководители  
регионов. Юниорные  компании нужны 
российскому рынку, а российскому рынку 
нужны стратегические ИНВЕСТОРЫ.

Юниорная
компания - 
гарантия успеха

Юрий Лебединский
советник журнала "СН" по экономическим связям

Владимир Хомерики
Член попечительского совета журнала "СН"

Вячеслав Никитин
ведущий рубрики журнала "СН"
ИНВЕСТИЦИИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

зования в нашей стране, сокращением числа крупных 
месторождений и ростом спроса на средние и малые 
месторождения полезных ископаемых. Потребность 
в создании отечественных юниорных компаний эконо-
мически доказана для интенсификации дальнейшего 
развития отрасли геологоразведки без дополнительных 
вливаний государственных средств в условиях экономи-
ческого кризиса и для стимулирования разработки не 
только крупных, но и небольших месторождений. Особо 
подчеркнем полезность юниорных компаний для при-
влечения иностранных инвестиций к разработке полез-
ных ископаемых.

Юниорные компании не занимаются добычей полез-
ных ископаемых 
и не производят 
сырье, геолого-
разведочные ра-
боты ведутся за 
счет роста капи-
тала путем выпу-
ска новых акций. 
Так, например, в 
Северной Аме-
рике, и в част-
ности, в Канаде, 
где насчитыва-

ется более 1650 таких компаний, типичная юниорная 
геологоразведочная компания обладает следующими 
качествами: 

•	самостоятельно	не	ведет	добычи	полезных	иско-
паемых; 

•	имеет	минимальные	оборотные	средства;	
•	 главные	 активы	 компании	 –	 это	 лицензионные	

участки; 
•	сотрудникам	компании	платят	из	фондовых	опци-

онов; 
•	 средства	 для	 геологоразведки	 возникают	 через	

выпуск акций; 
•	затраты	 на	 геологоразведку	 составляют	C$1–50	

млн в год.

Юниорные компании, как правило, не имеют недви-
жимого имущества, а ценность их акций полностью 
зависит от вероятности открытия на перспективном 
участке месторождения, имеющего промышленное зна-
чение. Юниорная геологоразведочная компания, после 
того как открывает месторождение, самостоятельно его 
не разрабатывает.

В России уже тоже появляются первые юниорные 
компании. Юниорная компания в России ничем не от-
личается от других юниорных компаний в мире, потому 
что: 

•	как	правило,	она	имеет	квалифицированный	ме-
неджмент, который хорошо разбирается в аспектах ге-
ологоразведки и способен собрать профессиональную 
команду для выполнения задач по поискам, разведке и 
оценке месторождения; 

•	у	таких	компаний	нет	значительного	имуществен-
ного комплекса, а главную ценность представляют про-
фессиональные кадры; 

•	и,	наконец,	в	активе	компании	есть	один	или	не-
сколько лицензионных участков.  

Перспективы развития юниорных компаний в России 
сложно переоценить, учитывая данные статистики, ко-
торые говорят о том, что, например, в 2012 г. на РФ 
приходилось лишь 3% от общемировых затрат на гео-
логоразведочные работы, несмотря на то, что площадь 
страны составляет 1/7 суши всей планеты. По мнению 
экспертов рынка, на территории РФ сосредоточено око-
ло трети всех мировых минеральных ресурсов. Причем 
основная часть разведанных недр относится к совет-
скому периоду. В настоящий момент поисковый задел 
советского времени исчерпан практически полностью, а 
новые работы проводятся крайне неактивно.

Количество реальных объектов геологоразведочных 
работ в России неуклонно снижается с 2006г., и общий 
спад составляет уже более 25%. Недовыполнение объ-
емов геологоразведочных работ связано не столько с 
кризисными явлениями в экономике в целом, а в боль-
шей степени с иными факторами. По данным экспертов 
рынка, факторами, повлиявшими на снижение количе-
ства проводимых геологоразведочных работ, являются: 

•	проблемы	 с	финансированием	 таких	 работ,	 воз-
никшие у небольших предприятий - владельцев 1–2 
лицензий; 

•	 ужесточение	 контроля	 со	 стороны	 государствен-
ных органов за выполнением условий пользования 
недрами. Так, 2008–2009 гг. стали рекордными по 
количеству лицензий (почти по 350 штук), в отноше-
нии владельцев которых были организованы проверки. 
Действие части этих лицензий спустя некоторое время 
было прекращено; 

•	 низкие	 темпы	 передачи	 в	 пользование	 новых	
участков из нераспределенного фонда недр.

Среди особенностей геологоразведочных работ, ока-
зывающих существенное влияние на привлечение юни-
орных компаний к их выполнению, можно выделить: 

•	высокую	капиталоемкость;	
•	высокие	риски;	
•	 необходимость	 наличия	 базы	 высокопрофессио-

нальных и высококвалифицированных кадров.
Уже рассмотрение этих особенностей резко сужает 

круг предприятий, способных заниматься проведением 
геологоразведочных работ. Однако действующие на 
рынке крупные компании, которые могут позволить себе 
этот бизнес, зачастую интересуются только крупными 
месторождениями природных ископаемых. Занимать-
ся «мелочью» им не выгодно, поскольку такие место-
рождения не способны принести нужного дохода крупно-
му бизнесу. Среди них и мелких добывающих компаний 
нет, т.к. они не могут позволить себе огромные риски, 
связанные с вероятностным характером результатов ра-
бот. И тогда встает вопрос, что же делать с большим 
количеством мелких и средних месторождений, кото-
рые, при должном внимании принесут хорошую отдачу 
и прибыль, будут способствовать развитию экономики 
РФ и повышать обеспеченность населения страны? В 
странах с развитой экономикой, обладающих большим 
минерально-сырьевым потенциалом, эта проблема ре-
шается присутствием на рынке огромного количества 
мелких юниорных геологоразведочных компаний. Такие 
компании специализируются на поисках и оценке новых 
месторождений. Таким образом, государство снимает с 
себя огромную долю рисков, перекладывая ее на плечи 
недропользователей, обеспечивает поиск новых место-
рождений – не только крупных, интересных большим 
компаниям, но и средних, и мелких.

Одним из факторов внешней среды, способных ока-
зать сильное влияние на становление юниорного бизне-
са в России, является развитие венчурного капитала в 
РФ. Для таких геологических компаний Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ предлагает сейчас  
ввести гарантию получения права на разработку откры-
того юниором месторождения. По прогнозам ведущих 
экспертов отрасли геологоразведки, уже через 10 лет 
геологоразведочная отрасль в России будет развивать-
ся по пути юниорного бизнеса. И те юниорные компании, 
которые начинают работать в России сейчас, получают 
большие конкурентные преимущества перед своими по-
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следователями, потому что рынок неоткрытых еще мел-
ких и средних месторождений полезных ископаемых 
в России просто огромен, нужно только грамотно его 
осваивать и иметь источник финансирования, который 
позволяет не снижать темпа геологоразведочных работ.

Юниорный бизнес предполагает оформление на юни-
орную компанию прав проведения геологоразведочных 
работ на выбранном конкретном перспективном участке 
недр и проведение геологоразведочных работ с целью 
формирования на юниорной компании активов в виде 
защищенных запасов сырья и права их разработки. Рост 
капитала юниорной компании происходит в несколько 
стадий. После оформления прав на проведение геоло-
горазведочных работ капитализация юниорной компа-
нии зависит от вероятности открытия на перспективном 
участке месторождения, имеющего промышленное 
значение. Приращение стоимости юниорной компании 
происходит в случае открытия промышленного место-
рождения после проведения геологоразведочных работ 
и оценки стоимости защищенных запасов. После это-
го юниорная компания обычно продается инвесторам, 
заинтересованным в эксплуатации месторождения и 
готовым к объемному финансированию его освоения. 
Однако возможен вариант развития юниорной компании 
в добывающую компанию путем привлечения инвести-
ций.

В этой связи существенно возрастает роль банков-
ской системы РФ в создании благоприятных условий 
для финансирования текущей деятельности юниорных 
компаний, уже имеющих в своем активе лицензионные 
участки. Именно лицензии на разработку участков, от-
крытых юниорными компаниями месторождений полез-
ных ископаемых, а также акции самих этих компаний 
могут стать залогом при рассмотрении банками заявок 
на выдачу кредитов на развитие юниорного бизнеса. И 
мировая практика наглядно показывает, что такие за-
логи ничуть не хуже залога земельных участков и гото-
вых объектов недвижимости, потому что капитализация 
месторождений полезных ископаемых растет гораздо 
более быстрыми темпами, чем цены на недвижимость, 
особенно в условиях кризиса, когда во многих городах 
РФ цены на жилье и коммерческую недвижимость не 
только не увеличились за последние годы, но даже зна-
чительно снизились (как говорится, “имеющий уши, да 
услышит!”). 

Наши рекомендации банкам  подтверждает  один из 
авторов этой статьи – Юрий Лебединский, сам профес-
сиональный банкир, который более 20лет  посвятил 
развитию банковской отрасли, созданию новых кредит-
ных технологий, он прошел путь от финансового анали-
тика до Управляющего филиалом крупного московского 
банка (  ФОРА  банк  ) в Санкт-Петербурге. Отталкиваясь 
от своего опыта работы в банковской сфере, он призы-
вает банкиров активнее кредитовать предприятия, зани-
мающиеся развитием  реального сектора  экономики и  
особое  внимание просит уделить созданию новых про-
грамм  кредитования для  юниорных компаний, потому 

что они в ближайшем будущем реально могут стать ло-
комотивом  развития всей  горнодобывающей отрасли. 

Именно такие компании будут двигать экономику 
России и нашего Дальнего Востока вперед, активно 
создавать новые рабочие места, своевременно вне-
дрять новые научные разработки для геологоразведки, 
они более мобильны, чем подразделения крупных сы-
рьевых компаний и умеют быстро реагировать на ситу-
ации, потому что всегда “держат нос по ветру” и имеют 
чутье на открытие новых месторождений.

Для развития своего бизнеса юниорным компаниям 
важно не только иметь доступ к кредитным ресурсам 
банков, но важна также государственная поддержка и 
налоговые послабления для становления и ускоренного 
развития этой отрасли. В этом направлении ситуация 
тоже меняется благоприятным образом. Так, например, 
в марте 2018 года члены комитета Совета Федерации 
РФ по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию поддержали предложение правительства 
Забайкальского края о создании в России юниорных ге-
ологоразведочных компаний.

Правительству РФ будет предложено рассмотреть 
целесообразность создания и государственной под-
держки юниорных компаний. Юниорные компании 
смогут получать прибыль при отработке открытых ими 
месторождений. Сегодняшняя практика такова: разве-
дав месторождение, вы ставите его на баланс, и оно 
поступает в распоряжение Роснедр, которые выстав-
ляют его на аукцион. То есть права первооткрывателя 
ограничены. Юниорные же компании получат более ши-
рокие права на открытые ими месторождения и смогут 
получать от них прибыль. Внесение в законодательство 
нового понятия “юниорная компания” с предостав-
лением юниорным компаниям определенных прав на 
разведанные ими месторождения позволит привлечь в 
геологоразведку дополнительные частные инвестиции. 
Этот институт достаточно хорошо зарекомендовал себя 
в развитых горнодобывающих странах - в США, Кана-
де, ЮАР. Мы просто предлагаем активно использовать 
этот опыт, особенно в рамках реализации Программы 
развития Дальнего Востока.

Уважаемые коллеги и потенциальные ИНВЕСТОРЫ, 
надеемся, что эта статья вызовет живой отклик в ваших 
сердцах и не оставит вас равнодушными к проблемам 
развития горнодобывающей отрасли России и пробле-
мам подъема экономики Дальнего Востока, в целом. 
Присылайте нам в редакцию свои отклики, предложе-
ния и бизнес - инициативы по созданию и продвиже-
нию юниорных компаний, а мы будем их публиковать 
и организуем открытую тематическую дискуссию на 
страницах нашего журнала и проведем по вашим заяв-
кам “круглые столы” с участием ключевых участников 
и экспертов этой отрасли.

 

Детская
«Зинотека»

10 мая на базе образовательной площадки шко-
лы номер 2101 открылась детская "Зинотека". Это 
дискуссионный клуб, открытый в память об Алек-
сандре Зиновьеве -всемирно известного писателя, 
философа, социолога и публициста,общественном 
деятеле, прошедшем Великую Отечественную вой-
ну. Первым мероприятием стала акция "Бессмерт-
ный полк", в которой приняли участие школьники, 
педагоги и гости.

Сегодня исполнилось 12 лет со дня смерти Алексан-
дра Александровича.

Мы отмечали это событие как всегда на Новоде-
вичьем кладбище, где он похоронен, и одновременно 
сегодня эта школа выбрала такой день, чтобы печаль 
сопровождалась такой радостью.

 Создание такой 
"Зинотеки" было ис-
ключительно обще-
ственной инициати-
вой.

Эта инициатива 
созрела здесь, в ро-
дительском комите-
те, среди детей, сре-
ди попечительского 
совета, где тоже раз-
ные люди. Это гово-

рит о том, что время Зиновьева пришло.
В этом мемориальном зале раскрыта личность писа-

теля. На одной стене представлено "древо знаний", где 
представлены все обложки его книг, которые выходили 
в мире, на другой — коллаж с биографией Зиновье-
ва, но  "Зинотека" еще будет пополняться: на площадке 
развесят 20 постеров, на которых будет представлена 
полная инфографика о жизни мыслителя.

Вдоль всего зала  расположены жалюзи с его 
картиной в эмиграции. Это была личная драма, со-
ответственно, эти жестяные кони, несущиеся к об-
рыву, — это метафора на эмиграцию — великую 
русскую драму 20-го века".

Директор школы 2101 Дмитрий Модель пояснил, 

Ольга Зиновьева
сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", 
президент международного общества "Россия — Германия" 

Александр Александрович Зиновьев-русский фи-
лософ, писатель, социолог, публицист. Выходец 
из бедной крестьянской семьи, участник войны, 
в 1950-е и 1960-е годы был одним из симво-
лов возрождения философской мысли в СССР. 
После публикации на Западе остросатирической 
книги «Зияющие высоты», принёсшей Зиновьеву 
мировую известность, в 1978 году был выслан 
из страны и лишён советского гражданства. Вер-
нулся в Россию в 1999 году.

что на базе этой "Зинотеки" бу-
дет создан детский "Зиновьев-
ский клуб".

"Это открытое образователь-
ное пространство, с одной сто-
роны выполняющее музейные 
функции, посвященные велико-
му мыслителю Александру Зи-
новьеву, а с другой стороны — 
это место для дискуссии. Здесь 
оборудованы открытые классные 
пространства, где дети могут 
располагаться. Это будет уни-
кальное место. Есть взрослый 

"Зиновьевский клуб", это будет детский клуб на базе 
данной "Зинотеки", — рассказал Модель.

Дети будут приходить на разные кружки. Круж-
ки, как учиться думать, как учиться разговаривать, 
учиться отстаивать свои мысли. Мы будем здесь 
слушать музыку, мы будем встречаться здесь с 
интересными людьми нашего времени. Это новая 
площадка, и она такая живая! Я сегодня рассма-
тривала ребят на 
улице – это просто 
поразительно. Зна-
ете, когда кто-то го-
ворит, что сегодня 
дети не такие, ка-
кими были раньше, 
естественно – они 
другие. Но то, что 
они сегодня ока-
зались в этот мо-
мент здесь – это 
поразительно. Это 
радость! И я пола-
гаю, что эта радость 
будет заразительна 
для других школ.

Александр Зиновьев скончался 10 мая 2006 года в 
Москве на 84-м году жизни. Двадцать лет своей жизни, 
начиная с 1978 года, он провел в эмиграции, в Мюнхе-
не, где занимался научной и писательской деятельно-
стью. В 1999 году философ вернулся в Россию, читал 
курс лекций на философском факультете МГУ имени 
Ломоносова. Автор книг "Зияющие высоты", "Светлое 

будущее", "Гомо сове-
тикус", "В преддверии 
рая", "Пара беллум", 
"Катастройка", "Без 
иллюзий", "Смута", 
"Запад", "Гибель рус-
ского коммунизма", 
"Глобальный человей-
ник".

Ольга Зиновьева и Алексей Блинов, 
член Зиновьевского клуба МИА 

"Россия сегодня", заместитель 
руководителя Биографического 

института А. Зиновьева
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Сейчас, совместно с нашими соотечественни-
ками в Испании и наследниками испанских «детей 
гражданской войны» в Москве («Центр изучения 
испанской культуры») мы ведем историко-поис-
ковые работы по 74 испанским выпускникам ле-
нинградских школ, записавшихся в 1941 г. в Ле-
нинградское ополчение. Могилы 22 испанских 
мальчишек-ополченцев уже найдены у Сяндемско-
го Успенского женского монастыря на Карельском 
перешейке, где и проходила линия фронта в 1942г.   

Испанский Центр в Москве - общественная организация 
которая объединяет испанцев, проживающих в России с 
1937 года, а также членов их семей.

В 1936 году в Испании началась гражданская война, 
развязанная армейскими генералами во главе с Фран-
ко. Жизнь десятков тысяч испанских детей оказалась 
под угрозой. По просьбе республиканского правитель-
ства ряд стран согласились временно принять «детей 
войны», в том числе и Советский Союз.

В 1937-1938 годах из Испании в Советский Союз 
было эвакуировано более 3-х тысяч детей из семей ре-
спубликанцев с целью спасти их от расправы фашистов. 
В июле 1941 г. сотни молодых испанцев добровольно 
вступили в ряды дивизий народного ополчения Ленин-
града и отдельные мотострелковые батальоны особого 
назначения (ОМСБОН) в Москве.

В ряды Второго батальона ОМСБОНа были приняты 
125 испанцев, в том числе шесть женщин, среди ко-
торых выделялись Мария Фернандес, Анхель Санчес и 
Хуанита Прот. 

Из испанских добровольцев сформировали три взво-
да. Командиром батальона был капитан Перегрин Перес 

Памяти  испанских 
добровольцев
О СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ                              

ИСПАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ                        

ДИВИЗИЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ И ОМСБОНА   

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

1941 -1945 гг.

Геннадий Суханов
Председатель Совета

Общественного объединения «НАША ПОБЕДА»
Член Информационной комиссии

Московского комитета ветеранов войны.

История народного ополчения 1941г. для меня 
глубоко личная, т.к. мой отец пятнадцатилетним 
мальчишкой ушёл с друзьями 4 июля 1941 года 
в московское ополчение и только один остался в 
живых, чудом вырвавшись с боем из окружения 
под Ельней на грузовике с боеприпасами.

Галарса. Комиссаром – Сефарико Алварес.
Испанские добровольцы и весь ОМСБОН, плечом к 

плечу с москов-
скими народны-
ми ополченцами 
и бойцами Крас-
ной Армии уча-
ствовали в битве 
за Москву.

В самые труд-
ные в битве за 

Москву дни, в октябре-декабре 1941 г. батальон рас-
полагался в московском Доме Союзов на Охотном ряду. 
Бойцы батальона –молодежь и ветераны Гражданской 
войны, участники сражений на баррикадах, готовились 
к уличным боям на Ленинградском проспекте, улице 
Горького. Последний рубеж обороны – выход на Крас-
ную площадь со стороны Охотного ряда.

Но эсэсовцев из дивизии «Дас Райх» удалось остано-
вить ещё на линии канала Москва-Волга и Москва-реки 
на Северо-западе Москвы.. 

Приказ начальника Московской зоны обороны гене-
рал-лейтенанта Павла Артемьевича Артемьева был вы-
полнен батальоном с честью. 

Лишь в 1956 году испанские «дети войны», ставшие 
уже взрослыми, получили возможность вернуться до-
мой, к своим родным. Большинство из них воспользо-
вались этой возможностью и вернулись окончательно в 
Испанию. 

Те, кто, по разным причинам не смогли вернуться на 
Родину, образовали в 1993 году общественную органи-
зацию «Испанский центр», переименованную затем в 
«Центр изучения испанской культуры».

В Испанском Центре работают два творческих кол-
лектива, хоровой и танцевальный, вносящие большой 
вклад в распространение испанской культуры. 

Уже многие годы успешно действуют двухгодичные 
курсы испанского языка для представителей второго и 
третьего поколения испанских семей, проживающих в 
Москве, что позволяет им преодолевать языковый ба-
рьер при встречах со своими родственниками в Испа-
нии. 

Из тех трёх тысяч испанских детей, прибывших в да-
лёком 1937 году, сейчас в России осталось чуть боль-

ше ста двадцати, но они продолжают достойно пред-
ставлять в России свою Родину, маленькой частицей 
которой является Испанский Центр в Москве.

В настоящее время работой Центра руководит Мари-
я-Тереса Касеро – замечательный человек и прекрас-
ный организатор.

Активисты Испанского Центра приняли участие в ше-
ствии Бессмертного полка 9 мая 2918 года в Москве.

Общественное объединение «НАША ПОБЕДА» при 
участии Информационной комиссии Московского коми-
тета ветеранов войны и других общественных организа-
ций проводит большую работу по сохранению историче-
ской памяти и преемственности поколений.

Совместно с нашими соотечественниками в Испании 
и наследниками испанских «детей гражданской войны» 
в Москве мы ведем историко-поисковые работы, стре-
мимся привлекать молодежь к сохранению и развитию 
культурно-исторических связей Испании и России. 

В Испанской Барселоне действует Детско-юноше-
ский центр «KINDERLAND» мо-
лодежное направление в нём 
возглавляет Александр Троянов, 
внук Павлова Ивана Никифоро-
вича, советского летчика, вои-
на-интернационалиста, погиб-
шего в Испании в 1938 году.

В Детско-юношеском центре 
создана постоянно действующая 
музейная экспозиция, посвя-
щенная Ивану Никифоровичу, 
который был пилотом 5-й эска-

дрильи истребителей И-16 и имел псевдоним «Хуан».
Директор русской школы № 1 в городе Марбелья, 

Ирина Чистякова, организовала проведение акции Бес-
смертного полка в Испании.
Председатель Совета Общественного объединения 
«НАША ПОБЕДА», Член Информационной комиссии 
Московского комитета ветеранов войны.

Суханов Геннадий Николаевич   
тел.+7-916-536-64-62
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Великая Отечественная война – составная 
часть Второй мировой войны (1939-1945), 
началась на рассвете 22 июня 1941. В 
этот день фашистская Германия напала вероломно на Советский Союз, 
нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939-м.
В военных действиях, которые длились почти четыре года и стали в 
истории человечества самым крупным вооруженным столкновением, 
в различные периоды войны с обеих сторон одновременно сражались 
от восьми до 13 миллионов человек, применялось от семи до 19 тысяч 
самолетов, от шести до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 
165 тысяч орудий и минометов.

День Победы

День Победы — праздник Победы Красной Ар-
мии и советского народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 
Установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каж-
дого года. С 1965 года День Победы — нерабочий 
праздничный день.

Великая Отечественная война завершилась Берлин-
ской операцией 1945 года, в которой участвовали бо-
лее 2,5 млн солдат и офицеров, 7500 самолётов, 6250 
танков и самоходных орудий. 7 мая в 2:41 по централь-
но-европейскому времени в Реймсе был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. 

9 мая 2018 года отмечают 73-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Этот праздник являет-
ся государственным не только в Российской Федера-

Николета Роман
студентка 3 курса юридического факультета в 

Российском Новом Университете, руководитель 
по работе с молодёжью г. Москвы Молодёжного 

Союза Молдаван России

ции, но и в государствах большей части бывшего СССР.
По славной традиции последних лет, повсеместно 

волонтерами раздаются георгиевские ленточки, кото-
рые не только ветераны, но и молодежь повязывают и 
носят как символ связи поколений и памяти о Вели-
кой Победе. Также в этот день повсеместно проходят 
церемонии возложения цветов и венков к памятникам 
героям Великой Отечественной войны, проводятся раз-
личные мероприятия по чествованию ветеранов войны 
и работников тылового фронта, организуются празднич-
ные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, 
реконструкции сражений и многое другое.

День Победы в Москве 2018 по традиции начался 
с военного парада и демонстрации новых видов воору-
жения. После того как прозвучала "Священная война" 
и появился черный кабриолет с министром обороны 

Сергеем Шойгу - начался объезд колон. Праздничную 
речь на Параде произнес вступивший два дня назад в 
должность президента Владимир Путин. И после, во-
енные начали маршировать по брусчатке Красной пло-
щади. Впервые в парадном строю шли расчеты воен-
ной полиции Министерства обороны России. Внимание 
на себя они обратили красными беретами и черными 
нашивками на рукавах с буквами "ВП". Также ранее в 
параде не участвовали расчеты Академии войсковой 
противовоздушной обороны имени Маршала Советско-
го Союза А.М. Василевского (г. Смоленск), филиала 
Нахимовского военно-морского училища (г. Севасто-
поль), а также Саратовского военного института войск 
национальной гвардии РФ и Московского президент-
ского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск 
национальной гвардии РФ. Следом за кремлевскими 
курсантами на Красной площади появился легендарный 
советский танк Т-34, который открыл парад военной 
техники. Впервые на параде прошли боевые машины 
поддержки танков «Терминаторы», зенитные ракетные 
комплексы «Тор М2», защищенные автомобили «Тай-
фун-К» для военной полиции, бронированные автомо-
били «Урал» и «Патруль».. В параде приняли участие 
194 единицы бронированной техники, 150 вертолетов 
и самолетов, 14 тысяч военнослужащих.

Традицией последних лет стало проведение 9 мая 
гражданско-патриотической акции «Бессмертный 
полк», которая сегодня стала международным обще-
ственным движением по сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечественной войны. Участники 
движения ежегодно в День Победы проходят колонной 
по улицам городов с фотографиями своих родственни-
ков — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщи-
ков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников 
концлагеря, блокадников и детей войны. Для участия в 
акции на улицы столицы вышли потомки тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны сражался на фронте и в 

партизанских отрядах, трудился в тылу.
Журнал «Союз национальностей» (редактор Мари-

на Петровна Яношко) вместе с членом редакционного 
совета, собкорр, председателем Региональной Наци-
онально-Культурной Автономии Молдаван «Дойна», 
Твердохлеб Владислав Викторович и вместе с Феде-
ральной Национально-Культурной Автономии Молдаван 
России (председатель Корсун Людмила Николаевна) и 
Молодёжным Союзом тоже приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». Начали шествие от станции м. 
Белорусская и шли 4 км до Красной Площади через 
Тверскую-Ямскую улицу, Тверскую улицу и Охотный Ряд, 
неся российский флаг, флаг Знамени Победы, мол-
давский и флаг ФНКА Молдаван России, также пор-
треты родственников-фронтовиков и тружеников тыла 
и Георгиевскую ленту длинной в 500 метров. Многие 
подходили и фотографировались с флагами, узнавали у 
участников из каких они городов Республики Молдова, 
просили рассказать истории тех, кто на фотографиях, и 
просто держались вместе с молдаванами за Георгиев-
скую ленточку, особенно впечатлены данным событием 
были дети, даже они проходили 4 км вместе с нами. 
Память о войне сплотила людей разных национально-
стей, разных религий, разных культур… 

Несмотря на то что шествие не входит в официаль-
ную программу мероприятий празднования Победы над 
фашизмом, акция уже стала символом Дня Победы. В 
этом году в Москве участвовало около миллиона чело-
век, из которых почти 2 тысячи наших соотечественни-
ков, молдаван. 

Закончились мероприятия праздничным салютом, 
приуроченному к 73 годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Вторая мировая и Великая Отечественная — круп-
нейшая по масштабам и ожесточенности битва. Она 
стала трагедией для жителей многих стран мира, при-
несла небывалые в истории человеческие потери, бес-
численные страдания миллионам людей.

День Победы — праздник, знаменующий конец 
убийственной войны, которая унесла жизни миллионов 
солдат и мирных граждан.

Праздник Победы навечно останется в истории и 
всегда будет напоминать о тех кровопролитных событи-
ях и великом разгроме фашистских войск.
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Мы знаем, что 
такое жизнь

ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Доброе пожелание Великого Гиппократа акту-
ально и сегодня... И все было бы замечательно, 
но Санитарные Правила и Нормы 4266-87 п. 2.1. 
предостерегают: из почв « с продуктами питания 
растительного происхождения в организм челове-
ка поступает в среднем 70% вредных химических 
веществ».

Мы часто слышим о нитратах, переживаем, что 
попадая в организм человека, нитраты способны 
превращаться в нитриты с последующим образо-
ванием в печени высокотоксичного канцерогена 
нитрозамина. При этом мы продолжаем съедать 
сотни тысяч тонн колбасных продуктов, где в каче-
стве красителя и консерванта присутствует нитрит 
натрия, завершающий свой путь в организме чело-
века образованием канцерогена нитрозамина.

Так случилось, что в 50-е годы 20 века в мире полу-
чило мощное распространение и использование в сель-
ском хозяйстве для борьбы с сорняками высокотоксич-
ного инсектицида ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан), 
более известный как dust – пыль.

Этот высокотоксичный яд – один из самых эколо-
гически опасных инсектицидов. Отличается высокой 
устойчивостью (практически не растворим в воде), 
самой высокой мигрирующей в биологических средах 
активностью; концентрируется из окружающей среды 

живыми организма-
ми, накапливается 
в тканях печени, 
подкожной жировой 
клетчатке пингви-
нов в Антарктиде, 
в почках и тканях 
мозга млекопитаю-
щих, в том числе и 
человека. Известно, 
что период рецирку-
ляции ДДТ может 

Ольга Пчельникова
зам.главного редактора журнала "СН", 

руководитель департамента экологии и 
профилактической медицины АО «ОНИК»

«И пусть пища будет Вашим лекарством»
Гиппократ

достигать 158 лет, по другим научным источникам – 
значительно 
длительнее.

В СССР 
ДДТ был за-
прещен к 
применению 
в 1964 году. 
Но продол-
жает цирку-
лировать в 
биосредах, в том числе обнаружен в июле 1990 года в 
лиофилизированном (высушенном при минус 273 гра-
дусов) маточном молочке пчел в Отрадненском районе 
Краснодарского края.

БЕЗОПАСНЫЕ АДСОРБЕНТЫ – В ПОМОЩЬ

В связи с тяжелым токсическим неустановленным 
воздействием ДДТ на организм человека, целесообраз-
но с профилактической целью

применение высокоактивных адсорбентов: полисорб 
– диоксид кремния в виде порошка превосходит по ад-
сорбционным свойствам активированный уголь в 120 
раз; отличаясь при этом отсутствием побочных эффек-
тов, в связи с чем показан к применению у новорожден-
ных младенцев.

Энтеросгель – высокотехнологичный современный 
гелеобразный сорбент, разработанный на основе мо-
лекул биоорганического кремния (полигидрат полиме-
тилсилоксана). Частицы препарата избирательно и без 
вреда для организма человека поглощают и выводят на-
ружу молекулы токсинов, аллергенов и прочих вредных 
веществ. Энтеросгель никак не взаимодействует с вну-
тренними органами, проходя пищеварительную систему 
«транзитом», не принимает участия в биохимических 
реакциях, протекающих в организме.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

По мнению научного руководителя федерального 

ТОКСИНЫ - ядовитые вещества,
отравляющие весь организм

исследователь-
ского центра 
питания и био-
технологии ака-
демика РАН Ту-
тельяна Виктора 
Александровича, 
когда мы гово-

рим о питании, нас должны волновать две вещи. Пер-
вая – это гарантия абсолютной безопасности дл нас и 
будущих поколений. За это отвечают производители, и 
государство их жестко контролирует. Вторая часть про-
блемы – это структура потребления питания. В орга-
низованных коллективах за это отвечает врач. А мы, 
неорганизованные, отвечаем сами. Надо понимать, где 
сфера ответственности государства, а где – наша, и не-
чего кивать на президента, на правительство, минздрав 
и Роспотребнадзор. Ты лично идешь в магазин, выби-
раешь продукты, строишь структуру питания для себя и 

своей семьи. И тут оказывается, что у нас крайне низ-
кий уровень культуры питания.

Мы все чаще переедаем, чем недоедаем… Мы 
знали периоды калорийной недостаточности: тяжелые 
военные и послевоенные годы, разруха. Крайняя точ-
ка – концлагеря. Но сейчас во всех развитых странах 
стоит проблема избыточного по калорийности питания. 
За блага цивилизации надо платить, и мы платим сни-
жением энерготрат. Мы привыкли потреблять примерно 
3200 ккал, в лучшем случае – 2800, а потребности для 
женщин – 1800, для мужчин – 2000-2200. Эта разни-
ца через определенное время откладывается жиром в 
известных частях тела. Что в итоге становится причи-
ной целого букета заболеваний. Это атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
инфаркты миокарда, инсульты, сахарный диабет. Вто-
рой закон соблюдать сложнее – это соответствие наших 
физиологических потребностей в пищевых веществах 
их содержанию в продуктах. Чтобы быть здоровым и 
счастливым, нам необходимо 150 – 170 химических 
соединений. Несколько десятков из них – эссенциаль-
ные, т.н. незаменимые, они обязательно должны посту-
пать с пищей. Если их нет, мы от этого страдаем.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках ежегодных плановых и внеплановых про-
верок лаборатории Роспотребнадзора осуществляют 
более 10 миллионов (по данным за 2016 год) исследо-
ваний качества продуктов в год.

В последние 3 – 4 года продукты достаточно ста-
бильного качества, при этом санитарно-химические и 
микробиологические показатели постоянно улучшают-
ся, а физико-химические – это соответствие вырабаты-
ваемых продуктов требованиям нормативных докумен-
тов производителя – снижаются.

Возникает необходимость рассматривать вопрос ка-
чества продукции как систему, а не просто констатиро-
вать результаты проверок. Этот вопрос вышел на госу-
дарственный уровень, когда президент России в своем 
специальном поручении подчеркнул, что должна быть 
разработана именно национальная система управления 
качеством пищевой продукции. По результатам поруче-
ния были разработаны стратегия и план ее реализации. 
Очевидно, что качество продуктов будет достигнуто 

только тогда, когда будут на 
государственном уровне вза-
имоувязаны такие системы, 
как контроль качества, мо-
ниторинг, просвещение на-
селения.

Необходимо единство 
определения качества про-
дуктов питания для потре-
бителя и изготовителя. Ка-
чество в мировой практике 

– это соответствие характеристик продукта требовани-
ям, установленным изготовителем. Качество не бывает 
«второй свежести» - оно всегда должно быть на 100%. 
Если в характеристиках записано пять требований, все 
пять должны быть – тогда это качественный продукт. 
Набор характеристик бывает разным. А безопасность 
всегда обязана соблюдаться и здесь велико значение 
государства. В результате принятия единых требований 
качество продукции в России растет.

Но многие педиатры не рекомендуют давать детям 
магазинную курицу, свинину. Это связано с тем, что в 
животноводстве активно используются антибиотики.

По мнению академика РАН Тутельяна В.А. растет 
проблема резистентности (устойчивости) к антибиоти-
кам, которые в малых дозах поступают с пищей. Если 
требуется лечение, организм их уже не воспринимает. 
Есть запрет на применение в ветеринарии антибиоти-
ков, которые используются для лечения человека.

Сегодня антибиотики, которыми лечат животных, 
контролируются на всех этапах от выращивания до го-
товой продукции. Ветеринарная служба – это сплошной 
контроль. Обязательно контролируются четыре группы 
антибиотиков. Не на все антибиотики пока есть методы 
исследований.

Продолжение следует...

Мы должны знать законы природы, нарушать которые 
не дано ни старику, ни ребенку, ни мужчине, ни 
женщине, ни богатому, ни бедному. Первый закон 
- соответствие энергетической ценности рациона, 
его суммарной калорийности нашим энерготратам. 
Обязательно должен быть баланс. Любой перекос в ту 
или иную сторону наказывается жестоко: в начале – 
потерей здоровья, а в тяжелых случаях – смертью.
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Почти вся грузинская интеллигенция 19-20 ве-
ков обучалась и имела самые тесные творческие и 
научные связи в России. Тяга обеих народов была 
бесспорно взаимной . Фактом истории стало вза-
имовлияние культур двух народов.   Проводимая 
акция «Россия-Грузия: культур связующая нить» 
призвана сегодня, вопреки промахам недально-
видных политиков,  дать возможность сберечь нити 
культурных связей,  сохранить и развить взаимное 
уважение и добрые отношения народов Грузии и 
России. Данные проект воодушевлён возвышен-
ной целью дальнейшего культурного и духовного 
единения братских народов России и Грузии, он 
направлен на пробуждение самых высоких чувств 
наших народов, на сохранение доброй памяти и 
сбережение добрых традиций прошлого, во имя 
продления совместных творческих усилий, во имя 
будущих поколений.

Акция пройдёт в сентябре 2018 года в Грузии, в сол-
нечной Кахетии. Участники акции посетят места,  свя-
занные с творчеством великих  грузинских поэтов, ме-
ста, воспетые и русскими поэтами, многие из которых 
стали выдающимися переводчиками грузинской поэзии 
разных эпох, что дало грузинской поэтической мысли 

новую жизнь в 
русском слове.

Уч а с т н и к а -
ми акции станут  
видные предста-
вители культуры, 
науки, искусства, 
общественные 
деятели, которые 

Россия-Грузия:
Культур
связующая нить
Несколько веков исторических, культурных и 
духовных связей объединяет  Россию и  Грузию.  
Вместе единоверные Россия и Грузия достигли 
успехов в культуре, искусстве, науке и образовании, 
вышедшие на мировой уровень.

Марина Пильщикова
зам.главного редактора журнала"СН" 

председатель правления Центра межнациональных 
программ "Вместе", руководитель межнационального 

дискуссионного клуба "Московский Ковчег"

в прошедшие, очень непростые десятилетия , прово-
дили творческие встречи, осуществляли совместные 
культурные проекты, встречи духовенства, как на тер-
ритории России , так и на земле Грузии. Среди них 
можно упомянуть разработку экскурсионного маршрута 
«Москва грузинская»., вечеров «Пушкин и Чавчавадзе», 
«Лермонтов и Церетели» совместное празднование 
«Дня матери», «Московской Тбилисобы», проведение 
«молодёжного парламента России и Грузии» и, конеч-
но, выпуск антологии грузинской поэзии «Зов Алазани» 
на русском языке, наиболее полно представляющей 
действительные удачи переводчиков. Это собрание пе-
реводов обрамлено прекрасными русскими стихами, 
посвященными Грузии за два протекших века. Имен-
но эта  книга может стать одной из важных вех, одной 
из прочных путеводных нитей в дальнейшем развитии 
культурных связей и добрососедских отношений наро-
дов России и Грузии, именно с ней в руках мы поедем 
по благословенной Грузии. В книге представлены стихи 
Руставели, Николоза Бараташвили,  Галактиона Табид-

зе, Карло Каладзе, Ираклия Абашидзе, Симона Чикова-
ни, Ираклия Абашидзе. Терентия Гранели, Важи Пшаве-
лы и многих других в переводах Бальмонта, Пастернака 
Лозинского Мандельшама, Заболоцкого, Тарковского 
Межирова , Синельникова и многих других, всех не пе-
речислить. В книге также представлены стихи Пушки-
на, Лермонтова, Грибоедова, Бунина, Бальмонт, Есени-
на, Маяковского, посвящённые Грузии.

  Во время акции пройдут встречи 
участников акции с грузинской обще-
ственностью, деятелями культуры. Пред-
полагается широкое освещение акции  
средствами массовой информации в Рос-
сии и Грузии и выпуск документального 
фильма.

В сегодняшнем мире, наполненном 
множеством конфликтов, межнациональ-
ных и межконфессиональных, межлич-
ностных и межгосударственных, когда 
рушатся традиционные устои и весь миро-
порядок, каждому отдельному человеку и 
народам в целом нужно то, что не разъе-
диняет, а объединяет, помогает услышать 
и понять друг друга, сделать первые шаги 
на пути к согласию.

Огромная роль на этом трудном пути принадлежит 
культуре. После распада СССР особенно важны культур-
ные связи с бывшими союзными республиками, сегодня 
самостоятельными государствами. Ошибки и амбиции 
политиков к сожалению часто ведут к отчуждению на-
родов, культура – путь к взаимопониманию.  Язык куль-
туры понятен каждому, он не требует перевода. Россия 

в течение многих веков являлась центром  притяжения 
выдающихся личностей разных профессий, стран и на-
родов. В формирование русской классической культуры 
внесли огромный вклад представители самых разных 
народов России, многие из которых сегодня  проживают 
в самостоятельных государствах. Здесь на основе вели-
кой русской классической культуры сложилось единое 
уникальное культурное пространство, в котором каждая 
национальная культура обогащена обычаями и традици-
ями других культур, ведь нас гораздо больше объединя-
ет нежели разъединяет наша общая вместе прожитая 
история и традиции. Сохранить сегодня это уникальное 
евразийское культурное пространство русского мира за-
дача очень трудная и важная. Культурный диалог может 
и должен стать важнейшим элементом «мягкой силы» 
на этом пути. Именно сфера культуры является наи-
более продуктивным полем для межгосударственного, 
межнационального и межличностного  взаимодействия, 
развития диалога и взаимопонимания.  Очень важно се-

годня восстановление родственных и дружеских связей, 
развитие контактов и сотрудничества непосредственно 
между библиотеками, музеями, театрами и музыкаль-
ными коллективами, университетами и учебными цен-
трами, творческими союзами и общественными орга-
низациями, т.е. то, что когда-то называлось народная 
дипломатия. Огромная позитивная роль в развитии 
культурных и человеческих связей  играет начавшее-
ся развитие туризма, который рассматривается и как 
фактор экономического развития, и как эффективный 
способ  укрепления связей между людьми. Всё это, 
вместе взятое, способствует взаимному ознакомлению 
народов, которые оказались на долгое время оторва-
ны друг от друга, созданию атмосферы доверия и вза-
имопонимания. Программа «Культур связующая нить» 
является шагом в данном направлении. Первой акцией 
данной программы будет экспедиция «Россия-Грузия»., 
которая пройдёт в сентябре этого года, а в следующем 
году  планируется акция «Россия-Узбекистан».
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С 3 по 9 июня в Алтайском крае в городе-курорте Белокуриха и 
на территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское 
подворье» пройдёт X международный молодёжный управленческий 
форум «Алтай. Точки Роста». Форум соберёт более 1500 талантливых 
управленцев, молодых предпринимателей, лидеров молодёжных 
команд из сфер общественно-политической жизни и творчества. 
За девятилетнюю историю форум зарекомендовал себя как 
площадка уникальных возможностей, характерные черты которой – 
объединение единомышленников, 
международная дружба и 
сотрудничество.

За «точками роста» -
на Алтай!

История форума «АТР» 
началась в 2009 году, объ-
явленном в России Годом 
молодёжи. Тогда в Чарыш-
ском районе Алтайского 
края прошёл первый ме-
жрегиональный молодеж-
ный туристский фестиваль 
«Алтай – туристский рай». 

Фестиваль состоял из трёх блоков: спортивного, 
краеведческого и туристического. Около 800 мо-
лодых людей из Алтайского края, Москвы, Ново-
сибирской и Томской областей, Республики Алтай 
и Казахстана соревновались в различных видах 
спорта и творческих конкурсах. Краеведение, раф-
тинг, скалолазание, велотуризм, пеший туризм, 
стрельба из лука, роспись по стеклу – вот далеко 
не полный список занятий, которыми увлёк фести-
валь своих участников.

В рамках фестиваля провели учебно-тренировочный 
сбор участников первой краевой молодёжной экспе-
диции «Алтай – Эльбрус!», в ходе которой команда из 
восьми человек осуществила восхождение на высшую 
точку Европы – вершину горы Эльбрус, где установила 
флаг Алтайского края. 

«То, что мероприятие будет не разовым, нам стало 
ясно уже на этапе подготовки. Наверное, этого не хва-
тало молодёжи Алтая – встречаться в неформальной 
обстановке большими коллективами», – поделилась 
Елена Лебедева, руководитель форума «АТР», началь-
ник управления спорта и молодёжной политики Алтай-
ского края. 

Татьяна Прилипко
специалист пресс-службы междуна-

родного молодёжного управленческого 
форума «Алтай. Точки Роста»

В 2010 году мероприятие приобрело статус форума 
и стало называться «Активность. Творчество. Развитие». 
Количество участников увеличилось почти в два раза – 
на форум, местом проведения которого стала особая 
экономическая зона «Бирюзовая Катунь», приехали 
представители восьми стран мира и 30 регионов Рос-
сии. Спортивная и творческая составляющие были уси-
лены образовательной частью. В этом году зародились 
первые традиции форума: «АТР»-гостиные (встречи с 
известными спортсменами, артистами, писателями), 

гимн, форумные 
радио и телеви-
дение. 

Спустя год 
форум приобрёл 
нынешнее на-
звание – «Алтай. 
Точки Роста» и 
стал единствен-
ным в стране 
управленческим 

форумом. А в 2013 году форум «поселился» на терри-
тории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское 
подворье» неподалеку от города-курорта Белокуриха, 
где и проводится по настоящее время. 

В этом году на X Международном молодёжном 
управленческом форуме «Алтай. Точки Роста» соберут-
ся представители активной и перспективной молодёжи 
России и мира: предприниматели, менеджеры органи-
заций, предприятий, структур различных профилей, го-
сударственные и муниципальные служащие, депутаты, 
главы поселений, учёные, руководители и специалисты 
средств массовой информации, руководители и актив 
добровольческих объединений, некоммерческих моло-
дёжных организаций, руководители и члены творческих 
объединений и организаций. 

На форум ожидаются участники из 30 стран: Арме-
нии, Вьетнама, Германии, Египта, Замбии, Зимбабве, 
Индонезии, Ирака, Казахстана, Камеруна, Киргизии, 
Китая, Кореи, Лаоса, Латвии, Марокко, Монголии, 
Молдовы, Палестины, Сирии, Сомали, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Эква-
дора, Эфиопии и России, представленной 69 федераль-
ными субъектами – от Калининграда до Владивостока. 

Образовательная 
программа фору-
ма содержит четыре 
направления («Ты – 
предприниматель», 
«Менеджмент», «Со-
циальные технологии» 
и «Творчество»), в 
рамках которых будет организована работа 26 площа-
док, среди которых есть новые – «Стартап», «Кино и 
креативная экономика» и «Проектная фотография». В 
этом году образовательная и культурная программы фо-
рума «Алтай. Точки Роста» значительно расширились и 
обновились. Так, на форуме планируется презентовать 
открытую платформу «Россия – страна возможностей»: 
участники и гости смогут познакомиться с такими про-
ектами, как «Российское движение школьников – тер-
ритория самоуправления», «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia), «Абилимпикс». Ведущую тему фо-
рума – добровольчество – раскроют не только на однои-
мённой площадке, но и на остальных площадках «АТР». 
Кроме того, значимым событием для представителей 
волонтёрских объединений станет II Международная 
конференция добровольческих организаций СНГ. На 

конференции добровольцы встретятся с ведущими 
практиками из России, Азербайджана, Молдовы, Бело-
руссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекиста-
на, Болгарии. В рамках конференции запланированы 
панельная дискуссия и хакатон совместных доброволь-
ческих инициатив.

Юбилейный для форума год стал рекордным по чис-
лу заявок от желающих стать волонтёрами, помогаю-
щими в его организации и проведении. Среди добро-
вольцев, прошедших отбор – представители не только 
Алтайского края, но и ещё восьми регионов страны.

В рамках форума «Алтай. Точки Роста» традиционно 
пройдёт конкурс молодёжных проектов. С проектами 
на форум зарегистрировались около 400 участников. 
Сумма грантовой поддержки от Росмолодёжи для по-
бедителей конкурса молодёжных авторских проектов 
составит четыре миллиона рублей. Таким образом, у 
участников конкурса будет возможность побороться за 
гранты в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей. А для 
того, чтобы молодые люди могли улучшить и дорабо-
тать свои проекты, в первый день форума будет рабо-
тать конвейер авторских проектов, где эксперты фору-
ма дадут конкурсантам советы и рекомендации.

Форум «Алтай. Точки Роста-2018», отмечающий в 
этом году 10-летие, пройдёт под знаком его истории. В 
культурную программу мероприятия уже включён вечер 
встречи выпускников «АТР», где соберутся участники, 
волонтёры, администраторы, организаторы и экспер-
ты разных лет, поделятся воспоминаниями и лучшими 
впечатлениями. Одними из звёздных гостей на юбилей-
ном форуме «Алтай. Точки Роста» станут участники из-
вестной музыкальной группы «Интонация» – лауреаты 
престижной российской музыкальной премии «Золотой 
граммофон», номинанты премии телеканала RU TV, из-
вестные российской молодёжи как авторы саундтреков 
к сериалу «Молодёжка» на телеканале «СТС». Музы-
канты не только пообщаются с молодёжью в обстановке 
«АТР»-гостиной, но и выступят с концертом на форуме.

Краевое государственное автономное учреждение 
«Краевой дворец молодёжи»
Контакты: Татьяна Прилипко,
пресс-секретарь Краевого дворца молодёжи.
Тел.: (3852) 55-94-87, +7-923-712-5255,  

Е-mail: info@altaikdm.ru 
Адрес сайта: www.altaikdm.ru
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III Международный Крымский Женский Конгресс «Цветущий 
миндаль» стал площадкой для обсуждения человеческих ценностей, 
формирования позитивного образа России и рассмотрения вопросов 
гендерного равенства в Крыму с учетом внимания мирового сообщества. 
Для достижения поставленных задач необходима консолидация усилий 
женщин, совместное участие в принятии решений по реализации их 
гражданских и социально-экономических прав.

Единство цели – 
единство действий

13-14 апреля 
город Феодосия 
встречал участников 
III Международного 
Крымского Женско-
го Конгресса, при-
ехавших не только 
из разных уголков 
нашей необъятной 
Родины, но и ино-
странных гостей. Ор-

ганизатором столь масштабного мероприятия вы-
ступила Региональная общественная организация 
«Межнациональный центр культуры и творчества 
«Женщины Крыма», под руководством Ахмеджа-
ковой Халидии Абдулхаковной. Конгресс проходил 
в свете реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы 
(Распоряжение правительства РФ от 08.03.2017 г. 
№ 410-р), был посвящен Году Добровольца и 74-ой 
годовщине освобождения Феодосии от фашистских 
захватчиков войсками Отдельной Приморской ар-
мии в ходе Крымской наступательной операции.

Свое начало «Цветущий миндаль»  берет в 2016 
году с девизом ¬– «К миру – через культуру!».  Идея 
столь символичного названия принадлежит Светлане 
Викторовне Мусаевой – руководителю Севастопольско-
го отделения Союза женщин России. В основе лежит 
так называемая «миндальная философия»: расцвета-
ющий ранней весной миндаль олицетворяет рождение, 
начало новой жизни, женское начало «инь». Форма 
миндаля символизирует знание, «семя мудрости», «се-
кретное» значение, спрятанное внутри. В древности 
миндалем осыпали новобрачных, это символизирует 
плодородие. Для опыления миндальных деревьев, не-
обходимы медоносные пчелы, что символизирует труд. 

Александра Зуева
Заслуженный

мастер спорта России

Все эти сравнения и 
примеры определяют 
главную цель в работе 
Женского Конгресса 
«Цветущий миндаль». 
Во главу угла ставит-
ся обеспечения роста 
семейного благополу-
чия и благосостояния 

крымчан с учетом внимания мирового сообщества, 
межнациональное и межконфессиональное культурное 
взаимодействие, духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи и развития 
волонтерского движения.

С каждым годом спектр обсуждаемых вопросов и 
затрагиваемых тем Конгресса расширятся. На прошед-
шем мероприятии гостям было предложено обсудить 
проблему высших человеческих ценностей. Безуслов-
но, ими являются гражданский мир и достоинство че-
ловека, основанное на наших культурных традициях. 
Организаторы и участники Конгресса не поддерживают 
прозападные инициативы в отношении семейных ценно-
стей и воспитательной политики, которые способству-
ют внедрению в нашей стране ювенальной юстиции и 
ювенальных технологий. Напротив, важно возрождать 
национальные идеи, которые объединяют различные 
народы и страны. 

В работе Конгресса приняли участие более ста 
представителей разных народов и национальностей, 
которые приехали из различных регионов Республики 
Крым, субъектов Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Чеченской Республики, зарубежных стран: 
Болгарии, Индии, Австрии, представители Воронеж-
ского института высоких технологий, заочное участие 
приняли сотрудники Политехнического института Тад-
жикского технического университета имени академика 
М.С. Осими, Института экономики и торговли Таджик-

ского государственного университета коммерции, Фон-
да Центрального государственного архива кинофото-
фонодокументов Республики Узбекистан, Ресурсного 
центра Крымского регионального отделения «Ассам-
блеи народов России».

 Сегодня залогом мира и национальной безопас-
ности является поддержка государственной семейной 
политики. Это фундамент благополучия каждого из нас 
и страны в целом. Все делегаты высказали призыв к 
прекращению деструктивной политики и предложили 
сделать Международный Конгресс «Цветущий мин-
даль» площадкой для представителей разных народов 
и национальностей, где они смогут делиться своими 
успехами, перенимать опыт работы и совместно решать 
проблемы. Хочется отметить, что в том числе это по-
способствует увеличению роли женских общественных 
объединений в культурно-социальной, семейной, об-
щественной, правовой, политической и экономической 
жизни общества. 

В рамках довольно-таки обширной темы: «Росси-
я-Крым: Мир человеческих ценностей» к участникам 
Конгресса обратились: Светлана Колодяжная-Шере-
метьева - помощник заместителя Председателя Совета 
министров Республики Крым, Георгия Львовича Му-
радова; Сергей Фомич – глава администрации г. Фе-
одосия; Далбир Сингх - Национальный Секретарь Ин-
дийского Национального Конгресса; Татьяна Иванченко 
– член Общественной палаты РК, Тахир Тухтаров – пре-
зидент АО «Сухба», вице-Президент Международного 
агентства общественной безопасности АИАПС ЭКОСОС 
при ООН, генерал-майор юстиции (AIAPS IP Suisse); 
Светлана Гевчук – член ФМО ВОПП «Единая Россия», 
общественный деятель; Светлана и Сергей Кривошлы-
ковы; Лариса Комиссарова – президент НКО «Фонд 
возрождения национальных традиций «Новый век»; 
Халида Ахмеджанова – директор РОО «МЦКТ «Жен-
щины Крыма». С докладами на пленарном заседании 
выступили: Далбир Сингх, Тахир Тухтаров, Гудкова Ла-
риса – заместитель вице-президента Международной 
Ассоциации «МИР через КУЛЬТУРУ» – Европа, Пламен 
Милетков, Владимир Шакулов - начальник управления 
по информационной политике и рекламе Администра-
ции Наро-Фоминского городского округа, вице-прези-
дент Общероссийского общественного фонда «ВЫМ-
ПЕЛ-ГАРАНТ», Алла Аман – руководитель отделения 
РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» в г. Симферополь, 
Марина Яношко – главный редактор журнала «Союз 

национальностей», Светлана Кривошлыкова – детский 
писатель, Ольга Грива - заведующая кафедрой рели-
гиоведения Таврической академии, профессор КФУ, 
д.ф.н., Татьяна Голуб - председатель ФО «Русская об-
щина Крыма»; Оксана Резник - проректор по научной 
работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», д.ф.н., профессор. 

Выступления докладчиков помогли обозначить наи-
более важные и значимые направления деятельности, 
которые вошли в резолюцию III Международного Крым-
ского Женского Конгресса «Цветущий миндаль». Без-
условно, приоритетным считается развитие социаль-
ных технологий поддержки, сопровождение семейного 
строительства, воспитания попечения о старости. Обе-
спечение активного долголетия служит залогом повы-
шения продолжительности жизни, что на сегодняшний 
момент является одним из приоритетных направлений, 
обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. 
В рамках Конгресса было решено начать реализацию 
пилотного проекта «Активное долголетие». Еще один 
немаловажный аспект, обозначенный делегатами – это 

поддержка союзов серебряного волонтерства и высту-
пление с инициативой об учреждении «Года Доброволь-
ца» и звания «Женщина-Доброволец России». Помимо 
волонтерского движения важно вести системную работу 
с женщинами-инвалидами и членами общественных ор-
ганизаций инвалидов, необходимо активнее привлекать 
их к общественной и политической деятельности.

Делегаты выступили с предложением поддержать и 
принять участие в таких социально-значимых акциях как 
«Книга в дорогу», «Книга лечит», «Библиотекам в дар», 
направленных на популяризацию чтения. Выступить 
инициаторами в принятии закона о гендерном равен-
стве в Российской Федерации и создания на террито-
рии Республики Крым, перекрестка различных культур, 
Международной общественной организации «Женщины 
мира», как объединяющей платформы всех усилий, на-
правленных на достижение мира во всем мире.

Отдельно хочется отметить и поблагодарить за пло-
дотворное сотрудничество и поддержку инициативы 
журнала «Союз национальностей» в части создания ру-
брики социальных инвестиций и преференций. Убежде-
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ны, что совместная работа поможет представителям 
разных народов и национальностей, общественных ор-
ганизаций объединить усилия в развитии в столь значи-
мых и важных направлениях.

Участников III Международного Крымского Женского 
Конгресса «Цветущий миндаль» также ждала интерес-
нейшая культурная программа. Глава Администрации 
Феодосии С.В. Фомич пригласил всех собравшихся на 
торжественный митинг, посвященный 74-ой годовщине 
освобождения города от фашистских захватчиков. Кро-
ме того, при участии делегатов Конгресса, представи-
телей администрации города, общественных деятелей и 
народных коллективов, на горе Митридат в Феодосии 
состоялось торжественное открытие миндальной Аллеи 
«Мир и Согласие». 

Участники Конференции  смогли поприсутствовать 
и на открытии выставки картин Татьяны Шевченко и 
ее учеников в МБУК Феодосийский музей древности. 
Все работы, представленные на обозрение, выполнены 
в рамках проекта «Венок крымских граций». После це-
ремонии открытия гости посетили картинную галерею 
Айвазовского и музей Грина. Также успешно прошли 
запланированные мастер-классы «Деловой образ жен-
щины: фитнесс для лица» (ведущая - Татьяна Прямова, 
академик медико-технических наук, г.Москва) и «Кре-
ативный имидж женщины: фелтинг» (ведущая Татьяна 
Шевченко, заслуженный художник Республики Крым). 
После подведения итогов работы Конгресса, на привок-

зальной площади города прошел Благотворительный 
концерт «Добро побеждает!», где выступили заслужен-
ная артистка Республики Татарстан Айгуль Бариева, ар-
тистки Алсу Валиуллина, Альфия Хабибуллина, Эльви-
ра Шакирова, Венера Хабибуллина, вокальная группа 
«Джаз-рандеву» впервые исполнила «Гимн «Женщины 
Крыма», автором которого является Дугма Михайлова, 
артисты Дома культуры г. Феодосии. 

За торжественным ужином состоялось награжде-
ние женщин, удостоенных почетного звания «Женщи-
на-Доброволец» и вручение медалей за «Гражданский 
патриотизм, «Милосердие без границ», «Культуру и 
Созидание»; «Верность и точность». Дополнением к 
торжественному вечеру стало проведение благотвори-
тельного аукциона. Предметами внимания гостей стали 
репринты детских картин Алины Михайловой.

Организационный комитет выражает огромную бла-
годарность за оказанную поддержку правительству Ре-
спублики Крым, Государственному Совету Республики 
Крым, Министерству внутренней политики, информа-
ции и связи РК, МИД РК, Министерству сельского хо-
зяйства РК, Министерству труда и социального обеспе-
чения РК, администрации г. Феодосии и лично главе 
Сергею Фомичу, директору Дома культуры г. Феодосия 
Владимиру Петренко, члену ФО партия «Единая Рос-
сия» Светлане Гевчук, всем спонсорам, всем участни-
кам Конгресса, а также членам Оргкомитета.

АНОНС

XII Международный фестиваль "Великое русское 
слово" в Крыму в этом году будет проходить в 
течение 10 дней. Открытие фестиваля состоится 
3 июня, мероприятия в рамках "Великого русского 
слова" продлятся до 12 июня.

Этот фестиваль - символ воссоединения Русского мира.
Фестиваль за годы проведения стал масштабным гуманитарным фо-
румом, который подчеркивает особую роль русского языка и русской 
культуры в деле консолидации Русского мира.
Этот проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной 
площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его 
роли в мировых и цивилизационных процессах, укрепления общего гуманитарного пространства. 
Русский язык является главным объединяющим началом для многонационального народа России, прочным свя-
зующим звеном.
В мероприятии примут  участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и Правительства РФ, 
руководители Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, гости из различных регионов РФ и гости из 
зарубежных стран.
С 2017 года по инициативе Валентины Матвиенко фестиваль "Великое русское слово" проходит под эгидой 
Совета Федерации.

Апостол Сибири
и Америки

Александр Портнягин
профессор

Для редакции журнала большая честь позна-
комить наших читателей с материалами Круглого 
стола, которые представлены в виде интервью, 
взятого профессором Александром Портнягиным у 
Светланы Маликовой,  редактора составителя аль-
манаха "Власть книги", Научная библиотека  Даль-
невосточного федерального университета (ДВФУ), 
члена Союза журналистов РФ.

— Как родилась идея  проведения Круглого сто-
ла?

— Идея эта связана, прежде всего, со знамена-
тельными датами в жизни выдающегося человека и 
духовного просветителя: 220-летием со дня рождения 
и 40-летием со дня канонизации святителя Иннокентия 
(Вениаминова),  апостола Сибири и Америки.  Деятель-
ность святителя Иннокентия неразрывно связана и с 
историей укрепления влияния России, на Дальнем Вос-
токе, в  Сибири и Северной Америке. 

— Кто выступил организатором проведения та-
кого важного мероприятия?

— Круглый стол проходил  под эгидой Приморского 
краевого отделения Всероссийской общественной орга-
низации Русское географическое общество – Общество 

апостол Сибири и Америки святитель Иннокентий
(Вениаминов) с выставки Круглого стола

220-летие со дня рождения
40-летие со дня канонизации

Сообщение об организации и проведении Круглого стола во 
Владивостоке, посвященного святителю Иннокентию, вызвало в памяти 
неоднократные  поездки с моей женой Валентиной Имтосими в Русскую 
Америку, от Анкориджа до Новоархангельска (ныне Ситка) и далее до 
Форта Росс. Многогранная творческая натура Апостола Америки может 
поразить человека любой фантазии. Он и плотник, и изобретатель, 
лингвист и переводчик, составитель словаря местных народов, автор 
духовных работ. Батюшка мастерил мебель для своего дома и церкви, 
изобрел часы, которые были укреплены на храме, перевел часть Библии 
на языки малых народов. 
Посещение Дома русского епископа в Ситке (изначально 
Новоархангельск), который хранит бесценные музейные редкости, 
убедило нас в том, что величие  Апостола Америки, которое 
чувствовалось на просторах Аляски,  сохраняет до наших дней память 
русского духа и православия на тихоокеанском побережье Северной 
Америки.
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изучения Амурского края (ПКО РГО - ОИАК). Организа-
тором самого мероприятия выступил непосредственно 
председатель ПКО РГО - ОИАК - Буяков Алексей Ми-
хайлович. Он же - член Приморского отделения Россий-
ского военно-исторического общества.

— Не могли бы Вы кратко охарактеризовать  
личность святителя Иннокентия?

— По сути, всё, о чем говорилось на Круглом столе, 
касалось нашего замечательного святителя. Об этом 
пойдет речь в нашем интервью. Но, если очень кратко, 
то должна сказать, что святитель Иннокентий Вениа-
минов (1797-1879)  был епископом Русской право-
славной церкви, а с 5 января 1868 года митрополитом 
Московским и Коломенским.

Он же - первый православный епископ Камчатки, 
Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник 
генерал-губернатора Восточной Сибири, графа Николая 
Муравьёва-Амурского в освоении Дальнего Восток. На-
ряду с графом считается основателем Благовещенска. 
Много сил отдал просвещению коренных народов Даль-
него Востока. 

В октябре 1977 года был прославлен в лике святых 
Русской православной церковью и Православной церко-
вью в Америке как апостол Сибири и Америки. В 1994 
году был прославлен в лике святых Русской православ-
ной церковью заграницей.

— Личность святителя Иннокентия настолько 
неординарная и многогранная, что для обсуждения  
его деятельности требуется, видимо,  соответству-
ющий такому высокому уровню состав участников. 
Кто же принимал участия в формате Круглого сто-
ла?

— Модератором Круглого стола выступила Сердюк 
Мария Борисовна, д.и.н., профессор Школы искусства, 
культуры и спорта Дальневосточного Федерального Уни-
верситета, член РГО. В работе Круглого стола приняли 
участие представители Владивостокской, Арсеньевской 
и Хабаровской епархий РПЦ, краеведы – члены ПКО 
РГО – ОИАК, сотрудники архивов и музеев Дальнего 
Востока, преподаватели и студенты Дальневосточного 
федерального университета, представители админи-

страции города Владивостока. 
— Какие темы поднимались во время обсужде-

ния? Были ли это чисто просветительские высту-
пления или темы, связанные с дальнейшим иссле-
дованием деятельности святителя Иннокентия?

— На Круглом столе обсудили ряд актуальных про-
блем, связанных с юбилейными датами. Епископ Уссу-
рийский Иннокентий (Ерохин В.В.), викарий Владиво-
стокской епархии РПЦ выступил с докладом «О деяниях 
апостола Сибири и Америки, святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова)», Троицкая Наталья Анатольевна, к.и.н., 
заместитель директора Российского государственного 
исторического архива Дальнего Востока по научной ра-
боте остановилась на вопросе «Документы о деятель-
ности архиепископа Иннокентия (Вениаминова) в РГИА 
ДВ». Доклад Федирко Оксаны Петровны, д.и.н., веду-
щего научного сотрудника Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока Дальнево-
сточного отделения РАН был посвящен «Роли святителя 
Иннокентия (Вениаминова) в процессе создания и раз-
вития православного образования на Дальнем Востоке 
во второй половине XIX в.».  

Особый интерес у собравшихся вызвало выступле-
ние Колодей Ларисы Васильевны, краеведа, историка 
Арсеньевской епархии РПЦ по темам «О пребывании 
Святителя Иннокентия (Вениаминова) в посту Святой 
Ольги в августе 1861 года» и «О праздновании 8 сен-
тября 2017 года 220-летия со дня рождения Святителя 
Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского рай-
она Иркутской области».

Как видите, спектр поднятых тем был очень широ-
ким и с точки зрения научной, административной, и, в 
первую очередь, духовной.

— Я вспоминаю посещение Елового острова, где 
закончил свой священнический подвиг Герман Аля-
скинский, а также посещение острова Кадьяк, где 
находится его мощи и очень интересный музей им. 
Александра Баранова, который многие годы воз-
главлял на Аляске Российско-американскую ком-
панию. Хотелось бы узнать, была ли деятельность 
Иннокентия (Вениаминова) продолжением того, 

Участники Круглого стола
«О ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛА СИБИРИ И АМЕРИКИ 
СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА»

Модератор Круглого стола проф. Сердюк М.Б. и епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокский

что делал святой Герман?
— Да, конечно. Герман Аляскинский скончался в 

1836 году. А Иоанн Вениаминов, как отметил  во время 
своего выступления Епископ Уссурийский Иннокентий 
(Ерохин В.В),   стал священником на Аляске в сороко-
вые годы XIX века, когда там продолжала свою деятель-
ность Российско-американская компания. 

Порядка 10 лет он осуществлял деятельность на 
острове Уналашка, где своими руками построил храм 
Вознесения Христова. Там он впервые стал контакти-
ровать с местными жителями – алеутами, которые 
оказались для него совершенно простосердечными и 
доверчивыми людьми. Если вспоминать, почему Вени-
аминов оказался на Алеутах, то можно сказать, что это 
был промысел божий. Сам человек не предполагал, что 
так случится, но это произошло.

Когда-то этот удивительный человек был священ-
ником в Иркутске на хорошем месте, в хорошей церк-
ви, с хорошими людьми и с хорошим приходом. Но в 
какой-то момент пришла бумага из Синода, которая 
призывала отправить миссионеров на Аляску. Никто не 
хотел ехать.  Бросили жребий, а тот дьякон, на которого 
он выпал, сказал, что лучше он пойдёт в солдаты, чем 
поедет куда-то на край земли. Иннокентий, тогда его 
звали Иван, тоже не собирался отправляться на Алеу-
ты. Но однажды у него произошла встреча с человеком, 
прибывшим с Алеутского архипелага, который расска-
зал ему о том, какой удивительный характер у алеутов, 
насколько они оказались восприимчивы к проповеди. 
И Иннокентий вспоминает в своих письмах, как в его 
сердце загорелось желание отправиться в эти места. И, 
несмотря на слёзы его жены и родственников, он уже 
не мог отказаться от желания, которое так неожиданно 
у него возникло.

Путешествие его на Аляску длилось почти полгода. 
Вначале верхом на лошадях, потом -  по Охотскому 
тракту, затем – он с семьёй перебрался на судно. И уже 
на судне, без штормов и неприятных приключений, они 
добрались до Уналашки. Здесь Вениаминов, прежде 
всего, начал заниматься строительством храма, чтобы 
в нём проповедовать местному населению. И одним из 
важнейших деяний Иннокентия стало то, что он начал 
изучать местный устный язык, а затем, используя ки-
риллицу, составил азбуку местного алеутского наречия, 
на которую и переводил священные тексты. 

В этой связи сразу хочется отметить удивительные 
научные способности миссионера, который собирал эт-
нографические и лингвистические сведения о жизни 
местного народа и сделал большой вклад в развитие 
этого населения.

— Нам с женой посчастливилось не раз побы-
вать в русской крепости Форт Росс в Калифорнии. 
Даже принять участие в праздновании 200-летии со 
дня ее строительства под руководством Ивана Ку-
скова, прибывшего в эти места по поручению Алек-
сандра Баранова.  Но я не припомню, как с этой 

крепостью связано имя Иннокентия Вениаминова. 
Говорилось ли об этом на Круглом столе?

— Могу сослаться опять-таки на выступление ви-
кария Владивостокской епархии, который подчеркивал, 
что однажды Иннокентий Вениаминов отправился в 
Форт Росс в Калифорнию, где пробыл порядка шести 
недель. Это был 1836-й год.

Здесь ему удалось служить в храмах, совершать по-
стоянные литургии, крестить, венчать русских людей. 
И таким образом он оказался одним из первых пропо-
ведников православия на Американском континенте, и 
не случайно он считается там первым русским святым 
покровителем всего православия.

Но, конечно, прежде всего, он занимался пропо-
ведями не в Форте Росс, а среди колышей (местное 
население), к которым он прибыл несколько позднее 
после своего возвращения из Калифорнии в конце 30-х 
годов, где произошло удивительное дело – в это время 
среди местного населения начала свирепствовать оспа. 
А тлинкиты (воинствующее население Северной Аме-
рики) обратили внимание, что русские не болели или 
быстро выздоравливали, также как и другие алеуты, ко-
торые с русскими сотрудничали. Причиной этого было 
то, что своевременно была проведена прививочная 
кампания.  Когда об этом узнали колыши, то они этим 
фактом очень заинтересовались и согласились приви-
ваться против оспы.

В контексте этого процесса Иннокентий встречался 
с тлинкитами и стал среди них проповедником. Святи-
телю удалось расположить к себе этих людей, которые 
в массе своей стали принимать православие. Как ре-
зультат, сегодня на Аляске порядка 10-13% населения 
являются православными, в отличие от других штатов 
США, где православных всего лишь – 1% или 1.5%.  
Сегодня в городе Ситка (первоначально Новоархан-
гельск)   находится замечательный православный храм 
Архангела Михаила, при строительстве нового после 
пожара здания участвовал Иоанн Вениаминов.

После продажи Аляски святитель в большей части 
проповедовал уже на Камчатке, где ему удавалось ча-
сто общаться с местным населением, более воцерков-

После продажи Аляски в 1867 г. святитель Иннокентий
добился открытия в США Алеутской и Аляскинской епархии
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лённым, чем на Аляске, и совершать среди него своё 
архипастырское служение. Когда Аляска была продана 
Соединенным Штатам, Иннокентию удалось добить-
ся от Синода согласия на финансирование открытой 
специально за рубежом алеутской епархии. Алеутскую 
епархию открыли тогда, когда Аляску уже продали.

Иннокентию удавалось вести свою деятельность не 
только на Алеутском архипелаге.  Он совершил кру-
госветное путешествие на русском судне и добрался на 
нём до Петербурга, где представил свои исследования 
в области природы и климата Уналашкинского отдела. 
У него вышла замечательная книга – «Исследование об 
Уналашкинском отделе», и он добился в Синоде согла-
сия, чтобы там же на Аляске издать перевод священно-
го писания и другую книгу под названием – «Указание 
пути в царство небесное». Впоследствии эта книга 50 
раз переиздавалась на многих языках мира, и продол-
жает быть актуальной сегодня. Совсем недавно я был в 
Греции на горе Афон, общался с монахами, и мы заго-
ворили об Иннокентии, и они сказали: «А мы знаем его. 
Мы знаем его книгу «Указание пути в царство небес-
ное». Насколько это издание, оказывается, духоносное 
и востребованное.

— Это удивительно. Вы мне напомнили моё па-
ломничество на гору Афон.       К сожалению, я 
не встретил там тех, кто был знаком с работами 
Иннокентия. Дело в том, что цель моей поездки 
состояла в том, чтобы вспомнить места и людей, 
которые были связаны с русским гением мировой 
авиации Игорем Ивановичем Сикорским, о кото-
ром я написал книгу вместе с его сыном Николаем 
Сикорским.  Ваш замечательный  епископ вооду-
шевляет меня на свершение нового паломничества 
в священные места. Но вернёмся  к истории пребы-
вания Иннокентия на Аляске.  Как я понял, в усло-
виях непривычной природной стихии и окружения,  
мягко говоря, экзотического местного населения, 
дорогой нам Иннокентия сталкивался со многими 
невероятными историями?

— Я удивляюсь тому, что Вы застрагиваете тему, 
которую  я хотела поднять. Вот удивительный пример 
из жизни Иннокентия, когда он оказывался в страшных 
морских путешествиях, которые могли для него за-
кончиться катастрофой, гибелью. И одно из них было 
в 1842 году во время путешествия его на остров Ело-
вый, когда он со своими спутниками был уже на грани 
гибели, и был спасён только молитвами преподобного 
Германа Аляскинского.

— Извините, что я встреваю. Дело в том, что 
паломничество на остров Еловый,  к Герману Аля-
скинскому, последователем которого, как Вы уже 
отметили,  был Иннокентий,  совершается, как 
правило, в августе. Об этом мы услышали, будучи 
на острове Кадьяк. Если вы хотите попасть туда в 
другое время, это  очень опасно. Вы не поверите - 
мы пробрались на Еловый остров в конце февраля. 

Нас течение в этом узком проливе, могло унести 
или в Ледовитый или Атлантический океан. Этот 
ужас, очевидно, и пережил Иннокентий, спасенный 
однако молитвами Германа Аляскинского. На Ело-
вом нас удивило ещё одно обстоятельство. Выса-
дившись  на его берег, мы должны были пройти 
сквозь берендеевский лес  к келье Германа.  И,  как 
Вы думаете, каким образом -  по иконам, которые, 
водрузившись на  деревьях, указывали нам путь!

 Кстати, насколько мне известно из истории 
Дальнего Востока и Сибири, Иннокентий просла-
вился и другими свершениями, которые записаны 
в анналы Российском истории. Обсуждались ли эти 
аспекты его деятельности?

— Да. Обсуждались. И это неудивительно, так как 
он является одним из тех замечательных людей, кото-
рые  увеличивали просторы России. Только подумайте,         
в конце 1850-х,  в 1860-х годах далеко не все в России 
были готовы присоединить Амур, и многие в столице 
были даже против этого. Графу Муравьёву – губернато-
ру Восточной Сибири -  было очень трудно добиваться 
согласия на присоединения. Иннокентий был одним из 
первых, кто духовно поддержал его (они были близкими 
друзьями) и участвовал в подготовке и подписании Ай-
гуньского Договора. И в знак благодарности за успешно 
завершённое дело в честь Иннокентия Вениаминова 
граф Муравьёв решил назвать город в устье Амура и 
Зеи -  Благовещенском. А после основания города была 
открыта Благовещенская церковь, и святитель перенёс 
в город свою архиерейскую кафедру, и огромная Кам-
чатская епархия «присоединилась новыми территория-
ми» уже на Амуре.

—  Когда мы с женой посетили Дом русского 
епископа в Ситке, гид, вызванный  администрацией 
музея по нашей просьбе,  рассказывал о том, как 

Иннокентий вёл уроки для местных жителей. Ведь 
он даже собственными руками оборудовал в своем 
доме класс. В этой связи, хочу задать вопрос: что 
говорились на Круглом столе о его образователь-
ной деятельности?

—  Главное выступление по этой теме сделала Ок-

Валентина Имтосими и Александр Портнягин
у Дома русского епископа

сана  Федирко. Характеризуя место и значение про-
светительской деятельности святителя Иннокентия 
Вениаминова в церковно-государственном служении, 
она отметила, что основными компонентами этой де-
ятельности являются – открытие духовных учебных 
заведений, воскресных  церковно-приходских школ, 
семинарий, ремесленных училищ; педагогическая дея-
тельность, выраженная в обучении собственных детей 
и учащихся церковно-приходских школ. А также – ор-
ганизация учебно-воспитательного процесса и препода-
вания; написание не только научных трудов, но и книг, 
статей, писем, посвящённых вопросам педагогики и 
образования; переписка с детьми, их воспитателями, 
многими известными людьми эпохи; естественная на-
учно-топографическая,  этнографическая и филологи-
ческая исследовательская деятельность; составление 
Грамматики Алеутского языка для дальнейших научных 
исследований.

 Иннокентий определял приоритет церкви в воспи-
тательном и образовательном процессе.  Он занимал-
ся возведением храмов, часовен как важным методом 
просветительской работы и христианского воспитания; 
относился к проповеди как к педагогическому методу. 
Важные компоненты его деятельности – это и постро-
ение системы педагогических идей относительно рели-
гиозного образования детей: отношение к священству 
не только как к жречеству, но и как к обучительству, а 
также -  христианское обучение и воспитание взрослых 
людей. 

—  Затрагивались ли на Круглом столе вопросы, 
связанные с использованием архивных материа-
лов?

— Да. Наталья Троицкая подняла целый ряд тем 
по работе с архивами и в архивах. Она также говорила 
эмоционально о людях, которые являются маяками для 
многих поколений. В качестве примера привел имена 
таких выдающихся людей, как святитель Иннокентий и 
исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев. 

Однако здесь же она указала на отрицательный 
момент в подходе к освящению данной темы. «Мы по-

степенно начинаем лишать их человеческой сущности, 
- подчеркнула она, - они превращаются у нас в некие 
блестящие монеты, медали, а человек, как таковой, 
исчезает. А когда остаётся только один блеск, это не 
сможет уже будить в нас и молодых поколениях луч-
шие чувства. А нам важен человек. Увидеть человека 
можно и прочитав книги, но книги, на мой взгляд, в зна-
чительной степени нацелены на то, чтобы представить 
некого героя. Давайте лучше покажем человека со всех 
сторон, расскажем, чем он занимался. Как ему было 
трудно, как ему было больно, как он ругался. Вспомним, 
как ругался исследователь края Владимир Арсеньев  с 
генерал-губернатором Николаем Гондатти, и не потому 
что они ненавидели друг друга, а потому что это нор-
мальная человеческая жизнь – именно так и решаются 
какие-то проблемы.

И чтобы всё это постичь, понять – не достаточно 
только прочитать книги, надо их осмыслить».

— Чтобы отметить такую крупную дату, как 
220-летие со дня рождения и 40 лет со дня канони-
зации  требуется, очевидно, участие многих струк-
тур и, прежде всего, административного аппарата. 
Как проходила подготовка к этому поистине широ-
комасштабному мероприятию? Об этом говорилось 
на Круглом столе?

— Этот аспект был хорошо освещен в выступлении 
Ларисы Колодей, нашего краеведа. В 2013 году губер-
натор иркутской области начал проект «Путь святителя 
Иннокентия». Такую инициативу проявили иркутяне, и 
её благословил святейший патриарх Кирилл, и поддер-
жал президент Владимир Владимирович Путин. Четыре 
года иркутяне готовились к этому событию. Считается, 
что в этом году празднование проводилось по всей Рос-
сии и, особенно, на  Дальнем Востоке, но те 5 тысяч 
человек, что собрались в Анге,  по большому счёту, и 
представляли всю Россию. Конечно, самым главным 
местом празднования была родина святителя.

Двадцать километров маленькой, почти просёлочной 
дороги ведут до села Анга. Буквально, недавно это была 

Труды святителя Иннокентия Вениаминова и книги о его 
жизнедеятельности из фондов библиотеки ПКО РГО - ОИАК

Н. Троицкая, к.и.н., зам. директора Государственного
исторического архива Дальнего Востока
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зубодробилка из гравия, сейчас здесь автобан. Родина 
святителя довольно старое село, и в 2017 году  отмеча-
ли его 335-летие. Было справедливо замечено, что мы 
всегда говорим о фигуре святителя уже как несколько 
залакированной и отдалённой от нас личности. А для 
того, чтобы увидеть его как человека, надо побывать у 
него на Родине и, желательно, в домике, в котором он 
жил.

— К сожалению, объем интервью у нас огра-
ничен. Хотел бы задать последний вопрос.  Какая 
литература о святителе Иннокентии была представ-
лена на Круглом столе?

— Важным моментом Круглого стола стало пред-
ставление книг и произведений святителя из библиоте-
ки Общества изучения Амурского края, которое провела 
Татьяна Дёмина. Нужно заметить, что, среди прочего, 

в библиотеке ОИАК имеются прижизненные издания 
трудов святителя Иннокентия (Вениаминова), а также  
семитомник его произведений, статей и писем, пода-
ренный епископом Якутским и Ленским Романом. 

Когда речь заходит об уникальных экземплярах, 
среди тысяч книг выделяются прижизненные издания 
Иннокентия Вениаминова (в миру Иван Евсеевич Попов 
- Вениаминов, 26 августа 1797, Иркутская губерния – 
31 марта 1879, Москва), его книги - свидетели эпохи 
и являются бесценными документами его жизни и дея-
тельности. 

За свои научные достижения священник Вениаминов 
в 1846 г. избран членом-сотрудником, а в 1869 - По-
четным членом Императорского Русского Географиче-
ского общества, в 1868 г. - почетным членом Москов-
ского университета.

Редакция от души благодарит Вас за интересную беседу, которая поможет нам и 
нашим читателям познакомиться с замечательным духовным человеком, так много 
сделавшим для развития Сибири и Дальнего Востока нашей необъятной Родины.

День славянской письменности и культуры 

отметили на Красной площади

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил тор-
жества в честь Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 
мая Церковь совершает память и прославляет святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской письмен-
ности. В этот день во многих славянских странах проходят празднич-
ные концерты и мероприятия, посвященные этому событию.

По традиции, сложившейся за последние несколько лет, 24 мая 2018 года в 13:00 в Москве на Красной 
площади состоялся всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и 
культуры. Организаторами праздничных мероприятий выступили Русская Православная Церковь, Министер-
ство культуры Российской Федерации, Правительство Москвы, ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ.

24 мая 2018 года праздничные программы во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда, 
начались в 13:00 по московскому времени. Основное торжество состоялось на Красной площади в Москве. 
Мероприятие открылось  приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
В ходе концерта состоялись прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии.

Основная идея праздника – тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания велико-
го культурного наследия. В Концерте под названием «Когда мои друзья со мной!» прозвучали сочинения рус-
ской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, 
А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и 
русские народные песни.

Традиция балов всегда имела особое значение среди русских 

эмигрантов, рассеянных по всему свету. Она не только 

объединяла людей, оставшихся без Родины, но и помогала 

выжить в труднейших условиях чужбины. 

Имперский бал
в Лос-Анджелесе

Настоящий Русский Имперский бал в Лос-Ан-
джелесе, который состоялся  27 января 2018 года, 
проходил в условиях усиления напряженности в 
отношениях между Россией и Соединенными Шта-
тами. Русофобская  обстановка обнаружила дис-
криминацию по отношению к  русскому населению, 
которое в штатах  составляет 5 млн. человек. Тем 
большее значение приобретает  Имперский бал, 
который помогает русским в этой стране пережить 
очередные перипетии зарубежной жизни.

Русский Имперский бал в Лос-Анджелесе, органи-
зованный Западно-Американским Отделом Российского 
Дворянского Собрания имел поистине международный 
характер. В нем участвовали гости из Сан-Франциско, 
Сан Диего, Нью-Джерси и дальнего зарубежья:  Лондо-
на, Дублина, Москвы, Киева,  и Риги. 

Оказание  помощи ближним, в частности детям,  
объединила свыше трехсот участников бала. Каждый из 
гостей, покупая билет на бал, вносил свой вклад в это 
благородное дело. Нет приятнее чувства,  чем помочь 
ближнему человеку, или находящемуся вдали ребенку, 
поддержать и обрадовать, протянуть руку помощи в са-
мый трудный момент.

История проведения благотворительных балов
Идея традиционных Русских благотворительных ба-

лов в  Лос-Анджелесе не совсем новая. В городе, где 
обосновалась большая колония русских военных эми-
грантов,  с 1950-х годов ежегодно начинают проводить 
Инвалидные Балы. Основателем Союза Русских Инва-
лидов в Лос-Анджелесе был генерал-майор Скипетров 
Леонид Николаевич (1883-1956), а с 1950 года пред-
седателем стал генерал-майор Российской Император-
ской Армии, профессор  Свищев Иван Сергеевич (1875 
- 1973). Так называемые Инвалидные балы проходили 
в городах рассеяния русской эмиграции, и средства шли 
на поддержку инвалидов Первой мировой и Граждан-
ской войн.

С прибытием из Германии в 1951 скаутской дружи-
ны «Нижний Новгород»  во главе с Виктором Викторо-

Александр Портнягин
профессор

Иван Подвалов
собкорр.журнала "СН" 

корреспондент "СН" в Лос-Анджелесе

вичем Розенбергом (1903-1972) зародилась и тради-
ция проведения Скаутских балов. Эта традиция начата 
в 1959 году продолжается и сегодня. Так в прошлом 
году дружина «Нижний Новгород» провела замечатель-
ный весенний бал, который собрал много молодежи. 
В 1953 году в Лос-Анджелесе было зарегистрировано 
общество выпускников Российских кадетских корпусов, 
которые также проводили свой Кадетский бал.

С уходом старшего поколения, традиция Русских ба-
лов в Лос-Анджелесе, казалось, была утеряна. Даже 
Скаутские балы стали проводиться реже, хотя и  про-
должили замечательную традицию. Сейчас русский 
Скаутский бал является наиболее регулярным и широко 
посещаемым. 

Современные благотворительные балы
В 2012 году, когда праздновалось 200-летие побе-

ды над Наполеоном, в Лос-Анджелесе при участии  За-
падно-Американского отдела Российского Дворянского 
Собрания,  других общественных организаций, в част-
ности Российского Имперского Союза Ордена и мест-
ной скаутской дружины «Нижний Новгород», состоялся 
первый Имперский бал, посвященный этому событию. 
Покровителями бала стали потомки героев воины 1812 
года, проживающие в Южной Калифорнии. Было полу-
чено приветствие от Главы Российского Императорско-
го Дома Великой Княгини Марии Владимировны.  Тогда, 
как и в этот раз,  доход от бала организаторы передали 
в помощь Русскому старческому дому Св. Иоанн Крон-
штадтского, а также на нужды русской православной 
Церкви Св. Варвары  в округе Оранж и  скаутской дру-
жины «Нижний Новгород».

В этом году организаторы бала приняли решение 
собрать средства в «Фонд содействия Русским Детям» 
в Лос-Анджелесе, поддержать Русский Дом Святого 
Иоанна Кронштадтского, а также оказать помощь  дет-
скому хоспису в Санкт-Петербурге, который находится 
под покровительством  Великого Князя Георгия Михай-
ловича. 

Последнее время Фонд «Содействия Русским Де-
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тям» в Лос-Анджелесе проводит большую работу по ока-
занию помощи нуждающимся детям в России и в других 
странах. Фонд  существует на взносы своих членов и 
пожертвования.  Кстати, в адрес организаторов Импер-
ского бала пришло приветствие от Марины Васильевны 
Биделстон (урожденной княгини Романовой), внучки 
основательницы Детского Фонда в Лос-Анджелесе кня-
гини Любови Владимировны Голицыной (1882-1942). 
В своем приветствии она выразила радость по поводу 
того, что дело, начатое ее бабушкой 85 лет назад, про-
должается по сей день. Бабушка была мастером на все 
руки, любила садоводство, была неплохой художницей 
и умела красиво вышивать. Будучи ещё в России, она 
организовала один из первых кооперативов, где дала 
возможность женщинам, имеющим талант вышивания, 
создавать красивые предметы обихода и зарабатывать 
себе на жизнь. Оказавшись в Лос-Анджелесе, как раз 
эти навыки помогли ей самой не только зарабатывать, 
но и помогать другим. Например, часть средств от про-
дажи изделий, изготовленных княгиней, передавалась в 
Фонд Помощи Русским Детям, основательницей кото-
рого стала сама княгиня.

Участники и почетные гости Имперского бала
Почетными гостями бала стали Президент Конгресса 

русских американцев Наталья Г. Сабельник (Сан-Фран-
циско) и доктор Владимир Воропаев из «Фонда Здоро-
вье Отечества» (Москва), а также русское духовенство: 
настоятель Преображенского Собора о. Александр Ле-
бедев, настоятель Покровской Церкви о. Виктор Цеш-
ковский, и настоятель  Богородицкого Собора о. Наза-
рий Полатайко.

Президент Конгресса русских американцев госпожа 
Сабельник в своем выступлении отметила важность 

благотворительности, приветствовала гостей и благода-
рила отдел Конгресса русских американцев в Лос-Ан-
джелесе, которые были одними из организаторов этого 
мероприятия.  Она также вручила благодарственную 
грамоту от имени Конгресса русских американцев пред-
ставителю отдела в Лос-Анджелесе И.Ю. Подвалову  за 
его большой вклад в сохранение русских традиций, язы-

ка и культуры. 
В адрес бала пришли приветствия  от представи-

телей  Музея - архива Русской культуры в Сан-Фран-

циско. В фойе были установлены стенды из собрания 
Музея-архива,  посвященные истории Первой мировой 
войны. Таким образом, во время приема все имели 
возможность просмотреть стенды. В буклете, который 
получали гости при входе,  были приветствия  от Пре-
зидента Конгресса русских американцев,  Благотвори-
тельного Фонда «Миссия»,  Гуманитарного Фонда « 
Открытая помощь. Донбасс»,  Начальника Российского 
Имперского Союза Ордена, предводителя Западно-Аме-
риканского отдела Российского Дворянского Собрания, 
а также рекламы спонсоров бала и частных лиц. 

Успех бала был обеспечен, благодаря   сложенной 
и кропотливой подготовке  организационного комитета,  
которую возглавил предводитель Западно-Американ-
ского отдела Российского Дворянского Собрания госпо-
дин Якимов Федор Михайлович. 

И грянул «Полонез»
Бал был украшен присутствием красивейших дам и 

элегантных кавалеров, и начался с исполнения  аме-
риканского гимна, «Боже Царя Храни» и совместной 
молитвы. Национальный русский гимн был грандиозно 
исполнен Валентиной Сверинген под аккомпанемент ма-
эстро Георгия Борисова, который прибыл из Нью-Джер-

Настоятель Покровской церкви о. Виктор Цешковский, 
настоятель Преображенского Собора о. Александр Лебедев, 
настоятель Богородицкого Собора о. Назарий Полатайко, 

матушка Татьяна Лебедва

Приветствие Президента Конгресса русских американцев 
госпожи Натальи Сабельник и Председателя "Общества 

содействия русским детям " в Лос-Анджелесе госпожи 
Людмилы Петлицкой

Первый танец Имперского бала

си.  Грянул «Полонез» и красота этого танца задала тон 
всему балу. 

Среди гостей выделялись представители дворянских 
родов, которые были хорошо известны в Российской 
Империи:  Ростовцевы, Львовы, Коновницыны и Лопу-
хины. Приятным сюрпризом было и присутствие внучки 
великого русско-американского скульптора Глеба Вла-
димировича Дерюжинского. В  1919 году  он приехал 
в Соединенные Штаты без средств существования, 
без связей,  и стал одним из виднейших американских 
скульпторов. 

Председатель «Фонда Содействия Помощи Русским 
Детям» госпожа Людмила Петлицкая в своем слове 

Джон Ровин и профессор, граф П.Н. Коновницын

Гости бала господин Подвалов И.Ю. (автор статьи, Лос-Анджелес)
и доктор Линже Чо Занаду (Шанхай)

благодарила гостей  за их бесценный вклад и призвала 
всех участвовать в работе Фонда. Мастер церемонии 
Чарльз Колумб объявил выступление звезды Рижского 
оперного театра Юлии Вилюмане и победителя между-
народных конкурсов, солиста Московской филармонии 
Вячеслава Грязнов (рояль). Артисты с большой вирту-
озностью ис-
полнили ряд 
русских ро-
мансов, кото-
рые известны 
каждому рус-
скому серд-
цу. Затем все 
провозгласили 
тост за Главу 
Российско го 
Императорского Дома Великую Княгиню Марию Влади-
мировну.

Что за бал без аукциона? В  этот раз гости имели 
возможность ставить ставки на предметы искусства 
и исторические документы, антикварные ювелирные 
украшения. Знаменитый боксер из Казахстана, чемпи-
он мира во многих профессиональных категориях  Ген-
надий  Головкин передал на аукцион подписанные им 
боксерские перчатки с пожеланиями удачи! 

Четыре часа пролетели незаметно. А  когда на сцену 
вышел цыганский табор, то гостей уже было не остано-
вить. Танцы длились до утра. Надеемся, что бал станет 
ежегодным и ждем вас в следующем году. 

Организаторы бала искренне благодарят всех гостей, добровольцев, спонсоров, 
музыкальные коллективы и артистов, внесших свой вклад в обеспечение успеха 
Имперского бала. Большое  спасибо спонсорам, среди которых:  Конгресс русских 
американцев, Российский Имперский Союз Орден,  компания «Эрмитаж», торговая 
марка «Русский стандарт», Elite Realty Services Group, Live Art Plantscapes, Ludmila’s 
Day Care, NewLogica, Andre’s Video Production и Российский Императорский Бал в 

Дублине.  Отдельное спасибо нашему фотографу Алене Буровой.

Выступление цыганской труппы

Цыганский табор зарядил всех гостей на веселье
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Непобедим тот народ, который чтит свои куль-
турные традиции и уважает свою историю. По 
мнению журнала, именно в бережном хранении и 
одновременно в творческом развитии основ наци-
ональной исторической культуры и кроются истоки 
истинного патриотического чувства, которое делает 
человека гражданином своего отечества.

Являясь информационно-аналитическим обозрени-
ем, наш журнал старается не упускать из зоны своего 
внимания те вопросы культуры и социума, где проблемы 
сохранения и приумножения исторических традиций, 
различных форм культурно-социальных взаимоотноше-
ний наиболее актуальны для развития патриотического 
самосознания народов нашей многонациональной Роди-
ны.

Балы же на сегодня, по мнению журнала, являются 
исторически оправданной формой многообразия це-
лей и возможностей людей разных социальных сфер 
и национальностей. Балы можно назвать своеобразной 
"квинтэссенцией" социально-художественного общения 
интернациональной общности людей и, безусловно, 
показательной планкой уровня, как общего культурного 
их развития, так и патриотически-интернационального 
самосознания.

Для нашей страны балы являются не только привле-
кательной формой досуга или развлечения, но также 
и социально-значимым институтом праздничного вза-
имодействия, институтом церемониального торжества. 
А значит, участники и организаторы бальных событий 
должны иметь высокую степень гражданской ответ-
ственности и активности, а их бальный продукт - высо-
кий рейтинг исторической и государственной важности!

Последнее побуждает нас задаться целью освещать 
наиболее значимые события в данной области и анали-

И грянул бал! И души встрепенулись!

"У нас нет никакой и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма." 

(В.В. Путин)

На бал в поисках
национальной
идеи

Ирина Анисько
Руководитель творческого  

объединения НОТА

зировать их содержание. Журнал 
имеет намерение выражать свою 
позицию, поддержку и одобре-
ние лучшим образцам бального 

сотворчества людей, дабы это служило своеобразным 
примером, эталоном для подражания и множило ряды 
своих "союзников".

Поводом для открытия данной рубрики в этом но-
мере послужило при-
глашение редакции 
журнала посетить одно 
из самых значимых на 
сегодня бальных со-
бытий в нашей стране 
- "Офицерский цере-
мониальный бал", по-
свящённый 73 годов-
щине Великой Победы 
и 300 летию провоз-
глашения Петровского 
указа об учреждении 

и порядке проведения Ассамблей. Бал состоялся в Ко-
лонном зале Дома Союзов 12 мая 2018 года, как бы за 
месяц предваряя один из ярких государственных празд-
ников нашей Родины - День России. А значит, вообра-
жаемое путешествие с нами на это высокопатриотиче-
ское   мероприятие будет для нашей аудитории очень 
своевременно и, надеемся, одновременно полезно и 
интересно.

Мы приглашаем своих читателей восстановить вме-
сте с нами хронику событий этого майского дня и как бы 
побывать вместе с нами на чудесном церемониальном 
бале!

Организатором-инициатором бала являлся Обще-
российский профессиональный союз военнослужащих 
при поддержке Министерства Обороны РФ и Россий-
ского военно-исторического общества при общем ру-
ководстве Председателя Центрального комитета ОПСВ 
Олега Константиновича ШВЕДКОГО.

Главная символика бала: его награ-
ды, премия "Созвездие Феникса" и 
большой жезл церемониймейстера

В состав организационно-исполнительского коми-
тета входили заслуженный художник России, член 
Геральдического совета при президенте РФ, военный 
герольдмейстер ФСО России, президент Центра це-
ремониальной бальной культуры "Балмедиагруп" УКО-
ЛОВ Николай Иванович, заместитель председателя 
исполкома ОПСВ Андрей ЮСУПОВ, участники проекта 
"Офицерский бал ФСО России": вице-президент центра 
" Балмедиагруп"   ВОЛКОВСКИЙ  Станислав Геннадье-
вич, дирижёр, продюсер, директор АНО" Филармония" 
Иван  КУРЯКОВ  и генеральный директор геральдиче-
ского агентства "Феникс" ХОДЫРЕВА Алла Николаевна, 
а также сценарист и режиссер Евгений Юрьевич РАЛ-
ДУГИН.

Были приглашены к участию в бале более 800 че-
ловек: Герои России, военнослужащие, ветераны воен-
ной службы и члены их семей, воспитанники кадетских 
корпусов, представители отечественной и зарубежной 
прессы, предста-
вители иностран-
ных посольств, 
прославленные 
музыканты, ар-
тисты и лучшие 
танцоры ведущих 
и с т о р и ч е с к и х 
бальных клубов 
Москвы.

Среди почёт-
ных гостей бала 
следует назвать 
заместителя на-
чальника управ-
ления по работе с 
личным составом 
Вооруженных сил 
РФ генерал-май-
ора ЦЫГАНКОВА 
Алексея Михай-
ловича, пред-
седателя ОООВ 
"Российский союз 

ветеранов" Московского регионального отделения ге-
нерал-лейтенанта танковых войск, действительного 
члена Академии национальной безопасности  ИНЯКО-
ВА Артура Фёдоровича, а также научного директора 
РВИО  Михаила МЯГКОВА и директора художественной 
мастерской "Практика", официального поставщика  Мо-
сковского Кремля, заслуженного работника культуры 
РФ Виктора НАУМОВА.

На бал были также приглашены представители 
многих благотворительных, общественных фондов и 
клубных военно-исторических организаций: благотво-
рительного фонда Александр Невский, Фонда помощи 
соотечественникам, Союза ветеранов, Военно-истори-
ческого клуба "Боевые искусства кавалерии".

Для музыкального сопровождения бала были при-
глашены три ведущих ведомственных оркестра: Пре-
зидентский оркестр СКМК ФСО России, оркестровое 
отделение Центрального ансамбля пограничной службы 
ФСБ России и оркестр Культурного центра управления 
кадров СВР России, а также бессменный участник ба-
лов центра "Балмедиагруп", прославленный струнный 
квартет "Струны любви" Большого симфонического ор-
кестра им. П.И. Чайковского под управлением Народ-
ного артиста СССР Владимира Ивановича ФЕДОСЕЕВА.

Объявленная тема бала и перечисленные имена его 
участников и организаторов, всё указывало на жанро-
вый формат предстоящего события - нас ожидал боль-
шой церемониальный Гранд Бал, где правил строгий 
закон порядка, этикета и дресс-кода!

Сам же Колонный зал Дома союзов, некогда ле-
гендарный зал Благородного дворянского собрания,  
встретил нас торжественной классикой бело-голубого  
и красно-золотого убранства, радостно возвращаясь к 
своей историей назначенной традиции проведения вы-
сокого стиля балов и ассамблей!

Поднявшись по величественной парадной лестнице, 
очутившись в просторных и светлых рекреациях, мы 
ощутили атмосферу доброжелательности и гостеприим-
ства, творческого вдохновения и радостного предвкуше-
ния большого праздничного события! Нарядно одетых 
улыбающихся гостей встречала благородная класси-

В торжественном полонезе "главные лица торжества"

Какой церемониальный бал без оркестра! У этого бала 
их целых три! И все - преотличные!

Почетные гости бала. Слева на право: 
Иняков Артур Федорович генерал-лей-
тенант танковых войск, кандидат воен-
ных наук, профессор, действительный 

член Академии национальной безо-
пасности; Уколов Николай Иванович 
заслуженный художник России, член 

геральдического совета при президенте 
РФ, военный герольдмейстер ФСО Рос-
сии, президент Центра церемониальной 

бальной культуры "Балмедиагруп".
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ческая музыка, 
многочисленные 
выставки, пре-
зентации и уго-
щения. 

Выставочную 
очередь бальной 
Раус-програм-
мы возглавляло 
представление 
праздничной ге-
ральдики бала: 
парадных зна-

мён его основных участников, а также макет главной 
награды бала - специальной национальной премии за 
вклад в возрождение бальной культуры - "Созвездие 
Феникса". Уникальность и важность этой премии, как 
и других наградных отличий, разработан-
ных, учрежденных и исполненных Цен-
тром церемониальной бальной культуры 
"Балмедиягруп" и геральдического агент-
ства "Феникс", по мнению нашего журна-
ла, очевидны и бесспорны. 

Хочется также отметить достойную 
демонстрацию уменьшенных скульптур-
ных монументальных работ РВИО по уве-
ковечиванию памяти об истинных геро-
ях-патриотах России, а также высокохудожественные 
образцы наградного и подарочного холодного оружия, 
украшенного в технике Златоустовской гравюры уже 
упоминаемой художественной мастерской "Практика".

Представители потребительских кооперативов про-
фсоюзов, ПО РОСПКП, совместно с АППОГ угощали 
своей продукцией, выставив на дегустацию Российские 
лакомства и напитки. Для участников бала весь вечер 
работал ресторанный буфет, а ВИП - гости торжествен-
ного мероприятия были приглашены на специально для 
них организованный фуршет.

Просторные коридоры украшала художественная 
выставка цикла романтических полотен "Радость само-
выражения" московской художницы ЭЛАЙИ. Её живо-
писные работы стали излюбленным колоритным фоном 
для проведе-
ния индивиду-
альных фото-
сессий.

И вот дол-
г о ж д а н н ы й 
момент! При-
зывный звук 
фанфар слу-
жит сигналом 
к открытию 
о с н о в н о г о 
торжества, и мы спешим в главную залу, где множе-
ство огней царственных хрустальных люстр отражают-
ся на блестящем паркете, что создаёт неповторимую 

сказочную атмосферу предчувствия радости, чудес и 
вдохновений!

И грянул бал, и наши души встрепенулись! 
Ведущие: сотрудник Федеральной службы охраны 

РФ ТАТАРИНОВ  Дмитрий Владимирович и выпускни-
ца Российского экономического университета им. Пле-
ханова КИЧЕВА Екатерина, - объявили о начале бала 
с торжественной церемонии вноса флага Российской 
Федерации и знамени Победы и выступления -демон-
страции строевых приемов с оружием в исполнении 
роты специального караульного Президентского полка 
СКНК ФСО России.

Парадные выступления наших военных - это всегда 
волнующее и незабываемое действо, которое неизмен-
но будит в наших сердцах чувство гордости за моло-
дых защитников нашей Родины и признательности их 
наставникам - командирам. Но когда видишь подобную 

процессию в ситуации 
бального празднества, это 
невольно заставляет тебя 
выпрямиться, рождая 
чувство строя, ощущение 
локтя и плеча рядом и ты 
лучше начинаешь пони-
мать слова "Мы вместе! 
Мы сильны!"

Зал поднялся и застыл 
в торжественной минуте молчания-преклонения перед 
своими защитниками и знаменами Отечества!

После кратких вступительных слов почётных гостей 
бала и его организаторов, наступило время передачи 
церемониймейстерского жезла. И Татьяна Николаевна 
ДОКУКИНА, доцент Московской государственной ака-
демии хореографии, 
склонилась в колено-
преклонённой позе, 
чтобы выразить пафос 
торжественного момен-
та. Приняв жезл, она 
объявила построение 
на самый важный по 
многовековой бальной 
традиции танец -гордый 
и величавый Полонез! 
И началась танцеваль-
ная феерия бала! За 
Полонезом последовал 
Церемониальный вальс, а за ним грациозный Па-де-
Грас, а потом снова вальс, а следом весёлые Полька 
и Ручеёк... И вот уже радость музыкально-ритмиче-
ского движения расплескалась по всему залу и зажгла 
улыбки в глазах спонтанного танцевального братства! И 
мудрые слова   Екатерины Великой: "Народ, который 
поёт и пляшет, зла не думает!" становятся всем такими 
простыми и понятными. 

Продолжение следует...

Ордерный вальс нас закружит и подружит

Выставка легендарных монументальных 
работ РВИО! Огромная благодарность 

этому обществу за его труды по увекове-
чиванию памяти о героях России

Церемония вноса знамени и показательного 
выступления роты Почетного Караула при 

президенте РФ

Главный танцмейстер бала Доку-
кина Татьяна Николаевна ведет 
всех в торжественном полонезе

Футбол в России

Футбол в России является одним из самых по-
пулярных видов спорта. Ежегодно огромное коли-
чество детей записываются в футбольные детские 
школы, чтобы заниматься любимым делом. Сбор-
ная страны регулярно проходит отборочные этапы 
на международные соревнования, в которых до-
стойно играет против ведущей сборной планеты. Но 
среди нынешнего поколения далеко не все знают 
историю российского футбола.

Немногие поклонники игры с мячом знают, что исто-
рия российского футбола берет свое начало с 1897 
года. Именно в этом году был сыгран первый футболь-
ный матч - между командами «Спорт» и «Василеостров-
ским сообществом футболистов». Этот матч завершил-
ся победой сообщества со счетом 6:0. Тогда еще не 
существовало правил футбола. Спортсмены просто взя-
ли сетки, шарик, набили его перьями и начали играть. 
Каждый игрок стремился поразить сетку соперника. Тот 
матч сложно назвать полноценной игрой, но это была 
отправная точка в истории российского футбола.

Жителям нашей страны понравилась играть, а также 
наблюдать за игрой в футбол. Все больше людей стали 
в свободное время играть в мяч. Это привело к тому, 
что в начале XX века в крупных городах стали появлять-
ся футбольные лиги. В 1901 году была основана Пе-
тербургская футбольная лига, а через 10 лет футболь-
ные лиги были образованы в Москве, Киеве, Харькове 
и в других крупных городах страны. После революции 
в стране футбол стал развиваться еще интенсивнее. В 
1923 году в стране был проведен первый чемпионат, в 
котором участвовали сборные городов. Через год после 
этого была сформирована сборная страны из лучших 
игроков команд. В 1936 году в стране был введен но-
вый турнир, который назвали Кубок Страны. Этот турнир 
проходит и в наши дни. Лучшие команды из всех лиг 
борются за этот важный трофей.

Виктор Чекунов
член попечительского совета

журнала «СН»

Игорь Зуев
Генеральный директор «МИКА»

Сразу после Вто-
рой мировой войны 
в стране снова стала 
популярна игра в мяч. 
В истории россий-
ского футбола стали 
вновь появляться 
значимые события. 
В 1952 году сборная 
СССР впервые пое-
хала представлять 
страну на Олимпий-
ских играх. Там ей 
не удалось завоевать медали, однако она выступала 
на равных против сильнейших футбольных команд пла-
неты. Постепенно наши футболисты стали набираться 
мастерства, и команда начала одерживать первые зна-
чимые победы. В 1954 году сборная СССР уверенно вы-
играла у команды из Швеции со счетом 7:0.

В 1956 году сборная СССР завоевала первые золо-
тые медали. На Олимпийских играх в Мельбурне нашей 
команде не было равных. А в 1960 году она победила 
на чемпионате Европы. Сборная СССР довольно быстро 
превратилась в одну из самых сильных команд плане-
ты. В 1966 году она была в четверке лучших команд 
планеты. В 1988 году наша команда вновь завоевала 
золотые медали на Олимпиаде. Эта награда стала по-
следней для футболистов СССР. Позже страна распа-
лась, и в 1992 году образовался Российский Футболь-
ный Союз. 

После образования Российского Футбольного Союза 
в 1992 году для нашего футбола наступил новый этап 
развития. Через несколько дней была утверждена сбор-
ная страны. В том же году состоялся первый тур Чемпи-
оната России. В 1996-м сборная России была третьей 
в рейтинге ФИФА. Этот показатель был лучшим в исто-
рии современного футбола. Но со временем наша ко-
манда лишь опускалась в этом рейтинге. На данный мо-
мент сборная России занимает 65-е место в рейтинге. 
Столь низкий показатель вызван неубедительной игрой 
нашей команды на международных соревнованиях. 

2 декабря 2010 года для всей страны состоялось 
значимое событие. Россия победила на выборах страны 
– хозяйки Чемпионата мира по футболу. После этого 
футбол в стране сразу стал главным видом спорта. В 
крупных городах страны началось строительство ста-
дионов. Все города готовятся к приезду иностранных 
гостей. В 2017 году уже успешно прошел Кубок Кон-
федераций. Несмотря на слабую игру сборной России, 
зрители были в восторге от турнира.




