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Об экологии вслух
Семнадцать целей ООН
устойчивого развития

Российская Федерация

Пенза. Вчера,
сегодня, завтра...
Рига,
Молдова,
Греция

Дорогие друзья!
На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный;
верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся.
Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой,
с ожиданием важных перемен.
И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда
будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления
и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и
душевной щедрости.
Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились: за семейным
столом, в веселой компании, на праздничных улицах,— нас объединяет
приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться
за сотни, тысячи километров.
И, как всегда, мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает,
выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах,
ведет самолеты и поезда.
Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших
общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких
достижений.
Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за
труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам.
Дорогие друзья!
До наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время
сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять,
признаться в любви, согреть заботой и вниманием.
Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались
дети и чтобы они радовали нас.
Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!
Будьте счастливы! С праздником вас — с новым, 2018 годом!
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ОКРЫТОЕ ПИСЬМО
всем, кто верит в Россию.
Друзья, редакция журнала с нашими читателями и подписчиками из
бывших республик Советского Союза, авторами своих публикаций о науке,
медицине, образовании, культуре, спорте, бизнесе обращается ко ВСЕМ,
ВСЕМ, ВСЕМ — и не только в России и СНГ, но и к нашим соотечественникам
в дальнем зарубежье, — прийти на выборы 18 марта и поддержать своим
голосом Путина В.В. на президентских выборах 2018 года.
Основной коллектив редакции и их дети, из которых многие родились
в союзных республиках, воспитаны на общечеловеческих ценностях и морально-нравственной ответственности друг перед другом, где белой нитью
проходит любовь к Родине, своей истории, дружбе народов невзирая на
все происки западных идеологов, пятой колонны и лжепатриотов. Мы абсолютно уверены, что народы России и бывшего СССР, в ближайшие годы
возродят те завоевания, которые сплотили весь советский народ в борьбе с
фашизмом, за восстановление экономики, национального единства и невероятного авторитета для всего мира. Убеждены, что наш президент с нашим
участием, как лицо России, сможет продолжить начатое возрождение, за
которым пойдут и избиратели, и молодежь, и вся интеллигенция РФ, СНГ
и дальнего зарубежья, и тому пример — Бессмертный полк, возвращение
Крыма, помощь Сирии.
Только поддерживая президента, мы сами с нашим народом и с верой
каждого из нас в самого себя, сможем сделать в ближайшие шесть лет
все хорошее для своего района, области, края, а значит и для всей России
в целом.
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В этом понимании ответственности открытого письма мы осознаем, что
многонациональная Россия может быть ярким примеров для всего мирового
сообщества, как высоконравственная и глубоко уважающая страна, которая
чтит и охраняет национальные традиции, обычаи и вероисповедания всех
россиян в рамках указа Президента Российской Федерации о Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации в период
до 2025 года. Возможность публикации нашего открытого письма лишний
раз доказательство тому, что Россия другая и только мы, все вместе, имея
свое мнение и абсолютное понимание стратегии президента, можем развивать на местах системную поддержку социальных проектов всех форм,
направленных на устойчивое развитие, многостороннее сотрудничество и
повышение качества жизни россиян, их духовного, гражданского, патриотического и экономического потенциала.
Необходимость возрождения советского авторитета науки, культуры,
образования, медицины, как единой системы ценностей для всех россиян
и их соседей по бывшему СССР, значит уверенность в завтрашнем дне,
целостность семьи, исключение влиять на общественное мнение пятой колонне и лжепатриотам. Мы знаем, что жизнь прожить — не поле перейти,
в этом состоит целиком и полностью, наша историческая мудрость, которая
позволит каждому из нас вместе с президентом сделать нас сильнее, а значит и богаче, т.к. он — один из нас, и все, о чем мы рассуждаем в нашем
открытом письме, это и есть наше прошлое, настоящее и будущее, которое
полностью зависит от нас, наших детей и нашего президента.
Президент Академии медико-технических наук,
академик, профессор, доктор медико-технических наук,
Лауреат Премии СССР и России,
генеральный директор НПО «Экран»
Леонов Б.И.
Генеральный Директор «Международного
Информационного Консалтингового Агентства» МИКА
Зуев И.А.
Директор Национальной Ватерпольной Ассоциации
Назаров А.В.
Главный тренер СК «ВМФ» г. Санкт-Петербург
Чумаков Ю.В.
Советник журнала по республике Молдова,
председатель национальной культурной автономии
молдован в России, член попечительского совета
журнала Корсун Л.Н.
Член попечительского совета журнала,
выпускник МГУ, МСМК СССР по водному поло
Чекунов В.П.

Руководитель Благотворительного Фонда
им. Пчельникова В.П., зам. главного редактора
Пчельникова О.И.
Президент Благотворительного Фонда помощи
детям, находившимся в трудной жизненной ситуации
«Открытые сердца», член исполнительного
Комитета по сохранению памяти героев подвига
самопожертвования ВОВ, руководитель направления
по работе с молодежными организациями при комитете,
общественный и политический деятель
Подгорный А.Л.
Полковник, казачий атаман Тверского Окружного
Казачьего Общества ВКО «ЦКВ» Тверской области,
зам.верховного атамана СКВРЗ по центральному
региону России, генерал-лейтенант казачьих войск
Дурасов В.В.
Президент спортивного клуба «Твеской Спас» г. Тверь
Васильев А.А.
Советник журнала по работе бизнес-сообществами
Узбекистана и стран СНГ
Махмуджанов Б.К.
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В этот день мы воспоминаем исторические события XVII века,
когда народ объединился и положил конец трагедиям
Смутного времени. Посадский человек Кузьма Минин и князь
Дмитрий Михайлович Пожарский повели под знаменами
ополчения против польских захватчиков и русских, и татарских,
и башкирских воинов. Четыре века назад людей разных
национальностей и вероисповедания сплотила боль за
междоусобицу, несправедливость и предательство.
Народное ополчение спасло страну от распрей и определило
ее судьбу на века вперед.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства —
праздником особого нравственного значения
для нашей многонациональной России!
Страны, которая стала домом для
193 народов, государством,
где люди говорят на более
двух сотнях языков.

Несмотря на то, что повороты истории не раз испытывали
Россию на прочность, нас всегда спасало единство народа.
Так было во время Великой Отечественной Войны, так есть и
сегодня, когда воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
стало общей победой многонациональной страны и ее граждан.
Именно благодаря единству, основанному на любви к родной
земле, ответственности за будущее детей и внуков, возможными
стали все наши достижения прошлого, только в таком единстве
может быть залог успехов российской нации в будущем.
4 ноября мы отмечаем чуть более десятилетия.
Традиции всенародного празднования, вызывающие глубокие
патриотические чувства, еще только закладываются. Но есть все
основания считать, что День народного единства может стать
не просто желанным выходным, но одним из дорогих сердцу
событий в праздничном календаре любой российской семьи.
По всей стране проходят красочные и масштабные мероприятия,
посвященные празднику. Концерты, гуляния, шествия
представят все богатство палитры этнокультурного творчества
нашей страны, объединят сотни тысяч представителей
общественных и этнокультурных, молодежных и детских,
спортивных и гражданско-патриотических движений по всей
России. Уверен, от Владивостока до Калининграда каждый
житель необъятной Родины сможет почувствовать свою
сопричастность духовному и культурному единству общества.
Надеюсь, этот праздник подарит всем нам искреннюю
радость от понимания, что мы всегда были и есть
единый многонациональный народ!
С праздником!
Председатель Комитета Государственной Думы
по делам национальностей
И.И. Гильмутдинов
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Открытие Китая 2.0
Речь не идет о «Книге о разнообразии мира»,
записанной со слов Марко Поло в XIII веке,
Ольга Зиновьева — сопредседатель
или о последующей моде на восточные
Зиновьевского клуба, президент
мотивы в европейском искусстве, а о наших
Международного общества
«Россия — Германия»
днях, ХХI веке, когда экзотика далекого
и непостижимого европейцами Китая
превратилась в обширное, многостороннее деловое сотрудничество
во всех без исключения сферах научно-технической и культурной
жизни двух стран с многотысячекилометровой границей на карте
Евразии.
Поднебесная, как надежный участник делового партнерства, студенческого и преподавательского обмена,
взаимообогащающего информационного содействия и
здоровой, заинтересованной конкуренции, представляет
в наши дни прорывной фронт, где соперничают передовые
технологии в освоении глубин Космоса, высотах ноу-хау
и тонкостях молекулярной биологии, в невероятных форматах современной культуры и честолюбивой установки
Китая в создании своей новой идеологии.
Два года назад появилась идея многолетнего научно-идеологического проекта «Русский Конфуций — Александр
Зиновьев». Инициаторы, волонтеры и активисты, солидные
предприниматели из Китая обратились ко мне с таким ошеломительным предложением и готовым ответом на мой вопрос
«Почему именно Александр Зиновьев — ведь у вас есть Лао
Цзы и Конфуций?». Молодые энтузиасты и люди среднего поколения ответили: «У нас есть уже Лао Цзы и Конфуций, но для
будущего нашей страны нам необходим Александр Зиновьев».
«Я возглавляю в Китае 20-летний проект «Русский Конфуций — Александр Зиновьев». Мы тщательно изучаем то,
что у вас в стране происходило, труды Александра Зиновьева, его сбывшиеся предсказания о судьбе России. Ваш опыт
очень важен для нас, для нашей партии, съезд которой недавно завершился в Пекине», — заявил Ванг Хайкинг, провожая меня в Москву. Для китайцев алармизм Зиновьева — в
бескомпромиссном поиске общественной и цивилизационной
альтернативы на пути сопротивления социальной энтропии и
глобальному помутнению умов и мракобесию, а также управляемости истории.
Ванг Хайкинг, авторитетный руководитель этого уникального проекта, называет Зиновьева своим Учителем. Он прочитал
«Гибель русского коммунизма» 19 раз и заразил энтузиазмом
людей, являющихся представителями процветающего бизнеса
в строительстве, виноделии, медицине, образовании, культуре,
печати и входящих в список китайского «Форбса».
Известный российский экономист Михаил Хазин в разговоре с китайской делегацией в Костроме отметил: «Мы последние 25 лет все живем в рамках либерального миропонимания.
Одним это нравится, другим нет, но модель развития нашего
общества и экономики построена на либеральных принципах.
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Церемония подписания Договора о создании КитайскоРоссийского Исследовательского центра Александра
Зиновьева в Даляньском Морском университете и
вручение диплома. Фото: Ванг Хайкинг
Сегодня понятно, что эта модель уже не работает. А новой модели пока нет ни у кого: ни у нас, ни в Китае, ни у Трампа. И
если смотреть на тех людей, на базе идей которых эту модель
можно придумать, то первым из них видится Александр Александрович Зиновьев. Справимся мы с разработкой этой новой
концепции или не справимся — это пока непонятно. Но Александр Зиновьев сумел достаточно давно разработать комплекс
идей, который может быть использован в будущем».
Все российско-китайские встречи, состоявшиеся за это
время, изначально не носили просто туристический характер.
Наши коллеги из Китая точно знали, почему появились в Биографическом институте Александра Зиновьева в МГУ на Ленинских горах.
Результат — подписание договора о многостороннем сотрудничестве из 28 пунктов, где есть все: создание научных
центров, музея Александра Зиновьева, циклы лекций в университетах Китая по идеям и работам русского Конфуция, концерты, работа со студентами и аспирантами, установка памятников,
издание собрания сочинений, съемки российско-китайского
художественного фильма о жизни нашего современника и золотой медали, конкурсы каллиграфии по цитатам из основных
произведений русского мыслителя.
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На церемонии подписания договора о сотрудничестве
между Даляньским Морским университетом, КГУ и
Биографическим институтом Александра Зиновьева.
Слева — ректор КГУ Наумов А.Р., справа — главный
куратор проекта «Русский Конфуций — Александр
Зиновьев» г-н Ванг Хайкинг.
Фото: Биографический институт Александра Зиновьева

«Художники современной России в Даляне, Китай» 11 ноября в
центре города мне уже не показалось чем-то неожиданным. На
прекрасно организованной выставке были представлены десятки картин наших соотечественников, в том числе работы Ирины
Кондрашовой, чьи полотна особенно тепло были встречены
организаторами — вице-мэром города Даляня Ваном Хунцзюнь
и куратором проекта «Русский Конфуций» Вангом Хайкингом.
По инициативе главного координатора проекта «Русский
Конфуций» господина Ванга Хайкинга в январе ожидается открытие выставки «Рисующий политик и рисующий писатель»
(вице-мэр Даляня Ван Хунцзюнь и писатель Александр Зиновьев) в Санкт-Петербурге.
Совету по СМИ Китайско-Российского комитета дружбы,
мира и развития, безусловно, будет интересно узнать, что в
Санкт-Петербурге 16 ноября текущего года состоялось подписание меморандума о создании особого кластера в новой зоне
международного экономического и образовательного сотрудничества города Циндао. Размер зоны — 204 квадратных километра. Здесь будут созданы филиал Первого С.-Петербургского
государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова (основан в 1897 году) и поликлиники; тут также
откроется филиал Биографического института Александра Зиновьева и будет заложен парк «Диалектический сад».
Российскую делегацию Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию (председатель — академик РАН
С.Ю. Глазьев) при подписании меморандума возглавляла я как
директор Биографического института Александра Зиновьева,
президент Международного общества «Россия — Германия» и
сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», а
с китайской — вице-мэр Циндао, директор Административного
комитета по международному сотрудничеству господин Жао
Шию.
Александру Зиновьеву принадлежат предупреждающие
слова, что «ослабление и исчезновение устремленности в будущее является признаком стагнации социального субъекта».
Именно эта фраза наряду с «Целились в коммунизм, а попали
в Россию» и явилась поводом для нового Китая обратиться
к трудам нашего соотечественника, чтобы суметь избежать
геополитической трагедии Советского Союза и выстоять в противостоянии с США.

Китайская сторона уже начала подготовку празднования
100-летия Александра Зиновьева открытием новой серии чая с
изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме.
Верно, большое видится на расстоянии. Потому представители этой сегодня уже передовой державы неоднократно
повторяли мне: мы заново откроем для России имя великого
ученого.
В год 95-летия со дня рождения Зиновьева начинают работу Российско-Китайский исследовательский центр Александра
Зиновьева (руководитель — приглашенный профессор Ольга
Зиновьева) и филиал Биографического института Александра
Зиновьева в первом по значимости на севере Китая Морском
университете г. Даляна (Maritime University of Dalian, которому
в ближайшее время исполнится 110 лет).
Ранее, летом 2017 года, в Костроме было подписано
соглашение о разностороннем научном сотрудничестве Биографического института Александра Зиновьева, Костромского
университета и Даляньского Морского университета.
В Китае уже пишутся кандидатские и докторские диссертации по работам А.А. Зиновьева. В частности, на подписании договора присутствовали
молодые сотрудники, защитившие научные
работы по трудам Александра Зиновьева «Коммунизм как реальность», «Запад»,
«Горбачевизм» и другим. Также создан студенческий Зиновьевский клуб. Готовятся
к изданию книги в ведущем издательстве
КНР. Как говорил ярчайший представитель
немецкого Возрождения Г.Э. Лессинг: «Мы
хотим, чтобы о нас меньше говорили, но
больше читали!»
Для современного Китая интерес к России является многополярным: наука, медицина, техника, культура настолько широко и
Проректоры и деканы ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, О.М.Зиновьева, глава
естественно переплетаются в программах
делегации г-н Жао Шию, г-жа Яо Липинг и другие члены китайской
двух стран, что приглашение со стороны годелегации. Фото: Ксения Зиновьева
сподина Ванга открывать вернисаж выставки
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26 июня 1945 года в Сан-Франциско
(США) полномочные делегаты 50 государств (к которым вскоре присоединится
Польша) подписали Устав Объединенных
Наций, или Сан-Францискскую хартию.
Эта дата стала Днем рождения ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. Основанная государствами-победителями во Второй мировой войне,
Андрей Стуруа —
ООН оставалась открытой для
председатель
редакционного совета побежденных и для новых стран,
освободившихся от колониальной
зависимости, и стала таким обра-

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ

зом организацией практически универсальной. Объединяя на
первом этапе 51 страну, ООН выросла до 193 членов.
Преамбула Устава утверждает «веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и
малых наций». Объединенные Нации обещают «содействовать
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе».
И именно эти были и остаются актуальными для всего
человечества.
В этом номере журнала мы начинаем новую рубрику «Организация объединенных наций — глобальгый взгляд». Ее
открывает Директор Информационного центра ООН в России
Владимир Валерьевич КУЗНЕЦОВ.

Семнадцать целей ООН
устойчивого развития
Владимир Кузнецов —
Директор Информационного
центра ООН в России

В сердцевине многочисленных
проблем сегодняшнего дня
лежат изоляция и неравенство.
Во многом благодаря процессу глобализации
удалось добиться колоссального прорыва в борьбе
с бедностью во всем мире и почти повсеместного
улучшения условий жизни. Вместе с тем, как
оказалось, этот процесс безжалостно несправедлив: с накоплением
богатства растут и диспропорции в его распределении, в результате
чего миллионы людей во всех частях света оказываются забытыми.
Как в развитых, так и в развивающихся странах — странах Севера
и странах Юга — сейчас наблюдается еще более заметные
неравенство и маргинализация, чем 20 лет назад.
1% населения планеты владеет теми же активами, что
и остальные 99%, слишком много людей в мире чувствуют себя оставленными «за бортом» и выражают протест
против подобного положения дел. Среди его проявлений
результаты выборов в США, Brexit, а также исход избирательных кампаний в целом ряде европейских стран.
Все больший экономический ущерб приносят природные
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катастрофы, вызванные изменением климата, вспышки
насилия и вооруженные конфликты, разрушение экосистем, снижение биоразнообразия. В ближайшем будущем
ущерб от этих факторов для глобальной экономики может
достигнуть, по разным расчетам, от 2 до 4 трлн. долларов,
тогда как общий объем международной помощи развитию
составляет всего около 160 млрд. долларов.
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Страны-члены ООН однозначно признали общность стоящих перед ними задач, когда приняли
два знаковых соглашения — Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и Парижское соглашение 2015 года, касающееся
изменения климата.
Для обеспечения переноса этих важнейших
документов в плоскость практических действий
должны быть приложены дополнительные усилия,
с тем, чтобы включить цели в области устойчивого
развития (ЦУР) в национальные планы и стратегии, определить исходные показатели для оценки
результатов и создать эффективные механизмы
для подготовки статистических данных.
Становится все более очевидным, что данное
в Повестке дня ключевое обещание — никто не
будет забыт — должно составлять краеугольный
камень усилий по достижению целей в области устойчивого
развития.
Вместе с тем, в вопросах достижения ЦУР эксперты фиксируют гигантские пробелы — как на уровне стратегии, так и
на уровне конкретной реализации планов. Так, специалисты
предлагают сценарии снижения выбросов парниковых газов
почти до нуля к 2050 году для 16 крупнейших экономик мира,
включая российскую. Ключевыми элементами снижения выбросов парниковых газов, применимых во всех странах, по мнению
экспертов, являются энергоэффективность, безуглеродная генерация электроэнергии и электрификация систем отопления.
Еще одна задача — обеспечить экологически устойчивое
производство продовольствия для растущего населения планеты. Ее решение предусматривает повышение эффективности использования водных ресурсов, чтобы увеличивающиеся
объемы производства не приводили к резкому росту потребления воды и выбросов парниковых газов. Важное направление — сохранение биоразнообразия, а также экономическое
и социальное развитие в пределах локальных и глобальных
планетарных границ.
Совершенно очевидно, что всех этих целей невозможно
достичь исключительно методами государственной политики,
а также инструментами свободного рынка — необходимо развивать государственно-частное сотрудничество, культивировать
большее участие крупных компаний в реализации экологических
и социальных инициатив, в том числе путем создания государственно-частных партнерств (ГЧП).

На сегодняшний день около 9 тыс. компаний участвуют в
инициативах ООН «Глобальный договор», более 200 крупнейших
компаний мира участвуют во всемирном совете предпринимателей по устойчивому развитию. При этом растет число компаний,
которые берут на себя добровольные обязательства в области
ЦРУ или реализуют проекты, связанные с устойчивым развитием местных сообществ, городов и регионов.
В 2017 году Статистическая комиссия ООН утвердила
систему глобальных показателей для отслеживания процесса
достижения целей и выполнения задач, закрепленных в Повестке дня на период до 2030 года. Мониторинг прогресса в
достижении ЦУР требует беспрецедентно большого объема
данных, сбор и представление которых крайне затруднительным для государственных и международных статистических систем. В настоящее время мировое статистическое сообщество
вплотную занимается модернизацией и совершенствованием
статистических систем для подготовки и использования данных,
касающихся устойчивого развития.
По нашему глубокому убеждению, полностью реализовать
масштабную и многогранную Повестку дня на период до 2030
года удастся лишь в том случае, если страны будут располагать
средствами, необходимыми для достижения поставленных целей. Целевая группа ООН по финансированию развития пришла
к неутешительному выводу: существующая траектория роста
мировой экономики не позволит покончить с крайней бедностью
к 2030 году.
Вместе с тем, Целевая группа обнаружила, что действия
отдельных стран и международное сотрудничество способны
помочь изменить траекторию глобального развития и способствовать достижению странами целей в области устойчивого
развития.
Объем финансирования, необходимый для достижения всех
17 ЦУР, оценивается в несколько триллионов долларов в год.
Меры по переориентации потоков капитала могут включать
привлечение собственных и заемных средств и мобилизацию
инвестиций из разных источников. По прогнозам специалис
тов, объема сбережений в мировой экономике теоретически
должно хватить для осуществления этих преобразований, а от
достигнутых результатов наверняка выиграют и сами инвесторы.
На сегодняшний день можно констатировать, что успеха
в разработке стратегии достижения и конкретных мер их реализации добились лишь несколько европейских стран преимущественно из Скандинавского региона. Ключевыми вызовами
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для России в области ЦУР продолжают оставаться — снижение смертности мужчин среднего возраста, сокращение
уровня убийств и бытового насилия, уменьшение неравенства,
повышение доли женщин на руководящих постах в государстве
и компаниях, снижение нагрузки на экосистемы моря и суши,
сокращение выбросов парниковых газов и ликвидация угроз
биоразнообразию.
По-видимому, экспортно-сырьевая модель развития России исчерпала себя: по мнению специалистов, она ведет только к росту бедности, неравенства и к истощению природных
ресурсов. Вместо этого поступают предложения перейти на
путь устойчивого развития, то есть оптимизировать систему
социальной поддержки населения, решать проблему «сверхсмертности» трудоспособного населения, учитывать экологию
в экономических планах.
С точки зрения реализации экологических целей устойчивого развития, для России характерен рост нагрузки на
природные экосистемы. Две основные острые проблемы —
природоохранные аспекты освоения Арктики и экологические
последствия усиления экологической мощи Китая. Наверное,
имело бы смысл сменить ключевые приоритеты в природоохранной политике, т.е. бороться не за то, чтобы любые экономические проекты развития учитывали экологический фактор
и сохраняли устойчивость экосистем.
Большая часть дисбалансов в социально-экономическом
развитии имеет и региональное измерение. Это прежде всего,
касается Индекса человеческого развития, который включает в себя совокупные показатели долголетия, образования и
уровня доходов. Лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург

и Тюменская область, среди «догоняющих» — Чечня, Еврейская
автономная область, Тува.
Молодое поколение во всех странах является главным
людским ресурсом для развития, позитивных социальных перемен и технологических инноваций. Одновременно с этим,
именно дети и молодежь являются теми социально-возрастными группами, которые в наибольшей степени страдают от тех
глобальных проблем, на решение которых направлена Повестка
дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Молодежь уже оказывает влияние на модели производства,
распределения и потребления во всем мире, придавая импульс
процессу «зеленого» предпринимательства, основанному на
разработке экологически рациональных товаров и услуг. В качестве сознательных потребителей молодые люди возглавляют
процесс перехода к более справедливым, равноправным и экологически рациональным покупательским моделям.
Молодые люди являются решительными и эффективными
сторонниками утилизации, повторного использования и ограничения отходов и находятся на переднем крае технологических
нововведений, содействующих формированию ресурсоэффективной экономики.
Когда мы вкладываем средства в развитие молодежи, мы
создаем условия для того, чтобы молодежь могла способст
вовать формированию новых рынков, созданию достойных
рабочих мест, честной торговле, экологически безопасному
жилищному строительству, устойчивому транспорту и туризму
и обеспечению дополнительных возможностей, благотворно
влияющих на планету и людей. Именно молодежи предстоит
сыграть ключевую роль в достижении целей в области устойчивого развития.

АНОНС

Круглый стол «Экология и Здоровье человека»
В середине февраля (дата и время уточняются) в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
круглый стол «Экология и Здоровье человека» — как объединяющие факторы, многонационального
единства России.
Модератор круглого стола главный редактор журнала «Союз национальностей» Яношко Марина Петровна.
Председатель круглого стола Пчельникова Ольга Ивановна — руководитель Благотворительного фонда имени
Пчельникова Валентина Петровича.
Стратегия экологической безопасности в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 20.04.2017 г.
президентом России В.В. Путиным, предусматривает обеспечение улучшения условий проживания жителей.
Особенно 27 российских регионов сегодня имеют ярко выраженные санитарно-гигиенические проблемы. На
прошедших многочисленных в течение уходящего года заседаниях и встречах, посвященных вопросам экологии,
подтверждена целесообразность продолжающегося внимания к вопросам экологии. Предстоящий период — это
время продолжения объективных исследований по определению источников и уровней загрязнений, профессиональной аналитической обработки полученных данных и профессиональной
разработки необходимых мер по предотвращению токсического воздействия неблагоприятных факторов на население Российской Федерации.
В работе круглого стола примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, представители научных
организаций, журналисты.
Приглашаем Вас принять участие. По вопросам участия в работе круглого стола
обращаться в редакцию журнала «СН».
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Мы знаем,
что такое жизнь

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

Без воды не было бы жизни
на нашей планете. Ни одно
живое существо на планете Земля не может
выжить без воды. Она является необходимым
условием для здоровья человека и его
благосостояния, а также для сохранения
окружающей среды. Тем не менее, по данным
ООН, два человека из десяти не имеют
доступа к источникам питьевой воды.
Борис Леонов — доктор технических наук, профессор,
президент Академии медико-технических наук РФ,
лауреат премии Совета Министров СССР, генеральный
директор ОАО НПО «Экран».
Родился 15 октября 1935 года в городе Майкопе
Краснодарского края. В 1961 году Б.И. Леонов окончил
физический факультет Ленинградского государственного
университета имени А.А. Жданова, получив специальность
физика по полупроводникам («твердое тело»). Его учителями
были ученые с мировым именем: А.Ф. Иоффе, С.Э. Фриш,
В.И. Смирнов. По распределению Б.И. Леонов поступил на
работу инженером на одно из предприятий Министерства
оборонной промышленности. Здесь ему пришлось сменить
свою прежнюю специализацию. Основной тематикой научной и
производственной деятельности предприятия в эти годы стало
развитие современных средств неразрушающего контроля
с использованием рентгеновского излучения, ультразвука,
электромагнитного излучения, излучения ускорителей, систем
отображения информации — особенно телевидения. Б.И.
Леонов сконцентрировал свои усилия на рентгенотелевидении,
а также на разработке рентгеноаппаратов для промышленных
целей и ускорителей (микротрон, бетатрон).
Речь пойдет о питьевой воде и способах ее очистки, а
также об энергетике воды и ее необычных свойствах, об удивительной воде и о том как эта вода способствует сохранению
здоровья. Мы никогда не будем иметь больше воды, чем имеем
сейчас.
Научно-производственное объединение «Экран» традиционно занимается реализацией научных и научно-технических
вопросов по обеспечению здравоохранения медицинскими изделиями, системой стандартизации изделий и медицинских
технологий, системными разработками, испытаниями, регистрацией и сертификацией медицинских изделий; организа-

цией производства и эксплуатации медицинских изделий, их
метрологическим обеспечением, эффективностью и безопасностью использования, а также разработкой социально-правовых,
управленческих и производственных задач, подготовкой и переподготовкой технических кадров для системы отечественного
здравоохранения.
Перспективным направлением деятельности объединения
стал выпуск и внедрение в различные отрасли промышленности
уникальной технологии электрохимической активации воды
водных растворов. Созданные на ее основе установки «СТЭЛ» и
«Аквахлор» для получения экологически чистых и высокоэффективных моющих, стерилизующих и дезинфицирующих растворов
нашли широкое применение в ЛПУ, дезинфекционных станциях,
домах отдыха, санаториях, предприятиях общественного питания и коммунального хозяйства, школах и детских садах, плавательных бассейнах и т.п. Для получения экологически чистой
питьевой воды на основе той же технологии выпускается серия
устройств для очистки питьевой воды «Изумруд», пользующиеся
повышенным спросом на рынке.
Под руководством Б.И. Леонова удалось создать мобильный комплекс для получения питьевой воды в полевых условиях
на основе электрохимической мембранной технологии, обеспечить учреждения здравоохранения высококачественными
моющими, дезинфицирующими и стерилизующими растворами,
реализуя на их основе оборудование для стерилизации эндоскопов, обеззараживания лечебно-профилактических учреждений
и учреждений инфекционного профиля, включая туберкулезные
диспансеры, обеззараживания водозаборов питьевой воды для
населения, утилизации медицинских отходов, бальзамирования
умерших и погибших, очистки воздуха в медицинских учреждениях и помещениях массового скопления людей.
(продолжение в следующем номере)
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Светлый человек
России

Пчельникова Ольга Ивановна — зам. главного
редактора журнала «СН», руководитель
Благотворительного фонда им. Пчельникова
Валентина Петровича

Пчельников Валентин Петрович остался
с нами навсегда, как государственный
и Настоящий Человек, в тысячах
километров нефте- и газопроводов,
таких как «Голубой поток»; в городах
Лангепас, Урай, Когалым; в обустроенных
крупнейших нефтепромыслах:
Самотлорское, Федоровское,
Холмогорское, Красноленинское;
в газификации городов и поселков
Краснодарского края: города Абинск
и Белореченск, станица Динская и
др.; в обеспечении непрерывного
водоснабжения в городах Геленджик и
Новороссийск, где тысячи квартир и коттеджей, построенных для
сотрудников.
Валентин Петрович родился в трудовой семье, отец —
агроном, мама — простая, скромная женщина. Родители
трудились от зари до зари, Валентин был средним ребенком, но обязанности имел взрослые: в девять лет он
командовал скотным двором в колхозе.
Делать все максимально качественно и не жалеть сил
на хорошие дела — с такими принципами Валентин Петрович прошел всю жизнь. Сила данного Пчельниковым слова
не сравнится даже с прочностью бетона. Он был нерушимой
скалой, если дело касалось отстаивания интересов предприятия,
и трогательным и даже ранимым, если переживал за близких.
В каком бы городе страны он ни работал, все — от начальства до простых рабочих — знали, что в трудную минуту
Пчельников всегда поможет.
Валентин Петрович помогал людям бескорыстно, ничего
не ждал взамен, и это делало его особенным руководителем
и редким человеком, который больше жизни ценил честную и
чистую дружбу.
Он жил по простым законам: быть государственным человеком — это значит:
- всегда соблюдать высшие принципы — совесть и честь;
- быть способным принимать оперативные решения во благо
поставленных задач и целей;
- предвидеть рациональную перспективу;
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- предотвращать проблемы;
- следовать чувству долга и нравственной ответственности
за народ, за страну;
- спешить делать добро, быть своевременным в помощи
нуждающимся...
Из всех наград особенно дороги ему были орден «Знак
Почета», который получил в возрасте 39 лет, в 1971 году —
за досрочное высочайшего качества выполнение пятилетнего
плана по строительству промышленных и жилых объектов в
городе Актюбинске Казахской ССР; и орден Сергия Радонеж-
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ского, полученный из
рук Патриарха Всея
Руси Алексия 19 мая
1999 года.
Как сказал наш
президент Владимир
Владимирович Путин, в таких вопросах,
как помощь пожилым
людям и инвалидам,
поддержка семей и
детей, нужно больше
доверять гражданскому обществу — некоммерческим организациям. У нас есть долгосрочная повестка,
которая не должна зависеть ни от избирательных циклов, ни от
текущей конъюнктуры, и понятно, что это — сбережение нации,
воспитание детей, раскрытие их талантов — то, что определяет
силу и будущее любой страны, в том числе и нашей.
В последние часы жизни, осознавая тяжесть своего состояния, сохраняя спокойствие, юмор и рассудительность, Валентин
Петрович сожалел, что не успевает решить вопрос финансового
обеспечения планов инициированного благотворительного фонда «Своевременная помощь»; говорил, что если бы был Героем
России, наверное, легче было бы преодолевать чиновничье
равнодушие и чиновничьи барьеры.

По трагическому стечению обстоятельств, в этот же день
(два года спустя) ушел из жизни Великий Дипломат Виталий
Иванович Чуркин. Телепередачи с его участием Валентин Петрович всегда смотрел с особым чувством глубокой симпатии
и гордости.
Благотворительному фонду впоследствии справедливо
было присвоено имя Пчельникова Валентина Петровича.
Цели и задачи фонда полностью соответствуют Указу Президента Российской Федерации о Стратегии государственной
политики Российской Федерации в период до 2025 года:
- экологическое направление (оздоровление территории РФ
с последующим анализом...);
- социальное направление (повышение качества жизни диализных больных, ветеранов, инвалидов...);
- медицинское направление (обеспечение лечебного процесса онкологическим больным...);
- отдых и социализация (обеспечение бесплатным отдыхом
ветеранов, инвалидов, детей...);
- образование (повышение качества образования детей и
взрослых...).
Свой рассказ об этом замечательном человеке хочу закончить словами Валентина Петровича Пчельникова, которые он
считал девизом всей своей жизни:

«Твори добро — пусть сердце силу обретает!»

АНОНС

Турнир по водному поло им. Алексея Буркова
Уважаемые друзья, коллеги и любители водного поло, руководство спортивного клуба СК «ВМФ» г. Санкт-Петербург приглашает всех желающих принять
участие в подготовке и проведения турнира по водному поло посвященному
памяти Алексея Буркова нашего земляка, советского и российского спортивного
комментатора, директора канала «НТВ-Плюс Спорт», МСМК СССР, чемпиона СССР
и призера Чемпионата Европы по водному поло.
Мы планируем пригласить известных ватерполистов СССР, почетных граждан
Санкт-Петербурга, артистов и гостей из СНГ.
Важно отметить, что на нашем турнире будут участвовать команды всех возрастных
групп, детские, юношеские и взрослые, что позволит турниру придать воспитательное-идеологическое направленность в рамках патриотизма в спорте. Надеемся, что турнир станет традиционным,
т.к. мы уверены, что наш турнир будет примером не только для всех ватерполистов в возрождении советской
школы водного поло, но и для других олимпийских видов спорта, которые в ближайшие годы возродят те завоевания, которые сплотили весь советский народ в
борьбе с фашизмом, за восстановление экономики, национального единства и
невероятного авторитета в СПОРТЕ.
Просьба высылать свои предложения в адрес редакции журнала «Союз национальностей», который любезно согласился стать нашим информационным
партнёром.
Программа, время и место проведения турнира будет опубликовано в журнале
«Союз национальностей» и на сайте спортивного клуба СК «ВМФ».
Главный тренер СК «ВМФ» Чумаков Ю.В.
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РЕГИОНЫ РОССИИ

Пенза

Для тех, кому Пенза — Малая Родина

Вчера, сегодня, завтра…
Александра Зуева — Заслуженный
мастер спорта России.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

По делам и Почет!

Губернатор Пензенской области, Иван Александрович Белозерцев удостоен Орденом Почета.
Согласно тексту документа, подписанного 24 октября 2017
года Президентом России, награда вручена главе региона «за
достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Медаль, переданная губернатору Пензенской области министром транспорта Максимом Соколовым, стала высокой оценкой успешной
реализации в регионе приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги». Так, по результатам итогового рейтинга
2017 года Пензенская область стала второй, войдя в тройку
лидеров среди субъектов Российской Федерации, наряду с
Саратовской и Астраханской областями.
После завершения церемонии вручения, губернатор отметил, что награда Минтранса является общей заслугой правительства Пензенской области, министерств и ведомств, вовлеченных в проект, трех муниципалитетов и дорожных компаний,
выполнявших работы.
«Мы много работали над проектом, готовиться к его реализации начали заранее, понимая, какой большой объем работы
предстоит выполнить за несколько месяцев. Мы справились, и
высокая награда является доказательством этого», — сказал
губернатор.

По-настоящему «Скорая Помощь»

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова назвала Пензенскую область в числе лучших
регионов, где грамотно и эффективно организована помощь
людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Эти сведения Министр озвучила на всероссийском совещании
по вопросам социального развития. По словам Вероники Скворцовой, одним из приоритетных направлений системы здравоох-
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ранения является, безусловно, борьба со смертностью граждан,
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Пензенская область, наряду с Москвой, Самарской, Тамбовской областями и Камчатским краем, названа Министром
здравоохранения РФ регионом, где время доезда скорой
медицинской помощи составляет менее 20 минут и грамотно осуществляется транспортировка пострадавших в ДТП в
травмцентры 1-го и 2-го уровней в зависимости от тяжести их
состояния. «В этих регионах маршрутизация налажена очень
эффективно», — сообщила глава федерального Минздрава.

Очень нужны людям!

Торжественная церемония посвящения в профессию начинающих специалистов отрасли здравоохранения состоялась
15 декабря 2017 года. То, что наша молодежь отправляется
на работу в глубинку — это большой шаг в решении проблемы дефицита медицинских кадров на селе. Поверьте, вас там
очень ждут!» — обратился со сцены к молодым врачам глава
областной исполнительной власти. «... Вы очень нужны людям,
они нуждаются в вашей поддержке и вашем участии. Почти на
каждом личном приеме жители региона задают мне вопросы
по поводу обеспечения доступности первичной медицинской
помощи. Квалифицированные специалисты в малых населенных
пунктах просто необходимы», — подчеркнул он.
Для пензенского здравоохранения 2017 год стал особенным, — в ряды работников здравоохранения региона вошли
270 молодых врачей и 287 средних медицинских работников.
Сегодня по инициативе губернатора Ивана Белозерцева на территории Пензенской области осуществляются беспрецедентные
меры социальной поддержки молодых медиков. Пензенская
область участвует в федеральной программе «Земский доктор».
В 2017-м году компенсационную выплату в размере одного
миллиона рублей получил 71 врач, прибывший на работу в
село. Всего за весь период действия программы с 2012 года
участниками программы стало более 360 врачей.
«С 2018 года начинается работа по программе «Земский
фельдшер», которая позволит привлечь в сельские ФАПы медицинских работников среднего звена. Им будет предоставляться
единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч руб
лей», — проинформировал глава субъекта РФ. Также, Иваном
Александровичем Белозерцевым было поручено региональному
министерству здравоохранения проработать вопрос о выделении
бюджетных средств на дополнительную программу ремонта
сельских учреждений здравоохранения в 2018 году.
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Губернатор открыл конференцию Пензенского
землячества, которая прошла в Московском доме
национальностей в 17 декабря 2017 года.
Межрегиональная общественная организация
объединяет активных земляков, проживающих в Москве, Московской области, других регионах страны и
за рубежом. Члены землячества оказывают содействие в социально-экономическом и культурном развитии региона, укреплении имиджа Сурского края. Иван
Белозерцев поблагодарил земляков за поддержку и
рассказал об основных достижениях и значимых событиях Пензенской области в этом году.
«Несмотря на то, что живете и работаете в другом
регионе, вы интересуетесь происходящим на малой
родине и более того, многие наши земляки принимают
активное участие в судьбе родного села, родного района, города или всей Пензенской области», — сказал
губернатор. «Вы помогаете в проведении различных
мероприятий, оказываете спонсорскую помощь спортивным
командам и учебным заведениям, строите храмы, занимаетесь
реставрацией различных объектов, организуете бизнес на родной земле», — добавил он.
В центре внимания участников мероприятия были вопросы
образования, медицины, сельского хозяйства и других сфер.
Так, отвечая на вопрос о позиционировании региона как центра
доступной и качественной медицины, губернатор рассказал о
проведенной работе и планах в этом направлении.
«В Пензе действует кардиоцентр, жители 16 регионов, которые имеют квоту на лечение, не ждут очереди в Москву, а
едут лечиться сюда. За прошедший год здесь проведено более
пяти тысяч операций на сердце», — сообщил Иван Белозерцев.
Губернатор добавил, что в настоящее время идет обсуждение инвестиционного проекта по созданию в областном центре
клиники по лечению онкологических заболеваний.
Другой вопрос касался создания в Пензенской области
опорного вуза. Молодые люди — выпускники московских учебных заведений, пришедшие на встречу, выразили готовность
вернуться в Пензу и интересовались возможностью трудо
устройства. Иван Белозерцев дал поручение проработать эту
идею.
За содействие в развитии объединения земляков, губернатора поблагодарил академик, научный руководитель ФГБНУ
«Федеральный научный центр овощеводства» Виктор
Пивоваров. «Для всех нас, кто по разным причинам
оказались вдали от своей малой родины, землячество
является центром сплочения и стимулирует к работе
на благо пензенцев», — заявил он.

Пензенские станки на выставке в Казани
презентовало около 170 компаний из 20 регионов России и
12 стран мира. Металлообрабатывающее оборудование производства пензенского «СтанкоМашСтроя» — универсальный
токарный станок серии СТ 16к25 и токарный станок с ЧПУ серии СТ 16А25 — на выставке было представлено компанией
«СтанкоПромМаш» — официальным представителем пензенского предприятия в Казани.
На выставку в столицу Татарстана прибыл более 7000
специалистов машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли — руководители, инженеры, технологи крупных
промышленных предприятий, сотрудники научно-технических
организаций. Гостями и участниками выставки стали также
представители органов государственной власти, промышленных предприятий, науки и бизнеса.

Гордиться по праву!

Уже 11 лет Пензенская Компания «СтанкоМашСтрой»
успешно работает на международном рынке металлообрабатывающей промышленности. Являясь эксклюзивным дистрибьютором южнокорейского производителя станков SMEC, компания
поставляет полный спектр металлообрабатывающего оборудования как известных мировых производителей, так и собственного
производства, — в России и странах СНГ. На сегодняшний
день, в рамках программы импортозамещения, приоритетным

В Казань на выставку!

В республике Татарстан прошла одна из крупнейших специализированных выставок «Машиностроение.
Металлообработка. Казань». Мероприятие считается
главным промышленным событием в сфере металлообработки и сварки в Приволжском федеральном
округе.
Международная выставка «Машиностроение.
Металлообработка. Казань» проходила в ВЦ «Казанская ярмарка». На площади более двух тысяч квадратных метров свою продукцию и технические достижения

Станкомашстрой

СОЮЗ Национальностей №4 (18) 2017 г.

19

РЕГИОНЫ РОССИИ
направлением развития компании «СтанкоМашСтрой»
является производство исключительно собственного
оборудования, соответствующего всем современным
стандартам качества.
Знания о последних новинках и достижениях в
области станкостроения, а также многолетний опыт
плодотворного сотрудничества с крупнейшими производителями позволяют компании профессионально
подходить к созданию новых и модернизации существующих предприятий любой производительности,
остро чувствовать и удовлетворять запросы потребителей металлообрабатывающего оборудования на
российском рынке. Инженеры компании «СтанкоМашСтрой» постоянно проходят обучение и повышают квалификацию в освоении новых методов и технологий
сервисного обслуживания станков на производственных площадках поставщиков оборудования.
Компания «СтанкоМашСтрой» входит в число
членов Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России» и принимает активное участие в
ее работе, а генеральный директор «СтанкоМашСтрой» Олег
Александрович Кочетков, является заместителем председателя
Пензенского регионального отделения «Союза машиностроителей России».
Предприятие «СтанкоМашСтрой» признано победителем
национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2017» в номинации Станкостроение. Для участия в конкурсе
было подано 422 заявки от 374 компаний. По итогам трех отборочных этапов премии номинантами «Приоритета-2017» стали
143 импортозамещающих продукта из 45 регионов России и
стран СНГ. Лауреатов премии определял экспертный совет, состоявший из представителей бизнеса, государственной власти,
общественных деятелей. Лауреатами в 19 номинациях стали 55
компаний, являющихся лидерами в области импортозамещения.
Компания «СтанкоМашСтрой» представила на конкурс
металлообрабатывающее оборудование — универсальный токарный станок с ЧПУ серии СТ16А25. Оборудование пензенс
кого предприятия получило самую высокую оценку экспертного
совета и стало победителем! На вручении премии Олег Александрович Кочетков, поблагодарив организаторов конкурса,
отметил: «Нам есть чем гордиться! Победа в таком значимом
для промышленников и престижном конкурсе — большая честь
для нас. Это показатель того, что мы движемся в правильным
направлении, причем работая не только по программам импортозамещения, но и активно развивая экспортные поставки
пензенского оборудования».
К слову сказать, Национальная премия «Приоритет» —
стала первой и единственной в России авторитетной наградой,
которая присуждается лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. И нам,
по праву, есть чем гордиться!

Из истории одного музея...

Музей одной картины имени Г.В. Мясникова, филиал Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого был открыт 12
февраля 1983 года. Этому событию предшествовала история,
которую рассказывают по-разному, мол, второй секретарь Пензенского обкома КПСС Г.В. Мясников, побывав на большой
выставке в Москве, задумался о том, что при просмотре множества картин сразу, человек не может воспринять и прочув-
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Музей одной картины в Пензе
ствовать увиденное, и решил создать выставку одной картины.
Вариант второй: прочитал он роман Д. Гранина «Картина», и по
примеру главного героя книги тоже задумал создать выставку,
где зрители встретятся с одним произведением. Долгое время,
это новое явление в культуре, называли то «выставкой одной
картины», то, «театром одной картины». В итоге, пришли к нынешнему названию «Музей», и теперь, под таким названием,
он занимает третье место в мире, по списку уникальных музеев
журнала Forbes.
Первую картину, для демонстрации, согласился предоставить Пензе Государственный Русский музей. Изначально
организаторы хотели усаживать посетителей в кресла перед
картиной и рассказывать о произведении и авторе, но идея не
прижилась, — для нового Музея требовалось иное, свежее решение! И это «иное» создал писатель, литературовед, историк
культуры Владимир Порудоминский, получивший известность
как автор книг о великих русских деятелях культуры. Именно он
написал сценарии для всех картин, которые экспонировались в
Музее, а Л.Б. Веледницкая, работавшая режиссером на Всесоюзном радио, подбирала актерский ансамбль и музыку для каждого тонфильма. Самым тесным образом с ними сотрудничал
Валерий Петрович Сазонов, отвечая за показ картин и создавая
весь неповторимый видеоряд. Порудоминский подолгу искал
тот эпизод в жизни автора картины, тот исторический факт,
такой художественный ход, который делал рассказ о картине
и художнике, захватывающим драматическим действием, а не
информацией красиво изложенной ученым слогом. Колоссальную роль играли музыка, талантливо подбираемая Веледницкой,
голоса лучших актеров советского кино Я. Смоленского, О. Табакова, М. Ульянова, Ю. Яковлева, В. Васильевой, Т. Пельтцер,
И. Савиной, Н. Гундаревой, озвучивших показы таких великолепных картин, как «Взятие снежного городка» В. Сурикова,
«Петр I допрашивает царевича Алексея в Монплезире Н. Ге,
«Сватовство майора» П. Федотова, «Вечорницы» И. Репина,
«Корабельная роща» И. Шишкина, «Портрет молодой женщины»
Тициана, «Портрет князя Куракина» В. Боровиковского, «Весна»
А. Пластова, «После боя» К. Петрова-Водкина. Для Музея была
создана сложнейшая демонстрационная аппаратура.
Многие годы Музей успешно работал и был очень востребован пензенской публикой и гостями города. Однако к началу 2010-х годов наметился некоторый спад. Для этого были
объективные причины, но выход из кризисной ситуации надо
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было искать. И таким выходом стало решение В.П. Сазонова
экспонировать в Музее произведения известных художников из
собрания Пензенской картинной галереи. С уходом из жизни Валерия Петровича, галерею возглавил К.В. Застрожный. Именно
он с присущим ему напором и энергией осуществил задуманное
его предшественником. Он сумел найти и объединить людей,
давших Музею второе рождение.
В 2015 году опытные сотрудники галереи во главе с
О.А. Иванчиковой, а также талантливая журналистка и сценарист Лариса Трушина решились на смелый шаг. Для сопровождения демонстрации прекрасного портрета В.Д. Римской-Корсаковой, кисти блестящего европейского портретиста
Ф.К. Винтерхальтера был впервые снят документально-игровой фильм. В главных ролях были заняты актеры Пензенского
театра В. Дупенко и П. Тачков, текст читал В. Конопатин. 4
сентября 2015 года состоялась премьера фильма и показа
портрета. Сегодня, уже спокойно оглядываясь назад, можно
сказать — это был настоящий успех! Через некоторое время, в
Музее была представлена первая авторская копия легендарной
«Княжны Таракановой», К. Флавицкого и интереснейший и очень
фильм о ней, включавший в себя элементы детектива.
Но нужно было идти дальше и во время подготовки нового
фильма к портрету «Девочек сестер Араповых» кисти И. Макарова — замечательного пензенского портретиста, съемки проводились уже в Санкт-Петербурге. Именно они придали новому
фильму столичный шарм и вызвали очень много зрительских
восторгов! А Музей продолжает жить и радовать собой, как
жителей Пензы, так и широкую братию туристов! Кстати, о
туризме.

Пенза и Большой Туризм.

С начала 2017 года, в Пензенской области новый импульс
развития реально получила сфера «Большого Туризма»! На

сегодняшний день намного увеличилось количество иностранных и российских туристов, въехавших на территорию Пензенской. Список мероприятий, для этого, был достаточно широк!
Пензенская область вошла в состав нового межрегионального
маршрута «Великий Волжский путь» в национальном проекте
детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия»,
который объединяет туристские объекты Самарской и Пензенской областей. Так, Пензенскую область посетили школьники
из Санкт-Петербурга, Москвы, Томской, Вологодской, Калужской областей и республик Мордовия, Ингушетии, Дагестана,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. Инициаторами проекта
разработан и издан Путеводитель по г. Пензе, справочник «Добро пожаловать в Пензенскую область» на русском и китайском
языках. Министерством культуры и туризма Пензенской области совместно ГТРК «Пенза» также реализуется телепроект
«Добро пожаловать в Пензенскую область», посвященный культурно-историческим и духовным жемчужинам региона, в рамках
которого сняты и демонстрируются несколько видеофильмов.
В области активно развиваются событийные мероприятия, привлекающие все больший интерес туристов: Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии; джазовый фестиваль Джаз-май,
Тихвинская ярмарка, исторический фестиваль «Золотаревское
городище — перекресток цивилизаций», Единственный в Европе
Симпозиум по художественному стеклу в Никольске, Международный Скульптурный и Живописный Симпозиум на территории
гостиничного комплекса «Чистые пруды» и скульптурного парка
«Легенда» крупнейшего в мире парка современного искусства.
Таким образом, по итогам рейтинга самых событийных
регионов России для путешествий в сентябре, составленным
Федеральным туристическим проектом «Национальный календарь событий», Пензенская область впервые вошла в ТОП-10
самых событийных регионов России.

АНОНС

355-летний юбилей Пензы
12 июня 2018 года в Пензе будет праздноваться
355-летний юбилей.
Торжественные мероприятия растянутся на несколько
дней, а откроются красочным шествием-карнавалом.
Одним из наиболее ярких событий Дня города станет
фестиваль «Канитель». На площадке исторических ремесел будут работать более 500 мастеров из 64 регионов
России. Ярмарка товаров ручной работы — это главное
событие фестиваля. Его участники представят уникальные изделия, продемонстрируют свои умения, проведут
мастер-классы по ковке, изготовлению изделий из кожи,
бисероплетению. Фестиваль детского творчества, «Монастырская ярмарка». Завершится праздник салютом символично салютом.
Всего в Пензе будут работать более 100 тематических
площадок, так что жители и гости города смогут выбрать себе занятие по душе. Так, одна из них будет посвящена 100-летию пензенского футбола.
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Месяц работы
Александра Зуева — Заслуженный
мастер спорта России.

Николай Макаров — полномочный
представитель губернатора Пензенской
области — руководитель представительства
правительства области при Правительстве
Российской Федерации, депутат областного
Законодательного собрания, действительный
государственный советник РФ 1 класса,
заслуженный юрист РФ.

У нас в гостях полномочный
представитель губернатора
Пензенской области — руководитель
представительства правительства
области при Правительстве Российской
Федерации, депутат областного
Законодательного собрания,
действительный государственный
советник РФ 1 класса, заслуженный
юрист РФ Н.И. Макаров.
Мы попросили его рассказать о том,
каким выдался первый месяц работы
в новом качестве и что еще предстоит
сделать.

— Николай Иванович, Ваша биография, как сказали бы раньше, — пример служения Родине. В 25
лет стали прокурором одного из районов Саратовской
области. Причем, говорят, самым молодым в стране.
Затем возглавили саратовский областной орган надзора. В сложные перестроечные 1985-1990 годы были
прокурором Пензенской области, потом заместителем
Генерального прокурора России, работали первым заместителем полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе. С 2011 по 2016 год
— депутат Государственной Думы шестого созыва. Как
вы решились после федерального парламента перейти
на региональный уровень?
— После окончания моих полномочий депутата Госдумы мне предложили баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Пензенской области, поскольку связь с
сурским краем у меня прочная (пять лет работы прокурором
региона, потом депутатом Госдумы от Пензенской области).
Кроме того, у меня тут старшая дочь, внуки, и даже уже
правнук родился. Поэтому я стремлюсь все свои знания,
опыт использовать на благо края, оказывать помощь в принятии региональных законов.
После избрания депутатом законодательного собрания
мне предложили возглавить представительство правительства Пензенской области в Москве.
— Когда губернатор предложил Вам занять эту
должность, какие задачи поставил?
— Это поиск инвесторов, обеспечение взаимодействия
наших областных министерств и ведомств с федеральны-
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ми органами — по экономике, социальным вопросам и так
далее.
Работа интересная. В функцию представительства входит организация взаимодействия членов правительства
области, представителей министерств, других структур с
руководителями федерального уровня, бизнес-сообществом
в Москве, организация и проведение мероприятий, презентация возможностей экономики региона в столичных, международных структурах, которые готовы сотрудничать или
инвестировать в экономику Пензенской области.
Представительство, которое расположено на Ленинском проспекте, располагает небольшим штатом, но это
грамотный персонал, который участвует в презентациях, в
выставках пензенских предприятий в Москве, тем самым
содействуя расширению сотрудничества с хозяйствующими
субъектами Москвы, Московской области и других регионов.
Есть даже небольшая гостиница для командированных в столицу членов регионального правительства, администрации
Пензы. Конечный результат проведенных переговоров, презентаций — привлечение в регион потенциальных инвесторов, развитие экономики области.
Задача непростая. В первую очередь, на мой взгляд,
инициативу должны проявлять областные министерства и
ведомства, которые детально владеют информацией: знают
ситуацию изнутри, понимают, чего не достает для эффективной работы. А мы, в свою очередь, окажем все необходимое
содействие.
Сейчас идет планомерная работа. Выполняем поручения губернатора и правительства области, направленные на
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реализацию планов по налаживанию экономических, общенизуем конференцсвязь. Активно сотрудничаем с областным
министерством экономики и другими ведомствами.
ственных и других связей.
— Что делается для реализации основной задачи
— Какие еще события у вас были в этом месяце?
представительства?
— Я провел рабочую встречу с вице-президентом «Ро— Используем все имеющиеся возможности. Проводим
снефти» Юрием Ивановичем Калининым, с которым мы
встречи, в том числе с представителями зарубежных стран.
обсудили вопросы сотрудничества с пензенским регионом.
Совсем недавно у меня состоялись переговоры с первым
Еще одно направление работы представительства —
секретарем Посольства Болгарии в России Люцканом Пекурирование работы пензенского землячества в Москве.
тровым. Это мой давнишний знакомый, тоже бывший проНа сегодняшний день у нас налажена тесная связь с мекурорский работник, с которым мы познакомились в 2002
жрегиональной общественной организацией «Пензенское
году в Лондоне на профессиональном форуме, в котором я
землячество».
участвовал, будучи заместителем генерального прокурора.
— Оно велико по численности?
Люцкан окончил МГИМО, в совершенстве владеет пятью
— В него входят более ста человек. В начале этого
языками. Мы организовали презентацию социально-эко- года состоялось организационное собрание, на котором изномического потенциала Пензенской области. Наверняка
брали нового руководителя — Александра Михайловича
в Болгарии будут желающие заняться бизнесом в нашем
Самокутяева, летчика-космонавта, Героя России. А на днях
регионе, ведь у нас работают представители многих стран.
в Звездном городке прошла очередная встреча выходцев
из Пензенской области. В подготовке мероприятия наш
Мы рассказали болгарской стороне о том, что по многим показателям сурский край на хорошем уровне как по
космонавт принял активное участие. Мы поддерживаем и
Приволжскому федеральному округу, так по России в целом.
организовываем встречи земляков, привлекаем их к участию
Об этом говорит уровень развития экономки региона, в том
в различных мероприятиях, в том числе награждении пензенчисле сельского хозяйства. По урожайности мы на одном
ских школьников — победителей всероссийских фестивалей
из первых мест в ПФО, неплохо развивается фармацевтика,
и конкурсов.
медицина, промышленность. Гости мероприятия узнали, что
Помимо этого, на сегодня я получил поручение к
производство медицинской техники у нас на высоком уровне:
100-летию комсомола организовывать выступления бывших
в Пензе изготавливаются сердечные клапаны, тазобедренные
комсомольцев, проживающих в столице. Молодежь должна
суставы, которые не в каждой стране производят. Мы пред- знать историю, ведь комсомол стал хорошей школой для
ставили и другие направления возможного сотрудничества.
многих руководителей, видных деятелей страны и сурскоТаким образом, делаем все для расширения экономи- го края. Достаточно сказать, что нынешний председатель
ческих связей Пензенской области с другими субъектами
Законодательного собрания Пензенской области Валерий
федерации, с зарубежными партнерами. Участвуем в презенКузьмич Лидин возглавлял обком комсомола в то время,
тациях регионов, работе деловых советов по сотрудничеству
когда я работал в прокуратуре.
с зарубежными странами под эгидой Торгово-промышленной
Этот опыт надо использовать в воспитании нашей
палаты России, конференциях и заседаниях круглых сто- молодежи.
лов в Аналитическом центре при Правительстве
Можно с иронией воспринимать моральный
Российской Федерации, различных мероприятиях
кодекс строителя коммунизма, но ведь, как
на площадках Московского дома национальностей.
известно, эти принципы взяты из Библии.
— То есть вы вплотную работаете с потенВ основе и мораль, и нравственность, и
циальными инвесторами…
— Это одна из основных задач. Но повторю:
совесть. Мы должны использовать все
инициаторами должны выступать профильные милучшее, что было в комсомоле. Не случайно,
нистерства, бизнес.
многие традиции современные молодежные
— И вы готовы им помогать?
организации сейчас продолжают сохранять.
— Естественно. И министерствам, и предприятиям. Готовы организовывать выставки товаров, презентации
— Наверняка огромным подспорьем в Вашей работе
производств и так далее. Было бы желание.
стала предыдущая трудовая деятельность…
— Конечно. Я 17 лет прожил в Москве. Работал в гене— С кем еще сотрудничаете в Пензе?
— С Корпорацией развития Пензенской области, которая
ральной прокуратуре, в администрации президента, в Госуработает по принципу одного окна: сопровождает инвесторов
дарственной Думе. Со многими бывшими коллегами, которые
«от» и «до» — подбирает оптимальные варианты сотруд- трудятся в различных структурах, поддерживаю контакты.
ничества, делает экспертную оценку проекта и так далее.
Поэтому буду использовать эти связи (без злоупотребления,
Корпорация является специализированной организацией по
конечно) в решении тех задач, которые перед нами поставил
работе с инвесторами, инфраструктурой поддержки субъекгубернатор, правительство Пензенской области. Намерен и
дальше помогать пензенскому бизнес-сообществу в рамках
тов малого и среднего предпринимательства, она оператор
законодательства. Главное, чтобы был результат.
всех проектов. Это касается и агропромышленного сектора,
и промышленного, и лесоперерабатывающего кластера. С
представителями этой структуры мы находимся в постоянном
контакте: созваниваемся, консультируемся.
Они предоставляют нам презентации, видеоматериалы
и другую актуальную информацию. При необходимости орга-

СОЮЗ Национальностей №4 (18) 2017 г.

23

НАШИ СОСЕДИ

Рига

Максим Толстой — депутат
Рижской Думы, председатель
комитета городского развития
Рижской Думы, председатель
правления туристического бюро
«Live — Riga»

У нас в гостях депутат
Марина Яношко —
ген.
директор, главный
Рижской Думы, председатель
редактор журнала «СН»
комитета городского развития
Рижской Думы, председатель
правления туристического бюро «Live — Riga»,
Максим Толстой. Он любезно согласился дать
интервью для всех россиян и друзей из стран
СНГ, а также поделиться своим опытом по
развитию туристической индустрии в Риге.

— Максим, многие наши читатели
хорошо помнят Ригу,
и мы надеемся, что
наш с Вами, материал послужит для них хорошим поводом вновь посетить
Ригу, вспомнить ее, показать своим детям и внукам места
своей юности, встретиться с соотечественниками.
— И первый вопрос: Как вам удалось за столь короткий срок увеличить приток туристов в Латвийскую столицу?
— Для начала, хочу поблагодарить вашу редакцию за приглашение пообщаться! А далее, — все очень просто! Когда
наша команда пришла работать в мэрию города Риги мы создали специальное бюро с названием «Live — Riga». В 2009
году, время было достаточно тяжелым, бюджет города за один
год упал на 30 процентов, социальная часть снизилась на 30
процентов и таким же образом возросла расходная часть. Необходимо было где-то брать деньги, грубо говоря, выживать.
Требовалось, что-то срочно придумать, — создать какой-то
завод или специальное производство, или что-либо другое,
чтобы появилась возможность начать быстро зарабатывать,

Площадь у «Дома Черноголовых»
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но это было сделать нереально. В тот момент Рига развивалась в совершенно другом формате и поэтому, на ум пришла
неожиданная идея, — экспорт фото! Начать массово продавать
фотографии с видами города Риги. На тот момент к нам приезжало 630 тыс. туристов в год. Однако, уже на 2015–2017 год
мы вышли на оборот в 2 300 000 туристов в год. В 2018 году
нами планируется принять более 2 500 000 млн. туристов, и
мы это знаем, они будут точно!
— Заключаете ли Вы договоры с агентствами или
турфирмами, и как, если не секрет, работает ваше бюро
«Live — Riga»?
— Работа нашего бюро сводится исключительно к тому,
чтобы, как можно более качественно и ярко, презентовать Ригу!
Мы не работаем в сфере туризма, мы не работаем как туристическая фирма, мы не оказываем никаких туристических услуг,
мы ставим своей главной задачей исключительно популяризацию нашего города. То есть это — работа со СМИ, проведение
различных международных мероприятий и презентаций. На
этих днях, к примеру, мы проводили дни Риги в Москве. Это
тоже своеобразный, яркий туристический перформанс, чтобы
привлечь к себе внимание. В дни новогодних праздников нами
открывается ярмарка «Путь в Рождество», это — тоже
возможность привлечь туристов, и не только из Москвы и Петербурга, но и из дальних регионов России
и СНГ. Наши гости — это именно те, по определению,
туристы, которым есть на что приехать и которым интересно перемещаться и в пространстве, и во времени, т.к.
наш город старинный! Вот с этими туристами мы будем
работать прямо на Тверской площади, рассказывать о
Риге, угощать нашими шпротами и иными вкусностями,
чтобы под Новый Год россияне смогли вспомнить многое
из своих былых вкусовых пристрастий. В дни новогодних
каникул, когда Москву захлестнет поток туристов, тут-то
мы и поработаем! Вот такими неожиданными методами
мы и пытаемся привлечь к себе внимание. Для нас российский турист очень важен! Во-первых, у нас российские и немецкие туристы на одном уровне по количеству,
но на разных уровнях по качеству. Я имею ввиду, то что
мы работаем со всеми, чтобы безусловно получить от
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этого прибыль! Однако, разница между немецкими и российскими туристами составляет, где-то, в три раза по оставленным
у нас деньгам. Немцы очень экономные, они в ресторане подсчитывают сдачу, торгуются из-за цен на сувениры, стараются
выбрать самые дешевые магнитики себе на холодильник. Россияне же наоборот, — они оставляют чаевые превышающее
счет в ресторане, покупают огромное количество сувениров,
делают различные дорогие покупки. Поэтому за российского
туриста мы особенно боремся, то есть, можно сказать, — это
такая «скрытая тайная борьба за клиента»! Чего скрывать, —
вся Европа мечтает о российских туристах на самом деле. Что
бы там не рассказывали про санкции, про какую-то нелюбовь к
русским, на самом деле российского туриста любят все, — и
у нас, и в «Большой Европе» и стараются любыми способами
заманить к себе!
Нам в этом отношении, конечно-же, повезло больше!
Во-первых, мы, в любом случае, соседи! Честно сказать, мы
на этом играем очень здорово, поэтому у нас россиян больше
чем где-бы то ни было в Европе. У нас у единственных осталось железнодорожное сообщение с Москвой и с Питером!
Автобусы не перестают ездить и на маршруте Рига — Москва
летает десять рейсов в день! Больше, по-моему, летают только
в Минск — 11 рейсов. Таким образом, мы создали хороший
и привлекательный авиационный хаб. А ведь Рига, в принципе,
небольшой город, — всего 700 тыс. жителей. Даже Химки,
вроде-как, больше! Короче говоря, подобная информативность
существует на достаточно высоком уровне и привлекает к нам
все новых и новых туристов. В рамках проведения дней Риги,
мы открыли совершенно уникальную фотовыставку «Рига с
высоты птичьего полета», в аэропорту Шереметьево. Она состоит из 43-х больших видовых фотографий. На пяти из них
изображены самолеты «Аir Baltik». Все фотографии подписаны,
на них стоят наши бренды, чего раньше никогда не разрешалось аэропортом Шереметьево. Поэтому, в этом отношении
нам, конечно же, очень повезло! Два с половиной месяца эта
выставка будет на глазах всех проходящих мимо, — и туристов,
и провожающих, и встречающих. В целом, за это время с нашей
выставкой может ознакомиться около шести миллионов человек, это просто уникальная вещь! Не каждая выставка в мире
могла бы похвастаться такими перспективами!
— Если взять среднестатистического туриста, сколько
будет для него стоить отдых в Риге?

Гостиница Пятизвездочный «Kempinski Hotel»

— В рейтингах Европы, отдых в Риге один из самых дешевых! Причем, кардинально отличающийся от таких городов
как Париж, или Лондон. Мы очень сильно выигрываем у них, с
точки зрения экономии, но в то же время, если есть желание и
хочется праздника для души, это к нам. На сегодня мы можем
удовлетворить запросы туристов «разных ценовых категорий».
Около месяца назад, напротив Национальной оперы, у нас
открылся отель высшего уровня, с красивейшими видами из
окна. До того мы, можно сказать, сильно проигрывали, не имея
своего пятизвездочного отеля. Гостиницы подобного уровня в
Риге есть, но они все выдержаны в сдержанном европейском
стиле, — то есть без роскоши и изысков. В них выполнены все
стандарты пятизвездочных отелей, но не хватает своеобразной
помпезности, позолоты, канделябров, колонн, которые так любят туристы с Ближнего Востока, или из Средней Азии. Они и
раньше прилетали в Ригу, но использовали ее как техническую
остановку, где можно заправить самолет, помыть фюзеляж,
подкрутить какие-нибудь гайки и лететь дальше. Прилетать-то
прилетали, но в город не выходили. Теперь все будет иначе.
Если говорить о бюджетных туристах, правительство Риги
делает много бесплатных вещей, как и для рижан, так и для
гостей города, под девизом: «Хорошо рижанину, — хорошо
туристу!», или наоборот: «Хорошо туристу, — хорошо рижанину!». Если мы, организуем какие-либо праздники для рижан, к примеру, салюты, национальные праздники, бесплатные концерты, то этим, безусловно, пользуются и туристы!
По-видимому, так устроен человек, — и обычному туристу и
богатому гостю города очень интересно что-нибудь посмотреть,
или попробовать бесплатно! Несколько раз в год у нас проходят
бесплатные концерты Раймонда Паулса. На них собираются все,
и рижане, и туристы. В подобном формате этим летом у нас
проходил концерт группы «БИ-2» на открытой площадке. На
концерте, совершенно бесплатно, присутствовало более 35
тысяч человек! Для Латвии это был настоящий рекорд посещае
мости! Из всех зрителей процентов тридцать были приезжие,
остальные — наши горожане. Мы стараемся организовывать
такие мероприятия, чтобы и рижанам было особенно интересно!
Наши жители должны иметь свое, исключительное право на
отдых. Правда… платить за это должны туристы! В том смысле,
что — на потраченные в Риге туристами деньги, мы и можем
позволять себе проводить подобные мероприятия. Вот в таком
формате мы и трудимся.
— А как обстоят дела с детским туризмом?
Я имею ввиду школьников и студентов.
— Мы заключили официальные договоры о
сотрудничестве с различными городами. Раньше
их называли «Городамир-Побратимами», сейчас
это звучит, как «Города-Партнеры». Нами подписаны договоры по взаимному обмену школьниками
и студентами. Это все неплохо работает, — мы
выдаем бесплатные визы, стараемся помочь и с
бесплатными трансферами, и с размещением. Для
нас очень важен момент, формирования человека,
как личности, это — последние школьные классы
и первые студенческие годы, это — возраст первой
любви. И мы стараемся сделать так, чтобы эта первая любовь стала любовью к Риге! По статистике,
человек, который в юности побывал в каком-то городе, он, как правило, возвращается в него в течении
жизни, при чем, ни один раз. И когда речь заходит
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о сегодняшних студентах, а это — уже люди с перспективой,
то мы обоснованно рассчитываем, что они вернутся к нам, в
скором будущем, весьма обеспеченными туристами! А так, как
промежуток от первой влюбленности в город, до момента, когда эти люди начнут приносить нам прибыль, в современном
мире может стать весьма коротким, то работа со студентами
и школьниками для нас очень важна. Мы постоянно делаем
для них какие-то особые событийные вещи, чтобы они могли
собираться, встречаться, обмениваться опытом.
Мы работаем с огромным количеством российских вузов,
которые обмениваются с нашими вузами студенческими группами. Постоянно принимаем их в Рижской думе. Наш мэр, Нил
Ушаков, относится к этому очень щепетильно и, по мере возможности, сам выходит к гостям и со всеми фотографируется.
Каждый из участников студенческих групп, посещающих рижскую думу имеют возможность посидеть в кресле мэра, примерить его цепь с гербом города (это очень дорогая вещь из золота
и бриллиантов) и поддержать символический ключ от города.
— Всем, безусловно, хочется подробнее узнать о вашей национальной кухне. Какая она?
— В первую очередь, она очень вкусная! Вкусно у нас все!
В любой стране есть своя национальная кухня, есть чем гордиться и Латвии. У нас есть свои особенные блюда, которых
нет ни в одной стране! К примеру, хлебный суп, или серый
горох, — яства, которые есть только у нас. Они, конечно же,
на любителя, не сказать, что это какой-то мега-деликатес, но
все приезжают его попробовать. Наша кухня отличается ото
всех остальных тем, что сами блюда — это просто хорошие,
высокого качества, латвийские продукты, из которых они готовятся. Не знаю, повезло нам или нет, но как говорится: «Нет
худа без добра», — когда наша промышленность рухнула, у нас
не осталось ни одного завода, коптящего небо. Это привело к
тому, что наша экология за 26 лет стала совершенно уникальной! Например, у нас в центре города, в Даугаве можно раков
ловить! Все цветет и благоухает! И это, конечно же, сказывает
ся на качестве практически всех продуктов, — на фруктах и
овощах, молоке и мясе. Допустим, российских журналистов мы
принимаем именно в русском ресторане и нам очень приятно
смотреть на людей, которые приходят попробовать свою русскую
кухню и, при этом, очень удивляются, что она может быть такой
неожиданно вкусной, и тем более, в Латвии. Русский ресторан
«Дядя Ваня», это — мой любимый ресторан, — там подают
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совершенно незатейливые блюда: пельмешки, заячьи потрошка,
или шеф повар выходит подавать «сугудай» — это такая нарезанная мороженная рыба с луком и перцем, очень все просто,
казалось бы, но это настолько вкусно и интересно, что иногда
просто диву даешься! Это, видимо, и есть наша задача — удивлять! Когда приезжают китайцы мы ходим с ними в китайский
ресторан. Они тоже очень удивляются, — казалось бы одни и те
же знакомые блюда, но они совершенно по-другому «играют» в
латвийском исполнении! Китайские туристы, естественно, хотят
попробовать и нашу национальную кухню, но через какое-то
время им хочется вернуться к своей, традиционной. Тут-то нам
и удается оказаться на высоте! Нам по силам удовлетворить любые требовательные вкусы, — китайцев мы кормим китайским,
японцев — японским, русских — русским и так всех туристов,
какой бы они национальности ни были, очень стараемся чтобы
всем было комфортно.
— Как по-Вашему, Максим, что можно привести из
Риги на память? В памятное нам советское время повсюду
славились ваши духи «Дзинтарс» и, конечно же, янтарь!
Как обстоят с латвийскими «брендами» дела сейчас?
— Сувениры от нас — это традиционно янтарь и рижский
бальзам. Завод «Дзинтарс» до сих пор работает, много магазинов в городе и в аэропорту, это такая ностальгическая продукция. Я тоже периодически ее покупаю, но ароматы «Дзинтарс»
сегодня меняются и, к сожалению, не в лучшую сторону. Яркими
символами Риги являются коты и петушки. На крышах частных
домов, в старом городе, стоят различные фигуры котов, а на
шпилях церквей установлены петушки — это отличительная черта города Риги. У нашего у мэра, Нила
Ушакова, в кабинете тоже живут два кота: Мурис, —
он у нас латыш и Кузя — он русский. Они, как бы,
символизируют население города Риги, — тоже пятьдесят на пятьдесят, русские и латыши. Котам уже по
восемь лет, взяли их из приюта. Как-то мэр заехал в
кошачий приют, и эти двое ему так понравились, что
он решил взять их к себе. Так наши котики стали выполнять очень важную функцию, — стали «хранителями» мэрии. Года три тому назад он пригласили к себе
на Рождество всех котов мира. У мэра очень много
подписчиков на Фейсбуке и на Инстаграмах. Когда он
опубликовал фотосессию наших котов, то отклик был
совершенно уникален. Японские телевизионщики сняли про них целый полнометражный фильм. Китайцы на
своем главном телеканале тоже показали наших котов
и нашу Ригу, — так несколько миллиардов человек
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Главные рижские коты — Мурис и Кузя
познакомились с нашими «достопримечательностями» и это
было очень здорово! Для котов это было, конечно, тяжеловато,
они никогда не покидали приемную мэра! Она довольно большая
и котам живется там, вполне, вольготно. И когда, уже взрослых
котов, выросших в стенах Рижской Думы, вывозили попозировать на Думскую площадь или в рыбный павильон на Рижского
Рынка, шок у них, думаю, был неописуемый, хотя фото сессия
получилась отличная. Выходит, что даже коты «отрабатывают»
у нас свой хлеб и приглашают туристов в город.
— А сохранился ли у вас сувенирный магазин «Сакта»
в центре Риги?
— К сожалению, нет! Название такое существует, но оно
неофициальное. Это просто название места. Но мы, по привычке,
как правило, произносим: « «Куда за цветами, поедем? — На
«Сакту», «Встречаться где будем? — У «Сакты!». Настолько
мощное название, что и не заменишь, вроде как ничем! На самом деле, Сакта — это такая брошь в национальном латышском
наряде, ею скрепляют накидку на плечи.
— Какое будет ваше приветственное слово будущим
туристам?
— Тем, кто у нас уже был, ничего говорить не надо, — люди
возвращаются к нам и не один раз. А для тех, кто приедет впервые — это будут совершенно новые, ни с чем не сравнимые
ощущения! В эмоциональном плане, в Вас перевернется все —
это точно! Для любого туриста, который приезжает впервые —
это уникальная возможность изменить свое миропредставление
о нашей стране, о нашем городе. Очень часто мы слышим, что у
нас, мол, множество проблем с русским языком. Никаких
проблем у нас с русским языком нет! У нас на русском
языке разговаривает больше 90 процентов населения. И
поэтому турист, приезжающий из России, может чувствует себя абсолютно комфортно, потому что он находится в
своей языковой среде! Он со всеми может общаться, его
все понимают и эта языковая проблема абсолютна надуманна. У нас русскоязычный мэр и толерантное общество,
которое знает русский язык, и с большим удовольствием
общается с русскими. К слову сказать, Самый старый
русский театр за пределами Российской Федерации находится у нас в Риге, — это театр Русской Драмы. Он
процветает и находится под защитой государства.
— Не могли бы Вы поподробнее рассказать про
Дом Москвы в Риге?
— Нам несказанно повезло, что он у нас есть! А уникальность ситуации заключается в том, что на деньги Мо-

сквы у нас содержится такой замечательный культурный центр.
Для нашего небольшого городского бюджета — это серьезное
подспорье! Мы используем его, как хорошую сценическую площадку, проводим драматические спектакли и детские праздники,
в нем размещается много обучающих студий различных направлений, и конечно же, это место серьезных деловых контактов.
Он так и называется: «Московский культурно-деловой центр».
Очень хорошо, что он сохранился, потому что «Домов Москвы»,
если не ошибаюсь, было по миру 25, а сейчас осталось около
пяти. У нас, слава Богу, он остался!
— Что бы Вам сегодня хотелось пожелать своему городу? И наоборот, чтобы вы никогда не хотели для него?
— Я бы никогда не хотел, чтобы наш город до конца был
достроен! Существует древняя латышская легенда, что раз в
год из реки Даугава появляется чудовище и спрашивает у рижан: «Достроен ли до конца город?» — «Нет!» — отвечают
они — «Он еще строится!». Тогда чудовище исчезает в воде и
ждет целый год, чтобы вновь появиться и задать свой вопрос.
Так, каждый раз рижане отвечают, что город не готов, а все еще
строится. А чудовище все 815 лет, со дня основания города,
ждет того часа, когда город будет достроен, чтобы поглотить
его. Поэтому, мое пожелание, чтобы город не был достроен
никогда! И он действительно строится и развивается, и темпы
строительства сейчас наращиваются с каждым годом! А еще
хочу пожелать, чтобы количество туристов в Риге постоянно
увеличивалось, поскольку мы и вправду, очень гостеприимные!
Нам туристов хочется еще и еще, поэтому, количество гостиниц
у нас увеличивается на 10 гостиниц каждый год. И гостиниц у
нас, как это ни странно, больше чем в Москве. Особенно летом
загруженность повышается, — вообщем, гостиниц строится
все больше! Например, сейчас строится гостиница прямо на
Ратушной площади. Вот этого я и хочу пожелать Риге! Чтобы у
нас шло сумасшедшее развитие в дружественном плане со всеми странами, чтобы к нам стремились туристы со всего мира!
Невозможно по интернету влюбится в Ригу, — сюда нужно
обязательно приехать, понять и принять наш город, полюбить
его! А если турист захочет что-то построить в нашем городе,
серьезно инвестировать в него, ощутить законодательное поле,
то он может полностью рассчитывать на нашу поддержку и
содействие! Вот такое у нас отношение к туризму и к туристам!
Когда-то население Риги насчитывало около миллиона жителей, сейчас нас всего 700 тысяч, поэтому нам есть куда расти.
Поэтому, мы вас ждем!

Дом Москвы в Риге
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Молдова
Людмила Корсун — советник журнала по республике
Молдова, председатель национальной культурной
автономии, адвокат, общественный деятель. Уроженка
Республики Молдова.
После окончания средней школы в родном селе в 1993
году поступила в Государственный аграрный университет на
факультет виноградарства и плодоовощеводства, параллельно
получила второе высшее образование в Молдавском
государственном университете, на юридическом факультете.
По семейным обстоятельствам в 2005 году переехала жить
в Российскую Федерацию. Работала юристом в различных
компаниях. В 2015 году получила статус адвоката.

Республика Молдова расположена
в центре Восточной Европы, на
северо-востоке Балкан, и занимает
территорию 33843,5 кв. км. Столица —
город Кишинев. На севере, востоке и
юге окружена Украиной, а на западе
граничит с Румынией по реке Прут.
Несмотря на небольшую площадь,
Республика Молдова обладает значительным потенциалом для развития
туризма, представленным прежде всего необычайным разнообразием
пейзажей, заповедниками и природными ландшафтами, уникальными
геологическими памятниками.
Молдова достигла максимальной силы и величины
при Стефане Великом, он вместе со своей армией успешно
воевал как против вторжения турок, венгров и поляков, так
и против татар. Стефан, самый знаменитый молдавский
господарь, участвовал в 36-ти крупных сражениях, одержав победу в 34-х. Стефан остался на троне, в то время
как противники покинули страну. В
XVI-XVII веках на престоле сменилось около 50 господарей.
Из господ, которые были в
Молдове после Стефана
Великого, лишь четверых
можно характеризовать
с положительной стороны — это Петру Рареш,
Александру Лэпушняну,
Василе Лупу и Дмитрий
Кантемир, который впоследствии стал советником Петра Первого.

была вынуждена уступить Российской империи территории, находящиеся в регионе, который сейчас называется Приднестровьем. Таким образом, у Российской империи появилась общая
граница с Молдовой. После Русско-турецкой войны в 1806
году, в 1812 году Российская империя получила три новых
территории — турецкие земли Хотин и Буджак и земли молдавского княжества, расположенного между Прутом и Днестром.
Российская империя назвала эту территорию Бессарабией, и
была образована новая губерния со столицей в Кишиневе. Поток мигрантов устремился в эту часть страны.
Основной отраслью стало сельское хозяйство. Промышленность развивалась очень медленно. После поражения России
в Крымской войне (1853–1856) Парижским договором было
предусмотрено, что Молдова и Валахия должны находиться под
коллективной гарантией семи иностранных держав, которые
подписали договор о реституции юга Бессарабии к Молдове.
В 1859 году княжества Молдовы и Валахии без проведения
референдума среди населения выбрали одного правителя для
обоих княжеств — им стал Александру Ион Куза. Тем самым
была заложена основа современного государства — Румынии.

В 1792 году был заключен
Договор в Яссах, Османская империя

B 1940 году, в контексте пакта Рибентропа-Молотова, Румыния потеряла территории как на востоке, так и на западе:

28

СОЮЗ Национальностей №4 (18) 2017 г.

НАШИ СОСЕДИ
в июне 1940 года, после того как был выдвинут ультиматум
Румынии, Советский Союз аннексировал Бессарабию. 2 августа
1940 года Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской СССР. Ситуация в Молдавии изменилась.
Республика стала подчиняться законам СССР. С июня 1941-го
по август 1944 года Молдавия была оккупирована немецкими
войсками. В 1945–1991 годы Молдова входила в состав СССР
на правах союзной республики.
27 августа 1991 года Великое национальное собрание
провозгласило Молдову независимой. В настоящее время Республика Молдова — это суверенное государство, всесторонне
развитая страна, история которой наполнена множеством важных событий. Культура Молдавии формировалась под влиянием разных стран — таких как Россия, Румыния. Много было
перенято также от романского, древнерусского и турецкого
населения.
Молдова является парламентской республикой, с президентом в качестве главы государства и премьер-министром в
качестве главы правительства.
Игорь Николаевич Додон — государственный деятель,
президент республики Молдова. Он стал первым после долгого перерыва главой Молдавии,
который был избран всенародно,
а не назначен парламентом, как
несколько его предшественников.
Биография Игоря Додона всегда
была связана с родной страной. Он
родился в маленьком молдавском
селе Садова, который располагается в Каларашском районе. После
школы Игорь Николаевич избирает для себя экономическую сферу
деятельности. В этом направлении он окончил не один вуз, а
целых три. Сначала Додон учился в Государственном аграрном
университете, где получил знания по общей экономике. Затем в
биографии Игоря Додона появились Молдавская академия экономических знаний и Международный институт менеджмента. В
вышеперечисленных вузах этот предприимчивый человек получил дипломы по специальностям менеджмент и экономическое
право. Кстати, между вторым и третьим высшим образованием
он успел защитить диссертацию и стал доктором экономических
наук. Трудовая деятельность Игоря Николаевича начиналась на
Фондовой бирже, причем за пять лет он буквально взлетел по
карьерной лестнице: от рядового специалиста департамента
клиринга до члена совета директоров «Национального депозитария ценных бумаг». Одновременно с этим Додон был президентом Биржевого комитета при Товарной бирже и членом
Арбитражной комиссии при Фондовой бирже. Когда в стране
к власти пришла коммунистическая партия, выбор нового президента пал на молодого и перспективного экономиста Игоря
Николаевича Додона. Он был назначен на пост заместителя
министра экономики и торговли, а в сентябре возглавил этот
департамент. Между прочим, ему на тот момент был всего
31 год. А через два года Додон дошел до должности первого
заместителя премьер-министра. Партия коммунистов Молдовы
Игоря Додона выдвигала на пост генерального примара Кишинева, то есть он мог бы стать высшим должностным лицом
столицы, но, набрав почти половину голосов на выборах, все
же немного уступил своему конкуренту. Вскоре после этого

Додон покидает коммунистическую фракцию и присоединяется
к Партии социалистов, уже в конце года став ее председателем. В Парламенте партия Игоря Додона сформировала самую
многочисленную фракцию и представляла собой оппозицию
действующей власти, особенно в вопросах Евроинтеграции.
Интересно, что в XXI веке президентских выборов в Молдове
не было до конца 2016 года: главу государства выбирал Парламент. Таким образом, Президент Молдовы Игорь Додон стал
первым всенародно избранным президентом за последние 20
лет. Он в своей предвыборной программе объявил, что, сохраняя добрососедские отношения с европейскими странами,
намерен отменить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. То,
что президенту сделать это будет весьма трудно в виду ограничений его полномочий Конституцией, Игоря Николаевича
совершенно не пугает. Он в курсе, что большинство членов
Парламента, согласие которого необходимо для утверждения
любого его решения, стоит горой за вхождение Молдовы в
Евросоюз. Но сам Додон хочет организовать федерализацию
страны, ввести запрет на организации, поддерживающие объединение Молдовы и Румынии, и наладить контакт с Российской
Федерацией. По словам нового избранного президента Игоря
Николаевича Додона, он придерживается нейтралитета между
Россией и Западом, хотя при этом первый визит планирует
сделать не в Брюссель, как этого требует традиция, а в Москву.
Таким образом, Игорь Додон, инаугурация которого проходит в
конце декабря, четко дает понять о своем отношении к России
и ее президенту Путину Владимиру Владимировичу, а также о
векторе развития Молдовы.
Молдавия — страна, чей народ чтит свои богатые традиции. Они передаются потомкам и бережно сохраняются каждым
поколением. Обычаи и традиции Молдавии связаны с гостеприимством. Молдаване празднуют такие же праздники, как
и славянские народы. На протяжении веков молдавский народ
создал богатую и разнообразную духовную и материальную
культуру, отражающую мысли и чаяния людей, их потребности
и менталитет. Устное народное творчество, традиции, обычаи,
ремесла, литература, изобразительное искусство, музыка,
театр, — а в XX веке и кинематограф — достигли высокого
уровня развития, свидетельством чего являются выдающиеся
художественные произведения.
Современная культура, уходя корнями глубоко в народное
творчество, черпала вдохновение в этой неиссякаемой сокровищнице материальных и духовных ценностей прошлого
и настоящего, которые стали неотъемлемой частью мировой
культуры.

Наши молдоване
Нагерняк Юрий Иванович — эксперт в области международных отношений, мировой экономики, социального
антропогенеза.
Родился 12 февраля 1955 г. в
селе Вулканешты Вулканештского
р-на Молдавии. Окончил английскую спецшколу №17 г. Москвы,
факультет международных экономических отношений МГИМО
МИД СССР в 1977 г. (с красным
дипломом), аспирантуру Института
востоковедения АН СССР по специ-
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альности «мировая экономика». Иностранные языки: персидский, дари, английский, французский. Работал референтом, ст.
референтом, экспертом, ст. экспертом, начальником отдела
центрального аппарата союзных министерств, посольств СССР
и РФ в Иране и Малайзии.
С 1996 по 2000 гг. был директором коммерческих компаний, вице-президентом и председателем Наблюдательного
совета Торгового дома Национального резервного банка. После
2000 г. вернулся на госслужбу (Государственная Дума РФ).
Во время работы в Государственной Думе РФ 3-7 созывов
выполнял широкий круг обязанностей — в первую очередь, в
части законотворческой деятельности (в сфере транспортной
безопасности, транзитных перевозок, морского судоходства,
пограничных вопросов, межнациональных отношений, ГЧП,
ценообразования и т.д.) и межпарламентских связей (в том
числе будучи ответственным секретарем депутатских групп по
АТР, АСЕАН, Китаю).
Академик (действительный член) Российской академии
естественных наук и Международной академии наук о природе
и обществе. Действительный член секции.
Строитель — профессия, в которой постоянно нужно думать,
иначе сегодня мы бы не любовались величием наших мегаполисов. Следует подчеркнуть, что человек все время старается модернизировать процесс возведения тех или иных объектов. Все,
что мы видим сегодня на улицах городов, появилось в результате
кропотливой работы строителей. Одним из представителей этой
профессии является и Лилиан Григорьевич Визитиу — молодой, амбициозный и перспективный строитель.
Родился Л.Г. Визитиу 30 июня 1978 года в селе
Гримэнкэуць Молдавской ССР. После
окончания средней общеобразовательной школы в родном селе поступил в
Одесский политехнический институт, где
обучался по специальности «архитектор».
Затем, получив диплом строителя,
поскольку в Молдове, как впрочем и в
других республиках бывшего СССР, не
было возможности устроиться по специальности, вынужден был переехать жить
и работать в Российскую Федерацию, в Москву. Именно здесь и
началась его карьера строителя, были достигнуты определенные
успехи.
В Москве начал работу «с нуля» — как штатный архитектор в разных строительных компаниях. В 2012 году, уже имея
достаточный опыт для того, чтобы открыть свое дело, появились
строительные компании ООО «Виас Строй» и «Инвест Групп М»,
руководителем которых является Л.Г. Визитиу. Компании хорошо
зарекомендовали себя на рынке отделочных работ и проведения реконструкций, на сегодняшний день они входят в двадцатку
лучших в регионе. В разное время были субподрядчиками таких
«монстров» строительного бизнеса, как «УНР-149», «СУ-155»,
«ДСК-5», «Ленд Строй». На сегодняшний день компании сотрудничают с Фондом капитального ремонта г. Москвы, в них трудятся
около 600 работников. Это многонациональный, сплоченный и
дружный коллектив. Вместе со своим генеральным директором
Л.Г. Визитиу строители компаний зарекомендовали себя как профессионалы, способные возводить объекты качественно, эстетично и в срок, применяя современные технологии и материалы.
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Игорь Кучук — популярный исполнитель народной
молдавской музыки, родился
14 сентября 1983 года в селе
Кэлинешть, Фэлештского района, Республики Молдова.
Музыкальное образование получил колледже им.
Штефана Няги. Затем окончил
Академию Музыки, Театра и
Изобразительных Искусств по специальности народное пение.
В настоящее время работает солистом в оркестре народной
музыки «Братьев Адвахов».
В 2007 году завоевал главный трофей фестиваля-конкурса
«Николай Сулак». В 2009 году выпустил сольный альбом под
названием «Даровал мне Бог девочку». В 2011 году выпустил
видеоклип под названием «Молдаване, возвращайтесь домой».
Идея клипа актуальна для социальной ситуации в Молдове: в
песне Игорь Кучук призывает родителей и друзей вернуться в
свои родные места.
Игорь Кучук является частым гостем молдавской диаспоры
в Российской Федерации. Диаспора приняла участие в концерте,
организованном в Москве в преддверии зимних праздников
Национальной культурной автономией молдаван и Центром
содействия защите прав трудовых мигрантов переселенцев
«Правозащитник». Центральным действующим лицом мероприятия стал Игорь Кучук.
Культурное событие объединило молдавских соотечественников, находящихся в России, для того, чтобы в атмосфере
приближающихся праздников насладиться искусством народной
песни, тесно связывающей с родным краем.
Марина Подолян. Актриса театра
и кино, режиссер-постановщик (театр,
кино). Экс-депутат Парламента Республики Молдова ХV созыва. Художественный
руководитель арт-театра «ТРОЯ», создатель авторской актерской мастерской
«От простого к сложному». Окончила ГМУ
им. Гнесиных — по специальности «актер театра и кино», курс А.И. Каневского;
МГУКИ — по специальности «режиссура
кино», курс А.М. Цацуева.
Трудовая миграция в современном мире — это закономерный процесс, выражающийся в передвижении людей
из одной страны в другую в намерении найти рабочее место
с лучшими условиями труда, нежели те, что трудовой мигрант
мог бы получить на своей Родине.
За минувшее десятилетие Россия превратилась в крупнейший центр миграции. Более 10 млн. иностранцев находятся в
настоящее время на ее территории. Из них немногим более
5 млн. проживают здесь легально, а около 4,5 млн. живут без
соответствующего разрешения. Многие мигранты имеют низкую профессиональную квалификацию, плохо владеют русским
языком, не имеют необходимых социально-трудовых навыков.
Между тем российская экономика уже не в состоянии развиваться без использования труда граждан других стран. Но
если частных предпринимателей мигранты привлекают своей
готовностью работать за невысокую заработную плату, то в мас-
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штабе всего государства привлечение иностранных работников имеет стратегический смысл только в случае
их успешной ассимиляции, постепенного приобщения
к российской культуре и российским традициям. Если
этого не происходит, то в конечном итоге неизбежен
социокультурный кризис — как это наблюдается в
целом ряде европейских стран.
В 2014 году для представления интересов и ассимиляции мигрантов в российское общество была
основана автономная некоммерческая организация
«Центр содействия защите прав трудовых мигрантов
и переселенцев ”Правозащитник”», которая на сегодняшний день имеет представительства в шести
регионах России и филиал в Молдове. Основная цель
организации — содействие в адаптации мигрантов
и переселенцев к новым условиям жизни, а также
привлечение широких кругов общественности к проблемам
миграции и к правам мигрантам на территории РФ.
Обратившись в «Правозащитник», мигранты могут получить подробную юридическую информацию о возможностях
легального пребывания и трудоустройства на территории Российской Федерации, помощь при составлении заявлений, жалоб
и других документов, имеющих юридическое значение, а также
содействие при разрешении трудовых конфликтов с работодателями. Также мигрантам оказывают помощь в разрешении
конфликтных ситуаций с правоохранительными и миграционными учреждениями, а в случае необходимости отстаиваются
их интересы в судебном порядке.
В АНО «Правозащитник» работают опытные юристы и адвокаты, активно помогают организации волонтеры.
АНО «Правозащитник» организует и участвует в проведении
семинаров и «круглых столов» по широкому спектру вопросов,
связанных с проблемами трудовой миграции, культурно-просветительных мероприятий, проводимых с целью адаптации
мигрантов.
Организация «Правозащитник» была основана, в том числе,
и выходцами из Республики Молдовы, поэтому многие проводимые проекты связаны с мигрантами из Молдовы.
В 2016 году АНО «Правозащитник» участвовала в конкурсе
Фонда президентских грантов и получила грант в соответствии
с распоряжением Президента РФ В.В. Путина от 5.04.2016
№68 — на реализацию проекта «Социальная адаптация и интеграция мигрантов из Молдовы». В ходе его внедрения около
2500 граждан Молдовы смогли бесплатно получить юридические и информационные консультации; обучались русскому
языку и истории России, а также им была оказана первичная
медицинская и психологическая помощь.
Организацией совместно с молдавским филиалом реализован проект для женщин-мигрантов «Будь независима». В рамках
этого проекта в течение трех месяцев 80 женщин повысили
свои знания в различных сферах, посетив обучающие семинары,
проводимые специалистами и волонтерами организации по
таким темам, как: права и обязанности иностранного мигранта,
порядок трудоустройства, как стать предпринимателем в Российской Федерации, права жертв сексуального насилия в семье.
Между тем центр «Правозащитник» способствует не только созданию благоприятных условий для быстрого процесса
адаптации трудовых мигрантов и переселенцев — наши специалисты проводят культурные мероприятия с целью сохранения
национальной идентичности. В течение трех лет в Москве про-

водились концерты звезд молдавской эстрады, а также национальный праздник «Марцишор». При поддержке Правительства
Москвы и совместно с Посольством Республики Молдова в
2016 году, в самом центре столицы, на улице Рождественка,
был проведен Первый молдавский фестиваль-ярмарка «Изумрудный виноград», одним из организаторов которого выступил
центр «Правозащитник». Также проводятся творческие встречи
с представителями молдавской и российской культуры.
Сотрудники и активисты организации активно участвуют в
различных семинарах, проводимых Общественным союзом НКО,
Московским домом национальностей и другими различными
неправительственными организациями.
Центр плодотворно сотрудничает с Посольством Республики Молдова, Конгрессом молдавских промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. При непосредственном участии организации
«Правозащитник» при Торгово-промышленной палате Российской Федерации был вновь создан Российско-молдавский
деловой совет. Также был учрежден международный клуб
«Правозащитник».
Активная работа организации с представителями молдавской диаспоры в Российской Федерации позволила консолидировать ее и учредить в Москве и Московской области
национально-культурные автономии молдаван. В дальнейшем
планируется создание федеральной национально-культурной
автономии с целью осуществления программ в области со-

Твердохлеб Владислав Викторович — Председатель
Региональной национально-культурной автономии
молдован «Дойна», Московская область
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ПАТРИОТИЗМ В ПОКОЛЕНИЯХ

28 октября —
День Охи
в Греции
Никифорова Аделаида Ивановна —
Председатель Региональной национально-культурной
автономии молдован «Дойна», Московская область
хранения и развития национально-культурных потребностей
молдавской диаспоры.
Постоянное проживание в одной и той же среде не дает
возможности в полной мере понять, что значит родной язык
для человека. Язык народа — зеркало его души, культурное наследие. Язык — это не только инструмент для общения между
разными людьми. Значение родного языка в жизни человека
куда более глубокое и важное. Родной язык является носителем
культуры, менталитета, традиций и истории каждого народа.
Язык — это отображение мысли как одного отдельно взятого
человека, так и группы людей, целой нации. Это определяющая
составляющая национального единства, объединяющая разных
по духу, способу существования, социальным аспектам людей.
Тем легче осознать, что значит родной язык для человека, чем дальше он находится от родного дома. Очень важно
иметь возможность ежедневно слышать, осознавать родной
язык, общаться на нем. В жизни человека язык является некой тропинкой, связывающей его с домом и близкими людьми.
Невозможность свободного общения на том языке, на котором
думаешь, становится непреодолимым препятствием на пути к
постоянному проживанию за границей. Ведь отсутствие разговорной практики, практики письма и чтения могут привести к
забыванию, искажению даже родного языка, которым человек
пользуется с самого рождения. Конечно, некие бытовые фразы,
впитанные с молоком матери, не исчезнут навсегда, но словарный запас, возможность свободно и без акцента разговаривать могут быть утеряны. Тем важнее стараться
сохранить частичку своей родины, лелеять и воспевать
ее посредством слова.
Нужно ли учить ребенка родному языку, проживая
за границей? Для каждого человека родной язык —
это язык, на котором он разговаривает с рождения, это
колыбельные мамы, первые вопросы и ответы. Однако
как быть с детьми, рожденными в чужой для родителей стране, или теми, кто переехал в новую местность
еще совсем малышом? Как определить, какой язык
для них родной? Как объяснить разницу между двумя
разными способами выражать свои мысли и чувства?
Как сохранить связь с Родиной? С такими вопросами сталкивается любой мигрант, и именно это, в том
числе, подталкивает людей к созданию групп по интересам, общин, диаспор, сообществ, которые хранят
вековые традиции куда более трепетно и надежно, чем
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их соотечественники, постоянно проживающие на своей родине
и не испытывающие трудностей подобного характера.
На сегодняшний день в Москве и Московской области, где
компактно проживают около 500 тыс. выходцев из Молдовы,
нет ни одного центра по изучению родного языка. Нашими согражданами предпринимались попытки открыть такие центры
при учебных заведениях, но по разным объективным причинам
эти центры закрылись.
Совместно с культурными автономиями при АНО «Правозащитник» в октябре 2017 года был открыт Молдавский образовательно-культурный центр «Плай». При этом центре на
сегодняшний день действует воскресная школа, где дети из
молдавской диаспоры имеют возможность бесплатно обучаться
родному языку.
Для своих сограждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, был открыт хостел «Олимп» (в файле «Корсун» др. название), где они могут получить помощь и поддержку.
АНО «Правозащитник» и в дальнейшем в своей деятельности будет ориентироваться на оказание помощи для соотечественников и ассимиляции их в российское общество посредством реализации культурных и образовательных проектов.
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Мария — Мария Чамурлиду,
собкорр журнала «СН»,
4 курс факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова

День Охи — не просто праздник в календаре
современного грека. Это исторический день
греческой доблести, решимости и отваги.
77 лет назад, в 1940 году, эллины в лице
премьер-министра Иоанниса Метаксаса
сказали фашизму “нет”.
Мало кто
знает о том,
что происходило в маленькой Греции во
времена Второй мировой
войны. Италия,
где у власти находился Муссолини, поддерживавший фашистский режим в стране, объявила настоящую войну соседней Греции. Таким образом, уже в первые годы Второй
мировой войны Эллада вынуждена была противостоять
фашистской Италии.
Нападение итальянцев на греков произошло рано утром
28 октября 1940 года. В Афинах была объявлена воздушная
тревога. Собравшись у здания Министерства иностранных дел,
афиняне услышали из уст Метаксаса следующее:
«Сегодня в 3 часа ночи итальянский посол Эммануил
Грацци предъявил мне ноту своего правительства. В ней итальянцы требуют от Королевства Греции не препятствовать вхождению войск Муссолини на греческую
землю через греко‑албанскую границу,
чтобы занять все стратегические объекты страны с целью свободного продвижения итальянской армии в африканские
государства, где они ведут войну. Мой
ответ был краток: «Охи!» Это значит —
греко‑итальянская война! Я дал такой ответ, потому что я твердо уверен — народ
поддержит меня, и наша греческая армия
напишет новые героические страницы в
славной истории гордой и непобедимой
нации! Теперь все на борьбу!».
Впоследствии эта речь станет легендарной для многих поколений греков.

Афиняне поддержали Метаксаса тогда, 28 октября 1940 года.
И сегодня этот памятный день — День Охи — повод для настоящей национальной гордости.
Мужественным грекам пришлось долго бороться против
итальянской оккупации. Как ни пыталась противостоять фашизму крошечная Греция, немецкие войска пришли на помощь
итальянцам, и вместе они захватили Афины, а затем добрались
и до самого большого греческого острова — Крита.
Сегодня греки чтят память погибших в сороковые годы,
столь трагичные и тяжелые для их страны. Каждый год 28
октября по всей Греции проходят праздничные парады, организовываются народные гуляния. Небо над ночной Элладой в этот
день расцвечивают бесконечные салюты. Представители греческих диаспор по всему миру собираются в День Охи, устраивают
торжественные мероприятия, чтобы побыть вместе и отдать
дань национальной традиции. День Охи — настоящая гордость
Греции, и мы, современные греки, с почтением относимся к
этой памятной дате.
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Остановись,
мгновенье!..

С.М. Прокудин-Горский
в ботаническом саду Сухуми

Юрий Мешков — член
Союза журналистов России

Невероятно, но факт: эти красочные
фотоснимки России начала XX века —
отнюдь не результат обработки старых
фотографий с применением современных
компьютерных технологий — тех самых,
что даже черно-белое кино с легкостью
превращают в цветное. Старинные
фотографии, которые вы видите, изначально
сделаны именно такими: яркими, четкими,
цветонасыщенными! Автор этих уникальных
фотосвидетельств далекого прошлого —
наш соотечественник Сергей Михайлович
Прокудин-Горский. Однако многие
десятилетия это имя в России незаслуженно
оставалось в забвении. Кто же он, пионер
цветной фотографии в России?

С.М. Прокудин-Горский родился 18 августа 1863 года
в Покровском уезде Владимирской губернии. Учился в
Александровском лицее, затем посещал лекции на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского
университета, был слушателем Императорской Военно-медицинской академии, окончил Петербургский технологический институт, работал в лаборатории Д.И. Менделеева,
стажировался в Германии, изучал живопись в Императорской Академии художеств, увлекался игрой на скрипке.
Неудивительно, что идея создания цветной фотолетописи
России – и заметьте, в то время, когда и черно-белая фотография для многих была еще в диковинку, – принадлежит именно
этому одаренному, любознательному и всесторонне образованному человеку – Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому.
При создании своих снимков фотограф применял черно-белые фотопластинки повышенной светочувствительности, покрытые фотоэмульсией, которую Сергей Михайлович изготавливал
по собственному рецепту. Он же на основе приобретенного
в Германии опыта разработал и собственноручно изготовил
оригинальную установку для получения цветных фотографий
высокого качества.
Технология съемки была такова. С одной позиции фотограф
последовательно с короткими временными интервалами делал
подряд три снимка, используя три вида цветных светофильтров
– красный, синий и зеленый. Для получения всех трех снимков
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использовалась одна пластинка, перемещаемая в вертикальном
направлении.
Быстро сдвигая фотопластинку, можно было последовательно запечатлеть три кадра с минимальной задержкой во
времени. В результате на одной фотопластинке отображались
три негатива, из которых методом контактной печати изготавливался позитив.
Просмотреть полученные фотографии можно было на экране с помощью специального проектора, оснащенного тремя
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•
1903 год. Прокудин-Горский публикует брошюру «Изохроматическое фотографирование ручными
фотоаппаратами».
•
1904 год. Прокудин-Горский снимает цветные фотографии в княжестве Финляндском и в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии.
•
1905 год. Прокудин-Горский предпринимает первое
большое фотопутешествие по России, в ходе которого снимает
виды Кавказа, Крыма и Малороссии.
Несмотря на то, что Прокудин-Горский сообщил об особенностях получения цветных фотографий в своих научных статьях
еще в конце XIX столетия, первая масштабная «фотосессия»
была осуществлена им лишь в 1905 году, в ходе путешествия
по Российской империи. Тогда Прокудин-Горский сделал около
400 цветных снимков различных уголков Кавказа, Крыма и
Малороссии. И вскоре эти его фотоработы стали неотъемлемой
частью многих европейских и российских фотовыставок.
В 1909 году, будучи уже известным фотографом и редактором журнала «Фотограф-любитель», Сергей Михайлович
получил возможность осуществить свою давнюю мечту – составить фотолетопись Российской империи и «во всех цветах
запечатлеть достопримечательности отечества».

объективами. Каждый из трех кадров проецировался через
светофильтр соответствующего цвета. В результате наложения
трех проекций получалось полноцветное изображение. Причем
цветные изображения можно было просматривать не только в
виде слайдов, но и печатать на бумаге.
Вот краткая хронология событий, предшествующих появлению цветных фотошедевров из прошлой жизни страны, которые
сегодня, спустя столетие, вызывают у нас такой
Wikipedia
живой интерес и восхищение.
С.М. Прокудин-Горский (1863–1944).
•
1889–1891 годы. Прокудин-Горский про«…Русский
фотограф, химик (ученик Менделеева),
ходит практику в фотохимических лабораториях,
изобретатель,
издатель, педагог и общественный
знакомится с работой Адольфа Мите и Эдма Жюля
деятель,
член
Императорского
Русского
Момена.
географического,
Императорского
Русского
•
1897 год. Прокудин-Горский начинает
технического
и
Русского
фотографического
выступать с докладами о технических результатах
обществ. Внес значительный вклад в развитие
своих фотографических исследований перед Пятым
фотографии и кинематографии. Пионер цветной
отделом Императорского русского технического
фотографии в России, создатель „Коллекции
общества (ИРТО). (Прокудин-Горский продолжал
достопримечательностей Российской империи“...»
эти доклады до 1918 года.)
•
1898 год. Прокудин-Горский публикует первые книПо рекомендации Великого князя Михаила он изложил
ги из серии работ по техническим аспектам фотографии: «О
свой план Николаю II и получил полную поддержку государя.
печатании с негативов» и «О фотографировании ручными
На протяжении последующих нескольких лет правительство
фотоаппаратами».
выделяло Прокудину-Горскому специально оснащенный же•
1898 год. Прокудин-Горский представляет свою работу
лезнодорожный вагон для поездок по стране «с целью фото«О фотографировании падающих звезд (Звездных дождей)» в
графического документирования жизни империи». За время
Императорском русском техническом обществе, где его при- этой работы отснято несколько тысяч фотопластинок. Была
нимают в члены фотографического отдела.
отработана технология вывода цветного изображения на экран.
•
1900 год. Императорское русское техническое общеПрокудин-Горский планировал получить около 10 тыс. фоство показывает черно-белые фотографии Прокудина-Горского
тографий старинных храмов, заводов, монастырей и прочих
на Всемирной выставке в Париже.
наиболее знаменитых объектов Российской империи.
•
1901 год. В Санкт-Петербурге открывается «фоНо осуществить удалось лишь часть из задуманного. Потоцинкографическая и фототехническая мастерская» С.М.
следняя серия фотоснимков датирована 1916 годом. К тому
Прокудина-Горского.
времени множество негативов уже были напечатаны на бумаге
в виде цветных фотооткрыток и иллюстраций в книгах. Некоторые фотографии были отпечатаны большим форматом в виде
настенных картин.
После Октябрьской революции Прокудин-Горский эмигрировал в Европу, где занялся созданием цветной кинопленки.
Более сотни лет прошло с тех пор, когда наш талантливый
предок, «фотографический Кулибин», упорно трудился, запечатлевая бытовые эпизоды из жизни самых разных уголков России,
в буквальном смысле останавливая увиденные им мгновения.
И сегодня эти мгновения для нас действительно прекрасны и
бесценны!
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ЭКОЛОГИЯ

Об экологии вслух
Приближается окончание 2017 года,
остающегося в нашей народной памяти
как Год экологии.
Размышляя об этой теме с не
проходящей болью, обязана напомнить
всем читателям уважаемого журнала
«СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ», что
из почв «с продуктами питания
растительного происхождения в
организм человека поступает в среднем
70% вредных химических веществ»
(действующий САНПиН 4266-87, п. 2.1.).
И это только о продуктах питания.
А ведь проблемы в ухудшении здоровья населения
очень часто возникают из-за тяжелого атмосферного воздуха, перегруженного вредными токсичными веществами;
из-за неудовлетворительного или низкого качества питьевой
воды или от всех факторов неблагоприятного воздействия
сразу.
И все-таки проблемы токсического воздействия вредных химических веществ на организм человека через продукты питания
заслуживают серьезного внимания.
Еще в 1991–1995 г.г. специалистами ГУП «Кубаньгеология»
проведены геоэкологические исследования территории Краснодарского края и Республики Адыгея (территориальная взаимосвязь).
По результатам определения в почвах валовых содержаний 40
химических веществ в 3500 пробах составлена геоэкологическая
карта Краснодарского края.
Полученные данные о доминирующем загрязнении почв
Краснодарского края химическими веществами 1-го (самого
опасного) класса медицинской опасности (As — мышьяк, Pb —
свинец, Zn — цинк, Hg — ртуть), которые составляют 50% от
общего баланса загрязнения, подлежат объективному экологическому мониторингу, т.к. устаревшая геоэкологическая информация,
срок действия которой согласно нормативам 5 лет, безусловно,
не соответствует интенсивному в течение более 20 лет уровню
хозяйственного освоения территории Краснодарского края.
На карте представлены выявленные аномалии (многократно
увеличенные содержания в почвах тяжелых металлов) — окрашены в фиолетово-оранжевый цвет; отрицательные аномалии (с
содержанием биофильных элементов ниже фоновых) — окрашены в светло — желтый цвет.
Природа загрязнений почв в районе Большого Сочи обусловлена выбросами от автотранспорта и котельных: Pb — свинец,
Zn — цинк , Mo — молибден, Sr — стронций.
В высокогорном лесном ландшафте (район поселка Красная Поляна), где нет техногенной нагрузки, загрязнение почв
произошло за счет разрушения основных пород (хребет Аибга)
и рудопроявлений Cu — меди сульфидной (водорастворимой)
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Пчельникова Ольга Ивановна — зам. главного
редактора журнала «СН», руководитель
Благотворительного фонда им. Пчельникова
Валентина Петровича.
Выросла в семье агрономов; сотрудник кафедры
фармакологии Кубанского мединститута;
руководитель краевой химико-токсикологической
лаборатории; руководитель регионального
медико-экологического центра; руководитель
Краснодарского городского центра медицинской
профилактики; обладатель международного
сертификата по вопросам экологии и здоровья
человека. Тел.: +7-918-642-8959

группы в комплексном сочетанном присутствии : Pb — свинец,
Zn — цинк, а также в комплексе: Cu — медь, Cr — хром, Ni —
никель, Co — кобальт.
Полученные в 1991–1995 г.г. данные об исследовании почв
территорий свалок промышленно — бытового мусора выявили
основные элементы — загрязнители почв: Zn — цинк, Pb — свинец, P — фосфор, As — мышьяк, Sr — стронций, Mn — марганец, Hg — ртуть. Категория почв по данным проб 16 объектов
соответствует опасной.
Постоянный и опережающий по сравнению с Российскими
показателями рост онкологической заболеваемости населения
Краснодарского края (по итогам 2016 года в Краснодарском
крае онкологическая заболеваемость 466 человек на 100 тысяч
населения; в России — 409,4; а в некоторых районах Краснодарского края значительно выше : Брюховецкий район — 610,8;
Павловский район — 572,9; Тихорецкий район — 545,1) также
подтверждает необходимость получения объективной достоверной
информации об экологическом состоянии территории Краснодарского края.
Кроме того, «ежегодно на свалки Краснодарского края
вывозится почти 2,5 млн. тонн бытовых отходов. Специалисты
утверждают, что при этом большинство полигонов в регионе уже
устарели и не соответствуют санитарным нормам».*
Работами Российских ученых под руководством всемирно
известного академика Российской академии наук Никиты Федотовича Измерова установлено, что сочетанное присутствие тяжелых
металлов: Pb — свинец, Zn — цинк, Cu — медь, Cr — хром,
Ni — никель повышает токсичность в 8-10 раз, а период полуудаления (снижение концентрации на 50%) составляет 70-1500 лет.
В вопросах повсеместного внимания к оборудованию специализированных полигонов твердых бытовых отходов назрела
*  Съемка ТV канала «Кубань 24» от 04.12.2015 (с участием
губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева)
о целесообразности строительства в Краснодарском крае экологически
безопасных мусороперерабатывающих заводов.

СОЮЗ Национальностей №4 (18) 2017 г.

объективная необходимость внедрения российской уникальной
безопасной технологии термической переработки твердых бытовых отходов, которая адаптирована к российским особенностям
ТБО (высокая влажность и содержание хлора) и многократно
экономичнее, как в строительстве мусороперерабатывающих
заводов, так и в эксплуатации (газета «Аргументы Недели» №36
от 14.09.2017, стр. 8-9, информация на сайте: argumenti.ru).
От патологий, связанных с проблемами окружающей среды
по данным ВОЗ, сегодня умирает почти каждый четвертый человек в мире. Особенно чувствительны к плохой экологии маленькие
дети и пожилые люди.
Загрязнение воздуха, воды, почвы вредными химическими
веществами, изменение климата и ультрафиолетовое излучение
способствуют возникновению более, чем 100 заболеваний.
Среди них «невидимый убийца» — грязный воздух — одна
из главных причин роста числа заболеваний. Содержащиеся в нем
вредные вещества негативно влияют на органы дыхания, нервную,
иммунную, мочеполовую системы, системы кроветворения, системы кровообращения, пищеварения, кроветворных органов, а
также на процессы развития.
В мае прошлого года ВОЗ пришла к выводу, что качество
воздуха в городах ухудшается. Согласно данным ВОЗ, более 80%
горожан планеты живут в районах с превышением уровней загрязнения воздуха, считающихся предельно допустимыми. Причины —
автотранспорт и промышленные предприятия.

Около 74% населения России проживают на территории,
которая подвергается негативному воздействию промышленных
объектов и транспорта.
До 40% россиян регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.
Стратегия экологической безопасности в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 20.04.2017 г. президентом
России В.В. Путиным, предусматривает обеспечение улучшения
условий проживания жителей.
Особенно 27 российских регионов сегодня имеют ярко выраженные санитарно- гигиенические проблемы. Среди них: Магаданская, Курганская, Кемеровская, Челябинская, Свердловская
области и Красноярский край.
Во многом это связано с устаревшими экологически небезопасными производственными мощностями.
На прошедших многочисленных в течение уходящего года
заседаниях и встречах, посвященных вопросам экологии, подтверждена целесообразность продолжающегося внимания к вопросам экологии. Предстоящий период — это время продолжения
объективных исследований по определению источников и уровней
загрязнений, профессиональной аналитической обработки полученных данных и профессиональной разработки необходимых мер
по предотвращению токсического воздействия неблагоприятных
факторов на население Российской Федерации, в том числе и на
население Краснодарского края.
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Российский флаг
над Гавайскими
островами

НАША ИСТОРИЯ

Александр Портнягин — профессор

Все дальше уходят времена покорения русскими
первопроходцами тихоокеанских земель. Казалось
бы, безвозвратно потеряли мы эти насиженные
места. Однако и сегодня, находясь на просторах
этих земель, русский человек внутренне ощущает:
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Он чувствует, что его соотечественники не просто
здесь были. Они осваивали трудно проходимые
места, добывали местные морские богатства,
снабжая континентальную Русь, боролись за
выживание и, наконец, не понимали, почему нужно
было оставлять земли, обильно политые кровью и
потом русского человека.
150 лет назад Российское правительство «продало»
Аляску — ныне самый большой штат США. Ни гроша не
дошло до царской казны. Растащили выручку проворные иностранные и американские сенаторы, дельцы и
дипломаты.
В 2012 году мы отправились из Кисловодска в Калифорнию, чтобы отметить 200 лет Форта Росс — русской земли, которую отдали предприимчивому американцу в обмен на
фальшивый чек.
История разбазаривания русской земли печальна и поучительна. Сегодня еще об одном российском форте-крепости
в бассейне Тихого океана рассказывает представитель Российского Имперского Союза-Ордена на Западном побережье
США Иван Подвалов, который любезно согласился ответить на
вопросы журнала «Союз национальностей».
— Иван Юрьевич, как это случилось, что на Гавайских
островах был поднят российский триколор с царскими
орлами?
— Это знаменательное событие произошло 12 и 13 ноября 2017 года, в дни проведения конференции на гавайском
острове Кауаи, посвященной празднованию 200-летия основания русского Форта Елизаветы. Члены делегации Конгресса
русских американцев, получив разрешение местных властей,
установили флагшток и водрузили флаг Российско-американской компании. Он представляет собой копию того, что реял
здесь 200 лет назад. Таким образом, в прямом и переносном
смысле конференция на Гавайских островах проходила под
российским триколором.
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— Кто был инициатором проведения конференции на
далеком острове, по сути, в центре самого большого океана в мире?
— Юбилей был отмечен благодаря стараниям Конгресса
русских американцев, Русского центра Нью-Йорка и Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна
и искусства и при непосредственной поддержке Министерства
иностранных дел Российской Федерации. Тихоокеанский форум собрал около 100 участников, некоторые из них покрыли
расстояние в десятки тысяч километров, чтобы добраться до
острова Кауаи.
Спонсорами крупного события выступили компания Ренова
Форт Росс, Лига русско-американских женщин, Русский центр
в Сан-Франциско, Российский Имперский Союз-Орден, Форт
Росс консерванси, Русский дом Св. Владимира и многие другие.
Программа торжеств состояла из двух дней. В первый день,
12 ноября, в гостинице «Мариотт» состоялась конференция, на
которой были представлены доклады и приветственные речи.
Госпожа Наталия Сабельник, президент Конгресса русских
американцев, открыла конференцию небольшим приветствием,
а затем передала слово мэру острова Кауаи господину Бернарду
Карвало. Мэр, отметив важность этого события, сделал акцент
на том, что необходимо продолжить диалог между нашими
странами и, в частности, не прекращать поиск города-побратима в России. Такие переговоры велись с приморским городом
Владивостоком. Глава острова пожелал удачи участникам конференции и выразил надежду, что, возможно, Форт Елизаветы
обретет вторую жизнь.
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— Мне нравится идея сделать мой родной город Владивосток побратимом Гавайев. А кто же из русских первопроходцев проложил путь по неспокойному океану к далеким
островам, которые тогда могли представлять, разве что,
экзотический интерес?
— Первыми русскими путешественниками, посетившими
Гавайи в 1804 году, были моряки, участники первой кругосветной
экспедиции под руководством графа Николая Резанова. Сюда
зашли корабли «Нева» и «Надежда» под командованием Юрия
Лисянского и Ивана Крузенштерна.
Впоследствии на Гавайские острова заходили экспедиции
русских кораблей под командованием капитанов Василия Головина, Леонтия Гагемейстера, Отто Коцебу, Федора Литке и
многих других.
С экономическим развитием русской Америки на Аляске и
в Калифорнии Гавайские острова стали посещать корабли Российско-американской компании, которая связывала серьезные
коммерческие планы с этой частью Тихого океана. Так что здесь
присутствовал не только, как Вы выразились, экзотический
интерес.
Хотел бы сделать небольшое отступление и сказать, что
поскольку мы отмечаем 200-летие создания Форта Елизаветы на
острове Кауаи, то уместно подчеркнуть, что этим островом, в то
время независимым от остальных Гавайских островов, правил с
1795-го по 1821 годы король Каумуалии. И здесь стоит отметить,
что на приглашение организаторов конференции откликнулась
потомок короля Каумуалии - госпожа Алетта Каохи. Она рассказала о традициях населения острова, а также о взглядах и
мировоззрении островитян, что необходимо иметь в виду, находясь на Гавайских островах. Жизнь островитян до сих пор полна
мистицизма и ауры взаимопонимания между природой, солнцем,
водой и человеком.
— В начале беседы Вы упомянули о представленных
на конференции докладах. У нас, конечно, нет возможности
поместить выступления всех докладчиков. Может быть, Вы
назовете наиболее интересные из них?
— В череде замечательных выступлений следует отметить
доклады профессора антропологии Питера Миллса из Гавайского университета (Хило) и профессора Николаса Швейзера,
специалиста по истории Тихоокеанского региона из Гавайского
университета (Гонолулу).
Дискуссию продолжили члены российской делегации. Особый интерес вызвало выступление Олега Мальгинова, директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел Российской Федерации. Он

говорил о том, как важно сохранять память о России в разных
уголках планеты для насыщения добрыми делами двухсторонних
отношений в том или ином регионе мира. По его мнению, если
человек теряет память или отказывается от нее, то он перестает существовать. Поэтому люди должны помнить о том вкладе,
который русские эмигранты сделали для развития Соединенных
Штатов. В своем выступлении Олег Мальгинов поблагодарил
всех участников мероприятия, которые наполнили позитивным
содержанием гавайский форум, и подчеркнул при этом большой
вклад наших соотечественников в организацию и проведение
подобных мероприятий.
Заместитель директора Историко-документального департамента МИД России, профессор Артем Рудницкий рассказал о
документах, хранящихся в архивах МИД Российской Федерации,
связанных с Гавайскими островами. Он также сделал акцент на
том, что Форт Елизаветы, названный в честь супруги императора
Александра I, является общим наследием — и русским, российским, и американским, — поэтому заботиться о нем нужно
вместе.
Заведующий Центром глобальных проблем и международных
организаций Дипломатической академии МИД РФ Владимир
Орлов в своем выступлении подчеркнул, что Шеффер, имея в
своем распоряжении небольшую группу алеутов и русских матросов, не был способен продолжительное время удерживать
свои позиции. Нагнетали антирусскую напряженность на Гавайях
слухи о том, что Россия находится в состоянии войны с США, и
что русский посланник оставил Вашингтон и находится на пути в
Россию. Несмотря на то, что это была абсолютная ложь, которой
американцы пользовались во все времена, обстановка сложилась не в пользу Шеффера, и Каумуалии начал его решительно
притеснять.
Приятным сюрпризом стало представление книги участника конференции Дмитрия Семакина «Россiяне на Сандвичевыхъ
островахъ (1815-1817), или Похожденiя доктора Шеффера.
Документальная историко-авантюрная трагикомедия в четырех
актах». Автор провел более года на Гавайских островах, работая
над книгой, которую стоит оценить как большой вклад в глубокое
изучение российской истории на Тихом океане. Переплетение
истории и современности в этой книге, несомненно, заставит
читателя прочитать все 300 страниц за одну ночь.
— Не могли бы Вы подробнее рассказать нашим читателям об истории взаимоотношений местного населения и
русских торговцев?
— В январе 1815 года у берегов Кауаи потерпел крушение
корабль «Беринг», прибывший для закупки продовольствия по
поручению главного правителя Русской Америки и Российско-Американской компании Александра Баранова. Корабль вместе с
грузом, который оценивался в 100 тыс. рублей, был захвачен
местными жителями, которыми руководил правитель острова
Каумуалии. Эти обстоятельства послужили поводом для отправки
на Гавайи осенью 1815 года доктора Георга Шеффера, находившегося на службе в Российско-Американской компании. Он
прославился не только как немецкий натуралист и врач, но и
вездесущий авантюрист. Вопреки стараниям американцев, которых тогда называли бостонцами, очернить миссию Шеффера,
последнему, в конечном итоге, удалось добиться расположения
вождя.
Каумуалии обязался не только возвратить спасенную часть
груза «Беринга», но и предоставить Российско-Американской
компании монополию на торговлю сандаловым деревом. А в
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мае 1816 года он подписал прошение о протекторате Русской империи, в удовлетворении которого,
впрочем, позже было отказано. Между тем, Шеффер начал строительство трех крепостей, которые
были названы в честь императора Александра
I, его супруги императрицы Елизаветы, а также
Барклая-де-Толли.
— Путешествуя по Русской Америке, мы
с гордостью читали географические названия,
а также названия улиц и музеев с русскими
именами. Есть ли такие названия на Гавайских
островах? Мне почему-то они не встречались,
когда мы объезжали на машине главный остров Гавайев
Оаху, хотя и забирались в глухие места острова.
— Есть, но очень мало. Один из островов в Полинезии назван в честь Лисянского. И еще, один из местных аборигенов,
князь острова Кауаи, носил фамилию Платов. Шеффер, получивший часть острова в свое распоряжение, дал ей название
Шефферталль, хоть это и нерусское название, но в честь русского подданного. Он же переименовал одну из островных рек,
дав ее название Дон. Не могу больше вспомнить наших имен.
Возможно, они есть.
Однако интересен такой факт. Туземное население острова
Кауаи одно время с гордостью носило форму русских матросов
и офицеров, а некоторые сменили свои фамилии на русские.
Это случилось после того, как правитель острова Кауаи Каумуалии согласился присягнуть на верность русскому императору и,
таким образом, получить защиту в лице Александра I от своего
главного противника — Камеамеа, короля остальной части Гавайских островов. Вообще, Каумуалии был решительно настроен
на постоянный союз с Россией, что дало основание Шефферу
заявить: «Гавайские острова должны стать русской Вест-Индией,
или вторым Гибралтаром. Россия должна получить эти земли
любой ценой».
— Известно, что Гавайские острова имеют большую
притягательную силу для туристов. Каковы перспективы у
острова Кауаи — или, точнее, у Форта Елизаветы — для
привлечения людей с большой земли? В какой степени
это могло бы отразиться на российско-американских
отношениях?
— После сытного обеда в ресторане гостиницы «Мариотт»,
на который участников пригласили организаторы конференции,
все вернулись в зал заседаний и продолжили живую дискуссию,
делясь опытом сохранения исторического наследия. Последовало
много примеров культурных и исторических связей, что очень
важно в настоящее время, так как экономические и политические
контакты между Россией и США практически отсутствуют. Так,
госпожа Сара Свидлер из Форта Росс Консерванси рассказала
о большой работе, которая ведется в Форте Росс, и о примерах
позитивного сохранения русского исторического наследия — в
частности, о сегодняшних усилиях Форта Росс в деле сохранения
гуманитарных и научных контактов между двумя странами.
Ну, а теперь непосредственно о Форте Елизаветы. Между
прочим, все участники форума говорили о будущем знаменитой
крепости, единственной русской крепости из трех, которая сохранилась до сих пор. В настоящее время форт, который является с
1966 года национальным историческим памятником США, практически обслуживается группой добровольцев. Они собираются
каждую вторую субботу месяца для отчистки территории от растений и травы. По их словам, в год через Форт Елизаветы, который
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находится по пути в знаменитейший каньон Ваймея, проходит
около 300 тыс. человек. И это происходит, как ни странно, по
одной причине — на стоянке в парке расположен туалет.
Надо отдать должное этим добровольцам. Они спасли форт
от бурного засилья тропических джунглей, территория крепости
очищена от растительности, видны очертания стен и фундаменты
былых построек. Форт действительно имеет потенциал стать
туристической достопримечательностью. Одной из долгосрочных
целей проводимых мероприятий будет реконструкция Елизаветинской крепости как символа русско-американских дружеских
связей.
— Какие еще интересные мероприятия запомнились
Вам во время этого форума?
— Это, прежде всего, традиционный Гавайский прием, где
участники конференции смогли ближе познакомиться с традициями, танцами и кухней Полинезии. Утром 13 ноября 2017 года
все собрались на территории Форта Елизаветы. Священники
Русской православной церкви обоих юрисдикций отец Джон и
отец Афанасий отслужили панихиду по тем, кто погиб в море.
Группа местных жителей тоже представила своеобразный ритуал
благодарения предкам.
Следует также отметить тот факт, что празднование 200-летия Форта Елизаветы получило широкий резонанс. В адрес
конференции поступило множество приветствий, в частности,
от Первоиерарха Русской православной церкви за границей
митрополита Илариона, главы Российского Императорского
Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, от
председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополита Иллариона и многих других. Приветствия были размещены для всеобщего доступа на стенах в зале
наряду с выставкой исторических документов, рисунков и картин,
связанных с историей Форта Елизаветы. Событие привлекло как
российскую, так и местную прессу и освящалось в России и в
новостях на Гавайских островах.
— И в заключение хотел бы задать Вам еще один вопрос — о русском триколоре. Слышал, что спустили его
не 200 лет назад, а совсем недавно. Есть ли в этом хоть
толика правды?
— Да, такая легенда существует. А может быть, это и правда.
Об этом рассказывает местное население. Якобы не так далеко
от места, где развивался флаг Российско-Американской компании, жил русский эмигрант, который над Фортом Елизаветы по
утрам поднимал российский флаг, а вечерами снимал и уносил
с собой. Легенде пришел конец, когда этот русский скончался
20 лет назад. Опять-таки, правда это или нет — трудно сказать,
но одно остается достоверным: русский дух и сегодня витает над
Гавайскими островами.
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С любовью
друг к другу
и к России

Александр Портнягин — профессор

Всемирная задача славянства —
создание содружества независимых славянских государств
Юбилейный Всеславянский съезд,
посвященный 150-летней годовщине со
дня проведения первого Всеславянского
съезда (1867 г.), начал свою работу в
Государственной библиотеке (Ленинка)
26 мая 2017 года. В формате круглых столов
и семинаров работа съезда была продолжена
на теплоходе «Княжна Анастасия». Участники
совершили паломничество по древнерусским
монастырям — от Спасо-Преображенского на
Валааме до Александро-Невской лавры
в Петербурге.
Валентина Дионисовна Штраус родилась в г. Улан-Удэ.
После школы трудилась рабочей на строительстве
Братской гидроэлектростанции. В 1965 году окончила
юридический факультет Иркутского государственного
университета. Более 20 лет работала в органах
прокуратуры и в адвокатуре. В качестве защитника прав
человека принимала участие в работе Международного
общественного трибунала по преступлениям НАТО в
Югославии (в Ярославле, Киеве, Белграде, Берлине,
Софии). Печаталась в журнале «Москва», газете
«Русский вестник». Принимала участие в работе
юбилейного Всеславянского съезда (май–июнь 2017 г.).
— Валентина Дионисовна, кто принимал участие в
этом историческом мероприятии? Ведь 150 лет, по любым меркам, срок очень внушительный.
— В Москву съехались видные представители славянских стран, участники общественных славянских организаций
Европы, поэты, писатели, философы, историки. Широко были
представлены общественные деятели Белоруссии, Украины,
ДНР, ЛНР, Болгарии, Польши, Сербии, Республики Сербской,
Хорватии, Чехии, Словакии, Словении, Греческой Македонии,
Приднестровья, Боснии и Герцеговины, объединений русинов.
Всего собрались более 220 участников и гостей столицы из
всех славянских государств мира.

Открыл торжественное заседание организатор юбилейного съезда, председатель Всеславянского Союза, главный
редактор газеты «Русский вестник», директор Русского исследовательского центра, писатель Олег Анатольевич Платонов.
— Что важное, с Вашей точки зрения, было отмечено
в выступлении председателя Всеславянского Союза?
— Докладчик сделал экскурс в историю славянского движения и раскрыл значение общеславянского съезда, проходившего в 1867 году в Москве. И не только. Он также обозначил
цели, которые стоят перед Славянским движением сегодня.
В те далекие времена во всей Европе происходили процессы
национального возрождения. Народы многих стран стремились
к национальному единству. Завершалось сплочение разрозненных земель Германии и Италии в единое государство.
Славянские народы также стремились к объединению. Те,
что находились под игом Османской империи (сербы, болгары),
все чаще поднимали вопрос объединения славянских народов.
Такие же мысли были и у других славян. Многие делегаты
съезда призывали к славянскому духовному единству. Идея
славянской взаимности возникла на Западе «из настоятельной
необходимости спасти славянские народы от поглощения их
чуждым элементом» (Франтишек Браунер).
Славянофилы считали, что все славяне являются единым
славянским народом. Тысячелетия назад славянские племена
были частью единого этнического целого славянской цивилизации на пространстве от Атлантического до Тихого океанов.
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«Духовные корни славянских народов проистекают из этого древнего славянского единства». На
съезде проводилась мысль, что развитие славянской цивилизации шло «в непрекращающейся борьбе с цивилизацией германо-романской
(западной)» (В.И. Ламанский).
— Почему такая борьба имела место?
Какова принципиальная разница между славянской цивилизацией и западной?
— Русская, славянская цивилизация основывается на коллективизме и общине. Духовное содержание у славян находится на первом
месте, в то время как в западной цивилизации
материальное довлеет над духовным, а индивидуализм является ее характерной чертой. «В
отношениях к другим народам у Запада преобладали завоевание, насилие, тогда как миродержавной ролью славянского племени было
Юбилейный Всеславянский сьезд открыл председатель
не завоевание, а культурно-хозяйственный
Всеславянского Союза, доктор экономических наук Олег Платонов
подъем страны и народов ее населяющих» (О.
Платонов).
16 народов, проживающих в 13 государствах Европы. Дело, ко— Какие задачи поставил съезд перед славянским
нечно же, не в национальности и тем более не в крови, а в тех
движением?
традиционных, духовных основах общества, которые характер— Делегаты пришли к единодушному пониманию термина
ны для христианских славянских народов. Эта огромная часть
«славянское единство», рассматривая его как духовный союз с
населения Европы «представляет самую большую опасность
опорой на Россию. Самобытная славянская цивилизация являдля мирового зла», которое стремится к мировому господству.
ется одной из основ многополярного мира, которая сохраняет
— В чем это выражается?
вековые традиции и моральные ценности. Идеалы славянских
— Опыт Второй мировой войны, отмечалось на съезде,
народов «определили главные параметры славянской иде- показал, что для Запада славянские народы и государства
ологии. Главные задачи славянства - сохранить и передать
были лишь разменной монетой в битве за мировое господбудущим поколениям традиционные славянские ценности и
ство. После победы во Второй мировой войне в этой битве
идеалы: духовную цельность, добротолюбие, соборность, ненаступила пауза, но с крушением СССР притязания Запада
стяжательство, приверженность к славянскому единству и
возобновились. Экономические и природные ресурсы славзаимности» (О. Платонов).
вянских государств в основном находятся под полным контролем западных экономических структур и корпораций, в силу
— Какова история славянского движения?
— В позапрошлом веке делегатов съезда радушно при- чего национальные экономики деградируют или переходят в
няли — Император Александр II, многие государственные
собственность романо-германских собственников. Сегодня
деятели Российской империи, а также выдающиеся предстаЕвросоюз является главной формой эксплуатации славянских
вители русской науки и культуры: С.М. Соловьев, И.С. Аксаков,
народов. Около 110 млн славян, включая Украину, находятся
И.Д. Беляев, В.И. Ламанский и многие другие.
под гнетом и зависимостью Евросоюза (германо-романского
Великий русский мыслитель, историк М.П. Погодин спрадиктата). После Второй мировой войны вся политика Запада
ведливо говорил, что единственными союзниками России в
была направлена на разрушение дружеских и партнерских
Европе являются славяне: «… родные нам по языку, по серд- связей между славянскими странами. В результате этого
цу, по истории, по вере». Делегат съезда Франтишек Ригер
славянский мир был ослаблен. 17 марта 1991 года белорузаявил: «Наибольший и первенствующий народ на земле — сы, русские и украинцы проголосовали за сохранение союза
славянский … взошло солнце взаимности славянской, и мы
братских народов, но ценой предательства Советский Союз
убедились, что если мы станем друг друга поддерживать, мы
был разрушен.
будем народ великий не только числом своим, но и своими
— Что же теперь делать? Как сплотить славянские
делами».
народы?
— Задача мирового славянского движения — преодолеть
Славянское возрождение сильно встревожило Западный
мир и Османскую империю. Славянский съезд 1867 года явилискусственное разделение между родственными народами,
ся «одним из первых во внешней политике опытов использо- связанными общим происхождением, культурными традицивания мягкой силы, принесших положительные результаты».
ями и многовековой исторической судьбой. Союз славянских
Этот съезд выработал общую идеологию всемирного движения
государств, объединенных Россией на началах равноправия,
славянских народов за духовное единство и взаимность, кон- станет одной из основ многополярного мира. Воссоединение
триединого русского народа является исторической справедсолидировал славян на духовной основе.
— Каково рассеяние славянских народов? Где они
ливостью. Всеславянский Союз «призывает общественность
представлены более всего?
Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю и
выступить единым фронтом за создание Союзного государства
— Славяне — одна из крупнейших в мире этноязыковая
общность, которая составляет не менее 300 млн человек. Это
Русь» (О.А. Платонов.)
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— Существует ли сегодня какая-то организация или
объединение, которое способно выступить лидером сплочения славян в международном масштабе?
— Евразийский союз, созданный в 2011 году, будет успешен только в том случае, если в нем будет усилена славянская
доминанта. Славянское движение, подчеркивалось на съезде, имеет целью объединить разнородный славянский мир,
способствовать исполнению его исторической миссии, стать
связующим звеном между Европой и Азией, способствовать
созданию Евразийского союза наций, противостоять силам
разрушения и хаоса, за которыми стоит Запад. Всемирная
задача объединенного славянского мира – «освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое
получила история под влиянием западной романо-германской
цивилизации». (О.А.Платонов).
— Вы упомянули изобретенную в Соединенных Штатах
идею глобализации, которую они вот уже 20 лет культивируют, вовлекая в свою орбиту все больше стран мира. Как
это может отразиться на славянском движении?
— Хотела бы сослаться на позицию руководителя белорусской славянской делегации профессора философии
А.А. Титовец, которого горячо поддержали делегаты
съезда. Славянские народы,
подчеркнул он, осознают
необходимость объединения с целью упрочения
наших государств. Технология глобализма — это
унификация государств,
подавление духовной и национальной идентичности
народов. Составной частью
глобализации является создание мировой религии с
ее негативными духовными

ценностями, где не будет места ни христианству, ни
исламу, ни какой другой традиционной религии. Толерантность — это ложная идея терпимости к проявлениям зла. Известно, что идея «золотого миллиарда»
предусматривает сокращение численности населения.
В настоящее время белая раса сокращается как шагреневая кожа и составляет 3-5%, при том что 5-6 лет назад она составляла 35% населения мира. Славянство
вымирает. В России за постсоветское время погибли
30 млн человек, на Украине — 10 млн, в Белоруссии — 800 тыс. человек. И это, казалось бы, в мирное
время. Сейчас другие технологии ведения войны.
Основой Славянского союза, считает профессор,
является национальное самосознание славян, их максимальная сплоченность, а также просвещенность.
Внутренние нестроения между славянами ведут к
вымиранию, и чтобы не случилось этого, профессор
выступил за создание «Содружества независимых славянских государств».
— Были ли делегаты съезда, которые рассказывали о положении славян на примере своих
стран?
— Да, были. Старейший поэт и философ серб
Любомир Пирунович (Черногория), например, считает, что
развал Югославии стал готовиться сразу после Великой Отечественной войны. В принятой Конституции Югославия была
провозглашена конфедерацией, тем самым была заложена
основа для последующего раздела государства на республики.
Началась фальсификация истории Сербии. Одновременно шла
постепенная, целенаправленная обработка сознания населения.
Людям внушалось, что СССР скоро нападет на Югославию,
даже объявлялись ложные ночные тревоги, нагнетались страх
и ненависть.
— Почему все так происходило? Разве люди не видели в этом злой умысел?
— Мудрый философ и на этот вопрос дает ответ. Он показывает, как разрушалось государство, как была осуществлена
психологическая операция Запада. Славяне вдруг забыли, что
они – единый народ, и разделились на государства по границам республик. Для этой цели были задействованы и мины,
заложенные в Конституции, разделившей единое государство
на части, республики, были приведены в действие психологические бомбы, направленные против духовности самого крупного, сербского, населения Югославии: началось насаждение
культа национальных меньшинств, культивировались любовь к
несербскому населению и ненависть к сербам, их унижение.
Сеялась русофобия. Пирунович уверен, что силы, которые
столкнули во Второй мировой войне Россию и Германию, после
войны образовали Североатлантический блок (НАТО), который
в настоящее время стремительно расширяют, создавая новый
очаг военной и политической напряженности.
— На какие моменты съезды Вы обратили особое
внимание?
— Большой интерес вызвал доклад о современном положении славян в Европе, с которым выступил Милош Зверина — словацкий писатель из общественной организации «Славица». Так называемая демократическая пропаганда, заявил он,
убедила западных славян, что они — европейцы и являются
элитой славян, которая принадлежит Западу. В результате,
славянские государства были лишены экономической и поли-
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Добрая сказка
Новогодний праздник в Татарском культурном
центре города Москвы объединил доброй сказкой
детей разных национальностей. Гостей праздника
радушно встречали с песнями под татарскую
гармонь, а провожали чудесными подарками.

Участники круиза-конференции Славян на теплоходе «Княжна Анастасия»
тической самостоятельности и подпали под полный контроль
более богатых и сильных государств Запада. А перестройка
в Советском Союзе привела к тому, что в мире утвердилась
гегемония США с самыми трагическими последствиями для
мирового порядка.
Что же касается славян, то они находятся в состоянии геноцида. Многие из них обращают внимание на Россию. Именно
Россия является последней надеждой славян. Им нужно живое
слово – и это русское слово, которое есть в самом богатом и
могучем русском языке. Литература славянских народов ограничена своей территорией. Русский язык — это язык самого
большого народа славян. Надо учить русский язык. «Наше
будущее, — сказал Милош Зверина, заканчивая свою речь, —
в наших руках, в возвращении к своим корням».
— Могли бы Вы поделиться впечатлениями от выступления нынешних российских сторонников славянского
движения?
— Большое внимание привлекло выступление профессора
МГИМО, писателя Валентина Катасонова. Он особо подчеркнул, что война в мире не прекращалась, она идет непрерывно
между Христом и его противником. Исчезает духовное единство. В этом смысле Европа — духовное кладбище. Надо
помнить, что кризис — это суд Божий. Славянам следует
понять, что они прежде всего христиане. Соседи должны дружить. Сегодня славяне убивают друг друга в ЛНР и ДНР. И
раньше бывало, что славяне воевали друг с другом — в те
времена, когда между ними не было единой духовной скрепы.
Нам надо сохранить то, что было создано. Нужно укреплять
духовную базу.
Примером православной экономики является монастырское хозяйство, а также семья, в которой следует прежде всего
отдавать, нежели брать, где царит любовь, где нет товарно-денежных отношений. Корень всех нестроений — в ослаблении
духовности. Русский православный мир — это не кровь. Это
не шовинизм. Немец, француз — это кровь, а русский —
это определение, русским может быть и американец, и
китаец.
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— Насколько я знаю, на съезде прозвучал голос моего бывшего коллеги-американиста, а сегодня — главного редактора газеты «Слово», члена Союза писателей
России Виктора Линника. С чем он связывает оживление
славянского движения?
— По мнению Виктора Алексеевича, нынешняя мобилизация славянского мира являет собою ответ на мировые события,
ответ на глобализацию, ответ на лишение народов права на
национальное самоопределение и национальную самоидентификацию. В этой связи он призывает «объявить поход за
единство славянского мира! Пора сломать глобальные антиславянские и антироссийские тенденции в мире и двигаться к
новой общности».
— Затрагивались ли на съезде военные вопросы?
— Да, затрагивались. Леонид Ивашов, российский военный и общественный деятель, генерал-полковник, президент
Академии геополитических проблем, в своем выступлении
отметил, что Запад отработал свое и уходит в тень. Наступает
эра Востока. На Западе это понимают. Они играют в демократию, в толерантность, при этом не забывают о своей выгоде,
о насилии, экспансии. Этот процесс продолжается, и он неизбежен. Китай, Индия, Латинская Америка начинают возвращаться к своим корням. Славянский мир является лидером в
сохранении традиционных ценностей, в сохранении человека
как замысла Божьего. Нет в мире таких универсальных, необыкновенной красоты духовных ценностей, как у православных
славян, — совесть, святость справедливость, мужская честь.
Главный театр противостояния в наше время — это культурная
и духовная сфера. Нам придется сражаться за наши духовные
ценности. К сожалению, государство наполовину переориентировано на Запад, поэтому в этом сражении решающая роль
принадлежит подвижникам, честным людям, интеллигентам,
Русской православной церкви.
Молитвами наших Святых мы выстоим!
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23 декабря 2017 года в столице с большим успехом прошел межнациональный новогодний праздник «Сокровища сказок большой Москвы», организованный региональной общественной организацией – Татарской национально-культурной
автономией г. Москвы в рамках проекта «Москва многонациональная — город добрых соседей» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Одна из задач мероприятия — создание благоприятной атмосферы для знакомства детей с культурными традициями разных
народов и формирование представлений о единстве и общности
духовных ценностей культур жителей многонациональной Москвы.
Многовековой опыт добрососедства татар с представителями других национальностей призван стать мостом эффективной интеграции мигрантов и членов их семей в социокультурное пространство
мегаполиса.
Пока руководители и представители различных национально-культурных объединений столицы делились впечатлениями,
юные гости активно знакомились. В этот день более 450 детей и
взрослых стали зрителями театрализованного представления по мотивам народных сказок и участниками насыщенной интерактивной
программы, где каждый нашел себе занятие по душе. Экскурсионные туры по историческому зданию центра привлекли внимание
не только юных участников, но и родителей. Гости с интересом
изучали этнографическую экспозицию, выставку работ учащихся
творческих мастерских и сами принимали участие в мастер-классах.
Увлекательные задания этноквеста заставили проявить смекалку,
вспомнить историю Москвы и блеснуть знаниями пословиц и поговорок разных народов. Сказочный аквагрим помог зайчикам перевоплотиться в смелых драконов, а снежинкам — в цветочных фей. И,
конечно, особый колорит празднику добавляли яркие национальные
костюмы гостей. Дети охотно позировали фотографам, а взрослые
делились своими впечатлениями о мероприятии. По словам мамы
восьмилетнего Даниэля Алтынай Дусимовой, организаторам уда-

Материал подготовила Асия
Баткаева — руководитель
пресс-службы региональной
общественной организацииТатарская национально-культурная
автономия г. Москвы

лось уловить потребность жителей многонационального мегаполиса
в таких светлых, душевных праздниках, где говорящие на разных
языках люди понимают друг друга как добрые соседи.
В театрализованном представлении по мотивам сказок разных
народов принимали участие как профессиональные актеры, так и
юные артисты цирковых студий «Гистрионы», «Гистрионы крафт»
Политехнического колледжа №8 г. Москвы, учащиеся младшей и
средней групп ансамбля татарского танца «Ильдан», творческих студий и коллективов Татарского культурного центра. Захватывающий
сюжет на сцене разворачивался в сопровождении акробатических
номеров, танцев и песен — при этом маленькие зрители тоже
приняли полноправное участие в постановке. Отгадывая сказки,
вспоминая пословицы и поговорки, дети вместе с ведущими — хитрой Лисой и мудрым Звездочетом — раскрывали главную интригу
праздника «Куда же пропал любимый герой детворы?». Переполненный зал, неподдельные эмоции и радость зрителей стали главным
показателем успеха постановки, которая в этот день была показана
дважды из-за большого количества желающих ее увидеть.
Обращая внимание на важность проведения мероприятий, направленных на формирование благоприятной социальной среды,
способствующей объединению жителей столицы разных национальностей, руководитель автономии Ф.Ф.Фарисов в приветственном
слове отметил, что народы многонациональной России веками
живут бок о бок, сохраняя свои культурные, языковые традиции, и
общаются между собой на понятном для всех великом русском языке. «Мы разные, но общая идея и для славян, и для тюрков — это
справедливость. Дети должны знать главное: наши народы едины,
неделимы — и поэтому непобедимы», — заключил он.
В завершение праздника, благодаря спонсорской поддержке
партнеров, каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок,
а в сокровищнице сказок большой Москвы стало больше еще на
одну — историю о дружбе, мире и добрососедстве.
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Дом национальностей
В наступающем году Дом национальностей
готовится отметить свой 20-й юбилей. С первых
же дней создания Дома национальностей его
работа протекает в тесном взаимодействии с
национальными общественными
организациями города Москвы.

Решение о создании Государственного бюджетного
учреждения «Московский дом национальностей» было
принято Правительством Москвы в 1998 году, комитетом
межрегиональных связей и национальной политики города
Москвы (сейчас — Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы).
В своей практической деятельности на современном этапе
Московский дом национальностей руководствуется Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, Стратегией национальной политики
города Москвы на период до 2025 года, законодательными
актами, указами и распоряжениями Правительства Москвы.
Созданный 20 лет назад, Московский дом национальностей
стал центром культурной консолидации национальной общественности Москвы, обеспечивает всестороннее участие национальных организаций Москвы в процессе совершенствования
национальной политики, отвечающей общегосударственным интересам Российской Федерации. Содействует созданию условий
для удовлетворения национально-культурных запросов, полноправного общественного и культурного развития национальных
общин, укрепления в столице атмосферы межнационального
мира и создания поликультурного московского сообщества.
Наш приоритет — развитие и углубление сотрудничества с
молодежными национальными общественными организациями,
вовлечение их в совместные социально значимые мероприятия.
На сегодняшний день в Реестр Дома национальностей внесено 111 национально-культурных автономий и национальных
общественных объединений, а так же более 40 молодежных
НОО. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими на-
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Материал подготовила
Каранова Лариса —
редактор Московского дома
национальностей.

учными и образовательными учреждениями нашей
страны, региональными домами национальностей и
домами дружбы, государственными, федеральными и межрегиональными общественными культурно-просветительскими организациями. Развивается
взаимодействие с такими ключевыми элементами
гражданского общества России, как Общественная
палата РФ и Совет по делам национальностей при
Правительстве Москвы. Расширяется сотрудничество с федеральными органами законодательной
и исполнительной власти — Федеральным агентством по делам национальностей, Государственной
Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
Принципами работы МДН являются уважение
к традициям каждого народа, его истории и культуре. За 20 лет своего существования нами было реализовано
большое количество социально значимых проектов, заслуживших признание и уважение жителей города. В первую очередь
Московский дом национальностей является той площадкой, где
представители федеральной и региональной власти, национальных общественных организаций и объединений, ученые-эксперты могут регулярно встречаться для обсуждения возникающих
проблем, поиска путей их решения, подготовки и реализации
совместных проектов и мероприятий.
Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть, что ежегодно на площадках Московского дома национальностей специалистами профильных структурных подразделений
Дома проводится более 800 мероприятий различного формата,
в которых принимают участие десятки тысяч москвичей и гостей столицы.
Стало доброй традицией Дома национальностей участие в
общегородских фестивалях и праздниках, предлагая Москвичам
и гостям столицы циклы бесплатных экскурсий по историческим
районам нашей древней и вечно юной столицы. Экскурсии, которые проводит Московский дом национальностей, дают прекрасную возможность познакомиться с историей нашей многонациональной столицы, прикоснуться к яркой и самобытной
культуре народов, населяющих Москву.
Для привлечения широкой общественности, национальных
организаций города к реализации поставленных задач был создан Общественный совет ГБУ «МДН».
Задачами Совета являются содействие ГБУ «МДН» в организации и проведении работы с территориальными органами
исполнительной власти г. Москвы и государственными учреж-
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дениями, работающими в сфере межэтнических отношений и национальной политики; представление ГБУ «МДН»
в государственных, общественных и иных организациях и
учреждениях, взаимодействие с лидерами крупнейших
национальных объединений Москвы. Рекомендации по
проблемам общегородской значимости оперативно передаются сразу в Департамент национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Дом национальностей развивает собственную научно-методическую базу, которая востребована не только в
Москве, но и в целом в России. Таким образом, он является организационно-методическим центром многогранной культурно-просветительской работы, обеспечивающей
разнообразную деятельность национальных объединений
и культурного сотрудничества в целях взаимного духовного
совершенствования москвичей.
Впереди Московский дом национальностей ждет
большая работа по развитию новых креативных направ-

лений по налаживанию сотрудничества, развитию и сохранению национальных языков, культур и традиций, сохранению этнокультурной самобытности народов. В этом
нам поможет Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации и Стратегия национальной
политики города Москвы на период до 2025 года. Бережно
сохраняя ценный опыт гармонизации межнациональных
отношений, мы должны учитывать и вызовы времени,
возникающие в постоянно и быстро меняющемся мире
вокруг нас. «Стратегия» призвана ответить на эти новые
вызовы. Сложная международная обстановка, попытки дестабилизировать общество извне, используя национальные противоречия — все это мы должны отслеживать и
предотвращать.

СОБЫТИЕ

Недетский разговор
24 октября 2017 года в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Образование,
как объединяющий фактор многонационального единства России».
Организатор мероприятия — Информационно-аналитический журнал «Союз национальностей».
Председателем круглого стола была Ирина Алексеевна Новоселова — Ректор Московского института
безопасности и жизнедеятельности.
В мероприятии приняли участие представители научно-экспертного сообщества, общественных организаций, в том числе и национальных, а также учащиеся
московских вузов.
Подводя итоги конференции, М.П. Яношко, главный редактор журнала «Союз национальностей», которая
была и модератором круглого стола, поблагодарила докладчиков, отметив, что важно сохранять и расширять
сотрудничество даже, в период непростых дипломатических отношений. Необходимо искать и использовать любые открывающиеся возможности для взаимодействия.
Образование является ключевым элементом донесения
высоконравственных ценностей России до зарубежной
аудитории.
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Константинос Аргирос —
греческая суперзвезда
О российско-греческой дружбе, поездке в Москву
и о том, что объединяет наши страны

Мария — Мария Чамурлиду,
собкорр журнала «СН»,
4 курс факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова

Константинос Аргирос — сегодня
один из самых востребованных
греческих исполнителей. Его
песни знает наизусть вся Эллада.
И не только она! В прошлом
году Константинос участвовал
в кремлевском гала-концерте
в Москве, посвященном
перекрестному году России и
Греции.

— Год назад ты побывал в Москве, выступал на сцене
Государственного Кремлевского дворца. Какие впечатления остались от поездки в столицу России?
— Москва — удивительный город! Кремль — это просто
потрясающее историческое место, петь в стенах Кремлевского
дворца — большая честь. Во время моей поездки мне посчастливилось прогуляться по Москве. У этого города такая
богатая история, невероятно сильная энергетика. Я не мог не
влюбиться в Москву. У России великая историческая культура.
Кстати, я недавно начал читать книги о российской истории,
и мне это по-настоящему нравится! Прошлое такой великой
страны, как Россия меня очень интересует. Это в самом деле
могущественная держава с великой историей!
— В России живет много греков. Они любят свои традиции, помнят о всех национальных праздниках. Как ты
оцениваешь их деятельность?
— У меня есть друзья-греки, которые живут в России. Мы
с ними постоянно общаемся. Они хранят настоящую греческую
культуру! Связь России с Грецией очень тесная и крепкая. Я
считаю, что эти греки — дважды греки. Живя за пределами
Греции, они чтут все традиции и у них греческая душа. Они
греки дважды!
— Россия и Греция — дружественные страны, на твой
взгляд?
— Да, конечно. Наши страны многое объединяет, особенно
история и религия — православие. Я вижу, как отношения
между Россией и Грецией становятся все теплее и теплее. И
меня это радует.
— Что тебе больше всего нравится в российской
культуре?
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— В России повсюду можно увидеть великолепные памятники. Если всерьез интересоваться российской историей, ты
начинаешь еще больше убеждаться, насколько могущественна
эта страна, насколько важно посетить ее. Например, Москва,
в которой я побывал, Санкт-Петербург, где столько прекрасных
мест, где нужно просто присесть и задуматься.
— Хотел бы ты снова приехать в Россию?
— Конечно. Я хотел бы приезжать в Россию каждый месяц!
Мне там так понравилось! Я очень надеюсь приехать уже совсем скоро, чтобы выступить с концертом, чтобы сотрудничать
с кем-то из русских артистов.
— Но ты еще и не забывай, что Россия — это не только Москва! У нас есть еще Санкт-Петербург, Юг России и
Крым, где живет много греков.
— Разумеется! Мои родители, кстати, побывали в
Санкт-Петербурге. Это было одно из лучших путешествий в
их жизни! И я тоже мечтаю съездить в этот замечательный
город.
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«Русская Ганза.
Взгляд сквозь время…»
Так будет называться документально-игровой
телевизионный сериал, который Международная
Продюсерская Компания «Новая Русская Ганза» готовит
к проведению 39-х «Международных Ганзейских дней» в
городе Псков в 2019 году. Этот фильм, с захватывающим и
познавательным сюжетом, будет адресован тем, кто живо
интересуется древней и современной историей России, ее
уникальной культурой и вековыми традициями.

Сюжетная линия картины пройдет через 14 древнейших
городов России, являвшихся центрами ремесел и торговли,
во времена существования могущественного средневекового
Ганзейского Союза. «Ганза» — именно так назывался этот
торговый и политический союз северонемецких городов в
средние века, именно он осуществлял посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой, именно
он являлся главным стратегическим и торговым партнером
Великого Новгорода, а также всей средневековой Руси.
Говоря же о городах «Русской Ганзы», или об основных «деловых
компаньонах», европейских купеческих гильдий, мы имеем в виду
нынешние города России: Великий Новгород, Белозерск, Вологду,
Великий Устюг, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск,
Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьму и Порхов. Туда, по Балтийскому и Северному морям, отправлялись ганзейские купеческие суда, и возвращались в Европу, везя с собой пушнину, свечной воск, древесину и иные,
необходимые европейцам, товары.
Главным персонажем нового фильма станет молодой ганзейский
негоциант, Мартин, отправившийся в далекий путь на Русь. Вслед за
ним, зритель проследует на старинном парусном судне, дорогами

Ксения Литвин —
исполнительный
директор Компании
ООО МПК «Новая
Русская Ганза»

западноевропейских купцов. В пути наш герой обретет новых друзей,
познакомится с жизнью и бытом русских людей, постигнет все премудрости средневековой торговли, а главное, — найдет на Руси свою
настоящую любовь!
В яркой, увлекательной форме данный телепроект расскажет о
реальных исторических событиях и персонажах средневековья, а также
позволит встретиться с интересными людьми нашей современности. В
фильме будут сниматься известные российские и зарубежные актеры,
в съемках также примут участие и простые жители российских ганзейских городов. В качестве саундтрека к картине прозвучит большое
количество средневековой, и, специально написанной, стилизованной
современной музыки. Большое количество компьютерной анимации и
исторической живописи воссоздадут, практически утерянный, облик
городов того времени, а костюмированные сцены вдохнут новую жизнь
в события давно ушедших столетий. Все материалы, создаваемые
сценарно-режиссерской группой фильма, неукоснительно сверяются
с консультантами по вопросам истории и краеведения и этнографии.
Сегодня фильм «Русская Ганза. Взгляд сквозь время…» — являет собой новый подход к популяризации России на международном
уровне, как неотъемлемой части европейской цивилизации и предоставляет возможность глубже познать ее многогранную красоту и
значимость в современном мире.Создание фильма направлено на
укрепление и расширение межгосударственных, межмуниципальных
и межнациональных связей в сфере культуры, предпринимательства
и туризма.Фильм создается для демонстрации, как в России, так и за
ее пределами, поэтому авторами предусмотрено его дублирование на
несколько европейских языков.
Особое значение телевизионный сериал «Русская Ганза. Взгляд
сквозь время…» должен приобрести в сфере образования, так как
раскрывает важнейшие, но малоизученные страницы отечественной
и европейской истории.
Актеры фильма
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СПОРТ

О, спорт!
Ты — мир?

СПОРТ

Игорь Зуев — Генеральный
директор «МИКА»

Сегодня спорт и политика уже настолько
взаимно переплелись, что западные исследователи
давно используют термин «спортивная политика»
государства.
Согласно хартии, Олимпийские игры
«... объединяют спортсменов всех стран в честных
и равноправных соревнованиях. По отношению к
странам и отдельным лицам не допускается никакой
дискриминации по расовым, религиозным или
политическим мотивам ...».
Однако с началом 21-го столетия, этот принцип олимпийского движения совершенно изменился, а мы оказались не готовы к использованию международного спорта
в политической борьбе на мировом уровне.
С созданием Всемирного антидопингового агентства —
ВАДА, в 1999 г. и принятием Всемирного антидопингового
кодекса в 2004 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО, 176
государств приняли Международную конвенцию о борьбе с
допингом в спорте. Россия, в этом смысле, также не стала
исключением. В 2005 г. в рамках ВАДА был образован Комитет
спортсменов, который в течение длительного времени — с
2007 по 2014 г. возглавлял легендарный хоккеист Вячеслав
Фетисов. Также, в состав совета учредителей ВАДА от Совета
Европы, как представитель России входил министра спорта
РФ Павел Колобков и до декабря 2015 г. членом финансового и административного комитета организации была Наталья
Желанова.
Однако с 2016 г. россияне уже не были представлены в
составе рабочих органов и комиссий этой организации и следующим этапом стал недопуск российских легкоатлетов к общим
соревнованиям и отстранение паралимпийцев от Олимпиады
в Бразилии в июле 2016 г. Тогда почетный президент Олимпийского комитета России — Леонид Тягачев подверг резкой
критике министра спорта России Виталия Мутко и главу ОКР
Александра Жукова, возложив на них ответственность за мельдониевый скандал в российском олимпийском движении. Безу
словно, отдельные нарушения в нашей сборной имели место,
но употребляющие допинг спортсмены были во всех странах и
с ними нужно было бороться повсеместно!
К примеру, в национальных олимпийских командах некоторых государств, определенное число спортсменов «страдает» от
хронических заболеваний (например, астмой, или синдромом
дефицита внимания и гиперактивности), и они вынуждены принимать специальные сильнодействующие медицинские препараты. Однако, принятие подобных лекарств не должно давать
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преимущество таким спортсменам над здоровыми атлетами,
как и протезы не должны давать перевес атлету-ампутанту
над здоровыми коллегами. Чтобы преодолеть это неравенство,
России нужно было добиваться либо ужесточения правил выдачи ТИ, либо встраиваться в существующую систему и активно
оформлять исключения для своих спортсменов.
В январе 2017 г. в итальянском Антхольце на шестом этапе Кубка мира по биатлону российская сторона сделала конкретное предложение Международному союзу биатлонистов
IBU, — раскрыть информацию о терапевтических исключениях
спортсменов и действенно разобраться с этой проблемой. Однако, такое предложение поддержки не получило, но тем не
менее, обнародование документов о масштабах применения
TИ, а также о самих препаратах, позволило начать полезную
дискуссию в мировом спортивном сообществе, — не слишком
ли много «больных» в спорте, не слишком ли легко получить
разрешение на участие в соревнованиях и не слишком ли сильные препараты назначаются спортсменам при определенных
диагнозах? Таким образом, за последние годы Россией была
проведена большая работа, которая сильно изменила отношение к допингу не только в нашей стране, но и в мировой спортивной среде. Кстати говоря, то же самое могли бы сделать, и
руководители НОК других стран где также существуют огромные
проблемы с допингом.
Однако, «особым сюрпризом» стало то, что 5 декабря
2017 г. исполком МОК принял решение не допускать сборную
России до зимних Олимпийских игр 2018 в южнокорейском
Пхенчхане. Основанием стало «расследование двух компетентных комиссий» о подмене допинг-проб российских спортсменов.
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Г. Родченков открыто заявил о том, что принимал участие
в сокрытии положительных допинг-проб победителей и призеров Олимпиады 2014 в Сочи. При этом он стал информатором
ВАДА и подтвердил, что в России существует государственная
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допинг-система, а российские спортсмены систематически
употребляют запрещенные вещества.
На основании его «правдивой» информации многих спортс
менов, фигурирующих в расследованиях комиссий МОК и ВАДА,
лишили права участия в Олимпиаде 2018. От России потребовали признать наличие в нашей стране контролируемой государством допинг-системы, а под санкции попали российский
гимн и флаг. Членство Олимпийского комитета России в МОК
временно приостановлено. Пожизненно дисквалифицированы
с Олимпиад вице-премьер, бывший министр спорта РФ, глава
Российского футбольного союза В. Мутко, бывший заместитель
министра спорта Ю. Нагорных и бывший глава оргкомитета
Игр-2014 в Сочи Д. Чернышенко. Россия также должна выплатить Независимой антидопинговой комиссии €15 млн штрафа.
По решению Исполкома МОК на олимпийских соревнованиях
смогут выступить только «чистые» российские спортсмены
отбором которых займется специальная коллегия. При этом
«чистым» российским спортсменам по индивидуальным заявкам разрешено выступать на Олимпиаде под нейтральным
флагом с олимпийской символикой и их судьбу будут определять федерации по видам спорта. Разрешение выступать на
Олимпиаде «в индивидуальном порядке» распространяется и на
командные виды спорта — то есть, например, сборные России
по хоккею, фигурному катанию и керлингу также имеют право
играть, но в форме без российской символики. Всех российских
спортсменов на Играх официально будут представлять «атлетами из России», что станет единственной их возможностью
продемонстрировать государственную принадлежность. Наши
спортсмены также могут участвовать в церемонии открытия и
закрытия Игр, если будут делать это без национальной символики. Впрочем, рассматривается и вариант, при котором российские спортсмены в случае участия в Играх все-таки смогут
пройти под национальным флагом на церемонии закрытия. Это

случится, если к тому моменту МОК снимет дисквалификацию
с Олимпийского комитета России. Поскольку Олимпиада — это
по изначальному замыслу соревнования спортсменов, а не государств, официального медального зачета там не ведется. Он
всегда неофициальный. В этом смысле медали, завоеванные
россиянами в Пхенчхане, формально будут считаться такими
же медалями России, как если бы мы выступали в полноценном
статусе. В таком решении важна каждая деталь, что Россию
фактически вычеркнули из спортивной конкурентной борьбы и,
в этом смысле, сегодня мы имеем дело с острейшим кризисом
олимпийского движения за последние десятилетия.
Так, 24.11.17 на Sports.ru Леонид Тягачев заявил: «Я не
верю в то, что решение МОК по России было принято самостоятельно. Я от решения во внутреннем шоке. Зная всех этих
людей более 30 лет, я просто не верю тому, что они самостоятельно приняли такое решение», — значит есть какие-то
силы, их политика, вышестоящие страны, которые влияют на
Международный Олимпийский Комитет. Приходится с горечью
признать, что политические игры в современном мире окончательно взяли верх над играми спортивными и практически
подмяли под себя все олимпийское движение.
Да, Россия, конечно же, не лидер по допингу в мире, а
первые места, в этом «соревновании» за скромными американцами, китайцами, британцами... Однако получается, что тех,
кто виновен, можно не наказывать, а кто чист, можно и «выпороть» при всех! Это называется гибридной войной и от этого,
увы, никуда не деться! Сегодня Россию хотят дискредитировать
со стороны спорта. Но! Неужели история так их ничему и не
научила?!
Разве можно подавить наш дух? Пожелаем же нашим
олимпийцам удачи и ярких убедительных Побед, которые лишь
сильнее сплотят российскую нацию!

АНОНС

XXIII Зимние Олимпийские игры в Корее
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25
февраля 2018 года в городе Пхёнчхане, Р еспублика
Корея.
На Олимпийских играх в
Пхёнчхане будут представлены 92 страны.
Сразу 6 стран впервые
примут участие в зимних
Олимпийских играх: Республика Косово, Малайзия, Нигерия,
Сингапур, Эквадор и Эритрея.
Также после перерыва
вновь выступят сборные Боливии, Ганы, Кении, Колумбии, КНДР, Мадагаскара, Пуэрто-Рико и ЮАР.
Будет разыграно 102 медали в семи видах спорта.
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Турнир Антонова
В Казани накануне в КСК «КАИ Олимп» открылся
Международный турнир по
водному поло среди команд ветеранов памяти
генерал-лейтенанта А.В. Антонова. На турнире
выступят 4 команды: «Синтез-Мастерс» (Казань),
«Спартак-Мастерс» (Волгоград), «КазахстанМастерс» и «Санкт-Петербург-Мастерс 45+».

В открытии соревнований приняли участие Премьер-министр РТ — Алексей Песошин, Мэр Казани —
Ильсур Метшин, депутат Государственной Думы ФС РФ
седьмого созыва, заслуженный мастер спорта России —
Ирек Зиннуров, начальник Управления Федеральной службы безопасности России по РТ — Динар Хамитов, председатель Арбитражного суда Поволжского округа — Юрий
Глазов, председатель Верховного суда РТ — Ильгиз Гилазов, прокурор РТ — Илдус Нафиков, семья и родственники
Александра Антонова, а также руководители министерств
и ведомств РТ, сотрудники и ветераны Управления ФСБ
России по РТ.
Напомним, что генерал-лейтенант Александр Антонов, возглавлявший Управление ФСБ России по РТ с 2011 года, трагически погиб в авиакатастрофе в Казани 17 ноября 2013 года.
В прошлом году впервые в столице Татарстана был проведен
турнир по водному поло его памяти среди команд ветеранов.
«Александр Валентинович внес большой вклад в обеспечение безопасности как в повседневной жизни республики, так
и во время проведения крупнейших международных спортивных соревнований, — отметил Премьер-министр РТ Алексей
Песошин, открывая соревнования. Он также был отличным
спортсменом, который связал с водным поло свои студенческие
годы в МГУ».
По мнению главы Правительства РТ, турнир — «прекрасная возможность для молодых ребят поближе познакомиться
с водным поло, перенять опыт у мастеров». А зрители смогут
увидеть захватывающую игру и получить яркие впечатления.
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Он поблагодарил команды, которые приехали в Казань для
участия в турнире.
Стоит отметить, что в чис- Виктор Чекунов — член
попечительского совета
ле 59 ватерполистов, которые
борются за победу на сорев- журнала «СН»
нованиях, — прославленные
спортсмены: олимпийские чемпионы 1980 года, заслуженные
мастера спорта СССР — Евгений Гришин и Сергей Котенко,
двукратный олимпийский призер, заслуженный мастер спорта России — Ирек Зиннуров, чемпион Европы, заслуженный
мастер спорта Республики Казахстан Аскар Оразалинов. Премьер-министр РТ Алексей Песошин обратил внимание на то, что
водное поло — один из динамично развивающихся командных
видов спорта в республике. Федерация водного поло Татарстана
проводит систематическую работу по популяризации этого вида
спорта. А. Песошин подчеркнул, что в РТ созданы все условия
для его развития. Так, в муниципальных районах республики
построены современные спортивные центры и плавательные
бассейны, где сотни ребят занимаются водным поло.
Депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, заслуженный мастер спорта Ирек Зиннуров отметил, что молодежь нужно воспитывать на
примерах. «Александр Валентинович —
великолепный человек, достойный
подражания», — уверен он. Александр
Антонов — человек, оставивший яркий
след в сердцах многих людей, отметил в
свою очередь начальник Управления Федеральной службы безопасности России
по РТ Динар Хамитов. «За то недолгое
время военной службы в Татарстане Александр Валентинович
объединил вокруг себя команду соратников, нацеленных на
достижение самых высоких результатов в работе. «Под его
руководством решались сложнейшие задачи, требующие от
него как от руководителя широчайшей компетенции и глубины знаний», — сказал Динар Хамитов. Он не боялся брать на
себя ответственность, всегда находился в эпицентре действий,
был настоящим командиром, умным, порядочным и твердым
по характеру». Начальник Управления Федеральной службы
безопасности России по РТ выразил благодарность членам
семьи А. Антонова, которые также присутствовали на открытии
турнира.
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Перед открытием турнира зрителям показали видеоролик
с воспоминаниями об Александре Антонове. Ими поделились
Президент РТ Рустама Минниханов, руководитель Аппарата
Президента РТ Асгат Сафаров, Мэр Казани Ильсур Метшин и
другие. Так, глава Казани назвал генерал-лейтенанта человеком-глыбой. «Он и сам был большой — и в росте, и в размахе
работы, и в умении любить жизнь»  — сказал Мэр. «Очень
приятный собеседник, очень хороший старший товарищ, от которого получил много по-настоящему дельных советов. В то
же время за пределами рабочего кабинета, при неформальном

общении это замечательный семьянин». «Я много раз наблюдал,
с каким трепетом он относился к супруге, дочери, внукам. Когда
он брал телефон, видно было, что он разговаривает с семьей.
Это характеризует человека» — поделился воспоминаниями
Ильсур Метшин. Он также вспомнил о слаженной совместной
работе в период подготовки и проведения Универсиады.
После открытия турнира состоялась первая игра между командами «Казахстан-Мастерс» и
«Санкт-Петербург-Мастерс 45+».

СОБЫТИЕ

«Движение вверх»
28 декабря в широкий прокат в России вышла лента
«Движение вверх».
Фильм, снятый режиссером Антоном Мегердичевым на
студии Никиты Михалкова «ТриТэ», воспевает победу советских
баскетболистов в драматичнейшем поединке против непобедимой команды США в финале Олимпиады в Мюнхене 1972
года, когда исход встречи решился в последние три секунды.
Картина рассказывает о работе Владимира Гаранжина
(экранный псевдоним — в реальности тренера звали Владимир Кондрашин) на посту главного тренера мужской сборной
СССР. Главному герою в исполнении замечательного Владимира Машкова удалось сплотить многонациональный коллектив
и привести его к олимпийскому триумфу, преодолевая одно
препятствие за другим.
Фильм «Движение вверх» построен из самых разных элементов и работает на всех уровнях. Помимо компетентной спортивной составляющей в нем нашлось место и хорошему юмору,
по-доброму обыгрывающему национальный колорит народов
советских республик, и пронзительной мелодраме. Но сквозной линией, при этом очевидной далеко не сразу, становится
полемика о том, что есть настоящий патриотизм.
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