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Развитие Дальнего Востока для нас безусловный приоритет. Наши уси-
лия направлены на создание в динамично растущем регионе АТР мощ-
ного центра международного сотрудничества и интеграции, деловой и 
инвестиционной активности, образования, науки и культуры.

Создание такого центра прежде всего в интересах граждан России, 
дальневосточников, их благополучия, для того чтобы люди могли в пол-
ной мере реализовать себя.

Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной эконо-
мики, инноваций, культуры в предстоящие годы будет набирать силу. 
Современные модели работы с бизнесом, приоритетный государствен-
ный подход к развитию Дальнего Востока уже дают результаты. Он ста-
новится точкой роста, притяжения инвестиций.

Отмечу, что здесь, на Дальнем Востоке, мы видим бурный рост инве-
стиций в сельхозпроекты. Нужно поддержать эти тенденции, в том чис-
ле стимулировать ввод в оборот неиспользуемых земель, участков, нахо-
дящихся под разного рода ограничениями.

Мы активно разви-
ваем кооперационные, 
инвестиционные связи 
с Китайской Народной 
Республикой. Сегодня 
на Дальнем Востоке с 
участием китайских 
инвесторов реализует-
ся более 30 проектов 
с объёмом вложений 
порядка 200 миллиар-
дов рублей. Настро-
ены на позитивное 

сотрудничество с японскими партнёрами. Буквально накануне с Пре-
мьер-министром Синдзо Абэ дали старт работе завода по производ-
ству автомобильных двигателей в Приморском крае. Готовность к такой 
предметной, результативной совместной работе всегда получит нашу 
поддержку. Хорошие возможности есть и для продвижения инфраструк-
турных, энергетических, экологических проектов с Монголией – нашим 
давним и надежным партнёром. Успешно реализуют в России свои про-
екты и компании из Республики Корея. Видим большие перспективы для 
совместной работы с южнокорейским бизнесом – именно в дальнево-
сточных регионах.

Мы должны обеспечить высокую, опережающую динамику в таких 
чувствительных для людей сферах, как качественное жильё и услуги 
ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей 
Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спор-
том.

Приглашая зарубежных партнёров к совместным проектам на Даль-
нем Востоке, мы действуем на основе прагматизма, рационального 
смысла, взаимной выгоды.

Посмотрите, в этом регионе у нас уже работают компании из Казахста-
на, Индии, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, многих других стран – 
очень разных по своим интересам, традициям, культуре, политическому 
устройству, международным обязательствам и приоритетам. Но, повто-
рю, для всех, хочу подчеркнуть это, именно для всех предпринимателей 
мы создаём равные условия для успешной и эффективной работы.

Дальний Восток способен и должен стать мощным экономическим, 
индустриальным центром с большим экспортным потенциалом, а для 
этого нам не обойтись без предпринимательской энергии, роста малого 
и среднего бизнеса.

Россия, наш Дальний Восток, безусловно, открыты для укрепления 
деловых связей. Убеждены, взаимная выгода здесь очевидна. И речь не 
только о прибыли из финансовых отчётов. Совместные проекты в про-
мышленности и науке, образовании и культуре, инфраструктуре и энер-
гетике служат сближению стран и народов, позволяют лучше понять, уз-
нать друг друга, укрепить наше общее достояние – мир, добрососедство 
и доверие в динамичном, сложном XXI веке, чтобы вместе, объединяя 
усилия и возможности, создавать будущее.
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Ильдар Ирекович Гильмутдинов:
в принятом законе о языках
есть как минимум 
семь плюсов

Глава Комитета по делам националь-
ностей Госдумы России перечислил 
бонусы, которые получили нацио-
нальные республики после принятия 
законопроекта об изучении родных 
языков. 

Президент поручил дать выбор род-
ного языка — законопроект это вы-
полнил.
 
Госдума в третьем, окончательном 
чтении приняла законопроект о род-
ных языках. В нем говорится, что школьникам дается «возможность получе-
ния образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 
государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков на-
родов РФ, в том числе русского языка как родного языка». 
При этом у учащегося и его родителей появляется «свободный выбор» языка, 
который будет изучаться в качестве родного. Для этого нужно подать заяв-
ление при приеме или переводе детей на программы дошкольного, началь-
ного общего и основного общего образования. Кроме того, для изучения по 
предмету «Родной язык» можно выбрать русский язык. 
Глава Комитета по делам национальностей Госдумы России Ильдар Иреко-
вич Гильмудинов отмечает первый плюс —  законопроект полностью выпол-
няет поручение Президента РФ Владимира Владимировича Путина и дает 
школьникам и родителям выбор, какой язык изучать в качестве родного. 
 «Речь ведь ни о плюсах, ни о минусах идет. Если вернуться к истории за-
конопроекта, было поручение Президента после совета в Йошкар-Оле. 
Поступило много жалоб, связанных с тем, что школьников и их родителей 
обязывают учить язык, который для них является неродным. Далее было по-
ручение Президента сделать так, чтобы родители и учащиеся могли сами 
выбирать,каким будет язык в рамках предмета "Родной язык". Оно в этом 
законопроекте выполнено», — пояснил парламентарий.
 
Главная победа национальных республик — родной язык остается в обяза-
тельной части. 

Гильмутдинов отметил, что законопроект пошел дальше, и это его второй 
плюс. В документе указано, что изучение родного языка остается в обяза-
тельной части образовательного процесса. Напомним, что инициаторы до-
кумента предлагали перенести родной язык в так называемую вариативную 
часть, которую формируют сами образовательные организации.  

«Законопроект в первом чтении относил изучение родных языков и госу-
дарственных языков к вариативной части учебного процесса. Это нас не 
устроило, поэтому в окончательном варианте этих норм нет. Родной язык 
останется в обязательной части образовательной программы. Реализована 
только норма, которая опробована уже в 2017-м — 2018-м учебном году. Ро-
дители пишут заявление, какой язык они выбирают для изучения по пред-
мету "родной язык", будь то русский, татарский или чувашский», — добавил 
Ильдар Ирекович Гильмутдинов. 
Свободный выбор родного языка в школе уже был предусмотрен законода-
тельством, но теперь это записано и в законе об образовании. Пожалуй, это 
третий плюс принятого документа. 
По словам парламентария, законопроект даст много бонусов в будущем. Так 
например, есть поручение разработать концепцию изучения родных языков 
— четвертый плюс. 
 «На федеральном уровне появится документ, в котором будут прописаны 
все принципы и подходы к изучению родных языков», — сказал Гильмутди-
нов. 
Плюс пятый — будет создан федеральный государственный стандарт по из-
учению государственных языков. На основании этого законопроекта Мини-
стерство просвещения России разработает новое поколение стандартов и 
образовательных программ. 

Законопроект приведет к созданию Фонда сохранения родных языков
 
Работа над законопроектом о родных языках дала понять, что стране не хва-
тает фонда, который поддерживал бы национальные языки. 
 «Шестой плюс — будет создан специальный Федеральный фонд поддерж-
ки и сохранения родных языков. Это важно и для Татарстана, потому что 
за пределами республики у нас проживает большое количество наших со-
граждан. Если сегодня только Татарстан своими усилиями обеспечивает их 
программными документами, учебниками, пособиями, то мы надеемся, что 
федеральный фонд окажет поддержку, поможет в подготовке учебников и 
кадров, в том числе», — отметил парламентарий. 
По его словам, существует большая проблема в подготовке педагогов для 
татароязычных школьников, проживающих за пределами Татарстана. 
 «Не всегда же получается людей привезти в Казань и здесь готовить кадры. 
Мы через фонд будем искать возможности подготовки педагогов по татар-
скому языку на местах», — сказал Гильмутдинов. 
 
Он добавил, что фонд будет создан указом Президента России, сейчас гото-
вятся необходимые документы, устав. 
Заключительный, седьмой плюс — теперь сразу несколько организаций бу-
дут работать над дистанционным изучением родных языков, отметил депу-
тат. 
 «Мы в рамках этого законопроекта будем думать, как гарантировать ребен-
ку изучение родных языков независимо от того, где он проживает. К приме-
ру, он изучал татарский в республике, а переехал в Иваново. Ему там такую 
возможность система образования не может дать. Нет там ни учебников, ни 
педагогов, ни соответствующего количества учеников, чтобы создать класс. 
Что ребенку делать? Нужно думать над этим вместе с Министерством про-
свещения, с фондом поддержки родных языков, запускать механизм дистан-
ционного обучения. На опыте online-школы обучения татарскому языку "Ана 
теле", к примеру», — рассказал Ильдар Ирекович Гильмутдинов.



СОЮЗ Национальностей №3 (21) 2018 СОЮЗ Национальностей №3 (21) 2018

ОТ РЕДАКЦИИ ОТ РЕДАКЦИИ

˙

8 9

В рамках указа 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции о Стратегии 
государственной 
политики Россий-
ской Федерации 
в период до 2025 
года и понимая 
важность развития 
региона Республи-
ки Крым, в редак-
цию журнала «Союз 
Национальностей» 
поступило много 
обращений прове-
сти в Крыму меж-

дународный Форум-конкурс, чтобы показать гостям 
всю привлекательность Республики Крым. Поэтому мы 
решили обратится  к Главе Республики Крым, Аксенову 
Сергею Валерьевичу с просьбой о проведении Фору-
ма в октябре  2018 г. Состоялась рабочая встреча с 
Председателем Федеральной Национально-Культурной 
Автономией  Молдаван России, Людмилой Николаев-
ной Корсун и Председателем 
Региональной Националь-
но-Культурной Автономии 
Республики Крым «Плай», в 
лице председателем ФНКА 
Молдаван России, Сергеем 
Ивановичем Ерхан с  Главой 
Республики Крым Аксеновым 
Сергеем Валерьевичем  где 
было принято решение о вы-
делении целого блока в еже-
годной выставке «Открытый 
Крым», который будет прохо-

дить 30 - 31.10.2018 г. Проведение  симпозиума «От-
крытый привлекательный здоровый Крым», на котором 
иностранные гости будут презентовать инвестиционные 
проекты для Республики Крым, будет заметным событи-
ем в жизни экономическом развитии Крыма. Руковод-
ство Федеральной Национально-Культурной Автономии 
Молдаван России подготовила презентацию двух соци-
ально-значимых проекта:  Проект:  «Межнациональный 
молодёжный патриотический центр «Крым»  и  Проект: 
Агрокомплекс « Молдавская  этнодеревня»

КРЫМ ДЛЯ МИРА, концепция Русского мира долж-
на базироваться на мощном идейном фундаменте. Эти 
идеи должны быть понятными и привлекательными для 
людей во всём мире. Возможно, нам стоит подумать 
об организации литературных  экскурсий по Крыму для 
российских и зарубежных школьников в периоды лет-
них, весенних и зимних каникул. Живые и яркие впечат-
ления помогут молодым людям лучше познакомиться с 
наследием наших классиков и с Крымом как прекрас-
ным и уникальным уголком России, важным духовным 
центром Русского мира.

День памяти воинов, павших в Крымской войне 
1853-1856 годов, должен стать общероссийским. Со-
ответствующий законопроект подан в Государственную 
Думу в 2015 году по инициативе членов Совета Фе-
дерации от Крыма и Севастополя. Надеюсь, что эта 

инициатива будет реализована, так считает  Аксёнов 
Сергей Валерьевич  Глава Республики Крым, Пред-
седатель Совета министров Республики Крым  ко-
торый  22 января 2017 года введён в состав Выс-
шего совета Партии «Единая Россия».

Выполнение положений указа Президента РФ от 21 
апреля 2014 года о реабилитации репрессированных 
народов и государственной поддержке их возрождения 
и развития является одним из ключевых приоритетов 
деятельности правительства Республики Крым, важной 
основой стабильности и гражданского мира в нашем ре-
гионе. Реализуется государственная программа «Респу-
блика Крым – территория межнационального согласия» 
на 2018-2020 годы.

КРЫМ ДЛЯ ДРУЗЕЙ,  Президент России  объявил  
Десятилетие дет-
ства. Это истори-
ческое  решение, 
которое во многом 
определяет на-
правление гумани-
тарного  развития 
страны. Крым мо-
жет и должен вне-
сти свой весомый 
вклад в реализа-
цию Национальной 

стратегии действий в интересах детей. Одним важным 
направлением  является  развитие культуры и сохране-
ние объектов культурного наследия.  По словам нашего 
Президента, культура наряду с образованием и  просве-
щением, формирует человеческий капитал. Это часть 
нашего  исторического кода, национального характера.

Межнациональное согласие – основа развития Кры-
ма. Руководство Крыма  продолжает работу  по реа-
лизации  указа Президента от 21 апреля 2014 года, а 
также республиканских программ, направленных на  об-
устройство, социально - культурное и духовное развитие  
реабилитированных народов.  В рамках ФЦП продолжа-
ется  реализация  инвестиционных проектов в местах 
компактного проживания реабилитированных народов. 
Это строительство  жилья, детских садов, школ, сетей 
электро -, водо-, газоснабжения, канализации, дорог. 

Особое внимание  уделяется сохранению и поддерж-
ке традиционной культуры, духовных и нравственных 
ценностей народов Крыма, развитию национальных 
средств массовой информации.  Проведению в Кры-
му  этнокультурных мероприятий, значимых  событий 
в духовной и культурной жизни республики, таких как  

Кирилло - Мефодиевские чтения, празднование Дня 
семьи, любви и верности, благотворительная акция 
«Белый цветок»  и другие мероприятия  организован-
ные в сотрудничестве с  Симферопольской и Крымской 
епархией.   Важным фактором единства и согласия  на 
полуострове является  деятельность Межконфессио-
нального совета  Крыма «Мир–дар Божий», в который 
входят представители традиционных для нашего регио-
на  конфессий. 

Развиваются национальные средства массовой ин-
формации. Национально-культурные автономии имеют 
свои печатные издания. Телерадиокомпания  «Крым» 
ведёт вещание на армянском, болгарском,  греческом, 
крымско-татарском, немецком, украинском  языках.  
Успешно работают Общественный крымско -татарский 
телеканал «Миллет»  и первое общественное крымско 
-татарское  радио  «Ветан седасы». 

КРЫМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, важным индикатором 
экономиче-
ского раз-
вития явля-
ется объём 
инвестиций 
в основной 
к а п и т а л . 
Разработа-
на и утвер-
ждена Госу-
дарственная 

программа в области обращения с отходами на 2017 - 
2021 годы, а также Территориальная схема  обращения 
с отходами. В рамках этих документов запланировано  
строительство 7 автоматизированных мусоросортиро-
вочных комплексов и 5 межмуниципальных полигонов 
ТКО. Наиболее привлекательными для инвесторов яв-
ляются курортно - туристическая сфера, сельское хо-
зяйство, строительство, промышленность и топли вно 
- энергетический комплекс.  

Представителей  средств  массовой информации  
и крупных инвесторов  интересует, есть ли в Крыму 
иностранные инвесторы, и если да, то из каких стран. 
Справка: на территории республики зарегистрировано 
почти 3 тысячи юридических лиц, учредителями кото-
рых являются иностранные организации и граждане из 
33 стран, в том числе и из СНГ. Кроме того, у зарубеж-
ных инвесторов есть возможность работать на полуо-
строве, не афишируя своего присутствия в регионе, но 
всё же необходимо участие  отечественного инвестора.  
Значимым инструментом сотрудничества с инвестора-
ми стала Корпорация развития Крыма. Она обеспечива-
ет режим работы  «одного окна», создание индустриаль-
ных парков, подготовку инвестиционных  площадок для 
реализации  частных проектов. Существенно сокращены 
сроки рассмотрения и согласования  инвестпроектов.

Материал подготовили коллектив редакции 
совместно с членом попечительского совета 
журнала Людмилой Корсун - Председателем 

Федеральной Национально-Культурной
Автономии молдован России.

КРЫМ ДЛЯ МИРА,   
КРЫМ ДЛЯ ДРУЗЕЙ,                    
КРЫМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ.

Аксёнов Сергей Валерьевич, 
Глава Республики Крым
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Историческая справка:

03.08.2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ об учреждении памятной даты 19 апреля  - День принятия  
Крыма в состав Российской империи в 1783 году.

Открытый, 
привлекательный и 
здоровый Крым

"Юг СССР, Новороссия и некоторые места  Ле-
вобережья никогда не относились к Украине, не 
говоря о дикой прихоти Хрущева с Крымом", - пи-
сал в обращение Александр Исаевич Солженицын к 
тогдашнему Президенту России Борису Ельцину 27 
лет назад.

По итогам прошедшего 16 марта 2014 года рефе-
рендума 96,77%  избирателей Крыма и 95,6% изби-
рателей Севастополя проголосовали за воссоединение 
с Россией. Крым вернулся в свой исторический Дом - в 
Россию.

ОТКРЫТЫЙ КРЫМ

Территория Республики Крым составляет 27 тыс 
кв.км.

Численность населения (на 01.08.2014 г.): 1 
млн.960 тыс. человек.

В составе Республики Крым :
14 районов, 18 городов,56 поселков городского 

типа, 948 населенных пунктов.
Столица - город Симферополь, что означает "город 

- собиратель".
Крупнейшие города : Керчь, Евпатория, Ялта, Фео-

досия.

Ольга Пчельникова
сопредседатель попечительского совета 

журнала "СН", директор департамента 
экологии и профилактической медицины 
АО "ОНИК" (Объединение Национального 

Интеллекта и Капитала), член Совета 
директоров АО"ОНИК"

Существенные доходы Республике Крым приносит 
туризм и санаторно-курортное лечение.

По данным Ростуризма курортный и туристический 
сектор включает 825 учреждений; из них : санаторное 
лечение предоставляет 151 учреждение, оздорови-
тельные услуги - 224 учреждения; детский отдых - 92 
учреждения, которые размещены в основном в городе 
Евпатория; международный детский центр "Артек" - в 
Ялтинском районе.

Основные промышленные отрасли:
	 •	перерабатывающая	--61,5%
	 •	горнодобывающая	-	5,9%
	 •	поставка	электроэнергии	-	29,9%

Республика Крым открыта для развития долгосроч-
ного взаимовыгодного сотрудничества, внедрения в 
жизнь инвестиционных проектов.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КРЫМ

Республика Крым - популярный морской курорт, ко-
торый по-прежнему привлекает миллионы туристов.

Главные источники привлекательности у туристов  и 
отдыхающих : море, горы, особый восхитительный кли-
мат.

Open, attractive 
and healthy 
Crimea
Historical information:

03.08.2018 year the President of Russia Vladimir Vladimirovich Putin 
signed a Decree on the establishment of commemorative dates 19 April - 
the Day of adoption of the Crimea to the Russian Empire in 1783.

The South of the USSR, the new Russia and some 
places of the left Bank never belonged to Ukraine, not 
to mention the wild whim of Khrushchev in the Crimea", 
- wrote to the address, Alexander Solzhenitsyn to the 
then President of Russia Boris Yeltsin 27 years ago.

Following the results of the referendum held on March 
16, 2014, 96.77% of Crimean voters and 95.6% of 
Sevastopol voters voted for reunification with Russia. 
Crimea has returned to its historic Home - Russia.

Olga Pchelnikova
co-Chairman of the Board of Trustees 

magazine "CH", the Director of the 
Department ecology and preventive 

medicine JSC "ONIK" (Association of 
National Intelligence and Capital), Board 

member of Directors of JSC"ONIK"

OPEN CRIMEA

The territory of the Republic of Crimea is 27 thousand 
square km.

Population (as of 01.08.2014): 1 million 960 thousand 
people.

As part of the Republic of Crimea :
14 districts, 18 cities,56 urban-type settlements, 

948 settlements.

ЗДОРОВЫЙ КРЫМ

Климатические особенности Республики Крым спо-
собствуют эффективному восстановлению здоровья 
детского и взрослого населения, пребывающих на ку-
рорт.

По инициативе департамента экологии и профилак-
тической медицины АО "ОНИК" (Объединение Нацио-
нального Интеллекта и Капитала) предусмотрена гео-
экологическая съемка территории Республики Крым с 
целью проведения объективных исследований по опре-
делению источников и уровней загрязнений, професси-
ональной аналитической обработки полученных данных 
и разработки необходимых мер по предотвращению 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды на население Республики Крым и всех, пребы-
вающих на отдых.

Проведение исследований, последующий анализ 
полученных данных обеспечит более рациональное 
и безопасное использование уникальной территории 
Республики Крым в сельскохозяйственном и санатор-
но-оздоровительном направлениях, а также послужит 
дополнительным источником развития горнодобываю-
щей промышленности в Республике Крым.

Предусмотрена реализация проекта по геоэкологической съемке территории Республики 
Крым с последующим мониторингом, а также поиск и оценка воды из средств АО"ОНИК".
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The capital is Simferopol, which means "city-gatherer".
Biggest cities : Kerch, Evpatoria, Yalta, Feodosia.
Significant revenues of the Republic of Crimea brings 

tourism and SANATORNO-resort treatment.
According to the Federal tourism Agency, the resort 

and tourism sector includes 825 institutions; of them: 
sanatorium treatment provides 151 institutions, health 
services-224 institutions; children's recreation-92 
institutions, which are located mainly in the city of 
Yevpatoria; international children's center "Artek" - in 
Yalta district.

The main industrial sectors: 
	 •	processing	-	61.5%
	 •	mining	-	5,9%
	 •	electricity	supply	-	29,9%

The Republic of Crimea is open for the development of 
long-term mutually beneficial cooperation, implementation 
of investment projects.

ATTRACTIVE CRIMEA

The Republic of Crimea is a popular seaside resort, 
which still attracts millions of tourists.

The main sources of attraction for tourists and 
vacationers : the sea, mountains, a special delightful 
climate.

HEALTHY CRIMEA

Climatic features of the Republic of Crimea contribute 
to the effective restoration of health of children and adults 
staying at the resort.

At the initiative of the Department of ecology and 
preventive medicine of Onik JSC (Association of National 
Intelligence and Capital), geo-ecological survey of the 
territory of the Republic of Crimea is provided for the 
purpose of objective research to determine the sources 
and levels of pollution, professional analytical processing 
of the data and the development of necessary measures 
to prevent the impact of adverse environmental factors 
on the population of the Republic of Crimea and all staying 
on vacation.

Conducting research, subsequent analysis of the data 
will provide a more rational and safe use of the unique 
territory of the Republic of Crimea in the agricultural and 
health-improving areas, as well as serve as an additional 
source of development of the mining industry in the 
Republic of Crimea.

АНОНС

30 и 31 октября 2018 года при 
поддержке Министерства курортов 
и туризма Республики Крым 
пройдёт крупнейшее  мероприятие в 
туристской сфере Крыма – выставка «Открытый Крым»

Выставка откроется в рамках VII международного туристского форума «Открытый Крым», органи-
затором которого выступает Министерство курортов и туризма Республики Крым и обеспечит:

•	взаимодействие	одной	площадке	производителей	и	поставщиков	товаров	медицинского	назначения,	оборудо-
вания для реабилитации, санаторно-курортного обслуживания, а также туристические компании, IT-компании, 
оказывающие услуги для туристического бизнеса и средств размещения, представителей отелей, домов отдыха, 
санаториев и пансионатов, HoReCa и многих других;
•	продажи	и	заключение	договоров;
•	имиджевое	продвижение;
•	привлечение	инвестиций	в	санаторно-курортный	комплекс	Крыма.
Журнал "Союз национальностей" выступит информационным партнером туристского форума "Открытый Крым".

Международным общественным движением «Мы любим Россию» и 
Управляющей Компанией МЛР инициировано создание международного 
консорциума «НОВЫЙ АЛЬЯНС», открытого для инвесторов, 
инновационных предприятий, общественных организация и компаний 
самой разной направленности. Цель – объединение потенциала 
участников для реализации крупных международных и российских 
социально значимых проектов.

КОНСОРЦИУМ
«НОВЫЙ
АЛЬЯНС »

Среди участников консорциума:
1. Международное общественное движение «Мы 

любим Россию» – главный интегратор проектов кон-
сорциума.

2. Международный центр науки и культуры «ЗИНО-
ВЬЕВ-ЦЕНТР» – главный идеолог проектов, отбираю-
щий наиболее социально значимые и перспективные 
проекты.

3. Филиал Международного фонда за устойчивый 
мир и развитие (IFSPD) в РФ (Консультативный статус 
в ООН) – главный эксперт проектов консорциума.

4. Комиссия по инновациям и инвестициям IFSPD 
– главный координатор проектов, членами которой 
являются представители восьми государств. Основная 
задача Комиссии – привлечение инвестиций в иннова-
ционные и инвестиционные проекты.

5. УК МЛР (управляющая компания МОД «Мы лю-
бим Россию») – главный оператор проектов, занима-
ющийся непосредственно их реализацией, заключени-

Михаил Зернов
председатель  Центрального совета

Международного общественного движения
" Мы любим Россию", вице-президент IFSPD

ем договоров с контрагентами.
6. Управляющая компания «Новая экологическая 

стратегия 2050» – главный инвестор и оператор про-
ектов в сфере экологии.

7. Международное общественное движение «Коми-
тет 2017» – инициатор крупных международных про-
ектов. Это независимая, надгосударственная структура, 
собравшая под свои знамена представителей более 50 
государств. В июне 2019 года именно по инициативе 
Комитета 2017 будет проведён Международный форум 
гражданского общества.

8. СООБЩЕСТВО МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ МИРА 
– международный интеграционный центр отбора и 
реализации молодёжных проектов. Создание орга-
низации только начинается. Цель – объединить наибо-
лее талантливую молодёжь из 50 стран мира.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОКЧЕЙН-ЦЕНТР, собрав-
ший под своими знаменами лучших специалистов в об-
ласти криптовалют и блокчейна.
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29 октября 2018 г. в столице Республики Куба Гаване состоится 
презентация Петербургского международного экономического форума 
– 2019 в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в формате 
бизнес-форума «Россия – Латинская Америка». Мероприятие пройдет 
в дни работы 16-го заседания Межправительственной Российско-
Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству под руководством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Юрия Борисова. Генеральным 
партнером события выступит ООО «Техцветмет». Бизнес-форум «Россия 
– Латинская Америка» проводится во второй раз. Первое мероприятие 
прошло в столице Уругвая Монтевидео в марте 2016 года.

«Россия – Латинская 
Америка»

Организаторами форума выступят Фонд Роскон-
гресс и Институт Беринга Беллинсгаузена по изу-
чению обеих Америк (ИББА) при поддержке Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации, Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и Министер-
ства внешней торговли и иностранных инвестиций 
Республики Куба. Мероприятие пройдет в рамках 
36-й Международной гаванской ярмарки FIHAV.

Александра Зуева
Заслуженный мастер спорта России

«Развитие сотрудничества со странами 
Латиноамериканского региона остается для 
России важным направлением. Подобные 
деловые мероприятия в формате форумов 
всегда проходят с заметным интересом со 
стороны наших кубинских коллег и пар-
тнеров. Это доказал и прошедший в июне 
этого года Петербургский международный 
экономический форум, и завершившийся 
21 сентября второй Евразийский женский 
форум, в котором также приняла участие 
представительная делегация с Кубы. Биз-
нес-форум «Россия – Латинская Америка» 
станет логичным продолжением диалога, 

начатого в Санкт-Петербурге, и позволит вновь зао-
стрить внимание на ключевых направлениях сотрудни-
чества наших стран и перспективах их развития, а также 
выделит новые точки взаимодействия России и Кубы», 
– подчеркнул советник Президента РФ Антон Кобяков.

В рамках Второго бизнес-форума «Россия – Ла-
тинская Америка» запланирована деловая программа 
с участием руководства крупнейших российских и ла-
тиноамериканских предприятий, глав экспортно ориен-

тированных компаний, представителей федеральных 
органов исполнительной власти, а также официальных 
лиц из стран Латинской Америки и Карибского бассей-
на.

Бизнес-форум «Россия – Латинская Америка» ста-
нет уникальной платформой для взаимодействия пред-
ставителей российских и латиноамериканских офи-
циальных и деловых кругов, обсуждения перспектив 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудни-

чества России и стран региона, а также вопросов го-
сударственной поддержки российского и латиноамери-
канского бизнеса, развития интеграционных процессов, 
происходящих на евразийском пространстве и в Латин-
ской Америке.

Работа по формированию деловой программы меро-
приятия в данный момент ведется Фондом Росконгресс 
совместно с Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством иностранных 
дел Российской Федерации. Центральным событием 

деловой программы Форума 
станет пленарное заседание, 
посвященное актуальным 
вопросам развития офици-
альных, деловых и торговых 
взаимоотношений России со 
странами Латинской Америки.

Фонд Росконгресс – соци-
ально ориентированный не-
финансовый институт разви-
тия, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, 
выставочных и общественных 
мероприятий.

Фонд Росконгресс учре-
жден в 2007 году с целью 
содействия развитию эконо-

мического потенциала и укрепления имиджа России по-
средством организации и проведения международных, 
конгрессных, выставочных и общественных мероприя-
тий. Фонд формирует их содержательную часть, ока-
зывает консалтинговую, информационную и экспертную 
поддержку компаниям и организациям, а также всесто-
ронне изучает, анализирует и освещает вопросы рос-
сийской и глобальной экономической повестки. Фонд 
обеспечивает администрирование и содействует про-
движению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, 
в том числе в рамках государственно-частного партнер-
ства.

Сегодня годовая программа Фонда включает меро-
приятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет 
собирать на одной площадке лидеров мирового бизне-
са, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать

лучшие условия для обсуждения и продвижения но-
вых идей и проектов, а также оказывать содействие в 
формировании социального предпринимательства и 
благотворительных проектов.
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самом ярком и творческом периоде нашей жизни.
— Безбоязненно звонить … Знаете ли вы что 

такое страх?
— Я не оговорилась. Я знаю, что такое страх: страх 

за близких, страх за друзей, за родных, за то что им 
выключат связь, после того как ты с ними поговоришь. 
Страх анонимных звонков, угроз по телефону и подмёт-
ных писем.  Страх физического насилия, надругатель-
ства. Страх, как в «Матрице», что тебе заклеят рот, и 
ты не сможешь говорить. Страх, что каждый день моего 
мужа и моих детей может насильственно оказаться по-
следним.

В данный момент я говорю исключительно  о  пере-
живаниях моей семьи. Я не хочу  расширять это выска-
зывание  до размера всей эмиграции. Эмиграция была 
разная: и политическая, и экономическая, и послерево-
люционная, и послевоенная. Я говорю только о нас. Наш 
пример слишком единичный и слишком нехарактерный.

Как в свое время критически высказался Мераб 
Мамардашвили про нас,  что мы жили все время на 
котурнах. Мы, как актеры древнего театра, жили и  дей-
ствовали в  возвышенном, в главном, не опускаясь до 
обыденщины и прагматичного мещанства. Мы всегда 
были счастливы, горды, самодостаточны. И  абсолютно 
независимы от бытовых благ и привилегий. 

— За новейшую историю России было несколь-

ко волн эмиграции: после революции, в результате 
Великой Отечественной войны, и экономическая – 
в конце брежневской эпохи. Пересекаются ли эти 
группы соотечественников там?

— Перед лицом каких-то глобальных потрясений и 
переживаний, да, пересекаются. Когда забываются оби-
ды и остается одно – Родина. Вспомните помощь пер-
вой эмиграции советским войскам, Советскому Союзу, 
которую они оказывали личными посылками и деньга-
ми. Потому как  речь шла о нападении на Родину. И кто 
ее мог защитить, защищал ее и помогал ей по-своему. 
Массовая эмиграция диссидентов привела на каком-то 

временном отрезке к консолидации всех волн эмигра-
ции как солидарность, как поддержка тем, кто оказался 
гонимым и неугодным у себя на Родине.  

— Каково среднестатистическое отношение за-
границы (граждане, власть) к русским эмигран-
там? 

— При всех известных негативных проявлениях, в 
чем порой бывали повинны сами эмигранты, как ни па-
радоксально, но власти, политика, люди на Западе от-
носились к эмигрантам из Советского Союза с тактом и 
пониманием. Возникало ощущение, что миссия «Крас-
ного креста» простирает заботливые руки над  потоками 
несчастных беженцев своей судьбы. То нечеловеческое 
терпение, которое проявляли власть предержащие во 
всех структурах к тем, кто не говорил  ни по-английски, 
ни по-немецки, ни по-французски, ни по-итальянски, 
— поражает. Поражала также и щедрость социальных 
«пакетов», которыми одаривали невзирая на личные 
достижения, образовательный уровень, язык  бежен-
цев и эмигрантов из Советского Союза. Татары, наряду 
с евреями, русскими, грузинами, удмуртами, немцами 
Поволжья получали все те блага, которые были поло-
жены законом для беженцев. Что касается Александра 
Зиновьева, то даже в годы самых напряженных отно-
шений Запада с Советским Союзом – в начале 80-х го-
дов, например, — где бы ни выступал мой муж, — на 

конференциях, симпозиумах или коллокви-
умах, — его с пиететом называли совет-
ским ученым, русским писателем.

— Не является ли эта щедрость сви-
детельством стремления использовать  
человеческий материал в политических 
идеологических целях?

— В этом сомневаться не приходит-
ся. Да и грешно было не воспользоваться 
знаниями, навыками, способностями пред-
ставителей той страны, с которой Запад 
вел холодную, горячую и теплую войны, 
по словам моего мужа, начиная с 1917 
года. Кто не хотел, тот не сотрудничал. А 

по многим параметрам выходцы, беженцы, изгнанни-
ки из СССР были посланниками Атлантиды, многие из 
них несли знания той страны, с которой на протяже-
нии десятилетий конфронтировал капиталистический 
мир. Для пристально-скрупулезного изучения нашей 
непостижимой страны были необходимы самые раз-
ные уровни активной и пассивной информации. Но не 
было ощущения безнравственного, циничного исполь-
зования уникальных специалистов. Все их знания, все 
их жизненные позиции были признаны и заслуженно 
оплачены по самым высоким категориями. Кто хотел 
работать, тот работал и получал достойное вознаграж-

40 лет назад, 6 августа 1978 года, семья великого русского мыслителя 
Александра Зиновьева была изгнана из СССР. Фронтовик, ведущий 
логик Советского Союза, всемирно известный писатель А.А.Зиновьев 
был лишен советского гражданства и всех боевых наград за выход 
социологического романа «Зияющие высоты». Это был его личный 
подвиг гражданского самосожжения – только так он мог предупредить, 
что страна гниет с головы и остановить этот процесс все сложнее.

40 лет назад.
Изгнание 
продолжается...?!

Весь 2018 год Биографический институт Алек-
сандра Зиновьева посвятил этой трагической дате 
в судьбе русского гения, пророка, изгнанного из 
своего Отечества. Состоялись документальные вы-
ставки, были  изданы публикации и книги. 10 лет 
назад вышло знаковое интервью Ольги Зиновье-
вой, посвященное 30-летию этой дате, которое ре-
дакция журнала "СН" публикует впервые.

6 августа 1978 года произошло знаменательное со-
бытие в нашей жизни, после или вследствие которого 
мы перешли в категорию вечных эмигрантов.

21 год, проведенный в Германии, не превратил нас в 
кровных немцев, но и не снял с нас после возвращения 
в Россию этой смысловой и  психологической нагрузки: 
эмигрант. Единожды став им, ты остаешься таковым на 
всю жизнь. Я – вечный эмигрант, и теперь я навсегда 
иностранка.

В нашем случае возвращения на Родину мы верну-
лись не в Советский Союз, а эмигрировали опять в дру-
гую страну. Со всеми элементами: другое жизненное 
пространство, другой круг людей, другая дружба, дру-
гой язык. Неизменным осталось одно – наш семейный 
островок – семья Зиновьевых – Александр Александро-
вич, Полина, появившаяся потом Ксения и я. Пришлось 
заново осваивать жизненное пространство. Пришлось 
знакомиться с новыми бюрократическими предписания-
ми, написанными на  постсоветском новоязе. Пришлось 
привыкать к рамкам других экономических отношений 
и снова другая валюта, другие деньги. И опять было 
фиксированное ощущение, что с тобой говорят чуточ-
ку громче, чем положено, видя в тебе иностранца, как 

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

будто не уверены в том, владеешь ли ты языком, на 
котором с тобой разговаривают.

— То есть, по сути, жизнь начиналась заново, с 
нуля?

— Да, как это произошло в 78 году, тот же сонм пе-
реживаний обрушился на нас в 1999 году. С Германией 
после двадцати одного года драматичной и насыщенной 
сильными ощущениями и переживаниями жизни было 
также больно расставаться, как  и с Советским Союзом 
в 1978 году. Прибавилась еще одна, щемящая боль, 
помноженная на время: за оставшихся в Баварии на-
ших близких и друзей, всех тех, кто прошел с нами этот 
путь. Сейчас можно туда прилетать, так же как и им 
можно прилетать в Москву. Можно звонить безнака-
занно по телефону друг другу, общаться по интернету. 
Но остается расстояние. И последнее, как наваждение, 
видение – прощание с ними на аэродроме Мюнхена 30 
июня 1999 года, перекликающееся с нетускнеющим в 
памяти и в душе видеорядом нашего отъезда из Мо-
сквы 6 августа 1978 года. Вроде бы закрылись скобки 
нашего заграничного периода, пора бы и успокоиться 
с  нашим status quo, но как это непросто – наложить 
повязку на незаживающую душевную рану.

— Было ли ощущение, что вы потеряли свою 
страну, из которой вас выставили в 1978 году…?

— Называя себя вечным эмигрантом, я тем са-
мым отвечаю на ваш вопрос. Есть боль расставания и 
безумная радость встречи. Пожалуй, это и есть наша 
своеобразная психологическая термопара. Невозможно 
отодвинуть переживания, забыть или предать их забве-
нию, это оказывается неподвластным тебе: речь идет о 
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лом Александр Александрович обращается к старшей 
дочери со словами: «чтобы ты никогда не забывала, что 
ты русская».

В течение 21 года мы берегли, сохраняли, любили 
и передавали нашим детям – Полине и Ксении – наш 
родной литературный русский язык. Девочки росли на 
литературных произведениях, которыми сейчас поче-
му-то не зачитывается молодежь. Это была «Голубая 
чашка» Гайдара, «Звезда» Казакевича, «Как закалялась 
сталь» Островского, «Мороз – Красный нос» Некрасова, 
«Накануне» Тургенева, «Белеет парус одинокий», «Два 
капитана», «Робинзон Крузо», «Тихий Дон», «Кортик», 
«Деревушка» Фолкнера, «Царь-рыба»… Естественно, 
это происходило одновременно с чтением и на других 
языках, но первоправным и доминирующим в воспита-
нии наших дочерей был, конечно, родной, русский язык.

Быть русскими – это привилегия в общении с запад-
ными интеллектуалами поражать их воображение и вы-
зывать удивление на лицах знаниями нами, русскими, 
их необъятной западной культуры. Музыканты – Бет-
ховен, Вагнер, Дебюсси, Монтеверди, Глинка, Чайков-
ский; художники – Брейгель, Гойя, Ботичелли, Рубенс, 
Врубель, Поленов; писатели – Бальзак, Свифт, Селин, 
Данте, Пушкин, Лермонтов, Гете, Толстой, Некрасов, 
Верлен, Маяковский, – да это все  наша русская, евро-
пейская культура!

— Свойственно ли такое же отношение со сто-
роны немцев к Германии,  стране, которая для Вас 
стала вторым домом?

— Немцы, к сожалению, долгое время удивляли 
меня своей вынужденной исторической неполноцен-
ностью, откровенностью, доходящей до того, что они 
стыдились называться немцами. Немцам не полага-
лось гордиться своей страной – «немец» звучало как 
синоним фашизма. Мы с Александром Александрови-
чем переживали за их это «пришибленное» историей 
состояние, мы страдали за немецких детей третьего по-
коления, которым в школах вбивали бесконечную исто-
рическую вину. Всю величайшую немецкую историю 
архитекторы «Плана Маршалла» и автор Фултоновской 
речи Черчилль свели к короткому временному отрезку.

Задавливая немцев их бесконечной исторической 
виной, мы рискуем, убеждена в этом, стать свидетеля-
ми второго выстрела фашистского ружья.

Нельзя загонять народ в угол укорами в бесконечной  
вине, нельзя ставить его на колени за его историческое 
прошлое, каким бы оно ни было. Прошлое необходи-
мо знать, изучать, по-настоящему исследовать, но ни 
в коем случае не переписывать по образцам  оруэл-
ловского министерства правды. Меня сильно поражает 
одно: все это понимают, но никак не хотят расставать-
ся с попытками «переосмыслить» и переиначить наше 

ближайшее историческое прошлое, свидетелями кото-
рого являемся мы,  все еще его живые современники.  

— Влияли ли идеолого-пропагандистские за-
падные клише времен холодной войны «империя 
зла», «черный провал» на восприятие своей род-
ной страны? На умы представителей русской эми-
грации?     

— Это все зависело от культуры, от образователь-
ного уровня и от морали каждого отдельно взятого че-
ловека, каждого русского эмигранта. Но зоологической 
ненависти к России, Советскому Союзу в моем опыте я 
наблюдала всего лишь у нескольких людей – эмигран-
тов, моих соотечественников.

— Как можно объяснить такой нередкий фено-
мен, когда эмигрантская пресса порой откровенно 
злорадствует над какими-либо неудачами и про-
блемами в бывшей Родине?

— Это психологическая самозащита тех, кто не 
смог в свое время после больших исторических потря-
сений и событий  найти в себе силы вернуться на Ро-
дину. Одновременно надо сказать, что масса тех, кто 
возвращались к себе  домой, оказывались за колючей 
проволокой. Это не тайна. Но не об этом сейчас речь. 
Из-за того, что был утерян шанс, утеряна возможность 
возвращения, наверно и возникала такая компенсиру-
ющая  психология. И как не вспомнить бессмертных 
Лафонтена и Крылова с басней «Лиса и виноград». А 
речь-то идет о гораздо большем, чем кисть недосяга-
емого винограда. Это разбитая судьба, это все равно 
кровоточащее сердце (даже у самого последнего него-
дяя), это осознание своих комплексов, языковых в том 
числе, ощущение ненужности и второсортности. Для 
таких людей единственное спасение – злорадствовать 
и хулить страну, которая уже не Родина-мать.

— Можно ли совместить верность Родине со 
свободой передвижения и правом на выбор места 
жительства?

— Есть высокое понятие Свобода, которое пред-
полагает при всем совершенстве или несовершенстве 
государственной машины быть  привязанным к Родине 
и одновременно оставаться внутренне свободным от 
тех препон и запретов, которые налагаются несовер-
шенством той самой вышеуказанной бюрократической 
машины.

Самым ярким доказательством и примером этого 
высказывания является Александр Александрович Зи-
новьев – абсолютно свободный человек и в мрачные 
30-е годы, и в страшные 40-е, и в последующие деся-
тилетия.

— Когда и где хорошо творить гению?
— Гению хорошо творить тогда, когда ему мешают: 

когда его преследуют, когда его загоняют в идеологи-

дение. Нельзя сейчас описать скороговоркой, что так 
блистательно и психологически тонко было описано 
Булгаковым в «Беге», Набоковым в серии берлинских 
рассказов. Эмигрантам надо было выживать в прямом 
и переносном смысле: кто работал шофером в Париже, 
кто преподавал русский язык в Монтерее, а кто читал 
лекции в престижных университетах мира. 

РОДИНА – ПОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

— Родина, что это слово означает для Вас?
— Родина – это огромно много. Это другое небо над 

головой. Черемуха цветет иначе, другие соловьи. Это 
родной дом, где тебе не надо объяснять, кто ты, что ты 
и зачем ты тут. Родина дается нам от рождения, и мы 
к этому относимся как к само собой разумеющемуся 
факту, на самом же деле  Родина – это самая высокая, 
самая неоценимая привилегия.

РОДина – РОДители – поРОДа. Родина – это ощу-
щение самого себя частичкой исторического, географи-
ческого, культурного пространства твоей страны. Когда 
ты понимаешь, что рядом, за тобой, с тобой, вокруг 
тебя находятся люди, переживающие то же самое. Это 
понятие, которое вызывает в тебе самые благородные, 
самые высокие чувства. В момент острейших пере-
живаний память о Родине, голос Родины порождает в 
тебе чувство какого-то возвышенного озноба. Это очень 
сложное состояние, когда патриотизм проверяется на 
деле, когда человеку дается возможность  в трудней-
ших вызовах обстоятельств или судьбы помнить и дей-
ствовать с подкорковым осознанием, что ты поступа-
ешь так, ибо ты гражданин твоей страны и не имеешь 
права поступать иначе. Свобода и Родина – это и есть 
познанная, предельная необходимость.

— Родина может предать?
— Родина не предает. Отторжение от нее – жесто-

кое наказание. В особенности для такого пронзительно 
русского человека, каким был Александр Александро-
вич всю его жизнь. Но нельзя идентифицировать Роди-
ну и людей, бюрократов, принимающих, узурпирующих 
карающее решение от ее высокого имени. Не Родина 
мстит, не Родина наказывает, не Родина подличает, не 
Родина готова сгноить тебя и уничтожить. А именно те 
исполнители, возомнившие себя вправе действовать от 
ее благородного имени.

— Что для вас означает «дом»?
— Моя семья со мной – это мой дом. Когда я могу 

их оградить, могу за них заступиться, могу защитить 
их телом, душой и мыслями. Не в состоянии аффек-
та я сказала как-то одному немецкому журналисту, что 
могу убить за Зиновьева. Это есть моя формула, это 
есть мой жизненный девиз.  По сути, эта фраза – выс-

шая мера всех вещей, мой жизненный императив. Нам 
слишком дорого достались все эти понятия: свобода, 
независимость, достоинство, честь, патриотизм. Мы 
здорово за это заплатили.  Если ты делаешь такой вы-
бор, ты с необходимостью обязан быть последователь-
ным до конца.

— Что такое быть русским? 

— Быть русским – это право с достоинством ска-
зать, что ты – русский, что ты гордишься своей стра-
ной. Это право говорить от имени нашей страны, это 
привилегия принадлежности к нашей культуре. Главное 
при этом не только быть и ощущать себя русским, но 
гораздо важнее суметь остаться им. Никогда не забуду, 
как в конце первого года нашего пребывания в Герма-
нии, я зашла ночью в детскую проверить спящую семи-
летнюю Полину и услышала, как она во сне говорила 
что-то по-немецки.  Сердце так сжалось от боли, будто 
у меня украли моего ребенка.

Межъязыковое состояние опасно, как я тоже это 
наблюдала неоднократно, потерей родного языка и не-
приобретением другого. В результате чего дети в эми-
грации порой говорят на таком беспомощном языковом 
коктейле, где фразы типа «ты будешь кухен с заном или 
без», или «закройте виндовы, а то засикинеете» уже 
внедряются в сознание как нормальные. Нам поэтому 
надо было спасать, в первую очередь, русский язык, и 
мы боролись за этот островок Русского Мира.

Документальный фильм «Александр Зиновьев. Раз-
мышления писателя в эмиграции» на немецком языке 
84-го года запечатлел момент, когда за семейным сто-
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мьи, если он не может купить себе в Москве по ипотеке 
сносную квартиру за сумму, на которую можно купить 
прекрасный дом в Европе. Если он вынужден платить 
– переплачивать в разы – за сомнительного качества 
продукты питания, за скромного качества одежду, за 
бензин (к слову, в Польше, в стране, в которой нет 
нефти, бензин стоит дешевле, чем в России), то его 
трудно будет удержать. Это называется ограблением 
граждан, потому что за те же деньги можно за границей 
купить лучше, больше и дешевле. Не стоит забывать, 
что финансовый и человеческий капитал – это самые 
мобильные ресурсы.

Если государство не может обеспечить необходимое 
качество жизни для таких молодых успешных людей – 
представителей среднего класса, составляющих соци-
альную основу для модернизации страны, то эти люди 
наверняка уедут из страны. Знаю, что сегодня достаточ-
но высокий процент среднего класса хотят или готовы 
покинуть страну, чтобы жить достойно.

Например, согласно последнему соцопросу «Лева-
да-Центра», который вызвал сильный резонанс в СМИ 
и интерес Президента РФ Дмитрия Медведева, значи-
тельная часть россиян (50%), относящихся к среднему 
классу, хотели бы покинуть свою страну на время или 
навсегда. Причину массовых эмигрантских настроений 
эксперты видят в незащищенности обеспеченных граж-
дан перед произволом властей, коррупцией. Причиной 

возможной эмиграции за границу респонденты называ-
ют: лучшие условия жизни – 83%, стремление к боль-
шей защищенности и безопасности – 86%, желание 
жить в более справедливом правопорядке – 79%, луч-
шие гарантии медицинской помощи и пенсионного обе-
спечения – 78%. Причем, в опросе участвовали только 
респонденты с высшим образованием в возрасте от 
24 до 35 лет, проживающие в 14 крупнейших городах 
страны, с высоким доходом…

Все же хочется надеяться, что среди оставшихся в 
нынешней России  найдется достаточно умных и ответ-
ственных граждан, которые захотят всерьез и критиче-
ски решать проблемы нашей страны без необходимо-
сти эмигрировать и руководить ею из-за границы. Мы 
обязаны донести до руководства страны нашу обеспо-
коенность неудовлетворенностью среднего класса, яв-
ляющегося стержневым и определяющим направление 
развития России.

Мало говорить об этой проблеме, мало проводить 
опросы общественного мнения с устрашающими ре-
зультатами. Надо в срочном порядке, не откладывая на 
столь всем полюбившуюся опцию «2020»,  действовать. 
Нельзя перекладывать решение сегодняшних проблем 
на еще не родившееся «светлое будущее». Для этого 
должны быть решительно созданы достойные социаль-
но-экономические условия.

АНОНС

Международный Культурный центр
"АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ "

Международный культурный центр имени нашего великого со-
отечественника Александра Александровича Зиновьева, Русского 
Конфуция, как его называют в Китае, "АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ", от-
крывается 2 ноября 2018 года в Пекине,в свободной экономиче-
ской зоне "Порт свободной культуры".

Интеллектуалы, ученые, предприниматели КНР, в ноябре 2016 года инициировали проект «Русский Конфуций 
– Александр Зиновьев», поддержанный руководством Китайской Народной Республики. В университетах Китая 
начинают изучать наследие выдающегося советского и российского логика, философа, писателя, художника, 
поэта и патриота, именно в китайских городах планируется установление памятников, мемориальных досок.

Центр призван стать  плацдармом для разработки новой парадигмы развития мирового сообщества  в условиях 
кризиса существующих мировых институтов, а также сохранения и укрепления в обществе традиционных ценно-
стей, института семьи и духовного наследия народов мира.

ческие рамки, когда прослушивают его телефон, ког-
да перлюстрируют его почту, когда заставляют писать 
между строчек, — т.е. когда есть насилие, ограниче-
ние, которому сопротивляется гений. В результате и 
появляются шедевры. Александр Зиновьев за границей 
раскрыл новые творческие грани. Существует ряд не-
опубликованных в России и еще не переведенных на 
русский язык произведений Зиновьева, созданных им в 
эмиграции. Например, это касается драматических про-
изведений, пьес. Россия до сих пор не знает Зиновьева 
– драматурга, а отечественный читатель не читал его 
блестящее эссе «Мой Чехов».

Очевидно, у вас может сложиться впечатление, что 
это тот самый рецепт, которому следовала советская 
власть, выбрасывая  неугодных ей Неизвестного, Шемя-
кина, Ростроповича, Зиновьева, Бродского, 
тем самым заламывая им руки, затыкая им 
рот. Но в отдель

ных случаях советская власть не доби-
валась того, что ей хотелось: Неизвестный 
продолжал лепить, Шемякин – рисовать, 
Ростропович – играть, Зиновьев и Брод-
ский – писать. У меня сложилось впечат-
ление, что наша Родина выбросила их за 
границу, чтобы сохранить их как  особый 
НЗ. Парадокс? По-моему, советская власть 
была просто не в состоянии одновременно 
и успешно справляться с уймой проблем, 
возникавших, как грибы после дождя: 
1956 год в Венгрии, постоянно сопротив-
лявшаяся Югославия, 1968 год в Чехосло-
вакии, не говоря уже о патронировавшихся 
СССР странах третьего мира. Все элементы 
событий за рубежом  сразу сказывались на изменении  
моральной и духовной атмосферы советского обще-
ства. А тут еще инакомыслие, инакотворчество и ина-
кодействие в самом СССР!

РУССКАЯ СУДЬБА: ДУШИ НЕ ЭМИГРИРУЮТ

— В чем заключается главная трагедия русской 
эмиграции?

— Безусловная трагедия эмиграции – в планомер-
ном  уничтожении любого инакомыслия из корневой 
системы родной этнолингвистической среды.  А так как 
у власти был небогатый инструментарий расправы с 
инакомыслящими, то и получалось по простейшей схе-
ме: если гвоздь-вольнодумец вылезает, его нужно или 
забить, или вырвать и выбросить.

И как следствие этого – мучительное ощущение, 
осознание своей ненужности, своей автономности, не-
востребованности. Ощущение, что Русская земля за 

холмом. В той же  мере это коснулось и тех, кто ока-
зался во внутренней эмиграции – они продолжали жить 
здесь, но в психологически изолированном простран-
стве-капсуле.

Александр Зиновьев свою личную трагедию эмигра-
ции выразил фразой: «души не эмигрируют».

Эмиграция – плод, рожденный советской властью. 
Но как бы того ни хотела советская власть, ей не уда-
лось полностью обрезать пуповину между Россией и 
эмиграцией. Тут следует поблагодарить власть и судь-
бу, что практически все решения в советской политике 
всегда носили половинчатый характер: затягивали гай-
ки, но не до конца. Это  не в последнюю очередь и по-
родило постоянную кровную, прочную связь эмигрантов 
с Россией.

— Можно ли, по Вашему мнению, ожидать еще 
одну, на этот раз «четвертую волну» российской 
эмиграции?

— От всего сердца надеюсь, что нам не придется 
переживать такие кровавые исторические  события, в 
результате чего в прошлом веке мы оказались перед 
волнами массового исхода. Это, во-первых. А во-вто-
рых, да кто нас еще  впустит на просторы западного 
мира, и так уже захлебывающегося в своих все воз-
растающих финансовых, политических и национальных 
катаклизмах?  К тому же, полагаю, активная и дина-
мичная часть населения России уже   давно решила эту 
проблему.

Сейчас, к величайшему сожалению, в России проис-
ходит другой процесс, о котором нельзя не сказать. На 
этот раз причиной возможной эмиграции являются не 
политические, а экономические причины. Если молодой 
успешный человек – представитель среднего класса – 
не может обеспечить достойное будущее для своей се-
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мационной безопасности.
Так же я  успешно завершил обучение по программе 

«Информационные системы и технологии» в Междуна-

родном институте юстиции 2013год и был членом экс-
пертного совета партии Единая Россия по развитию Ин-
тернета Российской Федерации (2010- 2014 гг.) Все 
эти скромные  достижения и позволили мне вступить в 
должность Президента Акционерного общества « Сухба» 
г. Москва  с апреля 2017г.  

Сегодня в России живёт и работает много талантли-
вых молодых людей, но никто из них не утратил тяги к 
своей культуре, которая формировалась на протяжении 
нескольких тысячелетий. На территории Российской 
Федерации национальные  диаспоры  являются одним 
из самых  эффективных  национальных инструментов 

стран  СНГ и даль-
него зарубежья, а 
так как я родился в 
Ташкенте, я помню 
добрые и дружеские 
отношения между 
всеми националь-
ностями огромной  
страны.

Уважение и вза-
имопонимание меж-
ду народами Совет-

ского Союза  определяло ценности семьи и их традиций. 
Среди моих друзей много смешанных браков,  которые 
являются образцом и опорой сильного государства, что 

собственно и дела-
ло Советский Союз 
единой огромной 
семьей, которые 
определяли ува-
жение к разным 
национальностям 
и вероисповедани-
ям.  Я уверен, что 

крепкая семья и есть образец взаимоуважения,  любви 
и понимания в диалогах руководителей государств по 
урегулированию сложных вопросов, что и повлияло на 
моё решение по созданию  компании "Сухба"

«Сухба» (в переводе с арабского «Дружба») является 
многогранной, широкомасштабной, глобальной, пер-
спективной компанией-разработчиком IT-проектов, иде-
ологом безопасного Интернета, защиты детей и нрав-
ственных ценностей! Проект «Сухба» включает в себя 
международную многоконфессиональную социальную 
сеть «Сухба», браузер, мессенджер, почту, поисковую 
систему, платформу для продажи разнообразных това-
ров и многое другое.  «Сухба» является компанией с 

Уважаемые читатели сегодня 
в  гостях  у журнала «Союз 
национальностей» Тухтаров  Тохир  
Рафаильевич - президент компании 

"Сухба",  официальный член Международного агентства общественной 
безопасности.  Международный эксперт ООН по информационной 
безопасности, общественный деятель , который любезно согласился 
рассказать нашим  читателям  в своей обзорной статье  о себе и 
своём проекте, который целиком и полностью соотвествует концепции 
нашего журнала и  Указа  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
о Стратегии Государственной национальной политики Российской 
Федерации в период до 2025 года.

Редакция  благодарит  Тохира Рафаильевича  за возможность публикации его 
материала, который раскроет динамику позитивных результатов его проекта 
и укреплению дружбы между народами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ  
РОССИИ Тухтаров Тохир Рафаильевич

Президент компании "Сухба", официальный член Между-
народного агентства общественной безопасности, между-
народный эксперт ООН по информационной безопасности, 

общественный деятель

Дорогие  читатели, 
друзья, коллеги.  
Первое  что хоте-
лось бы, это выра-
зить свою уверен-
ность, в том, что 
наше прошлое  и 
настоящее доказы-
вает всему миру, 
многонациональное 
единство народов 
бывшего СССР,  ко-

торое имеет место  быть и в нынешних условиях 
современного мира  не случайно, т.к. мы всегда 
жили и будем жить в дружбе и уважении  друг к 
другу.

Я родился   9 июня 1979 года в Ташкенте  УзССР,  
в 1989 году я поступил в школу высшей математики 
и программирования Хамзинского района № 255, это 

была экспериментальная школа на весь СССР. 
В 5 классе я уже программировал как полноцен-

ный программист выпускник вуза, что позволило мне 
успешно закончить  Московский технологический уни-
верситет, кафедра информатики, специалист по инфор-

Несмотря на то, что культурные ценности и традиции между  
внешним миром  и  Россией  разные, приятно осознавать, что 
развитию научных, культурных, спортивных, экономических  
гражданских инициатив уделяется большое внимание на 
федеральном уровне, а возникающие проблемы всегда 
решаются  в рамках миролюбивых переговоров,  в чём 
огромная заслуга президента  России Путина В.В. 
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многоцелевой бизнес-моделью. Суть проекта - созда-
ние первой в мире глобальной, инновационной, мульти-
язычной и мультикультурной платформы, где не будет 
места психическому насилию, экстремизму, террориз-
му, порнографии, педофилии, наркотикам, жестокости 
и детскому суициду. Основной особенностью Интер-
нет-ресурсов «Сухба» является цензура на общую ин-
формацию, жесткая фильтрация на весь аудио-, видео-, 
фото- и текстовой контент на предмет запрещенной и 
недозволенной информации согласно законам Между-
народного права и внутренних законов каждого отдель-
ного государства.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «СУХБА» 

Интернет и социальные сети, безусловно, вещь не-
обходимая, но и опасная одновременно. Особенно для 
наших детей. Что они видят на экранах компьютеров? 
Сцены насилия, порнографию, пропаганду различных 
неформальных сообществ. Всё это наносит непопра-
вимый удар хрупкой психике ребенка. А в какие секты 
можно попасть, а игры и группы, которые доводят 
детей до самоубийства... 
По статистике, 70% наших детей сталкиваются с 
опасными сайтами, выполняя домашнее задание!

Огромное количество людей в мире придерживаются 
традиционных нравственных ценностей и хотят оградить 
себя и своих детей от негатива в Интернете, пропаган-
дирующего однополые браки, нацизм, насилие, терро-
ризм, наркотики и т.д. Хочу сказать, что я сам женат 
и воспитываю  четверых детей. И мне понятно, что 

нашим детям  необходима информационная среда, 
где все это просто невозможно. С этой целью и был 
создан проект «Сухба», который автоматически блоки-
рует нежелательный контент - как в социальных сетях, 
так и в самом браузере.  Цель проекта - с помощью 
созданных сервисов и приложений сделать Интернет 
«чистым» и безопасным даже для самых юных поль-
зователей. Уникальность проекта состоит в разработке 
фильтрации аудио, видео и фото контента на предмет 
эротики, порно, жестокости, экстремистских идей. 
«Сухба» поставила перед собой задачу преодолеть все 
политические, культурные и языковые барьеры, открыть 
мир общечеловеческих ценностей через Интернет. 

Миссия «Сухба» – это культивирование
истинных ценностей человечества!!!

Начинаясь как социальная сеть, лишенная негати-
ва, аморальности и жестокости, проект пошел дальше. 
Теперь уже компания АО «Сухба» планирует охватить 
много направлений: это и экологически чистые про-
дукты питания, здоровье, красота («Сухба- Жизнь»), 
уникальные агро-технологии по оздоровлению почвы, 

выращивание экологически чистых продуктов и жи-
вотноводство («Сухба - Агро»), производство своих 
телефонов, ноутбуков, планшетов ( сухба Диджитал), 
создание своей операционной системы, детские план-
шеты с искусственным интеллектом на основе нейрон-
ный сетей («Сухба -Техно»), жилищная («Сухба-Дом»), 
автомобильная и пенсионная программы, страхование, 
туристическое направление («Сухба - Сибирь») и много-
е-многое другое. 

Официальные офисы компании «Сухба» находятся в 
княжестве Сан-Марино, на территории ООН в Женеве, в 
резиденции графа Шереметьева (один из учредителей) 
в Париже, в Турции, в Дубаи, в Китае, в Казахстане, в 
Казани, в Москве и т.д. Всего уже более 20 стран мира!

Нас поддерживают известные  люди спорта, 
культуры, бизнеса, а также крупные политические 
деятели во всём мире, с  которыми  я  встречаюсь 
и которым  не  безразлично  будущее наших детей 
и мира без насилия, унижения, национальной роз-
ни. 

В заключении хочется сказать, что всё 
вышесказанное является проявлением 
моей гражданской позиции, которая по-
зволяет мне прямо смотреть в глаза 
всем моим  доброжелателям  в кавыч-
ках и пожелать  нашему Российскому 
спортсмену  Хабибу Нурмахомедову  яр-
кой победы над Конором Макгрегером, 
который состоится 7 октября. 
Я  уверен в его победе  и  пользуясь слу-
чаем,  приглашаю его в свой проект  с   
возможностью участия в программе под  
названием “ПАТРИОТИЗМ В СПОРТЕ”.
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Активные воды
Вода, подвергнутая омаг-

ничиванию, озвучиванию, 
взбалтыванию, освещению, 
нагреванию или охлаждению, 
замораживанию с последую-
щим оттаиванием, приобрета-
ет новые качества, влияющие 
на кинетику происходящих в 
ней химических реакций, ме-
няющих ее растворяющие, от-
мывающие свойства, а также 

биологическую и лечебную активность. Замечено, 
что при совершенно различных воздействиях из 
числа перечисленных выше, изменения свойств 
воды проявляют одинаковую качественную на-
правленность, что дало повод именовать такую 
воду активированной. 

Специалисты Академии Медико-Технических 
Наук и Открытого акционерного общества "Науч-
но-производственное объединение "Экран" и экспе-
риментальных производств создали опытно-кон-
структорские образцы уникальной медицинской 
техники и медицинского оборудования, способного 
надежно обеспечить защиту военных госпиталей, 
медицинских учреждений от различных инфекций-
;создание и хранение питьевой воды из любых во-
дных источников;выпуск антисептических средств.

Данные установки устанавливаются в любом прове-
триваемом помещении, для эксплуатации и обслужива-
ния индивидуальные средства защиты не требуются.

Технологии используются:
	 •	для	общей	дезинфекционной	уборки	помеще-

ний, для дезинфекции, предстерилизационной очистки 
и СТЕРИЛИЗАЦИИ медицинских инструментов, принад-
лежностей, предметов ухода за больными, для дезин-
фекции оборудования и приборов, включая аппараты 
гемодиализа; 

	 •	 для	 изменения	 окислительно-восстанови-
тельного потенциала воды для гемодиализа, которая 
в аппаратах искусственной почки с концентратом диа-

Борис Иванович Леонов
доктор технических наук, профессор,академик Академии 

медико-технических наук,президент Академии медико-тех-
нических наук РФ, лауреат премии Совета Министров СССР, 

генеральный директор ОАО НПО "Экран"

лизирующего раствора и превращается в раствор для 
гемодиализа, удаляющий вредные вещества из крови 
пациента; 

	 •	для	борьбы	с	вирусными	и	грибковыми	болез-
нями растений, для обеззараживания семян и рассады, 
для стимуляции роста растений;

	 •	для	сохранения	свежести	и	предотвращения	
процессов порчи нежных и уникальных по вкусовым 
свойствам плодов;

	 •	 для	 обеззараживания	 предприятий	 по	 пере-
работке морепродуктов, не раздражает кожу, не имеет 
запаха, уничтожает споры, грибы, вирусы;

	 •	на	фермах	по	выращиванию	страусов	на	всех	
стадиях, начиная от обработки яиц перед началом ин-
кубации, до общей дезинфекции обработки помещений 
и корма птиц, а также для поения маленьких страусят 
с целью профилактики и лечения желудочно-кишечных 
заболеваний;

	 •	на	производстве	выращивания	шелковичных	
червей, замаривания куколок, размотки коконов, супли-
рования шелка и других процессах, позволяет достиг-
нуть качественно иного технологического и техническо-
го уровня;

	 •	для	дезинфекции	помещений	убойного	цеха,	
инструментов и принадлежностей, рук, обуви и одежды 
персонала и главное сохранность продукции;

	 •	для	стерилизации	пластиковых	бутылочек	и	
пробок;

•	 в	 животноводстве,	 обработка	 корма,	 добавка	 в	
питьевую воду, дезинфекция помещений, обеспечива-
ет отсутствие болезней и быстрое развитие поголовья 
скота.

Оборудование, технологии производства воды и 
растворов соответствуют мировому уровню и им-
портозамещению продукции.

Дорогие друзья! Коллектив редакции поздравляет всех  Вас с вашим 25 летним юбилеем.! 
В такие моменты, торжественные и одновременно трогательные, с особенной радостью 
понимаешь, какая замечательная у вас сложилась команда. Слаженность вашей командной 
работы проверена временем, а профессионализм каждого из Вас стал надежным залогом 
ее успешности и эффективности. Вы уверенно смотрите в завтрашний день, ставим перед 
собой большие цели, несмотря на случающиеся трудности не опускаем планку. Ваши деловые 
контакты крепнут. И все это – результат каждодневной работы вашего коллектива, 
следствие того, что, чем бы ни занимались ваши коллеги, вы не упускаете возможности 
овладевать новыми знаниями, приобретать новый опыт. Энергия ваших членов Академии, 
ваше умение нестандартно подходить к любому вопросу еще раз убеждают в мысли, что 
каждый член вашей Академии, работает на общее дело сильной России, создает и прочный 
фундамент для профессионального будущего молодёжи.. Пусть оно будет достойным и 

светлым!  С юбилеем  вас и богатырского здоровья, счастья и долгих лет!

Пакистан, как часть Индостана, признан колыбелью древнейшей 
цивилизации, которая оспаривала лидерство у Египта и Месопотамии, 
а культурной столицей страны признан город Карачи. Здесь смешались 
самые разные исламские, индуистские и буддийские и др. традиции, а 
также элементы их многогранных культур, истоки которых появились 
более 5 тыс. лет назад.

ПАКИСТАН И 
РОССИЯ НА ПУТИ 
СБЛИЖЕНИЯ

Захид А. Хан
Президент «Торгового Дома Пакистана в 

России», Исполнительный Директор «Делового 
Совета по сотрудничеству с Пакистаном», Гл. 

редактор журнал «Русь Пак»

Пакистан, как часть Индостана, признан колы-
белью древнейшей цивилизации, которая оспари-
вала лидерство у Египта и Месопотамии, а культур-
ной столицей страны признан город Карачи. Здесь 
смешались самые разные исламские, индуистские 
и буддийские и др. традиции, а также элементы 
их многогранных культур, истоки которых появи-
лись более 5 тыс. лет назад. В стране проживает 
множество наций и народностей, ведущих свое 
происхождение от многочисленных мигрантов, пе-
реселенцев, завоевателей. В разные времена эти 
земли населяли арийцы, персы, греки, пуштуны, 
монголы, таджики. Численность населения страны 
около 210 млн. человек, это шестая по численности 
населения страна в мире. Национальный язык Ис-
ламской Республики Пакистан — урду, в деловой 
сфере — английский. Национальная валюта — па-
кистанская рупия. Государственная религия Паки-
стана — ислам.

Пожалуй, 2011 год можно назвать годом «переза-
грузки» отношений между Россией и Пакистаном. И в 
этом же году Президент Пакистана Зардари приезжал с 
официальным визитом в Москву.

Основное внимание в ходе переговоров было уде-
лено перспективам развития российско-пакистанских 
отношений, актуальным вопросам международной и ре-
гиональной повестки дня, в частности координации уси-
лий в борьбе с международным терроризмом, ситуации 
на Ближнем Востоке.По итогам встречи главы двух го-
сударств приняли совместное заявление Кроме того, в 
присутствии президентов подписан ряд  документов о 
сотрудничестве в сфере экономики и транспорта.

В 2011 году был создан Деловой Совет по сотрудни-
честву с Пакистаном (при ТПП РФ), а в Пакистане Па-
кистано-Российский Деловой Совет, который помогает 
в развитии деловых отношений между двумя странами,  
проведено множество совместных мероприятий в Рос-
сии и в Пакистане.

В 2015 году впервые прошёл инвестиционный фо-
рум Пакистан -Россия, на котором  обсуждали возмож-
ности инвестиций в энергетику, добычу нефти и газа. 

Необходимо отметить о планах сотрудничества Рос-
сии и Пакистана в строительстве газопровода север-юг 
и закупок вертолётов, тракторов и другой техники. Па-
кистан заинтересован в продукции российского маши-
ностроения и развития отношений в сфере энергетики и 
оборонной промышленности, а также в сфере культуры 
и образования.

Необходима сказать, что для дальнейшего разви-
тия отношений между двумя странами необходимо 
возобновление регулярного авиасообщения, открытие 
филиалов банков и создание совместных российско-па-
кистанских предприятий, а также проведение выставок 
«одной страны» в России и Пакистане. 

Создание «Торгового Дома Пакистана в России» 
в 2017 году в самом большом Торговом центре «Фуд 
Сити» в Москве явилось важным событием для реаль-
ного развития торговых отношений между Россией и 
Пакистаном. «Торговый Дом Пакистана» работает над 
улучшением рыночной стратегии и развитием биз-
нес-деятельности в сотрудничестве с Россией в раз-
личных областях: технологический обмен, транспорт, 
промышленное проектирование, инвестиции, объекты 
интеллектуальной собственности, инновации, предпри-
нимательство.

1 мая 2018 года Москва и Исламабад отметили 
большую дату в истории своих отношений: 70 лет на-
зад, а именно 1 мая 1948 года СССР и Пакистан уста-
новили дипломатические отношения друг с другом.

С помощью СССР в 1980 был введен в эксплуатацию 
металлургический комбинат близ Карачи. Инвестиции 
в него составили 200 млн. долл. Значительно увели-
чились мощности и в цементной и в сахарной промыш-
ленности, вошли в строй несколько нефтеперерабаты-
вающих заводов, а природный газ послужил сырьевой 
базой для организации производства удобрений и то-
пливом для электростанций.

 Россия и Пакистан активно взаимодействуют в 
многосторонних организациях. У наших стран близкие 
позиции по широкому кругу международных проблем, 
включая вопросы мирного урегулирования конфликтов, 
становления многополюсного миропорядка, усиления 
центральной роли ООН, утверждения принципов меж-
дународного права в отношениях между государствами.
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Болгария всегда будет благодарна  России за 
освобождение от османского ига. Болгария … Моя 
родная страна. И близкая и далекая одновременно, 
хранящая множество своих тайн и загадок, кото-
рые   многие  пытаются разгадать. Это   страна, где 
народ свято чтит свои вековые традиции, бережно 
передавая их детям и внукам. Страна, где  созда-
на богатейшая  разнообразная культура, известная 
во всем мире. Страна, где горы окутаны мифами и 
легендами, где витает дух чего-то сказочного.

Болгария и Россия, как для болгар, так и для мно-
гих россиян стали вторыми домами, а точнее второй 
родиной. Россия вызывает самые приятные эмоции и 
ассоциации. Это братский народ для нас. Схожий мен-
талитет, религия - православие, письменность кирил-
лица. Те общие ценности, которые нашими народами 
формировались веками. Нас многое объединяет. Болга-
рия всегда будет благодарна  России за освобождение 
от османского ига. Болгария … Моя родная страна. И 
близкая и далекая одновременно, хранящая множество 
своих тайн и загадок, которые   многие  пытаются раз-
гадать. Это   страна, где народ свято чтит свои вековые 
традиции, бережно передавая их детям и внукам. Стра-
на, где  создана богатейшая  разнообразная культура, 
известная во всем мире. Страна, где горы окутаны ми-
фами и легендами, где витает дух чего-то сказочного.

Республика Болгария — государство в Юго-Восточ-
ной Европе, в восточной части Балканского полуостро-
ва, занимает 22 % его площади. Территория — 110 
993 км. Столица — София. Государственный язык — 
болгарский. Страна получила название по этнониму на-
рода болгары. 

Болгария - парламентская республика. Страна де-
лится на 28 областей, которые подразделяются на 264 
общины.  На востоке омывается Чёрным морем. Грани-
чит с Грецией и Турцией на юге, с Сербией и Македо-
нией — на западе и с Румынией — на севере. Общая 
длина границ — 2245 км, из них 1181 км — сухопут-
ные, 686 км — речные (из которых 470 км проходят 

Болгария...
Моя родная
страна

Здравко Димитров
управляющий проекта «Мир Болгарии», 

советник журналапо Российско-
Болгарским отношениям.

советник журнала "СН"

Болгария и Россия, как для болгар, так и для многих россиян стали 
вторыми домами, а точнее второй родиной. Россия вызывает самые 
приятные эмоции и ассоциации. Это братский народ для нас. Схожий 
менталитет, религия - православие, письменность кириллица. Те общие 
ценности, которые нашими народами формировались веками. Нас 
многое объединяет.

по Дунаю) и 378 км — по Чёрному морю. Согласно 
конституции Болгария является светским государством. 
Большая  часть населения  исповедует православие.

Болгария – это страна с развитым сельским хозяй-
ством. Одними из основных отраслей экономики также 
являются туризм и сфера услуг. 

Болгары – один из древнейших народов в мире. 
История болгарских земель ведет нас назад в 6-5 

тысячелетие до н. э. Почти все известные науке цивили-

зации оставили свой след в Болгарии, доказательством 
чему являются многочисленные артефакты и гробницы,  
обнаруженные в течение многих лет. Найдено множе-

Памятник-бюст государственному и политическому деятелю 
Болгарии Георги Димитрову. Старый Оскол

ство первобытных орудий и скальных рисунков в пеще-
рах. Все сокровища и другие артефакты представлены 
в музеях Болгарии.

Болгарское государство было создано в 7 веке. Ос-
нователем Первого болгарского государства является 
хан Аспарух, объединивший древних болгар с потомка-
ми траков и славянскими племенами, живущих в дельте 
реки Дунай. Первая болгарская столица- город Плиска. 
В конце 14 века Болгария попадает под 5-вековое ос-
манское иго, которое продолжалось до Русско-турецкой 
освободительной войны 1877-1878 гг. 3 марта 1878 г.

18 и 19 века являются периодом Болгарского Воз-
рождения. В 1908 г. Болгария объявлена независимым 
государством. После окончания войны, в результате Ял-
тинской конференции, страна развивается по социали-
стической модели. После 1989 г. Болгария становится 
Парламентарной республикой с многопартийной изби-
рательной системой. С 1 января 2007 года Болгария 
является  членом Евросоюза.

Как сказал древнегреческий философ: «Все течет, 
все меняется ». На изменение политической конъюнкту-
ры  за последние  30 лет в Болгарии и России привели 
к уменьшению динамики экономического и культурного 
обмена.  Я уверен, что сохранение национальной иден-
тичности и защиты экономических интересов Болгарии 
невозможно без укрепления  всесторонних связей с 
Россией. Не менее важно сохранение  и прекрасных 
межличностных отношений.

Среди россиян уже много лет в Болгарии пользуется 
большой популярностью недвижимость. Это обусловле-
но уникальностью климата страны, невысокой стоимо-
стью жилья, продуктов питания и прочих товаров. Мно-
гие  россияне еще со времен Советского Союза помнят 
болгарскую продукцию, ее неизменное качество. 

Что касается экономического аспекта, то можно 

смело сказать, что болгарским  товаропрозводителям 
интересно реализовывать свой товар в России. Болга-
рия во внешнеэкономических связях с Россией занима-
ет особое место.   Существуют перспективные совмест-
ные российко-болгарские проекты, в сфере энергетики, 
туризма, где Россия один из главных  стратегических 
партнеров. Весьма динамично продвигаются  культур-
но-гуманитарные проекты. Хорошо развиты  межцер-
ковные связи. 

Как  уже было сказано выше, нас многое объеди-
няет. Мне часто приходится совершать поездки по 
многим российским  городам и в каждом вижу что-то, 
связанное с Болгарией. Для меня , болгарина, стало от-
кровением во время очередного вояжа  увидеть в Ста-
ром Осколе и памятник советско-болгарской дружбы, и 
памятник-бюст  государственному и политическому де-
ятелю Болгарии Георги Димитрову у городской обще-об-
разовательной школы, и ярмарку на «Болгарском». 
Ведь Старый Оскол в не очень  далеком прошлом  был 
объявлен Всесоюзной стройкой .  Благодаря  дружбе 
между Советским Союзом и Советской Болгарией  было 
принято решение о направлении граждан Болгарии для 
строительства  жилых кварталов.  В 1970 году начали 
прибывать первые строители  во главе  с Кольо  Стои-
лов.   В знак нерушимой   советско-болгарской дружбы 
был воздвигнут памятник, расположенный на северной 
части бульвара Дружбы в городе Старый Оскол. От-
крыт в 1979 году, как символ дружбы между народами 
Советского Союза и Болгарии, проявившимся в совет-
ско-болгарском сотрудничестве в ходе строительства 
Юго-Западного жилого массива в Ямском поле, Стой-
ленского горно-обогатительного комбината и Осколь-
ского завода металлургического машиностроения. 

Старый Оскол находится в  побратимстве  с городом  
Асеновград в Болгарии . И хочу заметить, что много 
российских городов находятся в побратимстве с горо-
дами Болгарии. В Старом Осколе и сейчас проживают  
строители из Болгарии, участвовавшие в те времена  в 
возведении юго-западной части города и их потомки. 

Время меняет людей, меняет ценности, осо-
бенности. Но  взаимоотношения наших народов  на 
протяжении веков  так и остались добрыми и госте-
приимными, несмотря ни на что.

Памятник Дружбы. Старый Оскол
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По сведениям Роспотребнадзора импортные продук-
ты уступают по качеству некоторым отечественным.

Кроме того, зарубежные производители в два раза 
чаще не соблюдают требования по допустимому содер-
жанию нитратов (используется повсеместно для повы-
шения урожая).

Уважаемые читатели, продолжая разговор о самом 
главном: о продовольственной безопасности, обязана 
подчеркнуть, что, по мнению специалистов медицинско-
го сообщества, наше здоровье на 75% зависит от пита-
ния. Кроме того, по данным специалистов США продуты 
питания являются причиной рака в 40% случаев.

Необходимо знать, что один из самых распро-
страненных канцерогенов - бенз(а)пирен присут-
ствует в копченых и обжаренных на открытых углях 
мясных и рыбных продуктах.

Естественным поглотителем (абсорбентом -погло-
щение объемом) является жир молока.

При +20 градусах цельсия молоко поглощает из 
загрязненной поверхности продукта до 94% бенз(а)
пирена.

К сожалению, бенз(а)пирен присутствует и в сига-
ретном дыме, о чем необходимо помнить, чтобы мини-
мизировать токсичное действие яда на свой организм.

Бенз(а)пирен в воде практически не растворяется. 
Поэтому удалить его из сырой жирной морской рыбы 
или из копченой курицы можно повторной выдержкой 
(вымачиванием) в молоке, что значительно снижает 
токсичное действие яда, в связи с уменьшением его 
количества.

Заслуживают особого внимания из-за высокой ток-
сичности - диоксины - супертоксины, которые называют 

"ХИМИЧЕСКИМ СПИДОМ", 
являются особо опасным 
для здоровья живущего и 
будущего поколений. Почти 
не разрушаясь в организме 
и постепенно накапливаясь 
десятилетиями, диокси-

ны могут вызывать генетические аномалии и другие 
страшные последствия для организма человека.

Экология 
питания

Продолжая разговор о безопасности продуктов 
питания, считаю необходимым напомнить читате-
лям журнала "СН", что  САНПиН (Санитарные пра-
вила и нормы) 4266-87 п.2.1. предостерегает: из 
почв " с продуктами растительного происхождения 
в организм человека поступает в среднем 70% 
вредных химических веществ."

За прошедший период с момента выхода преды-
дущего номера журнала "СН" №2(20)-2018 Роспо-
требнадзор сообщил об итогах исследований почв, 
воды и атмосферного воздуха, отобранных в реги-
онах России в 2017 году.

В обзоре "Известий" 20.08.2018 на сайте iz.ru "На 
почве вредности: кто возглавил рейтинг грязной земли" 
отмечено, что в Приморском крае 44% проб почв не 
соответствуют гигиеническим нормам.

Далее идут Новгородская область (33%), Кировская 
область (27%), Северная Осетия (23%). Среди антили-
деров оказались также город Санкт-Петербург (29%) и 
город Москва (13%).

Всего в течение 2017 года Роспотребнадзор проана-
лизировал более 300 тысяч проб почвы, причем почти 
половина из них была отобрана на территориях детских 
садов, школ, детских площадок.

В земле находили такие вредные вещества, как мар-
ганец, свинец, ртуть, пестицыды".

"При анализе почвы по санитарно- химическим по-
казателям сравнивается содержание почвы с чистой 
землей - то есть с другой пробой, которая соответству-
ет гигиеническим нормам и местному региональному 
фону,- рассказал "Известиям" профессор кафедры 
почвоведения и экологии почв СПбГУ Серафим Чуков"

.С сожалением сообщаю, что письмо №75 от 
16.07.2018 года журнала "СН" к руководителю Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главному са-
нитарному врачу Российской Федерации Анне Юрьевне 
Поповой о сотрудничестве осталось без ответа.

Подтверждая бесспорную целесообразность сотруд-
ничества, обращение к руководителю Роспотребнадзо-
ра, главному санитарному врачу Российской Федера-
ции Анне Юрьевне Поповой будет направлено повторно.

Ольга Пчельникова
сопредседатель попечительского совета журнала "СН", 

директор департамента экологии и профилактической меди-
цины АО "ОНИК"(Объединение Национального Интеллекта и 

Капитала), член Совета директоров АО"ОНИК"

«И пусть пища будет Вашим лекарством»
Гиппократ

04.07.2018 года "Известия" предоставили сведения 
Роспотребнадзора по регионам с самым грязным воз-
духом (по итогам 2017 года).

Антирейтинг возглавила Республика Бурятия, далее 
перечислены Хабаровский край, Иркутская область, 
Красноярский край, Курская область и Республика 
Крым (вне зон отдыха).

Столица Республики  Бурятии Улан-Удэ постоянно 
попадает в списки городов с самым грязным воздухом 
по причине выбросов бенз(а)пирена, образующихся от 
угольных котельных в частном секторе.

Проблему будут решать централизацией отопления, 
план который подписан до 2020 года.

В правительстве Иркутской области "Известиям" 
рассказали, что "в семи промышленных городах уро-
вень загрязнения высокий или очень высокий - их ат-
мосферу отравляют бенз(а)пирен, диоксид азота, фор-
мальдегид."

17.07.2018 года "Известия" сообщили, что "Роспо-
требнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой 
водой по итогам 2017 года.

Вологодская область возглавила антирейтинг рос-
сийских регионов с самой грязной питьевой водой. В 

числе лидеров также Костромская и Курганская обла-
сти, Карачаево-Черкесская Республика.

По мнению главного детского онколога Минздрава 

России доктора медицинских наук, профессора Поля-
кова Владимира Георгиевича:"Дети наиболее чувстви-
тельны к неблагополучной экологической обстановке и 
рост детской онкологической заболеваемости в стране 
тому печальное подтверждение..." Этот же вывод под-
тверждают и специалисты ВОЗ - Всемирной Организа-
ции Здравоохранения (см. журнал "СН" №4(18)2017 
года стр36-37).

 К этому напоминаю, что статья 42 Конституции 
Российской Федерации свидетельствует:"Каждый име-
ет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии."

Инициированный благотворительным фондом име-
ни Пчельникова Валентина Петровича, департаментом 
экологии и профилактической медицины АО"ОНИК" 
(Объединение Национального Интеллекта и Капитала) 
полномасштабный профессиональный геоэкологиче-
ский мониторинг по установлению источников и уров-
ней загрязнений территорий субъектов России поддер-
живают и считают целесообразным ведущие экологи 
страны: Директор департамента экологии Министер-
ства природных ресурсов и экологии России Колодкин 
Андрей Вячеславович, директор НИИ геоэкологии РАН, 
доктор геолого-минераловедческих наук, профессор, 
Козловский Сергей Викторович, директор ВНИИ "Эко-
логия" заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор Фокин Сергей 
Геннадьевич, заместитель директора ВНИИ "Экология" 
доктор химических наук, профессор Соловьянов Алек-
сандр Александрович.

Авторитетные ученые-специалисты подтверждают 
необходимость последующей профессиональной ана-
литической обработки полученных данных и професси-
ональной разработки необходимых и эффективных мер 
по предотвращению токсического воздействия небла-
гоприятных факторов окружающей среды на население 
Российской Федерации.

Не остались в стороне и лидеры стран БРИКС. На 
состоявшимся десятом саммите, который прошел с 25 
по 27.07.2018 года в Йоханнесбурге(ЮАР), подписаны 
межправительственные меморандумы по многочислен-
ным вопросам расширения сотрудничества, в том числе 
и экологии.

Саммит, как известно, дважды юбилейный:
во-первых, десятый по счету,
во-вторых, пришелся на столетие Нельсона Мандел-

лы - борца за права африканцев."Первый чернокожий 
президент ЮАР, он защищал принципы равенства, до-
стоинства, справедливости. 

И в вопросах экологии стран БРИКС приоритетными 
остаются вопросы безопасности продуктов питания.

Именно на этих принципах сегодня и основывается 
работа стран-участниц организации БРИКС, численность 
населения которых составляет почти половину 
человечества,"- подчеркнул Президент России Владимир 
Владимирович Путин.
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К сожалению, из-за дороговизны анализов эти 
токсичные вещества до сих пор не контролируются в 
продуктах питания во многих странах, в том числе и в 
России.

Более или менее системный анализ содержания 
диоксинов в выбросах и сбросах, продуктах питания 
и т.д. налажен в США, ФРГ, Швеции, Нидерландах и 
некоторых других "богатых" странах. В России никакого 
анализа в выбросах, сбросах или продуктах питания (в 
том числе завозимых из различных стран) не осущест-
вляется.

Сколько диоксинов содержится в наших продуктах 
или продуктах из стран СНГ, Турции,Китая, Чили, Ар-
гентины и др. мы не знаем, т.к. не измеряем - не опре-
деляем. Не исключено,что их содержание во много раз 
выше допустимого.

Многие специалисты считают, что для диоксинов не 
может быть безопасной концентрации. В тоже время, 
так как диоксины реально присутствуют повсеместно, 
в разных странах установлены относительно безопас-
ные дозы, но они сами отличаются в 100 и более раз.
Так как диоксины могут поступать в организм человека 
из воздуха, воды и пищи, то для них устанавливают-
ся общую "безопасную" дозу в день на килограмм веса 
человека. Эта величина по меркам ЕС (Евросоюза) со-
ставляет одну триллионную часть грамма на килограмм 
веса человека в сутки (пикограмм). Практически даже 
молекула диоксина , попав в организм человека, может 
вызвать рак!  Эти хлорорганические вещества сложной 
структуры и прочными химическими связями, практи-
чески не подвергаясь естественному разрушению пере-
ходят из одной природной среды в другую среду: воздух 
- вода - почва и в конечном итоге попадают в продукты 
питания и с ними - в организм человека.

К сверхтоксичным и наиболее  опасным относятся 
12 из более 200 различных веществ этого класса. При 
анализе используют эквивалент к самому токсичному 
из этих 12 соединений, которые часто называют ди-
оксином (2,3,7,8 ТХДД). Основными их источниками 
являются хлорорганические пестициды ( в которых они 
присутствуют в качестве примесей, образующихся при 
производстве), выбросы и сбросы целлюлозно-бумаж-
ных и металлургических предприятий, мусоросжига-
тельных установок, при сжигании почти всех хлорорга-
нических веществ ( в том числе пластиков), практически 
при любом пожаре.

Например, известен скандал с бельгийскими кура-
ми, в которых обнаружили диоксины. Оказалось, что в 
корм курам добавлялась костная мука животных, кото-
рые "кормились" с полей вблизи мусоросжигательного 
завода в Бельгии.

Диоксины обнаружили сами бельгийцы. Во всех 
остальных курах никто никогда не измерял концентра-
ции этих ядовитых веществ.

Диоксины хорошо растворяются в жирах и по пище-
вым цепям переходят именно в жиросодержащие про-
дукты. Наибольшее их количество может присутство-
вать в масле и сыре, но могут быть даже в зернах кофе, 

какао, орехах ( в результате обработки пестицидами при 
выращивании).

При выкуривании одной сигареты образуется около 
1 пикограмма диоксинов.

Содержание диоксинов в рыбе привело к принятию 
в скандинавских странах рекомендаций по ограничению 
суточного потребления рыбы. Для придания красно-ро-
зового цвета лососевым рыбам в странах Европы до-
бавляют специальные красители - вещества, которые 
по последним данным небезопасны для здоровья, и их 
собираются запретить.

Международное сообщество крайне озабочено 
повсеместным загрязнением среды диоксинами. На-
пример, во многих странах прекращено отбеливание 

бумаги хлором, а 
это значит, что и 
в бумаге на кото-
рой напечатаны 
книги, в упаковке 
продуктов и т.д. в 
сбросах сточных 
вод не будет диок-
синов.

Большинство 
стран, включая Россию, подписали Международную 
Конвенцию о так называемых стойких органических за-
грязнителях, в которой предусматривается наличие в 
каждой стране планов и мер по снижению образования 
диоксинов.

Для снижения риска накопления диоксинов необхо-
димо:

- никогда не сжигать мусор на садовых и дачных 
участках, на которых выращиваются овощи и фрукты;

- не выращивать и никогда не покупать овощи и 
фрукты, мясо, молоко, получаемые вблизи полигонов 
(свалок, бытовых отходов): дым - поставщик диоксинов 
в окружающую среду;

- уменьшить количество потребляемых жиров, ма-
сел и этим снизить поступление диоксинов в свой ор-
ганизм.

А с этим пунктом  рекомендаций позволю себе 
не согласиться. Как  Директор департамента эко-
логии и профилактической медицины считаю необ-
ходимым обязательное технологическое усовер-
шенствование процесса переработки молока и др. 
с целью исключения попадания диоксинов в про-
дукты питания.

Кроме того, считаю целесообразным повсе-
местное ( в каждом субъекте России) обеспечение 
исследований по определению содержания диок-
синов в продуктах питания, сбросах и выбросах ди-
оксинов в окружающую среду.

Продолжение следует...

ИЗОКЕТ: РАДИ
ЖИЗНИ Ольга Пчельникова

сопредседатель попечительского совета журнала "СН", 
директор департамента экологии и профилактической меди-

цины АО "ОНИК"(Объединение Национального Интеллекта и 
Капитала), член Совета директоров АО"ОНИК"

С м е р т ь 
всегда прихо-
дит внезап-
но...

26 сен-
тября 2018 
г. смерть 
б е з ж а л о с т -
но забрала 
любящего и 
любимого де-
душку  пяте-
рых внуков,  

любящего и по-прежнему заботливого папу  троих 
взрослых детей, любимого и любящего супруга. 
Невозможно  представить, что этот удивительно 
светлый, всегда  светящийся доброй улыбкой че-
ловек ушел навсегда... И уже никогда не отзовется 
он на зов о помощи :  Черноиванов Сергей Ивано-
вич был готов идти на помощь всем - близким и 
незнакомым людям. Эта готовность отличала его 
от многих тысяч жителей города Армавира Красно-
дарского края.

Черноиванов Сергей Иванович, в прошлом выпуск-
ник средней школы N 8,  мой одноклассник, ушел из 
жизни от острой сердечной недостаточности,  находясь 
за рулем своего автомобиля, предусмотрительно успев 
припарковаться на обочине...

Острая боль бередит душу от того, что этот трагиче-
ский исход можно было предотвратить, обойти, отодви-
нуть на десятки лет...

 В телефонном разговоре о целесообразности иметь 
под рукой скорую помощь - лекарственный препарат 
ИЗОКЕТ Сергей прикинул в шутку, сколько литров бен-
зина можно залить в автомобиль на эти деньги или ку-
пить внукам фруктов...
Лекарственный препарат ИЗОКЕТ  действует очень бы-
стро : необходимо вбрызнуть раствор в рот под язык... 
При этом ИЗОКЕТ мгновенно устраняет дискомфорт в 
области сердца, предотвращая инфаркт миокарда, а в 
случае гипертонического криза, мгновенно расширив 
коронарные сосуды, предотвращает инсульт.

И это не реклама,  из - за страха перед которой не-
обходимо молчать...

Это осознанная профессиональная необходимость 
донести жизненно важную информацию населению.

Прошу обратить внимание :  у каждого взрослого че-
ловека в радиусе руки всегда должно быть эффектив-
ное средство скорой помощи, спасающее от внезапной 
сердечной недостаточности.

И будь ИЗОКЕТ под рукой, был бы спасен великий 
фигурист Сергей Гриньков,  юный хоккеист из омской 
команды "Авангард" Алексей Черепанов,  тележур-

налист и телеведущий Андрей Разбаш,  гениальная и 
незабываемая балерина Майя Плисецкая и многие ты-
сячи других моих соотечественников, которых смерть 
застала врасплох : беззащитными...

ИЗОКЕТ - эффективное лекарственное средство, 
которое, по сравнению с нитроглицерином, действует, 
не вызывая резкую головную боль, т.е. деликатно - как 
сказал бы безвременно ушедший от тромбоэмболии ле-
гочной артерии Заведующий кафедрой фармакологии 
(pharmakon - с греческого  - лекарство , logos - учение 
) Кубанского медицинского института, Светлой Вечной 
Памяти Профессор Аркадий Иванович Остроумов. Под 
руководством Профессора Аркадия Ивановича Остроу-
мова начиналась моя педагогическая и научная работа, 
о которой всегда помню с преогромной благодарностью.

В подтверждение высокой эффективности ИЗОКЕТА 
хочу рассказать о случившемся 27 сентября 2018 г. в 
электричке из Захарово в Москву.  В 6 - 45 (в самый 
активный час "пик"), сидя в первом вагоне, я услыша-
ла об'явление машиниста о том, что для мужчины с 
сердечным приступом из 5-го вагона машина "скорой 
помощи" подойдет на конечной станции - т.е. на Кур-
ском вокзале. Это означало, что впереди еще 45 минут 
поездки и времени нет... За считанные минуты я успела 
добежать в 5 - й вагон и ИЗОКЕТ, как всегда, справился 
с возникшей проблемой быстро !

Я признательна всем попутчикам, которые в пере-
полненном вагоне, не обращая внимание на дождь и 
холод, расступились, открыли окна, обеспечив приток 
свежего воздуха, кто - то уступил место падающему 
мужчине. Мелькнула мысль : "А почему в окружении 
молодежи немолодой мужчина ехал, стоя... Не пора ли 
внедрить и в России, как на Кубе, меры воспитатель-
ного воздействия : молодые мужчины в общественном 
транспорте едут, стоя, за исключением инвалидов"...

Позднее мой порозовевший попутчик тихо сказал, 
что его зовут Николаем Павловичем, и он рожден в 
1949 году.

По прибытии на Курский вокзал мое удивление слег-
ка ввело меня в отчаяние... Николай Павлович нуждал-
ся в экстренной госпитализации, а в вагон неторопливо 
вошли с тонометром в руках две сотрудницы медпун-
кта...

Позднее подошла и машина "скорой помощи", кото-
рая доставила моего попутчика в лечебное учреждение.

Напрашивается вывод о необходимости принятия ре-
шения на соответствующем высоком уровне о целесоо-
бразности сопровождения электричек в час "пик" мед-
персоналом с укомплектованным медоборудованием и 
лекарственными препаратами для оказания своевре-
менной экстренной медицинской помощи.

Черноиванов Сергей Иванович,
в прошлом выпускник средней школы № 8
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Созданный 120 лет назад первыми русскими 
поселенцами, приехавшими строить Китайско-Вос-
точную железную дорогу (КВЖД),  в 1920-ые годы 
скромный поселок превратился в большой куль-
турный центр русской эмиграции.  Даже в совет-
ское время сюда приезжали артисты из Москвы и 
других городов Советского Союза. Ошеломляющим 
успехом пользовались Александр Вертинский и 
Федор Шаляпин.  Легенда гласит, что великий бас 
всех времен и народов как-то сказал, что если ему 
придётся окончить свой земной путь вдали от Ро-
дины, то он мог бы рассматривать Харбин как по-
следнее пристанище в своей жизни.

 Однако прошли многие годы и русский го-
род Харбин сильно изменился. И чтобы не потерять 
духовную связь с этим кусочком русской истории, 
в Харбине состоялась конференция, напомнившая 
о большом значении этого удивительного места не 
только для нашей эмиграции, но и для всех людей 
великой России. Мы попросили постоянного авто-
ра журнала СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ Сергея Ерё-
мина, руководителя исторической секции Русского 
клуба в Харбине,  рассказать об этой конференции.

15-18 июня 2018 года в городе Харбине (КНР) 
успешно прошла Первая международная научно-прак-
тическая конференция «Любимый Харбин – город друж-
бы России и Китая». Конференция была приурочена к 
120-летию города Харбина и посвящена прошлому и 
настоящему русской диаспоры. 

Инициаторами конференции выступил Русский клуб 

ЛЮБИМЫЙ
ХАРБИН – ГОРОД 
ДРУЖБЫ РОССИИ 
И КИТАЯ

Александр Портнягин
профессор

в Харбине. Идею поддержали Генеральное консульство 
Российской Федерации в Шэньяне (КНР), Российский 
культурный центр в Пекине и Приморское отделение 
Русского географического общества – Общество изуче-
ния Амурского края (ПКО РГО ОИАК), город  Владиво-
сток.

В работе конференции приняли участие более 60 
человек, среди них известные ученые, представители 
органов власти, эмигранты, аспиранты и магистранты 
российских и китайских вузов. Участники Конференции 
представляли 6 стран: Российская Федерация, Китай-
ская Народная Республика, Австралия, Латвия, США и 
Япония. Российскими участниками конференции стали 
8 городов России: Благовещенск, Владивосток, Ир-
кутск, Москва, Новосибирск, Томск, Челябинск, Якутск. 

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратились Генеральный консул Российской Феде-
рации в Шэньяне Сергей Юрьевич Пальтов, заместитель 
главы Администрации города Владивостока Сергей Рэ-
мович Шерстюк, председатель ПКО РГО ОИАК Алексей 
Михайлович Буяков. Приветствия от Чрезвычайного и 
полномочного посла Российской Федерации в КНР Ан-
дрея Ивановича Денисова и от руководителя Россий-
ского культурного центра в Пекине Ольги Андреевны 
Мельниковой были зачитаны председателем Русского 
клуба в Харбине Мариной Сергеевной Кушнаренко.

Открыл конференцию иностранный член РАН, кава-
лер «Ордена Дружбы РФ», член Союза писателей Рос-
сии, заместитель председателя Амурской писательской 
организации профессор Ли Яньлин. 

Уверен, что любой русский человек, приехав в Харбин, если не полюбит 
этот город, то, наверняка,  испытает родственное чувство, которое 
непременно посетит его почти мгновенно. Так произошло и с нами, когда 
я с женой Валентиной Имтосими, встретил замечательного человека 
Сергея Ерёмина, развернувшего перед нами богатую историю города, над 
которым даже сегодня витает русских дух. 

Проблемное поле конференции охватывало широкий 
круг вопросов. О большой роли КВЖД в хозяйственном 
освоении российского Дальнего Востока и Северо-Вос-
точного Китая говорит тот факт, что этой теме были по-
священы три доклада. В центре дискуссий  оказались 
жизнь и эмигрантская судьба участников Дальневосточ-
ного исхода и их потомков. Найдены данные об извест-
ном кондитере А.А.Савинове (основателе современной 
фабрики «Россия» в Самаре), о соратнике генерала 
В.О. Каппеля, полковнике Белой армии А.Г. Аргунове, 
командовавшим обороной Волочаевки в феврале 1922 
года. Все они упокоились на русском кладбище в Хар-
бине. Значительное внимание было уделено судьбам 
деятелей литературы и искусства - самому известному 
писателю и поэту восточной ветви русского зарубежья 
Арсению Несмелову, танцовщице и поэтессе Лариссе 
Андерсен, жившей когда-то с родителями на острове 
Русский. Неизменный интерес вызывает тема «Хар-
бин глазами харбинцев разных поколений». В её рам-
ках ценное сообщение было сделано самой уважаемой  
участницей конференции Натальей Николаевной Лале-
тиной. Почтенная участница конференции рассказала о 
Харбине своего детства и юности в 1938-48 годы. 

 Памятники русской архитектуры 20-го века заслу-
живают особого почитания. Был представлен доклад 
по истории Покровского храма, единственной действу-
ющей православной церкви города. Известно, что, ка-
залось бы, небольшой город неожиданно выступает 
как хранитель многих православных храмов. Поэтому 
проблемы сохранения памятников российского исто-
рического присутствия на Северо-Востоке КНР полу-
чили широкое освещение в докладах о сохранении в 
электронном виде для будущих поколения внутреннего 
убранства Иверского и Софийского храмов в Харбине и 
Храма Христа Спасителя в Шэньяне (Мукдене).  Шёл 
серьёзный разговор о проекте реновации последнего, а 
также восстановлении единственного в Китае граждан-
ского кладбища Хуаншань в пригороде Харбина.

Аккультурация русских эмигрантов в Харбине на при-
мерах как сегодняшнего, так и «старого Харбина» сде-
лала профессор Лю Цунъин. Не были забыты участни-

ками конференции  деятели науки и искусства периода 
расцвета русского эмигрантского города. Был представ-
лен доклад о судьбе известного архитектора Владимира 
Рассушина. Образ Харбина в литературе дальневосточ-
ной эмиграции получил отражение в докладах докторов 
наук, профессоров А.А.Забияко (Благовещенск), М.В.
Михайловой (Москва), П.Э.Подалко (Токио, Япония). 
Актуально прозвучал доклад о жизни современной рус-
ской диаспоры на реке Сунгари, куда в самом конце 19 
века пришли отряды русских первопроходцев.

Интерес к конференции и, в особенности, к проекту 
реновации православного участка харбинского кладби-
ща Хуаншань проявили Посольства Польши и Белорус-
сии, а представитель Посольства Украины в провинции 
Хэйлунцзян госпожа Фу Хун приняла участие в работе 
научного форума.

На конференции присутствовали представители 
властных структур Харбина, представители сайта «Се-
веро-Восточная сеть», ИТАР-ТАСС и «Россия сегодня». 

Что касается качественного состава участников 
конференции, то на ней присутствовали и выступали 
14 докторов наук, 9 кандидатов наук, 8  аспирантов, 
2  магистранта, 1  докторант, 6 представителей стар-
шего поколения харбинцев, 15 действительных членов 
ПКО РГО ОИАК, 6  членов Русского клуба в Харбине, а 
также студенты китайских вузов, представители прес-
сы, общественных и религиозных организаций, органов 
власти.

Для участия в конференции было заявлено 44 до-
клада, тематика которых соответствовала проблемному 
полю конференции. 

В рамках Конференции прошла презентация новых 
книг по истории восточной ветви русской эмиграции. 
Научному сообществу было представлено более 15 но-
вых изданий. Кроме того, Людмила Леонидовна Лар-
кина, главный редактор журнала русской диаспоры в 
Австралии «Австралийская лампадка» (город Брисбен, 
Австралия) представила несколько последних номеров 
данного журнала. 

Конференция «Любимый Харбин – город дружбы 
России и Китая» продемонстрировала растущий иссле-
довательский интерес не только к истории Русского Ки-
тая, восточной ветви русской эмиграции, но и к насущ-
ным проблемам современного состояния российской 
диаспоры в КНР.

Состав участников конференции, географические 
и хронологические рамки представленных докладов, 
спектр разнообразных исследовательских подходов и 
методик позволяют прийти к выводу о высокой актуаль-
ности совместного изучения различных аспектов исто-
рии и культуры восточной ветви российской эмиграции 
российскими и китайскими  коллегами, а также о не-
обходимости продолжения работы в этом направлении. 

В этой связи участники конференции одобрили про-
ект реновации православного участка харбинского клад-
бища Хуаншань, разработанный активом Русского клуба 

участники конференции во власти докладчика
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в Харбине (РКХ),  и решили обратиться с просьбой к 
Послу  России в Китае А.И.Денисову и Генеральному 
консулу РФ в г. Шэньяне (КНР) С.Ю. Пальтову о хо-
датайстве перед китайской администрацией провинции 
Хэйлунцзян и города Харбина получить согласия на реа-
лизацию предложенного проекта. 

Было также принято решение обратиться к Послу 
России в КНР А.И. Денисову и Генеральному консу-
лу России в Шэньяне (КНР) С.Ю.Пальтову с просьбой 
ходатайствовать перед китайской администрацией 
провинции Хэйлунцзян и города Харбина о сохранении 
при реставрации объектов российского культурного на-
следия их исторического облика. Это касается, прежде 
всего, здания Свято-Иверского храма в Харбине (на 
котором в ходе проведения китайскими специалистами 
реконструкции, вместо традиционных для православных 
храмов крестов, установлены непонятного назначения 
шпили).

Успешное проведение  международной конференции 
«Любимый Харбин – город дружбы России  и Китая» и 
её большое практическое значение убедило участников 
и гостей в том, что такая научная встреча должна про-
водиться на регулярной основе один раз в два года по-
очередно - на базе Русского клуба в Харбине и на базе 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 
во Владивостоке.

Следует отметить, что оргкомитет конференции в 
период ее подготовки столкнулся с настолько большим 
интересом к предлагаемым темам со стороны россий-
ских и китайских исследователей, что был вынужден 
существенно изменить программу научного форума. 
Два дня были отданы непосредственно для заслуши-
вания и обсуждения докладов участников, а культурная 
программа была вынесена за рабочие рамки конферен-
ции. Так 15 июня ее участники осмотрели исторические 
достопримечательности города Харбина - церкви, на-
бережную реки Сунгари, бывшую Соборную площадь, 
действующий Покровский храм, а 18 июня побывали 

на православном участке кладбища Хуаншань. Провел 
экскурсию Сергей Еремин.

Ярким пунктом культурной программы стал первый 
Харбинский бал, посвященный двум событиям, которые 
практически совпадают в календаре: 120-летию Харби-
на и Дню России. Бал посетило 120 человек - участни-
ки конференции и представители современной русской 
диаспоры Харбина. 

Профессиональные музыканты и талантливые люби-
тели, проживающие в Харбине, порадовали посетите-
лей музыкальными произведениями и танцевальными 
номерами. Стихотворения и песни о России и  Харбине, 
в том числе  собственного сочинения, произвели глу-
бокое впечатление на участников вечера. Результаты 
конференции, а также личное знакомство с легендар-
ным Харбином  настолько захватили её участников, что 
спонтанно появились новые стихи и мелодии. Это побу-
дило присутствующих  задаться вопросом: «А почему 
бы в будущем не провести фестиваль поэзии и музыки 
о Харбине?»

Организаторы благодарили соорганизаторов конфе-
ренции за помощь, а руководство города Харбина за 
предоставленную возможность ее проведения, а также 

выразили признательность Государственному казенно-
му учреждению «Московский Дом Соотечественника» 
за постоянное внимание к соотечественникам в Китае 
и делегирование своего ведущего научного сотрудника 
на конференцию.

Оргкомитет считает необходимым отметить, что 
первый опыт проведения научно-практической конфе-
ренции «Любимый Харбин – город дружбы России и Ки-
тая» выявил огромный интерес международной научной 
общественности к предложенным темам. 

Наши две великие страны – соседи и друзья!  Харбин 
по праву должен стать Городом Дружбы России и Китая, 
ведь его любят и китайцы и русские. Именно эта идея 
стала главной при проведении первой международной 
научно-практическая конференция «Любимый Харбин». 
Надеемся, что данный научный форум получит под-
держку со стороны России и Китая и станет проходить 
на постоянной основе.

Добро пожаловать в Харбин – город дружбы России 
и Китая!

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
Слева направо: И.Капран (Владивосток),

Л.Кознова (Владивосток), В.Назарова (Владивосток),
Л. Ларкина (Брисбен, Австралия),

китаянка-профессор русского языка (Харбин),
Н.Кадников (Брисбен, Австралия)

В этом году проходят общественные меропри-
ятия русских соотечественников, которые в пред-
санкционный период рассматривались бы как ря-
довые, направленные на повседневную работу по 
поддержанию хороших отношения между Россией 
и США. Однако сегодня ситуация изменилась, и 
важность таких встреч неизмеримо возросла. Мно-
гочисленные проблемы, связанные с современной 
обстановкой, обсуждались  в июне 2018 года в Ва-
шингтоне, где состоялся VI форум организаций рос-
сийских соотечественников США. Дополнительный 
круг вопросов будет обсуждаться в Сан-Франциско 
на конференции, посвященной 45-ой годовщине 
создания Конгресса русских американцев (КРА). В 
центре внимания фигурируют насущные проблемы 
по сохранению культурного, исторического и, очень 
важно в зарубежных условиях, языкового насле-
дия. К сожалению, по семейным обстоятельствам 
я вынужден был отказаться от приглашения на этот 
форум.

НАШИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
В США

Александр Портнягин
профессор, советник журнала "СН"

Чтобы понять, как складывается  нынешняя обста-
новка, хотелось бы обратиться к тем, кто находится в 
гуще современных событий. Попытаюсь разобраться в 
этом, используя и свой двадцатилетний опыт препода-
вания в заокеанской стране.  Мне удалось связаться   с 
Президентом КРА Наталией Сабельник и нашим  корре-
спондентом в Лос-Анджелесе Иваном Подваловым. В 
этой статье вкратце передаю содержание наших бесед. 

Как отметил Иван Подвалов, понимание того, что си-
туация в российско-американских отношениях  действи-
тельно серьезная,  на Отчетно-выборный форум соот-
ечественников пригласили в качестве почетных гостей 
посла России в США Анатолия Антонова, Генеральных 
консулов РФ в США Сергея Овсянникова и Александра 
Писарева, а также ответственных работников МИД РФ. 
Это была, пожалуй, самая представительная конферен-
ция, охватившая широкий круг посланцев самых раз-
личных социальных кругов русского общества в США 
-  почти 200 руководителей организаций российских 
соотечественников, представителей  молодежных ор-

Не простые времена настали для русских людей, проживающих 
в Соединенных Штатах Америки, стране, которая во все времена 
проводила непредсказуемую политику в отношении эмигрантов любой 
национальности. И это удивительно, если считать, что те, кто правит 
страной, являются сами потомками эмигрантов, отнявших землю у 
коренного населения и узурпировавших власть в своих руках. 
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стонцами, и нога не ступала. В 2012 году мы с женой 
имели честь принять участие в праздновании 200-ле-
тия со дня создания этого замечательного историче-
ского памятника. Тысячи людей – посланцев России и 
американских граждан, радеющих за нормальные отно-
шения с нами – буквально «затопили» океанский берег. 
Это был настоящий праздник духовного возрождения 
русской истории на восточной континентальной части 
Северной Америки. Нам удалось не раз побывать на 
Аляске и проехать от Сиэтла до Сан-Диего, посещая 
православные храмы и монастыри и изучая нашу рус-
скую историю. Охваченные патриотическим порывом, 
что могло бы случиться с любым русским человеком, 
мы на большом творческом подъем написали книгу об 
этом крае «Душа зовет к забытым берегам». В ней мы 
рассказали о посещении Елового острова, где скончал-
ся святой Герман Аляскинский, выступили в Свято-Гер-
мановской семинарии, названной в честь аляскинского 
святого, обогатили себя историей Русско-американской 
компании, посетив на острове Кадьяк музей Алексан-
дра Баранова, о котором Александр Пушкин однажды 
написал: «Этот необыкновенный человек познал нашу 
землю во всем ее многообразии — от голубых льдов 
Чукотки до коралловых рифов Гавайских островов, от 
родного Каргополя до сумрачных индейских лесов Аля-
ски. Блистательная и трудная жизнь!» 

С гордостью и волнением мы знакомились с жиз-
нью и деятельностью святителя Иннокентия, слушая за-
хватывающий рассказ гида-негра во время посещения 
двухэтажного Дома русского епископа (Russian Bishop’s 
House) в городе Ситка, бывший Новоархангельск.

Мы были уверены, что наш гид православный человек. 
Однако на вопрос  о том, что он, должно быть, крещен 
в нашей церкви, как многие местные аляскинцы, коль 
скоро рассказывает с такой любовью о русском епи-
скопе, он ответил, что он католик, но к Иннокентию с 
благоговением относится все население  Аляски. Такой 
вот глубокий след в истории Аляски оставил святитель 

Иннокентий.
Встретились мы  с отцом Германом Подмошенским в 

мужском монастыре Преподобного Германа Аляскинско-
го, расположенного  в небольшом поселении Платина в 
Калифорнии. У нас  завязалась творческая переписка 
и обмен книгами. Сподвижник и друг  Серафима Роза 
и моего покойного духовника в Бостоне отца Романа,  
отошёл к Богу в 2014 году.

Группа «Ренова» не осталась в стороне во время ор-
ганизации 200-летнего юбилей Елизаветинской крепо-
сти на Гавайях. В этой связи вспоминаю слова Билла 
Клинтона, в его бытность президентом США. Однажды 
в своем выступлении он сказал, что не надо забывать 
о том, что Гавайские острова принадлежали России. 
Возможно это было вынужденное признание, поэтому 
высказывание американского президента не получила 
широкой огласки. Для меня как русского профессора, 
преподававшего тогда в штатах, такое заявление было 
откровением.

В свете предстоящего празднования юбилея КРА, 
мы затронули очень важный вопрос о том, что меж-
ду русскими эмигрантами и российскими гражданами 
наступила эпоха как бы воссоединения, как это случи-
лось между Русской Православной Церковью и Русской 
Православной Церковью за рубежом, что для русофо-
бов в штатах это острый нож в сердце. Хотя и здесь 
не всё просто, как может показаться на первый взгляд. 
Накопившиеся со времен большевистской революции 
ненависть и страх не могут уйти в одночасье. Приве-
ду пример. У русского гения мировой авиации Игоря 
Ивановича Сикорского работал его родной племянник 

Джимми Винер, который испытывал самоле-
ты. Своему сыну Николаю он завещал, чтобы 
ни при каких обстоятельствах он не возвра-
щался в Россию, т.к. от туда возврата нет. 
И таких людей даже в настоящее время ещё 
можно встретить в США. Возможно, одна из 
задач Конгресса русских американцев и со-
стоит в том, чтоб помочь людям преодолеть 
этот страх.

Нашим соотечественникам, будь это в Ав-
стралии, Франции или в любой другой стра-
не, как воздух нужно общение с родиной, где 
находятся генетические корни их предков.  
Никогда люди, покинувшие Россию, особенно 
не по своей воле, не забывали родные края, 
и всегда надеялись, что когда то они вернуть-

ся. Для первой и второй волны эмиграции сча-
стье не улыбнулось. Но вот парадокс. Сейчас, 

даже для меня, прожившего за рубежом многие годы, 
возвращение связано с большим разочарованием и 
даже тревогой за нашу культуру, историю. Российское 
телевидение и радио за редчайшим исключением пол-
ностью находятся под контролем американской массо-
вой культуры. Буквально всё: манера вести передачи, 
их содержание, обстановка, декорации. Ничего рус-

Валентина Имтосими и Александр Портнягин
у Дома русского епископа. Ситка (Новоархангельск)

ганизаций соотечественников, российских дипломатов, 
студентов, директоров и преподавателей русских школ 
и университетов, руководителей бизнеса.

 Российский посол Анатолий Антонов, среди 
прочего, подчеркнул, что русские люди, живущие в шта-
тах, обладают исключительной возможностью вернуть в 
русло доверительных отношений обе страны. Хотелось 
бы подчеркнуть, что Россия всегда и во всем проводи-
ла и продолжает проводить последовательную политику 
в отношении заокеанского контрагента, который из-за 
своей экспансионистской политики никак не может под-
держивать ровные отношения ни с какой договариваю-
щейся сторон, даже со своими союзниками в Западной 
Европе.

 В отчетном докладе госпожа Наталия Сабель-
ник, председатель Координационного совета органи-
заций российских соотечественников США (КСОРС) и  
президент КРА в Сан-Франциско  рассказала о слож-
ном трехгодичном периоде работы этой организации. 
Особое внимание было уделено многосторонней работе 
российских соотечественников в штатах. Несмотря на 
постоянно ухудшающиеся последние годы отношения 
между двумя странами, работа КСОРС была динамич-
ной, и его деятельность была постоянно направлена на 
сдерживание негативных аспектов в российско-амери-
канских отношениях.

Мне неоднократно приходилось беседовать с русской 
эмиграцией, рассеянной в разных странах и на разных 
континентах. Хотя ближе всего мне проблемы тех, кто 
живет в США. И в этой связи я разделяю озабоченность 
Наталии Сабельник, которая стремится к созданию и 
поддержанию нормальных отношений русской диаспо-
ры как внутри страны, пусть это будут отношения с вла-
стью или с самыми различными социальными слоями 
американского общества, так и за её пределами.

По сути, стоит вопрос выживания в обстановке кон-
трпродуктивной пропаганды, которая продажными сред-
ствами массовой информации ведется против России. 
Во все времена американская пропаганда опиралась на 
то, что население страны не имело доступа к правди-
вой информации, поэтому очень легко было манипу-
лировать общественным мнением. Когда я в первый 
раз появился по профессорскому обмену в 1991 году 
в университете им. Роджера Уильямса в городе Бри-
столь, штат Род-Айленд, все окружавшие меня пре-
подаватели заявили, что они никогда не встречались 
с русским человеком. Естественно, что впервые в их 
жизни они могли услышать правду о Советском Союзе. 
В последующие двадцать лет моего преподавания отно-
шения между двумя странами продолжали улучаться в 
основном за счёт того, что сначала Михаил Горбачев, а 
потом Борис Ельцин проводили политику, направленную 
на ослабления мировых позиций СССР, а впоследствии 
и России. Однако в американских СМИ по-прежнему 
игнорировалась реальная ситуация в нашей стране. Ни-
чего,  в буквальном смысле этого слова, положитель-

ного нельзя было найти ни в прессе, ни на телевидении. 
Мои американские студенты постоянно просили меня 
на занятиях, чтобы я рассказал  правду о России, т.к. 
их поиски о том, что происходило в нашей стране в тот 
период, были обречены на провал. Сейчас ситуация 
резко ухудшилась. Не трудно представить, как изощря-
ются русофобские писаки в том, чтобы на каждом шагу 
очернить образ России и русского человека.

Считается, что в этом им помогают санкции, ко-
торые, к слову, наносят огромный ущерб не только 
российскому бизнесу, но и американскому и западно-
европейскому. Хотя  должен сделать здесь оговорку. 
Лично я глубоко благодарен за эти санкции бывшему 
президенту Бараке Обаме. Всегда я был убежден, что 
мы должны развивать свою промышленность и сель-
ское хозяйство в той степени, в которой могли быть  са-
мообеспеченными в любой отрасли экономики в самые 
трудные исторические периоды, тем более, что меж-
дународную обстановку может быть нестабильной или 
даже взрывоопасной в любую минуту. И вот как будто 
лед тронулся, и мы становимся на свои твердые ноги. 
Чем больше и жёстче  санкции, тем смелее и уверен-
нее мы будем идти вперед. Тогда нам не нужно будет 
догонять Америку, согласно пустым лозунгам ещё од-
ного нашего нерадивого руководителя Никиты Хрущёва. 
Она сама окажется позади нас, и нам до этого – ника-
кого нет дела.

Но недооценивать пагубное влияние санкций на рус-
ский ландшафт в Соединенных Штатах нельзя. В этой 
стране существует очень много памятников русской 
истории, которые нуждаются в финансовой помощи, 
способствующей сохранению памяти  пребывания там 
русских первопроходцев. Наталия Сабельник с трево-
гой говорит о том, что «эти санкции ударят по нашим 
проектам и повлияют на российско-американские ини-
циативы по сохранению российского культурного насле-
дия в США». Под них подпадает и российская группа 
«Ренова», которая сделала большой вклад в сохранение 
Форта Росс (Русская крепость), расположенного в 80 
км к северу от Сан-Франциско на берегу Тихого океана. 

Нельзя забывать, что от Аляски до Форта Росс была 
русская земля, где американцев, тогда их называли бо-

Форт Росс. Наталия Сабельник, Александр Портнягин
и Валентина Имтосими с вазой перед Троицкой церковью
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ского у нас уже нет, разве что тематика российская.  
Мы много говорили с Наталией Сабельник  о русско-
сти наших соотечественников. Так вот эти эмигранты 
свято хранят наши народные, религиозные и светские 
традиции. Мы как-то возвращались с женой с Аляски в 
Сан-Франциско и попали на праздник русской культуры. 
Сердце радовалось, когда на сцене выступали молодые 
и детские коллективы, плясали «яблочко», исполняли 
русские народные песни. А какие там были замечатель-
ные оперные певцы, не изгаженные современными те-
атрализованными американскими шаблонами, которые 
царствуют на подмостках наших знаменитых театров. 
Именно тогда мы поняли, что истинная русская культура 
ещё вернется в родные края. И придет она оттуда из-за 
рубежа, спасенная нашими соотечественниками.

Мы им тоже нужны. Вот еще один пример. Когда я 
ходил в церковь в штате Род-Айленд, настоятель отец 
Василий попросил меня вести урок русского языка для 
всех желающих прихожан. Им оказались мужчины и 
женщины, родившиеся в семьях  эмигрантов первой 
волны. Мои «ученики» были в возрасте от 65 до 80 лет. 
Очень скоро урок русского языка превратился в занятия 
по русской культуре и истории. Интерес оправдан. Как я 
уже говорил, правду о нашей стране трудно было найти 
в американских СМИ. Но в первую очередь их интере-
совали песни, мотивы которых они помнили от своих 
родителей, а слов не знали, да и произносить русские 
слова не могли. Было удивительно наблюдать, как эти 
старички и старушки усердно под мою гитару старались 
произносить слова десяти песен, которые мы разучили 
по их напевам – «Из-за острова на стрежень», «Вечер-
ний звон», «Вдоль по улице метелица метёт», «Дуби-
нушка», «Калинка» и др.

Наша эмиграция неоднородна. В 80-е и 90-е годы 
прошлого столетия туда  потянулись люди, для которых 
понятие русскость была пустым звуком. Их волновал 
звон серебра и меди – доллар. И в церковь они на пер-
вых порах ходили до того момента, когда с помощью 
настоятелей и прихожан находили постоянную работу. 
После чего эту дорогу, которая их вывела в люди и дала 
возможность зарабатывать на жизнь, тут же забывали. 
Примеров очень много. Но не они представляют истин-
ную картину русского участия  в жизни Соединенных 
Штатов. 

Русские внесли огромный вклад в развитие стран, 
куда их занесла судьба. Соединенные Штаты в этом 
плане не являются исключением. Если только на мину-
ту представить, что русские гениальные умы, которых 
лишилась после революции 1917 года наша страна, 
оказались на задворках мировой цивилизации, сегодня 
штаты выглядели бы бледным пятном на карте мира. 
Русский гений мировой авиации уже в 1920-годы вы-
двинул на первое место в мире американскую авиацию, 
благодаря самолётам-амфибиям, бороздившим пятый 
океан и соединявшим страны и континенты. Трудно 
представить, скольких американских жизней не досчи-

тались бы сегодня, если бы не вертолеты Сикорского. 
Без изобретения талантливейшего русского механика 
Владимира Зворыкина, возможно, до сих пор амери-
канцы не знали, что такое телевидение. Русским гени-
ем называли в США Владимира Ипатьева, создателя 
октанового бензина. Его бесчисленными изобретениями 
в области химии пользовались и продолжают пользо-
ваться во всем мире. Также как Игорь Сикорский и Сер-
гей Рахманинов он мечтал вернуться на Родину. А отец 
современного калифорнийского вина Андрей Челищев 
привил вкус американцам к настоящему вину.

И этот список можно бесконечно продолжать. Беда 
лишь в том, что правящие круги штатов в силу своей 
ограниченности не способны осознать, что они рубят 
сук, который когда-то был создан талантом и изобрета-
тельностью русского ума, да и других народов, пересе-
лившихся на далекий запад, оторванный от человече-
ской цивилизации. Настала пора показать им истинный 
путь развития межнациональных отношений, как на 
международном уровне, так и в их собственной стране, 
научить уважительному отношению ко всем этническим 
меньшинствам, вне зависимости от того, откуда проис-
ходят их предки.

Хотелось бы надеется, что когда-нибудь они это пой-
мут во блага собственного многонационального народа. 
Что же касается большой русской общины в США, то 
этому процессу может оказать содействие недавно соз-
данный сайт Министерства иностранных дел РФ, кото-
рый, помимо уже отмеченного выше вклада России в 
развитие североамериканского континента, расскажет 
о добрых взаимоотношениях между двумя странами. 
Это и напоминание о существенной поддержке, кото-
рую далекая Россия оказала молодому американскому 
государству во время войны за независимость и Граж-
данской войны между Севером и Югом. Именно выше 
изложенные факты позитивного исторического разви-
тия двух государств служат не только хорошим приме-
ром для подражания, но и подают реальную надежду 
на улучшение современного взаимодействия во многих 
сферах международных отношений.

у памятника Андрею Челищеву

Вот и лето прошло...
Здравствуй 
школа!

Последние две-три недели августа я все чаще смо-
трю в календарь и считаю дни до начала занятий в шко-
ле: накопилось очень много впечатлений, которыми хо-
чется поделиться с друзьями.

Волнение еще и связано с неизвестностью: 

Алина Карслиди
ученица 5-го "Г"класса, гимназии №82, 

г.Краснодара, ведущая рубрики
журнала "СН" "нам 14+ и мы за Россию"

впереди  5-й класс и будет много 
учителей по всем предметам. Очень 
хочу, чтобы наш дружный класс 
по-прежнему остался дружным, а 
новые учителя стали нашими Стар-
шими Друзьями.

Александр Марюхин

Александр Марюхин

Мне очень понравился отдых на даче  у бабушки в 
селе Прасковеевке, в 20 км. от города Геленджика; 
привлекает чистый пляж, открытое море и 
необычайной красоты скала Парус.

Здравствуй, школа!
Здравствуй, школа! Снова осень.

Вновь зовет учебный класс.
Мы учителя попросим

Увести в мир знаний нас.
   

Мы за лето отдохнули,
Подросли, набрались сил.

"Дети, вы готовы к школе?" -
Наш учитель нас спросил.

Мы пришли сегодня в школу,
Чтобы научиться жить,

Быть помощниками дома,
Крепко дружбой дорожить.

Мы без знаний жить не сможем,
Очень нам нужны они.

Станем мы полезны людям,
Мы - Хозяева Земли!

   
Чтоб над нашею планетой
Вечно солнышко светило,
Чтоб всегда смеялись дети,

Мы пришли к тебе , Учитель!
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дал смарагдовый цвет. Парковая зона была поделена 
на несколько частей, среди которых были зоны с фран-
цузским характером, английским спокойствием и ита-
льянской решительностью. На территории парка были 
традиционные газоны, аллеи и водоёмы, зимние сады 
и оранжереи, причудливые фонтаны и лужайки для игр. 
На летней веранде гостевого дома были расставлены 
цитрусовые деревья в цветочных кадках, а вдоль пар-
ковых дорожек в огромных вазонах росли экзотические 
пальмы. На утренней заре по всей территории имения 
был слышен щебет птиц, которые безмерно полюбили 
новый парк и восхитительный сад, в котором  нередко 
встречались интересные виды фруктовых деревьев, а 
вечером было слышно, как в густом тумане цвета пер-
ванш плещутся у пристани рыбы. 

Стоит отдельно отметить приусадебную  церковь, 
освященную в честь Святой Мученицы царицы Алексан-
дры, которая была возведена в 1899 году. Построенная 
в популярном тогда псевдорусском стиле, некогда укра-
шенная иконами от мастеров школы В.М. Васнецова и 
серебряной утварью от знаменитого Фаберже, – цер-
ковь функционирует и по сей день. 

В этом же 1899 году между архитектором Бойцо-
вым и графом Храповицким возник разлад, после чего 
их общение было прервано, так же как и работа Петра 
Самойловича Бойцова над усадьбой «Муромцево». 
Немного позже неизвестный к сожалению архитектор 
пристроил к усадьбе четырёхэтажное сооружение с 
многочисленными башенками, донжоном, машикулями 
и бойницами,  которое подражало шотландскому замку 
и вполне гармонировало с главным домом во француз-
ском стиле. 

Во дворце разместилось множество необычных ком-
нат, и каждая из них была отделана в разных цветах. 
Жёлтая, розовая, синяя, бордовая – они всегда госте-
приимно распахивали свои объятия гостям имения. Ры-
царские доспехи, старинные гобелены, нескончаемая 
позолота и  бесценный фарфор – всё это встречало 
посетителей дворца в каждой комнате. Несмотря на на-
личие центрального отопления, в замке были и печи, и 
камины – отделаны они были  причудливой мозаикой, 
сделанной на заказ специально для интерьера усадьбы. 
Также во дворце  были и комнаты с полудрагоценны-
ми камнями, такими как малахит и янтарь, и конечно 
великолепный бальный зал, сплошь покрытый зеркала-
ми, изготовленными в Венеции. По древним поверьям,  
пришедшим с Востока, зеркала являются своеобраз-
ным барьером против злых чар и колдовства. Так это 
или нет – неизвестно, но домашний интерьер замка 
действительно производил в те годы потрясающее впе-
чатление. 

После окончания возведения дворца, всех окружа-
ющих его строений и облагораживания лесопарковой 
зоны, в имении с завидной периодичностью начали  
устраиваться сногсшибательные балы, званные обеды 
и светские приёмы, многолюдные охотничьи вылазки в 
лес с собаками, потрясающие музыкальные концерты, 
в одном из которых принимал участие сам Фёдор Ива-
нович Шаляпин, лодочные променады, конные прогулки 
и запоминающиеся салюты. По воспоминаниям частых 
гостей имения,  замок выглядел очень  впечатляюще, 
на балах можно было увидеть весьма знатных людей, 
театральные постановки поражали своим изяществом 
и качественной режиссурой, а волшебная иллюминация 
парка в вечерние часы потрясала воображение. Конеч-
но же, больше всего людей поражал оркестр, и многие 
приезжали в Муромцево исключительно «на музыку».  
В оркестре играли и ученики приусадебной музыкаль-
ной школы, и приглашенные музыканты, подающие 
большие надежды.  

Влияние революции внесло свои коррективы в насы-
щенную жизнь усадьбы «Муромцево»: хозяева имения 
были вынуждены иммигрировать во Францию, а всё 
имущество усадьбы было передано в распоряжение 
властей. 

После расширения села площадь поместья сократи-
лась с 40 гектаров до 8, но и сейчас полуразрушенный 
замок производит внушительное впечатление, а веко-
вые деревья парка навевают мысли о вечном.

Будем надеяться, что в скором времени мы увидим усадьбу «Муромцево» в качестве музея, ведь, без 
сомнения, замок заслуживает того, чтобы быть восстановленным. Если помимо архитектурного 
ансамбля поместья будет воссоздан и природный ландшафт парка, то люди, побывавшие там, 

смогут в полной мере ощутить непередаваемую атмосферу былых времён.

Хотите оказаться в 19 веке? Если ответ утвердительный,
мы приглашаем вас в захватывающее путешествие навстречу
романтике, храбрости и тайнам. Для этого даже не понадобится 
машина времени, достаточно лишь вашего желания и карты местности 
Владимирской области. В 40 километрах от города Владимира, на 
территории Судогодского района расположена поразительная по 
архитектуре и атмосфере своей  усадьба «Муромцево»

Путешествие
в IXX век.
Старинная усадьба рода 
Храповицких.

Год 1884. Двадцатишестилетний Владимир Хра-
повицкий унаследовал от родителей  фамильную 
усадьбу и прилегающее к её территории село Му-
ромцево. После осмотра старенького барского до-
мика, пришедшего в запустение сада и  разросше-
гося парка, было принято решение найти хорошего 
архитектора, чтобы был человеком творческим, 
не боялся экспериментов и непременно с опытом 
строительным.

Таковой архитектор нашелся, звали его Пётр Бойцов. 
Он был поистине мастер своего дела, умело копировал 
зодчество былых эпох и работал со стилями француз-
ской готики, ренессанса и английской готической архи-
тектуры. Проект по перестройке усадьбы понравился 
Храповицкому, и он решил не ограничивать Петра Са-
мойловича Бойцова ни в средствах, ни в идеях, ни в 
размерах земли под строительство. 

Вскоре было начато возведение главного сооружения 
на территории поместья – замка в духе средневековья. 
В распоряжении усадьбы была собственная телеграф-
ная станция, телефон и водопровод. В последующие 
годы были спроектированы и воплощены в жизнь такие 
строения и декоративные объекты, как каскадные пру-
ды, бесчисленное множество великолепных цветников,  
огромных сад в форме звезды, различные служебные 
постройки, уменьшенная деревянная копия государ-
ственного академического Мариинского театра, школа 
музыки для одарённых детей, помещение для многочис-

Милада Третьякова
 школьница, 17 лет

ленных карет, музыкальный павильон, обширный роза-
рий с перепадами высот и редкими видами вьющихся 
роз, флигель для гостей, пристань с водонапорной баш-
ней, псарня для собак, лодочная хижина и просторные 
конюшни. Надо сказать, что лошадям в имении уделяли  
особое внимания и строго следили за тем, чтобы все 
они были исключительно голубых кровей. Конюшни на-
считывали более 35 лошадей, которые были воспитаны 
известными коннозаводчиками. В  это же время нача-
лись работы по изменению ландшафта садово-парко-
вой зоны, для этого были приглашены умельцы своего 
дела, среди которых был даже Карл Францевич Тюр-
мер, немец по происхождению, очень известный в то 
время лесовод. В тени обширного парка с дендрарием, 
по соседству с кипарисами, соснами Банкса, серебри-
стыми  елями и зарослями самшита размещались почти 
все усадебные постройки. Ландшафты имения заиграли 
новыми красками, в которых, без сомнения, преобла-
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Сотни тысяч человек по всей России могли уви-
деть красоты необъятной Родины, запечатленные в 
работах пейзажиста Александр Шилова - младше-
го. Художник рассказал нам какова роль его произ-
ведений в популяризации духовного и культурного 
наследия страны и поделился взглядами на патри-
отическое воспитание молодежи.

— Как возникла идея проекта «Наша Родина - 
Россия»? Какие его задачи?

— Идея проекта возникла давно и на это меня спод-
винули мои дети, супруга, которую я очень люблю, дру-
зья и ближнее окружение организовав уже более 15 
выставок в рамках этого проекта , которым я доверяю 
и без которых не вижу своё будущее и будущее моего 
проекта «Наша Родина - Россия». В связи с напряжен-
ными геополитическими ситуациями, которые все чаще 
возникают в мире внешняя политика выходит в обще-
стве на первый план и косвенно, а порой и напрямую 
влияет на отношения между народами внутри России. 
Не секрет, что есть определенные силы, которые пы-
таются раскачать наше единство. В эти кризисные мо-
менты государству необходимо обращаться к культуре. 
Это мягкая сила, которая может тончайшим образом 
на уровне души предотвратить страшный раскол между 

Игорь Чекунов
собкор журнала "СН"

…культура является 
неотъемлемой
частью в геополитике 
и инвестиционной 
привлекательности 
России
Насколько многонациональным и 
мультикультурным является рос-
сийское общество, настолько же 
многообразна и природа, в окруже-
нии которой растут и формируются 
как личности жители нашей страны. 

народами, может сохранять суверенитет и становить-
ся объединяющим фактором. Я пытаюсь внести свой 
вклад своей выставкой картин под общим названием 
«Наша Родина - Россия». Почему не «моя Родина»? Кто-
то скажет, что это его родина, а потом о своих правах 
заявит кто-то еще. В самом слове «наша» заложен по-
сыл объединения. Организовав уже более 15 выставок, 
могу сказать, что инструмент такого рода работает. На 
выставку, в среднем, приходят 8-10 тысяч человек. В 
некоторых регионах доходило до 15 тысяч. Я считаю, 
что это хороший результат. В своих отзывах посетите-
ли пишут, как они по-новому ощутили Россию и свой 
край, как они почувствовали единение с природой, с той 
землей, которую в какие-то тяжелые периоды иногда 
приходится защищать.

— Как преподнести людям природу так, чтобы 

— Как преподнести людям природу так, чтобы 
они полюбили ее всей душой?

— Надо создавать произведения на тонком духов-
ном уровне, который пробуждает в людях это сокровен-
ное чувство любви и трепета по отношению к собствен-
ной земле. Я пишу пейзажи исключительно с натуры 
на пленэре и думаю, что с божьей помощью мне это 
удается. Есть десятки тысяч отзывов, люди говорят, что 
картины вдохновляют их обратиться к природе и Богу. 
Эта потребность была в какое-то время утеряна, но сей-
час вновь становится необходимой, в том числе и с по-
мощью живописи.

— А если говорить о других сферах культуры?
— Культура имеет большой спектр влияния на че-

ловека. Например, кино. Сейчас актуально создавать 
патриотические фильмы, показывать героев, которые 
были в прошлом. Отмечу замечательный фильм «Ле-
генда-17», который заряжает молодежь мощью, во-
лей, стремлением к победе. Победе ради общей цели 
– укрепления и прославления нашего государства. 
Обществу сейчас остро нужна национальная идея. Тот 
вектор, по которому должна двигаться страна. Как ска-
зал Ахмат Кадыров «без культуры нет нации». В этих 
словах заложена формула человечества, формула на-
шего пребывания на нашей земле, в этой стране. Нет 
культуры – нет ничего. Многие пытаются разрушить 
эту основу, эту фундаментальную реальность. Культу-
ра у нас многогранная, многонациональная, она имеет 
большой спектр и колорит. Сравниться с таким багажом 
какой-то другой стране – очень тяжело. Поэтому мы 
являемся объектом зависти, исторической культурной 
конкуренции. Мы должны наоборот, опираясь на то что 
имеем, развивать это, сохранять и беречь. Также хочу 
заметить, что культура является неотъемлемой частью 
в геополитике и инвестиционной привлекательности 
России для серьёзных бизнесменов из СНГ и дальнего 
зарубежья, а я знаю, как и в каком формате привлечь 
инвесторов в наши регионы и социально ориентирован-
ные проекты и кстати не без помощи вашего журнала “ 
Союз национальностей ”

— Можно ли говорить, что ваши работы носят 
не только воспитательные функции, но и просве-
тительские? К сожалению, многие жители России 
даже не представляют какие живописные места 
можно увидеть в нашей стране. Получается, что с 
помощью ваших картин они смогут совершить вир-
туальное путешествие по Родине?

— Естественно. В качестве примера посмотрим на 
Ингушетию, Чечню, Дагестан, где есть свои герои, ко-
торых местные жители прославляют и гордятся ими. 
По сравнению, например, с центральной Россией, их 
мало, но как их там преподносят. У нас так много всего, 

чем гордиться, но ориентация идет на западных героев. 
Посмотрите на те же мультфильмы – бездуховные, пу-
стые, без сюжетной линии. Благо, что у нас вышли хо-
рошие картины – «Петр и Феврония» и «Необыкновен-
ное путешествие Серафимы». В них показана не только 
наша культура, но и вера. Без веры и культуры ничего 
не будет. Они составляют основу высокоразвитого го-
сударства. Не только в экономическом аспекте, но и в 
просветительском. В советское время каждый фильм 
мог воспитать поколение. Я считаю, что сейчас этого 
остро не достает. Нужно обращаться к тому периоду и 
не гнаться за популизмом, модернизированными эле-
ментами в кино. Нужно воспитывать в обществе благо-
родство, дух и культуру.

— Если уж расширять список тех вещей, которые 
негативно влияют на воспитание молодежи, можно 
вспомнить злоупотребление гаджетами. Может ли 
культура как-то отвлечь от них детей, чтобы они на-
чали больше читать, ходить в музеи и выставки?

— Художник, режиссер или музыкант должен быть 
настолько богат внутренне, чтобы ему было, что сказать 
людям. Произведения Рязанова, Михалкова, Меньшова 
можно смотреть безотрывно. Они постоянно тебя раз-
вивают. Не думаю, что во время просмотра их трудов 
можно отвлечься на все эти устройства. Призываю ху-
дожников к тому, чтобы перед тем как что-то делать, 
они задавали себе вопрос – станет ли их произведение 
частью мировой культуры. Нужно к себе проявлять вы-
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сокие требования. Педагоги в ВУЗах требуют – делайте 
произведения, подключайтесь полностью, отдавайтесь 
и служите этому до конца, вкладывайте душу. Душу, ко-
торую нужно развивать каждый день.

— Вы отметили, что культура является важным 
просветительским инструментом внутри России. 
А какова роль культуры как средства взаимодей-
ствия с другими странами?

— Культура рассказывает о нашей ментальности. 
Показывает какие мы. Это средство для начала диа-
лога и дружбы. В советское время на Арбате был Дом 
Дружбы, где художники получали госзаказы. Это были 
подарки, которые дипломаты во время различных меро-
приятий высокого уровня преподносили своим зарубеж-
ным коллегам. Это были картины, скульптуры, или та 
же пресловутая расписная балалайка. Культура должна 
быть важным сближающим фактором во внешней поли-
тике. Как только на духовном уровне человек почувству-
ет, что ему передали кусочек души другой народности, 
он сразу начинает чувствовать эту страну немного луч-
ше. Душа она вечная, и эти кусочки, соединяясь на раз-
ных энергетических уровнях, аккумулируются. И люди 
неосознанно начинают нас понимать, а потом любить. 
Это важнейший инструмент и это прекрасно понимают 
сильные мира сего. Давайте проявим активность, чтобы 
эту ситуацию реанимировать.

— Давайте поговорим конкретно о ваших рабо-
тах, как их воспринимают за рубежом?

— Их признают и понимают. Даже если не вести 
речь о сближении народов, реализм в живописи по-
нятен всем. Это тот язык, когда рядом с картиной не 
нужен переводчик, вешающий лапшу на уши о том, что 
хотел сказать художник. Это не то мракобесие, засе-

ляющееся везде и повсюду, чтобы дезориентировать 
людей в понимании того, что есть культура. Я бы назвал 
культуру светом. Если в комнате, где находятся много 
людей, выключить свет, то все начнут сталкиваться 
друг с другом лбами, и всё наиболее вероятно закон-
чится конфликтом. Есть и другой негативный фактор. 
Сейчас появилось так много сомнительных течений в 
искусстве, что мы начинаем забывать о том, какой яв-
ляется настоящая культура.

— Расскажите про свои ближайшие проекты?
— Очень сложно пока загадывать. Есть приглаше-

ния участвовать в Московских днях в Казахстане, Лат-
вии и Германии.

— Какую роль культура может сыграть в отно-
шениях с Китаем?

— Мне бы хотелось, чтобы у нас была крепкая 
дружба с нашим восточным соседом. Основы этого пар-
тнерства были положены еще когда Сталин встречался 
с Мао Цзэдуном. Видно, как Китай стремится постичь 
русскую культуру, как трепетно к ней относится, как 
много старается перенять. Там ценят наших професси-
оналов в области музыки, изобразительного искусства. 
КНР делает много приглашений для специалистов ис-
кусства. Надеюсь, что все мы сделаем все от нас зави-
сящее для укрепления дружбы между нашими странами 
и пользуясь случаем хочу на страницах вашего журнала 
поблагодарить председателя попечительского совета 
вашего журнала, сопредседателя Зиновьевского клуба 
МИА «Россия сегодня», президента Международной 
общественной организации - Общества «Россия — Гер-
мания» Ольгу Мироновну Зиновьеву за приглашение в 
Китай, поддержку и участие в моём проекте "Наша Ро-
дина - Россия."

Дорогая Фатима Качуевна, 
коллектив журнала "Союз 
национальностей" искренне 
поздравляет Вас с присвоени-
ем  почетного звания "Заслу-
женный работник культуры

Республики Дагестан".

На ответственной работе, в домашних хлопотах, в теплой дружеской 
компании, в будний день и выходной, чтобы вы ни делали, вы всегда яв-
ляетесь примером бескорыстного отношения к своему делу и помощи дру-
зьям. Вы всегда добры и приветливы, аккуратны и внимательны, серьезны и 
рассудительны, умеете и сказать верное слово,что является примером для 
нашей молодежи и ваших коллег!

Дорогая Фатима, пусть ваши дни будут насыщены самыми 
прекрасными событиями, новыми знакомствами и яркими впе-
чатлениями, которые сделают вас по-настоящему счастливой! 
От имени всего коллектива редакции желаем вам  и никогда 
не останавливаться на достигнутом, сохранять оптимизм и 

всегда добиваться своего!

Детство Фатимы прошло в прославленном 
фольклорном танцевальном коллективе “Бал-
хар”, руководителем которого был ее отец 
Гаммадов Качу Гаммадович заслуженный де-

ятель культуры Дагестана, Чечено-Ингушетии, Осетии. 
Уже в пять лет Фатима получила свой первый приз в городе Ростове-на-До-

ну и с фольклорным танцевальным коллективом “Балхар”начала свою танце-
вальную карьеру, выступали в Польше,во Франции, в Японии, в Германии, 
в Италии, представляя прикладное творчество селения и его традиционные 
танцы.

Все эти годы Фатима хранит и приумножает уникальную этнографиче-
скую коллекцию национальных костюмов, которую собрал ее отец Гамма-
дов Качу Гаммадович и мечтает открыть музей этнического национального 
костюма.За бескорыстное служение, сохранение и службу Республике Да-
гестан она была награждена орденом «Звезда высокого сияния».

АНОНС

Фестивальное движение «Созвездие детских 
талантов» пройдёт с 26 по 28 октября 2018 г.

Основной целью конкурса является выявление и поддержка та-
лантливых детей и молодежи, создание благоприятных условий для 
творческого развития участников, а также сохранение и развитие куль-
турного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение 
юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства.

Одна из задач фестиваля – собрать вместе талантливых детей и устроить для них настоящий праздник! А в том, 
что наша страна полна безграничных талантов сомнений нет!
«Звездная осень» - это отличная возможность проявить свои творческие способности в дружественной атмосфе-
ре, побороться за звание лауреата и дипломанта, обзавестись новыми знакомствами и приобрести позитивный 
опыт участия в крупном и серьезном проекте.
Фестиваль даст новый старт творческому пути талантливого ребёнка - в дальнейшем участники привлекаются к 
участию в интересных проектах партнеров фестивального движения и его организаторов.
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"Народ, который поёт и пляшет, зла не думает!" 
– этой крылатой фразой Екатерины Великой жур-
нал прервал повествование о своем визите на Офи-
церский Бал, который состоялся в Колонном зале 
Дома Союзов 12 мая 2018 года. Надеемся, что чи-
тателям нашего журнала запомнилось и понрави-
лось это церемониальное бальное торжество. Нам 
очень хотелось, чтобы все прочувствовали самые 
знаменательные его моменты и ощутили особую 
красоту его праздничной атмосферы.

Мы с радостью и благодарностью называем имена 
всех тех, кто помог украсить этот бал своим присутстви-
ем и талантом.

Всех покорили концертное исполнение старинной 
фольи Анны НИКОЛАЕВОЙ и Сергея СОСНИЦКОГО, а 
также их реконструкция балета Анны Павловой. Пре-
красные голоса многочисленных певцов тембрально 
и стилистически раскрашивали музыкальную палитру 
танцевальных отделений. Все были великолепны!
Елена и Юлия КОРОТКОВЫ, Андрей ЛЕФЛЕР и Влади-
мир БРИЛЕВ, Тимур БЕРНАЦКИЙ и OSTUP, Алла РИД 
и Анна НОСКО, народные артисты Сергей ПЕНКИН и 
Алек сандр ШАЛУНОВ. И даже сам Николай Иванович 

УКОЛОВ совместно с солистом театра Музыкальной 

И грянул бал! И души встрепенулись!
... Продолжение

"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

оперетты, заслуженным артистом России Валерием 
ИСЛЯЙКИНЫМ и актрисой кино, театра и эстрады Ан-
ной ЗАЙЦЕВОЙ, спел свой легендарный ВАЛЬС-ГИМН 
бального движения " Устроим бал и встретимся на 
нем..." И это звучало как новое обещание следующей 
не менее прекрасной бальной сказки в скором будущем!

А прощаясь с этой волшебной бальной историей, мы 
присоединяемся к словам благодарности от всех го-
стей бала президенту Центра церемониальной бальной 
культуры "Балмедиагруп" Уколову Николаю Ивановичу – 
душе и сердцу этого знаменательного события.

Журналу представляется особенно важным отметить 
то, что создание подобного грандиозного события, на-
чиная с его идеи до финального аккорда, являет собой 
архисложный процесс и требует вложения многих сил 
большой творческой команды и полной самоотдачи 
её лидеров. И потому особенно значимым моментом 
Бала, на наш взгляд, была церемония награждения и 
чествования его организаторов и исполнителей.

От Федерации независимых профсоюзов были вру-
чены юбилей-
ные медали Н.И. 
Уколову и А.В. 
Юсупову. Знака-
ми отличия "За 
заслуги" и орде-
нами от "Балме-
диагруп" за вклад 
в возрождение и 

Уколов Н.И., душа и сердце "Офицерского бала" готовится 
вручить церемониймейстерский жезл Докукиной Т.Н.

Нас будет помнить этот зал!

развитие отечествен-
ной бальной культу-
ры были награждены 
музыканты и воен-
нослужащие, танцо-
ры и руководители 
объединений, все те, 
которые делают бал 
волшебным чудом че-
ловеческого бытия.

Такая кульмина-
ция бального собы-
тия была созвучна 
желанию редакции 
получить утвердитель-
ный ответ на вопрос: 
"Можно ли назвать 
бальное торжество ме-

стом и формой возможного национально-историческо-
го гражданско-патриотического воспитания общества?" 
Посетив этот бал, мы для себя получили убедительное 
и безоговорочное "Да! Достойно организованное баль-
ное действие достойно этой благородной миссии."

Нам удалось побеседовать со многими организато-
рами и устроителями этого бала, которые, как стало 
очевидно, искали в возможностях бального формата 
мероприятия того же, что и наша редакция. В своих вы-
сказываниях они ожидали со стороны общества нрав-
ственного патриотического эмоционального осмысле-
ния заявленных тем и сюжетов бального праздника:

..." Мы должны чаще обращать взоры к нашей исто-
рии, чтобы находить и восстанавливать незаслуженно 
забытые и утраченные традиции…"

..." Традиции офицерских и кадетских балов - особая 
страница! Это не просто праздник, это школа этикета, 
этнокультурно-исторического и патриотического воспи-
тания..."

..."Мы должны не упускать возможности противо-
стояния всяким уличным, грязным, вредным танцам! 
Чтобы не превратить наш мир в сумасшедший дом да-
вайте учиться танцевать красиво бальные танцы, давай-
те множить красоту..."

..."Танец не только выпрямляет спину, но и душу! ..."

..."Память о героях и в том, что они любили и цени-
ли, а значит, возвращать ими любимые ценности - это и 
есть признание их подвигов бессмертными! ..."

..."Балы - это всегда атмосфера галантности, уступ-
чивости, обходительности, настоящего дружелюбия и 
взаимопонимания... Здесь нет места грубости, агрес-
сии, национальной чванливости! Всем хочется быть 
красивыми, любимыми, уважаемыми, почитаемыми! И 
эта одномоментность всеобщего желания и делает всех 
именно такими! ..."

..."Главными фигурантами всех балов были офице-
ры! Их стать, выправка, эполеты, ордена -все было со-
звучно бальной церемонии! Надо, чтобы эстетика таких 
торжеств вернулась в ряды военного братства, и офи-
церство снова стало честью и гордостью отечественных 
балов! ..."

..."Знаменательно, что сегодняшний бал доказывает 
возможность возвращения славной истории Благород-

ных собраний и балов в этом старинном особняке! ..."
..."Бал - это возможность для женщины встать на 

заслуженный пьедестал, а мужчине почувствовать себя 
рыцарем и поэтом! Это место всеобщего уважения по-
рядка и достоинства, это место, где красота зовёт стать 
лучше и защищать мир от чумы разврата и мракобесия! 
..."

..."Бальный паркет - это как лакмусовая бумага, про-
являющая готовность человека к социокультурному  по-
ведению и общению с себе подобными..."

И не случайно мы вспоминаем 300 летние юбилеи 
Петровских реформ и указов! Пётр Первый - яркий при-
мер государственного внимания, и, пусть не безоши-
бочного, но искреннего отеческого отношения к своим 
подданным, отношения к организациям народных празд-
неств и культуры организованного общественного взаи-
модействия. Его Ассамблеи, прародительницы совре-
менных балов, были в то время своеобразной, иногда и 
шоковой терапией от мракобесия, тюремного домостроя 
и общественной отчужденности, россияне учились быть 
открытыми и свободными, успешными и активными в 
общении между собой. Почти все указы последнего 
десятилетия правления Петра были явно или косвенно 
направленны на воспитание гражданственности и па-
триотичности в обществе. "Прорубив окно в Европу" он 
научил россиян международным формам общения и по-
ведения, при этом нисколько не умалять своего личного 
достоинства и национальной гордости.

И теперь нам, 
возможно, при-
шло время спасать 
своим примером 
больную и заблуд-
шую Европу, как 
когда-то она нам 
помогла своими 
прогрессивными 
идеями в постро-
ении гражданского 
общества? И об 
этом уже тогда, 
300 лет тому на-
зад, мечтал наш великий русский реформатор-государь 
Пётр Первый: "Я предчувствую, что россияне когда-ни-
будь, а может быть, при жизни нашей пристыдят самые 
просвещённые народы успехами своими в науках раз-
ных, неутомимостью в трудах и величеством твёрдой и 
громкой славы!"

И Русский балет!
И Русское музыкальное искусство!
И Русская литература! 
И Русская песня!
И Русская мода!
И Русский бал! И Русская культура социального об-

щения! 
Все это уже является сегодня мощным единым 

фронтом противостояния социокультурной "америка-
низации" мирового сообщества. И именно балы могут 
помочь нам оценить свой "преобразовательный культур-
ный демарш" в ответ на эту агрессию. 

А значит, готовимся снова к балу?

Беседа о проблемах бального дви-
жения в офицерской среде с Швед-
ковым Олегом Константиновичем, 
председателем, вице-президентом 
Международной ассоциации про-

фсоюзов военнослужащих.

Традициям офицерской бальной
культуры быть! (Панов Анатолий Ива-
нович, полковник, старший специалист 

Совета Ветеранов, беседует с сыном и 
его женой)
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Как сделать бизнес из исторически сложившейся хозяйственной 
деятельности коренного малочисленного народа, знает Евгений 
Васильев. Молодой человек является председателем совета 
территориально-соседской общины кумандинского народа «Самзар» в 
городе Бийске Алтайского края.

ЯГОДНЫЙ
БИЗНЕС

Евгений – автор 
проекта «Производ-
ственный цех по пе-
реработке грибов и 
ягод», который он 
представил на Все-
российском конкурсе  
молодежных проек-
тов в рамках X Меж-
дународного моло-

дежного управленческого форума «Алтай. Точки 
Роста – 2018».

Молодой человек организует сбор и переработку 
грибов и ягод. Успешно функционирующий цех позволя-
ет не только производить экологически чистые продук-
ты, но и создавать большое количество рабочих мест 
сельским жителям в сезон. Про проводимый в Алтай-
ском крае управленческий форум Евгений узнал от зна-
комых. Сразу решил, что поедет, – за новыми знаниями 

Светлана Мазепа
пресс-секретарь управления спорта и 

молодежной политики Алтайского края

и единомышленниками.
— Идея 

создать соб-
с т в е н н ы е 
бригады для 
заготовки и 
переработки 
сырья при-
шла давно, 
– рассказы-
вает Евге-
ний. – Я сам 
кумандинец, 
а наш народ 
со старых 
времен за-
нимается за-
готовкой ди-
корастущих 
грибов и ягод. Это и есть хозяйственная деятельность 
кумандинцев».

Сейчас проект на стадии развития и нуждается в 
дополнительном финансировании. В планах Евгения 
перерабатывать более ста тонн готовой продукции за 
сезон. Для этого требуются средства на приобретение 
оборудования глубокой заморозки. Именно необходи-
мость денежной поддержки послужила одной из причин 
заявить о себе и о проекте на международном уровне.

— На форуме «АТР» я понял, что не один, – делится 
молодой человек. – Так много молодых людей, кото-
рые хотят изменить ситуацию в регионе и стране, хотят 
улучшить жизнь наших людей. Там ты еще раз понима-
ешь: действуя сегодня, ты вносишь вклад в будущее. 
Участие в конкурсе проектов дает мотивацию заявить 
на всю страну о своем деле, показать, что оно важно 
не только мне, а может решить ряд социально важных 
проблем». 

Бассейн в одном из пансионатов на красочном по-
бережье Алушты на несколько дней сентября превра-
щается в спортивную площадку, где ватерполисты со 
всего постсоветского пространства демонстрируют свое 
мастерство в борьбе за победу на Кубке Лебедева. Со-
ревнования в память о человеке, который помимо успе-
хов в водном поло, добился значительных достижений 
в научной сфере, проводятся уже в 19-й раз. Послед-
ние 9 лет эти турниры проходят в Крыму. За все время 
было несколько форматов соревнований, включая игры 
между национальными сборными и между клубами. В 
нынешнем розыгрыше Национальная Ватерпольная Ас-
социация снова проводит соревнования в их исконном 
формате - играми между студенческими командами. 
Исключение было сделано для ветеранов, которые 

Водное поло
на берегах Крыма:
в Алуште прошел XIX 
Кубок Лебедева
Напряженная спортивная борьба, бархатный сезон, живописные пей-
зажи - всё это неизменные атрибуты Кубка Лебедева по мини водному 
поло. В конце сентября Алушта приняла XIX турнир, посвященный памяти 
мастера спорта СССР, председателя Федерации водного поло Москвы, 
доктора технических наук, профес-
сора МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгения 
Николаевича Лебедева.

сформировали отдельную сборную. На пользу это точно 
пошло молодым спортсменам, которые могли перенять 
опыт у ватерполистов старших поколений.

В нынешнем турнире приняли участие 8 команд из 
5 городов России. Кубок себе вернул МГУ, который 
после нескольких подряд поражений в финалах, стал 
трехкратным победителем турнира. Серебро у сборной 
ВУЗов Москвы, а бронза у студентов из Севастополя.

Игорь Чекунов
Собкор журнала «СН»
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Говоря об итогах чемпионатах мира, нельзя не от-
метить выступление хозяев турнира - сборной России. 
Результат сборной России превзошел самые оптими-
стические ожидания, наши ребята сумели дойти до 
четверть финала, где только в серии пенальти уступили 
хорватам. 

Чемпионом во 2-й раз стала сборная Франции, обы-
гравшая в финале сборную Хорватии (4:2). Бронзовым 
призёром стала сборная Бельгии, победившая в матче 
за 3-е место сборную Англии (2:0). Финальный матч 
был сыгран 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. 

До этого, россияне вышли с непростой группы, где 
играли, Уругвай, Саудовская Аравия и Египет, сборная 
Россия сумела уверенно обыграть Саудовскую Аравию и 
Египет, а также уступила в последнем туре уругвайцам, 
это позволило нашим ребятам занять второе место в 
группе.

В 1/8 финала Россия играла против самой сборной 

Испании, эту игру даже назвали «матчем жизни», рос-
сийская сборная сыграла в откровенный автобус, сумев 
удержать ничью – 1:1, а в серии пенальти блестяще 
сыграл Игорь Акинфеев, который отразил два удара ис-
панцев. 

С хорватами Россия играла веселее и создала со-
пернику немало проблем, в дополнительное время 
Хорватия сумела забить, но Фернандес сравнял счёт, а 
в серии пенальти удача была не на нашей стороне.

Проведенный чемпионат мира, это не только польза 

для отечественной экономики, но и улучшение имиджа 
страны и эффективный 
ответ всем недоброжела-
телям.

Стоит понимать, что 
это победа каждого граж-
данина, а не только орга-
нов власти и организато-
ров, Россия точно войдет 
во многие туристические 

путеводители. 
Президент Международной федерации футбола 

(ФИФА) Джанни Инфантино назвал завершившийся 
чемпионат мира в России лучшим в истории. Эти слова 
нашли подтверждение в спортивных результатах и каче-
стве инфраструктуры, посещаемости матчей и большом 
количестве туристов, организации спортивных сорев-

Стадион «Фишт» г. Сочи

Президент России Владимир Путин уверен, что 
организация чемпионата удалась России во всех 
аспектах. "Безусловно, мы можем гордиться тем, как мы 
организовали этот турнир. Мы делали это и для наших 
болельщиков, и для российских любителей спорта, и 
для всех любителей спорта во всем мире, - сказал глава 
государства. - И у нас получилось, получилось во всех 
аспектах этого грандиозного события".

Стадион «Спартак» г. Москва

«Самара» Арена

«Ростов» Арена

Также впервые в своей истории до группового 
этапа дошли сборные Исландии и Панамы. Ис-
ландцы отлично проявили себя в Чемпионате Ев-
ропы 2016 года, сенсационно обыграли англичан 
и дошли до четвертьфинала. Панамцы пытались 
пройти квалификацию с 1978 года. День, когда это 
случилось, 11 октября 2017 года, президент стра-
ны объявил общенациональным праздником.

Чемпионат мира
по футболу
2018 года
Закончился ЧМ-2018, который проводился в 11 городах России на 12 
стадионах. Впервые в истории Чемпионатов заявки для участия подали 
все члены ФИФА – 208 команд, не считая сборной России. Сборные Бу-
тана, Гибралтара, Южного Судана и Косово впервые участвовали в отбо-
рочных играх, однако не смогли дойти до финала.

Павел Чекунов
зам.главного редактора журнала"СН"

Наша страна в очередной раз доказала всему миру, 
что она умеет на самом высочайшем уровне органи-
зовывать такие крупные мероприятия,  как чемпионат 
мира по футболу или олимпиада.

Чемпионат мира по футболу проходил уже в двад-
цать первый раз, в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года.
Первый раз в своей истории, наша страна, Россия была 
страной хозяйкой мирового чемпионата по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2018 проводился на 12 
стадионах в 11 городах.

Безопасность и качество полей были безупречными, 
не было срывов игр, а газоны стадионов, в любую по-
году были в идеальном состоянии. Даже шоу, которое 
были показаны на открытии и закрытии турнира,  были 
высоко оценены.

Для участников ЧМ-2018 были созданы все условия 
для того чтоб показывать футбол высокого качества, не 
думая о всяких мелочах.

Стадион «Лужники» г. Москва

Стадион «Мордовия-Арена» г. Саранск

«Волгоград» Арена
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нований и поддержке высокого уровня безопасности в 
стране.

Подводя  итоги турнира, председатель оргкомите-
та "Россия-2018" Аркадий Дворкович подчеркнул, что 
РФ взяла на себя ответственность за каждого гостя и 
с этой задачей справилась. Иностранные болельщики 
получали поддержку и помощь от жителей, волонтеров 

и региональных властей не только в бытовых вопросах, 
но и при решении различных неурядиц - от нахождения 
пропавших вещей до помощи с жильем и переездом в 
случае, если иностранцы по ошибке отправлялись не в 
нужное им место.

В 2022 году чемпионат мира примет Катар, в связи 
с чем более 80 представителей этой страны приехали 
в Россию для взаимодействия с оргкомитетом "Рос-
сия-2018". Представитель оргкомитета по вопросам 

«Екатеринбург» Арена

«Казань» Арена

Арена «Балтика» г. Калининград

инфраструктуры и транспорта Халид аль-Наама расска-
зал, что Катар намерен перенять систему Fan ID, кото-
рая продемонстрировала жизнеспособность и удобство 
в использовании. Генеральный секретарь "Катар-2022" 
Хасан аль-Тавади заявил, что чемпионат мира в России 
прошел с оглушительным успехом, а Катар постарается 
в полной мере перенять опыт российских коллег и по-
стараться провести достойный чемпионат в 2022 году.

В свою очередь Сорокин отметил, что оргкомитет 
постарался рассказать и показать как можно больше, 
но Россия продолжит взаимодействовать с катарцами и 
останется открытой для любых вопросов.

Иностранцы о Чемпионате мира по футболу 2018 
года отзывались исключительно положительно, отме-
чая четкую организацию. Гости мундиаля чувствовали 
себя в безопасности, радовались футбольному празд-
нику и с удовольствием путешествовали между горо-
дами-хозяевами матчей, делали фотографии красивых 
пейзажей России.

Изменили свое мнение о России и некоторые зару-

бежные СМИ. Так, британские медийщики, которые ра-
нее призывали своих граждан не ехать на мероприятие, 
похвалили организаторов и россиян. Журналисты изда-
ния The Independent  отметили, что граждане страны 
тепло встретили англичан.

Стадион «Зенит-Арена» г. Санкт-Петербург

Стадион «Нижний Новгород»



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
РОССИИ
Тухтаров Тохир Рафаильевич
Президент компании «Сухба»


