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оперативного назначения 
им. Ф. Э. Дзержинского войск 

национальной гвардии Российской 
Федерации прошла традиционная 
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Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» входит 
в состав Группы «аэрофлот» и является на сегодняшний день 
одним из крупнейших авиаперевозчиков России.

В 2018 году авиакомпания «Россия» перевезла 11,1 миллионов 
пассажиров, показав лучший рост пассажиропотока среди 
пяти ведущих авиакомпаний страны и закрепив за собой 
место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской 
авиации Рф. компания ежегодно занимает ведущие позиции 
в рейтинге регулярности выполнения рейсов, публикуемом 
федеральным агентством воздушного транспорта Рф 
(Росавиация), и является одним из самых пунктуальных 
отечественных авиаперевозчиков.

основным городом регистрации авиакомпании «Россия» 
исторически является Санкт-Петербург. компания базируется 
в аэропорту Пулково (санкт-Петербург), Внуково и Шереметьево 
(Москва).

Современный парк воздушных судов, постоянное 
совершенствование стандартов сервиса, оптимальное 
сочетание цены и качества и, главное, команда 
профессионалов, обеспечивающих надежность полетов, –  
это те основополагающие принципы, на которых основана 
работа компании.

авиакомпания «Россия» – это ответственный работодатель   
для более 7 тысяч сотрудников, объединяющий лучшие 
практики и традиции отечественной гражданской авиации, 
а также слаженные и высокопрофессиональные коллективы 
в разных регионах страны.



дорогие читатели!

Коллектив редакции уверен — всё идет к тому, что Россия становится центром 
высочайшей нравственности и надёжным партнёром в новом понимании совре-
менного мира в ГЕОПОЛиТиКЕ, СМи и дружественных России стран.

Все тенденции в экономике, образовании, высоких технологий и урегулиро-
вании региональных конфликтов, так или иначе, вовлекает огромное количество 
простых людей, общественных деятелей, бизнесменов которые хотят просто жить 
и воспитывать своих детей в любви и мире, а сильная власть, исполнение законов, 
дружба и взаимовыручка является основным гарантом стабильности и межнаци-
онального согласия в соответствии с Указом ПРЕЗиДЕнТА РОССиЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦии о Стратегии Государственной национальной политики Российской Феде-
рации в период до 2025 года.

В этом смысле Россия является примером соблюдения международного пра-
ва, что является основным условием 21века. наш журнал способствует пропаган-
де российских ценностей для всего человечества, не навязывая и не заигрывая 
со всеми, кто хочет дружить или сотрудничать с Россией.

Для наших коллег, друзей и партнёров мы рады сообщить, что журнал прини-
мает участие в информационной поддержке по восстановлению Сирии, это по-
зволит российским и сирийским читателям больше узнать о дружбе и взаимопо-
мощи наших народов, т. к. редакция намерена открыть своё представительство 
в Сирии и других арабских странах.

Мы уверены, что наши статьи, интервью, новости послужат поводом для яр-
ких представителей Образования, Культуры, Спорта, Бизнеса более активно со-
трудничать с редакцией и публиковаться в рубриках “ ОБРАЗРВАниЕ — ФУнДА-
МЕнТ СиЛЬнОЙ РОССии“, “КУЛЬТУРА БЕЗ АГРЕССии ”, “ ПАТРиОТиЗМ В СПОРТЕ 
”, что позволит развивать военно патриотического движение молодёжи и форми-
ровать корреспондентский корпус из наших соотечественников проживающих 
в СнГ и дальнем зарубежье.

Марина Яношко,
главный редактор журнала «Союз национальностей»

СЛОВО РЕДАКТОРА
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нально-культурной автономии
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попечительский совет

ВАЛЕнТИнА КУСТОВА — Президент политического клу-
ба "две столицы", помощник депутата Госдумы Вторыги-
ной елены андреевны, советник журнала "сН" по работе 
с субъектами Рф

ОЛЬГА ЗИнОВЬЕВА —председатель попечительского со-
вета журнала, сопредседатель Зиновьевского клуба Миа 
"Россия сегодня", Президент Международного общества 
"Россия — Германия", руководитель Международного на-
учно-образовательного центра имени а. а. Зиновьева фГЛ 
МГУ им.М.В.Ломоносова, директор Биографического ин-
ститута александра Зиновьева.

ГАДЖИМЕТ САФАРАЛИЕВ —советский и российский фи-
зик, государственный деятель, депутат Государственной 
думы Рф III, IV, V, VI и VII созывов. доктор физико-матема-
тических наук, профессор, заведующий кафедрой экспе-
риментальной физики дагестанского государственного 
университета, член-корреспондент РаН.

ВЛАДИМИР ХОМЕРИКИ — доктор экономических наук, 
профессор, президент фонда "единение русского и  гру-
зинского народа", генеральный секретарь Всемирного 
конгресса Народов Грузии, президент конгресса Нацио-
нальных объединений России.Председатель координа-
ционного совета мигрантских сообществ и  организаций 
России; Член научно-экспертноо совета цик Рф; Член ко-
миссии по миграционной политике совета при Президен-
те Рф по национальной политике. действительный член 
ряда зарубежных академий и  лауреат многих почётных 
званий, международных премий и наград: "Заслуженный 
инженер России"; "Почётный инженер казахстана".
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БОРИС ЛЕОнОВ — Президент академии медико-техниче-
ских наук, доктор технических наук, профессор, академик, 
генеральный директор НПо "Экран"

ВИКТОР ЧЕКУнОВ — выпускник МГУ, МсМк сссР

ЛЮДМИЛА КОРСУн — Председатель федеральной Нациаль-
но-культурной автономии молдаван России.

ВИКТОР АПОЛЛОнОВ — Генеральный директор ооо «Энерго-
маштехника», заведующий отделом мощных лазеров инсти-
тута общей физики им. а. М. Прохорова РаН. доктор физико-
математических наук, профессор, лауреат Государственных 
премий сссР (1982) и Рф (2002), академик аиН и РаеН. Член 
Президиума РаеН.
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исполнительная дирекция

ВяЧЕСЛАВ нИКИТИн — издатель журнала "сН"

СЕРЕЙ ОРЛОВ — Генеральный директор журнала "сН", пер-
вый заместитель генерального директора фоНда содей-
сТВия коМПЛексНой РеаБиЛиТации УЧасТНикоВ 
БоеВЫХ дейсТВий сПецсЛУЖБ Рф

МАРИнА янОШКО — главный редактор журнала "сН"

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ — директор журнала "сН"
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ПАВЕЛ ЧЕКУнОВ — зам.главного редактора 
по спорту и молодежной политике

ПАТИМАТ ГАММАДОВА — зам.главного редактора 
по культуре

АнДРЕЙ СТУРУА — председатель редакционного совета 
журнала "сН"

ЮЛИя КРИВОШЕЕВА — руководитель информационно-
аналитического отдела журнала "сН"
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исполнительная дирекция

ТЕнГИЗ ДВАЛИШВИЛИ—-фотокорреспондент журнала "сН"

АЛЕКСАнДРА ЗАБАРИнА — советник журнала "сН" 
по образованию стран сНГ

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ — управляющий проекта "Мир Бол-
гарии", советник журнала "сН" по Российско-Болгарским 
отношениям

САЕД ИШТЕАК ХАМДАнИ — советник журнала "сН" 
по международным вопросам
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олодёжные ор-
ганизации игра-
ют важную роль 
в работе по со-

хранению этнокультурных традиций 
и популяризации культуры межнаци-
онального общения среди подраста-
ющего поколения. Мы крайне заин-
тересованы в придании серьёзного 
импульса работе с молодёжью в ча-
сти межнациональных отношений», — 
сказал он.

В этой связи, по словам Гильмут-
динова, одним из первых встаёт во-
прос финансирования и государ-
ственной поддержки деятельности 
молодёжных организаций в этой 
сфере. он добавил, что поэтому на 
ближайшем заседании совета по 
межнациональным отношениям 
при Президенте России необходи-
мо поднять вопрос о роли молодё-
жи в укреплении межнациональ-
ных отношений

депутат напомнил, что комитет 
при рассмотрении бюджета настаи-
вал на увеличении финансирования 
молодёжных проектов в рамках Го-
сударственной программы «Реализа-

ция государственной национальной 
политики». «совместно с фадН мы 
обосновывали дополнительную по-
требность в 170 млн. рублей. данную 
потребность мы должны стремить-
ся удовлетворить в рамках дальней-
шей работы по совершенствованию 

государственной программы», — ска-
зал он.

По мнению Гильмутдинова, необ-
ходимо подумать и над внедрени-
ем социальных «лифтов» в сфере 
управления государственной наци-
ональной политики. «Эта сложная 
и не всегда привлекательная сфе-
ра приложения гражданской актив-
ности может и должна пополняться 
талантливыми ребятами, которые 
благодаря накопленному опыту ра-
боты с молодёжью и на федераль-
ном, и на региональном уровне смо-
гут в качестве управленцев решать 
задачи государственной националь-
ной политики», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что 
в воспитании кадрового резерва 
также поможет и набирающая по-
пулярность идея «наставничества». 
«Любые проекты «наставничества» 
могут заинтересовать и помочь мо-
лодёжи в дальнейшем профессио-
нальном развитии. Предлагаю по-
думать и над этим тоже», — добавил 
Гильмутдинов.

21.05.2019

нОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕннОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

гильМутдинов 
предложил обсудить роль 
Молодёжи в укреплении 
Межнациональных 
отношений
На ближайшем заседании Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте России необходимо поднять вопрос 
о роли молодёжи в укреплении межнациональных отношений. 
Об этом в понедельник в ходе «круглого стола» в Госдуме 
заявил глава комитета по делам национальностей ильдар 
гильмутдинов.

«М

Ирек Гильмутдинов,
депутат, ГД РФ,

Председатель комитета 
по делам национальностей
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СОБЫТИя

пасе проголосовала 
за возвращение россии

оссийские парламентарии вы-
летели в страсбург, не дожида-
ясь результатов голосования 
ассамблеи. согласно объяв-

ленному списку, в делегации семь сенато-
ров и 11 депутатов. 

После принятия резолюции глава рос-
сийской делегации вице-спикер Госду-
мы  Пётр Толстой сообщил, что Россия во 
вторник подает заявку на подтверждение 
полномочий своей делегации в Пасе. он 
подчеркнул, что, "кроме потраченного вре-
мени и нервов своих европейских коллег, 
они ничего так и не добились". "Поправ-
ки были отклонены: мы подаем заявку на 
подтверждение своих полномочий", - за-
ключил  Пётр Толстой. 

Во вторник, 25 июня депутаты парламентской ассамблеи совета 
европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли 
резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться 
к работе в ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 
«воздержались»). Резолюция была подготовлена на основе доклада 
«Совершенствование процесса принятия решений Парламентской 
ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Р
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идеры государств «большой двадцатки» обменялись 
мнениями о текущей экономической ситуации в ми-
ре, обсудили вопросы глобальной экономики, тор-
говли и инвестиций, возможности для стимулирова-

ния мирового экономического развития. состоялась дискуссия 
об актуальных направлениях инновационной деятельности, по-
следних тенденциях в развитии цифровой экономики и искус-
ственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, 
обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий.

ключевые договорённости зафиксированы в итоговой декла-
рации саммита и ряде других документов.

итоговое заседание 
«группы двадцати»
владимир путин принял участие 
в итоговом заседании саммита 
глав делегаций стран – участниц 
«группы двадцати», приглашённых 
государств и международных 
организаций.

краткая справка

Решение о создании G20 (Group of Twenty — 
G20) было принято в сентябре 1999 г. его 
главной предпосылкой стал мировой 
финансовый кризис 1997–1998 гг., 
продемонстрировавший уязвимость 
международной финансовой системы 
в условиях глобализации экономических 
отношений. Участниками «Группы 
двадцати» являются: австралия, аргентина, 
Бразилия, Великобритания, Германия, индия, 
индонезия, италия, канада, китай, корея, 
Мексика, Россия, саудовская аравия, сШа, 
Турция, франция, ЮаР, япония, а также ес, 
представляемая страной-председателем. 
На страны-члены G20 приходится две трети 
населения планеты и около 85% мирового 
ВВП. В формате «Группы двадцати» ведется 
неформальный диалог стран-участниц 
по вопросам предотвращения новых 
кризисов, реформирования и повышения 
эффективности международной 
финансовой системы, многостороннего 
сотрудничества в целях стабильного 
экономического роста. до 2008 года 
деятельность G20 велась в основном 
в рамках ежегодных встреч министров 
финансов и руководителей центральных 
банков стран-участниц. Первый саммит 
«Группы двадцати» был созван 15 ноября 
2008 года в Вашингтоне для обсуждения 
проблем, связанных с глобальным 
финансово-экономическим кризисом.

Л



инФОРМАЦиОннО-АнАЛиТичЕСКОЕ ОБОЗРЕниЕ «СоЮЗ нАцИонАЛьноСтЕй» 12

очему «сирень Победы»? 
Наверное, потому, что во-
йна закончилась весной, 
во время цветения сире-

ни, и сирень принято считать симво-
лом Победы. В 1945 году солдат встре-
чали букетами сирени, поэтому цветы 
сирени — символ мирной жизни и ува-
жения к павшим защитникам отече-
ства. сирень — удивительное расте-
ние, ее листья имеют форму сердца, 
а цветы — нежный запах. В годы вой-
ны никто не выращивал цветы и, воз-
вращавшихся с войны солдат встре-

чали ветками дикорастущей сирени. 
да и растёт она, говорят, больше трёх-
сот лет. а значит, очень долго будет на-
поминать людям о страшной войне, ко-
торую пережили наши деды.

В акции приняли участие офицеры 
и ветераны дивизии, гости, предста-
вители общественных организаций 
и сМи, Герой России, директор исто-
рического центра "Ратники отечества", 
игорь Задорожный, главный редактор 
журнала "союз национальностей" Ма-
рина яношко, воспитанники спортив-
ных и военно-патриотических клубов.

Шестой год проходит акция «сирень 
Победы» в дивизии им. дзержинско-
го. организаторами проведения акции 
традиционно становятся: командова-
ние одоН имени ф. Э. дзержинско-
го совместно с общественной орга-
низацией ветеранов подразделений 
специального назначения Росгвардии 
и Благотворительным фондом «Ратни-
ки отечества».

акция «сирень Победы» стала еже-
годным праздником в котором прини-
мают участие не только военнослужа-
щие дивизии и ветераны соединения. 

«сирень победы»

ПРИСяГА РОДИнЕ нЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВнОСТИ

3 мая на базе отдельной дивизии оперативного назначения 
им. ф. Э. дзержинского войск национальной гвардии Российской 
Федерации прошла традиционная акция «сирень победы».

П
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Приятно видеть, что это праздник для 
подрастающего поколения. В этот раз 
в дивизию приехали ребята из спор-
тивных, военно-патриотических клу-
бов.

Мероприятие началось с торже-
ственного митинга у памятника пав-
шим воинам дивизии. с поздравле-
нием выступили Председатель совета 
ветеранов подразделений специально-
го назначения, генерал-майор запаса, 
Михаил Меликов, Герой России сергей 
Юшков, Председатель совета ветера-
нов одоН, Николай Зубарев

После минуты молчания и возложе-
ния цветов к памятнику все участники 
акции приняли участие в посадке са-

женцев сирени в парке дивизии. Было 
высажено 14 кустов сирени, по числу 
войсковых частей дивизии.

После высадки саженцев гости от-
правились на плац соединения, где 
проходило чествование парадного рас-
чета дивизии им. ф. Э. дзержинского 
и награждение 2-го полка оператив-
ного назначения орденом кутузова. 
Подготовку каждого военнослужаще-
го и кадета лично проверил замести-
тель директора Росгвардии генерал-
полковник сергей Меликов.

отдельная дивизия оперативного 
назначения имени ф.Э дзержинско-
го войск национальной гвардии Рос-
сии — постоянный участник военных 

парадов на красной площади 
с 1921 года. солдаты и офи-
церы соединения участво-
вали в историческом параде 
7 ноября 1941 года, после ко-
торого войска сразу отправ-
лялись на защиту Москвы. 
На Параде Победы 24 июня 
1945 года воины-дзержинцы 
бросали знамена и штандар-
ты поверженных фашистских 
армий к подножию Мавзо-
лея В. и. Ленина на красной 
Площади.

сейчас это подразделение Росгвар-
дии. 2-й полк оперативного назначе-
ния был сформирован 95 лет назад. 
его бойцы традиционно участвуют 
в охране важнейших объектов стра-
ны и обеспечивают порядок во вре-
мя массовых мероприятий. Также 
полк защищал Москву от фашистов 
в 1941 году, а в 45-м принимал уча-
стие в параде Победы на красной 
площади.

«Учитывая заслуги полка перед стра-
ной, перед государством, как сказано 
в указе президента Рф, сегодня он по-
лучил орден кутузова, это высокая на-
града для воинских частей. Этот полк, 
как и другие части, которые за послед-
нее время у нас награждены государ-
ственными наградами, они действи-
тельно выделяются своей историей, 
своими традициями и тем качеством 
выполнения задач, которые присут-
ствуют у них сегодня», — считает пер-
вый заместитель директора Росгвар-
дии сергей Меликов.

Завершающим этапом праздничных 
мероприятий стал финальный турнир 
по боксу "кубок Победы" среди воен-
нослужащих дивизии и среди воспи-
танников спортивных и военно-патри-
отических клубов. 

2‑й полк оперативного 
назначения был сформирован 
95 лет назад. Его бойцы 
традиционно участвуют 
в охране важнейших объектов 
страны и обеспечивают 
порядок во время массовых 
мероприятий. Также полк 
защищал Москву от фашистов 
в 1941 году, а в 45‑м принимал 
участие в параде Победы 
на Красной площади.
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— Сергей Анатольевич, Ваш по-
служной список поражает количе-
ством боевых операций. Склады-
вается впечатление, что в вашей 
семье из поколения в поколение 
мужчины передают знамя героев. 
Вот, например, прадед по линии ма-
тери Денис Давыдов был героем 
отечественной войны 1812 года/

— На самом деле корни нашей 
семьи сугубо гражданские, одна-
ко, большинство мужчин побывали 
на войне, и каждый проявил себя 
там героем. отец моей мамы за не-
делю до Великой отечественной во-
йны уехал из Ростова-на-дону к се-
бе на родину, в глухое белорусское 
село. Никакой связи с внешним ми-
ром там не было. 22 июня 1941 го-
да первым тревожным сигналом 
для всех стал звонящий колокол 
на центральной площади села. По-
сле того как звон затих, людей обе-
спокоил сильный гул самолетов, ко-
торые летели со стороны границы 
вглубь нашей территории. Предсе-
датель сельсовета призвал не па-
никовать и объяснил происходя-
щее учениями красной армии. 
В конечном итоге, уже в середине 

дня сельский глава на лошади по-
скакал в район и буквально через 
несколько часов вернулся оттуда 
со страшной новостью: началась 
война. дед в спешке стал собирать 
еще не до конца распакованные 
вещи, дабы успеть вернуться в Ро-
стов хоть на каком-нибудь поезде 
из районного центра. Но было позд-

но, райцентр уже заняли нем-
цы. и буквально за несколь-
ко дней вся семья оказалась 
в глубоком тылу. Тогда, от пар-
тии поступил приказ — орга-
низовать в Белоруссии парти-
занский отряд. Мой дедушка, 
инженер по профессии, буду-

чи истинным патриотом, коммуни-
стом, поступил в партизанскую бри-
гаду константина Заслонова. Там 
провоевал до 1944 года в должно-
сти заместителя командира брига-
ды по инженерной части. они за-
нимались строительством лесных 
укрепрайонов, которые хоть как-
то должны были остановить на-
тиск фашистов, оттянуть с фрон-
та действующие немецкие части, 
что облегчило бы положение нашей 
армии. Задача была выполнена, од-
нако 100% результата добиться, ко-
нечно же, не удалось. сооружения, 
построенные при помощи самых 
примитивных инструментов — пилы 
и топора, не явились большой по-
мехой для тяжелой военной техни-
ки немцев. Партизаны были вынуж-
дены уйти вглубь леса, но помощь 

фронту все же была оказана, немцы 
потратили какое-то время на раз-
рушение укрепрайонов. В 1944 го-
ду, когда Белоруссия была полно-
стью освобождена и не кадровых 
военных, таких как инженеры, ста-
ли демобилизовывать. дедушка, ба-
бушка вместе с моей, тогда еще ма-
ленькой, мамой вернулись в Ростов, 
приступил сразу к работам по вос-
становлению города. дом, в кото-
ром они раньше жили, подвергся 
бомбардировке. В однокомнатной 
квартире на 1 этаже остались лишь 
4 стены, потолка, после прямого по-
падания снаряда, не было. им при-
шлось начинать все заново, жить 
в подвале. Мама до сих пор вспо-
минает эти страшные голодные вре-
мена. Не смотря на тяготы и лише-
ния, война для семьи моей мамы 
закончилась благополучно.

дед по линии отца также работал 
«на гражданке». он трудился учет-
чиком в механизированной сель-
ской бригаде в Ростовской обла-
сти, имел три класса образования. 
Но когда случилась война, дед при-
нял решение уйти добровольцем 
на фронт. По тем временам он был 
достаточно образован и поэтому 
войну закончил в офицерском зва-
нии майора. дедушка стал коман-
диром бронепоезда, участвовал 
в освобождении кёнигсберга (ны-
нешний калининград). Буквально 
через несколько дней, после штур-
ма комендант города кёнисберг, 

ПРИСяГА РОДИнЕ нЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВнОСТИ

детская Мечта о небе 
привела в афганистан
Российский военный летчик, Герой России, ас пограничной 
авиации сергей анатольевич липовой — мужественный, отважный 
и целеустремленный. истинный защитник родины, бесстрашный 
и волевой человек, обладатель медалей «Золотая Звезда» Героя 
Российской Федерации, «За отвагу», «Медаль Нестерова», орденов 
Красной Звезды, «За военные заслуги» и многих других.

Корни нашей семьи сугубо 
гражданские, однако, 
большинство мужчин побывали 
на войне, и каждый проявил себя 
там героем.
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ныне калининград, созвал на со-
вещание командиров частей, куда 
был приглашен мой дед. он шел 
по центральной улице города и по-
лучил выстрел в спину от немецко-
го снайпера. фашисты не гнушались 
никакими принципами, их задачей 
был отстрел максимального коли-
чества советских офицеров. Пуля 
прошла на очень близком рассто-
янии от сердца, и врачи не риск-
нули ее доставать. дед чудом вы-
жил и окончание войны встретил 
в военном госпитале. Затем его 
комиссовали по состоянию здо-
ровья, он вернулся в родное село 
и начал помогать в его восстанов-
лении. Но в 1946 году скоропостиж-
но скончался, причиной стало ране-
ние в кёнигсберге и пуля, которая 
смогла остановить его сердце толь-
ко спустя год.

— Да, Великая отечественная 
война повлияла на судьбы мно-
гих советских людей. такая слож-
ная жизнь ваших дедов Вас никак 
не остановила? Вы твердо реши-
ли пойти в вооруженные силы или 
все-таки отдаться в руки судьбы?

— Бабушки часто рассказывали 
мне о подвигах дедов, у них оста-
лось много орденов, с которыми 
я играл в детстве. В младших клас-
сах я увлекся художественной ли-
тературой о войне и в большей 
степени это были книги о военных 
летчиках, моряках и пограничниках. 
Взахлеб я читал эти книги, был на-
столько впечатлен мужеством, на-
ходчивостью пограничников. Ме-
ня захватывало и поражало то, как 
они мастерски разгадывали ковар-
ные замыслы нарушителей и за-
держивали их. Романтика моря 
и дальних походов, особенно пла-
вание под водой, подвиги подводни-
ков во время ВоВ, была 
мечта, увидеть настоя-
щую подводную лодку. 
Но «пятый океан» меня 
не отпускал и в какой-то 
момент переманил. и уже 
в 10 классе я точно знал, 
что встану на защиту сво-
его отечества, буду воен-
ным летчиком.

Путевку в небо мне дал 
Ростовский учебный ави-
ационный центр досааф 

по подготовке пилотов вертолета. 
Тогда о существовании данных ле-
тательных аппаратов я знал только 
понаслышке. Вживую мне удалось 
увидеть эту машину только через 
полгода, после успешной сдачи те-
оретических экзаменов и прохож-
дения всех испытаний в центре. 
как старшине группы мне выпала 
возможность первому подняться 
в небо с инструктором. Впечатле-
ния от этого полета настолько за-
хватили меня: я был поражен тем, 
как вертолет может висеть над 
землей, как может перемещаться 
в воздухе. В тот судьбоносный мо-
мент я окончательно убедился, что 

Путевку в небо мне дал Ростовский 
учебный авиационный центр 
ДОСААФ по подготовке пилотов 
вертолета. Тогда о существовании 
данных летательных аппаратов 
я знал только понаслышке. Вживую 
мне удалось увидеть эту машину 
только через полгода, после 
успешной сдачи теоретических 
экзаменов и прохождения всех 
испытаний в центре.
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это мое призвание. Затем в 1979 го-
ду, после окончания учебного авиа-
ционного центра с отличием, один 
из немногих, я получил направле-
ние в сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков. 
В год моего поступления в летное 
училище началась война в афгани-
стане. Весь период обучения нас 
морально готовили к афгану, го-
ворили, что он забирает много ка-
дров и после выпуска наша дорога 
лежит туда. Рано или поздно каж-
дый из на должен был пройти аф-
ганистан.

Буквально за две недели до вы-
пуска, меня пригласили в отдел 
кадров. Там я впервые увидел по-
граничника с летными эмблема-
ми. В голове промелькнула мысль 
о давней детской мечте, нахлынули 
воспоминания о том, как я был вос-
хищен мужеством пограничников. 
и вот я слышу, что мне крупно по-
везло: курсанта Липового отобрали 
на службу в авиацию пограничных 
войск комитета государственной 
безопасности. я должен охранять 
государственную границу на про-
сторах нашей необъятной Родины: 
либо в средней азии, либо на кам-
чатке, на дальнем Востоке, мест 
очень много! Полеты на погранич-

ной территории, красота, романти-
ка, безбрежная ширь! я был неска-
занно счастлив оттого, что сбылась 
моя детская мечта — я и летчик, 
и пограничник. судьба сделала мне 
подарок! Радовался и тому, что те-
перь мне не придется ехать в ко-
мандировку в афганистан.

— неожиданно мечта сбылась 
в один день. Ваше упорство и тру-
долюбие преподнесли Вам хоро-
ший подарок. однако, орден Крас-
ной Звезды Вы получили как раз 
за участие в боевых действиях 

на территории Афганской ре-
спублики.

— Тогда я даже не подозре-
вал, что авиация пограничных 
войск выполняет специальные 
задачи на территории афгани-
стана в составе пограничного 
контингента наряду с 40-й ар-
мией. Выяснилось это только 
тогда, когда по распределению 
был направлен в краснозна-
менный Восточный погранич-

ный округ кГБ сссР, г алма-ата, 
на границу с китаем, в управле-
нии округа меня распределили в от-
дельную авиационную эскадрилью 
в г. Уч-арал, на востоке казахста-
на. данная эскадрилья уникальна 
была тем, что она была горная, — 
экипажи летали большую часть 
своего налета в горах и не только 
в горах на границе на территории 
казахстана, но и в горах Памира, 
на территории киргизии, Таджики-
стана и афганистана в большей сте-
пени в экстремальных условиях 
не только для вертолета, но и эки-
пажа. а «горный» пилот, допущен-
ный к самостоятельным полетам, 
в качестве командира экипажа, 

можно сказать, «штучный товар», 
ведь для выполнения самостоя-
тельных полетов летчиков такого 
рода готовят от 5 до 10 лет и назна-
чение на должность командира эки-
пажа, в пограничных войсках, всег-
да кандидатура рассматривалась 
на военном совете пограничного 
округа, в присутствии самого канди-
дата и не всегда кандидатура одо-
брялась членами военного совета.

По прибытию меня еще удивил 
тот факт, что в части практически 
не было ни летчиков, только инже-
нерно- технический состав и офи-
церы штаба, личный состав. от-
сутствие экипажей мне объяснили 
очень доходчиво. оказалось, что 
несколько экипажей находятся по-
стоянно в командировке в афгани-
стане, другие их меняют. сами по-
нимаете, афган — это как раз наша 
«горная» вотчина. кто-то находил-
ся в отпуске, а остальные в коман-
дировках, на охране Государствен-
ной границы. и так замкнутый цикл. 
В части присутствовали только не-
сколько экипажей, в качестве де-
журных экипажей, на случай чрез-
вычайной ситуации.

Началось обучение, зачеты я сдал 
быстро, получил допуск к полетам 
и буквально через несколько ме-
сяцев был направлен в составе 
экипажа в первую командиров-
ку в афганистан. Таким образом, 
на территории военных действий 
я оказался гораздо раньше моих од-
нокурсников, которые попали в ча-
сти армейской авиации Министер-
ства обороны.

— Сергей Анатольевич для вас, 
вероятно, стал потрясением это 
факт. назад пути уже не было. 
А вот мысли о том, что мечта реа-

Тогда я даже не подозревал, что 
авиация пограничных войск 
выполняет специальные задачи 
на территории Афганистана 
в составе пограничного 
контингента наряду с 40‑й армией. 
Выяснилось это только тогда, когда 
по распределению был направлен 
в Краснознаменный Восточный 
пограничный округ КГБ СССР, 
г Алма‑ата, на границу с Китаем.
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лизовалась, но не так как в итоге 
хотелось, посещали Вас

— конечно нет, во-первых, думать 
об этом у меня не было времени, 
с первых дней я попал в напряжен-
ный график полетов на границу, по-
чувствовал ритм, жизнь, романтику 
службы на границе, быстро понял, 
что это — мое. Во-вторых, небо — 
мое призвание, я выполнял свою 
работу, вместе с другими экипажа-
ми, пограничными нарядами ох-
ранял Государственную границу, 
а значит служил и защищал Родину.

командировки в афганистан, 
это отдельная тема для разгово-
ра, но могу сказать одно, за 5 лет 
афганистан для меня стал самой 
лучшей школой профессионализма, 
мастерства и мужества. Поверьте, 
многие вещи там видятся и ощуща-
ются абсолютно иначе.

каждый раз улетая туда, меня 
ждала моя семья, жена и двое до-
черей, конечно же они пережива-
ли за меня наверное больше, чем 
я сам, мы с женой с дона, где у нас 
там проживали наши родители, род-
ные, друзья и каждый раз моя су-

пруга звонила в Ростов и говорила, 
сергей улетел в командировку «на 
юг», так условно у нас у всех, кто 
туда летал, назывался афганистан. 
командировка как правило дли-
лась два месяца и в течении третье-
го месяца к тебе прилетал экипаж 
на замену, обратный путь зависел 
от погоды в горах, можно было до-
лететь за два дня, а можно было 
и за две недели. самый волнующий 
момент всегда был, когда экипажи 
возвращались с коман-
дировки. Традиции в ча-
сти соблюдались всег-
да, их можно сравнить 
с традициями моряков, 
когда корабль возвраща-
ется с дальнего похода, 
уже за сутки семьи уле-
тевшего экипажа, начи-
нают одолевать дежурного, …где 
экипаж Липового, Мацилецкого 
и т. д., во сколько прилетят, в ука-
занное время семьями, с детьми 
выходят на аэродром встречать, 
экипаж при подлете к аэродрому, 
всегда пролетает над аэродромом, 
военным городком и встречающи-
ми семьями, делая несколько по-

качиваний вертолетом, в качестве 
приветствия. После посадки на аэ-
родроме и заруливания на стоянку, 
экипаж встречает на стоянке ко-
мандование части во главе с коман-
диром части. доклад командира 
экипажа о выполнении поставлен-
ных задач в командировке, привет-
ствие всего экипажа, командиром 
и командованием части и на конец 
экипаж получает возможность об-
нять своих жен и детей…

Ради таких минут можно вытер-
петь все, все риски, лишения, поте-
ри, грузы «200», грузы «300», глав-
ное экипаж и вертолет с этой войны 
вернулся на базу живым и невре-
димым..

с этой войны каждый советский 
солдат возвращался настоящим 
героем! 

Небо — мое призвание, 
я выполнял свою работу, 
вместе с другими экипажами, 
пограничными нарядами охранял 
Государственную границу, а значит 
служил и защищал Родину.
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ПРИСяГА РОДИнЕ нЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВнОСТИ
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зеМля спецназначения

ак мы уже писали, в кры-
му будет построен центр 
для комплексной реабили-
тации участников боевых 

действий спецслужб. для этих целей 
в январе 2019 года был создан фонд, 
способствующий всесторонней под-
держке инициативы. Проект — в низ-
ком старте, и  первый вопрос, кото-
рый предстоит решить сотрудникам 
фонда — вопрос по земле. Второй — 
вопрос цены этой земли.

Уверенность в том, что земельный 
вопрос будет решен, придает факт на-
значения главой республики крым 
сергеем аксеновым ответственного, 
курирующего вопрос на  уровне пра-
вительства региона. Но  простым ре-
шение точно не будет. дело в том, что 
в районе Бельбека — заповедное ме-
сто (пока де-факто, хотя депутаты еще 
зимой предлагали присвоить долине 
статус официального заповедника). 
Здесь в изобилии растут сосна Палла-
са и крымская сосна и обитают не ме-
нее тридцати представителей флоры 
и фауны, занесенных в красную книгу.

Уверенные в  ценности и  скорой 
востребованности этой земли мест-
ные дельцы, видимо, получившие 
также подтверждение о  предстоя-
щем строительстве в  администра-
ции Бахчисарайского района, пыта-
ются встроиться в  цепочку. Всеми 
правдами и  неправдами они стара-
ются заполучить землю на  склоне 
горы села Высокое в собственность, 
чтобы перепродать потом со  своим 
интересом. ценовые предложения, 
озвученные фонду очень высокие. 
Поэтому задача фонда на  ближай-
шую перспективу — инициация в слу-
чае необходимости проверок чисто-
плотности земельных сделок. если 
будут выявлены нарушения, фонд бу-
дет ходатайствовать о возбуждении 
уголовных дел и  привлечении нару-

шителей к  ответственности. Руко-
водство фонда очень рассчитывает 
на содействие в этом вопросе адми-
нистрации Бахчисарайского района.

Вообще поддержка и содействие — 
это главное, что требуется сейчас про-
екту. и отклик есть.

Сергей Чистопрудов,
генеральный директор
фонда содействия комплексной
реабилитации участников
боевых действий спецслужб:

— Недавно на  Международном 
Экономическом форуме в  санкт-
Петербурге я  встречался с  заме-
стителем председателя правления 
сбербанка России станиславом куз-

нецовым. обсуждали вопросы потен-
циального сотрудничества. как оказа-
лось, станислав константинович сам 
заканчивал Военный институт Ми-
нистерства обороны сссР и как ни-
кто другой понимает актуальность 
вопроса. Военнослужащие, поте-
рявшие здоровье при выполнении 
воинского долга, не  должны быть 
забыты. им необходимо оказывать 
всестороннюю помощь. Хочу наде-
яться, что правление банка не оста-
вит нашу инициативу без внимания. 
сбербанк России — флагман по  ча-
сти реализации социально значи-
мых проектов. В  числе прочего он 
поддерживает инвалидов и  ветера-
нов, инвестирует в  охрану окружа-
ющей среды, популяризирует здо-
ровый образ жизни и  разного рода 
инклюзию. Ровно то, что мы и наме-
рены делать. думаю, что с большой 
долей вероятности сбербанк под-
держит и наше начинание.

Начало строительства реабили-
тационного центра запланировано 
на  2020  год. если инициатива най-
дет должную поддержку, в 2022 году 
центр «долина Бельбек» примет пер-
вых отдыхающих. 

Как продвигается вопрос о выделении земли под строительство 
реабилитационного центра для участников боевых действий 
спецслужб

К
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«Мой город — город 
трудовой доблести 
и славы»
Межгосударственный Союз Городов—Героев провел конкурс «Мой город — 
город трудовой доблести и славы». В рамках этого проекта, прошедшего при 
поддержке «Фонда Президентских Грантов», во всех городах, имеющих статус 
«Город Трудовой Доблести и Славы», среди подростков 10—15 лет (4—8 классы) 
проводился конкурс на лучшее сочинение о родном городе на тему «Мой город — 
Город Трудовой Доблести и Славы». В этом номере мы публикуем сочинение «все 
для фронта, все для победы!» призера конкурса елизаветы аксаговой, ученицы 
8 класса (г. Волхов)

ПРИСяГА РОДИнЕ нЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВнОСТИ

ара. для нашего кли-
мата — невыноси-
мая.

— Мить, а  Мить, 
сходи, погуляй!!!

— Нее, мам. Что там делать? Все 
в  разъездах. Просто по  улицам гу-
лять? Что я там не видел?

— Мить, надо выручить меня. Ба-
бушка звонила, просила что-то сде-
лать у нее дома.

я спустил ноги в раздумьях о не-
легкой судьбе подростка в  начале 
21 века…

Город предстал залитый солн-
цем, почти пустой, потому что все 
уже давно загорают вдали от здеш-
них улиц обычного провинциально-
го городка…

Вот кировский, как стрела, упи-
рающаяся в  дк и  памятник Лени-
ну… Вот Молодежная, окаймленная 
деревьями и  невысокими домами. 
Поворот, и  город уступаем место 

буйным зарослям. еще несколько 
минут, и открывается величествен-
но гордый Валимский рубеж с  за-
мершим мечом.

— Привет, ба!
— Здравствуй, дорогой, — привет-

ствовала бабушка, вытирая руки 
фартуком. она явно была удивлена 
моему появлению.

— давай, что нужно сделать, 
я быстро выполню!

— Э-э-э-э… посиди, отдохни!
— и всё?!

Хитрость мамы удалась. она 
хотела меня выгнать на  улицу 
в эту жару, и это у нее получи-
лось. Тогда спрячусь здесь!

— Ба, я залезу на чердак?
— да, конечно, родной! ку-

шать будешь? а холодненького 
попьешь?

— Не, я просто посижу.

Чердак меня всегда манил сво-
ими залежами. Там хорошо мечта-
лось о  значительных открытиях, 
ожидающих меня в  будущем. си-
дя на старом продавленном крессе, 
не раз я мечтал о кладах и старых 
неизвестных документах, которые 
я найду и опубликую… да… когда это 
ещё будет?

— Ба, а что это за раритет такой? 
Чемодан потрёпанный и древний?

— Это вещи подруги моей мамы. 
Так получилось, что теперь это всё, 
что у меня осталось от них.

— Можно его посмотреть?
— Только аккуратно!
— Ба, ты меня обижаешь!
Чемодан был с  металлически-

ми заклёпками, деревянный и про-
давленный. он оказался наполнен 
бумагами, фотографиями, тетра-
дями. они были совсем старыми, 
казалось, со  времени войны. Руки 
скользили, перебирая бумаги, гла-
за разбегались, пахло старыми бу-
магами и чем-то ещё. я не мог ото-
рвать взгляда от тетради в крепком 
переплёте. Почти все страницы бы-
ли исписаны, половина из них были 
повреждены и  совсем уж  непонят-
ны. Это, как оказалось, был днев-
ник девушки, я  думаю, с  фото. ос-
новная часть испорчена временем. 

Ж

Чемодан был с металлическими 
заклёпками, деревянный 
и продавленный. Он оказался 
наполнен бумагами, 
фотографиями, тетрадями. Они 
были совсем старыми, казалось, 
со времени войны.
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На  вид ей лет 17, светловолосая, 
темные глаза, пухлые губы и  тон-
кий маленький нос. У  нее серьёз-
ный взгляд, как будто на что-то на-
целен. Шею ее обвивает платочек, 
тот самый, из чемодана. с обратной 
стороны на фотокарточке написано 
«алёна, 1938».

На минуту мне стало плохо: время 
сместилось, обдало ветром и полых-
нуло тревогой, мурашки побежали 
по телу. Неужели? Неужели не надо 
долго ждать и будущее может состо-
яться прямо здесь и сейчас?

На первых страницах дневника 
было приветствие той самой алёны 
и некоторые привлекающие к себе 
строки: «Небо в  последнее время 
хмурое. Вроде лето. и  даже птицы 
не поют в последнее время. Может, 
это знак? июнь, 1941.»

На задней корочке тетради были 
написаны имена: савва, Тоня и Лю-
ба. Возможно, это были ее друзья 
или даже родственники…

Незаметно для себя я  погрузил-
ся в  записи. сижу уже минут со-
рок за этим дневником. Некоторые 
строки у  меня вызывают ощуще-
ние, что между нами нет никакой 
временной границы, я  ощущаю се-
бя братом алёны, а ее дневник — на-
шими разговорами по  душам вот 
здесь, на этом чердаке.

«Прошла почти неделя, как ушел 
на  фронт в  ополчение савва… 
я не могла его отпустить очень долго. 
сердце разрывается, плачу уже пятый 
день. Тоня делась куда-то, не  прихо-
дит уже вторую неделю к Валимско-
му ручью, мы там всегда с девчонка-
ми собирались… 20 июля 1941.»

«сегодня утром ходила к маме То-
ни, ничего мне не  говорит, где она 
пропадает. однако тётя Лена очень 
уж  спокойна. Вечером я  же встала 

в  ступор после того, как 
увидела Тоню… я  ее зва-
ла, бежала за  ней, а  она 
даже не  откликнулась. 
Может, мне все-таки пока-
залось? Может, это не То-
ня совсем? август, 1941.»

Горе и  муки алёны за-
хватили меня, я  продол-
жил читать.

«стало нелегко всему горо-
ду. страшно. Буквально позавче-
ра я,  мама, соседка Валя за  горо-
дом возводили доты и  дзоты. Нас 
грела мысль, что немец ни  за  что 
не прорвется. Мы выстоим. Мы вы-
держим. Ужасно устали, еле дошли 
до комнат, поели холодной картош-
ки. 18 сентября.»

«Тоня погибла. Немцы повесили 
ее. Тоня была партизанской развед-
чицей. Уже октябрь, и так холодно. 
Моя подружка Любка ушла рабо-
тать в  госпиталь, открытый в  шко-
ле. Туда всем городом собрали 
комнатные цветы, чтобы раненые 
побыстрее выздоравливали. Это 
здорово, уют хоть напомнит о мир-
ном времени и о доме. окт. 1941.»

среди вороха фотографий нашел 
фото Тони. Молодая, улыбающаяся, 
с ямочками на щеках. её трудно пред-
ставить разведчицей, тем более труд-
но представить повешенной. Но  её 
смерть — цена за чью-то жизнь?

«дорогой дневник, с  Любой се-
годня сдали носки и кисеты в при-
емный пункт. В  городе людей не-
много, много разрушений, говорят, 
немец приближается. Почти всех 
эвакуировали. я  теперь работаю 
в  ремонтном цехе алюминиевого 
завода, мы делаем детали к  пуле-
мётам, миномётам, много необхо-
димых на  фронте веще: термосы, 
печки. я верю: выстоим! 21 ноя.»

Это была последняя запись из всех 
в  её дневнике. я  словно окунулся 
в атмосферу военного времени.

— Ба, а что за девушка алёна?
— Не знаю, дорогой. Но мама бе-

регла эти бумаги.
У бабушки была книга о Волхов-

строе в  годы Великой отечествен-
ной войны. и  я  читал, когда ехал 
домой, страшные строки и  чис-
ла: «25  декабря 1941  года Волхов-
ский район был освобожден. Город 
Волхов так и  не  был взят немца-
ми. Немцы пробыли на территории 
района всего 56 дней, но оставили 
после себя страшный след. В Вол-
хове были разрушены городская 
больница, 2 поликлиники, ясли, 5 
школ…»

Подняв глаза от  книги, я  замер. 
Рядом, за окнами автобуса прошла 
алёна, держа за  руку савву. они 
мило улыбались друг другу и были 
счастливы.

Передо мной в  автобусе оказа-
лась Тоня, бодрая, задорная, сме-
ясь, рассказывала она подруге 
о проведенном летнем дне.

На одной из  остановок я  увидел 
Любу, возвращавшуюся с  приёма 
в поликлинике.

Город, несмотря на жару, бурлил 
жизнью, светом и довольством.

деревья пели гимн жизни, дома 
казались ярче и  моложе, а  лента 
дороги вела в счастливое мирное 
будущее. В мир без войны.

Стало нелегко всему городу. 
Страшно. Буквально позавчера 
я, мама, соседка Валя за городом 
возводили доты и дзоты. Нас 
грела мысль, что немец ни за что 
не прорвется. Мы выстоим. Мы 
выдержим. Ужасно устали, еле 
дошли до комнат, поели холодной 
картошки.
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ПРИСяГА РОДИнЕ нЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВнОСТИ

торжествах приняли уча-
стие российские ветера-
ны-миротворцы, воен-
ные атташе из более чем 

20  стран мира, официальные пред-
ставители Мид России, Миноборо-
ны России, МВд России, информаци-
онного центра ооН, государственных 
и  региональных законодательных 
и исполнительных органов власти, ве-
теранских и  патриотических органи-
заций, суворовских училищ и  кадет-
ских школ, военно-патриотических 
клубов Москвы и «Юнармии».

со словами поздравлений к  вете-
ранам и  гостям праздника обрати-
лись Президент Межрегиональной 
общественной организацией вете-
ранов миротворческих миссий ооН 
сергей Лавров, директор инфор-
мационного центра ооН в  Москве 
Владимир кузнецов, первый заме-
ститель председателя Российской 
ассоциации содействия ооН, пред-
седатель исполкома Всемирной фе-
дерации ассоциаций ооН алексей 
Борисов, председатель комиссии 
общественной палаты Рф по разви-
тию общественной дипломатии, гу-
манитарному сотрудничеству и  со-
хранению традиционных ценностей, 
первый заместитель председателя 
правления Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
мира» елена сутормина, начальник 
Управления международного сотруд-
ничества МВд России, генерал-май-

ор внутренней службы Пётр Попов, 
председатель комитета по промыш-
ленности и  транспорту Законода-
тельного собрания красноярского 
края Владимир демидов, третий се-
кретарь департамента международ-
ных организаций Мид России Ро-
дион Грудинский, военный атташе 
аргентины полковник Марсело каль-
дерон, участник первой группы со-
ветских военных наблюдателей ооН 
анатолий исаенко, член Президиму-
ма «офицеров России», заместитель 
Руководителя «Боевого Братства» 
Москвы, учредитель иа «Ветеран-
ские Вести» Вячеслав калинин, ди-
ректор по продвижению и развитию, 
продюсер кинокомпании «крылья» 
Наталья кудряшова.

Напомним, что Межрегиональ-
ная общественная организация ве-
теранов миротворческих миссий 
ооН создана 29 сентября 1998 года 
по инициативе группы бывших воен-

ных наблюдателей ооН. цель созда-
ния — продвижение принципов ми-
ротворческой деятельности ооН 
в  Российской федерации и  за  ру-
бежом и  обмен ценным опытом её 
членов с  другими национальными 
и международными правительствен-
ными учреждениями, а также НПо.

сегодня организация способству-
ет распространению опыта России, 
ооН и  иных международных орга-
низаций в  области разрешения кри-
зисов и  конфликтов, превентивной 
дипломатии и постконфликтного ми-
ростроительства, участвует в форми-
ровании концептуальных и  инфор-
мационных основ участия России 
в  миротворческой деятельности, 
заинтересованным органам госу-
дарственной власти в  профессио-
нальной творческой деятельности 
по поддержанию мира.

Ветераны организации участвуют 
в создании условий для практическо-
го осуществления программ между-
народных организаций и  органов го-
сударственной власти по сохранению 
и  поддержанию мира, трудоустрой-
ству граждан Российской федерации, 
принимавших участие в  миротвор-
ческих операциях под эгидой ооН 
и  других международных организа-
ций, а также оказании материальной 
помощи ветеранам миротворческих 
операций, инвалидам и членам семей 
граждан, погибших в  районах воен-
ных (вооружённых) конфликтов.

Международный день 
Миротворцев
29 мая у памятника странам-участникам антигитлеровской 
коалиции Межрегиональной общественной организацией ветеранов 
миротворческих миссий ООН при участии Информационного 
центра ООН в Москве и информационной поддержке «Ветеранских 
вестей» организовано и проведено торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному дню миротворцев оон.

Вячеслав Калинин, 
учредитель национального 

информационного агентства 
«Ветеранские вести»

В
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наша справка

В 2002  году Генеральная ассам-
блея ооН объявила 29  мая Между-
народным днём миротворцев ор-
ганизации объединенных Наций. 
За  70  лет под флагом ооН прошли 
службу более 1 миллиона мужчин 

и  женщин. сегодня в  14 операциях 
по  поддержанию мира на  четырех 
континентах проходят службу более 
100  тысяч военнослужащих, поли-
цейских и гражданских сотрудников 
из 125 стран. За всю историю суще-
ствования миротворческих сил ооН 
более трёх тысяч «голубых касок» от-
дали свои жизни во имя дела мира. 

операции ооН по поддержанию ми-
ра используют этот день для укрепле-
ния связей с  местным населением, 
интересы которого они защищают. 
Миссии организуют спортивные ме-
роприятия, посещения школ и прию-
тов, художественные и литературные 
конкурсы, фотовыставки, уборку тер-
риторий, посадку деревьев, проводят 
концерты, конференции и семинары 
по вопросам поддержания мира.

основные направления операций 
ооН по  поддержанию мира (оПМ): 
военные действия (патрулирование 
демилитаризованных зон, охрана 
конвоев с  гуманитарной помощью, 
контроль за  соблюдением переми-
рия), гражданские действия (наблю-
дение за ходом выборов и референ-
думов, проверка соблюдения прав 
человека, оказание гуманитарной 
помощи, прежде всего медицинской, 
а также помощи в создании или вос-
становлении инфраструктуры после 
завершения военного конфликта). 
В  соответствии с  Уставом ооН все 
государства члены ооН должны пре-
доставлять в  распоряжение сове-
та Безопасности вооруженные силы 
и средства, необходимые для прове-
дения операций по поддержанию ми-
ра (оПМ). финансируются эти опера-
ции международным сообществом. 
Все государства члены ооН обяза-
ны выплачивать свои доли расходов 
на  операции по  поддержанию мира 
в  соответствии со  шкалой взносов, 
которую они сами устанавливают.

средствами проведения операций 
ооН по поддержанию мира являют-
ся миссии наблюдателей, миссии 
экспертов (например, по выяснению 
ситуаций с нарушениями прав челове-
ка), миссии «добрых услуг» (в  основ-
ном выполняет Генеральный секре-
тарь ооН), группы по  примирению, 
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посредники, специальные пред-
ставители Генерального секретаря 
ооН, размещение в зоне конфликта 
контингента ооН.

«Голубые береты» миссии военных 
наблюдателей группы военных спе-
циалистов из  разных стран, направ-
ляемые в  районы международных 
конфликтов для сбора информации 
о случаях нарушения мирного согла-
шения. Военные наблюдатели пол-
ностью безоружны. «Голубые каски» 
международный военный контин-
гент, способный при необходимости 
вести боевые действия.

каждая миротворческая операция 
разрабатывается с  учетом тех тре-
бований, которые выдвигает каж-
дая новая ситуация; и  каждый раз, 
когда сБ принимает решение об  уч-
реждении новой операции, её компо-
ненты создаются «с нуля». совет Без-
опасности санкционирует операции 
по поддержанию мира на определен-
ный первоначальный период — от ше-
сти месяцев до одного года. На своих 
заседаниях сБ периодически рас-
сматривает ход выполнения манда-
та и обсуждает изменения обстанов-
ки на  месте, исходя из  информации 
и анализа, которые содержатся в ре-
гулярно представляемых Генераль-
ным секретарем докладах.

с учётом рекомендаций Генераль-
ного секретаря и мнений своих чле-
нов совет Безопасности путем го-
лосования принимает решения 
о  продлении, расширении, сверты-
вании, изменении или выводе опе-
раций по поддержанию мира. Воору-
жённые силы ооН по поддержанию 
мира были удостоены Нобелевской 
премии мира за  1988  год. Нобелев-
ский комитет обосновал свое реше-
ние тем, что «миротворческие силы 
организации объединенных Наций 

в  исключительно сложных услови-
ях способствовали снижению напря-
женности в  ситуациях, когда было 
достигнуто перемирие, но ещё не за-
ключен мирный договор». «…Миро-
творческие силы своими усилиями 
внесли важный вклад в дело реали-

зации одного из основополагающих 
принципов организации объединен-
ных Наций. Таким образом, эта все-
мирная организация стала играть 
более центральную роль в мировых 
делах и  пользоваться все большим 
доверием».
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тороны обсудили ситуацию вокруг си-
рии и на Ближнем Востоке, российско-
сирийские двусторонние отношения, 
в том числе в образовательной сфере 

(на сегодняшний день в МГиМо обучаются 5 сту-
дентов и одна аспирантка из сирии).

Посол выразил заинтересованность в органи-
зации своей лекции перед студентами на араб-
ском языке в день открытия в МГиМо 17 апре-
ля XI Всероссийской олимпиады по арабскому 
языку среди вузов с участием команд универси-
тетов Москвы, санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, казани и других городов.

Также в ходе встречи была достигнута догово-
ренность по налаживанию научных, образователь-
ных, исследовательских связей между МГиМо 
и Университетом каламун из округа дейр-аттия 
с выходом в перспективе на подписание согла-
шения о сотрудничестве, взаимные публикации 
статей по проблематике российско-сирийских от-
ношений, Ближнего Востока и северной африки.

В беседе приняли участие начальник Междуна-
родного управления е. В. андреев и заместитель 
заведующего кафедрой языков стран Ближнего 
и среднего Востока Н. я. Пантюхин.

https://mgimo.ru/about/news/main/riad-haddad/

РОССИЙСКО-СИРИЙСКОЕ нАСЛЕДИЕ

посол сирии риад хаддад 
в МгиМо
2 апреля ректор МГИМО а. в.торкунов принял для беседы 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской 
Республики в России риада хаддада.

С
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ИнВЕСТИцИИ И ПРЕФЕРЕнцИИ ДЛя ДРУЖЕСТВЕннЫХ РОССИИ СТРАн

омпания ооо «Мика» готова выступить основным опе-
ратором по финансовому регулированию для всех участ-
ников соглашений, т. к. основной учредитель является 
нашим членом попечительского совета и  финансовым 

партнёром журнала. Таким образом, гарантии за наши с вами дей-
ствия и получения своего вознаграждения очевидны и не подлежат 
сомнениям. Мы уверены, что ваши наработки и личные связи могут 
дополнить общий редакционный список иНВесТПРоекТоВ, VIP пер-
сон, потенциальных ЗакаЗЧикоВ и др. кому будут необходимы на-
ши бизнес + информационные + провайдерские + другие консульта-
ции в Москве, сПб, регионах Рф, сНГ и дальнем зарубежье.

Просьба рассмотреть свои возможности, т. к. ооо «Мика» кУПиТ 
ВаШУ ПРодУкциЮ на экспорт. ПРосЬБа ВЫсЛаТЬ сПисок ТоВа-
РоВ и цеНЫ, главное что бы были все документы только от произ-
водителя (карта предприятия, сертификаты, упаковка, фито справки 
и др.) потому как всё будет проверяться. Ваши % будут оговаривать-
ся после того как определиться сумма контракта с вашим участием. 
Высылать информацию в адрес редакции НеоБХодиМо с пометкой 
ЭксПоРТ–2019. В этой связи редакция начала готовить спецвыпуск 
БиЗНес ПРефеРеНции, в котором могут опубликовать свои предло-
жения строительные компании, производители товаров, авторы ин-
вестпроектов и др.

Также в настоящий момент ведутся переговоры по открытию кре-
дитной линии на те или иные предложения, только для участников 
соглашения. Просьба высылать ваши пожелания с пометкой для  
ооо «Мика».

инфорМация 
для первых лиц бизнеса
«о стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 N172-ФЗ

Редакция рада сообщить, что мы 
развиваем проект по участию 
в восстановлении сирии, куда нас 
пригласили. как информационного 
партнёра. И второе, надеемся, что 
этот формат позволит нам с вами 
разработать свой алгоритм действий 
по инвестицияМ и преференцияМ 
для ваших проектов и проектов, 
которые находятся в редакции 
журнала.

К
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100% предоплату гарантируеМ на 
условиях франко склад продавца 

Материал подготовил ответственный за исполнение 
руководитель  рубрики «ИнВЕСтИцИИ и ПРЕФЕРЕнцИИ 
для дружественных  России стран»
никитин Вячеслав Георгиевич 
89032094387 



инФОРМАЦиОннО-АнАЛиТичЕСКОЕ ОБОЗРЕниЕ «СоЮЗ нАцИонАЛьноСтЕй» 32

INVESTMENTS 
AND INCENTIVES 
FOR FRIENDLY 
COUNTRIES TO RUSSIA
俄罗斯友好国家的投资和激励

Prepared by the 
Deputy editor-in-chief 
Pavel Chekunov

ear readers, friends, colleagues. Russia welcomes 
to its markets large business, VIPs and business 
providers according to a formula Investments & 
preferences for the countries which are friendly to 

Russia.
For those who understand that high politics does not only create 

but ruins your business strategy in its own favor the editorial staff 
launched International Media Consulting Agency "MIKA", which 
began to work in the field of advertising, business–consulting 
on an international trade affairs, construction, industry, customs 
routine, logistics and etc.

Its employees have immense working experience in government 
and business structures, international holdings and advertising 
agencies. It is a multinational team, representing all former 
republics of the USSR and distant foreign countries, guarantees the 
protection of your business and your investment from unscrupulous 
competition and undue interference of supervisory bodies, which, 
unfortunately, exist in all countries of the world.

The management of "MIKA" encourages the concept of the 
magazine, domestic and foreign policy of the Russian authority, 
that guarantees you informational protection for the entire period 
of work in Russia, CIS and in your countries as well.

The list of services offered by "MIKA" is not limited by 
geographical boundaries, as the Agency cooperates with 
chambers of Commerce and business communities of EAEU, 
sports federations, diasporas, cultural and national communities, 
mass media of the CIS countries and far abroad. In order to 
commence cooperation with "MIKA" it is necessary to contact us

+78127160790 (St. Petersburg)
+79032094387 (Moscow)
or leave us a message at soyuznatsionalnostey@mail.ru 
(marked as “INVESTMENT”)

It's recommended to specify which business in Russia, 
St. Petersburg, Moscow, CIS or other country you would like to 
start or develop. It's also important to introduce your project's 
blueprint or your partners' strategy, if they have previously been 
working in Russia, either startups or business revival.

"MIKA" is also ready to invest or take shareholding in your 
strategy, taking into account the preliminary negotiations'. Your 
requests would allow to consider the possibility to increase your 
company's capitalization by reducing financial costs and time 
loss, by attracting investors and strategic partners. All of your 

requests will be fully consonant with the economic development 
of Russia, its geopolitics and an incredible credibility among those 
investors who didn't believe to Western propaganda, but trusted 
the Russian President word.

You can pick your services depending on your requirements. 
"MIKA" employees have vast experience in the fields of 
production, construction, agricultural economy, foreign trade 
etc. First notify your wishes on what kind of business in Russia, 
Saint-Petersburg, Moscow, CIS you'd like to develop or access 
(finance, manufacturing, construction, agriculture, trade, 
services) then choose any location specifically (republic, region, 
city), and finally, choose an proper service from the following list:

Technical-economic examination of the business project
Feasibility study of a 1–3 years-term close circuit with guarantees 

and appropriate preferences
Media publications on your company and business projects 

with the purpose of attraction of investments and presentation 
of your strategy.

Approval of a business project by government agencies and 
financial institutions which the success of your business would 
depend on

Lobbying your business interests to reduce financial costs and 
time losses when entering the Russian market and CIS

Searching for business partners, customers, contractors, 
warehouse and office space, recruitment, customs clearance

Legal support and financial regulation
Make note, that OC "MIKA" and our journal have an international 

status, as we are members of Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs.

We remind you, that all work related to provision of services 
provided by OC "MIKA", begins with

Preparation and holding of round tables, press conferences 
and field PR companies

Preparation of advertising and promotion of your brand.
Publications in the journal "Union of nationalities" on your 

company or business project, as part of providing legal support, 
financial corridor, signing of protocol of intentions with a potential 
partner

All work related to rendering of MIKA services is run exclusively 
in a legal framework and starts with the signature of the contract.

P. S. Our main customers are still remain businessmen from 
CIS, USA, Germany, England, Bulgaria, Turkey, UAE, China, Israel, 
Greece, France the ones who we keep on maintaining friendly 
relations and mutual understanding with.  

D
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орогие наши читатели, друзья, коллеги. Россия 
открыта и приглашает на свои рынки крупный 
бизнес, VIPперсон, бизнес провайдеров по фор-
муле иНВесТиции и ПРефеРеНции для друже-
ственных России стран.

Тот кто понимает, что большая политика не только сози-
дает, но и разрушает вашу бизнес стратегию в угоду своих 
интересов, для вас коллектив редакции открыл Междуна-
родное информационно консалтинговое агентство «Мика», 
которое начало работать в сфере рекламы, бизнес — консал-
тинга по международной торговли, строительству, таможен-
ным процедурам, логистики и не только.

её сотрудники имеют огромный опыт работы в государ-
ственных и бизнес структурах, спортивных федерациях, меж-
дународных холдингах, информационно-рекламных агент-
ствах. Это многонациональный коллектив, представляющий 
все бывшие республики сссР и дальнее зарубежье, который 
гарантирует защиту вашего бизнеса и ваши иНВесТиции, 
от нечистоплотной конкуренции и необоснованного вме-
шательства контролирующих органов, которые, к сожале-
нию, существуют во всех государствах мира. Руководство 
ооо «Мика» поддерживает концепцию журнала, внутрен-
нюю и внешнюю политику руководства России, что гаран-
тирует вам информационную защиту на весь период рабо-
ты, как в России, сНГ, так и в ваших странах.

список услуг, предлагаемых ооо «Мика», не имеет геогра-
фических границ, так как агентство сотрудничает с торгово-
промышленными палатами и бизнес сообществами еаЗс, 
федерациями спорта, диаспорами, культурно-национальны-
ми сообществами, сМи стран сНГ и дальнего зарубежья. для 
того что бы начать сотрудничество с ооо «Мика» необходимо 
выслать на эл. адрес журнала soyuznatsionalnostey@mail.ru; 
с пометкой “иНВесТиции ” в виде информационного пись-
ма или коммерческого предложения, какой бизнес в России, 
сПб, Москве, сНГ или другой стране мира вы хотите развивать 
или открыть своё направление. особо необходимо указать 
какова стратегия ваших проектов или ваших партнёров, ко-
торые работали в России: старт ап, желание “реанимировать” 
замороженные бизнес проекты или придать бизнесдинамику 
действующему бизнесу и др. Руководство ооо «Мика» так 
же готово инвестировать или принять долевое участие в ва-
шей стратегии с учетом предварительных переговоров. Ваши 
пожелания позволят рассмотреть возможность увеличение 
собственной капитализации за счет сокращения финансовых 
затрат, временных потерь, привлечения инвесторов и стра-
тегических партнеров, т. к. им будет придана полная созвуч-
ность с экономическим развитием России, её Геополитикой 
и невероятным авторитетом среди тех иНВесТоРоВ, которые 
поверили не вашей пропаганде, а слову президента России.

свои услуги вы можете выбрать в зависимости от вашего 
пожелания, т. к. сотрудники ооо «Мика» имеют большой опыт 
работы в финансах, производстве, строительстве, сельском хо-
зяйстве, ВЭд и др. В первую очередь сообщите ваши пожела-
ния. какой бизнес в России, сПб, Москве, сНГ вы хотите РаЗ-
ВиВаТЬ или открыть (финансы, производство, строительство, 
сельское хозяйство, торговля, услуги) и в какой географиче-
ской точке конкретно (республика, регион, город), а далее вы-
берите из списка предлагаемых услуг, что вам необходимо:
 Технико-экономическая экспертиза бизнес — проекта
 Технико-экономическое обоснование замкнутого цик-

ла на один — три года с гарантиями и соответствующими 
преференциями.
 Публикации в сМи о вашей компании и бизнес — проек-

тах с целью привлечения инвестиций, развитие вашего биз-
неса и высказывания вашей стратегии.
 согласование бизнес — проекта с государственными 

органами, финансовыми институтами от которых зависит 
успех вашего бизнеса.
 Лоббирование ваших бизнес — интересов в случае необ-

ходимости по сокращению финансовых затрат и временных 
потерь для вхождения на Российский рынок и сНГ.
 Поиск деловых партнеров, заказчиков, подрядчиков, 

складских и офисных помещений, подбор персонала, тамо-
женная очистка грузов.
 Юридическое сопровождение и финансовое регулиро-

вание.
Заметим, что ооо «Мика» и наш журнал не имеют геогра-

фических границ, так как мы являемся членами сПП Рос-
сии (смотрите сайт) и обладаем международным статусом.

Напоминаем, вся работа, связанная с оказанием услуг пре-
доставляемых ооо «Мика», начинается с

• Подготовки и проведение круглых столов, пресс конфе-
ренций и выездных пиар компаний.

• Подготовки рекламы и продвижения вашего БРеНда.
• Публикаций в журнале “союз национальностей” инфор-

мацию о вашей компании или бизнес — проекте,
в рамках обеспечением юридического сопровождения, 

финансового коридора, подписания протокола о намерени-
ях с потенциальными партнёрами.

Вся работа, связанная с оказанием услуг, предоставляе-
мых ооо «Мика», ведется исключительно в правовом поле 
и начинается с момента заключения контракта. цены мо-
гут меняться в зависимости от вашего проекта, выбора ус-
луг и личных пожеланий.

p.s. основными нашими заказчиками были и остаются 
бизнесмены сНГ, сШа, Германии, англии, Болгарии, Турции, 
оаЭ, китая, израиля, Греции, франции с которыми мы до сих 
пор сохранили дружбу и взаимопонимание. 

Д
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мероприятии приняли уча-
стие представители инве-
стиционных фондов, ак-
селераторов и фондов 

крупнейших российских корпораций 
и системообразующих предприятий 
(Банк ВТБ, кировский завод, Юниле-
вер, МТс), а также инвесторы и биз-
нес-ангелы. Большой проявленный 
интерес к событию демонстрирует вы-
сокий статус инициатора мероприя-
тия — соБа.

санкт-Петербургская организация биз-
нес-ангелов (соБа) учреждена в 2008 го-
ду при содействии Торгово-Промышлен-
ной Палаты санкт-Петербурга, является 
членом Национальной организации Биз-
нес-ангелов (НаБа). Лауреат премии На-
Ба в номинации «Лучшая Бизнес-ангель-
ская сеть России».

саммит открыла Луиза александро-
ва, директор по развитию соБа. она 
выразила благодарность официаль-
ному партнеру, «особняк Путилова», за 
гостеприимство площадки и передала 
слово операционному директору особ-
няка, госпоже оксане Хоробрых. В за-
вершении торжественного открытия 
«Neva Angels» с приветственным сло-
вом к участникам обратился Почетный 
гость, заслуженный художник Рф, Никас 
сафронов. Работы Никаса как одного из 

самых востребованных художников со-
временности признаны во всем мире. 
известными западными коллекционе-
рами куплено свыше 800 его полотен. 

среди владельцев его картин такие звез-
ды, как софи Лорен, ален делон, Жан-
Поль Бельмондо, Пьер карден, дайана 
Росс, Мадонна, а также крупнейшие биз-

итоги Международного 
CаММита инвесторов «NEVA 
ANgELS» в санкт-петербурге

15 июня состоялся Международный саммит 
инвесторов и бизнес-ангелов  
в клубе «Особняк Путилова» на Крестовском 
острове. В этом году «Neva Angels» на один 
день стала нетворкинговой площадкой для 
презентации инфраструктуры венчурной 
индустрии и развития сотрудничества среди 
ее участников.

Луиза Александрова (СОБА) и Оксана Хоробрых («Особняк Путилова»)

Видеообращение к участникам Почетного гостя саммита, Никаса Сафронова

Юлия Кривошеева,
руководитель информационно-

аналитического отдела 
журнала «Сн»

В
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несмены и менеджеры из списка жур-
нала Forbes.

В первой части деловой программы 
выступали представители региональ-
ных бизнес-ангельских сетей. Так, бы-
ли заслушаны доклады от бизнес-анге-
лов краснодара, а также сообщества 
частных инвесторов «Бизнес-ангелы 
Урала» и др. как следует из их спичей, 
в мире наблюдается рост корпоратив-
ных акселераторов, особенно в сфере 
здравоохранения и IT-сферы. Эти на-
правления развиваются стремитель-
нее всех остальных.

В течение дня представители инвести-
ционных компаний, венчурных фондов 
поделились своим опытом в поддерж-

ке начинающих предпринимателей. Бы-
ли озвучены основные проблемы, воз-
никающие при поиске финансирования 
и инвесторов. и главное — методы ре-
шения. Эти моменты важны не только 
для молодых инициаторов, но также 
для объяснения трудностей потенци-
альному инвестору. инвестор принци-
пиально заинтересован в развитии сво-
их вложений.

Во второй части деловой програм-
мы участники «Neva Angels» общались 
в рамках организованных групповых 
дискуссий. стороны высказали свои 
опасения. Рассказали о возникающих 
трудностях при открытии проектов вну-
три России, препятствиях для выхода 

на национальные и международные 
рынки и проекты.

По результатам дискуссии перед биз-
нес-сообществом озвучен ряд труд-
ностей.

Во-первых, нет централизованных 
инструментов взаимодействия между 
инвесторами и начинающими предпри-
нимателями. Хотя организации бизнес-
ангелов стремятся решать эту пробле-
му, но существует ряд особенностей 
с точки зрения регионального сотруд-
ничества.

Во-вторых, низкое качество проек-
тов. очевидно, что не все проекты будут 
работать и покажут результат, однако 
пока еще не многие бизнес-ангель-
ские организации создали работаю-
щие фильтры, позволяющие отсеивать 
«некачественные» стартапы.

В-третьих, потребность в региональ-
ном сотрудничестве. Международные 
инвесторы могут не знать о каком-то 
полезном стартапе в глубинке. Рабо-
та с регионами, становится приоритет-
ной не только у инвесторов, но в целом 
в финансовой сфере.

Эти вопросы стали предметом об-
суждения среди участников самми-
та и гостей. По результатам дебатов 
пришли к выводу о необходимости:

• Продолжить работу «Neva Angels» 
в следующем году 2020.

• Продолжать поиск инструментов 
для укрепления связей.

• Развивать и, главное, упрощать до-
ступность информации о перспектив-
ных направлениях.

• стимулировать инвестиционные 
программы и развивать именно вен-
чурные фонды для высоко рискован-
ных проектов.

• Развивать законодательную базу 
для безопасной работы инвесторов.

В заключении участники поблаго-
дарили организаторов и спикеров за 
работу саммита. Была дана высокая 
оценка и отмечена эффективная ра-
бота соБа. деловая программа за-
вершилась неформальным вечером 
«Neva Angels». 

Деловая программа «Neva Angels» 

Выступление «Национальной инвестиционной ассоциации» (Москва) 
и венчурного фонда  #digirockstars (Финляндия)
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«россия – африка»
С 18 по 22 июня в Москве прошло ежегодное собрание 
афрэксимбанка — это знаковая встреча политических и 
деловых лидеров африки для обсуждения вопросов торговли, 
индустриализации, экспорта, финансовой устойчивости 
и эффективности. Журнал «Союз национальностей» побывал 
на этом знаковом событии и провел несколько встреч с участниками 
Экономической конференции «Россия - Африка».

изнь показывает 
нам что, опираясь на 
многолетний нако-
пленный опыт сози-

дательного партнерства, мы уверен-
но движемся по пути всестороннего 
расширения российско-африканских 
связей, так в ежегодном собрании 
афрэксимбанка и Экономической 
конференции «Россия — африка» при-
няли участие более 2400 делегатов из 
81 страны, включая Россию, алжир, 
анголу, Белоруссию, Бельгию, Бенин, 
Болгарию, Ботсвану, Бразилию, Бур-
кина-фасо, Бурунди, Великобританию, 
Виргинские острова (Британские), Га-
бон, Гамбию, Гану, Гвинею, Германию, 
джибути, египет, Замбию, Зимбабве, 
израиль, индию, ирландию, испа-
нию, италию, камерун, канаду, ка-
тар, кению, кипр, китай, конго-Браз-
завиль, конго-киншаса, кот-д’ивуар, 
Лесото, Либерию, Ливан, Люксем-
бург, Маврикий, Мавританию, Мада-
гаскар, Малави, Малайзию, Мали, Ма-
рокко, Мозамбик, Намибию, Нигерию, 
Нидерланды, оаЭ, Португалию, Ре-
спублику корею, Руанду, саудовскую 
аравию, сейшелы, сенегал, синга-
пур, сомали, судан, сШа, сьерра-Ле-
оне, Танзанию, Того, Тунис, Турцию, 
Уганду, финляндию, францию, Чад, 
Чехию, Швейцарию, Швецию, Эква-
ториальную Гвинею, Эсватини, Эсто-
нию, Эфиопию, ЮаР, Южный судан, 

японию. На Экономическую конфе-
ренцию «Россия — африка» было за-
регистрировано свыше 290 россий-
ских и иностранных журналистов из 
25 стран. Это говорит о многом.

В мероприятиях деловой программы 
приняли участие представители орга-
нов власти с российской стороны: гла-
ва Мид России с. Лавров и министр 
промышленности и торговли д. Ман-
туров; с африканской стороны: Пре-
мьер-министр Республики сьерра-Лео-
не дэвид джон фрэнсис, Постоянный 
секретарь правительства по политиче-
ским и экономическим вопросам Ниге-
рии Габриэль адуда, министр торговли 
и промышленности Республики Руан-
да сорайя Хакузияремье.

ежегодное собрание афрэксимбан-
ка — 2019 и проходящая в его рамках 
Экономическая конференция «Рос-
сия — африка» подвели итоги сво-
ей работы. Мероприятия проходили 
18–22 июня в Москве и стали важ-
ной международной дискуссионной 
площадкой в преддверии саммита 
и Экономического форума «Россия — 
африка» (23–24 октября, сочи). орга-
низаторами мероприятия выступили 
фонд Росконгресс, африканский экс-
портно-импортный банк, ао «Россий-
ский экспортный центр».

На церемонии открытия 26-го еже-
годного собрания акционеров высту-
пил Председатель Правительства 

Российской федерации д. Медведев. 
он отметил, что у российско-афри-
канских отношений прочная исто-
рическая основа. используя это пре-
имущество, необходимо двигаться 
вперед и вместе искать ответы на су-
ществующие вызовы. «еще одна объ-
ективная причина для нашего сбли-
жения — это схожесть задач, которые 
стоят перед нашими экономиками. 
Россия и все страны африки обла-
дают огромными природными богат-
ствами. По определенным оценкам, 
это половина ресурсного потенциа-
ла планеты, поэтому нам надо эф-
фективно использовать эти ресурсы 
и одновременно развивать сотрудни-
чество в этой и других сферах», — до-
бавил Председатель Правительства.

Всего в рамках ежегодного собра-
ния афрэксимбанка и Экономиче-
ской конференции «Россия — африка» 
прошло более 20 деловых мероприя-
тий, на которых обсудили выстраива-
ние партнерства африканских МсП 
на российском рынке, торговлю меж-
ду развивающимися странами и ин-
теграцию африки в глобальную эко-
номику, финансирование торговли 
в сложных глобальных финансовых 
условиях, цифровые решения и ки-
бербезопасность для государствен-
ных и муниципальных задач, вопро-
сы продовольственной безопасности, 
здравоохранения и образования. 

Ж
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Принц Адэтокунбо Кайодэ, Президент Торгово-промышленной 
палаты Абуджи (АТПП)

Коллектив журнала «СН» и Принц Адэтокунбо Кайодэ, Президент Торгово-промышленной палаты Абуджи (АТПП) 
со своей делегацией

Господин Ч.Ж.Бол, Полномочный Министр в ранге 
Посла Правительства Республики Южный Судан
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ETOMI Samuel Itoyah FNIQS,MRICS,RQS, Managing Director 
Sea Surveyors Limited and Olakunle Salako BEnd MSc(Const.
Mgt),FCIOB,MRICS, MAPM,MD/CEO

Gabriel Edgal, Director of OakwoodGreen Itohan Odiase,Relationship Manager of the Pan African Bank

Ijeome Chukwuemeka,Team Lead, Development 
Coordinator of Brains and Hammers



39№ 2 (24) 2019

ife shows us that,based 
on many years of 
accumulated experience 
of creative partnership, 

we are confidently moving towards 
the comprehensive expansion of 
Russian-African relations,so in the 
Annual meeting of Afreximbank and 
the Economic conference «Russia 
– Africa» was attended by over 
2,400 delegates from 81 countries, 
including Russia, Algeria, Angola, 
Belarus, Belgium, Benin, Bulgaria, 
Botswana, Brazil, Burkina Faso, 
Burundi, great Britain, virgin Islands 
(British), Gabon, Gambia, Ghana, 
Guinea, Germany, Djibouti, Egypt, 
Zambia, Zimbabwe, India, Israel, 
Ireland, Spain, Italy, Cameroon, Canada, 
Qatar, Kenya, Cyprus, China, Congo-
Brazzaville, Congo-Kinshasa, côte 
d'ivoire, Lesotho, Liberia, Lebanon, 
Luxembourg, Mauritius, Mauritania, 
Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, 
Morocco, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Netherlands, UAE, Portugal, 
The Republic of Korea, Rwanda, 
Saudi Arabia, Seychelles, Senegal, 
Singapore, Somalia, Sudan, USA, 
Sierra Leone, Tanzania, Togo, Tunisia, 
Turkey, Uganda, Finland, France, Chad, 
Czech Republic, Switzerland, Sweden, 
Equatorial Guinea, Eswatini, Estonia, 

Ethiopia, South Africa, South Sudan, 
Japan. More than 290 Russian and 
foreign journalists from 25 countries 
were registered at the Russia – Africa 
Economic conference. That says a lot.

In the events of the business 
program was attended by the 
representatives of the authorities from 
the Russian side: the Russian foreign 
Minister S. Lavrov and Minister of 
industry and trade Denis Manturov; on 
the African side: the Prime Minister 
of the Republic of Sierra Leone David 
John Francis, Permanent Secretary 
in the government's political and 
economic Affairs of Nigeria, Gabriel 
Aduda, Minister of Commerce and 
industry of the Republic of Rwanda 
Soraya Checkusername.

The annual meeting of 
Afreximbank – 2019 and the economic 
conference «Russia – Africa» held 
within its framework summed up the 
results of their work. The events took 
place on June 18-22 in Moscow and 
became an important international 
discussion platform on the eve of the 
Russia – Africa Summit and Economic 
forum (October 23-24, Sochi). The 
event was organized by the Foundation 
for Recongress, the African export-
import Bank, JSC «Russian export 
center.»

Prime Minister Dmitry Medvedev 
spoke at the opening Ceremony of the 
26th Annual shareholders ' meeting. 
He noted that Russian-African relations 
have a strong historical basis. Using 
this advantage, it is necessary to 
move forward and together look 
for answers to existing challenges. 
«Another objective reason for our 
rapprochement is the similarity of 
the tasks facing our economies. 
Russia and all African countries 
have enormous natural resources. 
According to some estimates, this is 
half of the resource potential of the 
planet, so we need to effectively use 
these resources and at the same time 
develop cooperation in this and other 
areas,» the Prime Minister added.

In total, more than 20 business 
events were held within the framework 
of the Annual meeting of Afreximbank 
and the Economic conference 
«Russia – Africa», where they 
discussed the building of partnership 
of African SMEs in the Russian market, 
trade between developing countries 
and the integration of Africa into the 
global economy, trade financing in 
complex global financial conditions, 
digital solutions and cybersecurity for 
state and municipal tasks, issues of 
food security, health and education. 

From 18 to 22 June, the annual meeting of Afreximbank was held in 
Moscow— a landmark meeting of political and business leaders of Africa 
to discuss trade, industrialization, exports, financial stability and efficiency.
The journal «Union of nationalities» visited this landmark event and 
held several meetings with the participants of the Economic conference 
«Russia - Africa».

«RUSSIA – AFRICA»

L
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нАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

союз женских сил — 
счастливая женщина 
сегодня
Когда человек счастлив? Тогда, когда имеет возможность 
реализовать свой потенциал в любой области. Ставя целью 
помочь женщинам нашей страны становиться счастливыми, союз 
женских сил объединяет самых разных женщин, представляющих 
общественные организации, органы государственной 
власти, различные политические партии, конфессиональные 
и национальные объединения, бизнес-сообщества, экспертные 
и медийные сообщества. Союз Женских Сил — это Счастливая 
Женщина Сегодня!

оюз Женских сил струк-
турно включает в себя об-
щественную организацию 
Нко «союз Женских сил по 

поддержке гражданских инициатив 
и проектов», информационное агент-
ство и интернет-ресурс. Нко осущест-
вляет свою деятельность под руко-
водством правления, председателем 

которого является инга Валерьевна 
Легасова, генеральный директор ин-
вестиционно-торговой компании «ооо 
РемиЛинг 2000», действительный член 
(академик) Международной академии 
Менеджмента, член правления Вольно-
го Экономического общества России 
и Международного союза Экономи-
стов. В апреле 2019 года инга Легасова 

стала общественным уполномоченным 
по вопросам женского предпринима-
тельства в городе Москве.

В правление Нко союз Женских сил 
по поддержке гражданских инициатив 
и проектов» входят елена андреевна 
Вторыгина, депутат Государственной 
думы фс Рф; ирина игоревна Базиле-
ва, руководитель программ обучения 
Высшей школы маркетинга и развития 
бизнеса НиУ ВШЭ, автор исследований 
и публикаций в области коммуникаций 
и «обучения через всю жизнь», трижды 
входившая в рейтинг «ТоП-1000 россий-
ских менеджеров» в 2010–2012 годах; 
Валентина евгеньевна кустова, гене-
ральный директор Нко "союз Женских 
сил по поддержке гражданских иници-
атив и проектов", президент политиче-
ского клуба «две столицы»; Людмила 
константиновна айвар, заместитель 
председателя Президиума коллегии 
адвокатов «Трунов, айвар и партнеры» 
города Москвы, вице-президент союза 
адвокатов России, доктор юридических 
наук, профессор, Почетный адвокат 
России, председатель общественного 
экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека Москвы, член 
общественно-консультативного сове-

Инга Легасова, председатель правления нКО «Союз Женских Сил» 

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Ольга Епифанова 
и председатель правления НКО «Союз Женских Сил» Инга Легасова 
на Втором Евразийском женском форуме.

С
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та Московской городской думы; илзе 
Марисовна Лиепа, балерина, народная 
артистка России, лауреат премии «Зо-
лотая маска», лауреат Государствен-
ной премии России; Татьяна игоревна 
орлова, заведующая отделом психо-
логической помощи ГБУ «кризисный 
центр помощи женщинам и детям»; Ни-
на алексеевна Микоян, директор част-
ной школы имени святого Георгия По-
бедоносца для детей с ограниченными 
возможностями и Людмила Михайлов-
на Мосина, профессор, директор инсти-
тута психогенетики и эффективного по-
ведения, преподаватель Российской 
академии народного хозяйства и Го-
сударственной службы (РаНХиГс) при 
Президенте Рф, бизнес-консультант.

стремясь эффективно объединить 
женские общественные организации 
и поддержать их гражданские иници-
ативы, союз Женских сил составил ре-
естр женских организаций, действую-
щих в Российской федерации. со 160 
из них подписаны соглашения о регу-
лярном сотрудничестве. Поскольку 
союз Женских сил задумывался, как 
союз равных партнеров, в нем нет ие-
рархии, и все организации, входящие 

в него, независимо от количества чле-
нов, равноправны.

На базе подписанных соглашений 
о сотрудничестве и взаимопомощи 
союз Женских сил активно взаимо-
действует с женскими конфессиональ-
ными организациями России Так, 
партнёрами союза являются Межре-
гиональная общественная организа-
ция «Женское православно-патриоти-
ческое общество», общероссийская 
общественная организация «союз му-
сульманок России», Межрегиональная 
женская еврейская организации «Про-
ект кешер», Религиозная организация — 
«Московская община буддистов». союз 
Женских сил поддерживает проекты 
Международной общественной орга-
низации «союз православ-
ных женщин» и участвует 
в его мероприятиях.

с первых дней своего су-
ществования союз Женских 
сил принимает активное 
участие в общероссийских 
и международных конфе-
ренциях и конгрессах, вы-
ступая с предложениями, 
совершенствующими зако-

нодательство. Впервые союз Женских 
сил заявил о себе в августе 2014 года 
на Первом Международном женском 
конгрессе «Женское движение и совре-
менный мир» в казани. сЖс предста-
вил спикеров и модераторов на всех 
рабочих площадках форума. организа-
ция принимала активное участие в пер-
вом и во втором евразийском Женском 
форумах в сентябре 2015 года и в сен-
тябре 2018 года соответственно. орга-
низация общественно важной откры-
той дискуссии «Женщины в развитии 
социального предпринимательства», 
на которую съехались соцпредприни-
матели со всей России, была доверена 
союзу Женских сил. В качестве моде-
раторов выступили заместитель пред-
седателя Государственной думы фс Рф 
ольга Николаевна епифанова и пред-
седатель правления Нко «союз Жен-
ских сил» инга Валерьевна Легасова. 
5 марта 2019 года была принята по-
правка о социальном предпринима-
тельстве в Закон о малом и среднем 
предпринимательстве в первом чте-
нии. стремясь активнее участвовать 
в законотворчестве, союз Женских сил 
организовал деловую поездку в Юж-
ную корею — страну № 1 в мире по со-
циальному предпринимательству, что-
бы перенять ее опыт. Участницы союза 
Женских сил видят необходимость при-
нятия в нашей стране отдельного Зако-
на о социальном предпринимательстве. 

Председатель Союза мусульманок России Наиля Зиганшина, заместитель 
председателя Государственной Думы ФС РФ Ольга Епифанова, генеральный 
директор НКО «Союз Женских Сил», президент политического клуба 
«Две столицы» Валентина Кустова, председатель центрального правления 
МОО «Проект Кершер» Светлана Якименко и президент РОО «Федерация 
женщин за мир во всем мире» Ольга Вакулинская на ифтаре «День Союза 
мусульманок России».

С первых дней своего 
существования Союз Женских 
Сил принимает активное 
участие в общероссийских 
и международных 
конференциях и конгрессах, 
выступая с предложениями, 
совершенствующими 
законодательство. 
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Накануне второго чтения закона инга 
Легасова выступила на сессии «Всту-
пление в силу Закона о социальном 
предпринимательстве — новые возмож-
ности, перспективные ниши для бизне-
са и доступность финансирования на 
современном этапе развития» на фо-
руме «социальное Предприниматель-
ство — время действовать» и расска-
зала о том, каким союз Женских сил 
видит этот Закон, чтобы он стимулиро-
вал и мотивировал бизнес заниматься 
социальным предпринимательством 
в самых разнообразных его видах.

союз Женских сил неоднократно при-
нимал участие в санкт-Петербургских 
международных экономических фо-
румах (ПМЭф) и Всероссийском фе-

стивале декоративно-прикладного 
искусства «Руками женщины». В ок-
тябре 2017 года сЖс участвовал в кон-
ференции «Развитие духовного потен-
циала женщины» в санкт-Петербурге. 
сЖс стал основным партнером Петер-
бургского социально-Экономического 
института при проведении междуна-
родной конференции «Восток и Запад 
встречаются в санкт-Петербурге» в но-
ябре-декабре 2017 года и сибирского 
женского форума в Тюмени, состоявше-
гося в июне 2018 года. один из послед-
них форумов, в которых сЖс принял 
участие в апреле 2019 года — Первый 
Женский арктический форум в Нарьян-
Маре, который инициировала и прове-
ла член правления союза Женских сил, 

председатель стратегического совета 
интернет-ресурса союза Женских сил 
елена андреевна Вторыгина.

Недавно при союзе Женских сил на-
чал работу Молодежный комитет, ко-
торому предстоит активное взаимо-
действие с молодежным парламентом 
Госдумы фс Рф.

среди важных инициативах сЖс, 
претворенных в жизнь — проекты "се-
ребряный возраст. Многое только на-
чинается", "конек Чайковской", "Наши 
художники".

Проект «Наши художники» обобща-
ет опыт неустанно продвигает на арт-
рынок как новые, так и незаслуженно 
забытые имена мастеров живописи, 
знакомя публику и с творчеством при-
знанных мастеров, и с пока еще мало-
известными современниками. сЖс 
помогает авторам в подготовке ката-
логов их работ, а также организует их 
персональные выставки на площад-
ках ведущих российских музеев и тор-
говых центров.

В сентябре 2017 года в центральном 
доме художника на крымском валу га-
лереей InGallery при информационной 
поддержке сЖс был проведен верни-
саж «Миры художника селютина» жи-
вописца анатолия селютина, а в июле 
2018 эта выставка прошла в Храме Тро-
ицы Живоначальной на Грязех. В янва-
ре 2018 года в Государственном музее 
современной истории России начала 
работу выставка «Память времени» 
члена союза художников сссР андрея 
соловьева. В мае 2018 в Тц «кунце-
во плаза» прошла выставка «день По-
беды» художника Николая Морозова. 
В сентябре 2018 года на художествен-
ной ярмарке актуального искусства 
«CosMoscow» в выставочном комплек-
се «Гостиный двор» были представле-
ны работы художниц Лиза Бобковой 

Гюльден Тюрктан, основательница «Женской двадцатки», Инга Легасова 
и Джина Диез Баррозо де Франклин, представительница W20 от Мексики, 
организатор центров Женского обучения по всему миру на саммите W20 
в Буэнос-Айресе.
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и Леры кузнецовой. В ноябре 2018 го-
да состоялось два мероприятия: «Ми-
молетности и отражения» — первая 
персональная выставка Марины Гро-
мовик в Тц «кунцево-Плаза» и «Па-
мять войны» — выставка работ Миха-
ила копьева. В мае 2019 года галерея 
InGallery провела в Государственном 
музее современной истории выставку 
«солдатская память», на которой были 
представлены работы художника-фрон-
товика Николая Морозова.

Проект «конек Чайковской» связан 
с именем заслуженного тренера сссР 
елены Чайковской. ее школа фигурно-
го катания, созданная первоочередной 
задачей на сегодняшний день ставит 
привлечение к занятиям детей 3–4 лет. 
Технические основы этого сложного 
вида спорта закладываются в самом 
раннем возрасте. цели проекта: соз-

дать тренировочные базы в каждом 
регионе России; осуществить государ-
ственную поддержку региональных 
школ фигурного катания, участников 
проекта «конек Чайковской»; создать 
рабочие места в регионах для профес-
сиональных тренеров.

При поддержке Нко «союз женских 
сил» проект выведен на федеральный 
уровень, также, как и проект «серебря-
ный возраст. Многое только начина-
ется».

«серебряный возраст» призван по-
мочь жительницам страны в возрас-
те «50+» решить проблемы с трудо-
устройством. Проект направлен на 
продолжение трудовой активности 
женщин предпенсионного и пенсион-
ного возраста. цели проекта: предло-
жить к реализации систему меропри-
ятий, направленных на подготовку 
возрастных работниц к новым усло-
виям рынка труда; помочь его участ-
ницам обрести уверенность в своих 
силах, реализовать потенциал интел-
лектуальных ресурсов и накоплен-
ного опыта; настроить тесное взаи-
модействие целевой аудитории со 
специалистами заинтересованных 
организаций.

союз Женских сил провел мно-
жество мероприятий, нацеленных 
на благотворительность, повыше-
ние духовно-нравственной культу-
ры и патриотизма. сЖс оказывает 
постоянную поддержку авторско-
мупроекту чемпионки России по ху-
дожественной гимнастике, масте-
ра спорта международного класса  

Инга Легасова выступает на сессии «Вступление в силу Закона о социальном 
предпринимательстве - новые возможности, перспективные ниши для бизнеса 
и доступность финансирования на современном этапе развития» на форуме 
«Социальное Предпринимательство - время действовать».

Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы ФС РФ,  член правления 
НКО «Союз Женских Сил», Илзе Лиепа, балерина, народная артистка России, 
лауреат премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии России, член 
правления НКО «Союз Женских Сил» и  Татьяна Минеева, Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в городе Москва, вице-президента «Деловой 
России» на Первом Евразийском женском форуме.  
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Любови Барыкиной «искусство 
в спорте» и благотворительному фон-
ду содействия развитию хореографи-
ческого и изобразительного искус-
ства илзе Лиепа «культура–детям». 
союз Женских сил организовал под-
держку спектакля «князь Владимир 
красно солнышко. искания о кня-
зе Владимире», который после пре-
мьеры в Большом театре в апреле 
2018 года отправился по стране. 
В этом году сЖс в очередной раз 
поддержал чемпионат и первенство 
Москвы по Восточному боевому еди-
ноборству «Память». союз Женских 
сил занимается постоянной инфор-
мационной поддержкой межрегио-

нального художественного проекта 
«я рисую Подмосковье» и проводим 
новогодние праздники для детей, ле-
жащих в больницах (детский науч-
но-практический центр противора-
диационной защиты, Московский 
медико-государственный стомато-
логический университет им. евдо-
кимова). Можно упомянуть среди 
наших проектов и восстановитель-
ные работы в Храме Живоначальной 
Троицы в селе константиновка Пен-
зенской области, и благотворитель-
ные концерты в сиЗо № 6, и под-
держку иммерсивного спектакля 
«Потрогай солнце», действие которо-
го происходит в кромешной темноте, 

и помощь детям для ГБУ «соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
Вышневолоцкого района Твер-
ской области» и воспитанни-
кам сольбинского монастыря… 
сЖс неоднократно участвовал 
в акции «Библиопоезд», соби-
рая книги для детей донецка 
и отправляя их гуманитарным 
конвоем на донбасс. При по-
мощи сЖс женщины из нашей 

партнерской общественной органи-
зации «Вдовы Чернобыля» прошли 
обследование и лечение в «Госпи-
тале для ветеранов войн № 2». со-
юз Женских сил финансирует изда-
нии книг, имеющих образовательную 
ценность. Уже изданы: энциклопе-
дия «Мир женщины», «домострой», 
книги «академик Легасов», четырех-
томника «Чернобыль. дни и годы. Ле-
топись Чернобыльской кампании», 
«цветы в легендах и преданиях», 
«Русская мера», «Притчи», двухтом-
ник «За любовь и отечество», книги 
проекта «Волшебный сундучок». се-
рия «Наши сказки» в рамках проекта 
«сказки народов России» нацелена 
на то, чтобы собрать воедино насле-
дие устного эпоса всех народов, на-
селяющих территорию страны.

одно из последних действий в ука-
занном направлении — помощь в соз-
дании книги «Россия навсегда», кото-
рую к 300-летию Российской империи 
готовит Межрегиональная обществен-
ная организация «Женское православ-
но-патриотическое общество».

для устойчивого мира в евразии 
очень важно создать единый союз 

Саммит W20 в Буэнос-Айресе. 

Для устойчивого мира в Евразии 
очень важно создать единый 
союз Женских общественных 
организаций, поэтому 
Союз Женских Сил активно 
занимается вопросами народной 
дипломатии, налаживая 
международные социальные 
и деловые контакты.
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Женских общественных организаций, 
поэтому союз Женских сил активно 
занимается вопросами народной ди-
пломатии, налаживая международ-
ные социальные и деловые контакты.

Представители союза принимали 
участие во Втором международном 
бизнес-форуме (The 2nd International 
Businesswomen's Forum and b2b 
Exhibition) в королевстве Бахрейн 
и в ежегодном конгрессе крупнейшей 
мировой ассоциации женщин-пред-
принимателей (FCEM) в Риме. оба 
они состоялись в ноябре 2017 года.

Впервые россиянки побывали и вы-
ступили на девятом Международном 
саммите женщин-лидеров в карачи 
в Пакистане в феврале 2019 года. Пред-
ставлял Россию на этом саммите имен-
но союз Женских сил.

союз принимает активное уча-
стие в работе «Женской двадцатки» 
W20 с самого начала её образования 

в 2015 году. информационное агентство 
союза Женских сил побывало на сам-
мите W20 в Берлине в апреле 2017 года 
и с тех пор регулярно освещает все со-
бытия W20 для русскоязычной аудито-
рии. Председатель правления Нко сЖс 
инга Легасова вошла в состав россий-
ской делегации Международного сам-
мита W20 в октябре 2018 года в арген-
тине, Буэнос-айрес. союз участвовал 
в разработке финальной версии япон-
ского коммюнике W20 в Токио в мар-
те 2019 года.

Межнациональное конструктивное 
взаимодействие — одна из составляю-
щих силы нашей страны. именно поэто-
му союз Женских сил уделяет большое 
внимание проектам, объединяющим 
интересы и цели людей разных нацио-
нальностей и разных конфессий. союз 
Женских сил оказал информационную 
поддержку организованной художе-
ственной галереей «InGallery» в Госу-

дарственном центральном Музее со-
временной истории России выставки 
«крымская Рапсодия» художника Нико-
лая Морозова в марте 2018 года.

исходя из того, что в крыму мирно 
живут рядом друг с другом люди 170 
национальностей, союз принял участие 
в Международном крымском женском 
конгрессе «цветущий миндаль» в фео-
досии в апреле 2018 года.

и вот — совсем недавнее меропри-
ятие. 11 июня 2019 года в «Государ-
ственном центральном Музее со-
временной истории России» в связи 
с днем России и по поводу пятилет-
него юбилея воссоединения Респу-
блики крым с Российской федерацией 
состоялось большое творческое собы-
тие, состоявшее из трех равнозначных 
частей: 1) открытие выставки картины 
«Возвращение в родную гавань» Заслу-
женного художника Российской феде-
рации, члена Творческого союза худож-
ников России александра Воронкова; 
2) презентация книги «крым: Память. 
Право. Воля. 1954–2014. 2014–2019», 
подготовленной «фондом историче-
ской Перспективы» под редакцией еле-
ны Бондаревой; 3) вернисаж цикла 
женских портретов «Венок крымских 
граций» симферопольской художницы 
Татьяны Шевченко, заслуженного ху-
дожника крыма, заслуженного худож-
ника Украины, члена союза художни-
ков Российской федерации.

Глобальная цель союза Женских 
сил — создание евразийского союза 
Женских сил. Женщины всего мира так 
же, как и российские женщины, хотят 
жить в мире и согласии, без войн и кон-
фликтов, ведь сила женщины — в ее 
созидательности. Пришло время кон-
солидации, и потому так важно протя-
нуть всем руку дружбы и объединиться 
в единый плодотворный союз.

Представитель Президента Российской Федерации (шерпа) в «Группе двадцати», 
заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской 
Федерации Светлана Лукаш, проректор Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) по международным отношениям, представитель России 
на  форумах «Женской двадцатки» Виктория Панова и Инга Легасова.
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— Генрих, какой Ваш самый знако-
вый проект, от реализации которого 
Вы получили наибольшее моральное 
удовлетворение?

— Было много проектов, которые 
являются для меня знаковыми — это 
и создание первого издательства для 
российских немцев (тогда оно но-
сило название «Ботика», теперь это 
уже два издательства: «МаВи групп» 
и «RusDeutsch»), это и создание Мо-
лодежного союза. Мы понимаем, 
что без молодежи нет будущего, по-
этому создание Молодежного сою-
за российских немцев “JUGENDRING 
der Russlanddeutschen” было очень 
важно. Теперь “JUGENDRING” живет 
и развивается.

конечно, важное значение имело 
создание Международного союза 
немецкой культуры. создание его 
состоялось 28 июня 1991 года. На 
сегодняшний день МсНк является са-
мой старейшей общественной орга-
низацией российских немцев из ныне 
действующих и одной из старейших 
общественных организаций, действу-
ющих в Российской федерации.

Важную роль также занимает соз-
дание детских и молодежных жур-
налов. Мы наладили производство 

книг. За эти годы мы издали свыше 
500 книг по истории и культуре рос-
сийских немцев для изучающих не-
мецкий язык, детской и художествен-
ной литературы.

Все это вехи большого пути, все это 
очень важно, но наиболее запомина-
ющимся и знаковым проектом для 
меня как лично, так и для организато-
ра стал проект издания московской 
немецкой газеты (Moskauer Deutsche 
Zeitung) — своеобразного моста для 
российско-германских отношений.

— Чем вызвано обновление 
«Стратегии национальной полити-
ки» и «Стратегии пространственно-
го развития», ведь они относительно 
свежие. К примеру, «Стратегия наци-

ональной политики» при-
нята — в 2012 году!

— Хочу подчеркнуть, что 
кардинально изменилась 
международная обстанов-
ка, меняется наше обще-
ство. В новой редакции 
«стратегии национальной 
политики» больше внима-
ния отводится институтам 
гражданского общества, 

поддержке русского языка как языка 
межэтнической консолидации и ин-
ститутам развития языков народов 
России. «стратегия национальной по-
литики» закрепляет новые удачные 
практики — этнотуризм и дома друж-
бы народов. а «стратегия простран-
ственного развития», подразумеваю-
щая выравнивание экономического 
развития регионов, позволит эффек-
тивнее распределить трудовые ресур-
сы, что в целом укрепит националь-
ную безопасность страны.

— Генрих, не так давно президен-
том был подписан указ о создании 
Фонда сохранения и развития род-
ных языков! Чем продиктовано его 
создание? Зачем он нужен?

— Необходимость в нём назрела 
давно. стандарты министерства про-
свещения Рф рассчитаны на долгий 
срок, а изучение родных языков, ча-
сто малочисленных народов, требует 
большей гибкости и в издании учеб-
ных пособий, и в самом образова-
тельном процессе. Это затратное де-
ло: в один год учебных пособий надо 
больше, в другой — меньше. к тому 
же, одни языки изучаются в обяза-
тельном порядке, другие — добро-
вольно, третьи — факультативно. де-
ятельность фонда позволит все эти 
процессы оптимизировать и под-
строить под реальную жизнь. кста-
ти, мы необходимость такого фонда 
уже давно ощутили на примере изу-
чения немецкого языка.

— Как удержать достигнутое?

— я убежден, что удержать, достиг-
нутое, именно в современном бы-
стро меняющимся мире невозмож-
но само по себе, находясь в статике.  
достигнутое можно удержать толь-
ко одним способом: постоянно раз-
вивать это достигнутое, постоянно 
двигаться к новым целям, постоян-
но творчески развиваться. Вот та-
ким образом можно удержать до-
стигнутое. Никаких других путей не 
существует. Мир слишком быстро 
развивается, слишком быстро все 
меняется и то, что сегодня было до-
стижением, завтра уже будет неве-
роятно отсталым прошлым.

ДРУЖБА БЕЗ ГРАнИц

начиная с чистого листа
Президент Федеральной национально-культурной автономии 
российских немцев генрих Мартенс — о «стратегии национальной 
политики»,  фонде сохранения и развития родных языков и о том, 
как удержать достигнутое

В новой редакции «Стратегии 
национальной политики» больше 
внимания отводится институтам 
гражданского общества, поддержке 
русского языка как языка 
межэтнической консолидации 
и институтам развития языков 
народов России. 
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Генрих Мартенс-- Президент 
Федеральной национально-
культурной автономии 
российских немцев
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— Какой совет можно дать моло-
дежи, как начать с чистого листа?

— «как начинать с чистого ли-
ста»? — вопрос немного философ-
ский. я уже рассказал о том, как я на-
чинал газету абсолютно с чистого 
листа. У меня не было знаний, я не 
знал, что такое газета, как она произ-
водится, какие технологические про-
цессы, как работать с журналистами, 
сколько их должно быть. я не подо-
зревал, что помимо журналистов, 
должны быть еще и верстальщики, 
редакторы, корректоры русского и не-
мецкого текста, те, кто распростра-
няет газету, те, кто ее печатает. Что-
то я представлял себе в общем виде, 
но я не представлял на сколько это 
сложный механизм. скажу откровен-
но, что, если бы я представлял это все 
с самого начала и у меня была бы 
стопроцентная информация, то воз-

можно я бы и испугался, и не стал бы 
начинать. для того, чтобы начинать 
что-то делать с чистого листа, я счи-
таю, надо иметь идею, надо наметить 
план ее реализации. Лично я не про-
считываю все на сто процентов до 
конца, потому что, когда начинаешь 
просчитывать все, да еще намного 
лет вперед, начинаешь пугаться тех 
сложностей, которые предстоит пре-
одолеть. Поэтому необходимо сле-
довать такой стратегии: определить 
примерную цель, пути ее достижения 
и начинать движение. По ходу дела 
возникают новые и новые сложно-
сти, иногда возникает какая-то по-
мощь. Неожиданно откуда-то извне 
или изнутри, но могут возникать и но-
вые сложности. они решаются похо-
ду уже их возникновения. То есть не 
стоит бояться ставить четкие цели, 
намечать основной план их дости-
жения без очень серьезной детали-

зации и двигаться вперед.

— Как реализовать свое 
творческое начало?

— как реализовать свое 
творческое начало? Но, 

во-первых, заботиться о том, чтобы 
это творческое начало не угасло. По-
тому что в юности очень много спо-
собностей и начал, но мало опыта 
для реализации этих творческих по-
сылов. к более зрелым годам уже 
как бы отсеиваются зерна от плевел. 
и у тебя уже меньше творческих на-
чал, но ты уже более четко знаешь, 
как их реализовывать. Но для того, 
чтобы их реализовывать, повторю 
может быть предыдущий ответ, на-
до не бояться начинать новое дело, 
не важно, сколько тебе лет: 20 или 
30 или 40, или 60. скажем, шесть лет 
назад я начал абсолютно новое де-
ло. я не хочу вдаваться в детали, но 
это абсолютно новое дело, которым 
я до этого не занимался. Первые три 
года были не очень успешные, ска-
жем, в целом проект, который я на-
чал, был в минусе, а сейчас он все 
больше и больше идет в гору и наби-
рает обороты, и перешел уже в устой-
чивые плюсы и далее ожидаем еще 
больше плюсов. Поэтому не стоит бо-
яться, опять же, надо намечать цели 
и четко двигаться к ним. если ты де-
лаешь, какое-то большое дело, то не-
обходимо вокруг себя создавать ко-

Не стоит бояться ставить четкие 
цели, намечать основной план их 
достижения без очень серьезной 
детализации и двигаться вперед.
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манду, которая будет реализовывать 
творческие идеи и вместе с этой ко-
мандой на принципах уважения в ко-
манде, взаимного уважения, двигать-
ся вперед.

— Генрих, теперь наш традицион-
ный вопрос, расскажите о себе, сво-
их увлечениях?

—-Что о себе рассказывать? как 
у всех: закончил школу, закончил ин-
ститут. я по образованию горный ин-
женер. специальность: «Технология 
и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых». В геологии 

работал недолго, потому что нача-
лась «перестройка» и вместе с ней 
стали появляться общественные ор-
ганизации. В то время в 1987–1988 гг. 
я заинтересовался темой своей се-
мьи, историей своей семьи, истори-
ей своего народа и 1989 году создал 
донецкое областное общество тогда 
еще советских немцев — «Возрож-
дение».

я родился и вырос в городе донец-
ке. отец мой работал шахтером. Про-
вел 11 лет в сталинском лагере под 
Воркутой (шахта № 18). отец у меня 
немец, мать — украинка из небольшо-
го украинского села ольгинка — 40 км 

примерно на юг от города донецка. 
очень много в детстве читал книг. 
Меня в свое время в детстве драз-
нили «немцем», «фашистом», «адоль-
фом» и так далее, но к чему это при-
вело…это привело к тому, что меня 
дразнили, я обижался, иногда драл-
ся, иногда просто уходил в себя, за-
крывался и замыкался в себе, сидел 
дома и читал книжки. Те, кто меня 
дразнили, бегали, играли во дворе, 
а я читал книжки. Тогда я, конечно, 
очень переживал по этому поводу, 
а сегодня я благодарен этим людям, 
которые меня подвигли еще больше 
читать, а не бегать во дворе, а еще 
больше увлекся чтением, поэтому 
я чего-то достиг. Вообще мне по жиз-
ни везло на людей, которые ко мне 
негативно относились. когда к тебе 
негативно относятся и тебя критику-
ют, можно просто сказать, что эти лю-
ди плохие, они неправильно говорят, 
но всегда надо искать рациональное 
зерно, и в критике, и в плохом отно-
шении. Надо поискать, а в чем ты ви-
новат, в чем твоя вина, почему, что 
ты не так сделал.

Увлечения у меня сейчас…я лю-
блю путешествовать, люблю в раз-
ных странах бывать, посещать новые 
города. кроме того, я пишу неболь-
шие рассказы. я кому-то давал их чи-
тать и меня несколько раз спрашива-
ли, не хочу ли я публиковать. Нет, не 
хочу. я пишу для себя. В свое время 
немного увлекался стихами, но счи-
таю, что это не мое. Вот пишу расска-
зы и путешествую. 

Мне по жизни везло на людей, которые ко мне 
негативно относились. Когда к тебе негативно 
относятся и тебя критикуют, можно просто 
сказать, что эти люди плохие, они неправильно 
говорят, но всегда надо искать рациональное 
зерно, и в критике, и в плохом отношении. 
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омиссия положительно 
оценила реализованные 
меры поддержки россий-
ских немцев в 2018 году. 
среди наиболее значи-

мых проектов, получивших поддерж-
ку Межправкомиссии, такие совмест-
ные российско-германские проекты, 
как партнерство общественных орга-
низаций, Большой екатерининский 
Бал и культурно-исторический фе-
стиваль немцев России, Всероссий-
ские конкурсы «друзья немецкого 
языка» и «Лучшие имена немцев Рос-
сии», организация деятельности се-
ти культурно-деловых центров рос-
сийских немцев (кдц). Всего же на 
этнокультурную деятельность и раз-
витие партнерских отношений орга-
низаций российских немцев со сто-
роны Министерства внутренних дел 
Германии и Министерства иностран-
ных дел Германии было выделено 
порядка 9,2 млн. евро. из россий-
ского бюджета на проекты по под-
держке российских немцев в Рос-
сийской федерации было выделено 
около 150 млн. рублей.

кроме уже перечисленных рос-
сийско-германских проектов 
в 2019 году при поддержке Межправ-
комиссии пройдет еще один приори-
тетный — открытая Всероссийская 
акция «Tolles Diktat» (открытый дик-
тант по немецкому языку). Также 
было отмечено участие самоорга-
низации в перекрестном российско-
германском Годе научно-образова-
тельных партнерств и проведение 
серии мероприятий, приуроченных 

к 190-летию путешествия немецкого 
ученого александра фон Гумбольдта 
по России. Всего же на поддержку 

будет выделено около 9,2 млн. евро 
с германской стороны и 150 млн. ру-
блей с российской.

28 мая в Мюнхене состоялось подписание коммюнике 
XXIV заседания Межправительственной российско-
германской комиссии (Мпк) по вопросам российских немцев. 
Представители двух стран обсудили итоги совместной работы 
в 2018 году и наметили направления поддержки российских 
немцев на 2019 год.

ДРУЖБА БЕЗ ГРАнИц

К

встреча в Мюнхене 
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Уже открывая нынешнее заседание 
комиссии, ее сопредседатель, уполно-
моченный правительства Германии по 
делам переселенцев и национальных 
меньшинств Бернд фабрициус отме-
тил, что перед комиссией стояли два 
вызова — смена посреднической орга-
низации между МВд Германией и са-
моорганизацией немцев России и пе-
редача Российско-Немецкого дома 
в Москве в управление структуре са-
моорганизации. сейчас эти вызовы 
можно считать решенными.

смена посреднической организации 
завершена 1 января 2019 года — но-
вая организация «Baden-Württemberg 
International» (bw-i) уже приступила 
к работе. По словам президента фе-
деральной национально-культурной 
автономии российских немцев Генриха 
Мартенса, «отношения с bw-i склады-
ваются очень позитивно». У организа-
ции немного отличаются требования 
к работе и отчетности, все возникаю-
щие вопросы «благожелательно ре-
шаются».

На заседании комиссии было реше-
но, что фонд «Возрождение» высту-
пит в качестве соучредителя новой 

автономной некоммерче-
ской организации, кото-
рой должен быть передан 
Российско-Немецкий дом 
в Москве и которая долж-
на взять на себя управле-
ние домом. Вторым соучре-
дителем станет bw-i. Таким 
образом, ничьи интересы 
не будут ущемлены, а РНд 
в Москве станет действительно до-
мом российских немцев.

На заседании комиссии обсужда-
лось развитие сети культурно-деловых 
центров. идет работа над открытием 
центра в екатеринбурге, обсуждается 
открытие социального центра в кеме-
рово. договорились, что культурно-де-
ловому центру в омске будет передано 
рядом стоящее здание. На полях ко-
миссии удалось добиться некоторых 
успехов в решении проблемы Россий-
ско-немецкого дома в Барнауле, кото-
рый российские немцы алтая в насто-
ящий момент не могут считать своим 
домом.

итоги работы Межправительствен-
ной Российско-Германской комис-
сии по вопросам российских немцев 

в Мюнхене нашли отражение в ком-
мюнике. Подписи в документе поста-
вили председатели комиссии — руко-
водитель федерального агентства по 
делам национальностей Рф игорь Ба-
ринов и уполномоченный правитель-
ства Германии по делам переселенцев 
и национальных меньшинств Бернд 
фабрициус.

Текст коммюнике будет опубликован 
на информационном портале россий-
ских немцев RusDeutsch после его офи-
циальной публикации на сайтах фадН 
России и МВд Германии. 

Перед комиссией стояли два 
вызова — смена посреднической 
организации между МВД 
Германией и Самоорганизацией 
немцев России и передача 
Российско‑Немецкого Дома 
в Москве в управление структуре 
Самоорганизации. Сейчас 
эти вызовы можно считать 
решенными.
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рамках конференции бы-
ла организована куль-
турная программа: показ 
спектакля, презентация 

докладов и образовательных игр, экс-
курсия в омский государственный 
историко-краеведческий музей, оз-
накомление с азовским немецким 
национальным районом, а также ор-
ганизация веломарафона и откры-
тие информационного стенда имени 
александра фон Гумбольдта.

конференция предоставила воз-
можность встретиться с учеными из 
разных стран и регионов, что в даль-
нейшем будет способствовать иссле-
довательской работе научных сотруд-
ников Германии в России, а также 
установлению успешного взаимодей-
ствия с иностранными коллегами.

совместная работа обществен-
ных организаций российских немцев 
в России и Германии является одним 
из важнейших инструментов в сфере 
гуманитарного сотрудничества. об-
ширные партнерские связи способ-
ствуют укреплению сотрудничества 
общественных организаций с про-
фессиональными объединениями 
российских немцев в Германии, с ор-
ганизациями немецких меньшинств 
в странах евросоюза и с научно-об-
разовательными центрами в России.

В рамках тематических секций сту-
денты российских и немецких вузов, 
ученые из России, Германии и других 
стран представили свои исследова-
тельские работы и доклады.

По итогам конференции был подго-
товлен проект резолюции, содержа-

щий предложения для работы по трем 
основным направлениям: сотрудни-
чество гражданских обществ России 
и Германии, образование и наука.

основными положениями резолю-
ции являются:

— Развитие партнерских отноше-
ний между омской областью и ба-
варской землей Верхняя франкония 
на базе культурно-делового центра 
российских немцев и Межвузовско-
го образовательного центра в омске;

— Развитие партнерских отноше-
ний между профильными структу-
рами самоорганизации немцев Рос-
сии (соРН) и университетами России 
и Германии;

— Повышение роли центров встреч 
российских немцев в российско-гер-
манском сотрудничестве;

— Подготовка специалистов в об-
ласти межкультурной коммуникации;

— Разработка и продвижение он-
лайн-проектов соРН в партнерстве 
с университетами России и Германии;

— Продолжение исследования на-
следия александра фон Гумбольдта 
и ученых из числа российских нем-
цев, внесших значительный вклад 
в развитие научных и культурных 
связей между Россией и Германией.

Партнеры конференции: Прави-
тельство омской области, Россий-
ский государственный гуманитарный 
университет, омский государствен-
ный университет им. ф. М. досто-
евского, омский государственный 
педагогический университет, фонд 
александра фон Гумбольдта в Голь-
дкронахе, Университет Байройта, 

живое наследие
Со 2 по 6 июня в Омске прошла Международная научно-
практическая конференция «живое наследие александра фон 
гумбольдта», посвященная партнерству организаций России 
и Германии в области науки, образования и культуры. В мероприятии 
приняли участие аспиранты российских и немецких вузов, ученые 
из россии, германии и других стран.

В

ДРУЖБА БЕЗ ГРАнИц
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Московский Гумбольдтовский клуб, 
сибирский филиал Российского на-
учно-исследовательского института 
культурного и природного наследия 
им. д. с. Лихачёва.

от имени губернатора омской обла-
сти участников конференции попри-
ветствовал заместитель председате-
ля Правительства омской области 
Михаил каракоз. он отметил, что ом-
ская область имеет особый статус 
в российско-германских отношени-
ях, и в регионе созданы все условия 
для сохранения историко-культур-
ного наследия российских немцев. 
«омская область открыта и готова 
к расширению взаимовыгодного со-
трудничества с Германией, а также 
реализации совместных проектов 
культурного и образовательного об-
мена», — подчеркнул он.

Президент федеральной наци-
онально-культурной автономии 
российских немцев, председатель 
Международного союза немецкой 
культуры (МсНк) Генрих Мартенс 
отметил, что путешествие алексан-

дра фон Гумбольдта внесло весо-
мый вклад в изучение России и име-
ет большое значение для развития 
дружественных российско-герман-
ских отношений. он рассказал, что 
в течение 2019 года в разных регио-
нах России пройдут 11 мероприятий, 
посвященных немецкому ученому. он 
также поблагодарил Правительство 
омской области за участие в проек-
тах МсНк, отметив, что это создает 
прочную основу для дальнейшего со-
трудничества, в том числе в рамках 
работы культурно-делового центра 
в омске, и налаживания партнерства 
между баварским округом Верхняя 
франкония и омским регионом.

Первый председатель фонда алек-
сандра фон Гумбольдта в Гольдкро-
нахе Хартмут кошик рассказал, что 
идея празднования юбилея родилась 
в рамках XXI заседания Межправи-
тельственной российско-германской 
комиссии по вопросам российских 
немцев в омске в 2016 году. «Мно-
го идей появляются именно в про-

цессе диалога, и то, что из нашей аб-
страктной идеи получилось создать 
реальный проект с удивительной дис-
циплиной и творческим подходом — 
большая заслуга Международного 
союза немецкой культуры и инсти-
тута этнокультурного образования — 
BiZ», — поделился он.

консул-атташе Генерального кон-
сульства Германии в Новосибирске 
Геррит Норберт Розинг подчеркнул, 
что кроме фона Гумбольдта в раз-
витие и изучение сибири большой 
вклад внесли еще несколько немец-
ких ученых-путешественников, сре-
ди них — Герхард фридрих Миллер 
и Пётр Паллас. По его словам, про-
ведение Международной конферен-
ции — это хороший повод изучить не 
только само путешествие александра 
фон Гумбольдта, но и его влияние на 
последующее развитие России.

Представитель общества им. Гум-
больдта по науке, искусству и образо-
ванию баронесса доротея-изабелла 
фон Гумбольдт-дахреден отметила, 
что приглашение в Россию сыгра-
ло важную роль. «его энергия, лю-
бопытство и желание быть перво-
открывателем привели к тому, что 
научные достижения александра фон 
Гумбольдта актуальны и востребова-
ны сегодня». 
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as Konferenzprogramm 
umfasst eine 
Theateraufführung, 
Berichte, Präsentation 

von Brettspielen, eine Exkursion 
zum Staatlichen Historischen 
Heimatmuseum in Omsk, die 
Besichtigung des Deutschen 
Nationalrayons Asowo sowie einen 
Radmarathon und die Eröffnung des 
Informationsstandes Alexander von 
Humboldts.

Die Konferenz bot die Gelegenheit, 
Wissenschaftler aus verschiedenen 
Ländern und Regionen zu treffen, 
was die Erforschung Russlands von 
Wissenschaftlern aus Deutschland 
und ihre erfolgreiche Partnerschaft 
ermöglichen wird.

Gemeinsame Arbeit 
gesellschaftlicher Organisationen 
der Russlanddeutschen in 
Russland und Deutschland ist 
eines der wichtigsten Instrumente 
der geisteswissenschaftlichen 
Zusammenarbeit. Umfangreiche 
Partnerschaften tragen dazu bei, die 
Zusammenarbeit gesellschaftlicher 
Organisationen mit Fachverbänden 
der Russlanddeutschen in 
Deutschland, Organisationen 
deutscher Minderheiten in den EU-
Ländern und Wissenschafts- und 
Bildungszentren in Russland zu 
stärken.

Im Rahmen der thematischen 
Sektionen präsentierten Studenten 
russischer und deutscher 
Universitäten, Wissenschaftler aus 
Russland, Deutschland und anderen 

Ländern ihre Forschungsarbeiten und 
traten mit Berichten auf.

Zum Abschluss der Konferenz 
wurde ein Resolutionsentwurf 
ausgearbeitet, der Vorschläge für 
Arbeiten in drei Hauptbereichen 
enthält: Zusammenarbeit der 
Zivilgesellschaften Deutschlands 
und Russlands, Bildung und 
Wissenschaft.

Die wichtigsten Thesen der 
Resolution sind:

— Fortsetzung des Ausbaus 
von Partnerschaften zwischen der 
Region Omsk und dem bayerischen 
Oberfranken auf dem Basis des 
Kultur- und Geschäftszentrums 
der Russlanddeutschen und des 

Interuniversitären Bildungszentrums 
in Omsk;

— Entwicklung der Partnerschaft 
zwischen den Fachstrukturen 
der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen und den 
Universitäten Deutschlands und 
Russlands;

— Erhöhung der Rolle der 
Begegnungszentren der 
Russlanddeutschen in der deutsch-
russischen Zusammenarbeit;

— Ausbildung von Fachkräften 
auf dem Gebiet der interkulturellen 
Kommunikation;

— Entwicklung und Förderung 
von Online-Projekten der 
Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen in 
Zusammenarbeit mit Universitäten 
Deutschlands und Russlands;

— Fortsetzung der Erforschung 
des Erbes Alexander von Humboldts 
und der russlanddeutschen 
Wissenschaftler, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der wissenschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zwischen Deutschland 
und Russland geleistet haben.

Partner der Konferenz: 
Regierung der Region Omsk, 
Russische Staatliche Universität 
für Geisteswissenschaften, 
Staatliche Dostojewski-Universität 
Omsk, Staatliche Pädagogische 
Universität Omsk, Alexander von 
Humboldt-Kulturforums Schloss 
Goldkronach e.V., Universität 
Bayreuth, Moskauer Humboldt-
Club, Sibirische Niederlassung 

LEbENDIgES ERbE
Vom 2. bis 6. Juni fand in Omsk die Internationale wissenschaftlich-
praktische Konferenz „Lebendiges Erbe Alexander von Humboldts“ statt, 
die der Partnerschaft der Organisationen Russlands und Deutschlands 
im Bereich der Wissenschaft, Bildung und Kultur gewidmet war. Die 
Konferenzteilnehmer waren Doktoranden russischer und deutscher 
Universitäten, Wissenschaftler aus Russland, Deutschland und anderen 
Ländern.

D

Gemeinsam haben die IVDK-
Vorsitzenden Heinrich und Olga Martens 
mit Hartmut Koschyk dem Gouverneur 
des Gebietes Omsk, Alexander Burkov, 
Vize-Gouverneur Michail Karakos und 
dem Leiter der Inneren Verwaltung 
Juri Nasarenko für die großartige 
Unterstützung bei der Internationalen 
Konferenz „Lebendiges Erbe Alexander 
von Humboldts“ gedankt
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des wissenschaftlichen D.-S.-
Lichatschjow-Forschungsinstituts für 
Kultur- und Naturerbe.

Im Namen des Gouverneurs 
der Region Omsk wurden die 
Konferenzteilnehmer vom 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Regierung der Region Omsk, Michail 
Karakos, begrüßt. Er wies darauf 
hin, dass die Region Omsk in den 
deutsch-russischen Beziehungen 
einen besonderen Stellenwert 
einnimmt und in der Region alle 
Voraussetzungen geschaffen worden 
seien, um das historische und 
kulturelle Erbe der Russlanddeutschen 
zu bewahren. „Die Region Omsk ist 
offen und bereit, die für beide Seiten 
vorteilhafte Zusammenarbeit mit 
Deutschland sowie die Umsetzung 
gemeinsamer Projekte des Kultur- und 
Bildungsaustausches auszubauen“, 
betonte er.

Heinrich Martens, Präsident 
der Föderalen national-kulturellen 
Autonomie der Russlanddeutschen, 
Vorsitzender des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur, 
stellte fest, dass Alexander von 
Humboldts Reise einen wichtigen 
Beitrag zur Erforschung Russlands 
geleistet hat und für die Entwicklung 
freundschaftlicher deutsch-russischer 
Beziehungen von großer Bedeutung 
ist. Er sagte, dass im Jahr 2019 in 
verschiedenen Regionen Russlands  
11 Veranstaltungen stattfinden 
werden, die dem deutschen 
Wissenschaftler gewidmet sind. 
Er dankte auch der Regierung der 
Region Omsk für die Teilnahme an 
den IVDK-Projekten und stellte fest, 
dass dies eine solide Grundlage für 
die weitere Zusammenarbeit, auch 
im Rahmen der Arbeit des Kultur- 
und Geschäftszentrums in Omsk, 
und für den Aufbau der Partnerschaft 
zwischen dem Bayerischen 
Oberfranken und der Region Omsk 
schafft.

Erster Vorsitzender von Alexander 
von Humboldt- Kulturforum 
Schloss Goldkronach e.V. Hartmut 
Koschyk sagte, die Idee, das 
Humboldt-Jubiläum zu feiern, sei 
auf der 21. Sitzung der Deutsch-
Russischen Regierungskommission 
für die Angelegenheiten der 
Russlanddeutschen im Jahr 2016 
in Omsk geboren wurde. „Viele 
Ideen tauchen genau im Dialog auf, 
und die Tatsache, dass sich unsere 
abstrakte Idee als reales Projekt mit 
erstaunlicher Disziplin und kreativem 
Ansatz herausstellte, ist ein großes 
Verdienst des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur 
und des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ“, teilte er mit.

Gerrit Norbert Rosing, 
Konsulorattache des 
Generalkonsulats in Nowosibirsk, 
betonte, dass auch mehrere andere 
deutsche Reisewissenschaftler, 
darunter Gerhard Friedrich Miller und 
Peter Pallas, einen großen Beitrag zur 
Entwicklung und Erforschung Sibiriens 
geleistet hätten. Ihm zufolge ist die 
Internationale Konferenz ein guter 
Grund, nicht nur die Reise Alexander 
von Humboldts zu untersuchen, 
sondern auch seinen Einfluss auf die 
spätere Entwicklung Russlands.

Vertreterin der Humboldt-
Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst 
und Bildung Dorothee-Isabel Freifrau 
von Humboldt-Dachröden bemerkte, 
dass die Einladung nach Russland 
sehr wichtig sei. „Seine Energie, 
Neugier und sein Wunsch, ein Pionier 
zu sein, haben dazu geführt, dass 
seine wissenschaftlichen Leistungen 
heute relevant und gefragt sind“, sagte 
sie. 

Mit Prof. Dr. Julian Fink, Lehrstuhl für 
Praktische Philosophie der Universität 
Bayreuth sowie Olga und Heinrich 
Martens vom Internationalen Verband 
der Deutschen Kultur in der Russischen 
Föderation bei der Internationalen 
Humboldt-Konferenz im sibirischen 
Omsk

Dorothée-Isabell von Humboldt-
Dachröden mit den Darstellern der 
Gebrüder Humboldt Patrick Schlegel 
(Wilhelm von Humboldt) und Armin 
Marewski (Alexander von Humboldt)
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ОБРАЗОВАнИЕ

ройдет тридцать — пять-
десят лет и  в  управле-
нии нашей огромной тер-
риторией (напомним, что 

на  сегодня территория Рф составля-
ет 17 125 191 км²) будут уже абсолют-
но новые лица, чьих имён мы пока 
не знаем, как не знаем, будет ли это 
территория в нынешних границах, или 
в совсем иных. Мы не можем преду-
гадать, какова будет государствен-
ность, строй, идеология… Но мы точно 
знаем, что будущие государственные 
деятели, военные, учёные, инженеры, 
космонавты, агрономы, врачи, учите-
ля, писатели, композиторы и художни-
ки и т. д. уже среди нас. кого-то из них 
в коляске катает по улицам мама, кто-
то сидит за  партой в  школе, кто-то 
проводит время на катке или в науч-
ном кружке.

Наиважнейшая задача нашего по-
коления (тех, кому сегодня 40–75 лет) 
передать из  багажа наших знаний, 
опыта и  навыков всё самое важное 
и  необходимое будущим поколени-
ям, прежде всего осознание и глубо-
кое понимание оТВеТсТВеННосТи 
за  жизненное пространство нашей 
необъятной многонациональной ро-
дины, как совокупности множества 
пространств, неразрывно и очень тес-
но связанных друг с другом.

Невозможно понять и  оценить 
масштаб страны, не побывав во всех 

её основных регионах, в самых отда-
лённых точках, не пройдя самостоя-
тельно или в совместных экспедици-
ях бескрайние степи, неприступные 
горные хребты, перевалы, таёжные 
километры, не  сплавившись по  ре-
кам, не посидев у вечернего костра, 
не  увидев ночное небо, не  выйдя 
к океанам и морям. именно этот — ак-
тивный — способ познания, а не кар-
тинки природы в виртуальном мире 
интернета станет поистине бесцен-
ным для самых глубинных слоёв ду-
шевного и духовного остова, стержня 
и  собирательной самости молодого 
поколения. для такого способа по-
знания существует наше «Русское 
географическое общество», которое 

на полном основании и в память ве-
личайших соотечественников — ер-
мака Тимофеевича, семёна дежнёва, 
ерофея Хабарова, Владимира обру-
чева, Владимира клавдиевича арсе-
ньева, Николая Михайловича Прже-
вальского, Николая Рериха и многих, 
многих других может и  должно со-
трудничать с  программой «Насле-
дие» и другими социальными и гума-
нистическими проектами России.

Тема Великой отечественной Вой-
ны 1941–1945 г. г., величайший Под-
виг народа сссР (и, прежде всего, 
русского народа, как совокупного об-
разцового представителя советской 
нации, сформировавшейся в  сссР, 
её вожака, вдохновителя и  истори-
ческого защитника), места главных 
битв Великой отечественной Войны 
должны навечно храниться в  памя-
ти молодого поколения, как геном 
духа героев, ушедших в  бессмертие 
с полей сражений. и здесь мы видим 
перспективы тесного сотрудниче-
ства «Наследия» с  «Российским во-
енно-историческим обществом или 
другой организацией дружественной 
нам!!

иными словами, мы должны сде-
лать всё возможное, чтобы у  ново-
го поколения накрепко закрепилась 
историко-географическая матрица 
глобальности географических мас-
штабов нашей Родины и величия её 

концепция програММы 
«образование» в раМках 
Медиахолдинга «наследие»
общественная инициатива граждан, родившихся в ссср (поколения 
1940-1991 г.р.), их целенаправленная деятельность и связанные с ними 
национальные проекты обращены к тем, кто родился после распада 
советского союза на территории нынешней Российской Федерации, 
а также на территории бывших республик СССР.

Александра Забарина
Генеральный директор 

МЦР ЗнАК

П
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исторического пути, понимания сво-
ей личной ответственности за  судь-
бу нашей многонациональной Роди-
ны, за  её территорию, её единство. 
Так будет обеспечиваться связь вре-
мён, устойчивость управления стра-
ной на новых и новых витках истори-
ческого процесса.

В этой связи наша концепция про-
граммы оБРаЗоВаНия в рамках ме-
диахолдинга НасЛедие — это гло-
бальная система знаний, программ, 
навыков и  умений, институт, соот-
ветствующий целям опережающего 
развития детей и молодежи в совре-
менном обществе, в  новой России. 
В  рамках программы будет обеспе-
чено изучение не только достижений 
прошлого, но  и  технологий, которые 
пригодятся в  будущем. Новое поко-
ление россиян в возрасте от 3-х лет 
до 21 года (и выше) должно быть во-
влечено в  исследовательские про-
екты и  творческие занятия, чтобы 
научиться творить, созидать, изобре-
тать, понимать, принимать и  осваи-
вать новое, выражать собственные 
мысли, помогать друг другу в рамках 

содружества сНГ и в рам-
ках специфики националь-
ных кластеров Российской 
федерации, формулиро-
вать интересы отдельных 
национальностей в  пара-
дигме общенациональных 
интересов страны и осознавать воз-
можности, которые открываются пе-
ред молодёжью сегодня.

В период, предшествующий распа-
ду советского союза, мы достигли 
пика по  количеству школ с  полным 
средним образованием, а так же ли-
дировали в  Восточной и  Западной 
европе по  количеству иностранных 
студентов, обучающихся в сссР бес-
платно, за счёт правительств, друже-
ственных к нашей стране. Возродить 
лучшую в  мире систему среднего 
образования и  возможности полу-
чения высшего образования ино-
странцами в  России можно считать 
одной из приоритетных задач наше-
го времени, времени глобальных ин-
формационных войн и  тотальной 
антироссийской пропаганды. Это, 
действительно, перспективная госу-

дарственная стратегия «мягкой си-
лы».

однако, прежде, чем рассказать 
о наших планах, хотелось бы коснуть-
ся тех проблем, которые наше обще-
ство решает сегодня в рамках обра-
зовательного кластера.

Важнейшей проблемой является 
восстановление единства систем об-
учения и  воспитания, тем более что 
это единство всегда являлось осо-
бенностью российской системы об-
разования и  достигалось за  счет 
реализации в  школах программ до-
полнительного образования, функ-
ционирования детских и  юноше-
ских общественных организаций, 
удовлетворяющих естественную тя-
гу молодых людей к  общению, дея-
тельности по  интересам. я  убежде-
на, что восстановление и устойчивое 

Концепция программы 
ОБРАЗОВАНИЯ в рамках 
медиахолдинга НАСЛЕДИЕ — 
это глобальная система знаний, 
программ, навыков и умений, 
институт, соответствующий 
целям опережающего развития 
детей и молодежи в современном 
обществе, в новой России.  
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функционирование системы воспи-
тания, определяющей нравствен-
ные ориентиры, дающей проч-
ную духовную опору на  подлинные, 
а  не  мнимые жизненные ценности, 
формирующей гражданственность 
и  патриотизм — архиважная задача 
сегодняшнего и завтрашнего дня.

актуальной проблемой остается 
устранение неодинаковой мобильно-
сти обучающихся (из-за неравномер-
ного заселения и  развития террито-

рий) и выравнивание возможностей 
доступа представителей различных 
групп населения к качественному об-
разованию всех уровней в  выбран-
ных образовательных учреждениях.

Большая часть трудоспособной 
молодежи не обучается в учреждени-
ях профессионального образования, 

что ведет к  снижению профессио-
нального уровня трудовых ресурсов. 
По  общим показателям доступа мо-
лодежи к  профессиональному обра-
зованию и  получению такого обра-
зования Россия пока существенно 
отстает от многих ведущих стран ми-
ра. Более того, в последние годы обо-
значилась тенденция снижения уров-
ня образования всего населения.

Все более замкнутый характер при-
обретает процесс подготовки кадров 

высшей квалификации, кото-
рый вследствие отсутствия 
необходимых средств вы-
нужденно ограничивается 
рамками региональных науч-
ных школ, которые не всегда 
и  не  по всем направлениям 
могут обеспечить должный 
уровень научной подготовки 

таких кадров.
Ухудшается взаимодействие выс-

ших учебных заведений с  организа-
циями промышленности, опытными 
и  экспериментальными базами, что 
ведет к  снижению качества учебно-
го процесса, прежде всего сверты-
ванию энергоемких лабораторных 

работ и практической подготовки бу-
дущих специалистов.

одна все эти проблемы нельзя на-
звать неразрешимыми.

В России совершается переход 
к  новой цивилизации, основанной 
на ценностях демократии и свободы 
личности. Перед образованием сто-
ит задача преодоления культурных 
издержек этого перехода. Мы можем 
и  должны воспитывать терпимость 
к чужому мнению и иному стилю по-
ведения (естественно, в  рамках на-
ших моральных, этических, культур-
ных и  духовных традиций). После 
того, как в России разрушились сло-
жившиеся за  многие десятилетия 
стереотипы, исчезли старые сдер-
живающие механизмы, служившие 
преградой для антисоциального, раз-
рушительного поведения, мы долж-
ны научиться понимать и  ценить 
мнения, которые не  похожи на  на-
шу собственную позицию. Вторая 
«культурная площадка» образова-
ния — формирование инструменталь-
ных навыков коммуникации. Здесь 
тоже современные требования изме-
нились и  возросли. сегодня насущ-

В России совершается переход 
к новой цивилизации, основанной 
на ценностях демократии 
и свободы личности. Перед 
образованием стоит задача 
преодоления культурных издержек 
этого перехода. 
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ной необходимостью стало знание 
других языков, умение использовать 
интеллектуальные системы поиска 
и обмена информацией (компьютер-
ная культура, интернет-культура). об-
новление образования необходимо 
вести в трех относительно самостоя-
тельных направлениях:

1. Увеличение финансирование об-
разовательных программ примерно 
в три раза для повышения их эффек-
тивности до максимума.

2. обеспечение равного доступа 
к образованию на основе способно-
стей, а не денег.

3. Реформирование (точнее, бы-
страя модернизация) системы обра-
зования на  платформе нашего исто-
рического опыта — одной из  лучших 
в мире систем образования, в том чис-
ле школьного. отличие модернизации 
от реформы — опора на сохранившие-
ся, «живые» элементы системы.

На общем фоне некоторых кризис-
ных процессов, протекающих в  на-
шей стране (как и  во  всём мире) 
в промышленности, сельском хозяй-

стве, науке, культуре, си-
стема российского образо-
вания мне видится одним 
из  наиболее устойчивых 
социальных институтов, 
она способна конкуриро-
вать с  системами образо-
вания передовых стран. 
Главная заслуга в  этом 
принадлежит педагогической элите, 
которая вопреки невысокой зарпла-
те и  экстремальной социальной си-
туации работает с полной самоотда-
чей.

Новое образование в  «Насле-
дии» — это образование для всех!

В любом дошкольном учрежде-
нии, в  любой школе, колледже, тех-
никуме, вузе, внешкольном образо-
вательном учреждении (спортивной 
секции, тематическом кружке, про-
фильном или синтезированном 
культурно-этнографическом объе-
динении учащихся) будет обеспе-
чиваться успешная социализация 
детей с  ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Будут учитываться 
возрастные особенности учащихся, 
по-разному организовано обучение 
на  начальной, основной и  старшей 
ступени вне зависимости от региона, 
численности населения того или ино-
го национального кластера (вплоть 
до  учета интересов детей и  молодё-
жи совсем небольших деревень и по-
сёлков).

Новое образование, трактуемое 
в  концепции Медиахолдинга — это 
и  современная генерация учителей, 
воспитателей, наставников, откры-
тых ко  всему новому, понимающих 
детскую и  юношескую психологию 
и  особенности развития школьни-
ков и  студентов, хорошо знающие 
свой предмет. Задача наших учи-
телей и  воспитателей — помочь ре-
бятам найти себя в  будущем, стать 
самостоятельными, творческими 
и  уверенными в  себе людьми, вос-
питать в  них чувство патриотизма, 
помочь межэтнической интеграции, 
основанной на  знании социокуль-
турных особенностей своего этноса 
(национальности) и с уважением от-
носящихся к  наследию иных этно-
сов Российской федерации. Чуткие, 
внимательные и  восприимчивые 
к интересам школьников, открытые 
ко  всему новому учителя — ключе-
вая особенность образования бу-
дущего, а  для этого мы планируем 

Новое Образование, трактуемое 
в концепции Медиахолдинга — 
это и современная генерация 
учителей, воспитателей, 
наставников, открытых ко всему 
новому, понимающих детскую 
и юношескую психологию 
и особенности развития 
школьников и студентов, хорошо 
знающие свой предмет.
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проведение целого ряда семинаров, 
форумов, тренингов, курсов повыше-
ния квалификации, открытых и спе-
циальных лекториев, фестивалей 
и  съездов. Мы убеждены, что сое-
динение наследия и современности, 
сплав накопленного цивилизацион-
ного опыта с  цифровизацией и  тех-
нологическими процессами, через 
создание современных медиапро-
дуктов (фильмов, ток-шоу, театраль-
ных постановок, роуд-шоу и  т.п), 
а  так  же модульность и  гибкость 
образовательной среды (исполь-
зование в  классическом образова-
нии культурологических, научных, 
экономических, медицинских ме-
диапродуктов собственного произ-
водства), творческое возрождение 
народных этических и  педагогиче-
ских традиций смогут существенно 
(в  разы) увеличить эффективность 
образования в целом.

кроме того, мультинациональ-
ность и мультикультурность Рф под-
разумевает обязательное внедрение 
программ этнокультурного подхода 
в образовании, пропаганду и продви-
жение народных ремесел, духовное 
просвещение каждой нации и тради-
ционной педагогической культуры, 
сохранение и  развитие националь-
ных культур и языков.

При таком подходе к образованию 
в  современной России изменится 
роль педагога и  воспитателя, повы-

сится степень его свободы 
и уровень ответственности.

концепция нашего Ново-
го образования подразуме-
вает самое тесное взаимо-
действие как с  родителями 
и  местными землячества-
ми (этно-сообществами), так 
и с государственными учреж-
дениями культуры, здравоох-

ранения, спорта, досуга, другими ор-
ганизациями социальной сферы. 
Большое внимание планируется уде-
лять и  сотрудничеству с  междуна-
родными образовательными центра-
ми с целью популяризации русского 
языка, языков, культуры и традиций 
всех национальностей, живущих 
в нашей стране, приглашение для по-
лучения средне-специального и выс-
шего образования студентов из дру-
гих стран (как в рамках обмена, так 
и  рамках отдельного самостоятель-
ного проекта международной инте-
грации).

Наши образовательные центры 
в  рамках концепции медиахолдин-
га «Наследие» должны быть впи-
саны в  современную инфраструк-
туру. Мы должны способствовать 
тому, чтобы все образователь-
ные здания (особенно школы, кол-
леджи и  вузы) постепенно разме-
стились в  современных зданиях 
с  оригинальными архитектурными 
и  дизайнерскими решениями, с  до-
бротной и  функциональной архи-
тектурой — (от  столовых с  вкусной 
и здоровой едой, медицинским пун-
ктом с профессиональной помощью 
психолога, фельдшера и медсестры, 
медиатекой и  библиотекой, высо-
котехнологичным учебным обору-
дованием, широкополосным ин-
тернетом, грамотными учебниками 
и  интерактивными учебными посо-

биями, условиями для занятий спор-
том и творчеством.

Наша концепция подразумева-
ет современную систему оценки ка-
чества образования и  внеклассного 
воспитания, которая должна обеспе-
чивать нас достоверной информаци-
ей о том, как работают и отдельные 
образовательные учреждения, и  си-
стема образования в целом.

Реализация поставленных задач 
по  реализации образовательных 
программ в рамках «Наследия» воз-
можна, по моему мнению, через сле-
дующие мероприятия:

1. активное финансирование си-
стемы специального и дополнитель-
ного образования со  стороны го-
сударства, а  также через институт 
(механизм) меценатства в  области 
образования. (я  предлагаю, напри-
мер, для привлечения меценатов 
в  школы и  другие образовательные 
учреждения предоставлять им на-
логовые льготы, такие  же, какие су-
ществуют для тех, кто занимается 
благотворительностью в детских до-
мах);

2. Улучшение и  углубление каче-
ства образования должно дости-
гаться не  только через повышение 
ответственности преподавателей, 
но и через повышение ответственно-
сти родителей за недобросовестную 
учебу их детей (в этой связи необхо-
димо изучать и  внедрять положи-
тельный опыт зарубежных стран, 
таких как Швеция, Норвегия, сШа 
и  др.), в  которых уже давно суще-
ствуют не  только родительские ко-
митеты (как у  нас), но  и  отработан-
ный инструментарий в виде системы 
штрафов. Пока воспитательный про-
цесс у нас исключен из юрисдикции 
школ и вузов мы можем воздейство-
вать на  детей и  подростков исклю-

Концепция нашего Нового 
Образования подразумевает 
самое тесное взаимодействие 
как с родителями 
и местными землячествами 
(этно‑сообществами), так 
и с государственными 
учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, 
досуга, другими организациями 
социальной сферы.
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чительно через родителей, а для это-
го нужно, чтобы они были в  равной 
степени и  мотивированы, и  ответ-
ственны (даже материально) за  ис-
полнение своих обязательств по вос-
питанию своих детей;

3. Поощрение за хорошую и отлич-
ную учебу, а  также за  активность, 
проявленную во  внеклассной обще-
ственной и  социокультурной дея-
тельности ответственных учеников 
именными стипендиями;

4. оснащение современным обо-
рудованием не только большие шко-
лы, но и малокомплектные сельские, 
а также всевозможные кружки и сек-
ции для внеклассных занятий уча-
щихся.

Таким образом, сегодня, в  рамках 
«Наследия» мы хотим создать такую 
систему образования, которая в пол-
ной мере удовлетворяла бы потреб-
ности любого гражданина нашей 
страны в образовании; смогла бы эф-
фективно изучать, популяризировать 
и  воспроизводить культурный и  ин-
теллектуальный потенциал наше-

го общества, обеспечивая передачу 
знаний от поколения к поколению.

Безусловно, чтобы такое образо-
вание было максимально эффектив-
ным, сам процесс обучения должен 
воспроизводить высшие обществен-
ные ценности.

образование подрастающего по-
коления обязано стать постоянной 
заботой каждого небезразличного 
человека, гражданина России, а для 
молодежи оно должно быть одной 
из  самых привлекательных сторон 
жизни, доставляя радость, удовлет-
ворение, ощущение собственного до-
стоинства, национальной гордости, 
патриотизма, чувства общности ве-
личия нашей мультинациональной 
и мультикультурной родины.

Мы планируем в  рамках проек-
та «Наследие» донести до  наших 
сограждан простую истину: значи-
мость образования определяется 
не только тем, что на его основе мож-
но успешно решать различные прак-
тические проблемы, стоящие перед 
человеком и  обществом, но  оБРа-

ЗоВаНие важно и само по себе как 
неотъемлемая составляющая ду-
ховной жизни каждого из  нас и  об-
щества в целом.

Чем более будет развито общество, 
тем более активно в  нем должно 
быть задействовано молодое поко-
ление. сейчас, когда в нашей стране 
интенсивно осуществляется процесс 
демократизации, молодежь превра-
щается в реальную социальную силу. 
и очень важно, чтобы её энергия бы-
ла направлена на  созидание, на  ре-
шение огромного количества про-
блем, стоящих перед государством 
и обществом, а не вела к их умноже-
нию. Эту задачу мы и планируем ре-
шить в  рамках проекта «Наследие» 
через государственно-правовое ре-
гулирование системы образования 
и её реформирования в русле требо-
вания времени. 
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МЕДИцИнА

ногим ученым, иссле-
дующим процессы 
развития глобально-
го кризиса современ-

ной цивилизации, совершенно ясно, 
что кризис является в своей основе 
кризисом мировоззренческим. Все 
остальные кризисные явления (по-
литического, экономического, соци-
ального и экологического характе-
ра) являются лишь закономерными 
следствиями главной причины-кри-
зиса мировоззрения. сегодня чело-
вечеству необходимо новое понима-
ние и н6овое общественное сознание, 
которое должно стать основой для 
формирования новой цивилизации, 
способной противостоять разруши-
тельным глобальным процессам, ве-
дущим человечество к самоуничто-
жению. ядром этого миропонимания 
должна стать новая парадигма, кото-
рая формируется, в том числе, благо-
даря российским ученым. сегодня 
нет сомнений в том, что человек яв-
ляется одним из важнейших инфор-
мационных объектов мира по своей 
сути. даже биологическая природа 
человека глубоко информационная. 
Каждая его клетка постоянно хранит, 
использует и вырабатывает колос-
сальные объемы информации. Имен-
но это и составляет существенную 
основу, главное содержание жиз-
недеятельности человеческого ор-
ганизма. Непонимание этого важ-
нейшего принципа представителями 
западной медицины, развитие и ши-

рокое распространение фрагментар-
ного, механического подхода к ор-
ганизму человека, игнорирование 
глубинных связей между физической, 
интеллектуальной и духовной сфера-
ми человеческой деятельности как 
единого информационного процес-
са, являются главными причинами 
того глубокого кризиса, в котором 
находится сегодня официальная ме-
дицинская наука и практика.

кризис в официальной медицине — 
весьма печальный, но вполне есте-
ственный и закономерный факт. он 
является лишь одним из частных про-
явлений глобального кризиса совре-
менной цивилизации и, в первую оче-
редь, — кризиса мировоззрения.

современная ситуация в медицине 
во многом аналогична той, что имеет 
место и в естественных науках: фи-
зике, химии, биологии.

Ведь там, как и в медицине, сегод-
ня абсолютизирован аналитический 
подход, основанный на расчленении 
целого на отдельные части. совре-
менная медицинская наука расчле-
нила человека на функциональные 
подсистемы, которые изучаются са-
мостоятельными, слабо связанными 
между собой дисциплинами. офици-
альная медицина давно стала ме-
дициной болезней, а не медициной 
здоровья.

основной метод практической ме-
дицины — от диагноза к таблетке.

очевидно, что основным направ-
лением выхода медицины из состоя-
ния кризиса- возвращение целостно-
го подхода к здоровому и больному 
человеку и формирование принци-
пиально новой медицины  — МЕДИ-
цИнЫ ЗДоРоВьЯ.

Таким образом, решение даже та-
кой, казалось бы, отвлеченной от ин-
формационной теории проблемы, как 
проблема здоровья человека, требу-
ет принципиально новых научно-ме-
тодических подходов. одним из них 
является информационный подход. 
аргумент в пользу этого вывода яв-
ляется тысячелетний опыт восточной 
медицины. ее философской основой 
всегда являлась системное представ-
ление о человеке, как о многоплано-
вой сущности, в которой одинако-
во важными является физическая, 
ментальная и духовная компоненты. 
Восточная философия рассматрива-
ет человека, как существо космиче-

кризис в Медицине
В системе человеческих ценностей здоровье занимает особое 
место. При его отсутствии остальные ценности утрачивают свой 
смысл. Поэтому охрана здоровья особенно в период возрастания 
экономической напряженности, демографического спада, 
экономической нестабильности является актуальнейшей задачей 
государства и системы здравоохранения. Здоровое население –это 
мощные и эффективные продуктивные силы, способные поднять 
экономику и благосостояние страны.

М
Светлана Мурашко,

председатель правления 
Общероссийское общественное 

движение за равноправное 
участие женщин в управлении 

обществом «Женщины 
во власть».
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ское, как часть природы, отражаю-
щую в себе всю полноту целого.

актуальность использования ме-
тода информационного подхода для 
научного познания природы челове-
ка, как целостной многоуровневой 
и многофункциональной информа-
ционной системы, сегодня не вызы-
вает сомнений и объективно выдви-
гается на первый план не только при 
исследовании мыслительной и пси-
хической деятельности человека, но 
также при изучении физиологиче-
ских процессов, происходящих в ор-
ганизме.

отсутствие стройной теории здоро-
вья человека во многом способство-
вало развитию фундаментальных 
принципов практической медицины:

• Направленности на сохранение 
здоровья и предупреждение забо-
леваний;

• Лечение причин, а не следствий;
• Врачевание не болезни, а боль-

ного с учетом его индивидуальных 
особенностей.

системный целевой подход к жиз-
неустройству в ХХI веке прекрасно 

изложили академик Мезенцев с. а. 
в своей книге «Пути обновления: 
как оздоровить человека, медици-
ну и жизнь общества». В книге пред-
ложено вниманию общественности 
и руководства страны свое видение 
возникшей за время социально-эко-
номической и демографической про-
блематики в стране и подход к ее раз-
решению. В книге предложено новое 
для западной и российской медици-
ны понятие предмета основной дея-
тельности системы охраны здоровья 
человека. Это не болезни, которые 
составляют предмет медицины, и да-
же не здоровье здорового и нездоро-
вого человека, а время активной жиз-
ни каждого конкретного человека.

При той ситуации, что сложилась 
сейчас в экономике и социальной 
сфере, при негативной социально-де-
мографической перспективе совер-
шенно необходимо появление ново-
го учения об охране здоровья нации, 
новой специальности и социальной 
фигуры — Учителя такому образу жиз-
ни и трудовой деятельности, который 
должен обеспечить надежное реше-

ние социально-демографических про-
блем за сжатое время.

В рамках программы нашего дви-
жения «Здоровье нации» органи-
зован клуб «Здоровье, молодость 
и долголетие», где объединились 
представители разных поколений 
нашей профессии, учёные из разных 
областей- биология, физики, матема-
тика, социология и др., так что явля-
ет собой пример их преемственно-
сти науке и практике. целая система 
навыков и знаний в сфере охраны 
здоровья и времени жизни переда-
ется от старшего поколения к моло-
дому в расчете на их использование 
во благо страны и народа в ближай-
шем и отдаленном будущем. оно во 
многих отношения будет зависит от 
взаимодействия и преемственно-
сти поколений не только в нашей 
профессии, но и в разных областях 
жизни нашей страны, ибо в этом со-
стоит духовно-нравственная и физи-
ческая основа жизнедеятельности 
нашей Родины –матери и устойчи-
вого развития всех социальных ин-
ститутов. 
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попыталась это проанали-
зировать с точки зрения 
тех представлений, кото-
рые у меня сложились 

в процессе моей практике в течение 
35 лет. с моей точки зрения, пробле-
ма развития рака связана, в первую 
очередь, с нарушением процесса пе-
реваривания и усвоения белка в ор-
ганизме. и так, давайте разбираться.

как работает наша пищеваритель-
ная система по перевариванию бел-
ка? измельченная в ротовой поло-
сти пища поступает в желудок. Белок 
пропитывается желудочным соком, 
который включает соляную кисло-
ту, пепсин, и начинается процесс его 
расщепление. дальше пища переме-
щается в 12-ти перстную кишки, где 
пища подвергается воздействию со-
ков, поджелудочной железы и жел-
чи. следует отметить, что ферменты 
поджелудочной железы выделяют-
ся неактивными, иначе они бы пере-
варили саму поджелудочную железу. 
Желчь как раз и активирует фермен-
ты поджелудочной железы. Причем, 
для этого процесса требуется много 
желчи. В сутки вырабатывается от 
2,5–3,0 л желчи.

если представить себе, что, хотя бы 
100 мл. желчи ежедневно не выде-
ляется, а застаивается, то за жизнь 
могут скопиться тонны желчи, а пе-
чень имеет ограниченный объем. Вся 

эта желчь должна как-то помещаться 
в печени. для этого организм за счет 
всасывание воды в кровь уменьшает 
объем желчи, но при этом желчь сна-
чала превращается в «желе», а затем, 
возможно, в солевые «пробки»

Таким образом, часть протоковой 
системы печени забивается солевы-
ми пробками. Что в некоторой степе-
ни ухудшает работу печени.

Но надо заметить, что организм — 
это уникальная система, которая име-
ет большой запас прочности. и ес-
ли даже 40–50% органа не работает, 
мы этого почти не замечаем в обыч-
ной жизни. а вот при различного ро-
да нагрузках (погодных, физических, 
психических) нам как раз и не хвата-
ет этих неработающих 50%, в связи 
с чем могут возникать дискомфорт-
ные ощущения в организме. Т.е. у нас 
физиологически заложен большой за-
пас прочности.

Вернёмся к желчи. Поми-
мо того, что желчь является 
основным активатором фер-
ментов поджелудочной же-
лезы, она ещё стимулирует 
перестальтику кишечника. 
Запоры являются следстви-

ем плохого выделения желчи за счет 
дискинезии желчевыводящих систем. 
Чтобы избавится от запоров, необ-
ходимо наладить желчевыделение.

В моей практике удается вылечить 
запоры практически в 100% случаев. 
итак, вернемся к съеденному кусочку 
мяса. В 12-ти перстной кишке происхо-
дит дальнейшее переваривание бел-
ка, под воздействием соков поджелу-
дочной железы, обильно сдобренных 
желчью. Этот процесс завершается 
в тонком кишечнике и далее амино-
кислоты всасываются в кровь. В нор-
ме до толстого кишечника переварен-
ный белок практически не доходит.

Что такое толстая кишка?
В клинической медицине бытует 

мнение, что это «грязная» трубка, в ко-
торой формируются каловые массы. 
В какой-то мере это так, но это очень 
упрощенный взгляд на органы в те-
ле человеке.

с моей точки зрения, подвержен-
ной практикой, толстая кишка — это 
диализирующая, очищающая систе-
ма человеческого организма. Толстая 
кишка осуществляет очищение крови, 
лимфы, межклеточных пространств, 
причем немаловажную роль в этом 
процессе играет живущая там циви-
лизация микроорганизмов. извест-
но, что от 3-х до 5 кг!!!! нашего веса — 
это бактерии! …. Это трудно даже себе 
представить, что микроскопические 
организмы могут в совокупности со-
ставлять до 5 кг. веса тела. По послед-
ним данным от 100 тыс. до 300 тыс. 
видов бактерий живут в нашем ки-
шечнике т. е. целая цивилизация со 
своими целями и задачами: выжить, 
питаться, размножаться, сохранить 

МЕДИцИнА

рак и употребление Мяса.
правда ли, что есть связь?
Много лет существует это представление. На сколько оно 
соответствует действительности, или это очередная «пугалка»?

Елена Донченко, 
доктор медицинских наук. 

Руководитель клиники 
экологической медицины

Я

Проблема развития рака связана, 
в первую очередь, с нарушением 
процесса переваривания 
и усвоения белка в организме.
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свою популяцию. среди этих существ 
есть полезные для нас бактерии, ко-
торые питаются клетчаткой (овощи, 
фрукты), токсинами в нашей крови, 
лимфе, межклеточных пространствах.

Но есть и вредные для нас особи, 
правда, в норме их там очень мало 
и в этом случае существенного вре-
да они нанести не могут.

одна из разновидностей вредных 
для нас форм является плесени. Пи-
таются эти плесени белком, как и мы 
люди. Но, так как в норме белка в тол-
стом кишечнике почти нет, то и коли-
чество их незначительное.

В толстом кишечнике всасывается 
вода. т. е. вода из кишечника переме-
щается в кровь. а токсичная жидкость 
из крови, лимфы, межклеточных про-
странств перемещается в кишечник 
и перерабатывается и нейтрализует-
ся бактериями, которые живут при-
стеночно. Такова физиология толстой 
кишки. Это в норме.

а вот теперь я расскажу, почему мя-
со и другие белковые продукты могут 
быть опасны и способствовать разви-
тию опухолевых процессов.

В том случае, если не выделяет-
ся желчь в достаточном количе-
стве (а выделяется она в основном 
на жиры!), то недопереваренный бе-

лок перемещается в тол-
стую кишку, где его актив-
но начинают потреблять 
плесени. и по сути, мы их 
выращиваем как на гряд-
ке с удобрением. а злока-
чественные новообразо-
вания — это рост плесени. 
По сути, рак — это инфек-
ционное заболевание, вы-
званное плесенями. Вы-
воды делайте сам.

Таким образом, нарушения в рабо-
те ЖкТ, желчевыделения, нарушение 
активации ферментов поджелудочной 
железы, бездумное ограничение жи-
ров, обезжиренные продукты — это 
прямая дорога к онкологическим за-
болеваниям. Все виды пищи должны 
употребляться, но в меру, без фанатиз-
ма. диета должна быть сбалансирова-
на. Работа желудочно-кишечного трак-
та должна быть в хорошем состоянии. 
Тогда организм имеет возможность 
сохранить здоровье, активность, вы-
сокую работоспособность. Хочу за-
метить, это только один из аспектов 
развития опухолевого процесса. В раз-
витии опухоли имеет большое значе-
ние психологические установки чело-
века, нелюбовь к себе, этому миру. 
Человеку кажется, что он не такой 

умный, не такой красивый, не такой 
богатый. В 90% случаев рака молоч-
ной железы, матки, яичников связа-
ны с тяжёлым переживанием расста-
вания с любимым мужчиной. иногда 
высказывается мнение, что включа-
ется программа на саморазрушение 
при длительном негативном отноше-
нии к себе. с моей точки зрения, опре-
делённую роль в этом играют плесе-
ни. Но это вопрос, который требует 
дальнейшего изучения.

итак, профилактика рака заключа-
ется в гармоничном отношении к себе, 
окружающему миру, сохранении здо-
ровья, и особенно, желудочно-кишеч-
ного тракта, полноценном, сбаланси-
рованном разнообразном питании. 

.

Нарушения в работе ЖКТ, 
желчевыделения, нарушение 
активации ферментов 
поджелудочной железы, бездумное 
ограничение жиров, обезжиренные 
продукты — это прямая дорога 
к онкологическим заболеваниям. 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

— Главный и, наверное, часто зада-
ваемый вопрос: "Что такое методи-
ка и что это за аппарат, которым вы 
пользуетесь»?

— к сожалению, многие люди и не 
догадываются, что одна из главных 
причин старения лица — это мышцы. На 
лице, шее и голове их порядка восьми-
десяти шести, и они выполняют четыре 
самые главные функции не только для 
красоты, но и для здоровья человека.

Первая функция у мышц на лице — 
я ее называю «фундаментальная». Это 
как фундамент у дома, какая бы кры-

ша и стены у дома не были, разрушится 
фундамент — разрушиться и весь дом. 
Поэтому мы начинаем именно с этих 

мышц, с нашего с вами «фун-
дамента».

с годами мышцы на лице 
становятся тоньше и короче. 
Все мышцы лица к 40–50-ти 
годам укорачиваются на 1,5–
2 см и все лицо как бы «съез-
жает» к центру и вниз. Поэтому 
наша задача эти мышцы нара-
ботать, то есть увеличить их, 
вытянуть и сделать как в мо-

лодости. Мы так устроены, что у нас 
на лбу и на глазах, мышцы отдельны 
от кожи, а вот на нижней части лица, 
кожа срастается с мышцами и разъе-
динить их практически невозможно. 
именно аппарат Назарова прекрасно 
выполняет эту функцию восстановле-
ния мышц лица — увеличивает и вы-
тягивает их. аналогов этому аппарату 
в мире до сих пор нет.

Вторая функция мышц лица — это 
своего рода кровенасос для кожи, 
то есть наша с вами кожа получает 
питательные вещества не только из 
вне, но и изнутри. Поэтому если мыш-
цы на лице расслаблены, то у нас все 
прекрасно, кожа гладкая и красивая, 
но если мышцы на лице напряжены, 
в гипертонусе или гипотонусе, быва-
ет, что напряжена и сама оболочка, 
в которой находятся эти мышцы, то 
они недостаточно хорошо выполня-
ют свою кровенасосную функцию 
и соответственно питания коже не-
достаточно и кожа стареет, появля-
ются морщинки.

* В.Т. Назаров — профессор, бывший заведующий кафедрой биомеханики БГоифка (в настоящее время академия физического Вос-
питания и спорта), автор-разработчик 10 защищенных авторских свидетельств на изобретения по воздействию на организм человека 
методов БМ-стимуляции. После распада сссР уехал в Германию и основал свою клинику, где лечение, восстановление, оздоровление 
происходит непосредственно аппаратом Назарова): «Восстановление мышц лица, шеи и области декольте».

работа с МышцаМи лица— Это 
в первую очередь здоровье!

Екатерина Силакова, 
руководитель рубрики 

«ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА»

Многие люди и не догадываются, 
что одна из главных причин 
старения лица — это мышцы.
На лице, шее и голове их порядка 
восьмидесяти шести, и они 
выполняют четыре самые главные 
функции не только для красоты, 
но и для здоровья человека.

центр здоровой красоты гармония — это центр, где здоровая красота 
достигается не лечением болезней и локальной коррекцией недостатков, 
а комплексной стимуляцией биологической жизнестойкости организма. 
Наши Услуги направлены на активизацию естественных процессов 
организма, дающие комплексный, быстрый, не имеющий побочных 
эффектов результат. Наша миссия — возродить в человеке его природную 
жизнестойкость и научить жить без искусственно синтезированных 
лекарств. Нами разработан принципиально новый формат услуг. 
С уверенность можем сказать: мы без медикаментозных вмешательств, 
побочных эффектов, Усилиями аппарата биомеханической стимуляции 
мышц лица (аппарат Назарова) в косметологии, используя техники 
висцеральных практик, Юмейхо, рефлексотерапии, остеопатии вернём 
вам молодость, возродим вашу природную красоту и жизнестойкость.
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Татьяна Прямова (+7-926-575-83-18), 
эксперт по омоложению, косметолог-
эстетист с двадцатилетним опытом, 
специализирующийся на авторской 
методике В.Т.Назарова
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Игорь Есипов, специалист по висцеральной практике Тамара Есипова, врач-физиотерапевт

Третья функция мышц лица, о ко-
торой практически никто не говорит 
и не пишет — это питание мозга. Мы 
привыкли думать, что мозг питается 
через шейный отдел, но это не един-
ственный путь. Второй путь питание 
мозга — это как раз мышцы лица, они 
качают кровь в мозг через глазные 
отверстия в черепе. если у челове-
ка происходит защемление в шей-
ном отделе позвоночника, а также 
напряжены мышцы лица, то начина-
ется кислородное голодание мозга 
и первый признак этого — позевание. 
Позевывая — мы снимаем напряже-
ние с мышц лица. я даже рекомендую, 
если вы устали и мышцы на лице на-
пряжены и вообще все тело напряже-
но, то вызовете искусственно зевоту 
и почувствуете, как мышцы лица рас-
слабляются.

— Это значит, что у сонных людей 
кожа на лице лучше и моложе?

— Нет, конечно нет, кожа на лице луч-
ше и моложе у тех, кто работает с мыш-
цами лица.

Ну и наконец четвертая функция 
мышц лица — это все наши внутрен-
ние органы. Многие знают, что все на-
ши внутренние органы спроецированы 
на наших ладонях, на ступнях, на ушных 
раковинах, на животе, голове, позво-
ночнике и на мышцах лица. У профес-
сора а. Т. огулова есть замечательный 
плакат — проекция внутренних орга-
нов человека на мышцы лица и голо-
вы. Там все наглядно показано и под-
робно описано, какой орган на какой 
мышце лица спроецирован. Более то-
го, каждая мышца на лице несет ин-
формацию в мозг как работает тот или 
иной внутренний орган. и поэтому вос-
станавливая мышцы лица, снимая на-
пряжения, мы восстанавливаем и весь 
организм, через работу с мышцами ли-
ца. Так вот, чтобы восстановить мыш-
цы лица, был как раз и изобретен док-
тором Владимиром Назаровым этот 
аппарат биомеханической стимуляции.

аппарат был изобретен в 1966 го-
ду, изобретению уже более пятидеся-
ти лет, но более двадцати лет аппарат 
был засекречен, так как был изобретен 

для космонавтов. В космосе, в невесо-
мости мышцы атрофируются и их надо 
восстанавливать. когда аппарат рассе-
кретили, его начали активно исполь-
зовать в косметологии. я уже 20 лет 
работаю с этим аппаратом, восстанав-
ливаю мышцы лица.

— так в чем же уникальность данно-
го аппарата? Что он делает и как вос-
станавливает мышцы лица?

— Это вибрационный аппарат, но 
таких изобретений много. Первая уни-
кальность аппарата Назарова состо-
ит в его частоте колебаний, она полно-
стью совпадает с частотой колебаний 
мышц на лице. То есть восстановление 
и нарабатывание мышц лица происхо-
дит родной частотой. Вторая уникаль-
ность аппарата, что до сих пор не мо-
жет повторить ни один другой аппарат, 
это то, что вибрация, заложенная в са-
мом аппарате, идет вдоль мышечного 
волокна. Поэтому мы мышцу не толь-
ко нарабатываем, мы ее вытягиваем. 
Ну и третья уникальность данного ап-
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Анатолий Яруткин,врач-невролог, рефлексотерапевт, 
краниосакральный терапевт

Игорь Волгин, специалист по технике юмейхо

парата, что он не имеет противопока-
заний ни по возрасту, ни по заболева-
нию, исключение составляют лишь 
гипертонический криз, гнойниковые 
заболевания на коже, Ботокс, вколо-
тый в кожу менее трех месяцев и на-
личие нитей и еще нескольких показа-
ний, которые сразу обговариваются до 
начала работы с мышцами. В осталь-
ном, работа с мышцами лица на аппа-
рате Назарова имеет исключительно 
положительные эффекты, такие как: 
улучшения зрения, нормализация дав-
ления, мощная профилактика инсуль-
тов и инфарктов, и других сердечно-со-
судистых заболеваний, профилактика 
пародонтозов, восстановление капил-
ляров и сосудов, улучшение кровоо-
бращения всего организма. а также, 
примерно через час после процедуры, 
выделяется гормон радости — серото-
нин. аппарат по истине уникален и на 
процедуры с удовольствием приходят 
не только женщины, но и мужчины.

— Какой примерно у вас возрастной 
контингент. Процедура рассчитана на 

людей от 45–50 лет или также прихо-
дят и совсем молодые?

— Вы знаете, к нам приходят мужчи-
ны и женщины от 20-ти и до 90-а лет. 
Например, сейчас к нам ходит девуш-
ка, профессионально занимающаяся 
кикбоксингом, а мышцы лица очень 
слабые. Так как профессиональный 
спорт — это почти всегда стресс, то 
мышцы ее лица пришлось восстанав-
ливать уже в таком возрасте. Вообще 
самое страшное для мышц лица — это 
стресс и резкое похудение человека, 
достаточно похудеть на 5–7 кг за месяц 
и лицо начинает обвисать, уходит отеч-
ность и жировая прослойкой, а вместе 
с ними обвисают мышцы лица, кото-
рые долгое время были в напряжении, 
удерживая эту массу.

— Сколько процедур входит в пол-
ный курс по восстановлению мышц 
лица и как часто надо проходить его?

— курс состоит из десяти процедур 
и проходят его один раз в жизни. Это 

такой классический вариант. Проце-
дуры делают с периодичностью 1 раз 
в 2–3 дня и всего десять процедур по-
надобиться для восстановления и на-
рабатывания мышц. Но в дальнейшем, 
в качестве профилактики и поддерж-
ки достигнутого результата, достаточ-
но одной процедуры в месяц. есть 
конечно и те, кто даже после прохож-
дения полного курса, приходят пару 
раз в месяц не только для поддержа-
ния результата, но и потому что полу-
чают удовольствие от процедур, общее 
улучшение самочувствия, да и просто 
за хорошим настроением. к нам ходят 
женщины, которым уже за восемьде-
сят лет, а им больше шестидесяти не 
дашь. Так как работа с мышцами ли-
ца — это не только красота, но и в пер-
вую очередь здоровье! 
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нАША ИСТОРИя

го жизнь — история чело-
века, который всегда стре-
мился ввысь, следовал 
за  мечтой, руководствуясь 

девизом «из невозможного — воз-
можное!». В младенчестве его захва-
тил рассказ матери о  гениальном 
художнике и ученом Леонардо да Вин-
чи, создателе первого летательного 
аппарата. слово «первый» постоянно 
будет упоминаться в будущих расска-
зах биографов игоря сикорского — он 
в  1913  году изобрел первый в  мире 
четырехмоторный самолет «Русский 
витязь» и  его усовершенствован-
ный тип — «илья Муромец», тем са-
мым положив начало нынешней пас-
сажирской и  транспортной авиации. 
его изобретательному уму принад-
лежат самолеты-амфибии, которые 
первыми в  истории авиации смогли 
пересекать океаны, а первый изобре-
тенный им вертолет положил начало 
промышленному производству ма-
шин вертикального взлета.

В этом году исполнилось 130  лет 
со  дня рождение игоря ивановича 
сикорского. Театр-музей «Благодать», 
расположенный в  городе кисловод-
ске, как и  десять лет назад, собрал 
под своей сенью выдающихся после-
дователей и  поклонников русского 

гения мировой авиации, чтобы на вы-
соком уровне отметить эту знамена-
тельную дату. Неординарно отметить 
юбилей неординарного ума решили 
активисты фонда святителя Луки (Во-
йно-ясенецкого) при поддержке фон-
да президентских грантов, которые 
с радостью присоединились к Театру-
музею «Благодать».

к этой важной дате в истории ави-
ации был приурочен очередной этап 
Всероссийского гуманитарного и про-
светительского проекта «Поднять 
Россию / Россия в поиске смыслов». 
Проект состоял из  двух составных 
частей: рекордный полет аэростата 
«Россия», — и круглый стол, где обсуж-
далась роль России в  истории и  со-
временном мире.

«россия» на высоте

сразу два абсолютных рекорда ста-
ли подарком выдающемуся изобрета-
телю и авиаконструктору от влюблен-
ных в небо: 29 и 30 мая в безоблачное 
небо над городами кавказских Мине-
ральных Вод поднялся легендарный 
тепловой аэростат, пилотируемый 
президентом федерации воздухо-
плавания ставропольского края Ви-
талием Ненашевым. «Чтобы достичь 

россия в небесах
130 лет игорю сикорскоМу
стремление взлететь — порыв врожденный, он знаком всем 
еще с самых ранних детских ощущений… Кто из нас, глядя вслед 
пролетающим птицам, не мечтал парить так же, как и они 
в свободном аквамариновом пространстве… Но позже большинство 
из нас забывает об этом в суете и беспорядке будней, кто-то 
позволяет себе больше — осваивает парапланы, дельтапланы, 
самолеты и воздушные шары. Лишь немногие остаются верны 
детским мечтам и проводят в полете всю жизнь — при этом 
помогая взлетать другим, осуществляя грандиозные мечты всего 
человечества. таким был игорь иванович сикорский.

Эвелина Валуйская

Е

СПРАВКА оБ АВтоРЕ

Эвелина Валуйская, член 
союза журналистов Рф, 
дважды лауреат премии 
им. Германа Лопатина, 
обладатель премии 
«Человек года в сМи», 
учрежденной в Пятигорске. 
с 2002 по 2012 годы 
редактор «Радио 
Россия — ставрополь», 
ведущая программы «Вести. 
культура. ставропольский 
край». В настоящее время 
корреспондент газет 
«кавказская здравница» 
и «огни кМВ».
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цели, воздушный шар должен был 
выйти из тропосферы и войти в ниж-
ние слои тропопаузы, а затем начать 
снижение, — пояснил пилот. — Мы на-
метили пересечь отметку 9.700 кило-
метров. и нам это удалось — аэростат 
достиг высоты более 10 километров. 
Это — новый национальный рекорд 
высоты для тепловых аэростатов! 
Рекорд зарегистрирован официаль-
но: перед полетом представитель 
международной федерации авиаци-
онного спорта (фаи) в  корзине воз-
душного шара установил 5 прибо-
ров, которые зафиксировали высоту 
и маршрут полёта.

Проект осуществили в  рамках 
подготовки пилотируемого полета 
известного путешественника фёдо-
ра конюхова. он намерен покорить 
стратосферу. На тепловой аэростат 
установили систему съемки видео 
и передачи его на землю, также со-
брали данные телеметрии для по-
следующего скрупулезного анали-
за. Полученные метеорологические 
данные, позволят сделать вывод 
о том, насколько территория север-

ного кавказа, в частности, 
окрестности кавминвод, 
подходит в  качестве ме-
ста запуска в стратосферу 
самого большого в  мире 
теплового аэростата «Рос-
сия». Полет запланирован на  ав-
густ — сентябрь 2019 года.

На этом не  остановились, запла-
нировали еще высотный прыжок 
с  парашютом с  использованием 
новейших российских эксперимен-
тальных парашютных систем. Вось-
микратный чемпион мира по  вы-
сотным прыжкам с  парашютом, 
абсолютным чемпион мира по  па-
рашютному спорту, мэр города Ры-
бинск денис добряков преодолел 
отметку 9300 метров. Точный рас-
чет, предельная собранность, от-
личная физическая подготовка, 
опыт — без этих слагаемых успех не-
возможен. однако, по  убеждению 
рекордсменов, есть то, что не  под-
дается даже самому безупречному 
расчету, еще один элемент — Вера. 
В  дружескую поддержку, в  любовь 
близких, в победу, в Россию.

с Богом в душе, со светом в серд-
це — так жил сам сикорский: не толь-
ко выдающийся конструктор, но та-
лантливый писатель и  мыслитель, 
автор многих книг, в том числе, ре-
лигиозно-философских. Таким  же 
высоким духовным принципам сле-
дуют нынешние покорители заоб-
лачных высот.

рыцари неба 
за круглыМ столоМ

Рыцари неба не скрывают: без ду-
ховной опоры, которой стала для 
них многовековая, сложная, порой 
непостижимая история родины, глу-
бокая и  самобытная культура на-
селяющих ее народов, их рекорды 
стали бы обычными, хоть и достой-
ными, спортивными достижениями. 
Теперь  же наши соотечественники 

С Богом в душе, со светом 
в сердце — так жил сам Сикорский: 
не только выдающийся 
конструктор, но талантливый 
писатель и мыслитель, автор 
многих книг, в том числе, 
религиозно‑философских. Таким же 
высоким духовным принципам 
следуют нынешние покорители 
заоблачных высот.

Авторы проекта, посвященного 130-летнему юбилею 
И. И. Сикорского, Директор Театра-музея БЛАГОДАТЬ 
Валентина Имтосими и проф. Александр Портнягин
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восприняли их как еще одну победу 
истинно русского духа, победу над 
трудностями, унынием, будничной ру-
тиной. как удалось России, пройдя 
тяжкий крестный путь ошибок, пре-
дательства, братоубийственных войн, 
диктатуры остаться великой? Поче-
му именно на  нее с  надеждой смо-
трят люди на всех континентах? Что 
дает ей силы оставаться хранителем 
и источником смыслов для всего ми-
ра? об этом говорили и дискутирова-
ли участники круглого стола «Россия 
в  поиске смыслов», организованно-
го фондом святителя Луки совмест-
но с партнером и участником проекта 
кисловодским Театром-музеем «Бла-
годать».

— Профессионализм не  имеет на-
циональности, люди-созидатели 

всегда поймут друг друга, не-
важно, какой язык они счи-
тают родным. они говорят 
на языке дела, — выразил об-
щее мнение член правления 
фонда святителя Луки (Вой-
но-ясенецкого) Родион Шеин.

— очень важно создавать 
программы развития технических 
видов спорта, активнее привлекать 
к ним молодежь, организовать пока-
зательные выступления, — добавил 
замминистра ставропольского края 
по спорту Владимир янушкин.

Беседа в  формате круглого стола 
превратилась в обстоятельный раз-
говор о судьбе отечественной авиа-
ции. «с учетом прошлого опыта, до-
стижений и  ошибок надо сделать 
так, чтобы Россия осталась одной 
из  ведущих авиационных держав. 
Нельзя забывать, что мы великая 
страна!» — подчеркнул мэр города 
Рыбинска денис добряков.

— и один человек может сделать 
важный шаг для истории человече-
ства — если он вооружен силой духа 
и мысли, — отметил один из ведущих 

дискуссии, доктор политических 
и  экономических наук, профессор 
александр Портнягин. — игорь си-
корский сумел осуществить не толь-
ко свою мечту, но мечту всех людей 
на  планете. я  счастлив и  горд, что 
наш Театр-музей «Благодать» помог 
вернуть на родину имя этого замеча-
тельного человека.

Жить надо так, будто судьба стра-
ны зависит только от  тебя — эта 
мысль звучала лейтмотивом мно-
гих выступлений. и  в  России есть 
немало подвижников, которые, 
не  бросаясь высокими словами, 
служат высоким идеям. их энтузи-
азм захватывает и  воодушевляет. 
Вот, к примеру, представленный на-
шими изобретателями проект аТ-
ЛаНТ (о  нем подробно поведал 
руководитель компании «Росаэро-
системы» Михаил Талесников), при-
званный возродить мировое дири-
жаблестроение. Эти удивительные 
воздушные машины на долгое вре-
мя были незаслуженно исключе-
ны из  списка широко распростра-
ненных летательных аппаратов. 

Архимандрит Сергий Стуров награждает медлью Патриарха Тихона 
В. Имтосими и А.Портнягина

Рыцари неба не скрывают: без 
духовной опоры, которой стала 
для них многовековая, сложная, 
порой непостижимая история 
родины, глубокая и самобытная 
культура населяющих ее 
народов, их рекорды стали бы 
обычными, хоть и достойными, 
спортивными достижениями. 
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Но,  как выясняется, дирижабли 
весьма удобны, в  частности, для 
использования в  суровых услови-
ях арктики и  антарктики. сегод-
ня большой интерес к ним выказы-
вают в канаде — а у наших ученых 
имеются уникальные разработки. 
Здесь открываются большие пер-
спективы, но важно, чтобы инициа-
тиву не перехватили, как это часто 
бывало в  истории российских изо-
бретений.

«Чтобы важная дискуссия получи-
ла реальное воплощение, необходи-
мо приступить к  практическим де-
лам» — подчеркнул командующий 
дальней авиации Михаил опарин. 
он предложил поставить, наконец, 
памятник великому изобретателю 
на площади имени игоря сикорско-
го в  санкт-Петербурге, а  на  летном 
поле бывшей Гатчинской авиацион-
ной школы построить музей авиа-
ции. По  его мнению, большую роль 
в  развитии этой части ставрополь-
ского края мог бы сыграть аэропорт, 
построенный в городе кисловодске. 
В то же время, сделав полеты тепло-

вых аэростатов «Поднимем Россию» 
на  базе кисловодска постоянными, 
например, ежегодно или раз в  два 
года, можно привлечь молодежь 
к мероприятиям, имеющим большое 
воспитательно-патриотическое зна-
чение. а интерес к этому виду спор-
та есть и огромный — это доказыва-
ют недавние авиа-шоу и фестиваль 
воздушных шаров, в  программу ко-
торого включили свечение аэроста-
тов. десятки тысяч людей с востор-
гом следят за  этим феерическим 
зрелищем.

«Не надо отрицать длинный путь, 
что мы уже прошли, каким  бы тер-
нистым он ни  был. Понятие «рус-
скость» гораздо шире и глубже, чем 
просто национальность. Россия из-
начально объединяла раз-
ные народы, людей разных 
верований. объединяла, 
принимала, скрепляла еди-
ной нитью, незримой, но са-
мой прочной — нитью брат-
ской любви» — подчеркнул 
член правления фонда свя-
тителя Луки сергей дараев.

прочувствовать 
историю

огромную работу по  возвраще-
нию имени прославленного авиакон-
структора на Родину проделали в кис-
ловодском Театре-музее «Благодать». 
инициаторы празднования очеред-
ного юбилея игоря сикорского, его 
директор, Заслуженный работник 
культуры Рф Валентина имтосими 
и  профессор александр Портнягин 
первыми в  России открыли музей-
ный зал игоря сикорского. Экспона-
ты собирали во время поездки по ме-
стам, где он жил, наладили тесные 
дружеские связи с его семьей. Бла-
годаря их подвижническому труду 
10  лет назад Николай сикорский, 

Виктор Михайлович Чуйко вручил авторам проекта Золотую медаль им. П. В. Дементьева 
и книгу АВИАПРОМ РОССИИ – ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ (1910-1939) 

Жить надо так, будто судьба 
страны зависит только от тебя — 
эта мысль звучала лейтмотивом 
многих выступлений. И в России 
есть немало подвижников, 
которые, не бросаясь высокими 
словами, служат высоким идеям. 
Их энтузиазм захватывает 
и воодушевляет. 
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сын великого изобретателя, неодно-
кратно посещал кисловодск. Резуль-
татом огромной научно-исследова-
тельской работы стала написанная 
им в соавторстве с александром Пор-
тнягиным книга «коснувшись неба» 
и  одноименная театральная поста-
новка, которая пользуется неизмен-
ной популярностью у зрителей.

На этот раз к юбилею выдающегося 
соотечественника «Благодать» подго-
товила и новую экспозицию «архивы 
семьи сикорских заговорили», спек-
такль (режиссер ольга колчева, му-
зыкальный руководитель Нелли дми-
триевская), а  также и  презентацию 

книги сикорского «диктатор мира». 
В  ее основе — рукопись, которая бо-
лее полувека пролежала в семейном 
архиве. автор предупреждает о  гро-
зящей человечеству опасности, в слу-
чае, если к власти придут бездушные 
технократы. По мнению великого кон-
структора, любые гениальные изобре-
тения бессмысленны и даже опасны, 
если их цель — не  улучшение жизни 
людей, а их закрепощение.

спектакль создан на  основе сра-
зу трех произведений: «диктатор 
мира», «коснувшись неба» и  «Не-
бо и  небеса». Увлекает зрителей 
лирическое повествование о  дет-

стве сикорского, учебе в во-
енно-морской школе, пер-
вых шагах в  авиастроении. 
В  результате революцион-
ных преобразований в  Рос-
сии и предательского Брест-
ского мира, из-за которых 
в  1918  году пришлось по-
кинуть дорогую его сердцу 
родину, выдающийся изо-
бретатель отправляется 
во  францию, чтобы продол-
жить борьбу против нена-

вистного врага. Это была главная 
причина его отъезда за границу.

На сцене появляется и  антиге-
рой — джулиан фельбург. автор спо-
рит с  ним, доказывая, что лишь 
на благо людей должен трудиться тот, 
кто одарен печатью гения. иначе его 
жизнь напрасна, а  всех, кого он лю-
бит, ждет гибель!

книга гения русской авиации 
«диктатор мира» наверняка станет 
сенсацией. Во-первых, популярный 
жанр антиутопии всегда находит 
своих читателей, во-вторых, худо-
жественный вымысел здесь тесно 
переплетается с историческими ре-
алиями, в-третьих, книга, которая 
вызывает раздумья о  судьбе чело-
вечества, всегда обречена на успех. 
особенно сегодня, когда чиновни-
ки-технократы пытаются навязать 
людям безумную гонку вооружений, 
нимало не задумываясь, к чему при-
ведет их безрассудство.

как отметил в предисловии к кни-
ге архимандрит сергий (стуров), 
«гениальность ума сикорского, как 
человека большой науки, помог-
ла ему увидеть грядущее человече-

Депутат Государственной Думы П. Дорохин отметил большую роль БЛАГОДАТИ по возвращению имен русских людей 
на их историческу Родину

К юбилею выдающегося 
соотечественника «Благодать» 
подготовила и новую 
экспозицию «Архивы семьи 
Сикорских заговорили», 
спектакль (режиссер Ольга 
Колчева, музыкальный 
руководитель Нелли 
Дмитриевская), а также 
и презентацию книги 
Сикорского «Диктатор мира».
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ства и  предупредить об  опасности 
апокалипсиса. стремление к миро-
вому господству — это преступная 
идеология, ведущая к страданиям».

Новая постановка «Благодати» — 
это спектакль-спор, спектакль-на-
бат, спектакль-предупреждение. 
Такой сложный жанр требует от ак-
теров большого напряжения, но тем 
интереснее он для творческого кол-
лектива. 2019-й объявлен в России 
Годом театра, а потому свою задачу 
здесь видят в том, чтобы и дальше 
нести высокую миссию, являя миру 
новые имена талантливых сынов 
России, отторгнутых от нее во вре-
мена испытаний.

яростная схватка добра и  зла, 
их противостояние воплотились 
на  сцене как непримиримый кон-
фликт двух героев. игорь сикор-
ский (Борис дрижд) и его антигерой 
джулиан фельбург (дмитрий Вой-
сковой) спорят, отстаивают каж-
дый свою позицию. драматизм 
и  накал страстей мощно высвечи-
вает великая музыка Рахманино-
ва. Это удачная находка еще и пото-
му, что сергей Васильевич дружил 

с  сикорским и  поддержи-
вал его в трудные годы по-
сле эмиграции.

джулиан поначалу 
очень даже обаятелен 
в  своем стремлении под-
чинить все строгому рас-
чету. слишком поздно он 
осознает, что нельзя к людям отно-
ситься как к «человеческому мате-
риалу», что наука бессильна, если 
не  освящена любовью и  высоки-
ми нравственными помыслами, 
и  что «абсолютная власть развра-
щает абсолютно». Тогда защитник 
и  настоящий лидер трансформиру-
ется в  мрачного тирана, а  велики-
ми изобретениями воспользуются 
нелюди без совести и  чести, и  за-
работает адская машина уничтоже-
ния. В  актерской истории дмитрия 
Войскового много запоминающих-
ся ролей, включая роль Владими-
ра Маяковского. он убедителен 
и  в  новом спектакле, играя роль 
одержимого ученого, который свои-
ми руками губит все, что ему доро-
го. Борис дрижд — новичок в твор-
ческой труппе театра, но  отнюдь 

не  новичок на  сцене. артист с  хо-
лодным, на первый взгляд несколь-
ко отстраненным подходом к  рас-
крытию образа, за которым скрыта 
внутренняя страстность. Несомнен-
но, пригласить его на  главную 
роль — было верным ходом созда-
телей спектакля.

Трепетно играет Нелли (героиню 
книги) яркая молодая актриса Ма-
рия акопян, рисуя его нежными па-
стельными полутонами. В  проти-
вовес ей свой персонаж — первую 
супругу сикорского ольгу — ирина 
Муртазова выписывает крупными 
мазками, создавая образ холодной, 
эгоистичной самоуверенной дамы. 
Театралы, обсуждая потом спек-
такль, даже шутили, как  бы, мол 
«стерва» не стала ее коронным ам-
плуа!

Заслуженный пилот РФ Василий Бабаскин поздравляет авторов 
проекта В. Имтосими и А. Портнягина

Книга гения русской авиации 
«Диктатор мира» наверняка станет 
сенсацией. Во‑первых, популярный 
жанр антиутопии всегда находит 
своих читателей, во‑вторых, 
художественный вымысел 
здесь тесно переплетается 
с историческими реалиями, 
в‑третьих, книга, которая вызывает 
раздумья о судьбе человечества, 
всегда обречена на успех.
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Мы — в одноМ 
Экипаже

Нельзя не упомянуть человека, ко-
торый выведен как второстепенный 
персонаж в  спектакле, но  сыграл 
огромную роль в  жизни самого си-
корского. Речь — о Михаиле Шидлов-
ском (артист — Вячеслав Ткаченко). 
именно он, возглавив одно из  круп-
нейших производств в России — Рус-
ско-Балтийский вагонный завод, 
наладил производство вагонов, сель-
скохозяйственных машин и легковых 
авто. его знаменитые «Руссо-Балты» 
получили мировую известность, по-
беждали на престижных мировых ав-
тогонках! Генерал-майор, командую-
щий Эскадрой воздушных кораблей 
(другими словами первый командую-
щий дальней авиации России), он об-
ладал умением выискивать молодые 
таланты и  поддерживать их, давая 
«карт-бланш», чтобы не  ограничить 
полет их фантазии. он хорошо пони-

мал, что настоящий созидатель не це-
пляется за логику — она порой лишь 
мешает вдохновению!

Михаил Владимирович Шидлов-
ский, мудрейший промышленник, 
специалист, руководитель, военный. 

именно он в 1912 году пригласил си-
корского из киева в Петербург и стал 
его ближайшим сподвижником 
по авиастроению, — напомнил, высту-
пая после премьеры, командующий 
дальней авиации, заслуженный во-

Михаил Аргамаков (третий слева) награждает абсолютного чемпиона мира по парашютному спорту, мэра города Рыбинск 
Дениса Добрякова (третий справа)

Дружная команда проекта ПОДНЯТЬ РОССИЮ
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енный летчик Рф генерал-лейтенант 
Михаил опарин. — Мне довелось си-
деть за штурвалом разных железных 
небесных птиц. Но  не  передать сло-
вами то чувство, когда видишь в му-
зее в Монино первый четырехмотор-

ный самолет — «илья Муромец». Это 
настоящая летающая крепость, отец 
наших тяжелых бомбардировщиков».

о том, какое уважение и благодар-
ность наши доблестные защитники 
страны испытывают к Театру-музею 

«Благодать« говорил бывший замми-
нистра авиационной промышленно-
сти сссР, выдающийся конструктор 
Виктор Чуйко, он вручил Валентине 
имтосими и  александру Портняги-
ну Золотую Медаль им.  П. В. демен-
тьева, которой награждаются люди 
за выдающиеся заслуги в авиастрое-
нии. Памятной медалью наградил их 
начальник Управления судебного де-
партамента в  ставропольском крае 
дмитрий Лоханский.

дорогим подарком от  авиаторов 
стал макет самолета Ту –160 «игорь 
сикорский», который со словами глу-
бокой благодарности вручил «Благо-
дати» заслуженный военный летчик, 
командующий дальней авиации Рос-
сии генерал-лейтенант анатолий Жи-
харев. «В этом году — юбилейном году 
игоря сикорского — дальней авиа-
ции исполняется 105  лет. Мы глубо-
ко благодарны Вам за  то, что почти 
три десятилетия ведете важную на-
учно-изыскательскую деятельность, 
возрождаете имена выдающихся на-
ших соотечественников, рассеян-
ных по всему миру и на время неза-
служенно забытых на  исторической 
родине». к  этим словам с  чувством 
признательности присоединился за-
служенный пилот Рф Василий Баба-
скин.

действительно, все выставки, кни-
ги и  спектакли «Благодати» готовят-
ся лишь на основе тщательно изучен-
ных фактов и научно обоснованного 
анализа, все подтверждено и прове-
рено не только архивными докумен-
тами, но любовью — к истории, к прав-
де, к своей родине и ее народу.

следствие ведут…

а. Портнягина и  В. имтосими 
можно с  полным правом назвать 

Сцена из спектакля. Игорь Сикорский в Мурманске. Последние мгновения 
прощания с Родиной

Сцена из спектакля. Дьявол искушает Джулиана, главного персонажа книги 
ДИКТАТОР МИРА
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детективами в  культурно-истори-
ческой области! сколько стран 
и континентов они объездили в по-
исках уникальных экспонатов, свя-
занных с  историей русской эми-
грации, сколько адресов обошли 
в  надежде отыскать следы того 
или иного выдающегося человека. 
«и, словно по  велению свыше, — 
улыбается Валентина Петровна, — 
нам отовсюду приходила помощь! 
Узнав о том, что мы из России, по-
томки эмигрантов становились на-
шими проводниками, щедро дели-
лись воспоминаниями, передавали 
документы и фотографии из семей-
ных архивов». Вот и  на  этот раз, 
специально для выставки в  честь 
130-летнег юбилея сикорского его 
дети преподнесли в дар музею лю-
бимые настенные часы их отца.

Наша история и  самобытная куль-
тура — основа величия нашего госу-
дарства, — подчеркнул заместитель 
полпреда президента Рф в  севе-
ро-кавказском федеральном окру-

ге Максим Владимиров. — Надо пом-
нить и о печальных страницах, чтобы 
их не повторить, и обязательно пом-
нить о победах и достижениях, не по-
зволять никому их принизить. Ведь 
эти славные страницы дают нам си-
лу, энергию и волю.

его мысль продолжил депутат Гос-
думы Рф Павел дорохин: «Трудно пе-
реоценить усилия «Благодати» в деле 
сохранения и  широкой популяриза-
ции исторического наследия России. 
Что касается сикорского, его гениаль-
ность проявилась не только в изобре-
тениях в  области авиации, он автор 
многих книг и  духовных трактатов. 
Русский космос, вселенную нашего 
духа он перенес на территорию аме-
рики. Россия не просто страна — это 
цивилизация! У населяющих ее наро-
дов единая цель, единое государство, 
единое будущее, ради которого мы 
и работаем!»

Революция 1917  года стала вели-
чайшей трагедией, — обратился к  пу-
блике после спектакля Руководитель 

миссионерского отдела епархии отец 
антоний (скрынников), который пе-
редал приветствие от  митрополита 
ставропольского и  Невинномысско-
го кирилла. — Тогда Россия потеря-
ла не  только привычное государ-
ственное устройство и  экономику, 
но  самое большое свое богатство — 
огромное количество гениальных лю-
дей — композиторов, писателей, уче-
ных, философов. сикорский всегда 
был верен своей высокой мечте и ве-
рил в  чудеса. и  очень многое в  его 
жизни было чудом. В то время авиа-
ция считалась лишь недостижимой 
мечтой, никто не верил, что человече-
ство сможет летать. Но это чудо, бла-
годаря ему, произошло. Чудом было 
и  то, что, лишившись родины, на  чу-
жом континенте он смог начать иную 
жизнь, создать корпорацию, постро-
ить храм и сплотить вокруг себя лю-
дей. давний друг Театра-музея «Бла-
годать» евгений соколов преподнес 
большой портрет сергея Рахманино-
ва, на заднем плане которого высту-

Театр-музей БЛАГОДАТЬ. Зам полпреда президента РФ в СКФО М. Владимиров, заслуженный пилот РФ В. Бабаскин, 
В. Имтосими, Н. Жихарева, Командующий Дальней авиацией генеал-лейтенант А. Жихарев
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пает изображение игоря сикорского 
в летном шлеме.

кстати, в их семье бережно храни-
ли все традиции, говорили по-русски, 
чтобы не терять связь с отечеством. 
Мечта сикорского сбылась: он все-
таки вернулся на родину — как триум-
фатор, как олицетворение истинного 
гражданина и  патриота с  мышлени-
ем государственника.

сикорский всегда тосковал о  Рос-
сии, которую любил до  последнего 
вздоха, — напомнила Валентина им-
тосими. — америка стала для него до-
мом, но не родиной. он был высоко 
духовным и  верующим человеком, 
который в  небесах видел Бога. его 
новая, только что изданная книга — 
предупреждение всем нам о том, что 
нельзя забывать о вечных истинах — 
о добре, миролюбии, чести и справед-
ливости!

УЧАСТИЕ КИСЛОВОДСКОГО ТЕАТРА-МУЗЕя «БЛАГОДАТЬ» В ПРОЕКТЕ «РОС-

СИя В ПОИСКЕ СМЫСЛОВ» закономерно. Уже почти 30 лет его деятельность 
направлена на продвижение народной дипломатии и поддержку наших со-
отечественников за рубежом в рамках многолетней программы «В поис-
ках русского мира». «Благодать» стала международным пристанищем для 
многих сынов и дочерей, насильственно оторванных от исторической ро-
дины. их имена нашли свое отражение в музейных залах, книгах и спекта-
клях, созданных в театре-музее: «Женщины России — героини франции» 
(анна смирнова-Марли — правнучка атамана Платова, Эльмесхан Хагон-
докова, мать Мария скобцова), «кавказская тайна под небом Парижа» 
(о царском генерале константине Хагондокове и его дочери Эльмесхан Ха-
гондоковой), «Пока горит свеча» (о священнике дмитрии клепинине, сыне 
известного архитектора андрея клепинина), «Прощальный танец» (о звез-
де императорских театров Матильде кшесинской), «калифорнийская сла-
вянка» (о Русской америке) и другие. Ровно 10 лет назад кисловодский 
Театр-музей «Благодать» впервые в  России широко отметил 120летний 
юбилей игоря сикорского. Впервые в стране был открыт музейный зал 
«сикорский снова в России». Благодаря коллективу театра-музея увидели 
свет книги игоря ивановича сикорского и его отца, известного в царской 
России и мире психолога ивана алексеевича сикорского.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬнЫЙ ФОнД СВяТИТЕЛя ЛУКИ (Войно-ясенецкого) уч-
режден в мае 2013 года. его задачи — содействие научной, социальной 
и  просветительской деятельности, работа в  сфере духовно-нравствен-
ного просвещения, участие в социально-значимых проектах. с 2017 года 
фонд святителя Луки приступил к реализации всероссийского гуманитар-
ного и просветительского проекта «Россия в поиске смыслов», который 
может стать площадкой для диалога, как между регионами России, так 
и между Россией и другими странами. он объединил в себе ряд направ-
лений, самое масштабное из них — проект «Поднять Россию». В рамках 
его создан самый большой на планете в истории воздухоплавания тепло-
вой аэростат, который носит имя «Россия». На  его оболочку объемом 
100 000 м3 нанесены Государственный флаг России и флаги всех субъек-
тов Рф. он предназначен для выполнения рекордного полета в стратос-
феру на высоту 25 км. Пилотом станет известный путешественник фёдор 
конюхов. Полет запланирован на август-сентябрь 2019 года. для подго-
товки к стратосферному полету по заказу фонда построен тестовый те-
пловой аэростат, который также носит название «Россия». его полеты 
позволяют получить важные метеорологические данные для изучения 
воздушных потоков и  возможности стратосферного полета на  террито-
рии России. В 2018–2019 годах пилоты уже выполнили научно-исследова-
тельские и рекордные полеты от севастополя до Владивостока. В том чис-
ле первый в истории перелет через керченский пролив, первый в истории 
перелет через высочайшую вершину европы Эльбрус, первый в истории 
перелет через пролив Босфор Восточный на дальнем Востоке, полет над 
г. Грозным в день Мира Чеченской Республики.
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Продолжение. 
Начало в № 1 (23) 2019 г.

споры вокруг гибели Владимира 
Владимировича Маяковского не ути-
хают до сих пор. и, видимо, они будут 
продолжаться до тех пор, пока не от-
кроют все важные бумаги следствен-
ного дела поэта. Тот факт, что доку-
менты, которые держат в  строгом 
секрете, существуют, говорит о  том, 
что от общественности по-прежнему 
скрывают правду, которая станет об-
щедоступной, если мы получим от-
вет на два главных вопроса, связан-
ных с этой трагедии:

• кому была выгодна гибель Влади-
мира Маяковского?

• кто был исполнителем коварного 
плана?

опосредствованно при анализе 
проблемы выгоды можно достаточ-
но ясно представить, кто в  первую 
очередь сорвёт главный куш в  этой 
смертельной игре, приведшей к  лик-
видации поэта революции. из  выше 
изложенного не  трудно представить, 
кто последовательно и  неутомимо 
вёл это дело так, чтобы в конце кро-
вавого пути получить главный бандит-
ский приз. Это, конечно, Лилия Брик.

Выгодно было и  властям, так как 
по  их меркам Маяковский стал не-
благонадежным, поэтому лучше 
иметь мученика, пострадавшего или 
отдавшего жизнь за революцию, не-
жели впоследствии бороться с  про-

тивником советской власти. 
Мёртвый Маяковский, ка-
ким  бы великим поэтом он 
не  был, при таком раскладе, 
был удобен.

В конце жизни пролетар-
ский поэт, певец револю-

ции, подвергался резким нападкам 
со стороны большой армии крити-
канов, упрекавших Маяковского 
в том, в чем они были сами, в пер-
вую очередь, виновны. Немало-
важную роль сыграла зависть тех, 
кто претендовал на  первые роли 
в молодой советской литературе.

Нельзя исключать и  скрытую 
роль иосифа сталина, который, ес-
ли и  не  отдавал приказы по  поводу 
нападок на Маяковского, тем не ме-
нее, не  мог ему простить тот факт, 
что поэт практически не писал о «вы-
дающейся» роли человека, который 
только набирал силу нового вождя 
страны советов. Ленина-то Маяков-
ский возвеличил до  недосягаемой 
высоты как вождя мировой револю-
ции и пролетариев всех стран.

а сейчас подробнее обо всём этом.
сексуальная маньячка Лиля Брик 

считала, чтобы создать материаль-
но обеспеченную жизнь, «знакомить-
ся в  постели» ещё не  достаточно. 
содержанием всей её жизни стано-
виться стремление держать при себе 
богатых и высоко обеспеченных лю-
дей. Так, в  период «Новой экономи-
ческой политики» (НЭП) она в  купе 
со своим мужем, зная, кто из богатых 
людей будет скоро арестован, при 
встрече уговаривали, чтобы те сдали 
им на  временное хранение все цен-
ности, которые у них есть. То, что эти 
люди, скорее всего никогда не  вер-
нутся из застенок оГПУ, все драгоцен-
ности, сданные «на временное хране-
ние», оставались навечно в  личном 
распоряжении Бриков.

Но больше всего от  ненасытных 
аппетитов подлой авантюристки по-
страдал пролетарский поэт. За  ко-
шельком Маяковского неустанно 

нАША ИСТОРИя

По книге а. портнягина и в. имтосими «МАЯКОВСКИЙ, КОТОРГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»

кто виновен в сМерти 
Маяковского?

 Александр Портнягин

 Валентина Имтосими

Споры вокруг гибели Владимира 
Владимировича Маяковского 
не утихают до сих пор. И, видимо, 
они будут продолжаться до тех 
пор, пока не откроют все важные 
бумаги следственного дела поэта.
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следил осип Брик. оба понимали 
друг друга с  полуслова, когда дело 
касалось ограбления поэта. В резуль-
тате до  конца своей жизни Маяков-
ский поддерживал сладкую жизнь 
двух агентов оГПУ. Распутная жена 
стала агентом задолго до  того, как 
приняли туда её мужа. Это и понятно. 
Получать информацию от лиц, за ко-
торыми следило оГПУ, было гораздо 
легче, когда в их постели лежала на-
дежная путана.

друг Бриков кольцов во  время 
следствия писал, сидя в  камере: 
«оговаривать никого не  намерен, 
но  Брики в  течение 20-ти лет были 
настоящими паразитами, базируя 
на  Маяковском своё материальное 
и социальное положение».

Телеграммы тех лет дают яркое 
представление о  финансовых пото-
ках в одну сторону: «Всё благополуч-
но, — пишет ненасытная Л. Брик, — 
Жду денег». ося поддерживает 
аппетиты своей гнусной и  растлен-
ной жены: «киса просит денег».

Жадная до  денег парочка выгре-
бала из кармана поэта почти до  ко-
пейки. В  поэме «Во весь голос» он 
с  сожалением пишет: «Мне и  рубля 
не накопили строчки».

однако Брики горели желанием 
продолжить жить на  широкую ногу 
как можно дольше. а для этого нуж-
но было завладеть всем тем, чем вла-
дел Маяковский. Вот почему, по мере 
того как росла слава Маяковского 
и возрастали его гонорары, усилива-
лась и  "привязанность" к  нему Бри-
ков. Вместе с тем, усиливались опа-
сения, что Маяковский может уйти 
от них, и они решают навечно привя-
зать его к себе. (ярослав смеляков)

Путь к его наследию лежал только 
через устранения поэта как можно 
скорее. Почему скорее? Потому что 

он потерял интерес к  Ли-
ли Брик, освободившись 
от её сатанинской зависи-
мости. Более того, у  него 
была возлюбленная Веро-
ника Полонская, на  кото-
рой он вот-вот мог же-
ниться. Медлить было нельзя. ещё 
немного, и  план устранения был  бы 
сорван. Требовались срочные меры.

В союзниках с Бриками ходил вы-
сокопоставленный огэпэушник яков 
агранов (настоящее имя янкель-Ше-
вель Шмаев; возможно, соренсон), 
известный как «палач русской интел-
лигенции» и  любовник Лили Брик. 
Метко было подмечено анной ахма-
товой о проникновении органов в пи-
сательские круги: «Литература была 
отменена, оставлен был один салон 
Бриков, где писатели встречались 
с чекистами».

Анна Ахматова

Это играло на  руку обоим супру-
гам. На время операции по устране-
нию Маяковского, они были направ-
лены в  «творческую» командировку 
в европу, что на первый взгляд сни-
мало подозрение с их участия в кро-
вавой расправе над великим поэтом.

Забегая вперед, хотим сказать, что 
планы Бриков в результате трагедии, 
происшедшей 14 апреля 1930 г., осу-
ществились в  полной мере, может 

быть, даже в большей, чем они ожи-
дали.

как отреагировал Маяковский 
на  изменение политической обста-
новки в  советском союзе в  конце 
1920-х годов? он не  понял, что ак-
тивные знаменосцы нового искус-
ства, пропагандисты революции, 
каковым был поэт, уже не  нужны. 
Тот факт, что Маяковский высту-
пал за свободное искусство, при ко-
тором художники литературного 
слова могли выступать без цензу-
ры, даже, если они ратуют за совет-
скую власть, не устраивало официоз. 
и как выразился один из коммента-
торов: «Наступил момент, когда для 
власти (да и для Бриков) от мёртвого 
Маяковского было бы больше поль-
зы, чем от живого».

другими словами, слушать «аги-
татора, горлана-главаря» уже 
не  хотели. По  крайней мере, так 
стали представлять ситуацию мно-
гочисленные критики. и здесь нам 
не  обойтись без серьезных иссле-
дователей, которые посвятили этой 
теме большую часть своей жизни. 
среди них выделяется яркая фигу-
ра лауреата государственной пре-
мии сссР ярослава смелякова, 
принципиального и  глубокого кри-
тика. По его мнению, в течение мно-
гих лет, исследуя, сопоставляя фак-
ты, имеющие отношение к  смерти 
Маяковского, он пришёл к  выводу, 
что она подготовлялась врагами 
поэта издавна, планомерно и неот-
ступно.

Как отреагировал Маяковский 
на изменение политической 
обстановки в Советском Союзе 
в конце 1920‑х годов? Он не понял, 
что активные знаменосцы 
нового искусства, пропагандисты 
революции, каковым был поэт, уже 
не нужны. 
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Ярослав Смеляков

Маяковский «покончил жизнь са-
моубийством», которое объясня-
лось причинами личного характера, 
не  имеющими ничего общего с  об-
щественной и литературной деятель-
ностью. Так представлялась офи-
циальная точка зрения. На  поверку 
оказывается, что ситуация с  кончи-
ной Маяковского гораздо сложнее 
и  более многоплановая, чем может 
показаться на первый взгляд. об это 
свидетельствуют многочисленные 
факты, связанные с  его литератур-
ной деятельностью.

В газетах и журналах была органи-
зована настоящая травля. автора по-
эмы «В. и. Ленин» обвинили в  том, 
что он попутчик советской власти». 
В  газете «Жизнь искусства», орган 
Народного комиссариата просвеще-
ния, который возглавлял Луначар-
ский, появился пасквиль. В  нем не-
кий а. Левинсон всячески поносил 
пьесу, а  самого Маяковского обви-
нил в приспособленчестве, в «жела-
нии угодить новым хозяевам».

В после перестроечный 
период многие факты, недо-
ступные в  советское время, 
стали достоянием широкой 
общественности. Мы, на-
пример, были изолированы 
от  информации о  тех лите-
ратурных корифеях, которых 
мы считали признанны-
ми авторитетами в  искус-

стве и  культуре. илья Эренбург, на-
пример, утверждал, что в  стихах 
поэта революции «слышатся одни, 
конечно, перворазрядные бараба-
ны». а  корней Чуковский, который 
в  период Великой войны угодни-
чески прислуживал союзу англо-
русской империалистической бур-
жуазии, в  1921  году нагло упрекал 
Маяковского в том, что «чувства Ро-
дины у  него никакого», будто «его 
пафос — не из сердца», «его пламен-
ность — деланная». и  всё, написан-
ное им, «отзывается выдумкой, на-
тугой, сочинительством».

Коней Чуковский
В последующие годы, объединив-

шись в  тесный строй, они усили-
ли атаку на  поэта, во  главе которой 
встал Лев Троцкий. один из  его со-
ратников революционер Лев соснов-
ский (настоящая фамилия Гусин) вёл 

ожесточенную кампанию под лозун-
гом «довольно Маяковщины». отряд 
других критиков и фельетонистов, ко-
торые включились в  эту кампанию, 
объявили поэта в  приспособленче-
стве, утверждая, будто существуют 
«нелады между Маковским и  рево-
люцией». Резюмируя эти инсинуации 
и  наветы, профессор литературы 
Петр коган в книге «Литература этих 
лет», вышедшей в  1924–1925  годах 
тремя изданиями, писал: "он чужд ре-
волюции нашей… Маяковский слиш-
ком от  прошлого, слишком индиви-
дуален в старом буржуазном смысле 
этого слова…"

Литературный критик корнелий 
Зелинский, тот самый, что охаракте-
ризовал книгу стихов Марины цве-
таевой как «формализм», в  1928  го-
ду напечатал статью под названием 
«идти ли нам с Маяковским?». В ней 
он писал: «Безвкусным, опустошён-
ным и  утомительным выходит мир 
из-под пера Маяковского».

Маяковского подвергали трав-
ле не  только в  открытой печати, 
но и строили козни, препятствуя из-
данию его произведений. Поэта 
долго не  пускали на  страницы "из-
вестий" и  "Правды", его книги отка-
зывались издавать, задерживали их 
в печати и на складах.

история русской литературы зна-
ет немало примеров, когда опреде-
ленная часть критиков отказыва-
ла в понимании и признании самым 
талантливым русским писателям. 
ещё а. с. Пушкин — самый русский 
и самый талантливый из русских пи-
сателей 19-го века — в стихотворении 
"дельвигу" сетовал:

Бывало, что ни напишу.
Всё для иных не Русью пахнет.

На поверку оказывается, 
что ситуация с кончиной 
Маяковского гораздо сложнее 
и более многоплановая, чем 
может показаться на первый 
взгляд. Об это свидетельствуют 
многочисленные факты, 
связанные с его литературной 
деятельностью.
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о том, что некоторые критики 
не понимают и не признают многих 
русских писателей, говорил в  своё 
время и  а. П. Чехов. В  дневниках 
1897 года он писал:

"Такие писатели, как Лесков 
и  с. В. Максимов, не  могут иметь 
у  нашей критики успеха, так как на-
ши критики почти все евреи, не зна-
ющие, чуждые русской коренной 
жизни, её духа, её форм, её юмора, со-
вершенно непонятного для них, и ви-
дящие в  русском человеке ни  боль-
ше, ни  меньше, как случайного 
инородца. У Петербургской публики, 
в  большинстве руководимой этими 
критиками, никогда не  имел успеха 
островский, и Гоголь уже не сме-шит 
её" (а. П. Чехов, Полное собрание со-
чинений. 1933). Т. 12. с. 11).

Мы удивились тому, что эти слова 
принадлежат великому русскому пи-
сателю. Правда  ли это? Необходимо 
исследовать этот вопрос. Но  смеля-
ков развивает эту мысль, и показыва-
ет, что почти все критики Маяковско-
го были евреи. Это, собственно, факт.

Трудно допустить, что такой про-
жжённый политик, как Л. Троцкий 
(настоящее имя Лейба давидович 
Бронштейн), не  понимал истинно-
го революционного, большевистско-
го содержания поэзии Маяковского. 
Трудно допустить, что этого не  по-
нимали и. Эренбург, Л. сосновский, 
П. коган, В. Полонский, Л. авер-
бах и  другие хулители Маяковского, 
большинство из которых тоже были 
не  только опытными литераторами, 
но и прожженными политиками.

Таким образом, почва для ликви-
дации была готова. Можно было сме-
ло совершать преступный акт, ссы-
лаясь на якобы факт самоубийство.

Время устранения Владимира Ма-
яковского было рассчитано с  вели-

чайшей точностью. Медлить было 
нельзя. Поэт переходил в оппозицию 
власти, и  ускользал из-под влияния 
Л. Брик.

Вопрос о  кончине Маяковско-
го до сих пор остается не разрешен-
ным. ответа нет. Все разговоры 
до и после 14 апреля 1930 года о воз-
можном и  свершенном самоубий-
стве при более тщательном рассмо-
трении обстоятельств, окружавших 
эту трагедию, оказываются несосто-
ятельными. сошлемся на некоторые 
попытки разобраться в этой запутан-
ной трагедии литературного века.

итак, 14 апреля 1930 года. комму-
нальная квартира № 12 дома № 3 
по  Лубянскому проезду. Вероника 
Полонская после разговора с  Мая-
ковским «вышла за  дверь его ком-
наты, он оставался внутри её, и,  на-
правляясь, чтобы идти к  парадной 
двери квартиры, в это время раздал-
ся выстрел в  его комнате» (из  про-
токола допроса). Метко было заме-
чено, что когда следствие ведёт сам 
убийца, все можно сделать инкогни-
то. однако «органы» допу-
стили ляпсусы.

• У Владимира Мая-
ковского было несколь-
ко зарегистрированных 
на него пистолетов, пода-
ренных чекистами, якобы 
друзьями. из первых про-
токолов следствия сле-
дует, что выстрел был 
сделан из  маузера (указан номер), 
однако такого пистолета за  ним 
не  числилось. Указан также бра-
унинг, подарок якова агранова, 
номер тоже не  тот. следователи 
по какой-то причине не проверили, 
за  кем числится это оружие. Пуля, 
также как и  гильза — всё исчезло 
безвозвратно в карманах агранова.

• Возникли также вопросы: почему 
пуля, извлеченная из его тела, не со-
ответствовала модели пистолета? 
и  почему его соседи слышали два 
выстрела?

• Труп обнаружен на полу, но сфото-
графирован на диване.

Маяковский со смертельной раной 
в груди

Этот снимок, сделанный после то-
го, как Маяковского подняли и  пе-
ренесли на диван, был опубликован 
только после распада советского со-
юза.

• сторонники версии самоубий-
ства всегда ссылались на окровав-
ленную рубашку застреленного по-

эта. до  передачи в  музей в  1950-х 
годах она хранилась у Л. Брик. На ру-
башке нет следов пороха — значит, 
стреляли с  какого-то расстояния. 
За  те  несколько секунд после ухо-
да Полонской Маяковский не  мог 
успеть последовательно совершить 
следующие действия: встать с  ди-
вана, достать пистолет, взять его 

Время устранения Владимира 
Маяковского было рассчитано 
с величайшей точностью. 
Медлить было нельзя. Поэт 
переходил в оппозицию власти, 
и ускользал из‑под влияния 
Л. Брик.
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в левую руку и, максимально отве-
дя её вперёд, произвести выстрел. 
Так самоубийцы не  делают. Неко-
торые современные исследователи 
утверждают, что выстрел был про-
изведён в упор, что вовсе не исклю-
чает присутствие в комнате убийцы.

• из протокола допроса соседей 
можно сделать вывод, что Полон-
ская лжёт, и в момент выстрела она 
находилась в комнате. Возникает по-
дозрение, что всё было не  так, как 
она рассказывает. Возможно, соби-
раясь уходить, она кого-то впустила 
в комнату.

• Версия самоубийства целиком 
держится на показаниях Полонской. 
Маяковский не раз задавал себе во-

прос, а не по поручению ли оГПУ она 
в  него «влюбилась». Ведь их позна-
комила сама Брик. отношения Брик 
и  Полонской строились по  форме 
«начальник — подчинённый» (из вос-
поминаний Полонской: «она вызвала 
меня к себе»).

После гибели поэта обе дамочки 
стали взахлёб подтверждать версию 

следствия склонностью Володи к са-
моубийству. кстати, до и после траге-
дии враги поэта об этом как из рога 
изобилия писали и говорили. Вместе 
с тем, родственники и друзья, не свя-
занные с  Бриками, наоборот, такую 
возможность отрицали. он часто го-
ворил, что не покончит с собой, пре-
жде всего из-за любви к матери.

Версию самоубийства поэта из его 
близких знакомых поддерживали 
только Брики, близкие к оГПУ, а вот, 
например иное мнение: поэт-футу-
рист Василий каменский утверждал, 
что в бытность их дружбы Володя ни-
когда не помышлял о самоубийстве. 
сосед по квартире в Лубянском пере-
улке студент Большин рассказывал 

следователю, что Маяков-
ский «был с  уравновешен-
ным характером и угрюмым 
был очень редко».

Людмила Владимиров-
на Маяковская говорила: «я 
и  на  смертном одре не  про-
щу тем, кто погубил бра-
та. Часть из  них еще здрав-
ствует и благополучно ходит 

по земле».
• Так называемое «предсмерт-

ное» письмо, скорее всего, бы-
ло подделкой: его нашли не в той 
комнате на  Лубянке, где произо-
шла драма, и  не  в  его комнате 
в  Гендриковом переулке, а  в  об-
щей с  Бриками столовой. «Удач-
ную» находку среди других бумаг 

обнаружил, конечно же, сам агра-
нов:

– написано письмо на вырванном 
из гроссбуха листе, наспех, каранда-
шом, хотя поэт пользовался только 
ручкой. «Заполучить ручку поэта да-
же на  короткое время было весьма 
трудно. да и подделать почерк чужой 
авторучкой почти невозможно: не-
обходимо прежде выяснить наклон. 
Но  все эти сложности устраняются, 
если воспользоваться карандашом. 
а уж сам почерк — сущий пустяк для 
профессионалов из ведомства агра-
нова. Не  такие документы стряпа-
лись»…» («архивист Валентин скоря-
тин 1998»);

– на  письме проставлена дата: 
12  апреля. как будто поэт ограни-
чил срок своей жизни двумя дня-
ми, но почему-то запланировал мно-
го дел и встреч на загробный период, 
возможно, убийство было назначено 
на 12 апреля на квартире в Гендрико-
вом переулке, но по каким-то причи-
нам сорвалось;

– незадолго до  трагедии, Маяков-
ский, увидев поэта александра Жа-
рова, подошёл к  нему со  словами: 
«Меня могут арестовать». из  опу-
бликованных агентурных сведений 
оГПУ следует, что в  последние дни 
за Маяковским велась слежка. сра-
зу после смерти поэта его бумагами 
занимался сам начальник контрраз-
ведывательного отдела оГПУ с. Ген-
дин.

• За несколько дней до гибели по-
эта яков агранов сказал Лиле Брик, 
что им с осей надо на время уехать, 
а в квартире «поживёт наш товарищ». 
Это был чекист Лев Эльберт (сноб). 
Не  он  ли и  убил Маяковского, а  По-
лонская была нужна для подтверж-
дения версии самоубийства? счита-
ется, что Брики были в Лондоне, где 

Версию самоубийства поэта 
из его близких знакомых 
поддерживали только Брики, 
близкие к ОГПУ, а вот, например 
иное мнение: поэт‑футурист 
Василий Каменский утверждал, 
что в бытность их дружбы 
Володя никогда не помышлял 
о самоубийстве. 

Газеты пишут о смерти Владимира Маяковского
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проживала мать Лили, но  уж  слиш-
ком быстро они оказались в  Мо-
скве после смерти поэта. Все пове-
дение Бриков свидетельствует о том, 
что они знали, что Маяковский будет 
убит.

• дело велось второпях, и было за-
крыто уже 19 апреля. Всего 5 дней.

• из протокола допроса соседки Та-
таринской: «10 ч. 3 м. приблизитель-
но постучал Владимир Владимиро-
вич и  был спокоен. Просил спички 
прикурить папиросу. я  предложила 
ему взять квитанции из Гиза и день-
ги. Взяв в руки, он вернулся от дверей 
и, подав мне, сказал «я вечером с ва-
ми оговорю». и это за несколько ми-
нут до смерти» (выстрел в 10:15).

• Последний разговор с Полонской 
был для него так важен, что он нака-
нуне составил его план. Пункт № 11 
гласил: «я не  кончу жизнь, не  до-
ставлю такого удовольствия художе-
ственному театру».

В противовес всем тем, 
кто муссировал слухи 
в  устной или письменной 
форме о  том, что Маяков-
ский собирался покончить 
с  собой, поэт был полон 
энергии и  творческих за-
мыслов, чтобы продол-
жать жить. если даже у  него про-
скальзывало в  разговорах такое 
жуткое слово, как самоубийство, это 
было не  что иное, как дань време-
ни, модное слово. Это что-то срод-
ни сегодняшнему увлечению под 
американским названием «селфи» 
или автофотка, когда молодые лю-
ди стремятся сфотографировать се-
бя в  самых опасных позах, нередко 
погибая ради того, чтобы обратить 
на  себя внимание. Глупо? да. Также 
глупо, как это ради позы говорили 
о самоубийстве вначале 1900-х и осо-
бенно в 1920-е годы.

Впервые годы советской власти 
эта тенденция способствовало со-
крытию истинного преступления, 
совершаемого чаще властными 
структурами, нежели самим чело-
веком. ярким примером является 
убийство сергея есенина. как заме-
тил один из  комментаторов смер-
ти Маяковского, «время подвалов 
НкВд было еще впереди, и  с  вид-
ными фигурами пока расправля-
лись по-тихому».

существует достаточно фактов 
и свидетельств того, что великий по-
эт 20 века не  планировал уходить 
из жизни по собственной воле.

• Прежде всего, об  этом говорит 
вышеупомянутый пункт № 11 в пла-
не, составленном Маяковским для 
разговора с Полонской.

• Трагическая гибель Маяковско-
го потрясла Горького. Перечитывая 
в 1932 и 1934 годах книги поэта, вы-
шедшие после его смерти, Горький 
отметил те места в них, которые сви-
детельствовали об  оптимистиче-
ском строе поэзии Маяковского, как 
нельзя более противоречившем его 
трагическому концу.

• Услышав о  самоубийстве сер-
гея есенина (другие версии слу-
чившегося в  то  время не  рассма-
тривались), Владимир Маяковский 
довольно категорично осудил поэ-
та, назвав его поступок трусостью.

• когда Луначарскому позвонили 
и  сообщили о  случившемся, он, ре-
шив, что его разыгрывают, бросил 
трубку.Горький и Маяковский

В противовес всем тем, кто 
муссировал слухи в устной или 
письменной форме о том, что 
Маяковский собирался покончить 
с собой, поэт был полон энергии 
и творческих замыслов, чтобы 
продолжать жить.
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• Многие, услышав, что Маяков-
ский застрелился, смеялись и  го-
ворили: «Прекрасная первоапрель-
ская шутка!» (трагическое событие 
действительно случилось 1  апреля 
по старому стилю).

• После публикаций в газетах люди 
начали размышлять о происшедшем, 
но и тогда в самоубийство не верил 
никто. Готовы были скорее поверить 
в убийство, в несчастный случай.

• Беседуя в Нью-йорке с Родже-
ром Томпсоном, внуком Маяков-
ского, я услышал от него твердое 
мнение, я бы сказал утверждение, 
его матери, елены Владимировны 
Маяковской, о  своем отце: «Вла-
димир Маяковский не  совершал 
самоубийства! он знал, что у  не-
го есть дочь, он стремился жить, 
жить ради меня и  говорил своим 
друзьям, показывая на мою фото-
графию: «Это мое будущее!» ког-
да он понял, что его мечта об иде-
альном обществе неосуществима, 
то стал об этом говорить, перестал 
писать, и его ликвидировали».

• ярослав смеляков, который 
многие годы исследовал пробле-
му гибели Маяковского и  придер-
живался только объективного под-
хода к этой трагической проблеме, 
писал: «на протяжении сорока лет, 
прошедших со дня смерти Маяков-
ского, мне множество раз и от раз-
ных людей приходилось слышать 
предположения и  прямые утверж-
дения, что самоубийства как тако-

вого не было».
• ярослав смеляков, отве-

чая на  вопрос о  том, разве 
для самоубийства недоста-
точна несчастная любовь, от-
ветил: «Нет, для Маяковско-
го, человека могучей силы 
воли, которую он великолеп-
но проявил на  всём своём 
трудном жизненном пути, 
этого далеко не достаточно.

• Мать и  сестры поэта, 
с  которыми ярослав смеляков 
не  однажды беседовал на  эту пе-
чальную тему, «всегда говорили 
о  самоубийстве как о  чём-то неве-
роятном, невозможном для Мая-
ковского с  его страстным характе-
ром борца».

• Наталья Румянцева, подполков-
ник МВд в отставке, рассматривала 
трагедию, как убийство, доказывая 
версию о причастности Вероники По-
лонской к убийству Маяковского.

• из допроса жильцов квартиры, 
где погиб поэт, следует, что Полон-
ская находилась во время выстре-
ла в комнате поэта.

Сергей Эйзенштейн

Найденные скорятиным замет-
ки кинорежиссера Эйзенштей-
на, говорят о  том, что он, отмечая 
в  предсмертном письме «близость 
ритмического строя» к  «блатной 
одесской поэзии», а  так  же «юрод-
скому фольклору» времен граждан-
ской войны (намекая тем самым 
на  невозможность Маяковского 
быть автором письма), делает од-
нозначный вывод: «Маяковский 
никогда ничего подобного не  пи-
сал!» и еще: «его надо было убрать. 
и  его убрали…» оскорбительный 
тон письма по  отношению к  мате-
ри и сестре, а также беспрецедент-
ное нарушение их наследственных 
прав доказывают, что ничего по-
добного поэт не писал.

Продолжение следует

Александр Портнягин и Роджер Томпсон в Нью-Йорке

Ярослав Смеляков, отвечая 
на вопрос о том, разве для 
самоубийства недостаточна 
несчастная любовь, ответил: 
«Нет, для Маяковского, человека 
могучей силы воли, которую он 
великолепно проявил на всём 
своём трудном жизненном пути, 
этого далеко не достаточно.
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ЛИТЕРАТУРнАя СТРАнИЧКА

а эти годы читатели успе-
ли полюбить автора тысяч 
газетных материалов не-
скольких десятков книг. По-

любить за  его стиль, за  виртуозное 
владение русским языком, за  чув-
ство этого языка. он всегда умел 
и  умеет подобрать нужное слово, 
найти четкое определение, описа-
ние или сравнениен. За  кажущейся 

лёгкостью языка и стиля скрывался 
титанический труд, постоянный по-
иск. А  недавно библиография Мэло-
ра Стуруа пополнилась двумя новы-
ми книгами. на  этот раз это были… 
сборники стихов. один на  русском, 
другой — на  грузинском. оказывает-
ся Мэлор Стуруа ещё в юности начал 
писать стихи. В родной для него Гру-
зии тогда 14-летнего Мэлора сравни-

вали с классиками национальной ли-
тературы — николозом Бараташвили, 
Важей Пшавела, тицианом табиздзе, 
и прочили ему большое поэтическое 
будущее. но проза жизни и журнали-
стики внесли свои коррективы. од-
нако Стуруа никогда не бросал свое-
го юношеского увлечения.

И сейчас к печати готовится новый 
сборник стихов на русском языке.

любовь по старинке

Люблю старомодную любовь,
Ухаживать люблю я по старинке
Люблю на лбу подняв дугою бровь,
Пускаться в вихрь классической лезгинки.

о, как люблю старинный минует
И талии, затянутые туго.
Люблю неотвратимый этикет
Лишь нашего, избранного круга.

Люблю камзолы, шпаги, парики,
Люблю колчуги, золотые латы!
Вы скажете; «Свихнулись старики.»
но старики, как ястребы, крылаты.

Люблю дарить букеты алых роз,
Бросать сопернику в лицо перчатку.
Вы скажете: «И одолел склероз,
Бельмо глазную застлало сетчатку.»

в этом году исполняется 70 лет творческой деятельности 
известного советского и российского журналиста-международника 
Мэлора стуруа. И хотя официально он начал работать в редакции 
газеты «Известия» в 1950 году, но писал туда раньше. Правда, под 
чужим именем.

З

МЭлор стуруа: «старики, 
как ястребы, крылаты»
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Продолжая инициативы туристско-
го движения 1970-х годов по установке 
обелисков в труднодоступных местах 
боевой славы Великой отечественной 
Войны, в начале 2018 года объедини-
лись усилия: школы инструкторов «клу-
ба Приключений» г. Москва под руко-
водством Надежды Мицкевич, группы 
гранитных мастерских г. Москвы, гор-
ного клуба «Эдельвейс», Россия, кара-
чаево-Черкесская респ., Зеленчукский 
район и руководителя «корпорации Юж-
ный альянс», Россия, респ.адыгея, Зу-
ева сергея.

Это был наш первый обелиск, он 
рождался не легко и не просто, но раз-
ве тема Великой отечественной Вой-
ны 1941–1945 гг нашего народа, его 
сложнейший боевой путь от героиче-
ской обороны страны до Великой По-
беды, она проста?!… и особенно в на-
стоящее время.

само прикосновение к теме — Под-
виг Народа, уже даёт силы, нравствен-
ный ориентир и тот уровень c которо-
го и происходило мерило наших общих 
действий, где не возможно было дей-
ствовать без сильнейшей внутренней 
творческой мобилизации, без мыслен-
ного вопроса к нашим родным, которые 
прошли дорогами той Великой войны.

Наша творческая группа, собравшись 
в Москве в марте 2018 года, приняла 
решение по установке обелиска посвя-
щенного 75-летию обороны кавказа. 
Место установки обелиска — долина ре-
ки аксаут, протекающая по северному 
склону Главного хребта Большого кав-
каза, здесь на Марухском перевале, вы-
ходе на Марухский ледник, перевалах 
Халега и северокаракайский в 1942–
1943гг шли тяжелейшие бои.

сосредоточившись, просмотрев ра-
боты архитекторов периода сссР, был 
сделан горный вариант обелиска. ан-
дрей соколов руководитель гранитной 
мастерской, увидев готовый обелиск 

сказал — я десятки лет изготавливаю 
гранитные памятники, но этот обелиск 
мы сделали на славу!, так оно и было.

28 августа 2018 года в горах в доли-
не реки аксаут собралась вся походная 
группа в составе: от «клуба Приключе-
ний» — дёмина Марина руководитель 
похода, алексей смагин, святослав, 
от гранитных мастерских Москвы — 
колузганов александр, соколов ан-
дрей. В установке обелиска активную 
поддержку на месте оказывал руко-
водитель горного клуба «Эдельвейс» 
анатолий Варченко. На открытие обе-
лиска прибыли работники местного 
краеведческого музея "Зеленчукский 
районный краеведческий музей име-
ни с. ф. Варченко". Помощь оказыва-
ли и другие туристы и местные жите-
ли. обелиск был установлен на высоте 
1920м над уровнем моря, на военной 
тропе к озеру Халега (http://museumzel.
ucoz.ru/news/2018–08–31–112).

После установки обелиска поход-
ная группа за несколько дней прошла 

местами боёв до Марухского ледни-
ка, установив три памятные таблички.

У выхода на ледник была установле-
на последняя памятная табличка, руко-
водитель похода школьный историк Ма-
рия дёмина восторженно! произнесла 
очень точные и верные слова. солнце 
в горах светило ярко, и вместе с груп-
пой завершившей этот не простой по-
ход радовалось!

Установленный обелиск стал сво-
еобразных посланием в граните на 
100 лет в будущее (100 лет срок кре-
пости гранитного обелиска), тем юным 
мальчишкам и девчонкам и тем взрос-
лым туристам, которые придут в эти ме-
ста после нас, и поставят уже новый 
обелиск — новое послание на следую-
щие 100 лет, так будет обеспечиваться 
преемственность поколений.

В 2019 году, мы продолжаем нашу 
инициативу по установке обелисков 
в труднодоступных местах боевой сла-
вы, после кавказа это будет исток ре-
ки днепр, смоленская область, сычёв-
ский район, посвящена смоленской 
стратегической оборонительной опе-
рации 10 июля — 10 сентября 1941 го-
да. Планируем установку во второй по-
ловине августа 2019.

оказать поддержку нашей инициа-
тиве 2019 года(обелиск у истока реки 
днепр) может каждый, для уточнения 
деталей свяжитесь с редакцией жур-
нала «союз национальностей» по те-
лефону: +7 981 6821779

Дмитрий Егерев, руководитель 
военно-исторической секции лектория 

«Клуба Приключений», Москва

У истока реки Днепр в августе 2019 года будет установлен обелиск 
в честь 75-летия обороны кавказа

ПАТРИОТИЗМ В ПОКОЛЕнИяХ

от гор кавказа до истока днепра



КАжДЫй ИЗ нАС 
МожЕт оКАЗАть ПоМощь ФонДУ

Чтобы внести свой вклад в поддержку программ и проектов фонда   Содей-
ствия Комплексной Реабилитации Участников Боевых Действий Спецслужб 

РФ,  вы можете сделать пожертвование. 
Мы принимаем помощь от частных и юридических лиц.

 Фонд  основан в январе 2019 года для организации реабилитационного цен-
тра и финансирования строительства для воинов-инвалидов, участников 

боевых действий спецслужб РФ.

Инн 7704471640 
КПП 770401001

р/с 40703810838000013414
в Поо Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

dolinabelbek.ru
+7 (495)120-67-41

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

СПЕЦСЛУЖБ



г. сочи

23 — 24 октября
Экономический форум
«Россия — африка»

24 октября
саммит «Россия — африка»

РОССИЯ-АФРИКА


