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а протяжении всей истории 
наш народ побеждал, прео-
долевал испытания благода-
ря своему единству. И сей-

час для нас на первый план вышли 
семья, дружба, взаимовыручка, мило-
сердие, сплочённость.

ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПУТИНА К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Сбережение народа России — наш 
высший национальный приоритет. 
Этим приоритетом определяются все 
положения обновлённой Конститу-
ции о защите семьи, о важнейшей 
роли родителей в воспитании детей, 
об укреплении социальных гарантий, 

развитии экономики, образования 
и культуры.

Россия всегда открыта для широко-
го межгосударственного сотрудниче-
ства. Мы последовательно выступаем 
за сохранение и укрепление ключевой 
роли в мировых делах именно Органи-
зации Объединённых Наций, стремим-
ся оказать содействие в урегулирова-
нии региональных конфликтов и уже 
многое сделали для стабилизации си-
туации в Сирии, для налаживания по-
литического диалога в Ливии. Россия 
сыграла, как вы знаете, главную роль 
в том, что удалось остановить воору-
жённый конфликт в районе Нагорно-
го Карабаха.

Именно на основе взаимного уваже-
ния мы выстраиваем связи с абсолют-
ным большинством государств мира: 
в Азии, Латинской Америке, в Африке, 
со многими странами Европы. После-
довательно и в приоритетном порядке 
расширяем контакты с ближайшими 
партнёрами по Шанхайской органи-
зации сотрудничества, БРИКС, Содру-
жеству Независимых Государств, со-
юзниками по Организации Договора 
о коллективной безопасности.

Н



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады и горды тем, что на протяжении всего времени, из номера в номер 
Вы были с нами.

Аудитория наших читателей увеличивается с каждым днём. Это значит, что те-
мы, которые мы подбираем и над которыми работаем интересны и актуальны. 
Как вы уже успели заметить наш журнал изменился и не только внешне. Поя-
вились новые рубрики, авторские статьи с дублированными переводами на их 
родные языки и информационно аналитическое бизнес обозрение.

Мир изменился и это главное, что важно знать нашим читателям. В этой свя-
зи мы с радостью сообщаем, что редакция начала работать по созданию ОБЩЕ-
СТВЕННОГО и ЭКСПЕРТНОГО советов с целью расширения границ читательской 
аудитории. Мы надеемся, что журнал будет интересным и каждый читатель най-
дет для себя ответы на те вопросы, которые волнуют не только наше руковод-
ство страны, но и людей во всём мире.

Мы открыты к общению со всеми народами СНГ и дальнего зарубежья с це-
лью продвижения РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВСЁМ МИРЕ и приглашаем на страницы 
журнала всех, кого волнует настоящее и будущее России, кто готов исследовать 
проблемы развития отечественной экономики, социальной жизни, политики, на-
уки, медицины, образования, культуры и спорта. С большим интересом мы при-
мем и научно-практические публикации, в том числе отражающие опыт ком-
паний — лидеров отечественной экономики, которые успешно разрабатывают 
и внедряют новые технологии, ведут социально ответственный бизнес, успеш-
но реализуют стратегии импортозамещения.

Хочу выразить своё признание и уважение всем нашим авторам, художникам, 
фотографам, редакторам, всем тем, кто так долго работали и ждали выхода пер-
вого номера журнала за 2019 год.

Редакция журнала поздравляет всех вас с Весной, желает исполнения жела-
ний, хорошего настроения, неимоверного везения, творческих успехов!

Марина Яношко,
главный редактор журнала «Союз национальностей»

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: У РОССИИ 
ЕСТЬ МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МИРОТВОРЧЕСТВА, ДИАЛОГА 
И СОТРУДНИЧЕСТВА
Валерий Газзаев принял участие в дискуссии о важности 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в современном мире.

Совете Федерации Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации 25 мая 
2021 года состоялся кру-

глый стол на тему «Гармонизация 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в мире. Диа-
лог культур».

В круглом столе приняли участие 
сенаторы, депутаты Государствен-
ной Думы, представители исполни-
тельных органов власти и экспер-
ты. Среди основных тем обсуждения 
стал вопрос о подготовке к предсто-
ящей в мае 2022 годаВсемирной кон-
ференции по межрелигиозному и ме-
жэтническому диалогу.

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по делам националь-
ностей Валерий Газзаев подчеркнул 
закономерность того, что Россия ста-
ла инициатором проведения Всемир-
ной конференции по межрелигиоз-
ному и межэтническому диалогу. 
«Ожидаемо и объяснимо, что идея 
проведения Всемирной Конферен-
ции по межрелигиозному и межна-
циональному диалогу в 2022 году, 
которая могла бы за одним столом 

НОВОСТИ КОМИТЕТА

В

собрать лидеров государств и миро-
вых религий, принадлежит именно на-
шей стране. Ведь основой междуна-
родной политики России всегда был 
призыв к мирному и уважительному 

отношению народов и государств», — 
подчеркнул парламентарий.

Валерий Газзаев назвал приметами 
сегодняшней международной полити-
ки противостояние, вражду, искаже-
ние истории, раздувание конфликтов, 
и отметил роль России как страны, 
пытающейся изжить такие непродук-
тивные подходы во взаимоотношени-
ях государств.

По его словам, в России всегда 
с уважением относились к вере, обы-
чаям, культуре народов мира, а пози-
ция государства состояла в отстаи-

В России всегда с уважением относились к вере, 
обычаям, культуре народов мира, а позиция 
государства состояла в отстаивании принципов 
справедливости и уважительного диалога ради 
общих целей сохранения мира, благополучия 
и развития во всем мире.

вании принципов справедливости 
и уважительного диалога ради об-
щих целей сохранения мира, благо-
получия и развития во всем мире.

Говоря об актуальности повестки 
Всемирной Конференции, Газзаев 
назвал идею проведения Всемир-
ной конференции под эгидой ООН, 
которая была озвучена Валентиной 
Ивановной Матвиенко на Ассамблеи 
межпарламентского союза в 2017 го-
ду, провидческой. «Теперь, когда 
у всего мира позади опыт борьбы 
с пандемией, закрытия границ, лок-
даунов, изоляции и экономических 
бедствий, задачи установления прин-
ципов гуманного общения кажутся 
простыми и понятными для боль-
шинства жителей земли, которые, 
несмотря на разность цвета кожи, 
веры, экономического положения 
были одинаково уязвимы перед угро-
зой смертельного вируса», — пояснил 
Валерий Газзаев.

По словам парламентария, Россия 
обладает уникальным опытом сохра-
нения крепкого единства граждан, 
уважения и бережного отношения 
к этнокультурным и религиозным 
традициям почти двух сотен наро-
дов, населяющих нашу страну.

«Как многонациональное и мно-
гокультурное государство, мы мо-
жем многое показать иностранным 
гостям в нашей стране: как разви-
ваются ремесла и художественные 
промыслы народов России, как соз-
даются комфортные условия для 
изучения языков народов страны 
в наших школах, как участвуют ре-
лигиозные организации в одних бла-
готворительных, просветительных 
и иных проектах и многое другое. 
У инициативы провести Всемирную 
конференцию в России мощный по-
тенциал миротворчества, диалога 
и сотрудничества», — выразил уве-
ренность Валерий Газзаев. 

Россия обладает 
уникальным 
опытом сохранения 
крепкого единства 
граждан, уважения 
и бережного отношения 
к этнокультурным 
и религиозным 
традициям почти 
двух сотен народов, 
населяющих нашу 
страну.
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этот раз меня удивило ма-
ленькое селение Зубут-
ли-Миатли. Красивый парк 
с беговой дорожкой по пе-

риметру, усаженный зелеными елями. 
Большой новый детский сад, прекрас-
ная школа с современным оборудо-
ванием. Больница, которой могут 
гордиться селяне. Везде посажены 
плодоносящие деревья, благоухаю-
щие наливающимися плодами. 

Есть и второй парк на другом краю 
села, который только создаётся. Воз-
дух кружит голову от запахов цвету-
щих растений. Ощущение, что попа-
ла в сказку. 

Ровный гладкий асфальт везде соз-
даёт полное ощущение, что ты в горо-
де, но это не город и до шумной циви-
лизации ехать и ехать. Всё покрашено, 
отремонтировано, устроено с душой 
и выдумкой. Люди приветливо здоро-

вались, интересовались, откуда я, что 
здесь делаю, нравится ли мне. 

Кто же здесь возглавляет органы 
власти, столько делающие для про-
стых селян? В разговорах, слушая мои 
слова о хорошем чистом месте, каким 
является их селение, местные очень 
много говорили о руководителе по-

селка Абдулазизе Газимагомедовиче 
Султанове, его труде на посту главы.

Мне захотелось лично познакомить-
ся с этим человеком, и мы решили за-
йти к нему в администрацию. Я дума-
ла, что увижу убеленного сединами 
мужчину, но навстречу вышел человек 
лет сорока и приветливо пригласил 
пройти в кабинет. В разговоре я уз-
нала, что уже одиннадцать лет после 
всенародного голосования он являет-
ся главой сельского поселения, а ес-
ли говорить историческим языком, то 
он теперь главный старейшина сре-
ди своих земляков. В былые време-
на этого звания мог добиться только 
очень авторитетный человек и никак 
не моложе его нынешнего возраста. 
«Сельчане доверяют своему избран-
нику, и он оправдывает их надеж-
ды», — шепнул мне мой спутник. 

Я решила задержаться в ауле и по-
ближе познакомиться с Абдулазизом 
Газимагомедовичем. Мне хотелось 
понять, как этот человек справляется 
с такой ответственной должностью.

Глава предложил пройтись и прое-
хаться по селу, пока он будет решать 
насущные вопросы поселения. Со-
провождая его, я постаралась в рас-

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
АБДУЛАЗИЗА СУЛТАНОВА
Последний раз я была в Дагестане в 2010 году. И вот в 2021 году, когда 
ослабили запреты и ограничения, и связанные с этим трудности 
передвижения исчезли, я вновь оказалась на благословенной земле 
Дагестанской республики. В своё время Дагестан мною был пройден 
и изъезжен вдоль и поперёк. Мне казалось, что я всё знаю об этой 
приветливой, хлебосольной республике и её жителях. Много моих 
друзей и добрых знакомых живут в разных уголках этого прекрасного 
края. Как обычно, у трапа меня встретили старые знакомые и повезли 
по моим делам. Оказалось, что многое из намеченных дел отложилось 
на неопределённый срок и до обратного самолёта есть уйма времени, 
чтобы узнать что-то новое об этом горном крае. Молодёжь предложила 
съездить в селение, которое, по их словам, отличается от других 
кардинально, и мне обязательно нужно это увидеть. «Что же там 
такого?» — подумала я. И конечно, согласилась. Как оказалось, не зря.

РЕГИОНЫ РОССИИ

В

В разговорах, слушая мои слова о хорошем чистом 
месте, каким является их селение, местные 
очень много говорили о руководителе поселка 
Абдулазизе Газимагомедовиче Султанове, его 
труде на посту главы.

спросах узнать о нём как о человеке, 
лидере, управленце, семьянине. По-
степенно сложился образ этого моло-
дого, но удивительно зрелого управ-
ленца, главы семьи, горца.

С молодых лет Абдулазиз стремил-
ся получить хорошее образование, 
окончил Саратовский юридический 
институт при МВД РФ по специаль-
ности «Юриспруденция». Но не оста-
новился на этом и через пять лет 
прошел профессиональную подго-
товку в Донском университете по про-

грамме «Государственное и муници-
пальное управление». Желание стать 
юристом было не случайным. Самым 
большим авторитетом для мальчика 
в детстве был его дед Нуцал Абдула-
зизович, он работал в МВД, и за спра-
ведливые, честные поступки сельча-
не звали его «Анискин» — по аналогии 
с персонажем известного фильма 
«Деревенский детектив». И Абдула-
зиз Султанов на деле доказал, что он 
достойный внук своего деда.

Дагестан, как часть Северного Кав-
каза, всегда был неспокойным регио-
ном. Незаконные вооружённые фор-
мирования добирались и до горных 
сел. Абдулазиз Султанов очень пере-
живал за спокойствие вверенной ему 
территории и придерживался принци-

пиальной, непримиримой позиции, 
ратовал за соблюдение законности. 
Одно из столкновений с бандитами 
привело к его тяжелому ранению. Но 
на отношение к закону и требование 
его выполнять это никак не повлияло. 

Абдулазиз Газимагомедович уве-
рен, что верховенство права есть ос-
нова непоколебимости государствен-
ного устройства России. И сейчас, как 
тогда, он готов защищать свои взгля-
ды, не жалея себя. «Мышление госу-
дарственника должно строиться на 
убеждённости в правильности пути 
построения государства, заботе о лю-
дях, в нём живущих, верховенстве за-
кона», — считает Султанов.

В их семье вообще всегда было при-
нято отзываться на чужое горе. Отец 
Газимагомед Нуцалович Султанов, ра-
ботая в государственных структурах, 
когда случилась беда в Чернобыле, не 
задумываясь поехал туда оказывать 
помощь пострадавшим. Во время пан-
демии ковид-19, в тяжёлые времена 
изоляции и ограничений, он органи-
зовал адресную продовольственную 
помощь — предоставления наборов 
продуктов питания и их доставку на 
дом для малоимущих и нуждающихся. 

И таких примеров неравнодушного 
отношения к судьбе односельчан в жиз-
ни семьи Султановых очень много. Дом 
этих людей всегда открыт. Односельча-
не приходят не только попросить что-то 
для себя, но и поговорить о духовном, 
ведь Газимагомед Нуцалович ещё и на-
ставник в вере, он много лет участво-
вал в работе Совета муфтиев России.  

Абдулазиз 
Газимагомедович 
уверен, что 
верховенство 
права есть основа 
непоколебимости 
государственного 
устройства России. 
И сейчас, как тогда, он 
готов защищать свои 
взгляды.

Дед Нуцал Абдулазизович Султанов Газимагомед Нуцалович
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Занимался вопросами подготовки 
и совершения Хаджа. При строитель-
стве соборной мечети в Москве имел 
непосредственное отношение к ор-
ганизации строительных работ, кон-
тролю качества и соблюдению сро-
ков сдачи, а также курировал работу 
с благотворителями и частными спон-
сорами строительства. 

Газимагомед Нуцалович за свои до-
брые дела награжден государствен-
ными наградами: медалью Жукова 
и медалью «В память 850-летия Мо-
сквы». И здесь прослеживается пре-
емственность поколений, Абдулазиз 
Газимагомедович оказался достой-
ным сыном достойного отца. Опыт 
предыдущих поколений мужчин семьи 

Султановых в полной мере проявля-
ется в Абдулазизе. Поведение главы 
Зубутли-Миатли можно считать квин-
тэссенцией сущности всего горского 
народа, его менталитета.

Абдулазиз Султанов — аварец по на-
циональности. Мы знаем по стихам 
знаменитого народного поэта Дагеста-
на Расула Гамзатова, что народ этот 
обладает храбрым и независимым ха-
рактером, и он очень предан родному 
краю. Именно притяжение знакомых 
с детства мест удержало молодого 
управленца от переезда в более со-
временный и развитый город.

Возможно, он романтик в душе 
и видит, что будущее у горных аулов 
есть, и всячески стремится это до-
казать. За время работы главой он 
проделал огромную работу для улуч-
шения жизни сельчан. При его со-
действии построена больница на 45 
койко-мест, теперь больным не надо 
добираться до большого города. За-
асфальтирована главная дорога на 
улице Ленина и благоустроена ули-
ца Советская, ведущая к сельскому 
кладбищу. «Не хуже, чем в городе», — 
радуются сельчане, легко добираясь 
в непогоду с одного края села до дру-
гого. А уж какое было построено за-
мечательное мини-футбольное по-
ле с искусственным покрытием — на 
нём с удовольствием гоняют мяч не 
только местные жители, но и футбо-
листы-любители из других ближай-
ших сельских поселений. 

Абдулазиз Султанов любовь свою к родному краю, 
к людям доказывает своими поступками, этому 
учит и своих детей, любимых дочерей. Школа в Зубутли-Миатли

Но и это ещё не все. Заканчивается 
возведение спортивного комплекса, 
оснащенного всем необходимым по 
новейшим технологиям, идёт строи-
тельство летней тренировочной пло-
щадки, как модно сейчас называть, по 
типу Street Workout — «уличная трени-
ровка». Для спортсменов готовы тур-
никеты, брусья, специальные трена-
жерные конструкции.

Абдулазиз Газимагомедович всегда 
думает о будущем, не на словах, а на 
деле доказывает это своими делами. 
Одна из проблем маленьких городов 
и селений нашей страны, в том, что мо-
лодёжь стремится в большие города. 
«Если наши молодые люди вырастут 
в комфортных условиях, имея горячую 
и холодную воду, быстрый Интернет, 

красивые парки, оборудованные спорт-
залы, места для проведения культур-
ного досуга, то, уехав в город учиться 
в высших учебных заведениях, они не 
будут чувствовать большой разницы 
между жизнью в селе и городе, а зна-
чит, значительная их часть вернётся 
домой. Ведь ИТ-технологиями, кибер-
спортом и многими другими делами 
можно заниматься, живя в Зубутли-
Миатли. И я, как глава, стремлюсь соз-
дать предпосылки к такому положе-
нию дел. У меня тоже дети и я хочу, 
чтоб они жили на родине и имели всё 
то, что имеют жители городов. Воз-
можности должны быть максимально 

приближенными к столичным. Я вижу 
в этом одну из своих главных задач», — 
говорит Абдулазиз Газимагомедович

Мы, городские жители, привыкли, 
что из наших кранов течет горячая 
и холодная вода, но для высокогор-
ного села снабжение просто питье-
вой водой — целая проблема. Глава 
администрации решил и эту задачу. 
Провёл трассу водоснабжения для не 
охваченных водоснабжением микро-
районов. Заменил устаревшие транс-
форматоры на современные, сделав 
электроснабжение бесперебойным. 
Были улицы в селении, где никогда 
не было газоснабжения, и глава всё 

Абдулазиз 
Газимагомедович 
говорит: «Мне всегда 
вспоминаются руки 
моей мамы, Хадижат 
Гимбатовны, всегда 
в работе, всегда в делах. 
И сейчас я должен всем 
мамам, сёстрам, жёнам, 
дочерям облегчить эти 
труды, заботы. Поэтому, 
помня о своей маме, 
своей супруге, своих 
дочерях, стараюсь 
всем женщинам 
нашего селения дать 
доступ к благам 
цивилизации, создать 
условия максимально 
благоприятные для 
домашнего обихода».
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сделал, чтобы подвести газовую ма-
гистраль к этим домам. Теперь хозяй-
кам не приходится думать о топливе, 
которое нужно носить, заготавливать, 
о печах, требующих закладки и чистки 
по нескольку раз в день. Можно обо-
гревать дома, готовить еду на совре-
менной газовой плите. Абдулазиз Га-
зимагомедович говорит: «Мне всегда 
вспоминаются руки моей мамы, всег-
да в работе, всегда в делах. И сейчас 
я должен всем мамам, сёстрам, жёнам, 
дочерям облегчить эти труды, заботы. 
Поэтому, помня о своей маме, своей су-
пруге, своих дочерях, стараюсь всем 
женщинам нашего селения дать до-
ступ к благам цивилизации, создать 
условия максимально благоприятные 
для домашнего обихода».

Общаясь с Абдулазизом Султано-
вым, я всё больше понимала, что род-
ной очаг для настоящего дагестан-
ца — это не только его собственный 
кров, его семья, это земляки, односель-
чане, соседи, родственники и просто 
знакомые. Поэтому глава поселения 
всегда обязан быть на виду, подавать 
своим поведением пример, как нужно  
относиться к себе, к соседям, к гостям. 

Родной очаг 
для настоящего 
дагестанца — это не 
только его собственный 
кров, его семья, это 
земляки, односельчане, 
соседи, родственники 
и просто знакомые. 
Поэтому глава 
поселения всегда обязан 
быть на виду, подавать 
своим поведением 
пример, как нужно  
относиться к себе, 
к соседям, к гостям. 

Он должен также принимать активное 
участие во всех мероприятиях, которые 
проводятся на селе. Его видят в боль-
ницах, он посещает школы, общается 
с представителями духовенства. Он лю-
бим односельчанами за то, что всегда 
готов прийти на помощь, похлопотать 
за инвалидов, не оставить без внима-
ния ветеранов войны и труда, оказать 
материальную помощь многодетным 
и малоимущим семьям.

Абдулазиз Газимагомедович, со 
свойственной ему формой демокра-
тического правления, согласовывает 
все важные экономические и социаль-
ные решения, касающиеся жизнедея-
тельности сельского поселения, с его 
жителями, является одним из успеш-
ных руководителей муниципальных 
образований. Он ещё и кандидат эко-
номических наук, мыслит масштабно 
и современно, тонко чувствует перспек-
тивные пути развития региона и эффек-
тивные области приложения возмож-
ных инвестиционных потоков с учетом 
огромного нереализованного потенци-

доказывает своими поступками, этому 
учит и своих детей, любимых дочерей. 

Не лишён Абдулазиз Газимагомедо-
вич и рыцарских качеств. Его история 
любви к своей супруге требует отдель-
ного описания и восхищения умени-
ем быть мужчиной. Красавица жена 
Парият Хадисовна Гаджиева, педа-
гог по профессии, вспоминает свою 
первую встречу с мужем, как роман-
тическую историю любви, о которой 
мечтают все девушки. Юноша случай-
но увидел горянку и с первого взгля-
да влюбился в неё. И вот уже 18 лет 
они вместе.

Согласно преданиям и записям на 
старинных каменных плитах, село Зу-
бутли-Миатли было основано более 
тысячи лет тому назад. И я, проведя 
несколько дней в ауле, поняла одну 
важную истину: благодаря деяниям 
таких современников, как Абдулазиз 
Газимагомедович Султанов, Зубутли-
Миатли простоит ещё много лет, а воз-
можно, и веков, ведь жизнь в селе не 
затихает, а только набирает всё боль-
шую силу...

Продолжение следует.
Материал подготовила 

Марина Яношко, 
главный редактор журнала «СН»

ала республики. Проводит научные ис-
следования экономического и социаль-
ного характера и публикует результаты 
своих научных исследований в различ-
ных научных изданиях.

Знаменитый аварец Расул Гамзатов 
писал: «Ты мой очаг, ты моя колыбель, 
Клятва моя — Дагестан. Тебе присягаю 
на верность свою, дышу я тобою, о те-
бе я пою…». Абдулазиз Султанов лю-
бовь свою к родному краю, к людям 
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РЕГИОНЫ РОССИИ

ладимир Владимирович Пу-
тин объяснил, почему Крым 
является сакральным ме-
стом, что именно на этой 

земле принял крещение князь Вла-
димир и это событие превратило её 
в колыбель формирования духовно-
го единства всех россиян.

История российского Крыма на-
считывает не одну сотню лет. Более 
230 лет назад русско-австрийский от-
ряд под командованием Александра 
Суворова одержал победу над значи-
тельно превосходившим его по чис-
ленности турецким войском в сра-
жении при Рымнике, что позволило 
закрепить Северное Причерноморье 
и Крым в составе России.

9 апреля 1783 года Екатерина II 
подписала высочайший манифест 
«О принятии полуострова Крымско-
го, острова Тамана и всей Кубанской 
стороны под Российскую державу».

Крымский референдум 2014 года 
продолжил события тех дней, под-
твердив историческую принадлеж-

ность полуострова России: за воссо-
единение проголосовало более 96% 
жителей полуострова.

Благодаря строительству Крымско-
го моста и трассы Таврида с респу-

бликой наладили стабильное транс-
портное сообщение.

Это один из крупнейших мостов 
в России, с двумя параллельными 
трассами — автомобильная и желез-
нодорожная, протяженностью око-
ло 20 км.

Строится трасса федерального зна-
чения «Таврида», которая будет про-
ходить через весь полуостров, ее об-
щая протяженность составляет более 
250 км.

Кроме того, несмотря на подрыв 
киевскими националистами линий 

КРЫМ ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
Ровно 7 лет назад власти полуострова и руководство России 
подписали договор о воссоединении Крыма и Севастополя с нашей 
страной. По просьбе читателей, представителей бизнеса и наших 
соотечественников в СНГ и дальнем зарубежье, редакция журнала 
встретилась с Георгием Мурадовым, заместителем председателя 
Совета министров Республики Крым, Постоянного представителя 
Республики Крым при Президенте Российской Федерации. В рамках 
открытой, дружественной встречи Георгий Львович рассказал 
о Республике Крым сегодняшнего дня.

Благодаря строительству Крымского моста 
и трассы Таврида с республикой наладили 
стабильное транспортное сообщение.
Это один из крупнейших мостов в России, с двумя 
параллельными трассами — автомобильная 
и железнодорожная, протяженностью около 20 км.

Георгий Мурадов, заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации

Крымский мост

электропередач, по которым из Укра-
ины поставлялось 80% потребляемой 
Крымом электроэнергии, местные 
жители забыли о перебоях с элек-
тричеством. В марте 2019 года бы-
ла введена в эксплуатацию вторая 
очередь новых электростанций. Бла-
годаря Таврической и Балаклавской 
ПГУ-ТЭС общий объем энергетиче-
ской мощности полуострова достиг 
порядка 2070 МВт, без учета непосто-
янной ветровой и солнечной генера-
ции, а также мобильных ГТЭС, кото-

рые обеспечивают полное покрытие 
потребности полуострова с учетом 
резервирования, а при необходимо-
сти даст возможность передачи мощ-
ности в соседние регионы.

На полуострове решают вопрос 
водоснабжения. Водозабор на реке 
Бельбек построили за 3 месяца. Про-
ект сложного гидротехнического соо-
ружения разработан российскими ин-
женерами. Это новый источник для 
полумиллионного Севастополя. Пре-
жде в море утекали сотни тысяч ку-
бов пресной воды. Теперь ее соберут 
в огромные накопители, очистят и по-
дадут в городскую систему водоснаб-
жения. Построен также водовод для 
переброски воды из Белогорского во-
дохранилища в Симферопольское.

Что такое Крым сегодня —-это 
море, уникальная природа, мягкий 
климат и СЭЗ, которая была созда-
на в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии 
Крымского федерального округа 
и свободной экономической зоне Водозабор на реке Бельбек

Ласточкино гнездо

На полуострове решают 
вопрос водоснабжения. 
Водозабор на реке 
Бельбек построили 
за 3 месяца. 
Проект сложного 
гидротехнического 
сооружения разработан 
российскими 
инженерами. Это 
новый источник для 
полумиллионного 
Севастополя. 
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на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Се-
вастополя» на 25 лет, до 31 декабря 
2039 года.

Получение статуса участника СЭЗ 
освобождает от уплаты налогов на 
имущество организаций на десять 
лет и земельного налога на три года, 
понижает тарифы страховых взносов.

При этом одним из условий прохож-
дения инвестиционного проекта (как 
в рамках СЭЗ, так и вне ее) является 
обязательная регистрация компании 
на территории полуострова. Поэтому 
фактически, зайдя в регион, «матери-
ковые» инвесторы становятся мест-
ными. Это также является плюсом 
для экономики региона, поскольку 
налоги остаются здесь.

СЭЗ предусматривает особый ре-
жим осуществления предприни-
мательской и иной деятельности, 
а также применение таможенной про-
цедуры свободной таможенной зоны.

Благоприятные природно-клима-
тические условия и сырьевая база 
способствуют успешной реализации 
проектов в самых разных отраслях 
экономики: от туризма и здравоох-
ранения до промышленности и сель-
ского хозяйства.

В Республики Крым действует осо-
бый порядок работы с инвестором.

Сегодня республика предлагает бо-
лее 170 инвестиционных площадок.

Для удобства инвесторов разрабо-
тана инвестиционная карта региона, 

содержащая подробную информацию 
о всех свободных инвестплощадках 
их характеристиках:

• сельскохозяйственного исполь-
зования

• промышленного назначения
• рекреационного назначения
• для размещения объектов спор-

тивного назначения
• под объекты строительства
• для размещения объектов тор-

говли и предоставления коммер-
ческих услуг

• для объектов транспорта
• иного назначения.

Работающие в Крыму банки гото-
вы кредитовать бизнес, реализующий 
проекты в разных сферах экономики.

Финансовые организации Крыма 
предоставляют возможность инве-
сторам обновить оборудование или 
автопарк, воспользовавшись услу-
гами лизинга.

В Крыму проходит один из четы-
рех крупнейших экономических фо-
румов в России.

Ежегодный Ялтинский международ-
ный экономический форум доказы-
вает, что Крым интересен бизнесу — 
как российскому, так и иностранному.

Новый аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта «Сим-
ферополь», получивший имя Ивана 
Айвазовского в 2018 году в третий 
раз был удостоен премии «Воздуш-
ные ворота России» в номинации 

Аэропорт Симферополя

Бизнес в Крыму 
в 2021 году не 
утратил своей 
привлекательности. 
Более того, судя по 
отзывам тех, кто уже 
начал вкладывать свои 
средства в развитие 
региона, полуостров 
обещает стать еще 
одной житницей 
России. Роль играют 
и географическое 
положение по 
отношению к другим 
государствам, 
и наличие морского 
побережья, 
и остатки советской 
экономической базы. 
По мнению 
экономических 
аналитиков, Крым 
всегда будет отличным 
местом для развития 
предпринимательства. 
Сейчас его можно 
назвать «золотой 
жилой», которую 
только начали 
разрабатывать.

«Лучший региональный аэропорт 
внутренних воздушных линий»., ко-
торый принимает в год 6,5 млн. пас-
сажиров и гостей полуострова.

Бизнес в Крыму в 2021 году не утра-
тил своей привлекательности. Бо-
лее того, судя по отзывам тех, кто 
уже начал вкладывать свои средства 
в развитие региона, полуостров обе-
щает стать еще одной житницей Рос-
сии. Роль играют и географическое 
положение по отношению к другим 
государствам, и наличие морского 
побережья, и остатки советской эко-
номической базы.

Ялта

Генуэзская крепость, Судак

По мнению экономических анали-
тиков, Крым всегда будет отличным 
местом для развития предпринима-
тельства. Сейчас его можно назвать 
«золотой жилой», которую только на-
чали разрабатывать.

Этот полуостров — одна большая 
курортная зона, которую по мере раз-
вития будет посещать все больше ту-
ристов. Отсюда вывод: даже при вы-
сокой конкуренции туристический 
бизнес имеет здесь огромные пер-
спективы. Зарабатывать на приез-
жих можно торговлей, сдачей жилых 
площадей, экскурсиями и всевозмож-
ными развлечениями.

Крым — перспективное поле для 
организации своего дела. А какого, 
зависит от предпочтений и старто-
вого капитала бизнесмена. 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
САЛАВАТА ЩЕРБАКОВА
Салават Александрович Щербаков — народный художник 
Российской Федерации, скульптор, педагог, профессор. Окончил 
Московское высшее художественно-промышленное училище 
(бывшее Строгановское). Член Союза художников СССР. Академик, 
член-корреспондент Российской академии художеств. Преподает 
в Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, заведует кафедрой скульптуры и композиции. 
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», золотой медалью Союза художников 
России, нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад 
в российскую культуру».

алават Александрович об-
ладает особым взглядом 
на мир, он много сделал 
в станковой и в монумен-

тальной пластике, мемориальной 
скульптуре, реставрации и дизайне. 
На счету у знаменитого скульптора 
более ста монументальных компози-
ций не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами (памятники 
Александру I в Александровском са-
ду возле Кремля и Петру Столыпину 
рядом с Домом правительства, Вла-
димиру Великому на Боровицкой пло-
щади в Москве, вежливым людям в 
центре Симферополя, мемориал в 
честь бойцов Красной Армии в Из-
раиле и другие). Его лучшие станко-
вые произведения можно увидеть в 
Государственной Третьяковской га-
лерее, Оружейной палате Московско-
го Кремля, а также во многих музеях 
России и других стран.

С

РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В ЛИЦАХ

Созданные художником памятни-
ки и мемориалы имеют огромную 
патриотическую и исторически-по-
знавательную ценность. В них талант-
ливый скульптор с большой полно-
той и реалистической силой отразил 
важнейшие страницы героической 
истории России.

Вся жизнь Салавата Александро-
вича связана с Москвой, он корен-

ной москвич. Знаменитый скульптор 
родился в семье, в которой было не-
сколько поколений художников, свя-
щенников, педагогов. Его дед, Сергей 
Васильевич Щербаков, был скульпто-
ром, бабушка, О.С. Щербакова (урож-
денная Лебедева), происходила из 
семьи потомственных педагогов и 
священников. Один из предков ху-
дожника служил в Спасо-Вифанском 
монастыре в Сергиевом Посаде. По 
одной из линий скульптор состоит в 
родстве со знаменитым митрополи-
том Филаретом.

Богатая духовная жизнь предков, 
традиции семьи определили его путь 
в искусстве. Годы работы над собой, 
жизненная стойкость, целеустрем-
ленность, трудолюбие, постоянное 
совершенствование профессиональ-
ного мастерства — все это позволи-
ло Салавату Александровичу соз-
дать собственный художественный 

Салават Александрович обладает особым 
взглядом на мир, он много сделал в станковой 
и в монументальной пластике, мемориальной 
скульптуре, реставрации и дизайне. На счету у 
знаменитого скульптора более ста монументальных 
композиций не только в нашей стране, но и далеко за 
ее пределами 

стиль. Его монументальные скульпту-
ры имеют историческое значение не 
только для  нашей страны. 

Как педагог, Салават Щербаков 
воспитал целую плеяду молодых 
ваятелей современности. В своей 
преподавательской практике, вно-
ся новое в развитие художественной 
школы, он вместе с тем продолжа-
ет традиции и отстаивает основные 
принципы академической педаго-
гической системы. Его творческий 
метод, общественная и педагогиче-
ская деятельность оказывают влия-
ние на творчество многих молодых 
художников. 

Как педагог, Салават 
Щербаков воспитал 
целую плеяду 
молодых ваятелей 
современности. В своей 
преподавательской 
практике, внося 
новое в развитие 
художественной 
школы, он вместе 
с тем продолжает 
традиции и отстаивает 
основные принципы 
академической 
педагогической 
системы. 
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Ольга Зиновьева

торого апреля 2021 сопред-
седателю Зиновьевского 
клуба МИА «Россия сегод-
ня», директору Биографиче-

ского института А. А. Зиновьева, по-
четному президенту Международного 
общества «Россия — Германия», дирек-
тору Международного научно-обра-
зовательного центра имени А. А. Зи-
новьева на философском факультете 
МГУ имени М. В. Ломоносова, член По-
печительского совета журнала «Реги-
оны России: нацио-нальные приори-
теты» Зиновьевой Ольге Мироновне 
вручена государственная награда: ме-
даль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Сегодня мы реши-
ли поговорить с Ольгой Мироновной.

О: Сразу хочу сказать, что феномен 
Зиновьевых отражается в названии 
фильма, что сейчас снимают к 100-ле-
тию Александра Александровича, кото-
рое мы будем отмечать в следующем 
году. Фильм называется «Феномен 
Зиновьева», так же, как и книга, ко-
торую мы в свое время подготовили 
в 2002 году к 80-летию Александра 
Александровича.

Понимаете, в чем дело: когда меня 
осыпают комплиментами, то я, конеч-
но, понимаю, что все это справедливо. 
Но для меня не это главное. Главное то, 
я родилась и живу в уникальной стра-

не, обладающей способностью про-
изводить на свет уникальных людей 
и так же, иногда, по-хамски с ними об-
ходиться. Но люди все равно остаются 
верны ей. Я помню 6 августа 1978 го-
да, когда нас в буквальном смысле вы-
ставили из Советского Союза, лишив 
гражданства участника Великой Оте-
чественной войны, разжаловав гвар-
дии капитана авиации, имеющего на 
счету 31 боевой вылет, в рядовые, ли-
шив его всех академических званий 
и военных наград. По сути Алексан-
дра Александровича лишили права 

чувствовать себя сыном Родины. Это 
была его гражданская смерть. Но, не-
смотря ни на что, он оставался пре-
дельно русским патриотом, предельно 
русским аристократом духа, вне вся-
кого сомнения настоящим офицером. 
Доктор наук, профессор, академик, ав-
тор множества книг, но прежде всего 
он был известен как выдающийся ло-
гик ХХ столетия. И вот этот человек ли-
шился Родины. Мы прошли через мно-
гое. Но не желали никакой помощи, 
никаких грантов, никаких подарков 
заграничных — у советского человека 

ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА: 
«ЕСЛИ ТЫ ЧТО-ТО ДЕЛАЕШЬ, 
ТЫ ОТВЕЧАЕШЬ ЗА ЭТО»

Сегодня в России нет, пожалуй, такого человека, который бы не 
слышал о выдающемся советско-российском философе и писателе 
Александре Александровиче Зиновьеве. Не менее известна 
его жена, Ольга Мироновна Зиновьева. Но между тем, было бы 
правильнее говорить не просто о феномене Зиновьева, но о феномене 
Зиновьевых — Александра и Ольги. Это единая нить, единая линия 
бескорыстного и искреннего служения своей стране, совершаемого, 
как говорил Макс Вебер, «одновременно со страстью и холодным 
глазомером».

В

БУДУЩЕЕ НАЦИИ

Александр и Ольга Зиновьевы. 1969 г.
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совесть и честь совершенно непрере-
каемы. Мы не хотели становиться на-
хлебниками и западными обывателя-
ми — это было бы не по-нашему. Мы 
продавали книги, и какие… Дорогущие 
альбомы Skira и Flammarion, и на вы-
рученные за них деньги мы как-то жи-
ли. А потом к нам начала поступать 
помощь. Это были конверты от Пе-
тра Капицы, который молча, без гром-
ких объявлений передавал нам через 
друзей, а они клали эти конверты в хо-
лодильник… В то время практически 
девственно чистый. (Смеется.) Такая 
поддержка, я имею в виду не денеж-
ный вариант, а человеческий, очень 
дорогого стоила… Русский гений Алек-
сандр Зиновьев не был нужен совет-
ской власти, поэтому нас выставили на 
Запад, да и по возвращении обратно он 
оказался не особенно желанным воз-
вращенцем в постсоветской России.

В: Современную Россию невозмож-
но представить как без книг Алексан-
дра Зиновьева, так и без ваших проек-
тов. Скажите, все, что вы делаете, это 
ведь не следствие чьего-то веления 

или хотения, а резуль-тат вашего от-
ношения к происходящему?

О: Конечно. Это моя реакция на 
наш мир, на мою страну, на события, 
которые происходят вокруг России. 
В качестве примера: когда мы созда-
вали Зиновьевский клуб МИА «Рос-
сия сегодня», главной установкой ста-
ло отстаивание позитивного образа 
нашей страны, утверждение и кате-
горическая поддержка ее суверени-
тета как в российских масс-медиа, 
так и за рубежом. То есть речь идет 
не о каких-то банальных мелких ре-
гиональных интересах, моих личных 
или членов нашего клуба, речь идет 
о высоком отношении к нашей стра-
не. Поэтому каждый из тех, кто соз-
давал клуб, несет ответственность за 
суверенитет нашей Родины. Причем 
должна отметить: нам никто не да-
ет никаких указаний, никаких пред-
писаний. У нас суверенная площад-
ка. Клуб МИА «Россия сегодня» был 
создан в июне 2014 года. За время 
работы он стал тем местом, где про-
исходит не только обсуждение и ос-
мысление идей Александра Алексан-

дровича, российских и зарубежных 
мыслителей, но и становление но-
вой российской идеологии, опира-
ющейся как на традиционные для 
России цивилизационные ценности 
и самобытную антропоцентрическую 
парадигму, так и на идеи социально-
го прогресса, международной соли-
дарности и многополярного мира.

В: В России становится нормаль-
ным гордиться своей страной. В этом 
огромная заслуга и вашего мужа, и вас. 
Может ли патриотизм возродить Рос-
сию? Есть ли знак равенства между 
патриотизмом и любовью к Родине?

О: Хороший вопрос. Для меня и мое-
го мужа понятия Родины, любви к ней, 
патриотизма всегда были абсолют-
но равнозначны. Абсолютно. Когда 
нас выкинули из СССР, мы, в отличие 
от дисседентуры, не перестали чув-
ствовать себя его гражданами. Мы 
по-прежнему любили нашу Родину, не-
смотря ни на что. Все, что тогда про-
исходило в Советском Союзе, каса-
лось нас лично.

Людям свойственно много говорить 
о том, как они любят свою страну, бить 
себя в грудь… Но это только слова, ес-
ли они не подтверждаются делом и по-
следовательностью своей позиции.

В: Зиновьевы — это феномен, вы-
бивающийся не только из советской 
системы, но и из диссидентства. Как 
его можно объяснить, с вашей точки 
зрения? О: Прежде всего и, наверное, 
единственное верное

О: Прежде всего и, наверное, един-
ственное верное определение, как вы 
говорите, феномена: высокая граждан-
ственность, человеческая порядоч-
ность, безупречное чувство ответствен-
ности за страну и за имя своего рода. 
Зиновьевы не могут вести себя иначе.

Людям свойственно много говорить о том, как 
они любят свою страну, бить себя в грудь… Но это 
только слова, если они не подтверждаются делом 
и последовательностью своей позиции.

Ольга Зиновьва и Венедикт Ерофеев

В: Александр Зиновьев написал бо-
лее 70 книг, если считать опубликован-
ные, и тысячи статей, рецензий, писем 
и иных материалов. Вы помогали ему 
во всем…

О: Конечно, помогала ему. Ну а как 
иначе? Как вы себе это представляете? 
Вот если бы он «Зияющие высоты» от-
дал какой-нибудь машинистке? Сколь-
ко страниц было бы напечатано, и где 
бы мы оказались? Вот так-то. Хотя де-
ло не в том, что я помогала ему: мне 
это было чисто профессионально не-
сложно. Я закончила Высшие курсы 
стенографии и машинописи при Ми-
нистерстве иностранных дел и стала 
первой выпускницей, которую реко-
мендовали на работу в аппарат Се-
кретаря Президиума Верховного Со-
вета СССР, который тогда возглавлял 
Михаил Георгадзе.

Но меня «подкачала» родословная. 
Моя сестра вышла замуж за слушате-
ля Военно-инженерной академии име-
ни В. В. Куйбышева, венгра, ставшего 
со временем заместителем министра 
обороны Венгрии. В свое время, при 
поступлении на курсы стенографии 
и машинописи МИД СССР, мне ска-
зали, что моя сестра замужем за ино-
странцем и живет за границей, что 
тогда являлось анкетной проблемой. 
Я в ответ очень удивилась: «Ну какая 
же Венгрия заграница, это же брат-
ская народная республика!» В ответ 
услышала: «Сегодня они братья…» 
Шел 1963 год… Так что печатать, сте-
нографировать я умела просто отлич-
но. И для Александра Александро-
вича, для его, для нашего дела, это 
стало большой поддержкой. И печа-
тала, и редактировала, и переводила, 
и работала с литературными агента-
ми. Возила его по странам и весям. 
Была его телохранителем и ангелом-
хранителем. И стеной. Называйте как 

хотите. Я — жена Зиновьева, и я не 
могла быть другой. Когда умирала 
его мама, Апполинария Васильевна, 
удивительная русская женщина, из 
близких она никого уже не узнава-
ла, кроме меня — она взяла мою руку 
в свою, глубоко-глубоко посмотрела 
мне в глаза и сказала: «А за Санюш-
ку я спокойна». Как иконой благосло-
вила. Его мама родила и воспитала 
11 детей, и Александр Александро-
вич был ее любимцем, ее тревожной 
гордостью.

В: Вы не просто соратник великого 
человека, хранительница его творче-
ского наследия и замечательная мать 
талантливых детей. Вы — выдающий-
ся общественный деятель. Как все уда-
валось и удается совмещать?

О: Вы знаете, все очень просто. Это 
моя жизнь. И я хочу жить активно. 
Я знаю много сверстников и людей, 
которые значительно меня моложе …

Я не хочу быть старой, ноющей и жа-
лующейся на жизнь. Я могу еще так 
много сделать, хотя прекрасно по-
нимаю, что тот отрезок жизни, кото-
рый я прожила, гораздо больше то-
го, что мне осталось. Но я должна 
много еще успеть сделать. Поэтому 
в моей жизни, как в рукописи Пага-
нини — «быстро, быстро, быстрее и… 
еще капельку быстрее». Поэтому все 
успевать — норма моей жизни. Это 
мое кредо. Был замечательный док-
тор Фридрих Гааз, который занимал 
удивительно этическую и моральную 

Я должна много 
еще успеть сделать. 
Поэтому в моей 
жизни, как в рукописи 
Паганини — «быстро, 
быстро, быстрее и… еще 
капельку быстрее».

Сестры: Ксения (младшая) и Полина (страшая)
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позицию по жизни. Когда его похоро-
нили на Немецком кладбище, на его 
могиле написали: «Если можешь, то 
должен». Вот так лаконично, но для 
меня это символ моей жизни.

Конечно же, я хочу упомянуть и о на-
ших детях, о наших дочерях — замеча-
тельной художнице, знатоке мировой 
оперы, авторе многочисленных кар-
тин, которые выставлялись и в Герма-
нии, и в Италии, и во Франции, и в Росс, 
и автора некоторых обложек книг от-
ца, изданных в Швейцарии и Герма-
нии, — Полине, либреттисту-постанов-
щику балета «Крик», созданного по 
роману Александра Зиновьева «Иди 
на Голгофу» в Одесском театре опе-
ры и балета в 2014 году. Хочу доба-
вить, что этот спектакль входит в ре-
пертуар театра и сегодня!

Наша младшая дочь — Ксения — 
пианистка, композитор, арт-директор 
Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня». Ксения лауреат 16 междуна-
родных и европейских гран-при и пер-
вых премий, начала заниматься на 
фортепиано в пять лет, когда мы еще 

находились в эмиграции в Германии, 
а в Москве закончила Мерзляковское 
училище, а затем — Академию имени 
Гнесиных. Сейчас пишет диссертацию 
на тему «Русофобия» в Высшей школе 
экономики. Наши дети — это тоже твор-
ческое наследие Александра и Ольги 
Зиновьевых.

В: Нет недели, когда бы вы не вы-
ступали перед широкой аудиторией, 
и нет дня, когда бы вы не участвовали 
в жизни нашей великой страны. Рас-
скажите о самых интересных событи-
ях или проектах.

О: Скажу так. У меня нет второсте-
пеных проектов, и если мы чем-то за-
нимаемся, причем сейчас не говорю 
о себе во множественном лице, я имею 
ввиду, что мы — это группа наших сто-
ронников, наш зиновейник, — то мы все 
делаем в полную силу. Судите сами: из-
дание произведений Александра Зино-
вьева, создание Зиновьевского клуба 
МИА «Россия сегодня», проведение Зи-
новьевских чтений, многочисленные 
выставки, концерты. События гигант-

ские по масштабу. И для меня все про-
екты особенные. Как пример: в июле 
2019 года на Страстном бульваре в Мо-
скве прошла выставка, посвященная 
20-летию возвращения Александра 
Александровича на Родину. Под от-
крытым небом были выставлены 34 
стенда, каждый из которых отражал 
одну из граней его личности, творче-
ства, судьбы и решений. Так вот, эту 
выставку посетило более 600 тысяч 
человек. Ну так и должно быть. Пото-
му что если ты что-то делаешь, ты от-
вечаешь за это.

Не могу также не вспомнить наш 
Международный конкурс пианистов 
«Европа-Азия» в городе Орске, ор-
ганизованный по моей инициативе 
в 2002 году, ну а постоянное взаимо-
обогащающее содружество с библио-
теками Нижнего Новгорода, Москвы 
и Костромы — это особая форма вза-
имопонимания и большой гордости 
для меня…

Мы создали Премию имени Олеся 
Бузины, независимого журналиста, 
яркого писателя, подло, в спину уби-
того фашистствующими молодчика-
ми в «незалэжной» Украине.

В прошлом году при поддержке Ан-
дрея Евгеньевича Клычкова, губерна-
тора Орловской области, была учреж-
дена первая и единственная в мире 
Международная премия интеллекту-
альной литературы имени Алексан-
дра Зиновьева…

И когда 2 апреля мне вручали госу-
дарственную награду, я была просто 
потрясена. У меня есть и другие награ-
ды, но именно эта является по-своему 
официальным признанием того, что 
наш зиновейник правильно развива-
ется, что мы выбрали верное направ-
ление нашей огромной международ-
ной работы, опираясь и обогащаясь 
творческим и научным наследием ве-

Александр Александрович — величайшее 
национальное достояние России. Потому для меня 
вручение награды в Кремле — очень серьезный 
момент и знак поддержки нашей многогранной 
деятельности.

Награждение в Кремле

ликого сына России — Александра Зи-
новьева. И для меня это гарантия того, 
что празднование 100-летнего юбилея 
моего мужа пройдет на высоком го-
сударственном, адекватном уровне. 
Александр Александрович — величай-
шее национальное достояние России. 
Потому для меня вручение награды 
в Кремле — очень серьезный момент 
и знак поддержки нашей многогран-
ной деятельности.

В: Вы создатель Зиновьевского клу-
ба МИА «Россия сегодня». Это уникаль-
ная площадка, завоевывающая все 
более широкую популярность среди 
мыслящих людей в России и за рубе-
жом. Нашим читателям было бы ин-
тересно узнать о ней более подробно.

О: Ну, данная информация вполне 
открыта. Сейчас в Клубе более 300 
членов, а МИА «Россия сегодня» ве-
щает на 32 языках, и по всем рейтин-
гам, по информационной насыщен-
ности находится на первом месте. 
Возможность иметь свободную пло-
щадку, да еще в главном информа-
ционном агентстве России — это как 
огонь, который разгорается тем боль-

ше, чем больше площадь. Мы не при-
держиваемся какой-то партийной 
линии, что совершенно естествен-
но. И не оттого, что мы такие бесхре-
бетные или индифферентные. Нет. 
Важен сам факт, что есть такая пло-
щадка, где могут на равных встре-
чаться члены разных партий, разных 

настроений, мировоззрений. Нашими 
гостями были Вилли Виммер, Хорст 
Тельчик, ведущие западные журна-
листы, Джульетто Кьеза, Никита Ми-
халков, выдающийся советский ди-
пломат, Валентин Фалин, был членом 
нашего клуба и остался посмертно его 
почетным членом. То есть это очень 
знаковая площадка, и она завоева-
ла интеллектуальную популярность 
не как клуб, который создан сверху 
по распоряжению, а как предельно 
независимая зона — как демонстра-
ция демократичности, если хотите, 
как доверие «сверху». И люди, кото-
рые с нами работают, которые к нам 
приходят, понимают ценность предо-
ставленной всем нам возможности. 
Причем мы сохраняем суверенность, 
мы всегда остаемся верными ценно-
стям, под которыми мы подписались. 
Все-таки имя Александра Зиновьева 
к тому обязывает.

В: Вокруг вас вот уже многие годы 
формируется сообщество честных, 

Я горжусь своей жизнью. Она была 
и драматичной, и яркой, и очень содержательной, 
переживательной, страдательной, но я не хочу 
потерять ни одной драгоценной минуты из того, 
что было.

Жерар Коньо и Ольга Зиновьева

Кристин Местр и Ольга Зиновьева
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мыслящих и болеющих за свою стра-
ну людей, и Зиновьевский клуб — лишь 
часть этого сообщества, как и Био-
графический институт Александра 
Зиновьева, Международный науч-
но-образовательный центр имени 
А. А. Зиновьева философского факуль-
тета МГУ, Костромской театр имени 
А. А. Зиновьева, редакция журнала «Зи-
новьев» и другие составные части зи-
новейника. Что вас объединяет?

О: Что нас объединяет? Зиновьев, те 
ценности, которые сделали его удиви-
тельным, уникальным человеком на-
шей эпохи, нашей планеты. И, конечно, 
идеология. Ибо отсутствие идеологии 
есть неуправляемая идеология, как сво-
бодный радикал. И напрасно уповают 
те, кто перевернул страницу советской 
истории и решил, что все прошло. На-
до знать свою страну, надо отдать ей 
должное, необходимо изучать ее бога-
тое, драматичное и противоречивое 
прошлое. Все, что сделано — то сдела-
но, и не надо заново изобретать коле-
со, перелицовывая и переписывая нашу 
историю. Она же все равно уже состоя-

лась! Не надо надеяться на то, что идео-
логию можно чем-то заменить. Она при-
сутствует везде, она разлита в воздухе, 
она в науке и культуре, в медийном про-
странстве, в строительстве и банков-
ском деле, в образовании и медицине. 
Знаете, если к опилкам, рассыпанным 
по столу, не поднести магнит, то собрать 
их будет очень проблематично. Они так 
и останутся лежать неорганизованной 
массой на столе. Идеология — именно 
тот магнит, который организует наше 
общество. И тогда происходит поляри-
зация, организация и форматирование 
мира, в котором живет и работает чело-
век. Без идеологии построение какого-
либо общества в нашей стране невоз-
можно. Идеология есть пароль нашего 
времени и даже элемент родства, воз-
никшего на одной шестой части земно-
го шара. Мы создали уникальную си-
стему ценностей, социальную систему, 
ориентированную на каждого челове-
ка и на весь народ. Естественно, были 
свои просчеты, а кто не ошибается? 
Нет абсолютно стопроцентной безу-
пречной системы.

В: У вас не менее богатая биография, 
чем и у вашего мужа. Скажите, как вы 
познакомились?

О: 1 октября 1965 года, после того 
как меня не взяли на работу в Прези-
диум Верховного Совета СССР, я полу-
чила направление на работу в Институт 
философии АН СССР. И там я встрети-
ла свою судьбу. Сижу в кабинете, раз-
бираюсь в делах, оставленных моей 
предшественницей; дверь буквально 
срывает с петель, и в мою жизнь вры-
вается Александр Александрович Зино-
вьев. Я, естественно, даже не подозре-
вала, что он фронтовик, доктор наук, не 
знала, что он заведует кафедрой логи-
ки в МГУ имени М. В. Ломоносова. Ни-
чего про него еще не знала. Я увидела 
перед собой воплощенного поручика 
Лермонтова, молодого человека кра-
соты невозможной. Преисполненного 
такой силой, такой энергией. Блестяще 
выглядевший, безукоризненно одетый… 
Стремительный, безумно динамичный, 
легкий. Таким он был всегда… Мне даже 
в голову не пришло, что он старше ме-
ня на 23 года. А он, тоже потрясенный 
нашей встречей, спрашивает: «Вы у нас 
новенькая?» Я в ответ: «Да». — «А как 
вас зовут?» — «Ольга». — «А вы сможе-
те мне помочь?» — «Конечно». Подума-
ла, что надо будет оформить сноски, 
комментарии на иностранных языках. 
Я тогда совершенно

по-детски спросила: «Для дипло-
ма?» Он как-то неопределенно отве-
тил и оставил рукопись. Меня слов-
но молния поразила. И вот в таком 
состоянии выхожу в коридор. А на-
до сказать, что появление новой мо-
лодой сотрудницы не осталось неза-
меченным. Вообще говоря, Институт 
философии, да простят меня все, кто, 
возможно, прочтет эти строки, напо-
минал мне собрание старых пукеров. 

Могила Александра Зиновьева на Новодевичьем кладбище

Что нас объединяет? Зиновьев, те ценности, 
которые сделали его удивительным, уникальным 
человеком нашей эпохи, нашей планеты. 
И, конечно, идеология. Ибо отсутствие идеологии 
есть неуправляемая идеология, как свободный 
радикал.

Обстановка была подстать: громад-
ные книжные шкафы в потолок, кни-
ги, все монументальное, основатель-
ное; не люди, а ходячие категории…

Я в 14 лет прочитала первую фило-
софскую книгу Монтеня, потом Монте-
скье, Руссо, Канта, Дидро… и в памяти 
все отложилось таким гигантским фи-
лософским объемом, что мне показа-
лось, что я попала просто в какое-то 
место, населенное небожителями. Ме-
ня тут же окружили «барышни» и за-
бросали вопросами. И тут мне объяс-
нили, что Зиновьев воевал на фронте 
и дважды был женат. Оказалось, что 
у него шлейф поклонниц и претенден-
ток на его сердце, несмотря на то, что 
после второго брака он публично по-
клялся никогда больше не жениться. 
Но, видимо, бог любит троицу. (Смеет-
ся.) Вот такая феноменальная встреча.

В: В вашей жизни были такие испы-
тания, которые не каждый человек 
выдержит. Вы ни о чем не жалеете? 
Не думаете, что если бы можно было 
вернуть время назад, то поступили бы 
как-то иначе?

О: Ни за что. Я горжусь своей жиз-
нью. Она была и драматичной, и яр-
кой, и очень содержательной, пережи-
вательной, страдательной, но я не хочу 
потерять ни одной драгоценной мину-
ты из того, что было. Благодаря этой 
особенной жизни и встрече с Алек-
сандром Зиновьевым я и состоялась 
как личность.

В: Ольга Мироновна, после эмигра-
ции вы вернулись в новую Россию, ве-
дете активную общественную работу, 
хотите помочь нашей стране. Какой 
вы хотите ее видеть?

О: Я хочу видеть ее свободной, про-
цветающей, бога той, справедливой, 
заботливой, яркой и суверенной дер-

жавой, такой, какой она была во вре-
мена Советского Союза. Я хочу, чтобы 
наша страна соответствовала всем 
представлениям советских людей, 
и они гордились бы ею. Я хочу, чтобы 
она достигла максимума возможно-
го или хотя бы максимально прибли-
зилась к этому не только в области 
внешней политики, но и в достижениях 
внутренней политики, для нашего на-
рода. Страна должна процветать, стра-
на должна работать на народ.

В: Что вы вкладываете в понятие до-
стоинство? Кажется, у нас достаточно 
достойных людей?

О: Достоинство — это очень серьез-
ное, требовательное определение, ко 
многому обязывающее. По поводу 
достоинства можно спорить: можно 
быть достойным музыкантом, поли-
тиком, историком, профессором… То 
есть достойный человек — это чело-
век, который отвечает требованию 
того, что ты обязан быть на уровне, 
соответствующем лучшим представ-
лениям, лучшим образцам граждан-
ского, профессионального, человече-
ского, морального поведения, быть 
первым среди первых. Это вовсе не 
значит, что надо бороться только за 
право первенства, нет, гораздо стро-
же — ты должен быть достойным это-
го состояния восхождения к абсолюту.

В: Как вы думаете, какие мысли 
и идеи, озвученные Зиновьевым, акту-
альны для сегодняшней России в пер-
вую очередь?

О: Забота о детях, об их будущем, до-
стойное бесплатное образование. Стра-
не надо заниматься собой, молодежью, 

военными, пенсионерами. Надо думать 
о своем народе и жить его интересами. 
Не деньгами же все меряется. Меряет-
ся все миром, в котором ты живешь. 
Меряется состоянием твоего созна-
ния. Я знаю много людей, которые, на-
ходясь на краю неизбежной пропасти, 
по-серьезному сожалеют о том, что они 
сделали и, более того, сожалеют о том, 
чего не сделали, хотя могли бы.

Все творчество Александра Алек-
сандровича — научное и художествен-
ное, — все мысли всегда были о Рос-
сии и ее будущем. Но есть отдельные 
высказывания, я бы их назвала ка-
тегорическими формулами Алексан-
дра Зиновьева, как, например, Е = мс2 
(формула Эйнштейна, выражающая 
эквивалентность массы и энергии — 
прим. автора): живи, думай, читай, дей-
ствуй. И не в последнюю очередь его 
фраза: нам не надо догонять Запад; 
нам надо его переумнить.

Текст: Ирина Аверьянова
Фото: из личного архива 

О. Зиновьевой Благодарим за 
оказанную помощь в проведении 

и организации беседы А. Подольщук 
и А. Подгорного

Выражаем огромную благодарность 
Ольге Мироновне Зиновьевой, 

коллективу журнала 
«ГОРДОСТЬ НАЦИИ»  

за предоставленный материал.
Особенную благодарность выражаем  

Ирине Аверьяновой за текст,  
А. Подольщук и А. Подгорногму  

за оказанную помощь в проведении 
и организации беседы.

Стране надо заниматься собой, молодежью, 
военными, пенсионерами. Надо думать о своем 
народе и жить его интересами. Не деньгами же все 
меряется. Меряется все миром, в котором ты живешь.
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«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ»: ПОИСК 
ОБРАЗА НОВОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА

Дорогие друзья!
ПРИГЛАШАЕМ

к участию в организации 
 и проведении форума
«Встречи поколений»

Мир находится на грани серьёзных 
мировых преобразований. На карту 
поставлено само существование че-
ловечества. Произошедший раскол 
в мировом сообществе из-за различий 
существующих мировоззрений и нарас-
тающий прогресс новых технологий, 
при помощи которого человечество 
пытается разрешать свои противоре-
чия, используя средства массового 
уничтожения, раньше нам и не снив-
шиеся, приводят его к последней черте.

Задача форума: объединение уси-
лий, знаний и создание возможно-
стей всех активных субъектов соци-
альных, политических, экономических 
отношений в обществе по обеспече-
нию духовно-нравственного развития 
и воспитания личности и, фактически, 
созданию нового жизнеустройства 
в МИРе, что обеспечит выход из тупи-
ка потребительского общества, а по 
сути, формы скрытого рабства, зака-
муфлированного рабовладельческого 
строя, в котором все мы, как челове-
чество, сегодня существуем. Главная 
цель — это достижение и построение 
Идеального сообщества духовно сво-
бодных людей, общества, которое бы 
гарантировало нашим будущим по-
колениям достойную жизнь, блага 
и духовно-нравственное процвета-
ние. Общество Любви и Человечно-
сти, созидательности и творческого 
развития для каждого.

Работа форума ориентирована на:
• организацию широкой дискус-

сии с целью формирования в об-
ществе образа нового жизнеу-
стройства на духовной основе;

• создания Рабочей группы по 
разработке политической ос-

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

новы как новой социальной си-
стемы.

• создание постоянно действую-
щего механизма для системно-
го взаимодействия гражданской 
общественности с государством, 
обмена опытом и разработки 
единых программ, которые бу-
дут максимально адекватны це-
ли формирования модели устой-
чивого развития Наций.

Настало время обратиться молодо-
му поколению к своим родителям, де-
душкам и бабушкам с предложением 
принять участие в строительстве МИ-
Ра, который они хотели бы для жизни 
своих детей.

Присоединяйтесь!

Invitation to participate in the 
organization and conduct of the 

International Scientific and Practical 
Forum: «Meeting of Generations»

The world is on the brink of major world 
transformations. The very existence of 
humanity is at stake. The split of the 
world community due to differences in 
existing worldviews and growing progress 
of new technologies, with the help of 
which the mankind is trying to resolve its 
contradictions, using mass destruction 

and enslavement, which we have never 
could even imagined before, brings us to 
the last step. So, we invite you to take part 
in the International Scientific and Practical 
Forum «Meeting of Generations!»

Bringing together active subjects of 
social, political, economic relations 
in society to ensure the spiritual and 
moral development and education of 
the individual and, in fact, to create a 
new life arrangement in the WORLD, 
will provide a way out of the impasse 
of consumer society, and in fact, forms 
of hidden slavery, a camouflaged slave-
owning system, in which we all, as 
humanity, exist today. The main goal 
is to achieve and to build a community 
of spiritually free people, a society that 
would guarantee our future generations 
a decent life, wellbeing, spiritual and 
moral prosperity, Society of Love 
and Humanity, creativity and creative 
development for everyone.

We invite you to participate in the work 
of the Forum.

For this, if you agree, please send your 
written consent.

The work of the forum is focused on:
- organizing a broad discussion in all 

strata of society in order to develop a new 
way of life on a spiritual basis;

- creation of a permanent mechanism 
for systemic interaction of the civil society 
with the state, exchange of experience 
and development of unified programs 
that will be as adequate as possible to 
the goal of forming a model of sustainable 
development of Nations.

During the Forum, it is proposed to 
create the International Youth Organization 
«Youth and Development» — «MIR».

The time has come to support the 
appeal of the younger generation to their 
parents, grandfathers and grandmothers to 
take part in the construction of the WORLD 
in which they want their children to live 
(the appeal of the youth will be read out 
at the Forum).

Владимир Светлов,
руководитель молодежной 

секции комиссии по изучению 
наследия выдающихся ученых 

Российской академии наук
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«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, 
а величайший перелом мысли человечества, совершаю-
щийся лишь раз в тысячелетия. Стоя на этом переломе, 
охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны 
быть счастливы, что нам суждено это пережить и, в созда-
нии такого будущего, участвовать».

В. И. Вернадский

19 августа 2021 г., г. Москва

Современный Мир, управляемый деньгами, превращает-
ся в Хаос. Настала необходимость принять конкретные ме-
ры и остановить человечество на пути к самоуничтожению.

В сложившейся ситуации человечеству надо искать из-
менений не во времени и в ком-то, а искать изменения в се-
бе, только внутреннее СОВЕРШЕНСТВО формирует внеш-
нее СОВЕРШЕНСТВО.

Посмотрите на наш Мир внимательно, и вы увидите, что 
нет согласия не только между людьми, народами и государ-
ствами, но нет, и это самое главное, и Духовного Единения 
(Единства) в нашем Мире! Без Единения в Духе не может 
быть достигнут тот уровень развития личности, который 
обеспечивал бы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Со-Знания людей.

Человечество подошло к черте, за которой уже ничего не 
может быть. Мир людей должен приступить к построению 
Новой модели человечества: обеспечение духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности, именно той 
модели, которая, наконец, реализует Великую мечту чело-
вечества о РАВЕНСТВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО, 
РАВЕНСТВЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПЕРЕД БОГОМ!

Участники встречи: представители всех слоёв населения, 
умудрённые жизненным опытом люди науки и образования, 
производства, искусства, общественные и государственные 
деятели, устремлённые к новому жизнеустройству Нации 
на основе духовно-нравственных отношений.

Цель организаторов встречи — вызвать готовность, готов-
ность к новой парадигме, новому пониманию, более широ-
кому взгляду, более грандиозной идеи, приводящей к дви-
жению навстречу к «Новой модели человечества».

(Цель встречи: объединить усилия, знания и возможно-
сти всех активных субъектов социальных, политических, 

экономических отношений вокруг устремлений к новому 
жизнеустройству по созданию в МИРЕ духовно-нравствен-
ного общества.)

Встреча поколений является шагом на пути к преодо-
лению ошибок и созданию условий, необходимых для 
последовательного решения всех задач нового жизнеу-
стройства Наций, раскрытие способов реализации пред-
ложений для системной доорганизации и Единения Рос-
сии и МИРа, поддержки ключевой идеи Президента РФ 
В. В. Путина: «Мы должны построить общество на духов-
но-нравственной основе».

Работа встречи ориентирована на:
— организацию широкой дискуссии с целью формиро-

вания в обществе образа нового жизнеустройства на ду-
ховной основе;

— создание постоянно действующей площадки для си-
стемного взаимодействия гражданской общественности 
с государствами, обмена опытом и разработки единой про-
граммы, которая будут максимально соответствовать цели 
формирования модели устойчивого развития Наций с учё-
том национальных особенностей для каждого государства

Программа работы Встречи:
Регистрация участников:

• Открытие Встречи:
• Выступление: «Молодежь мира за выживание и гар-

моничное развитие человечества» (Обращение).
• Выступление: «Система новой организации России».
• Выступление: «Новые взаимоотношения мирового 

политического сообщества».
• Утверждение рабочих материалов.

Приняв общую ИДЕЮ и подготовив скоординированный
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, можно перейти к их реализации.

«Нельзя доверять поиск национальной идеи узкой группе 
людей. В это должна быть вовлечена вся разумная 

составляющая общества».

Русский текст: https: ecoestafeta.ru

Творческое общение инициативных граждан 
о будущем жизнеустройстве мира в целом.

ОБРАЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ СТРАНЫ 
К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Существующие современные отношения между государ-
ствами мира практически находится на грани катастрофы. 
Большинство понимает серьезность положения, но не по-
нимает природу усугубления ситуации. Многие пытаются 
решить её на всех доступных уровнях, кроме того, на ко-
тором она существует. А она существует на уровне осоз-
нанности себя, своего отношения к окружающему Миру.

Человек — созидатель, а не разрушитель. Его внутрен-
няя суть всегда стремиться к жизни, к продолжению ро-
да. Понимая это, Мы просим: измените себя — измените 
ваш внутренний мир. Изменяя внутренний мир человека, 
постепенно, шаг за шагом, меняется и окружающий мир, 
с которым мы все соприкасаемся.

Дорогие наши ДЕДУШКИ и БАБУШКИ, ОТЦЫ и МАТЕ-
РИ, помогите создать тот мир, о котором ВЫ мечтали для 
нас, ограничивая себя во всем ради нас. Просим, прими-
те участие в создании механизма преемственности, ВАШ 
опыт и участие, в создании МИРа теперь уже нашей меч-
ты, нам просто необходимы.

Молодое поколение всегда живёт мечтой. И пусть это 
будет мечта всей нашей жизни, ведь именно этим она 
и является:

Мечтой о мире, в котором Жизнь и то, что поддерживает 
Жизнь, является величайшей ценностью, пользуется наи-
большим уважением и находит самое яркое выражение.

Мечтой о мире, в котором свобода является высшим 
выражением Жизни, в котором любящие друг другу лю-
ди верят и уважают свободу друг друга, и в котором каж-
дый сможет полностью и искренне выражать радость 
и счастье своего существования.

Мечтой о мире, в котором всем гарантированы равные 
возможности, в котором все обладают равными сред-
ствами для использования своих талантов и равным до-
стоинством, так что все смогут выражать равенство не-
сравненного чуда жизни.

Мечтой о мире, в котором любые отличие приводят 
к единению, индивидуальное выражение — к сплочению, 
а величие Целого будет отражаться на величии его частей.

Мечтой о мире, в котором никогда больше не будут иг-
норировать страдание, в котором никогда больше не бу-
дут проявлять нетерпимость и в котором никто больше 
не будет испытывать ненависти.

Мечтой о мире, в котором ошибки будут вести к их 
осознанию и недопущению повторения в будущем, со-
жаление не будет вести к чувству вины, а Суждение — 
к Осуждению.

Мечтой о мире, в котором всё совершенно и в изоби-
лии, в котором будет достаточно чем-то поделиться, 
чтобы это приумножить, и осознав способности Творе-
ния — созидать, и в котором каждое действие будет под-
тверждать это.

Мы мечтаем обо всем этом, и ещё о многом другом. По-
могите осуществить нашу мечту, помогите нашему МИРу.

Совет межрегиональной детско-молодежной 
общественной организации 

«Молодежь и развитие» (МИР).

APPEAL OF THE COUNTRY’S YOUTH 
TO THE OLDER GENERATION!

The existing modern relations between the states of the 
world are practically on the brink of disaster. Most people 
understand the seriousness of the situation, but do not 
understand the nature of the aggravation of the situation. 
Many people are trying to solve it at all available levels, except 
for the one at which it originates — at the level of awareness 
of the relationship with the world around.

Every person is a creator, not a destroyer. His/her inner 
essence always aims for life, for procreation. Realizing this, 
We ask you to change yourself: change your inner world. 
Changing the inner world of a person means gradually step 
by step, change the surrounding world, with which we all come 
in contact.

Our dear GRANDFATHERS and GRANDMOTHERS, FATHERS 
and MOTHERS, please help us create the world that YOU dream 
of for us, limiting yourself in everything for us. We ask you to 
take part in the creation of mechanism of succession, YOUR 
experience and participation in the creation of the WORLD of 
our dream, we just need it.

The young generation always lives with a dream. And let it 
be the dream of our whole lives, worth living for.

• A dream of the world in which Life and that what 
sustains Life will be of the greatest value, utmost respect 
and most vivid expression.

• A dream of the world in which freedom is the highest 
expression of Life, in which people who love each other 
believe and respect each other’s freedom, and in which 
everyone can fully and sincerely express the joy and 
happiness of his/her existence.

• A dream of the world in which everyone is guaranteed 
equal opportunity, in which everyone has equal means to 
use their talents and equal dignity, so that everyone can 
express the equality of the incomparable miracle of life.

• A dream of the world in which any difference leads to unity, 
individual expression leads to unity, and the greatness of 
the Whole will be reflected in the greatness of its parts.

• A dream of the world in which suffering will never again 
be ignored, in which there will never be intolerance and 
in which no one else will experience hatred.

• A dream of the world in which mistakes will lead to their 
comprehension and avoidance in the future, regret will not 
lead to feelings of guilt, and Judgment to Condemnation.

• A dream of the world in which everything is perfect 
and abundant, in which it will be enough to share 
something in order to increase it, and realizing the ability 
of Creation — to create, and in which every action will 
confirm this.

We dream of all this and much more. Please help us make our 
dream come true, help our WORLD.

Council of Interregional Children’s and Youth 
Public Organization

«Youth and Development» (MIR).
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РУССКИЙ КОСМИЗМ –
МАЯК В ОКЕАНЕ БЕЗЫСХОДНОСТИ
Один из видных представителей российской политической элиты 
предостерег на Петербургском экономическом форуме: «Мы стоим 
в шаге от такого масштаба технологической революции, которая 
сопоставима, может быть, только с промышленно-индустриальной 
революцией, начавшийся в Англии в XVIII веке»…

не буду называть поимён-
но автора этой знамена-
тельной цитаты. Скажу 
только, что она, на мой 

взгляд, отражает уровень мировоз-
зрения всего нашего и не только на-
шего общества на фоне беспрецедент-
ной научно-технической революции. 
Если Бог хочет наказать, он лишает 
разума,  гласит библейская истина. 
Сравнение паровой машины с совре-
менными нанотехнологиями и искус-
ственным интеллектом — это уже сви-
детельство отсутствия разума. Но 
каково может быть наказание?

Задавшись однажды вопросом, по-
чему у землян нет контактов с внезем-
ными цивилизациями, выдающий-
ся физик Энрико Ферми высказал не 
опровергнутую до сих пор никем ги-
потезу: мы не можем найти их, потому 
что у нас нет достаточных для этого 
технических средств, они, как только 
достигают достаточного для внезем-
ных контактов уровня развития тех-
нологий, сгорают как спички.

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

И наше земное человечество, за-
пустив в космос гигантский телескоп 
«Хаббл», дающий возможность зон-
дировать самые отдалённые уголки 
нашей Галактики, вплотную прибли-
зилось к этому рубежу «сгорания». 
И уже могли сгореть. Например, осе-
нью 1962 г. во время Кубинского ра-
кетного кризиса или в сентябре 1983 г., 
когда советская система предупреж-

дения о ракетном нападении зафикси-
ровала сигнал о старте американских 
стратегических ракет. Сигнал оказал-
ся ложным, но основания для того, что-
бы нажать на роковую «кнопку» у со-
ветского руководства были. Заметим, 
что такое случалось не раз и по другую 
сторону «железного занавеса». И де-
ло не только в угрозе войны с приме-
нением оружия массового уничтоже-
ния. Угроза самоуничтожения в самом 
Молохе научно-технического прогрес-
са, несущем всякого рода вирусы, тех-
ногенные и антропогенные катастро-
фы, даёт в руки террористам и просто 
психически неуравновешенным ли-
цам средства глобального шантажа.

Что же делать человечеству на своём 
утлом суденышке Земля в безбрежном 
космическом океане безысходности?

Прежде всего, и это самое главное, 
не надо прятать голову в песок, подоб-
но страусу. Главная беда заключает-
ся в том, что люди уже примирились 
с мыслью о конечности бытия. Ученые 
доказали, что не сегодня, так завтра, не 
завтра, так через четыре миллиарда лет 
наша галактика все равно погибнет. 
Если не от коронавируса или ядерной 
войны, то от Туманности Андромеды, 
которая неминуемо поглотит нашу га-
лактику. А значит, как сказала марки-
за де Помпадур, после нас хоть потоп: 
живи, человек, сегодняшним днем, по-
старайся получить побольше удоволь-
ствий и не думай о дне завтрашнем ни 
для себя, ни для и своих детей.

Шквал этой потребительской иде-
ологии обрушился на наш утлый ко-
раблик именно тогда, когда западные 

Я

Главная беда заключается в том, что люди уже 
примирились с мыслью о конечности бытия. Ученые 
доказали, что не сегодня, так завтра, не завтра, так 
через четыре миллиарда лет наша галактика все равно 
погибнет. Если не от коронавируса или ядерной войны, 
то от Туманности Андромеды, которая неминуемо 
поглотит нашу галактику. А значит, как сказала 
маркиза де Помпадур, после нас хоть потоп: живи, 
человек, сегодняшним днем, постарайся получить 
побольше удовольствий и не думай о дне завтрашнем 
ни для себя, ни для и своих детей.

Владимир Пряхин,
член Совета Ассоциации 
российских дипломатов, 

доктор политических наук, 
профессор РГГУ, профессор 

кафедры дипломатии МГИМО

доброхоты уверили нас в том, что иде-
ология вообще вредна и от нее как 
таковой следует отказаться. Между 
тем, и убежденный капиталист Аль-
берт Гор, и не менее убежденный ком-
мунист Фидель Кастро одними и теми 
же словами охарактеризовали тота-
литарную идеологию суперконсью-

меризма как более страшную угрозу, 
чем гитлеровский фашизм.

Антипод консумеризма — духов-
ность, готовность к самопожертво-
ванию во имя идеалов. Символом та-
кого мировоззрения может служить 
персонаж советской комсомольской 
мантры Павел Корчагин: «Самое до-

рогое у человека — это жизнь. Она да-
ётся ему один раз и прожить её надо 
так, чтобы не было мучительно стыд-
но за бесцельно прожитые годы, что-
бы не жёг позор за подленькое и ме-
лочное прошлое и чтобы, умирая, мог 
сказать: вся жизнь и все силы отда-
ны самому главному в мире: борь-
бе за освобождение человечества». 
Все хорошо в этих прекрасных сло-
вах. Вот только непонятно в ХХI ве-
ке, от чего нужно освобождать чело-
вечество. Ведь освобождать нужно 
от угрозы самоуничтожения, от стра-
ха перед неизбежным концом циви-
лизации. Где найти силы и средства 
для такого освобождения?

Ответ на этот вопрос даёт русский 
космизм. Об этом направлении или, по 
определению Н. Н. Моисеева, «умона-
строении», уже написаны сотни томов 
академических исследований. Но глав-
ная суть его может быть сведена к од-
ной фразе — религия есть фольклор-
ная концепция научно-технического 
прогресса. «Мы должны признать за 
ней [религией] право на существование, 
говорил К. Э. Циолковский, ибо нельзя 
многие миллионы людей признать по-
лоумными или просто глупцами! Над Маркиза де Помпадур
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этими общепринятыми во всех рели-
гиях символами (душа, потусторонний 
мир, рай, ад. — В.П.) надо глубоко пора-
ботать, полнее расшифровать их с кос-
мической точки зрения».

Достижения науки сегодняшне-
го дня, известные нам как НБИК-
конвергенция (Н — нанотехнологии, 
Б — биология, И — информатика, К — 
когнитивные науки), говорят о том, что 
мы вплотную приблизились к тому ру-
бежу, за которым сакральные понятия, 
упомянутые Циолковским, могут трак-
товаться как задачи прикладной нау-
ки: бессмертие как искусственное уве-
личение видовой продолжительности 
жизни людей, воскрешение — антро-
поидентичное бионическое моделиро-
вание конкретных людей, из прошло-
го (по выражению Ф. М. Достоевского, 
«преждеживших»). Решение этих за-
дач — реальная оптимистическая аль-
тернатива и самоуничтоженею, и без-
думному суперпотреблению. Это цель, 
достижение которой придает смысл 
нашей жизни, служит источником но-
вой пассионарности, готовности к са-
мопожертвованию и творчеству.

Все это так, но в концепции косми-
стов была одна ахиллесова пята, с ко-
торой столкнулся страстный попу-
ляризатор этого умонастроения Лев 

Николаевич Толстой, когда выступал 
в московском обществе психологов. Из 
аудитории ему был задан один простой, 
но вполне естественный вопрос: «А где 
будут жить все эти ваши бессмертные 
и воскрешенные?» — «В космосе», — на-
шелся что ответить классик, дав тем са-
мым название всему учению.

Этот ответ, прозвучавший тогда как 
смелый прогноз, сейчас лишен убеди-
тельности. Выход даже на ближайшие 

не пригодные для жизни планеты Сол-
нечной системы представляется весь-
ма сложным и затратным занятием. 
А преодолеть сотни световых лет для 
того, чтобы найти во Вселенной более 
или менее пригодную для прожива-
ния землян планету, тоже задача, ре-
шением которой вряд ли можно во-
одушевить современную молодёжь.

А вот задача создания третьей сиг-
нальной системы помогла бы Льву 

Н. Ф. Федоров объясняет Л. Н. Толстому суть русского космизма. 
Картина Л. О. Пастернака

В.С. Лаоновой в роли 
Павла Корчагина

В концепции космистов была одна ахиллесова пята, 
с которой столкнулся страстный популяризатор 
этого умонастроения Лев Николаевич Толстой, когда 
выступал в московском обществе психологов. Из 
аудитории ему был задан один простой, но вполне 
естественный вопрос: «А где будут жить все эти ваши 
бессмертные и воскрешенные?» — «В космосе», — 
нашелся что ответить классик, дав тем самым 
название всему учению.

Николаевичу ответить на вопрос мо-
сковского психолога. Тем более, что 
сформулирована она не фантастом 
или утопистом, но прагматичным биз-
несменом Марком Цукербергером. 
Будущее своего Фейсбука он видит 
в освоении телепатических средств 
передачи информации. И идея эта уже 
не фантастика, DARPA — подразделе-
ние Пентагона, ответственное за НИ-
ОКР, уже заказало соответствующие 
телепатические шлемы для оператив-
ной связи военнослужащих.

И вот тут-то начинается самое ин-
тересное. Человеку свойственно 
общаться. Согласно писательнице-
романтику Беттине Арним, «быть лю-
бимой или быть понятой — одно и то 
же». Телепатия открывает возмож-
ность полной «перекачки» информа-
ции из одного индивида в другого для 
любви и понимания друг друга. И что? 
Через некоторое время на Земле бу-
дет сотня миллиардов одинаковых 
людей? Нет, конечно. Просто завер-
шится процесс концентрации инфор-
мации, проявления которого мы се-
годня видим в каждой новой модели 
смартфона. Вселенная расширяет-
ся — информация концентрируется. 
Человечество «схлопывается», и вся 
информация, которая когда-либо осе-
дала в человеческом мышлении, кон-
центрируется в одном существе — 
некоем подобии всемогущео Бога.

Ученые, открыв последнюю матери-
альную частицу, точнее поле, — бозон 
Хиггса — именно так и назвали ее — ча-
стица Бога. Но они бессильны в поис-
ках ответа на вопрос о природе Пер-
вовзрыва, тайне происхождения тех 
атомов и молекул, из которых мы со-
стоим сейчас. Они бессильны сказать, 
по какой программе развивалась на-
ша система от бесформенных частиц 
до разумной жизни. Но если так, то ло-

гично предположить, что Первовзрыв 
произвели наши предшественники, на-
шедшие в нем «свое» средство путе-
ществия в Мироздании, преобразовав 
накопленную ими информацию в энер-
гию запрограммированного взрыва.

У нас тоже есть перспектива повто-
риться во Вселенной. Но при одном 
условии. Если мы сами не уничтожим 
своими неуклюжими и наивными дей-
ствиями самих себя и свою планету. 
Так бывает, когда предоставленный 
сам себе ребенок начинает крутить на 
кухне вентили газовой плиты и играть 
со спичками. Для того, чтобы этого не 
произошло, нужно осознать смысл 
бытия, нужно обрести веру.

Понятие веры тесно связано с та-
кими понятиями, как религия, кон-
фессия, церковь. Долго, очень долго 
понятия веры и церкви были идентич-
ными. Сейчас это не так. Согласно со-
циологическим опросам три четверти 
московских студентов не посещают 
храмы и не верят в канонического Бо-
га. Но они же утверждают, что верят 
«во что-то», что «должно быть». Это 
«что-то» на Западе дало уже начало 
новой форме общественного самосо-
знания — итсизму (от нидерландского 
слова Ietsisme — нечто). Параллель-
но с распространением этой формы 
религиозного либерализма на Запа-
де закрываются храмы, упало до ми-
нимума число воцерквленных прихо-

жан. Недавно в Манчестере на обеде 
после окончания научного симпози-
ума я внезапно обнаружил, что сижу 
в католическом храме, перестроен-
ном под заведение общепита под на-
званием Сhristie’s Bistro.

Русский космизм решает пробле-
му новой технологической воцерк-
вленности без реформаций и рево-
люций посредством «внехрамовой 
литургии». Под нею «московский Со-
крат», сотрудник российского МИДа 
Николай Федорович Федоров пони-
мал создание центров, которые из-
учали бы «научно-технические прие-
мы… управления всеми молекулами 
и атомами внешнего мира так, что-
бы рассеянное собрать, разложен-
ное соединить, т. е. сложить в тела 
отцов…». С этой точки зрения наши 
марши «Бессмертного полка» можно 
считать своеобразными крестными 
ходами во внехрамовой литурагии.

Социальная привлекательность 
русского космизма на завершающем 
этапе истории Российской империи 
легко могла сделать его идеологи-
ей новой церковной реформации. 
Но мракобесы-клерикалы поторо-
пились причислить Н. Ф. Федорова 
к еретикам, а Л. Н. Толстого отлучи-
ли от церкви. 

Не лучше обстояли дела и на ле-
вом фланге общественного само-
сознания. С одной стороны, идея 

Телепатия открывает возможность полной «перекачки» 
информации из одного индивида в другого для 
любви и понимания друг друга. И что? Через 
некоторое время на Земле будет сотня миллиардов 
одинаковых людей? Нет, конечно. Просто завершится 
процесс концентрации информации, проявления 
которого мы сегодня видим в каждой новой модели 
смартфона. Вселенная расширяется — информация 
концентрируется.
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социально ориентированной проле-
тарской религии была близка боль-
шевикам-богоискателям А. А. Богда-
нову, А. В. Луначарскому и др. Есть 
мнение даже, что если бы В. И. Ле-
нин, который перед отъездом в си-
бирскую ссылку много времени про-
водил в Румянцевской библиотеке, 
встретился и побеседовал с Н. Ф. Фе-
доровым — сотрудником этой библио-
теки, то, возможно, российская соци-
ал-демократия пошла бы по другому 
пути. 

Но это вряд ли. В знаменитых фи-
лософских спорах с А. А. Богдановым 
на острове Капри Ленин категориче-
ских отверг идеи богоискателей как 
«кокетничанье с боженькой» и взял 
курс на радикальную политизацию 
движения. Возможно, вождь больше-
виков просто прозевал, как видно на 
прилагаемом снимке, открывавшую-
ся возможность сделать движение 
общенародным, а не классовым. Но, 
скорее всего, он боялся повторить 
печальный опыт Робеспьера. Вождь 
якобинцев, безнаказанно гильотини-
ровавший сотни своих оппонентов, 
сложил собственную голову тогда, ког-
да провел в Конвенте закон о новой 
революционной религии. ХХI век од-
нако не ХVIII, идея сочетания научной 
рациональности, религиозной духов-
ности и революционной пассионарно-
сти вновь востребована и ждет свое-
го воплощения в жизнь.

Есть одно очень существенное отли-
чие между храмоовой и внехрамовой 
литургиями, и отличие это имеет важ-
ное политическое значение. Литургии 
классические осуществляются в хра-
мах конфессий, разделенных, как пра-
вило, по этническому, а порой и по по-
литическому признакам — в церквях, 
мечетях, костелах, синагогах, дацанах, 
пагодах и т. п. Внехрамовая литургия 
не признает никаких различий меж-
ду людьми, также как едины участ-
ники шествий «Бессмертный полк»:

Несут портреты русских и армян,
Вот украинец, вот еврей, ингуш,
И в поминальной скорби, как туман,
Нас обволакивает аура их душ.

Русский космизм, безусловно, на-
ше отечественное явление. Но очень 
важно то, что одновременно — это 
своеобразный пласт мирового куль-
турно-исторического наследия. Идеи, 
сформулированные К. Э. Циолков-
ским, В. И. Вернадским, А. Л. Чижев-

ским, Н. Ф. Фёдоровым в разные 
времена на и в разных странах вы-
сказывали Аристотель, Платон, Эри-
уген, Дж. Локк, И. Кант, Ж.-Ж. Руссо, 
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, П. Тей-
яр де Шарден, Г. Уэлс, А. Эйнштейн, 
М. Ганди, Дж. Неру, А. Д. Сахаров, 
И. С. Шкловский, А. Печчеи, Д. Ру-
ми, Чэнь Ю, Мирза Хусейн Али Нури 
и многие другие.

Русский космизм может также счи-
таться наследием всех народов, со-
ставлявших историческую общность 
советских людей. По одной из версий, 
его родоначальник Николай Фёдо-
рович Фёдоров был незаконнорож-
денным сыном русского дипломата 
П. И. Гагарина и уроженки Северно-
го Кавказа, К. Э. Циолковский лю-
бил проводить свою родословную 
от белоруса Северина Наливайко. 
Что касается Владимира Ивановича 
Вернадского, то он — уроженец села 
Вернадовка на Харьковщине и пер-
вый президент Украинской акаде-
мии наук.

Бескомпромиссная духовность 
в сочетании с научной рациональ-
ностью и высокой гражданской 
страстностью делают русский кос-
мизм тем ориентиром, следуя кото-
рому человечество действительно 
может обрести смысл своего суще-
ствования, осознать те реальные 
цели, за достижения которых сто-
ит бороться. 

Ленин в гостях у Максима Горького играет в шахматы с А. А. Богдановым. 
1908 г., между 10 (23) и 17 (30) апреля. Капри, Италия. 
Фотограф: Ю. А. Желябужский.

Бескомпромиссная духовность в сочетании 
с научной рациональностью и высокой гражданской 
страстностью делают русский космизм тем 
ориентиром, следуя которому человечество 
действительно может обрести смысл своего 
существования, осознать те реальные цели, 
за достижения которых стоит бороться.

Съемки документального многосерийного фильма 
«Обратная СВЯЗЬ» (СССР + Россия + СНГ) 
с участием известных людей станет одной 
из основных составляющих программы 
«МЯГКАЯ сила в ГЕОПОЛИТИКЕ» и работы 
Медиахолдинга «Все НАЦИОНАЛЬНОСТИ».
Главные темы фильма: традиции, образование, культура, 
спорт, бизнес.
Основные сюжеты фильма — это диалоги между поколениями 
на темы «МОЙ ВЫБОР» и «КТО НАШ ДРУГ».

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ, 
ИНВЕСТОРЫ 
И ПАРТНЁРЫ!
На первом заседании Медиахолдинга 
«Все НАЦИОНАЛЬНОСТИ» принято решение 
о создании кинокомпании 
«Обратная СВЯЗЬ». 

Зрительская аудитория: народы СНГ и диаспоры в России, воз-
раст: 10+.
Голос за кадром — друг и партнёр зрителя в поиске ответов на во-
просы исторической правды и семейных ценностей в стратегии 
ЛИЧНОГО РОСТА, с точкой опоры на финансовую стабильность 
и сохранение национальных традиций и светских взаимоотно-
шений с людьми других национальностей на территории России, 
СНГ и других стран.
Учредитель и гендиректор кинокомпании — Михеев Валерий Вла-
диславович. Первое заседание кинокомпании «Обратная СВЯЗЬ» 
будет проведено в Российской академии наук (РАН), ТПП России 
или в Олимпийском Комитете России. Время и дата будет уточне-
на дополнительно.

С уважением,
Валерий Михеев, учредитель, гендиректор кинокомпании 

«Обратная СВЯЗЬ»,
Вячеслав Никитин, руководитель авторской группы программы 

«Мягкая СИЛА в Геополитике», учредитель журнала «Союз 
национальностей»
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Юлия Харламова, член совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, 
преподаватель Российского университета 
транспорта, эксперт в области транспортной 
политики и стратегии, доктор политических наук

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА
Интервью с Юлией Харламовой, членом совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, преподавателем 
Российского университета транспорта, экспертом в области 
транспортной политики и стратегии, доктором политических наук

«СН»: Почему регион Средней 
Азии (Центральной Азии) важен 
в судьбе мира и России?

Ю. Х.: За данной территорией, как 
за географическим и геополитиче-
ским местом, закрепилось несколь-
ко названий. Это и сердце Евразии, 
и тысячелетний узел мировой исто-
рии, и ключевой форпост континен-
та, и центр борьбы интересов миро-
вых держав и групп влияния. Всё 
это совсем не случайно. Этот уча-
сток Евразии является важным пе-
ресечением маршрутов и миграций 
различных народов вплоть до се-
годняшнего дня. 

В геополитической картине мира 
это есть тот самый маккиндеров-
ский Хартленд, сердцевина мира, 
сердце Евразии, там, где сходятся 
вечные интересы «хозяев мировой 
игры», термин, так удачно предло-
женный русским писателем, к со-
жалению, рано ушедшим от нас 
О. Г. Маркеевым. В XXI веке имен-
но здесь началась так называемая 
новая большая игра. 

Повторяя первую большую игру, 
то есть имперское соперничество 
между Британской империей и цар-
ской Россией в XIX веке, игроки сно-
ва маневрируют, пытаясь взять под 
свой контроль сердце Евразийско-
го материка. Сегодня американцы 
отобрали у британцев лидирующую 
роль в этом соперничестве. Вместе 
с россиянами на арену этой борь-
бы вышли такие игроки, как Китай, 
Иран, Турция и Пакистан, трансна-
циональные нефтяные корпорации 
также преследуют в этой игре соб-
ственные интересы. 

Можно сказать, что отправной 
точкой новой большой игры послу-
жили события, которые произош-

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Современный Китай сформировал собственную 
геоэкономическую модель, ключевым компонентом 
которой с учетом современных условий является 
разработка национальных технологических платформ 
и побуждает Пекин сконцентрироваться на развитии 
стратегических высокотехнологичных отраслей в 
рамках реализации инициативы цифрового Шелкового 
пути. 

ли в США 11 сентября 2001 года, 
и от аналогичного процесса кон-
ца XIX — начала XX веков эта игра 
отличается характером, задачами 
и количеством участников. На по-
литическую авансцену вышли так-
же транснациональные корпорации 
и транснациональные финансовые 
институты. 

Также важным дополнением бу-
дет то, что основу для того, чтобы 
она состоялась, создал распад СССР. 
В свое время министр иностранных 
дел Российской Империи К. В. Нес-
сельроде (1780–1862 гг.) справед-
ливо определил это противостоя-
ние как «турнир теней». Надо отдать 
должное его прогностическому да-
ру, поскольку в этом отношении со-
временная ситуация мало чем отли-
чается от прошлой.

«СН»: Какова роль современного 
Китая в этом важном регионе мира?

Ю. Х.: Современный Китай име-
ет на сегодняшний день спланиро-
ванный и продуманный геоэконо-
мический сценарий в отношении 
бывших советских среднеазиатских 
республик, а также Афганистана. 
Кстати сказать, во время ввода со-
ветских войск в Афганистан в 80-е 
годы ХХ века Китай активно под-
держивал моджахедов и другие 

оппозиционные силы тогдашнего 
Афганистана, прежде всего постав-
ками вооружения советского образ-
ца и, как писали китайские газеты 
того времени: действия СССР яв-
ляются угрозой миру и безопасно-
сти в Азии и во всем мире. Афгани-
стан не настоящая цель для СССР, 
которые намереваются использо-
вать страну как трамплин для про-
движения на юг к Пакистану и все-
му субконтиненту.

Современный Китай сформиро-
вал собственную геоэкономиче-
скую модель, ключевым компонен-
том которой с учетом современных 
условий является разработка на-
циональных технологических 
платформ, что побуждает Пекин 
сконцентрироваться на развитии 
стратегических высокотехнологич-
ных отраслей в рамках реализации 
инициативы цифрового Шелково-
го пути. Так, КНР в очередной пя-
тилетний план (2016–2020 гг.) вы-
двинула задачу интеграции страны 
в мировые инновационные сети, 
как одну из ключевых стратегий 
радикальной перестройки китай-
ской экономики.

Современную китайскую сторону 
в Центрально-Азиатском регионе 
на данном этапе, кроме углеводо-
родных ресурсов, также интересуют 
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еще четыре направления для инве-
стирования — это цветная и чер-
ная металлургия, гидроэнергети-
ка, транспортная инфраструктура, 
телекоммуникации. Многие, прежде 
всего зарубежные исследователи 
предрекают решающую роль Китая 
для будущего региона, сравнивая 
с той ролью, которую сыграли Рос-
сийская империя и Советский Союз 
в XIX и XX веках. И, наверное, совсем 
не случайно, что за последнее вре-
мя в КНР участились публикации на 
исторические темы, в которых воен-
ные походы китайских императоров 
вглубь Центральной Азии характе-
ризуются как объединительные.

Большая подготовительная ра-
бота была проделана Китаем на 
этапе функционирования Шанхай-
ской организации сотрудничества, 
которую руководители Поднебес-
ной рассматривали важнейшим 
средством обеспечения своих ин-
тересов в регионе, весьма актив-
но и грамотно используя при этом 
весь набор экономических, полити-
ческих, военных и других инстру-
ментов в рамках ШОС. 

Плюс ко всему китайцы исполь-
зовали и весь арсенал двусторон-
них отношених с государствами ЦА. 
Так, признав независимость госу-
дарств Центральной Азии и устано-

вив с ними дипломатические отно-
шения, КНР заключила множество 
договоров, создавших благоприят-
ную почву для развития экономи-
ческих связей, открыла авиасооб-
щение с ними, упростила визовый 
режим для своих и иностранных 
граждан. В Пекине и в ряде городов 
пограничных районов были орга-
низованы рынки оптовой продажи 
продукции, снижены или аннулиро-
ваны таможенные пошлины для 
экспортируемых китайских товаров 
и импортируемого сырья, налаже-
ны службы транспортировки и до-
ставки экспортных товаров, прове-
дена большая работа по ремонту 
и модернизации автомобильных 
дорог и средств доставки.

В итоге, в «золотом сентябре» 
(по образному выражению китай-
ской прессы) 2013 года председа-
тель КНР Си Цзиньпин поочередно 
совершил государственные визиты 
в Казахстан, Туркменистан, Узбеки-

Определенные надежды на укрепление позиций 
современной России в Центральной Азии, в частности, 
и в Евразии в целом, вселяет создание  Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), как новейшей, прежде 
всего, геоэкономической модели сотрудничества.

стан и Киргизию и за 10 дней подпи-
сал ряд важных документов, в том 
числе о выведении отношений со 
странами ЦА на уровень стратеги-
ческого партнерства.

«СН»: Каким образом современ-
ная Россия должна выстраивать 
свои отношения с республиками 
Средней Азии?

Ю. Х.: Определенные надежды на 
укрепление позиций современной 
России в Центральной Азии в част-
ности, и в Евразии в целом, вселяет 
создание Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) как новейшей, 
прежде всего геоэкономической мо-
дели сотрудничества. В свое время 
инициатором современного инте-
грационного проекта в Евразии стал 
президент Казахстана Н. Назарба-
ев, который еще в 1994 году озву-
чил идею создания Евразийского 
союза. Однако сразу после распа-
да СССР эта идея не нашла долж-

ной поддержки среди других стран 
постсоветского пространства.

На данном этапе в Союз, призван-
ный усилить влияние Москвы на 
постсоветском пространстве, поми-
мо самой России, входят Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Киргизия. 
Укрепить рожденную конструкцию 
помогли и те 37 российско-китай-
ских документов о всестороннем со-
трудничестве, которые были подпи-
саны в Кремле 8 мая 2015 года. По 
сути, они дали старт формированию 
российско-китайской евразийской 
стратегии на основе объединения 
двух проектов — Экономического 
пояса Нового Шелкового пути и Ев-
разийского экономического сою-
за. В тоже время в реализации дан-
ной инициативы сразу стало ясно, 
что сведение сопряжения только 
к инфраструктурной составляющей 
не позволит России и другим стра-
нам союза решить стоящие перед 
ними проблемы по модернизации 
экономик.

Действительно, создание ЕАЭС 
не может не иметь серьезных по-
следствий политического харак-
тера. Евразийский экономический 
союз являлся довольно асимме-
тричным интеграционным образо-
ванием с явным преобладанием 
одного участника — России. С под-
ключением к процессу интеграции 
Китая общая ситуация изменилась. 
Теперь два крупных игрока урав-
новешивают положение. Остается 
главное — реализовать взаимовы-
годные преимущества и вывести 
их в реальную политическую пло-
скость при принятии важных эко-
номических и организационных ре-
шений.

Действительной альтернативой 
мог бы стать неоевразийский про-

С подключением 
к процессу 
интеграции Китая 
общая ситуация 
изменилась. Теперь 
два крупных игрока 
уравновешивают 
положение. 
Остается главное – 
реализовать 
взаимовыгодные 
преимущества 
и вывести их 
в реальную 
политическую 
плоскость при 
принятии важных 
экономических и 
организационных 
решений.

ект, основанный в первую очередь 
на симбиозе экономик России и Ки-
тая. Огромные источники россий-
ского натурального сырья плюс 
огромное трудолюбие и професси-
ональная тщательность китайцев 
могут заложить основы альтерна-
тивной «натурэкономики качества», 
взамен морально устаревшей эко-
номики заменителей и экономи-
ки виртуального Зазеркалья, даю-
щей чисто наркотические эффекты. 
На горизонте мировых отношений 
происходит зарождение и разви-
тие новых форм интеграционного 
объединения усилий для совмест-
ного решения национальных и ре-
гиональных задач, таких как ши-
ротные геоэкономические пояса, 
мировые «блуждающие» кластер-
но-сетевые системы, новые очаги 
инновационного роста и т. д.

В заключении мне хотелось бы 
особо подчеркнуть, что отношения 
России с ныне самостоятельными 
государствами рассматриваемо-
го региона нельзя охарактеризо-
вать исключительно как межгосу-
дарственные, так как исторические, 
культурные, социально-экономиче-
ские, цивилизационные и географи-
ческие связи бывшей метрополии 
с регионом слишком сильны. Кро-
ме того, по-прежнему колоссаль-
ное значение имеет человеческий 
(гуманитарный) фактор, который 
мы должны использовать во бла-
го друг друга. 
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АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

КАК РОССИИ РЕШИТЬ ПАРАДОКС 
ВСЕХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЙ 
МИРА
Основные задачи системы здравоохранения очевидны для 
всех – сохранение и укрепление здоровья населения, а также 
увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни. Этот 
показатель является одним из ключевых в оценке качества системы 
здравоохранения в соответствии с критериями ВОЗ. При этом решение 
базовых проблем порождает новые вызовы.

ем здоровее люди, тем 
дольше они живут. При 
таком раскладе, каза-
лось бы, не может быть 

проигравших, однако у этой пропис-
ной истины есть обратная сторона. 
Большое количество людей в пре-
клонном возрасте требует больше-
го объёма медицинских услуг, так 
как пожилые гораздо чаще испы-
тывают проблемы со здоровьем 
и обращаются к врачам. Возраст-
ные пациенты обычно имеют хро-
нические заболевания, принимают 
лекарства на постоянной основе, 
что требует регулярного наблюде-
ния и, в целом, сильно увеличива-
ет нагрузку на врачей. Расходы ра-
стут, а поступления денег в фонд 
обязательного медицинского стра-
хования от неработающего населе-
ния уменьшаются.

На заметку: работодатель пере-
числяет 30% от выплат за каждо-
го сотрудника (до вычета НДФЛ из 
заработной платы), 22% из которых 
идут в Пенсионный фонд РФ, 5,1% 

в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) и 2,9% в Фонд Социального 
Страхования.

Соответственно количество лю-
дей пенсионного возраста увели-
чивается, а доля работающего на-
селения примерно остается той же. 
Получается, что чем лучше работа-
ет система здравоохранения, тем 
тяжелее поддерживать ее эффек-
тивность. Сокращается бюджет 
и увеличивается нагрузка, с кото-

рой в какой-то момент эта система 
уже не сможет справляться и насту-
пит коллапс. С такими проблемами 
сталкиваются ведущие страны ми-
ра, Россия — не исключение. Что же 
делать с таким парадоксом?

Прогресс не стоит на месте, по-
следние достижения в науке со-
вместно с актуальными социально-
экономическими исследованиями 
позволяют успешно отвечать на 
новые вызовы, даже в условиях 
пандемии.

1. ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Телемедицина — относительно 
новый вид медицинских услуг. Та-
кая помощь оказывается дистанци-
онно. Современные средства свя-
зи также позволяют медицинским 
работникам взаимодействовать на 
расстоянии друг с другом. Благо-
даря удаленному лечению можно 
увеличить производительность ме-

Александра Жукова
Врач-стоматолог, 
сотрудник научно-

образовательного центра 
биомедицинский инженерии

Прогресс не стоит на месте, последние достижения 
в науке совместно с актуальными социально-
экономическими исследованиями позволяют 
успешно отвечать на новые вызовы, даже 
в условиях пандемии.
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дицинского персонала. Врачи с по-
мощью видеосвязи смогут более 
точно определить степень тяже-
сти заболевания пациентов и эф-
фективно распределить свои ресур-
сы. Жители мегаполисов не сидят 
в очередях и экономят время на 
дистанционных консультациях, си-
дя у себя дома или в офисе, а сель-
ское население имеет возможность 
обратиться к высококвалифициро-
ванным и узкопрофильным специа-
листам онлайн. Доступность интер-
нета, развитие ИТ-сферы помогают 
быстрее внедрять эту систему.

Использование фитнес-трекеров 
и других гаджетов, которые помо-
гут отслеживать температуру, арте-
риальное давление, ритм и часто-
ту сердечных сокращений, уровень 
сахара и многие другие показатели 
на регулярной основе будут полез-
ны как для молодых, так и возраст-
ных пациентов. Показатели отправ-
ляются врачу на анализ, а в случае 
возможной опасности врач и паци-
ент получают тревожный сигнал.

Конечно, помимо плюсов, у этой 
системы есть и свои недостатки, на-
пример, затраты на хранение и за-
щиту персональных данных. В Рос-
сии телемедицина только набирает 
обороты, уже проводятся удален-

ные операции. Учитывая размеры 
нашей страны, потенциал этого 
направления велик. Помимо ин-
фраструктурных задач, предсто-
ит уточнить и юридические нюан-
сы. Диагноз в России пока нельзя 
ставить дистанционно, это вне пра-
вового поля, тогда как во многих 
западных странах врачи могут де-
лать это без очного приема на за-
конной основе.

2. ВНЕДРЕНИЕ 
ПОЛУПЕНСИОННЫХ 

ПРОГРАММ

Немалое количество исследова-
ний посвящено теме увеличения 
роста заболеваний и смертности 
после выхода на пенсию. Дхавал 
Дейв, доцент экономического фа-
культета Университета Бентли из 
США, на протяжении 13 лет анали-
зировал состояние 12 тысяч аме-
риканцев, которые только вышли 
на пенсию, и выявил, что в тече-

ние 6 лет у человека диагностиру-
ют как минимум одно заболевание. 
Часто с долгожданным, казалось 
бы, выходом на пенсию у людей 
появляется депрессия. Её вызыва-
ют непривычный темп и образ жиз-
ни, одиночество и падающий уро-
вень дохода. Экономия на врачах, 
лекарствах и продуктах приводит 
к различным заболеваниям. На ду-
шевное состояние, а как следствие, 
и физическое здоровье человека 
влияет и потеря социальной среды.

Одно из решений — введение по-
лупенсионных программ. Постепен-
ный выход людей на пенсию пред-
усматривает продолжение работы 
в неполном объеме.

Такое решение поможет снизить 
количество заболеваний среди лю-
дей пенсионного возраста и улуч-
шит качество их жизни. Эти меры 
должны уменьшить нагрузку на си-
стему здравоохранения, а также 
принести дополнительный эконо-
мический эффект. В России такая 

Диагноз в России пока нельзя ставить 
дистанционно, это вне правового поля, тогда как во 
многих западных странах врачи могут делать это 
без очного приема на законной основе. 
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схема пока работает только благо-
даря добросовестным работодате-
лям. Для решения этой проблемы 
нужно введение подобных про-
грамм на законодательном уровне.

3. СДВИГ ПРИОРИТЕТОВ 
СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В России за последнее время уро-
вень здравоохранения и помощи по 
ОМС сильно вырос, но в нынешней 
системе не оценивается эффектив-
ность оказываемых услуг, качество 
и удовлетворенность пациента, ак-
цент делается лишь на объем спе-
циализированной помощи.

Модель ценностно-ориентиро-
ванного здравоохранения смеща-
ет фокус на ценности пациентов 
и их ожидания от системы здраво-
охранения. Пользу получают, как 
пациенты, так и экономика страны 

в целом: сокращается уровень не-
трудоспособности населения.

Всё чаще в России учитывают 
показатель QALY (Quality-Adjusted 
Life Year) — он оценивает не толь-
ко продолжительность, но и каче-
ство жизни. Рассчитывается коли-
чество дополнительно прожитых 
лет и оцениваются такие показа-
тели как боль, дееспособность, 
комфорт, качество жизни под дей-
ствием того или иного препарата/
медицинского вмешательства. Пе-
ресмотр приоритетов сыграет важ-
ную роль в решении вышеописан-
ной проблемы.

4. СТРУКТУРИЗАЦИЯ

Еще одно направление, которое 
может повысить эффективность 
системы здравоохранения — герон-
тология. Эта дисциплина изучает 
старение человека, его причины 

и способы борьбы с ним. Герма-
ния — одна из немногих стран, где 
довольно стремительно развива-
ется востребованное в ближайшем 
будущем направление.

Развитие геронтологии и откры-
тие специализированных центров, 
где могут оказывать медицинскую 
и социальную помощь людям в воз-
расте, поможет снизить и адекватно 
распределить нагрузку на систему 
здравоохранения. Сам термин «ге-
ронтология» был предложен рос-
сийским Нобелевским лауреатом 
Мечниковым. В России с каждым 
годом открываются все больше 
и больше таких центров, где ока-
зывается помощь для сохранения 
здоровья старшего поколения на-
ших граждан.

5. ГЕНЕТИКА 
И ПРОФИЛАКТИКА

Любую болезнь легче предотвра-
тить, чем вылечить, поэтому про-
филактика — лучшее решение. Если 
каждый будет знать основы меди-
цины и заботиться о себе с ранних 
лет, то безусловно это сохранит 
и укрепит здоровье, а также сни-
зит риск возникновения и распро-
странения многих болезней. Ещё 

В России за последнее время уровень 
здравоохранения и помощи по ОМС сильно 
вырос, но в нынешней системе не оценивается 
эффективность оказываемых услуг, качество 
и удовлетворенность пациента, акцент делается 
лишь на объем специализированной помощи. ГБУ Научно-методический геронтологический центр «Переделкино»

более эффективным инструментом 
может послужить создание персо-
нализированной медицины, кото-
рая на основе генетики пациента 
позволит сформировать индиви-
дуальную программу профилакти-
ки. Яркий пример — Исландия. Там 
удалось собрать генетический ре-
естр всего населения страны, бла-

годаря чему ученые могут выявить 
предрасположенность к генетиче-
ским заболеваниям.

В России в 2008 году был принят 
закон «О государственной геном-
ной регистрации». На его основе 
создана федеральная база данных 
ДНК с данными преступников. При-
менение генетической базы в меди-
цинских целях — пока в планах. По-
ручение правительству о создании 
единой Национальной базы генети-
ческой информации в прошлом го-
ду отдал Владимир Путин. Сейчас 
кабинет министров прорабатыва-
ет варианты финансирования про-
екта. Созданием и работой инфор-
мационно-аналитической системы 
хранения и обработки данных за-
нимается НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

Российское здравоохранение не 
стоит на месте. При должном фи-
нансировании, разумных решениях 
и ответственности граждан в бли-
жайшее время мы сможем выйти на 
лидирующие позиции в мире и до-
стойно справиться со всеми про-
блемами, сохраняя и укрепляя здо-
ровье населения. 

Заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы 
развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Фото: Министерство Образования РФ

В России в 2008 году 
был принят закон 
«О государственной 
геномной регистрации». 
На его основе создана 
федеральная база 
данных ДНК с данными 
преступников. 
Применение 
генетической базы 
в медицинских целях – 
пока в планах. Поручение 
правительству 
о создании единой 
Национальной 
базы генетической 
информации в прошлом 
году отдал 
Владимир Путин. Сейчас 
кабинет министров 
прорабатывает варианты 
финансирования 
проекта. 
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

КАМЫШАНЕ ФРОНТУ

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны жители Камышина вноси-
ли посильный вклад в боевую мощь 
советской страны и ее армии. Среди 
жителей города и района получил 
широкий отклик призыв собирать 
теплые вещи для фронта. Активно 
участвовали в этой большой работе 
женщины, они своими руками сши-
ли для воинов Красной Армии свыше 
3000 вещей, связали 4 136 пар чулок, 
варежек, перчаток и 1650 свитеров 
и фуфаек. В фонд обороны совмест-
но с районом собрано 1 млн. 49 тыс. 
рублей, на постройку танков — 2 млн. 
232 тыс. рублей и на строительство 
боевых самолетов — 2 млн. 100 тыс. 
рублей. Население города подписа-
лось на 2-й Государственный заём 
на сумму 3 млн. 695 тыс. рублей, из 
них внесли наличными при подписке 
830 тыс. рублей. Активно проходила 
подписка на 3-й Государственный 
заём. На консервном заводе в пер-
вый же день подписались 416 че-
ловек. Сумма подписки составила 
212 465 рублей (фонд месячной зар-
платы — 102,1 тыс. рублей). Один-
надцать человек сдали наличными 
7325 рублей.

В 1944 году коллектив артели «Труд 
инвалида» получил благодарственную 
телеграмму Председателя Государ-
ственного Комитета Обороны И. В. Ста-
лина за сбор в фонд обороны страны 
22 тыс. рублей наличными и 100 тыс. 
рублей облигациями. На строитель-
ство танков и авиаэскадрилий толь-
ко школьники внесли 80 тыс. рублей. 
Кроме того, камышинские ребята ста-
ли инициаторами сбора металлоло-
ма в фонд обороны — только за один 
месяц 1941 года они собрали 38 тонн. 
В феврале 1942 года бойцам отправ-
лено: мясной тушенки — 330 ящиков, 
мяса — 18 туш, белуги — 4 шт., варе-
нья — 100 ящиков, повидла — 2 бочки, 

печенья — 1 тонна, колбасы — 0,5 тон-
ны, посылок коллективных — 82 шт.

ВКЛАД ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДА

Промышленные предприятия Камы-
шина наряду с выпуском основной про-
дукции выполняли многочисленные за-
казы и задания фронта. Лидером был 
стеклотарный завод, который называ-
ли заводом-воином. Ответственность 
за выполнение военных и специаль-
ных заказов руководство завода воз-
ложило на главного механика Сергея 
Федоровича Таранова.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Камышинский стеклотарный завод 
оставался единственным, выпускаю-
щим стеклобанку. В связи с организа-
цией в городе госпиталей стеклотар-
ный завод получил задание наладить 
выпуск фильтрованной, стерильной, 
двойной перегонки дистиллирован-

КАМЫШИН 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война завершилась полной победой СССР. 
Свой вклад в победу над врагом внесли и жители Камышина.

Тина Панова
Руководитель департамента 

культуры, спорта и молодежной 
политики Межгосударственного 

Союза Городов-Героев

С первых дней Великой Отечественной войны 
жители Камышина вносили посильный вклад  
в боевую мощь советской страны и ее армии. Среди 
жителей города и района получил широкий отклик 
призыв собирать теплые вещи для фронта.

С. Ф. Таранов

СТЗ после бомбежки

ной воды, пригодной для разведения 
лекарств, внутривенного и внутримы-
шечного введения, а также для при-
готовления электролита. Выпуск дис-
тил-лированной воды был доведен до 
500 литров в сутки. Также заводу бы-
ло заказано изготовление 500 окоп-
ных печей.

Осенью 1941 г. предприятие по-
лучило задание на выпуск бутылок 
с утолщенным дном, пригодных к ис-
пользованию в гранатомете системы 
Иночкина. Одновременно заводу бы-
ло поручено начать производство сте-
клянных колб шаровидной формы для 
зажигательных бомб. Заправка буты-
лок и колб самовоспламеняющейся 
смесью была организована на лике-
роводочном заводе.

Также организовано производство 
автоматов ППШ (пистолет-пулемет 
Шпагина). Вскоре на заводе начался 
выпуск комплектующих деталей, а сбо-
рочный участок автоматов был распо-
ложился в авиамастерских. На террито-
рии завода разместились мастерские 
по ремонту истребителей и бомбарди-
ровщиков, а вскоре прибыл и первый 
эшелон с разбитыми самолетами.

Предприятие изготавливало болты 
и скобы для строителей железнодо-
рожной рокады Сталинград — Сара-
тов, а в период Сталинградской битвы 
по заказу саперов завод выпускал ско-
бы и крепежные болты для сборки мо-
стовых переходов. Ежемесячно здесь 
ремонтировалось 20–30 автомашин 
для воинских частей. В 1942 году завод 

стеклотары в кооперации с водочным 
заводом организовали ремонт грузо-
вых автомобилей. Стеклотарный за-
вод изготовил пять железных клиньев 
для очистки дорог от снега. Каждый из 
них цеплялся за танк и очищал доро-
гу для идущего следом автомобильно-
го транспорта.

Находящийся рядом со стеклотар-
ным консервный завод в годы войны 
в основном выпускал консервы, про-
изводил сушеные мясо и овощи. Также 
для нужд армии было налажено про-
изводство солдатских котелков, сиг-
нальных ракетниц, подков, упрощен-
ных взрывателей.

Лакокрасочный завод для нужд 
армии наладил выпуск специаль-
ных лаков, которые использовались 

электротехнической и авиационной 
промышленностью. 

Горбыткомбинат совместно с лесо-
заводом изготавливал элементы пе-
реправ и макеты танков и самолетов.

Райпотребкомбинат изготавливал ку-
зова для артиллерийских машин, сани.

Артель «Красный швейник» готовила 
обмундирование для воинских частей, 
получив фронтовой заказ на починку 
зимнего обмундирования для воинов, 
артель обратилась к домохозяйкам за 
помощью. Женщины охотно взялись 
починить 900 вещей. Мастерские тех-
никума механизации сельского хозяй-
ства организовали выпуск миноме-
тов-лопаток, промежуточных валов 
для ремонта автомашин, наборов ин-
струмента, а также ремонт дизельных 

Промышленные 
предприятия 
Камышина наряду 
с выпуском основной 
продукции выполняли 
многочисленные заказы 
и задания фронта. Сбор металлолома



47№ 2 (32) 2021ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 46

двигателей на траловых судах Волж-
ской военной флотилии.

Колхозы Камышинского района 
практически весь хлеб, кроме семен-
ного фонда, сдавали в фонд обороны.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

Особую стойкость, выдержку и орга-
низованность проявили во время Ста-
линградской битвы камышинские же-
лезнодорожники. В июне 1942 г. было 
принято 72 поезда, а отправлено 76, 
погружено 612 вагонов, выгружено — 
926. В августе было принято 144 поез-
да, отправлено — 132, погружено 986 
вагонов, выгружено — 2 745.

Волжская рокада — это железнодо-
рожная линия, построенная в военные 
годы от станции Иловля до станции 
Свияжск (близ Казани). Рокада стала 
основной артерией, питавшей людски-
ми ресурсами, военной техникой, бо-
еприпасами и продовольствием Ста-
линградский фронт. Укладка пути была 
закончена 7 августа, и в срок до 23 ав-

густа, когда дорога была перерезана 
прорвавшимся противником, по ней 
удалось вывести из Сталинграда ско-
пившиеся там 300 паровозов и 16 тыс. 
вагонов. По Волжской рокаде желез-
нодорожники эвакуировали из города 
600 паровозов и 26 тыс. вагонов с за-
водским оборудованием, ранеными 
и беженцами. Одновременно по этой 
дороге к передовой линии перебрасы-
вались резервы.

РЕЧНИКИ

На территории Камышинского боево-
го участка (совпадающего с граница-
ми района) работало шесть переправ 
через Волгу: Антиповская, Кислов-

ская, Терновская и три камышинских 
(в районе оврага Беленький, централь-
ная и в районе нефтебазы). Пропуск-
ная способность камышинских пере-
прав составляла 7 тыс. голов скота 
в сутки. На участке Астрахань — Ка-
мышин в 1942 году было переправле-
но 1560,6 тыс. голов скота, в том числе 
338 тыс. голов крупного рогатого скота, 
6,7 тыс. повозок, 996 тракторов и дру-
гие грузы. Только за одну декаду через 
Волгу переправили 132 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, лошадей, овец.

Для очистки фарватера от мин и обе-
спечения судоходства на Нижней Вол-
ге было сформировано 6 дивизионов 
траления — 35 тральщиков, в том чис-
ле один дивизион обслуживал камы-
шинский боевой участок.

Для контроля минной обстановки на 
Волге создали 404 поста СНИС (служ-
ба наблюдения и связи). В составе ее 

Волжская рокада – 
это железнодорожная 
линия, построенная 
в военные годы от 
станции Иловля до 
станции Свияжск (близ 
Казани). Рокада стала 
основной артерией, 
питавшей людскими 
ресурсами, военной 
техникой, боеприпасами 
и продовольствием 
Сталинградский фронт. 

А.Н. Вязова (крайняя слева)

Справка И. С. Барышниковой

были как волжские бакенщики, так 
и мобилизованные девушки, которые 
в землянках на берегу реки несли та-
кую нужную боевую службу — нано-
сили на карту места постановки мин 
с вражеских самолетов.

БАТАЛЬОНЫ 
ВОЗДУШНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ, 
ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ

Для обеспечения безопасности во-
енных объектов и промышленных 
предприятий в прифронтовой зоне 
формировались специальные части — 
отдельные батальоны ВНОС (воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи). 
На территории Камышина был сформи-
рован 103-й отдельный батальон ВНОС 
в составе четырех рот по 18 наблюда-
тельных постов в каждой роте и один 
пост — батальонный. Вместе со 103-м 
ОБ ВНОС защиту Камышинских пере-
прав и военных объектов города нес-
ли воины 1806-го зенитно-артиллерий-
ского полка, сформированного летом 
1942 года в Камышине.

Начиная с июня-июля 1942 года, на-
чались почти ежедневные бомбарди-
ровки города с воздуха. Однако тру-
женики города стойко и мужественно 
переносили все эти невзгоды и лише-
ния, самоотверженно продолжая свой 
доблестный труд.

ГОСПИТАЛИ

Всего в Камышине и в Камышинском 
районе было сформировано 58 эвако-
госпиталей. Первый санитарный поезд 
прибыл в город 8 июля 1941 года. Ор-
ганизация госпиталей была поручена 
детскому врачу Анастасии Григорьев-
не Вязовой.

Крупные предприятия взяли шеф-
ство над госпиталями, выделяли лю-
дей для работы с ранеными в помощь 
медикам. Стеклотарный завод для 
госпиталя № 5066, расположенного 
на территории предприятия, подвел 
центральное отопление, свет, обо-
рудовал пищеблок. Над госпиталем 
№ 5070 шефствовал консервный за-
вод, над госпиталем № 2620 — желез-
нодорожники. Уже в ноябре 1942 года 
в Камышине базировались 10 госпи-
талей и еще столько же квартирова-
ли временно. В городе создавались 
санитарные дружины, которые обе-
спечивали уход за ранеными. Люди 
приносили вещи, посуду, литерату-
ру, давали концерты, сдавали донор-
скую кровь…

Раненых привозили эшелонами. 
Класть было негде, на койках уклады-
вали по два человека, на полу во всех 
помещениях, в вестибюле, во дворе. 
На полу стелили солому. Персонал ра-
ботал без выходных, по 15 часов в сут-
ки. Большую помощь сотрудникам 
госпиталей оказывали домохозяй-
ки, школьники, заводская молодежь 
и артисты драмтеатра. Владельцы 
личных коров приносили раненым 
бойцам парное молоко. Наибольшую 
известность в городе имела домохо-
зяйка И. С. Барышникова, мать тро-
их детей, воевавших на фронте, ко-
торая принесла раненым более 2000 
литров молока.

КОМСОМОЛЬЦЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Первый призыв был организован 
уже в конце апреля 1942 года. Камы-
шинский военкомат призвал первых 
55 девушек, они стали телефонистка-
ми, связистками и даже зенитчицами. 
Более всего известен призыв 17 ноя-
бря 1942 года — 2200 девушек и юно-
шей дали клятву на верность защите 
Сталинграда и Отечества. Комсомоль-
цы-добровольцы свято выполнили 
данную Родине клятву.

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ

Город и район были местом форми-
рования многих воинских частей:

– в августе-ноябре 1941 года здесь 
формировалась 333-я стрелковая ди-
визия;

– в декабре 1941-го — марте 1942 го-
дов — 280-я стрелковая дивизия;

– 13 января 1942 года на базе эва-
куированного в Камышин Бобруйского 
военно-тракторного училища организо-
вано Камышинское танковое училище;

– в сентябре-октябре 1942 года сфор-
мирован 44-й танковый корпус 21-й 
армии;

– в августе 1942 года перебазирова-
на 283-я ИАД (истребительная авиаци-
онная дивизия). 

Телеграмма И. В. Сталина
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ногое, что казалось не-
понятным или «слиш-
ком понятным», вы-
светилось в совсем 

неожиданном свете. Оказалось, что 
сайт — это айсберг, видимая часть 
маленькая и блестящая, а вот всё 
главное находится под водой в не-
видимой части, и об этом мы мало 
задумывались или не знали совсем. 
Как же было познавательно понять 
эти новые для нас пути эффективного 
пребывания в мировой системе Ин-
тернета. И вот чем поделились спе-
циалисты с нами.

Почти у каждой развивающейся, 
с опытом или молодой организации 
по ходу деятельности возникает во-
прос, как продвинуться в Интерне-
те, вывести свой сайт на первые 
позиции, при этом получить клиен-
та без каких-либо крупных вложе-
ний. Предприниматели начинают 
обращаться в компании, которые 
занимаются продвижением сайтов, 

не зная, что многие исполнители, 
берущиеся за дело, мало смыслят 
в этом и получают деньги практиче-
ски за воздух, долгое время высасы-
вая финансы за якобы эффективное 
продвижение. Одна такая фирма-
жертва висела у дельцов сетево-
го маркетинга более 12 лет. Днев-
ное посещение составляло всего 
шесть пользователей при среднем  

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА: 
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ
В этом году наше издание решило обновить сайт, сделать его более 
дружественным. Нашли компанию, которая показалась нам самой 
адекватной на рынке данной тематики. Созвонились с молодыми 
людьми, договорились и приступили к созиданию: изменили макет, 
стали проговаривать мелочи, нюансы, которые хотелось бы увидеть 
в готовом виде. В беседах, разговорах, между обсуждениями 
и спорами появилась целая тема!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

М

Настоящие SEO-
коммерсанты должны 
иметь навыки и опыт 
в работе с ключевыми 
метриками. Определять 
эффективность роста по 
позициям, проводить 
ежедневый мониторинг 
трафика посетителей, 
следить за конверсией, 
за социальными 
сетями для повышения 
авторитетности 
сайта, отслеживать 
конкурентов и многое 
другое.

Благодарим за качественно проведенные услуги. 
Всё сделано грамотно. Техническая поддержка всег-
да на связи, и для нас это важно! Грамотные специа-
листы нужны всем! Рекомендуем.

Юридический центр «Атлант»
Генеральный директор Ф. М. Хузина

Медицинскому центру нужна была срочная помощь 
в решении технического вопроса.  Качество и ско-
рость выполненной работы впечатляет! Ребята про-
фессионалы своего дела!

Медицинский центр «Анжелю»
Учредитель К. И. Ковцова

За первый год совместной работы сайт стал виден 
по 4750 поисковым запросам через шесть месяцев! Из 
них 2800 запросов — с ТОП1 по ТОП10. При лёгком 
продвижении сайта и малом количестве написан-
ных материалов результат для нас приятный.

Магазин декоративных покрытий «Штукатурка»
Учредитель А. Ю. Щукин

полугодовом нормальном продви-
жении сайта 200 человек в день.

Последнее время таких грустных 
историй от наших новых клиентов 
мы слышим всё больше. Они не до-
веряют SEO-специалистам, боятся от-
крывать бизнес, потому что сами не 
знают, как выжить и удержаться на 
плаву в быстро меняющемся рынке.

Гарантии роста не одноразовых, 
а постоянных продаж могут дать 
только опытные и понимающие толк 
в маркетинге профи-мастера.

Другая крайность, когда фирмы ре-
шают взять в штат человека, который 
займется продвижением. Некоторые 
даже для этих целей открывают це-
лые отделы. Такие кадры набираются 
опыта с помощью мини-онлайн курсов, 
видеороликов в Интернете и счита-
ют себя крутыми специалистами 
и SEO-оптимизаторами. Но справить-
ся с огромным объемом информации, 
не обладая соответствующими специ-
альными знаниями, ресурсами в обла-
сти анализа статистики, мониторинга 
конкурентов подобные работники не 
могут, что, конечно, приводит к плохим 
результатам, приносит большой вред 

бизнесу и стать причиной банкротства 
успешной на первых порах компании.

Немалый урон малому бизнесу на-
носят и «серые» организации с де-
шевым сервисом типа «Приведем 
вам клиента за 3000 рублей», «Про-
двинем ваш сайт по поисковым за-
просам в течение недели или вер-
нем деньги», «Продвижение сайта за 
5000 рублей» и так далее. Как прави-
ло, обещанный дешевый рекламный 
бюджет вырастает потом в разы, и 
такие дельцы ещё быстрее приводят 
предпринимателей к краху. 

Что же делать в таких ситуациях? 
Как получить качественные услуги, не 
попасть на крючок и не быть обману-
тыми? Все очень просто и не просто. 
Анализируйте партнеров, с которыми 
собираетесь работать. Вот несколько 
советов, к ним стоит прислушаться.

1. Надежная и профессиональная 
компания по продвижению в Интер-
нете никогда не будет использовать 
быстрые сервисы по накрутке поль-
зователей и поведенческих факто-
ров. Понимая, что все эти действия 
приводят к различным фильтрам от 
поисковых систем, дорого потом при-

дется платить за попытку повлиять 
на поисковую выдачу. Снятие таких 
фильтров происходит достаточно 
долго — от трех месяцев до двух лет.

2. Вы должны осознавать, что ре-
зультаты эффективной позиции сай-
та будут видны только через полгода. 
В продвижении большую роль игра-
ет возраст сайта, его история, тема-
тика, количество поисковых запро-
сов, по которым нужно вывести его 
в ТОП поисковой выдачи.

3. Компания-профи в маркетинге 
не будет использовать дешевые, не-
качественные и непроверенные пло-
щадки для наращивания ссылочной 
массы. Каждая площадка перед раз-
мещением ссылки продвигаемого 
сайта проверяется на качество, спе-
циалистами анализируется история 
и многие другие показатели.

4. Только некомпетентные SEO-
компании будут утверждать, что за-
нять топовые позиции невозможно 
без применения платных рекламных 
инструментов и естественного про-
движение сайта не бывает.

5. Настоящие SEO-коммерсанты 
должны иметь навыки и опыт в работе 

Надежная и профессиональная 
компания по продвижению 
в Интернете никогда не будет 
использовать быстрые сервисы 
по накрутке пользователей 
и поведенческих факторов. Понимая, 
что все эти действия приводят 
к различным фильтрам от поисковых 
систем, дорого потом придется 
платить за попытку повлиять на 
поисковую выдачу. Снятие таких 
фильтров происходит достаточно 
долго — от трех месяцев до двух лет.
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с ключевыми метриками. Определять 
эффективность роста по позициям, про-
водить ежедневый мониторинг трафи-
ка посетителей, следить за конверсией, 
за социальными сетями для повыше-
ния авторитетности сайта, отслеживать 
конкурентов и многое другое.

Это пять основных моментов, ко-
торые помогут вам понять уровень 
эффективности компании по продви-
жению сайтов, которую вы собирае-
тесь нанять.

Приведем пример неудачного про-
движения сайта таможенного брокера 
«Универсальные Грузовые Решения» 
(ucsol.ru). На него был наложен специ-
альный фильтр поисковой системой 
в 2018 году, а все из-за некомпетент-
ных сотрудников, которые пытались 
повлиять на выдачу в поисковой си-
стеме. Фильтр не позволял сайту вы-
йти по запросам в ТОП выше 20 по-
зиции. Посещаемость составляла 70 
пользователей в день. Компания не-
сла огромный финансовый ущерб, не-
смотря на то, что брокер оказывал ре-
ально качественные услуги в сфере 
таможенного оформления.

Три года назад наши специалисты 
подключились к проблеме. Нашей 
первостепенной задачей было выве-
сти сайт из-под фильтра. На это уш-
ло полгода. Мы удаляли некачествен-
ную ссылочную массу, вели работу 
по оптимизации конкретных стра-
ниц и интерне-ресурса в целом, очи-
щали веб-площадку от вредоносно-
го кода, ненужных скриптов, которые 
замедляли загрузку сайта, что тоже 
негативно влияло на продвижение.

После устранения критически важ-
ных проблем началась работа по соз-
данию и написанию только достовер-

Компания-профи в маркетинге не будет 
использовать дешевые, некачественные 
и непроверенные площадки для наращивания 
ссылочной массы. Каждая площадка перед 
размещением ссылки продвигаемого сайта 
проверяется на качество, специалистами 
анализируется история и многие другие показатели.

MIRSEO24.RU

ных, продуктивных материалов для 
клиентов таможенного брокера. На-
до отдать должное руководителям 
таможенной компании — они прини-
мали активное участие в подготовке 
каждой статьи для сайта, формиро-
вании видеоконтента, что очень по-
могло создать качественные и полез-
ные сведения для клиентов.

В конце 2018 года, интернет-ре-
сурс компании стал расти и процве-
тать, хотя работы по исправлению 
всех ошибок некомпетентных быв-
ших сотрудников компании «Универ-
сальные Грузовые Решения» ещё 
было много.

Итоги: в конце 2020 года количе-
ство запросов, по которым сайт вы-
шел в ТОП, увеличилось до 90 900; 
в середине 2021 года интернет-пло-
щадка дополнительно выросла по 
числу запрашиваемых слов на 31 400, 
и это несмотря на ситуацию, сложив-
шуюся в стране в связи с ковидом. 

Общее количество запросов на ав-
густ 2021 года составило 122 300. 
Прирост новых посетителей насчи-
тывает сегодня 5000 пользователей 
в день. После окончания полной до-
работки ресурса мы планируем уве-
личить количество пользователей 
до 10 000 и более, чему способству-
ет грамотно проведенная нами рабо-
та по продвижению сайта.

Ещё одна история связана с офи-
циальным сайтом известной певицы, 
звезды российской эстрады Светы. 
Из-за деятельности непрофессиона-
лов ресурс был недоступен в течение 
двух лет. Рост позиции и посещае-
мость очень сильно падали. 

В середине этого года наши специ-
алисты в экстренном режиме возоб-

новили работу сайта, провели ряд ме-
роприятий по устранению грубейших 
ошибок. После трех месяцев интер-
нет-площадка Светы (svetastar.ru) 
стала возвращать своё приоритет-
ное местоположение и своих поль-
зователей. 

Пока сайт виден по 1150 поиско-
вым запросам. Работа по продвиже-
нию веб-проекта продолжается, есть 
полная уверенность, что запросы, по 
которым будет виден сайт, не оста-
новятся в росте и дальше.

Конечно, тема неисчерпаема, мож-
но было привести достаточно мно-
го примеров, но ошибки предпри-
нимателей типичны. Анализируйте 
партнеров по SEO-продвижению — 
это убережет вас от неприятных си-
туаций, и вы будете благополучно 
продвигать свой бизнес в Интерне-
те и добьетесь значительных резуль-
татов в своей профессиональной де-
ятельности.

Наиль Шайдулин, 
автор проекта, 

руководитель отдела 
интернет-маркетинга
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ПОЛИТИКА — СФЕРА БОЛЬШОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Фонд имени Конрада Аденауэра был аккредитован в России в 
1990 году, а уже в 1991 году в Москве появилось представительство 
Фонда. Сегодня его возглавляет доктор Томас Кунце, известный 
политик, автор многочисленных книг и публикаций по современной 
и восточноевропейской истории и политике. Он же является 
уполномоченным Фонда по Российской Федерации.

онд имени Конрада Аде-
науэра ведет большую 
работу по укреплению 
политического и эконо-

мического сотрудничества между Гер-
манией и Россией. О работе Фонда 
в России, о вопросах, связанных с эко-
номикой, политикой, культурой мы по-
беседовали с д-ром Томасом Кунце.

— Доктор Томас Кунце, расскажи-
те, пожалуйста, о деятельности Фон-
да, о реализованных в России про-
ектах, ключевых партнерах, работе 
с российскими регионами и о вашем 
диалоге с российской молодежью.

— Да, Фонд имени Конрада Аде-
науэра связан с Россией уже трид-
цать лет, за это время мы приобре-
ли надежных партнеров, воплотили 
в жизнь серьезные, политически зна-
чимые проекты, цель которых — укре-
пление партнерских добрососедских 
отношений между Россией и Герма-
нией, а также много сделали для того, 
чтобы отношения между нашими на-
родами укреплялись. Политические 
фонды — это часть внешней поли-
тики Германии. Мы имеем возмож-
ность работать в дружественных нам 
странах не по официальным дипло-
матическим каналам, как это делают 
посольства, а по другим направлени-
ям и по другим каналам взаимодей-
ствия. Например, мы сотрудничаем 
с Русской православной церковью, 
политическими партиями, научны-
ми институтами, а также с учрежде-
ниями культуры. Можно сказать, что 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Фонд имени Конрада Аденауэра — 
это второй столп германской внеш-
ней политики.

— Сотрудничество между Россией 
и Германией в последнее время раз-
вивается стремительно, даже нало-
женные на Россию санкции не могут 
помешать этому процессу. Налажи-
ваются связи в сфере промышлен-
ного производства, науки культуры, 
искусства и образования. Какую роль 

в этом сближении играет представи-
тельство Фонда имени Конрада Аде-
науэра?

— Общественные проекты в об-
ласти экономики, науки, культуры 
стали основой двухстороннего диа-
лога. Для этого мы находим партне-
ров и в России, и в Германии. Фонд 
имени Конрада Аденауэра в этом 
партнерстве выступает связую-
щим звеном. Примером может слу-
жить форум гражданских обществ 
Германии и России «Петербургский 
Диалог». Он проводится ежегодно 
с 2001 года по инициативе Президен-
та Российской Федерации В. В. Пути-
на и Федерального канцлера Герма-
нии Г. Шредера. Наш Фонд является 
его соорганизатором. Основной це-
лью Форума «Петербургский диалог» 
было и остается создание надежной 
основы для развития российско-гер-
манских отношений путем расшире-
ния сотрудничества гражданских об-
ществ двух стран.

Дальнейшему углублению взаимо-
понимания и развитию новых форм 

Ф

Политические фонды – это часть внешней политики 
Германии. Мы имеем возможность работать 
в дружественных нам странах не по официальным 
дипломатическим каналам, как это делают посольства, 
а по другим направлениям и по другим каналам 
взаимодействия. Например, мы сотрудничаем 
с Русской православной церковью, с политическими 
партиями, с научными институтами, а также 
с учреждениями культуры.

Марина Ячник,
директор Фонда социально-
экологических инициатив, 

руководитель редакционного 
отдела журнала «СН»

сотрудничества России и Германии 
служит ежегодный форум «Потсдам-
ские встречи», и мы рады, что стали 
их постоянными участниками.

Являясь партнерами Российско-
Германской внешнеторговой пала-
ты, мы содействуем российскому 
и немецкому бизнесу в сфере эко-
номического взаимодействия. Не-
смотря на существующие трудности, 
а это, в первую очередь, экономи-
ческие санкции, крупные немецкие 
компании, создавшие в России свои 
предприятия или филиалы, не хотят 
уходить из страны и уводить свою 
продукцию с российского рынка. 
Я считаю это большим достижением.

— В Германии в следующем году 
пройдут выборы Канцлера. Можете 
ли вы дать прогноз о том, какими бу-
дут российско-немецкие отношения, 
если пост Канцлера займет предста-
витель другой политической партии?

— Я уверен, что после выборов, не-
смотря на их результаты, партия ХДС, 
которая находится сегодня у власти, 
обязательно будет участвовать в фор-
мировании правительства, а значит, 
будет выражать свое мнение по ряду 
политических вопросов. 

Понимаете, лидеры всех полити-
ческих сил и движений в Германии 
осознают важность российского во-
проса, видят жизненно важную необ-
ходимость развития взаимовыгод-
ного сотрудничества между нашими 
странами. 

Я верю в то, что в моей стране ни-
кто не заинтересован в ухудшении от-
ношений между Германией и Росси-
ей. Я твердо убежден в том, что любые 
действия политиков, направленные 
на ухудшение отношений между на-
шими странами, можно считать без-
ответственными.

— Фонд имени Конрада Аденауэ-
ра — проводник идей ведущей в Гер-
мании партии Христианско-Демо-
кратический Союз. Можете ли вы 
осветить позицию ваших однопар-
тийцев по ситуации, сложившейся 
в бывших республиках Советского 
Союза, в Украине, Республике Бела-
русь и Нагорном Карабахе?

— Мое глубокое убеждение заклю-
чается в том, что политика — это сфера 
большой ответственности. Политики 
должны решать не только повседнев-
ные проблемы, они должны ставить 
перед собой глобальные цели с виде-
нием перспективы развития. 

Я уверен, решение вопросов в отно-
шении Украины, Молдовы, Белорус-
сии, республик Кавказа лежит в сфере 
геополитического баланса. Успокоить 
ситуацию в этих странах возможно 
только совместными усилиями и толь-
ко вместе с Россией — страной, кото-
рая является частью Европы. Это ви-
дение ситуации разделяли в 90-е годы 
руководители двух наших стран Гель-
мут Коль и Михаил Горбачев. Об этом 
же в послевоенные годы говорил Пре-
зидент Франции Шарль де Голль. Этой 

же позиции придерживается и дей-
ствующий Президент Франции Эм-
мануэль Макрон.

Я твердо уверен в том, что, несмо-
тря на существующие трудности, мы 
должны вместе добиваться мира 
и благополучия во всех республиках 
бывшего Советского Союза. Только 
сообща, путем переговоров можно 
преодолеть политический кризис.

— В августе прошлого года прави-
тельство Германии приняло доку-
мент, касающийся новых руководя-
щих принципов германской политики 
в отношении Арктики, а в сентябре 
была принята «Стратегия ФРГ в Ин-
до-Тихоокеанском регионе». Каково 
Ваше отношение к этим направле-
ниям и будет ли Фонд имени Конра-
да Аденауэра оказывать поддержку 
в реализации этих проектов?

— Германия как государство не 
граничит с Арктикой, и арктическая 
политика не является приоритетной 
для нашей страны, но мы видим, что 

Доктор Томас Кунце — 
уполномоченным Фонда имени 
Конрада Аденауэра по Российской 
Федерации, известный политик, 
автор многочисленных книг 
и публикаций по современной 
и восточноевропейской истории 
и политике

Мое глубокое убеждение 
заключается в том, 
что политика – это 
сфера большой 
ответственности. 
Политики должны 
решать не только 
повседневные проблемы, 
они должны ставить 
перед собой глобальные 
цели с видением 
перспективы развития. 
Я уверен, решение 
вопросов в отношении 
Украины, Молдовы, 
Белоруссии, республик 
Кавказа лежит в сфере 
геополитического 
баланса. Успокоить 
ситуацию в этих странах 
возможно только 
совместными усилиями 
и только вместе с 
Россией – страной, 
которая является частью 
Европы.
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Россия, Китай, США хотят эффектив-
но использовать Северный морской 
путь и планируют создать для этого 
все условия. Германия — страна тор-
говая и, конечно, мы заинтересова-
ны в использовании дополнитель-
ных потенциальных возможностей, 
однако арктический вопрос не явля-
ется для нас столь важным, чтобы 
уделять ему много времени. 

Но посмотрите, как активно Китай 
действует в этом направлении. Мы 
видим, насколько серьезно эта стра-
на расширяет свои позиции в мире. 
Озабоченность вызывают и настой-
чивые действия Китая в других ре-
гионах нашей планеты. У меня есть 
личное убеждение в том, что Россия 
в этой связи — более надежный пар-
тнер, она выстраивает со всеми стра-
нами добрососедские отношения. Мы 
заинтересованы в том, чтобы видеть 
Россию в числе своих приоритетных 
партнеров. 

В первую очередь, это касается 
европейских стран. Безусловно, Ев-
ропу и Россию многое связывает: 
у нас общая история, общая культу-
ра, нельзя забывать, что и религию 
мы исповедуем христианскую. Если 
смотреть в будущее с геополитиче-
ской точки зрения и определять пу-
ти движения, то это путь развития 

сотрудничества стран Европы, Евро-
союза и России. Я вижу перспекти-
ву в движении этих стран в единый 
дом — Европу. Думаю, и США тогда 
поведут себя иначе. 

Да, это работа не одного года, тру-
диться над этим нужно серьезно, мо-
жет быть, для этого понадобится не 
одно десятилетие. Но выстраивать се-
рьезное сотрудничество между наши-
ми странами, объединяя народы об-
щими делами — это необходимость. 
Если мы это сделаем, тогда ни нам, ни 
вам не придется возвращаться к ри-
торике «холодной» войны.

— Последние несколько лет вы 
возглавляете Представительство 
Фонда имени Конрада Аденауэра 
в России и много времени проводи-
те в Москве, часто выезжаете в ре-

гионы. Вы известный политический 
деятель. Читателям нашего журна-
ла была бы интересна ваша оценка 
социально-политической и экономи-
ческой ситуации в Российской Феде-
рации, ее внешней и внутренней по-
литики.

— Я хотел бы осветить несколько 
аспектов. С одной стороны, я вижу 
большую разницу между крупными 
центрами, я бы даже сказал — конгло-
мерациями, и российскими перифе-
рийными районами. Она проявляет-
ся и в экономических сторонах жизни, 
и в подходах людей к решению жиз-
ненно важных проблем или полити-
ческих вопросов. 

В Москве, например, высокое бла-
госостояние жителей столицы вид-
но невооруженным глазом, но если 
вы отправитесь на Дальний Восток 

Россия – страна многонациональная 
и многоконфессиональная. На Западе не имеют 
представления о том, как можно профессионально 
управлять такой огромной страной, в которой 
сосредоточены 86 крупнейших регионов, в которых 
живут народы более 100 национальностей. И как 
тут не возникнуть проблемам, причинами которых 
могут быть национальные, религиозные, культурные 
различия.

или в северные регионы, например, 
в Магадан или в другие небольшие 
города, то вам покажется, что время 
остановилось или просто заморози-
лось. Совсем недавно я вернулся из 
поездки по Северному Кавказу. Я по-
бывал в Кабардино-Балкарии, Ингуше-
тии, Чечне, Осетии, Дагестане. В этих 
республиках особенно сильно дей-
ствуют традиции ислама, крепки на-
циональные традиции.

Россия — страна многонациональ-
ная и многоконфессиональная. На За-
паде не имеют представления о том, 
как можно профессионально управ-
лять такой огромной страной, в кото-
рой сосредоточены 86 крупнейших 
регионов, в которых живут народы 
более 100 национальностей. И как 
тут не возникнуть проблемам, при-
чинами которых могут быть нацио-
нальные, религиозные, культурные 
различия. Какие советы могут дать 
внешние наблюдатели руководителям 
такой огромной страны, которые су-
мели объединить все регионы в еди-
ное целое и организовали стабильную 
жизнь всех российских субъектов? 

К счастью, в России есть сильный 
управленческий центр, способный 
грамотно управлять такой огромной 
страной. На данный момент Россия 
как государство работает эффектив-

но, и в будущем страна будет толь-
ко развиваться и крепнуть. Конеч-
но, правительство не должно делать 
ставку только на зарекомендовав-
шие себя методы управления, потому 
что мы видим недовольство населе-
ния крупных городов в связи с отсут-
ствием возможности активно участво-
вать в политической жизни страны. 
Но я уверен, эти проблемы будут пре-
одолены.

— Последние мировые события, 
связанные с пандемией, показали, 
насколько не защищена наша хруп-
кая планета, и насколько мы, лю-
ди, живущие на ней, связаны меж-
ду собой. В связи с этим давайте 
поговорим о развитии межнаци-
ональной ответственности и вза-
имопомощи.

— Сегодня весь мир переживает 
необычное время. Если бы год на-

зад в Германии или в России мне 
кто-то сказал, что в мире вспыхнет 
страшнейшая пандемия, я бы поду-
мал, что этот человек сошел с ума. 
Но я надеюсь, что новая волна за-
болевания пройдет. Пока неясно, 
сколько времени для этого потре-
буется, но мир справится с этой бе-
дой. Я также надеюсь, что все мы 
используем это время, сосредото-
чившись на важных вещах, касаю-
щихся сосуществования народов 
на Земле. 

Люди всех стран должны заду-
маться о том, что все мы живем 
на единой планете и каждый из 
нас ответственен за жизнь друго-
го, и не важно, живет ли этот чело-
век в Германии или России, в Англии 
или США, в Китае или Индии. У нас 
одна Богом созданная Земля, и мы 
отвечаем за жизнь людей и ее без-
опасность. 

Люди всех стран должны задуматься о том, что 
все мы живем на единой планете и каждый из нас 
ответственен за жизнь другого, и не важно, живет 
ли этот человек в Германии или России, в Англии 
или США, в Китае или Индии. У нас одна Богом 
созданная Земля, и мы отвечаем за жизнь людей и ее 
безопасность.
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РУССКО-КИТАЙСКИЙ МИР ДРУЖБЫ
В столице прошёл I Московский фестиваль китайских национальных 
видов спорта и искусств «Кубок Конфуция», посвящённый 20-летию 
подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

ероприятие прошло 
при поддержке По-
сольства Китайской 
Народной Республи-

ки в Российской Федерации.
Организаторы Фестиваля:
— Региональная общественная 

организация Знатоков Конфуци-
анства — председатель правления 
Цзян Яньбинь;

— Межрегиональный обществен-
ный фонд «Фонд содействия раз-
витию спорта и культуры мира» — 
президент фонда Сагалакова Н. Г.;

— Общероссийская обществен-
ная организация «Российская фе-
дерация го», Региональная обще-
ственная организация «Федерация 
го Московской области» — прези-
дент Волков М. А.

— Комиссия по общественной 
безопасности и народной дипло-
матии Совета по делам националь-
ностей при Правительстве города 
Москвы — председатель комиссии 
Драгой Ф.Г;

— Совет по здоровому образу 
жизни китайско-российского ко-
митета дружбы, мира и развития — 
Лян Юйши;

— Общероссийская обществен-
ная спортивная организация «Фе-
дерация Кунг-фу России» — прези-
дент Рабаданов М. Н.

Председатель Оргкомитета Фе-
стиваля — Цзян Яньбинь.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Члены Оргкомитета фестиваля — 
председатель Комиссии по обще-
ственной безопасности и народ-
ной дипломатии Совета по делам 
национальностей при правитель-
стве Москвы, президент Межреги-
ональной Общественной организа-
ции «Союз гагаузов» Драгой Федор 
Георгиевич и член совета по делам 
Национальностей при Правитель-
стве города Москвы Дмитрий Алек-
сеевич Сагал.

Участники и гости фестиваля 
смогли окунуться в атмосферу не-
повторимых традиций и ритуалов 
поднебесной. Познакомиться бли-
же с культурой и обычаями древней 
национальной культуры Китая. На 

торжественной церемонии откры-
тия были исполнены гимны Рос-
сии и Китая.

Выступали профессиональные 
артисты, звучали народные песни 
и музыка, исполненная на нацио-
нальном китайском инструменте 
гучжэн. И вот дан сигнал к нача-
лу. Первое состязание умов. Древ-
няя красивейшая логическая игра. 
В Китае ее называют “Вэй Ци”, или 

М

Участники и гости фестиваля смогли окунуться 
в атмосферу неповторимых традиций и ритуалов 
поднебесной. Познакомиться ближе с культурой 
и обычаями древней национальной культуры 
Китая.

образно: «Разговор без слов». За 
первенство сражались участники 
разных возрастов из Китая и Рос-
сии. Чемпионат длился около трех 
часов, вынося на гребень успеха 
одних и отбрасывая оставших-
ся к основам созерцания устрой-
ства человеческого механизма 
умозаключений. В это время про-
водились мастер классы по кал-
лиграфии и чайные церемонии. 
Представители фирмы МАОЧАЙ 
предоставили бесплатную дегуста-

цию элитных сортов китайского 
чая, поражающих глубиной изы-
сканного вкуса и возможностью 
ощутить поток тонких ноток гар-
монии, собранных чайным листом 
за время своего роста с окружаю-
щего его пространства. Люди об-
щались, обменивались впечатле-
ниями, контактами, завязывались 
деловые и дружеские отношения. 
Царила атмосфера тепла и участия 
в судьбах друг друга. Среди при-
глашенных было очень много ин-

тересных людей, настоящих специ-
алистов своего дела.

После короткого «пит-стопа» 
в битву вступили знатоки конфу-
цианства…

Победитель был определен после 
жарких дебатов, посвященных фи-
лософским трудам китайского му-
дреца Конфуция. Им стала Бенгхан-
ну Надия Мухамедовна. Почетную 
награду получила ее преподаватель 
Не На — китайско-российский обще-
ственный деятель.

На круглом столе «Мудрость Кон-
фуция — обще человеческое куль-
турное наследие» выступили люди, 

Выступали 
профессиональные 
артисты, звучали 
народные песни 
и музыка, исполненная 
на национальном 
китайском инструменте 
гучжэн.
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Люди общались, 
обменивались 
впечатлениями, 
контактами, 
завязывались деловые 
и дружеские отношения. 
Царила атмосфера 
тепла и участия в 
судьбах друг друга. 
Среди приглашенных 
было очень много 
интересных 
людей, настоящих 
специалистов своего 
дела. 

которым очень близко учение Кон-
фуция. Известный китаевед Девя-
тов А. П. рассказал много интересно-
го о сегодняшнем восприятии учения 
Конфуция. Интересно было услы-
шать потомка Конфуция в 76 поко-
лении, человека в крови которого 
сохранилась ДНК великого предка.

Из разных городов приехали на-
ши участники чтобы продемонстри-
ровать в показательных выступле-
ниях технику владения различными 
видами оружия и возможностями 
своего тела. Ушу, Кунг-фу, Кэмфут. 
Где исток знаний о гармонии дви-
жений? Вопрос, как и много веков 
назад остался без ответа.

Депутаты Государственной Думы 
РФ вручили памятный знак организа-
тору Фестиваля и наградили лучших 
участников специальными призами.

Без подарка не ушел никто.
Спасибо организатором и устро-

ителям за такой незабываемый 
праздник. 

На круглом столе 
«Мудрость Конфуция 
– обще человеческое 
культурное наследие» 
выступили люди, 
которым очень близко 
учение Конфуция. 
Известный китаевед 
Девятов А.П. рассказал 
много интересного 
о сегодняшнем 
восприятии учения 
Конфуция. Интересно 
было услышать потомка 
Конфуция 
в 76 поколении, 
человека в крови 
которого сохранилась 
ДНК великого предка.
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МАНГУП — СИМВОЛ ВОИНСКОГО 
БРАТСТВА НАРОДОВ
По итогам одиннадцатого конкурса, проведенного Фондом 
президентских грантов, проект «Мангуп — символ воинского 
братства народов», представленный ФНКА молдаван России 
и поддержанный «Союзом национальностей», вошёл в число 
победителей. Это достижение тем более значимо, что на конкурс 
было представлено рекордное количество проектов за всю историю 
проведения конкурсов президентских грантов — 12 255.

роект направлен на вос-
создание и сохранение 
исторической памяти 
о совместных историче-
ских событиях народов 

России и Молдавии на примере во-
инского братства жителей крепости 
Мангуп в Крыму и 300 молдавских во-
инов Штефана Великого, вместе защи-
щавших крепость при турецкой осаде 
в 1475 году, и является продолжением 
проекта «Воинское братство Мангупа».

В рамках проекта предусмотрены 
мероприятия по чествованию молдав-
ских воинов на Мангуп-Кале, проведе-
ние медиашколы для представителей 
регионов-участников проекта с образо-
вательной программой в Москве и вы-
ездом в Крым, проведение семинара 
для педагогов методических объеди-
нений Крыма по истории.

14 октября, в День празднования 
Русской Православной Церкви в честь 
святых, просиявших в Молдавской 
земле, пройдут комплексные меропри-
ятия в регионах реализации проекта, 
включающие в себя круглые столы, об-
щий видеомост с регионами, чество-
вание Штефана Великого.

П

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

Центральным мероприятием про-
екта станет чествование защитников 
Мангупа у памятного знака у подно-
жия Мангуп-Кале в Дни молдавской 
культуры в Крыму в ноябре.

Предусматривается презентация 
проекта в регионах его реализации, 
создание, издание и размещение спе-
циализированных материалов на ин-
формационных ресурсах проекта.

Итоговым мероприятием станет 
круглый стол в Доме народов России 
в декабре в Москве, с участием пред-
ставителей научного исторического 
сообщества и представителей нацио-
нальных общественных объединений.

Воссоздание и сохранение истори-
ческой памяти о воинском братстве 
жителей Крыма и Молдовы сможет 
показать единство народов, скреплён-
ных общей исторической памятью, 
будет способствовать восстановле-
нию исторической справедливости, 
популяризации истории Крыма, пре-
дотвращению национальных и рели-
гиозных конфликтов, содействовать 
укреплению мира, дружбы и согласия 
между народами, а также послужит 
распространению достоверной исто-

14 октября, в День празднования Русской 
Православной Церкви в честь святых, просиявших 
в Молдавской земле, пройдут комплексные 
мероприятия в регионах реализации проекта, 
включающие в себя круглые столы, общий видеомост 
с регионами, чествование Штефана Великого.

Вид с Мангуп-Кале, Крым

рической информации и борьбе с по-
пытками фальсификации общей исто-
рии народов.

Возрождение и сохранение истори-
ческой памяти о событиях обороны 
Мангупа в 1475 году позволит изме-
нить некоторые подходы к пониманию 
взаимоотношений народов, их общей 
героической истории, переплетению 
событий, роли исторических лично-

Возрождение 
и сохранение 
исторической памяти 
о событиях обороны 
Мангупа в 1475 году 
позволит изменить 
некоторые подходы 
к пониманию 
взаимоотношений 
народов, их общей 
героической истории, 
переплетению событий, 
роли исторических 
личностей России 
и Молдавии 
в совместной защите 
общих ценностей.

«Пещерный город» Мангуп-Кале, Крым

стей России и Молдавии в совмест-
ной защите общих ценностей.

Информационную поддержку проек-
ту оказывает Комиссия по вопросам 
информационного сопровождения го-
сударственной национальной полити-
ки Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, журнал 
«Союз национальностей» и медиахол-
динг «Регионы России». 
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редлагаемый рассказ 
о создании колоколов Свя-
то-Троицкого монастыря 
(духовного центра Русской 

Православной Церкви Зарубежом) как 
в капле воды отражает неотступность 
русского человека от веры и традиций 
своих предков, решимость сохранить 
преданность и чистоту православия 
вдали от Родины.

В центре повествования поиски се-
мьи Лукьяновых, их родных и друзей, 
направленные на то, чтобы не просто 
найти колокол из куска железа, кото-
рый издавал бы любой безымянный 
звук. Это должно быть произведе-
ние искусства, которое производило 
бы именно русский перезвон. Пере-
звон, который как набат катился бы 
по всему миру, оповещая наших соот-
ечественников о том, что Русь жива.

Об отце Романе Лукьянове мы уже 
писали в нашем журнале «Союз наци-
ональностей» № 4, 2018 под заголов-
ком «НЕЗРИМЫЕ» СПОДВИЖНИКИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХ ЦЕРКВЕЙ (см. 
фотографию).

В статье Ирины Владимировны Лу-
кьяновой он выступает в новой ипо-
стаси.

Матушка Ирина Владимировна Лу-
кьянова, вдова протоиерея Романа Лу-
кьянова, настоятеля Богоявленского 
храма в Бостоне, штат Массачусетс, 
Соединенные Штаты. Более сорока 
лет верная помощница в его усердных 
и нелегких пастырских трудах. Поль-
зуется заслуженной любовью и ува-
жением всех, кто её знает. Будучи уже 

в почтенном возрасте (90+ лет), она 
продолжает деятельную жизнь — пи-
шет статьи, занимается переводами. 
По-прежнему водит машину, сама ез-
дит за покупками, в церковь и на по-
чту, занимается воспитанием люби-
мых правнуков.

КОЛОКОЛА 
БОГОЯВЛЕНСКОГО 

ХРАМА 
ОТСЮДА ВСЁ 
И НАЧАЛОСЬ

В 1971 году закончилась постройка 
Богоявленского храма в Бостоне. На-
стоятель церкви, протоиерей Роман 
Лукьянов, и раньше интересовался ко-
локолами. В его семье была неболь-
шая коллекция кассет с колокольным 
звоном.

Побывав на Афоне, батюшка услы-
шал, как звонит в колокола отец Ио-
анн, который раньше служил в Свято-
Троицком монастыре и был мастером 
этого дела.

Отец Роман загорелся большим же-
ланием приобрести набор колоколов 
для нашего скромного и очень краси-
вого Богоявленского храма. Средств, 
однако, на это, конечно, никаких не 
было.

Летом, на неделю-другую, мы всей 
семьей уезжали в штат Мэн, в кото-

НАША ИСТОРИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ КОЛОКОЛА 
РОССИИ НАД АМЕРИКОЙ
Все новые страницы деятельности русской православной церкви 
открываются по мере того, как мы получаем доступ к уникальным 
сторонам жизни русской эмиграции. Без преувеличения можно сказать, 
что в основе выживания наших соотечественников в изгнании была 
церковь. Если ее не было в той части мира, где они появлялись, первая 
забота состояла в том, чтобы создать православный храм. Однако создать 
центр духовного возрождения задача архисложная, требовавшая 
колоссальный сил, большого физического напряжения, мужества 
и терпения на многие годы. Главное — не отступать от намеченной 
цели, от православной веры.

Побывав на Афоне, батюшка услышал, как звонит 
в колокола отец Иоанн, который раньше служил в 
Свято-Троицком монастыре и  был мастером этого 
дела. Отец  Роман загорелся большим желанием 
приобрести набор колоколов для нашего скромного 
и очень красивого Богоявленского храма.

П
Ирина Лукьянова

ром в те годы, никакой особой про-
мышленности не было. Жители здесь 
выращивали картофель, и главный до-
ход имели летом от приезжавших в от-
пуск. Омары штата обладали большой 
притягательной силой, так как из них 
готовились самые изысканные блю-
да в Соединенных Штатах. Побережье 
штата Мэн на всем своем протяже-
нии славилось изумительной красо-
той. Вот и наша семья, попав туда од-
нажды, стала проводить в этом крае 
каждый летний отпуск.

Жили в палатке, на костре готовили 
еду, ходили в горы, купались в холод-
ном океане. Неподалеку был городок 
Ричмонд, где была русская право-

славная церковь. Вокруг нее стали се-
литься русские эмигранты, попавшие 
в Америку после Второй мировой во-
йны. Отработав в Нью-Йорке на спи-
чечной фабрике или каком-либо дру-
гом предприятии, и, выйдя на пенсию, 
люди переезжали в Мэн, о котором они 
знали понаслышке. Здесь люди поку-
пали небольшой дом, разбивали ого-
род, разводили кур.

Наша семья регулярно ездила в цер-
ковь Святого Александра Невского, ко-
торая находилась в Ричмонде. Отец 
Роман сослужил местному батюшке.

Так как штат Мэн бедный, то его жи-
тели в летнее время старались подра-
ботать, когда приезжали отдыхающие. 
Около домов, при дороге, ставили не-
большие столы, и на них выставляли 
всевозможный скарб, вещи, не нуж-
ные больше в хозяйстве. А иногда вы-

Церковь Богоявления в БостонеПротоиерей Роман Лукьянов

Палатка, в которой летом жили отец Роман и матушка Ирина

Штат Мэн
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пекали домашний хлеб, который тоже 
предлагали проезжающим, или овощи: 
огурцы, помидоры со своего огорода. 
Рядом стояла кружка, куда можно бы-
ло положить деньги. Очень часто хозя-
ина даже не было видно. Люди дове-
ряли друг другу. Но самое интересное 
происходило на главной дороге по пу-
ти в церковь. На большом участке от-
крытого поля, вдоль дороги, стояли 
десятки столов, на которых местные 
жители раскладывали привезенный 
ими товар. Чего тут только не было! 
И старинные инструменты, которыми 
пользовались фермеры в своем хо-
зяйстве, посуда и кастрюли, детские 
игрушки, искусно сделанные куколь-
ные домики, одежда, бусы, брошки, 
вышивки, коврики, книги, колокола… 
Всего не перечислишь.

Ходить между этими столами было 
так же интересно, как по музею.

По дороге домой, уходя из церкви, 
мы обязательно останавливались око-
ло такой «барахолки». Так невежливо 
мы её называли. И почти всегда что-
то покупали. Я — какую-либо мелочь 
для хозяйства, батюшка — колокола. 
Их было у него уже четыре штуки — 
маленькие и один большой, от паро-
воза, звучание которого было особен-
но красивым.

Это было началом батюшкиного ув-
лечения колоколами.

Маленькие колокола были подве-
шены на небольшой раме и висели 
в церкви. Иногда в них звонили. Впо-
следствии, большой колокол отец Ро-

ман подарил церкви Рождества Пре-
святой Богородицы, расположенной 
в Олбани, столице штата Нью-Йорк.

В этот период у нас в храме оказал-
ся господин из Голландии, который, ви-
дя батюшкино увлечение колоколами, 
рассказал ему, что в Голландии суще-

ствует старинная колокольная фирма 
Королевская Эйсбаут (Royal Eijsbouts), 
известная на всю Европу, и тут же по-
советовал с ней связаться. Именно 
тогда у отца Романа родилась мысль 
заказать настоящие колокола для на-
шей церкви.

Приблизительно в это же время в Бо-
стон приехал наш хорошо знакомый 
отец Серафим Слободской, автор из-
вестного учебника «Закон Божий». Гар-
вардский университет пригласил его 
продемонстрировать колокольный 
звон на колоколах, когда-то купленных 
в Даниловом монастыре в Москве. 
Как-то после службы мы целой груп-
пой отправились в Кембридж (часть 
Бостона), где находится Гарвардский 
университет. Поднялись на колоколь-
ню и с большим интересом смотрели, 
как отец Серафим звонил сразу в не-
сколько колоколов. Это невероятно 
усилило желание батюшки приобре-
сти колокола, и он решил действовать.

Так как у отца Романа не было музы-
кального слуха, то помощником себе 
он избрал нашего прихожанина и дру-

Колокольня в Наяке

Коронационные колокола Николай 
и Александра в Хартфорде

Постройка колокольни

га — композитора и пианиста профес-
сора Сергея Юльевича Конюса, в моло-
дости служившего звонарем в соборе 
Александра Невского в Белграде. Сер-
гей Юльевич рассказал батюшке, что 

колокола обязательно должны быть 
исключительно русского настроя и зву-
чания, а не иностранного. Узнав, в ка-
ких церквях имеются колокольни, они 
отправлялись туда и, получив разреше-
ние на опробование колоколов, запи-
сывали их музыкальный звон на кас-
сету. Заключение Сергея Юльевича 
было, как правило, отрицательным: 
«Это звон европейский, не наш, не рус-
ский».

Но однажды они попали в город 
Бриджпорт, штат Коннектикут, в храм 
Святого Духа. На его колокольне бы-
ли три коронационных колокола, отли-
тых в память бракосочетания Государя 
Императора Николая II и Государыни 
Александры Фёдоровны.

«Вот это настоящее русское звуча-
ние!» — сразу же заявил Сергей Юлье-
вич, и звон колоколов был записан 
на кассету, как образец правильного 
русского, а не иностранного настроя.

После этого отец Роман обратился 
к представителям голландской фир-
мы Королевская Эйсбаут, которые со-
гласились для нашей церкви в Босто-
не отлить колокола с истинно русским 
звучанием.

В то же время прихожанам было 
предложено заказывать колокола 
в память о родных. Величина колоко-
ла зависела от суммы пожертвования. 
Прихожане решали, какую надпись 
и какую икону они хотели бы иметь на 
колоколе. К этой работе была привле-
чена художница Зоя Щеглова.

Из расплавленных огарков церков-
ных свечей Зоя делала на дощечке ба-
рельеф иконы. Батюшка большими 
церковнославянскими буквами писал, 
кому посвящен колокол, или имена лю-
дей, пожертвовавших на колокол, и всё 
это отсылалось в Голландию. Сергей 
Юльевич, в свою очередь, определял, 
какой тональности должен быть ко-
локол. Прихожане дружно поддержа-
ли нововведение, и в результате было 
заказано семь колоколов.

Прошло некоторое время. Колоко-
ла прибыли в Бостон и после торже-
ственного освящения установлены 
на колокольне, которая была предус-
мотрительно спроектирована во вре-
мя строительства церкви. Опытный 

Проект колокольни разработал иконописец 
архимандрит Киприан Пыжов, а архитектором был 
назначен Борис Лебединский из Канады. 
Люди со всего зарубежья откликнулись на этот 
призыв. В общей сложности заказано было 
14 колоколов.

Церковь св. Александра Невского в Ричмонде

Сергей Юльевич Конюс
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церковный звонарь у нас уже имел-
ся. Это — Федор Финкель. Он был зво-
нарем в Елоховском соборе в Москве. 
Под его руководством могли учиться 
все желающие.

В это время у нас служил сначала 
диаконом, а потом священником, мо-
лодой сириец отец Николай Баргут, 
который в молодости играл в сирий-
ском оркестре на барабанах. Он по-
просил у отца Романа кассеты коло-

кольных звонов, для того, чтобы по 
дороге на службу их внимательно 
слушать и мысленно практиковать-
ся. И вот, в первое воскресенье по-
сле Пасхи, отец Андрей Папков, наш 
зять, и отец Николай Баргут устрои-
ли на наших колоколах незабывае-
мый колокольный концерт!

В 1991 году начались наши с ба-
тюшкой Романом первые паломни-
чества в Россию, которую мы посе-

тили пять раз. Во время первого же 
приезда нам удалось побывать в Ро-
стове Великом и даже подняться на 
знаменитую колокольню, а батюшка 
смог ударить в самый большой коло-
кол — «Сысой».

Побывали мы в Москве на неболь-
шой колокольной фирме. Тогда эти 
фирмы только-только начинали по-
являться.

Вскоре после возвращения в Бо-
стон отец Роман получил предложе-
ние от Королевской Эйсбаут стать их 
представителем. Он дал свое согла-
сие и назвал свое небольшое пред-
приятие «Rostov Bells» («Ростовские 
колокола»), которое стало важной 
основой для возрождения русского 
православного колокольного искус-
ства в Соединенных Штатах.

Очень скоро от различных прихо-
дов начали поступать заказы. Сергей 
Юльевич Конюс продолжал оставать-
ся главным музыкальным консультан-
том, а Зоя Щеглова — художественным 
оформителем. Приход, заказывавший 
колокола, определял сумму, на кото-

Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле (штат Нью-Йорк)

Владыка Лавр

В 1991 году начались наши с батюшкой Романом 
первые паломничества в Россию, которую мы 
посетили пять раз. Во время первого же приезда 
нам удалось побывать в Ростове Великом и даже 
подняться на знаменитую колокольню, а батюшка 
смог ударить в самый большой колокол — 
«Сысой». Побывали мы в Москве на небольшой 
колокольной фирме. Тогда эти фирмы только-
только начинали появляться

рую они могли рассчитывать, а Сергей 
Юльевич затем составлял музыкаль-
ную гамму, которая должна была со-
ответствовать русскому звону коло-
колов с тем, чтобы звонарь мог на них 
исполнять самые разные перезвоны: 
будничный, торжественно-празднич-
ный, похоронный, а также оповещать 
о тревоге. На каждом колоколе мог-
ла быть икона по желанию заказчи-
ка, а также соответствующая надпись.

Заказали колокола русские право-
славные приходы в Наяке (штат Нью-
Йорк), в Лейквуде (штат Нью-Джерси), 
на Русской речке (штат Калифорния), 
несколько в Японии и в других местах. 
Для колоколов строились изящные 
колокольни. (Смотрите фотографию 
колокольни Наяка). Объявлялись та-
лантливые звонари-самоучки.

В ЧЕСТЬ 1000-ЛЕТИЯ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

1985 год. Приближалась знамена-
тельная дата 1000-летия Крещения 
Руси. Наш зять, отец Андрей Папков, 
напомнив о важной дате, высказал 
идею о том, что хорошо было бы по-

строить колокольню в Свято-Троиц-
ком монастыре и заказать набор ко-
локолов в память этого исторического 
события.

Высокопреосвященный Лавр, Архи-
епископ Сиракузским и Троицким, он 
же настоятель Свято-Троицкого мо-
настыря и Ректор Свято-Троицкой Ду-
ховной Семинарии в Джорданвилле, 
секретарь Архиерейского Синода Рус-
ской Православной Церкви Заграни-
цей идею сразу же поддержал, и вско-
ре в церковной печати было помещено 
обращение к русскому зарубежью. Это 
был призыв не только к празднова-
нию 1000-летия Крещения Руси. Это 
был призыв ко всенародному покая-
нию. Ниже приводим это обращение.

«Обращение к русскому зарубежью.
Боголюбивые Православные Рус-

ские Люди
и дорогие соотечественники!
Приближается знаменательная да-

та — тысячелетие Крещения Руси. Рус-
ская общественность готовится тор-
жественно встретить этот праздник: 
устраиваются съезды, издаются жур-
налы и т. д.

Свято-Троицкий монастырь и семина-
рия, в свою очередь, готовясь к празд-
нованию этого дня, призывают право-
славный народ осознать духовно все 
ныне происходящия в мире события 
и напоминают о том, о чем уже дав-
но говорили наши духовные наставни-
ки. А именно, что все бедствия, постиг-
шия Россию и ея народ, являются по 
Божию попущению наказанием нам за 
грехи Богоотступничества и цареубий-
ства, которые тяготеют над всеми на-
ми и по сей день. Веруя в то, что насто-
ящее, а также и будущее в Руце Божией, 
и в Его власти избавить русский народ 
от обышедших его зол, — братия Св. Тро-
ицкаго монастыря и семинария призы-
вают русских людей ко ВСЕНАРОДНО-
МУ ПОКАЯНИЮ — как единственному 
духовно-действенному и очистительно-
му средству, которое так же явится до-
стойной подготовкой к празднованию 
1000-летняго юбилея.

Полагая почин в этом деле, Св. Тро-
ицкий монастырь и семинария решили 
построить колокольню, звон с которой 
призывал бы русский народ и симво-
лически и в прямом смысле к покаян-
ной молитве. В связи с этим, по бла-
гословению Архиерейскаго Собора 
Русской Православной Церкви За Гра-
ницей, состоявшимся в 1983 г., Св. Тро-
ицкий монастырь и семинария присту-
пают к сбору средств для постройки 
колокольни и приобретения набора 
колоколов.

Русские люди! Сотворите плод до-
стойный покаяния, присоединитесь 
к нашему общему делу, и по вашим воз-
можностям помогите собрать средства 
для осуществления благого дела — по-
стройки колокольни, ко времени празд-
нования 1000-летия Крещения Руси.

Архиепископ Лавр,
с братией.

Январь 1985 г.»

Приезд в монастырь Джорданвилль г-на Лера и г-на Вайнена
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Проект колокольни разработал ико-
нописец архимандрит Киприан Пыжов, 
а архитектором был назначен Борис 
Лебединский из Канады.

Люди со всего зарубежья откликну-
лись на этот призыв. В общей сложно-
сти заказано было 14 колоколов. Жерт-
вовали целые приходы, жертвовали 
индивидуальные лица. Отец Роман, 
Сергей Юльевич Конюс и Зоя Щеглова 
продолжали свою кропотливую рабо-
ту. Всю переписку с Королевской Эйс-
баут в течение всех переговоров и де-
ловых контактов вел отец Роман как 
глава фирмы Rostov Bells (Ростовские 
колокола). Сергей Юльевич, ставший 
консультантом вновь созданной фир-
мы, составлял музыкальную комбина-
цию каждого колокола, основываясь 
на данных коронационных колоколов 
из города Бриджпорт. Составленная 
им музыкальная гамма, посылалась 
в Голландию, где колокола отлива-
лись и настраивались соответствен-
но этим данным.

Иконы и надписи делались следую-
щим образом. Отец Роман давал Зое 
размеры икон-барельефов, которые 
должны были быть на каждом коло-
коле. По этим размерам она изготов-
ляла рамки с поддоном. В них вливал-
ся жидкий воск, который выплавлялся 
из огарков церковных свечей. Затем 
застывшая восковая планка вынима-
лась из рамки. Она и была будущим 
икон-барельефом. По рисунку икона 
вырезалась разного типа ножичка-
ми — прямоугольными, овальными, 
треугольными, круглыми, типа малень-
ких стамесок. Эти восковые барелье-
фы отсылались в Голландию. Но на 
заводе отказались принимать воско-
вые оригиналы, потому что во время 
пересылки они портились, ломались 
или изгибались. Поэтому восковые 
барельефы заменили на барельефы 

из гипса. Однако гипсовые барелье-
фы были очень хрупкими, и во время 
пересылке также оказались не надеж-
ными. Потом отец Роман предложил 
другой материал. Идея пришла от зуб-
ного врача. Начали пользоваться гип-
сом-пластмассой, которую использу-
ют зубные врачи для искусственных 
челюстей. Из этого материала получа-
лись более точные формы. Они были 
прочнее гипсовых, что не маловажно 
для пересылки. Но этот материал при 

сушке так схватывал тонкие части ба-
рельефа, что его с трудом приходилось 
вынимать из формы.

Другой материал, который нашел 
отец Роман, была какая-то синтети-
ческая резина, очень пластичная 
и надежная. Барельефы, отосланные 
в компанию Королевская Эйсбаут, про-
ходили обратный процесс. Из негати-
ва отливались восковые копии, кото-
рые наносились на болванку колокола. 
Вместе с иконами монтировались все 

Отец Киприан за работой

украшения колокола: орнаменты во-
круг колокола, рамки, надписи.

РОЖДЕНИЕ 
ЮБИЛЕЙНЫХ 
КОЛОКОЛОВ 

ДЛЯ РУССКОЙ  
АМЕРИКИ

На торжественную отливку самого 
большого колокола в честь тысяче-
летия Крещения Руси Владыка Лавр 
и отец Роман полетели в марте 1988 го-
да в Голландию, где в аэропорту их 
встречали чтец Брюссельского Храма-
Памятника Владимир Николаевич Кот-
ляревский и представитель колоколо-
литейного завода Ян Вайнен.

На заводе Королевская Эйсбаут 
произошло знаменательное для всей 
Русской Православной Церкви Загра-
ницей событие. Был отлит Великий 
Юбилейный Колокол для колоколь-
ни, которую возводили в Свято-Тро-
ицком монастыре в Джорданвилле 
в память 1000-летия Крещения Руси. 
Великий колокол, диаметром в два 
метра и весом около 6.5 тонн, по-

священ памяти Святого Князя Вла-
димира, Святой Блаженной Княгини 
Ольги и 1000-летию Крещения Руси. 
Некоторые уже прозвали его «Царь-
колокол». Отливка колокола была 
освящена владыкой Лавром. Всего 
для Юбилейной колокольни Свято-
Троицкого монастыря было отлито 
14 колоколов.

Гости Брюсселя нашли время для 
ознакомления с некоторыми досто-
примечательностями города, среди 
которых особый интерес вызвал Во-
енный музей, в котором выставлены 
русские униформы, оружие, докумен-
ты и другие исторические экспонаты 
Первой мировой войны.

Но вернемся к нашим колоколам.

На заводе Королевская Эйсбаут произошло 
знаменательное для всей Русской Православной 
Церкви Заграницей событие. Был отлит Великий 
Юбилейный Колокол для колокольни, которую 
возводили в Свято-Троицком монастыре 
в Джорданвилле в память 1000-летия Крещения 
Руси. 

Архиепископ Лавр и Борис Александрович Лебединский. Удар в колокол

Главный колокол в честь 1000-летия 
Крещения Руси

Отлитие колокола
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Второй колокол, посвященный па-
мяти Святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских, весит около 3-х 
тонн. Третий, в память Св. Царствен-
ных Новомучеников. Весит 1.3 тонны. 
Четвертый, в память приснопамят-
ных Первоиерархов Русской Зару-
бежной Церкви, Митрополитов Ан-
тония, Анастасия и Филарета, и всех 
Архиереев, священнослужителей и па-
ствы Русской Зарубежной Церкви, ве-
сит 1 тонну. Пятый, дар Свято-Троиц-
кого монастыря в память русского 
иночества, весит 700 кг. Шестой, дар 
Богоявленского прихода в Бостоне 
в память всех звонарей Российских, 
весит 500 кг. От седьмого до четыр-
надцатого колокола — это зазвонные 
колокола. Среди них — дар в память 
русского Афонского иночества, дар 
в память Псково-Печерского мона-
стыря, и дары в память частных лиц. 
Четырнадцатый колокол пожертвован 
голландцами, — президентом колоко-
лолитейного завода, д-ром Андре Ле-
ром, и Яном Вайненом.

Все колокола традиционно украше-
ны иконами и церковно-славянскими 
надписями, а также посвящениями на 

русском языке. Ноты и тембр колоко-
лов настроены в русской тональности, 
согласно указаниям профессора Сер-
гея Юльевича Конюса,

На заводе Владыке Лавру показали 
весь процесс изготовления колоко-
лов и других бронзовых художествен-
ных изделий, а также одиннадцать 
колоколов для Джорданвилля, уже 
отлитых и приготовленных для на-
стройки. Во второй по размеру коло-

кол можно было и ударить… Владыку 
познакомили также с городским ко-
локольным музеем, созданным уси-
лиями д-ра Лера, в котором собраны 
образцы колоколов со всех концов 
мира и несколько древних часов-ку-
рантов. В музее есть колокольчик — 

Все колокола традиционно украшены иконами 
и церковно-славянскими надписями, а также 
посвящениями на русском языке. Ноты и тембр 
колоколов настроены в русской тональности, 
согласно указаниям профессора Сергея Юльевича 
Конюса,

Владыка Лавр и г-н Вайнен

копия Царя-Колокола, и два колокола 
из Валаамского монастыря, постра-
давших, по-видимому, от бомбежки 
во время Советско-финской войны. 
Их точные копии были отлиты для 
Ново-Валаамского монастыря в Фин-
ляндии. В музее Владыку попросили 
сказать слово, посвященное 1000-ле-
тию Крещения Руси.

Вскоре на завод прибыл архитектор 
Юбилейной колокольни Борис Алек-
сандрович Лебединский, прилетевший 
из Канады, а также Владимир Нико-
лаевич Котляревский и псаломщик 
Петр Николаевич Спасский, приехав-
шие из Брюсселя. Архитектор сразу 
же приступил к обсуждению с инже-
нером завода господином Маасом 
вопросов, связанных с установкой 
колоколов. Владыку и его спутников 

Форма для отливки колокола

в это время принимал у себя в каби-
нете президент завода д-р Лер, с кото-
рым состоялась оживленная беседа 
на темы о колоколах. Владыка Лавр 
пригасил д-ра Лера и мистера Вайне-
на в Джорданвилль на предстоящее 
в первых числах сентября освящение 
Юбилейных колоколов и колокольни. 
Как раз в этот момент из цеха сообщи-
ли о том, что металл в плавильной пе-

чи почти достиг нужной температуры, 
и отливка колокола может начаться 
минут через пятнадцать — двадцать…

В цеху собралась многочисленная 
публика: мастера и сотрудники заво-
да, их родственники, много фотогра-
фов и журналистов, гостей. Царило 
праздничное настроение. По словам 
д-ра Лера, освящения отливки коло-
кола на заводе не было уже свыше 

двадцати лет. А для Русской Церк-
ви, можно добавить, свыше семи-
десяти лет.

Около трех часов дня Владыка, по-
кадив огромный остов, стоявший 
в глубокой яме, стал служить моле-
бен «Перед началом доброго дела» 
со вставками из молебна «На освя-
щение кампана или колокола». Отец 
Роман заранее приготовил отпечатки 
намеченного текста молебна. Окон-
чив молебен, владыка окропил гро-
маду колокольной формы Святой 
водой и благословил. Рабочие стали 
выбивать пробку, закрывавшую сток 
из плавильной печи. Ещё мгновение 
и в желобе показался язык темно-зо-
лотистой массы, вокруг которой вспы-
хивали пучки искр. Это капельки вла-
ги, которые мгновенно взрывались, 
разбрасывая брызги расплавленно-
го металла. Достигнув жерла формы, 
огненный ручей как бы остановился, 
вибрируя как живой в своей ширине… 
Время от времени Владыка кропил ог-
ненную струю святой водой, вызывая 
этим опять и опять вспышки огнен-
ных брызг… Отец Роман и псаломщик 
негромко пели тропари молебна. Всё 
напоминало времена Андрея Рубле-
ва! Ручеёк из раскаленного металла 
не прекращался минут двадцать. По 
словам д-ра Лера, весь процесс про-
шел необыкновенно гладко.

Отлитый колокол должен был ох-
лаждаться в продолжение трех дней, 
до начала дальнейших работ по от-
делке его поверхности, икон, над-
писей и настройке музыкального 
строя. После окончания отливки Вла-
дыка Лавр и все гости прошли в со-
седний цех, где находились окончен-
ные или почти оконченные колокола, 
ожидавшие настройки. Настройка 
каждого колокола производится на 

Колокола для монастыря перед отправкой в США
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специальном вертикальном токар-
ном станке с помощью электрон-
ной аппаратуры. Необычно видеть 
под одной крышей полезное сосу-
ществование древнейших кустар-
ных методов формовки колоколов, 
современной электронной аппарату-
ры и компьютеров конца двадцато-
го века, употребляемых для настрой-
ки их звона.

Второй по размеру Юбилейный ко-
локол был приподнят лебедкой. Вла-
дыка, а также присутствующие гости, 
ударив в него небольшой кувалдой, 
могли насладиться вырвавшимся на 
волю звуком. Фотографы без устали 
щелкали вспышками, и весь процесс 
снимался на видеокамеру. По оконча-
нии торжественного события мистер 

Вайнен от имени фабрики пригласил 
владыку, его спутников и несколько 
почетных гостей на торжественный 
постный обед, оказавшийся голланд-
ской версией Шмелёвского «Лета Го-
сподня».

На следующее утро, в субботу, го-
сподин Вайнен показал Владыке 
Лавру и отцу Роману находящийся 
неподалеку от Астена знаменитый 
технологический музей, созданный 
фирмой «Филиппс». После ознаком-
ления с этой фирмой Владыка Лавр, 
отец Роман и Б. А. Лебединский на-
правились в Храм-Памятник в Брюс-
селе к всенощной, куда из Парижа 
прибыли настоятель храма отец Ни-
колай Семенов и отец Павел Пуа-
рье. Владыка совершил всенощную 

и, в конце ея, вынес Святой Крест Го-
сподень для поклонения.

В воскресенье утром, к началу Бо-
жественной Литургии Архиерейским 
чином, из Парижа приехал дьякон Си-
меон Донсков. В конце литургии Вла-
дыка проповедовал о Животворящем 
Кресте Господнем. В начале и в конце 
службы храм оглашался прекрасным 
звоном известных Русскому Зарубе-
жью колоколов Брюссельского Хра-
ма-Памятника.

После предложенной сестричеством 
трапезы Владыка Лавр с отцом Ро-
маном отбыли в Люксембург, в храм 
Святых Апостолов Петра и Павла, где 
их встретили настоятель отец Сергий 
Пух и его матушка. Отец Сергий пока-
зал их чудный, недавно построенный 
и расписанный храм, и продемонстри-
ровал колокольные звоны. Колокола 
были приобретены на том же голланд-
ском заводе по рекомендации фирмы 
«Ростовские колокола» (Rostov Bells). 
После трапезы на дому у отца Сергия 

Прибытие колоколов

Колокола для монастыря  
перед отправкой в США

Поднятие колоколов

путешественники вернулись в Брюс-
сель поздно вечером.

На следующее утро, во вторник, Вла-
дыка Лавр и отец Роман отбыли в Со-
единенные Штаты.

Пока отливались колокола, итальян-
скими рабочими во главе с их началь-
ником г-ном Гаэтано строилась ко-
локольня. Рабочие, будучи людьми 
верующими, работали с неподдель-
ным энтузиазмом.

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА 
СВЯТО-ТРОИЦКОГО 

МОНАСТЫРЯ

Наконец, наступили самые ответ-
ственные дни. В монастырь прибыли 
громадные контейнеры с колоколами, 
которые были доставлены в Амери-
ку из Европы на грузовом корабле. 
Подъемный кран выгружал колоко-
ла и ставил их на землю на специаль-
ные деревянные настилы. Когда вы-
нимался самый большой колокол, то 
«хвост» крана поднялся из-за его тя-
жести. Вокруг собралась толпа мона-
стырских насельников, местных жите-
лей, а также приезжих гостей и кучка 
любопытных детишек. Обыкновен-
ный будничный день стал для всех 
праздничным. Колокольню спешно 
заканчивали. Итальянские рабочие, 
строившие колокольню, радовались 
вместе с нами.

Наконец, наступил очень важный 
день — поднятие колоколов. Подни-
мали их краном изнутри. Опять вокруг 
было много гостей, но сейчас все были 
сосредоточены, понимая какое пред-
стоит трудное и ответственное дело. 
Детвору держали на расстоянии, по-
зволив им забраться на крышу стоя-
щего напротив сарая.

Работа продолжалась весь день, 
благо погода благоприятствовала 

Уже через некоторое время была целая 
очередь желающих попробовать ударить в этот 
громадный колокол, или хотя бы просто влезть 
на колокольню и посмотреть на него. 

нашим планам. Когда поднимали 
самый большой колокол, произо-
шла задержка. Это были самые от-
ветственные минуты. Оказалось, 
что балка, на которую его должны 
были прикрепить, расположена так, 
что колокол упирался в стену. Про-
изошло замешательство, которое 
почувствовали все присутствую-
щие. Но через некоторое время всё 
благополучно разрешилось. Балку 
смогли подвинуть, и все облегчен-
но вздохнули. Самый большой ко-
локол благополучно висел на пред-
назначенном ему месте. Оказалось, 
что, отпечатывая чертеж располо-
жения балок, его случайно напеча-
тали наоборот.

Уже через некоторое время была 
целая очередь желающих попробо-

Колокола для монастыря перед отправкой в США

вать ударить в этот громадный ко-
локол, или хотя бы просто влезть на 
колокольню и посмотреть на него.

Батюшкина колокольная деятель-
ность на этом закончилась. Во-первых, 
из-за возраста, а во-вторых, в России 
как грибы возникали колокольные 
производства нисколько не хуже ев-
ропейских.

Многая лета всем потрудившим-
ся на создании юбилейных колоко-
лов и вечная память тем, кто боль-
ше уже не с нами.

Богу нашему слава!
Выражаю искреннюю благодар-

ность Наталии Папковой, Зое Ще-
гловой и Людмиле Диаконовой за 
помощь в сборе материалов, печа-
ти, корректуре и моральной под-
держке. 



75№ 2 (32) 2021ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 74

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И РЕНЕССАНС ОПЕРНОГО ЖАНРА
Есть в российской истории личности, которыми мы восхищаемся 
до сих пор. Уникальными качествами прославил свое имя в веках 
благоверный князь Александр Невский. Как государственник 
и воин, он сумел стать символом победы над врагом для своих 
современников и примером настоящего христианского праведника 
для последующих поколений. И сегодня великий князь 
как свет маяка указывает нам спасительный путь к Истине 
и Творцу.

ачало первого тысячеле-
тия стало точкой невоз-
врата для мира между за-
падной (католической) 

и восточной (православной) Евро-
пой. Наши предки и ряд родствен-
ных народов, в один миг стали ере-
тиками для Рима, а за ним и для всей 
«просвещенной» Европы.

Почти тысячу лет спустя, нам вновь 
приходится отстаивать свои истори-
ческие и традиционные ценности, 
вступить в битву за души, умы и серд-
ца соотечественников.

В эпоху развития сетевых ме-
диа и навязывания странами За-
пада ценностных установок обще-
ства потребления и либеральной 
философии социального эгоизма, 
как никогда актуально обращение 
к этическому наследию исконных 
и духовных ценностей российского 
общества, которые заложил и укре-
пил великий князь Александр Не-
вский.

Каким же будет исторический вы-
бор России сегодня?

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Это зависит от каждого из нас и от 
людей искусства в том числе. «Звать 
через прошлое к настоящему», при-
зывал великий русский композитор 
Мусоргский.

Для России этот год особенный — 
800-летие Александра Невского. А что 
останется в памяти россиян после 
окончания юбилейных торжеств?

Чем мы наполним души и сердца 
нашей молодежи, от которой во мно-
гом будет зависеть завтрашний день 
страны?

Доля новых современных поста-
новок на заданную тему в репертуа-
рах, к сожалению, невелика. Одновре-
менно ощущается острая нехватка 
новых, свежих имен, канонов, прие-
мов и техник.

При этом оперный жанр пережива-
ет очевидный Ренессанс — произве-
дения получают новую жизнь и ин-
терпретацию благодаря актуальному 
взгляду современных драматургов 
и композиторов, таких, как Вячеслав 
Лопухов. Еще в 1990-годах у компо-
зитора зародилась идея уникально-
го музыкального проекта — символ-
оперы «Александр Невский».

Опера «Александр Невский» ха-
рактеризует Русь во всех её обра-
зах, красках и интонациях. Несмотря 
на использование элементов совре-
менной оркестровки и музыкальных 
тем, добавления новых красок звуча-
ния, композитору удалось передать 

Н

В эпоху развития сетевых медиа и навязывания 
странами Запада ценностных установок общества 
потребления и либеральной философии социального 
эгоизма, как никогда актуально обращение 
к этическому наследию исконных и духовных 
ценностей российского общества, которые заложил 
и укрепил великий князь Александр Невский.

Галина Рубан,
руководитель проекта 

Шоу-опера 
«Александр Невский»

Вячеслав Лопухов,
композитор 

и автор либретто

колорит того времени,перенестись 
в эпоху Древней Руси с её мощью 
и величием, где музыка воспевает 
жизнь, утверждает неизбежность по-
беды разума, добра и справедливо-
сти и устами князя Невского возве-
щает миру благую весть: «Не в силе 
Бог, а в Правде»

Оперная постановка Вячеслава Ло-
пухова по масштабу экшена сегодня 
не уступает рок-концертам и музы-
кальным фестивалям, наполнена но-
выми культурными эмоциями и впе-
чатлениями и отвечает потребностям 
своей эпохи.

Меценатов, театральных, полити-
ческих и государственных деятелей, 
которые мечтают вывести один из 
старейших жанров — оперу на но-
вые уровни, и для кого юбилей свя-
того князя Александра Невского — не 
очередное мероприятие для галоч-
ки, а значимое событие, оргкомитет 
приглашает принять участие в реа-
лизации данного проекта.

Творческим коллективом, рабо-
тающим над грандиозным совре-
менным проектом — символ-оперой 
«Александр Невский», на сегодняш-
ний день уже проделана колоссаль-
ная работа: полностью готов сце-
нарий и либретто в стихах (премия 
«Золотое перо России», отмеченное 
Патриаршим советом по культуре, 
как соответствующее всем канонам 
Русской православной церкви); му-
зыка одобрена профессиональным 
сообществом; подготовлены кон-
цертные программы — призовые 
места на музыкальных конкурсах; 
подобраны исполнители главных 
и других партий из состава арти-
стов Большого театра; приглашены 
режиссер и художник-постановщи-
ки; сформирована административ-
ная команда, имеющая более 20 лет 

опыта работы в театрально-музы-
кальных проектах международно-
го уровня.

Проект получил поддержку со сто-
роны Церковно-общественного сове-
та при Патриархе Московском и Всея 
Руси, за музыку к либретто компози-
тор В. Лопухов награжден серебря-
ным орденом «Служение искусству» 
от Международной академии куль-
туры и искусства, авторы либретто 
В. Лопухов и А. Снежная награждены 
литературной премией «Золотое пе-
ро Руси» и медалью «Александр Не-
вский», отдельные партии либретто 

исполнены Академическим большим 
хором Российского государственно-
го гуманитарного университета на 
Рождественских чтениях в 2018 го-
ду, Патриаршим хором Храма Хри-
ста Спасителя в 2020 году.

Русская Православная Церковь, 
митрополит Нижегородский и Арза-
мазский Георгий, архиепископ Горо-
децкий Августин молят о процвета-
нии России и веруют в то, что в столь 
сложное время, божественная духов-
ная музыка оперы «Александр Не-
вский» поспособствует укреплению 
силы человеческого духа! 

Благоверный князь Александр Невский

Оперный жанр переживает очевидный 
Ренессанс — произведения получают новую жизнь 
и интерпретацию благодаря актуальному взгляду 
современных драматургов и композиторов, таких, как 
Вячеслав Лопухов. Еще в 1990-годах у композитора 
зародилась идея уникального музыкального 
проекта — символ-оперы «Александр Невский».
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ПУТЬ ФОТОГРАФА
Предрассветное утро прокралось в комнату и, распахнув окно, залило 
солнечным светом все пространство, наполнив звуками водопада и 
ароматом солнца. Так начался Путь фотографа Тенгиза Двалишвили.

Настоящему фотографу 
недостаточно только
уметь видеть красоту 
окружающего мира. Важно уметь 
ее отразить, показать и передать 
другим через фотографию.

Тенгиз Двалишвили

сть люди, для которых кра-
сота, проявленная в каж-
дом мгновении, в каждом 
звуке, в каждом образе, яв-

ляется смыслом их существования. 
Тенгиз Двалишвили — музыкант, 

фотограф, фотохудожник, фотопси-
холог — принадлежит к сообществу 
редких людей, способных тонко чув-
ствовать красоту, отражать ее и да-
рить людям.

Путь творческого человека всегда 
очень интересен, необычен и индиви-
дуален. Как же сложился творческий 
путь Тенгиза Двалишвили, какие пла-
ны и перспективы впереди?

И.Н. Тенгиз, расскажите, как вы ста-
ли фотографом?

Т.Д. В детстве я любил всматривать-
ся в лица людей. В каждом лике я ис-
кал его неповторимую красоту и ин-
дивидуальность. Каждый, абсолютно 
каждый человек обладает своей кра-
сотой, но не все это замечают. Мне 
нравилась замечать красоту в людях. 
Но мой путь фотографа сложился не 
сразу. До этого был этап, связанный 
с музыкой, мотоциклами и машина-
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ми. Это до сих пор есть в моей жиз-
ни, но уже как увлечения.

И.Н. Ваша прежняя профессиональ-
ная деятельность как-то повлияла на 
вас как на фотографа? Можете рас-
сказать про период, связанный с му-
зыкой?

Т.Д.  Я закончил консерваторию 
в Тбилиси по классу «Классиче-
ская гитара». После этого играл со-
ло-гитаристом в инструментальном 
ансамбле «Новая орера». Основа-
телем этой группы был известный 
певец, легенда Грузии Роберт Бард-
зимашвили.

И.Н. Почему вы решили стать му-
зыкантом и выбрали гитару?

Т.Д. Вообще-то гитаристом должен 
был стать мой старший брат. Родите-
ли пригласили для него преподавате-
ля, который давал урок, а я в это вре-
мя тоже находился дома и наблюдал. 
Мне было очень интересно! После 
урока я попросил у преподавателя 
инструмент и безошибочно сыграл 
все аккорды. Вот так вспыхнул у ме-
ня интерес к музыке и сопровождал 
меня 15 лет. Моя семья меня очень 
поддерживала. Очень им благодарен 
и признателен за это.

И.Н. Что же заставило так карди-
нально сменить профессию?

Т.Д. Ответ наа этот вопрос до сих 
пор для меня загадка. Однажды я лег 
спать музыкантом, а проснулся фо-
тографом. В это чудесное утро меня 
разбудили звуки водопада, который 
находится недалеко от моего дома, 
в маленьком историческом грузин-
ском городке Вани. Я подумал, что 
с этого момента меняю свое твор-
ческое направление. Я решил попро-
бовать себя в фотоискусстве. Купил 
свою первую камеру и начал обучать-
ся этому мастерству.

И.Н. Что способствовало вашему 
профессиональному успеху?

Т.Д. Я переехал в Москву, чтобы 
учиться фотомастерству. Мне по-
счастливилось учиться и работать 
у известного фотографа Алексан-
дра Бородулина, сына легендарно-
го спортивного фотокорреспонден-
та Льва Бородулина. И с этого дня 
начался мой активный профессио-
нальный рост, как фотографа  в мо-
дельном бизнесе. Александр учил 
меня не только профессиональным 
навыкам, но и житейской мудрости. 
Он был и остается моим наставни-
ком и другом.

Е

В детстве я любил всматриваться в лица людей. 
В каждом лике я искал его неповторимую красоту 
и индивидуальность. Каждый, абсолютно каждый 
человек обладает своей красотой, но не все это 
замечают. Мне нравилась замечать красоту в людях. 

Ирина Несивкина,
эксперт-психолог 

на российском ТВ, академик 
Международной академии 

менеджмента, писатель, 
общественный деятель, 

собкор «СН»

И.Н. Как вы стали фотокорреспон-
дентом журнала «Союз националь-
ностей»?

Т.Д. Меня познакомили с главным 
редактором Мариной Яношко, с тех 
пор мы вместе работаем в дружной 
команде. Мне очень нравится не про-
сто фотографировать известных лю-
дей, но и отражать специфику их рабо-
ты, подчеркивать характер, мудрость 
и профессионализм.

С Тенгизом Двалишвили мы позна-
комились на мероприятии в Музее со-
временной истории, где он работал, как 
фотокорреспондент журнала «Союз на-
циональностей». Это послужило нача-
лом наших совместных творческих про-
ектов. Практически сразу у нас родился 
проект «Фотопсихология», которому нет 
аналогов в мире. Этот проект объеди-
нил наши профессиональные качества: 
мои — как психолога, Тенгиза — как фо-
тографа. Цель проекта: менять качество 
жизни людей через знакомство с силь-
ными и красивыми образами.

И.Н. Тенгиз, расскажите про вашу 
первую фотовыставку.

Т.Д. У меня была мечта сделать 
свою фотовыставку. Её мне помогли 
осуществить вы, Ирина. Мы вместе 
создали фотопроект «Дорогое в До-
рогом», в рамках которого состоялась 
моя первая фотовыставка, которую 
я посвятил маме.

Наш друг, Эмиль Гершон, основа-
тель ювелирной компании, рассказал 
нам про Гильдию экспортеров укра-
шений при МТПП, председателем ко-
торой является Алексей Щербина. Мы 
предложили Алексею совместную 

выставку Московского ювелирного 
подиума с моими фотоработами на 
площадке МТПП. Алексею Щербине 
и Сурене Варданяну, вице-президен-
ту МТПП, наша идея очень понрави-
лась. И 16 февраля 2021 года состоя-
лась выставка ювелирных украшений, 
лауреатов конкурса «Русская брилли-
антовая линия», и моя первая фото-
выставка в рамках проекта «Дорогое 
в Дорогом». Получилось прекрасное 
событие, которое стало первым ша-
гом к совместному сотрудничеству 
с Гильдией экспортеров украшений 
МТПП. Впереди нас ждут междуна-
родные проекты в США (Майами, Лас-
Вегас), Бахрейне, Сингапуре, Гонкон-
ге, Париже.

И.Н. Расскажите о других направ-
лениях проекта «Дорогое в Дорогом»

Т.Д. В рамках этого масштабного 
проекта планируется провести меж-
дународную выставку «Женская му-
дрость мира». Я буду фотографиро-
вать женщин 80+ из разных стран, 
разных национальностей, которые 
отражают красоту и мудрость сво-
ей жизни.

Также интересны научно-исследова-
тельские проекты. Тематические фо-
товыставки в этом направлении мы 
планируем в ближайшем будущем.

«Дорогое в Дорогом» — это между-
народный проект, который гармонич-
но встраивается в культурные проек-
ты разных стран и тем самым является 
«мягкой силой», размывающей грани-

цы и снимающей напряжение между 
странами и народами.

Также мы с Тенгизом соорганиза-
торы выставки во Франции, в Пари-
же, «Шляпа как произведение искус-
ства», посвященной 175-летию Карла 
Фаберже. Организаторами выставки 
являются Посольство Россия-Франция 
и Ассоциация дизайнеров головных 
уборов. Выставка пройдёт в Париже, 
в Русском Православном центре 10–
30 сентября 2021 г. Это передвижная 
выставка, которая после Парижа на-
правится в Канны, Королевство Мона-
ко, Германию. А также по Серебряному 
ожерелью и Золотому кольцу России.

Еще одним нашим масштабным про-
ектом является «Формирование при-
влекательности территорий и туристи-
ческих дестинаций».

И.Н. Тенгиз, что скажете в завер-
шение интервью, что пожелаете на-
шим читателям?

Т.Д. Прежде всего я хочу поблагода-
рить всех, кто поддержал нас в наших 
проектах и в моей деятельности. Я хо-
чу поблагодарить журнал «Союз на-
циональностей», и в частности глав-
ного редактора Марину Яношко, за 
особую поддержку не только как фо-
токорреспондента журнала, но и за 
все те возможности, которые откры-
лись передо мной.

А всем читателям нашего прекрас-
ного журнала, который объединяет 
народы мира, я желаю добра, любви, 
счастья, здоровья и много улыбок. 
И пусть красота соединяет сердца! 

Тенгиз Двалишвили
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Сотни юношей и девушек мечтают 
покорить большую сцену. Как 
травинки к солнечным лучам, 
тянутся юные таланты к новым 
вершинам. Но путь на музыкальный 
Олимп часто оказывается 
тернистым. И возможно, многие 
звёзды не стали бы звёздами, если 
бы не встретили на пути опытных 
наставников, готовых протянуть 
руку помощи, поддержать советом 
и просто добрым словом. Вот 
уже 10 лет продюсерский центр 
Сергея Филимонова помогает 
реализовать себя как начинающим, 
так и профессиональным 
исполнителям укреплять свои 
позиции. Каждый музыкальный 
проект создаётся «под ключ» 
с последующей ротацией на радио. 
Клипы записывают с учётом 
всех условий телевизионного 
формата и требований 
музыкального рынка. Работа 
над проектом сопровождается 
полноценной рекламной 
кампанией с использованием 
новейших технологий. Проект 
STEP WITH STAR — TV — это не 
только вспомогательный старт 
ап для молодых исполнителей, но 
и возможность работать на одной 
сцене со звёздами.

о время подготовки юби-
лейного вечера исполни-
тели Евгений Холмский 
с молодой талантливой 

актрисой, певицей Натальей с твор-
ческим псевдонимом (Natana De-lile) 
рассказали журналистам о том, как 
шла работа над песнями. Как все на-
чиналось, обсуждалось, И вот бла-
годаря деятельному продюсеру Фи-
лимонову Сергею Вадимовичу мы 
познакомились и родилась песня, 
которую создали по его указанию, 
автором и композитором которой 
является Сергей Литвинович (Elli) 
предложенная композиция понра-

вилась всем. По проекту и услови-
ям взаимодействий в обязательном 
порядке необходим видеоряд для ре-
кламной поддержки песни. Мы по-
дошли к сьемкам клипа. Поначалу 
был предложен продюсером проек-
та сценарий в стиле Тик Ток, после 
отталкиваясь от предложенного сце-
нария мы включились в творческий 
процесс и начали дополнять друг дру-
га идеями. И всё, что вы сегодня уви-
дите, — это собранная креативные 
идеи в творческом потоке сьемок. 
Истории как таковой нет, поскольку 
клип снят в стиле тик-ток. Там про-
сто красивые, яркие, насыщенные 
кадры, красивые мы и масса все-
го, что радует и привлекает внима-
ние!» «Спасибо Сергею Филимонову 
за этот проект, за то, что мы позна-
комились с Женей и создали такое 
творческое чудо.

Как рассказал виновник торжества, 
что проекту не 10 лет, а уже четверть 
века. Проект зарождался еще когда 

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ИМЕНА!
Проект «Шаг со звездой» отметил 10-летний юбилей. Поздравить 
проект с юбилеем в ресторан «КОЛИЗЕЙ ХОЛЛ» приехали давние 
друзья — представители СМИ, известные кутюрье, политики, 
серебрите и восходящие звёзды. Гвоздём праздничной программы 
стала презентация ярких музыкальных клипов участников 
проекта.

Вот уже 10 лет продюсерский центр 
Сергея Филимонова помогает реализовать себя 
как начинающим, так и профессиональным 
исполнителям укреплять свои позиции. Каждый 
музыкальный проект создаётся «под ключ» 
с последующей ротацией на радио.

продюсер Сергей Вадимович рабо-
тал в рекламном агентстве, которое 
являлось на то время генеральным 
подрядчиком эстрадных программ, 
еще в то время лично от агентства 
фирмы «Алены» Сергей Вадимович 
привел Андрея Губина на репетицию, 
Рождественских встреч Аллы Бори-
совны Пугачевой, тогда страна еще не 
знала 17 летнего Губина. После Сер-
гей Вадимович занимался прокатом 
звезд и благодаря возможностям  

Клипы записывают 
с учётом 
всех условий 
телевизионного 
формата 
и требований 
музыкального рынка. 
Работа над проектом 
сопровождается 
полноценной 
рекламной 
кампанией 
с использованием 
новейших 
технологий.
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помогал и способствовал молодым 
талантам. Так появились такие име-
на как Владимир Политов (На-На), 
гитарист Фламенко — Валерий Ди-
ДюЛя, певец Аркадиас. Сергей Ва-
димович стоял у истоков данных ис-
полнителей и многих других проектов 
А само название проекта — «Шаг со 
звездой», родилось в 2011 году, бла-
годаря яркому творческому коллек-
тиву группе Богемный рай, с кото-
рым на то время работал продюсер. 

Сергей пригласил для сьемки клипа 
проекта — Антона Зацепина, полити-
ка Алексея Митрофанова, певца и шо-
умена — Аркадия Мотова — «Аркади-
аса», дочерний проект «Подымаем 
Руки вверх» — Алексея Потехина» — 
«Мистера Красаффчика» — Сергея 
Есенина. Ребята снялись в клипе де-
вичьей группы и по ходу сьемок тог-
да и зародилась само название но-
вого проекта «Шаг со звездой» Так 
был создан кастинг-проект, который 

сегодня помогает творческой моло-
дёжи.

К продюсеру обращаются молодые 
артисты, которым он помогает рас-
крыться. За 10 лет Сергей Филимо-
нов вывел на эстраду множество на-
чинающих певцов. Одним из важных 
результатов проекта стала певица Ис-
тома. Она уже записала шесть песен, 
на две из которых сняла клипы. Уча-
стие в съемках приняли легендарные 
звезды российской эстрады 1990-х 
и 2000-х: Рома Жуков и Андрей Алек-
син. Премьеры клипов были пред-
ставлены на мероприятии певица по-
лучила хорошие отзывы от зрителей.

Опытный продюсер заявил, для то-
го чтобы творческой единице сегод-
ня заявить о себе, для этого не нуж-

К продюсеру обращаются молодые артисты, 
которым он помогает раскрыться. За 10 лет 
Сергей Филимонов вывел на эстраду множество 
начинающих певцов.

ны миллионы долларов что бы стать 
артистом. Для продвижения моло-
дых талантов, достаточно иметь хо-
рошего продюсера что бы правиль-
но направить свой потенциал и уметь 
быть благодарным тем людям кото-
рые предоставляют свои услуги. Мо-
лодые таланты всегда могут рассчи-
тывать на его помощь и поддержку: 
«Начинающие артисты не всегда на-
ходят себя и тратят много энергии, 
сил, чтобы заявить о себе. Часто не-
обходимо осваивать азы — как пра-
вильно записать песню и к кому обра-
титься… И я хочу дать исполнителям 
добрую надежду. Звоните, стучитеь 
к нам, и мы обязательно вам откро-
ем двери!

Светлана Овсиенко
Фото: Алексей Щепин

Интересные события, мероприя-
тия, фестивали в наших репортажах 
на сайте www.rusberezka.ru 
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«МЯГКАЯ СИЛА» 
В ГЕОПОЛИТИКЕ 
В УСЛОВИЯХ 
ОБОСТРЕНИЯ ИДЕЙНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Вячеслав Никитин,
руководитель рабочей 
группы «Мягкая сила 

в Геополитике» 
8 (903) 209-43-87

603258@bk.ru 

По-настоящему эффективным использование инструмен-
тов «мягкой силы» во внешней политике, а значит, и вну-
тренняя политика России будут тогда, когда российская 
стратегия обретёт идейное содержание — станет опреде-
ленным посланием миру, нашим соотечественникам в СНГ, 
дальнем зарубежье и гражданам России из бывших респу-
блик СССР, транслируемым через печатные СМИ и, в част-
ности, в журнале «Союз национальностей « в публикациях 
о культуре, спорте, образовании, экономике (бизнесе) и со-
хранении целостности России с её бизнес-потенциалом для 
основного электората будущих парламентариев, диплома-
тов, журналистов.

В условиях обострения идейной конкуренции Кремль дол-
жен сформулировать систему российских ценностей, кото-
рая стала бы ПОНЯТНОЙ опорой для использования «мяг-
кой силы» во внешней политике и, в первую очередь, — для 
наших соотечественников в СНГ и дальнем зарубежье. Мы 
должны представить миру, выражаясь словами Ивана Ак-
сакова, «русское воззрение», которое будет способно кон-
курировать с западными моделями. Без осознанного дви-
жения в этом направлении, российская внешняя политика 
будет обречена идти в фарватере других стран, руководству-

«Мягкая СИЛА в Геополитике» 
как неотъемлемая часть 
стратегии России в рамках указов 
Президента России и основных 
международных кластеров 
Культура, Образование, Спорт, 
Экономика (бизнес), определяющая 
целостность семьи, развитие 
молодёжи и поддержку 
соотечественников в странах СНГ 
и дальнего зарубежья.

ющихся своими интересами и ценностями, не решая вопро-
сы внутреннего благосостояния своего народа.

Залогом успеха российской «мягкой силы» должен стать 
масштабный мега-проект, претендующий на глобальную зна-
чимость и достижение всеобщего блага. Он должен ДОНЕ-
СТИ международному сообществу альтернативный вариант 
мирового политического устройства, идейным и ценност-
ным центром которого будет Россия и бывшие республики 
СССР — с возрождением всех завоеваний советского пери-
ода и, в первую очередь, бесплатного образования и меди-
цины, но уже с учётом новых реалий современного мира. 
Финансовая стабильность и достойная жизнь каждой рос-
сийской семьи полностью соответствует целям и задачам 
программы.

Джозеф Най, автор концепции «мягкой силы», утверждал, 
что в информационную эпоху настоящая борьба на миро-
вой арене развернется не между армиями, а между идея-
ми. Он указывал, что применение инструментов «мягкой си-
лы» становится по-настоящему эффективным в том случае, 
когда внешняя политика государства наполнена привлека-
тельной политической идеологией. Используя терминоло-
гию самого Джозефа Ная, в современной мировой политике 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ ПРОШЛОЕ, ВЕРИТ В НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ

успех внешнеполитической стратегии обеспечивается при-
влекательным нарративом, под которым подразумевается 
набор идей и представлений о мире и событиях в нём, кото-
рые автор представляет международному сообществу в ка-
честве наиболее верных и гуманных, сквозь которые он ин-
терпретирует международную реальность.

Формирование евразийской ценностной системы явля-
ется ответом, с одной стороны, на положительную дина-
мику интеграционных процессов в экономической и воен-
ной сфере на евразийском пространстве, а с другой — на 
экономическую и политическую конкуренцию в данном 
регионе со стороны крупных геополитических игроков, та-
ких, как Россия, Европейский союз, США, Китай, СНГ. СМИ, 
спорт, культура и экономика (бизнес) через образование — 
это не только передача навыков и умений, но и формирова-
ние определенного мировоззрения, отражающего некий со-
циальный, экономический и политический уклад. Поэтому 
Россия, которой необходимо усиливать свое внешнеполити-
ческое влияние, должна уделить особое внимание привле-
чению студентов из СНГ и дальнего зарубежья (наши соот-
ечественники, неважно в каком поколении) в российские 
вузы с тем, чтобы впоследствии эти выпускники стали дру-
зьями России в своих странах и в странах своих партнёров. 
На сегодняшний день нет четкой программы и комплекса 
мер, предусматривающих использование высшего образо-
вания в культуре, экономике (бизнесе) и спорте в качестве 
инструмента «мягкой силы», при этом отсутствует языко-
вой барьер, а свидетели советских достижений до сих пор 
живут и работают на всём постсоветском пространстве.

Надо понимать, что основными студентами будут моло-
дые люди прежде всего таких традиционных религий, как 
христианство, ислам, буддизм и иудаизм, которые в том 
или ином виде представлены в России и имеют под со-
бой богатую историческую почву. А также то, что сегод-
ня стратегия «мягкой силы» многих государств из теории 

превратилась в практику — очень агрессивную, циничную 
и лживую составляющую их внешней и внутренней поли-
тики. Преследуя определенные цели, эти государства ос-
ваивают и реализуют свой недружественный потенциал 
по отношению к России.

В настоящее время количество и вариации конкретных 
действий только увеличиваются, одно из важных мест 
среди них занимает деятельность в сфере СМИ, образо-
вания, культуры, спорта, а также религии, в соответствии 
с Федеральным Законом от 26.09.1997 N125-ФЗ (ред. от 
30.04.2021) «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях». Надо понимать, что религия является одним 
из наиболее действенных инструментов внешней и вну-
тренней политики государств ввиду таких факторов, как 
история, долгосрочность, незаметность влияния и цен-
ностно-идейная ориентация независимо от возраста 
и социального положения человека. Примеры мирного 
и позитивного сосуществования таких религий, как хри-
стианство, ислам, иудаизм, буддизм в пределах России 
на протяжении длительного исторического периода де-
монстрируют нам система образования, институты бра-
ков и многонациональные семьи. Самым значительным 
потенциалом в качестве долговременного и миролюби-
вого инструмента внешней политики современной Рос-
сии, которая могла бы стремительно освоить и адап-
тировать под собственные государственные интересы 
религиозный фактор, обладают православное христиан-
ство и ислам. Инструмент «христианской дипломатии» 
и «исламской дипломатии», основанный на использова-
нии идей и предметов культуры, имеющих религиозную 
ценность для верующих, мог бы в существенной степе-
ни послужить национальным интересам России, особен-
но в контексте формирования международных и межна-
циональных альянсов.

Узкопрофильная, народная и государственная дипло-
матия, подкрепленная религиозными ценностями, — это 
тот вид дипломатии, благодаря которому расширяет-
ся взаимодействие со многими народами разных стран 
и, в первую очередь, СНГ. Религиозный фактор в арсена-
ле российских послов доброй воли может служить в ка-
честве платформы, в рамках которой политические отно-
шения устанавливаются и скрепляются через отношения 
в основных международных кластерах — общественно-
культурных, спортивных, образовательных, экономиче-
ских (бизнес). Большинство учеников учиться по этим на-
правлениям в системе дошкольного, школьного, среднего 
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и высшего образования, и это не требует особых усилий, 
но диплом о высшем образовании является показателем 
их принадлежности к образованной части общества. Как 
правило, выпускники вузов и становятся «сержантами» 
регулирования движущей силы (толпы), в политических 
или негативных тенденциях используемыми лидерами 
этих движений. При этом лидеры, несмотря на свой ав-
торитет и популярность, так же, как и простые люди под-
вержены многим заблуждениям в силу своего возраста 
и отсутствия понимания очевидных тенденций в ГЕОПО-
ЛИТИКЕ своего государства.

В связи с этим можно сформулировать варианты уси-
ления потенциала «мягкой силы» в культуре, образовании, 
спорте, экономике (бизнесе) для начала работы штаба:

1) развитие филиальной сети отечественных вузов и рас-
ширение географии спортивных мероприятий по олимпий-
ским видам спорта в СНГ и дружественных России странах;

2) создание славянских университетов и совместные об-
разовательные проекты России с государствами СНГ — еще 
один компонент стратегии по продвижению российского об-
разования за границей с участием национально-культурных 
центров основных религиозных конфессий.

3) создание интернет-портала и передовой системы 
дистанционного обучения, предназначенных для соот-
ечественников в СНГ и дальнем зарубежье, с участием 
иностранных граждан, которые хотят дружить с Россией 
в целях предотвращения терактов, оранжевых революций, 
распространения западной поп-культуры, которая разру-
шает нравственный код российской молодёжи, а также 
для профилактики межнациональных конфликтов;

4) организация «круглых столов» в регионах России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья на площадках сто-
личных ТПП и бизнес-сообществ с повесткой дня «ИН-
ВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ « для участников и партнё-
ров России;

5) в соответствии с Указом Президента РФ от 15 фев-
раля 2006 г. N116 «О мерах по противодействию терро-
ризму» и Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да», авторы программы и рабочая группа готовят выпуск 
ежемесячного печатного приложения с дублированным 
переводом на языки народов СНГ, дальнего зарубежья 
и документального фильма под общим названием «Об-
ратная связь».

6) формирование авторской группы, создание эксперт-
ного и наблюдательного советов для подготовки презен-
тации программы «Мягкая СИЛА в Геополитике» в ГД РФ.

В этой связи коллективы редакции журнала и продю-
серского центра «Союз национальностей» совместно с ав-
торами программы и Российской академией наук (РАН) 
решили создать МЕДИАХОЛДИНГ «Все национальности» 
и просят Вас рассмотреть возможность информацион-
ного сотрудничества в рамках новых рубрик «ПРИСЯГА 
РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ», «ПАТРИОТИЗМ 
в СПОРТЕ», «НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ в КУЛЬТУРЕ», 
«ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦТИИ для дружественных 
России стран» и проекта «СПАРТАКИАДА СОЮЗА НА-
ЦИОНАЛНОСТЕЙ В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬ-
НОСТИ», разработанной совместно с авторами програм-
мы «Мягкая СИЛА в ГЕОПОЛИТИКЕ» и учредителями 
МЕДИАХОЛДИНГА «Все национальности». Безусловно, 
поддержкой редакционной инициативы могут послу-
жить официальные лица и органы исполнительной вла-
сти на всех федеральных и региональных уровнях Рос-
сии, а так же наши соотечественники в СНГ и дальнем 
зарубежье — с информационным участием российских 
СМИ и, в частности, журнала «Союз национальностей « 
совместно с МЕДИАХОЛДИНГОМ «Все национальности», 
который будет открывать свои МЕДИАХОЛДИНГИ в ре-
гионах России и столицах СНГ.

В рамках всего вышеизложенного коллектив редакции 
отреагировал на выступление В. В. Путина 15.07.2012 г. 
(https://www.youtube.com/watch?v=j9BNgiAf4b8) и пришёл 
к выводу, что надо использовать «мягкую силу» во внеш-
ней политике России. Хотим заметить, что данная про-
грамма получила статус ИНВЕСТПРОЕКТА и может быть 
интересна собственникам бизнеса, чья бизнес-страте-
гия и действующие проекты могут быть интегрированы 
в президентские программы, развитие регионов России 
и международные геополитические кластеры (ОБРАЗО-
ВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ЭКОНОМИКА (бизнес)). Важ-
но отметить что авторские подпрограммы в рамках Ука-
за Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. 
№ 13 Об утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, а также Постановления Правитель-
ства РФ от 11 августа 2014 г. N790 «Об утверждении 
федеральной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2025 года» (с изменениями и дополнениями), такие как 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ!

Коллектив редакции журнала «Союз национально-
стей» и авторы программы «Мягкая СИЛА в ГЕОПО-
ЛИТИКЕ» приглашает вас к сотрудничеству. Мы увере-
ны — всё идет к тому, что Россия становится центром 
высочайшей нравственности и надёжным партнёром 
в новом понимании современного мира. И в этом смыс-
ле Российская Армия является гарантом мира и про-
цветания нашей державы, а наш журнал способствует 
пропаганде российских ценностей для всего челове-
чества. Современные тенденции в геополитике и уре-
гулировании региональных конфликтов так или иначе 

ПРИСЯГА РОДИНЕ 
НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

вовлекают в события огромное количество простых 
людей, общественных деятелей, бизнесменов, которые 
хотят просто жить и воспитывать своих детей в любви 
и мире, а сильная АРМИЯ РОССИИ является гарантом 
реализации президентских, национальных проектов, 
программ здоровья нации и долголетия, жилищно-
го строительства, развития ТОР, импортозамещения 
и, главное, борьбы с терроризмом.

В этой связи коллектив редакции журнала «Союз 
национальностей» совместно с авторами программы 
и Российской академии наук (РАН) решили создать МЕ-
ДИАХОЛДИНГ «Все национальности» и просят вас рас-
смотреть возможность информационного сотрудни-
чества в рамках новой рубрики «ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ 

«Национальные традиции», «Образование», «Культура», 
«Спорт», «Бизнес» и другие, уже имеют статус ИНВЕСТ-
ПРОЕКТОВ в Крыму и других регионах России. Эти экс-
клюзивные информационные направления полностью 
раскроют возможности ярких личностей, откроют пер-
спективу для получения преференций + гарантий КРУП-
НОМУ БИЗНЕСУ, инвесторам, партнёрам и подписчикам 
ежемесячного приложения в СМИ в регионах РФ, СНГ 
и дальнего зарубежья.

Авторы проекта уверены, что подготовка и презента-
ция основной программы «Мягкая СИЛА в Геополитике» 

по утверждённой дорожной карте и проведённой пресс-
конференции в ИТАР ТАСС получит поддержку крупного 
бизнеса на постоянной основе с последующим создани-
ем инфраструктуры, которая определит все дальнейшие 
действия в стратегии геополитики России и, в частности, 
через спартакиаду «Союз национальностей».

С уважением, члены штаба, авторы проекта, коллективы 
редакции журнала, МЕДИАХОЛДИНГА 

«Все национальности» и продюсерского центра 
«Союз национальностей».
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ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ» и программы «МЯГКАЯ СИ-
ЛА В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ», раз-
работанной совместно с авторами программы «Мягкая 
СИЛА в ГЕОПОЛИТИКЕ» и учредителями МЕДИАХОЛ-
ДИНГА «Все национальности».

Наши инициативы поддержали Герои России, вид-
ные учёные и военноначальники, ветераны государ-
ственной и дипломатической службы, международной 
журналистики, финансовые эксперты, переводчики-
синхронисты, выпускники МГИМО, олимпийские чем-
пионы, представители бизнеса и, что самое главное, 
диаспоры, наши друзья и соотечественники в респу-
бликах бывшего СССР.

Мы абсолютно уверены, что наше информационное 
партнёрство послужит примером для подписания ана-
логичных соглашений с МЧС, министерствами образо-
вания, культуры, спорта, станет неотъемлемой частью 
сотрудничества с участием ярких представителей об-
разования, культуры, спорта, публикации их авторских 
материалов в рубриках «ОБРАЗРВАНИЕ — ФУНДАМЕНТ 
СИЛЬНОЙ РОССИИ», «КУЛЬТУРА БЕЗ АГРЕССИИ», «ПА-
ТРИОТИЗМ В СПОРТЕ».

Все анонсы, публикации, аналитические материалы 
будут сопровождаться соответствующими коммента-
риями признанных экспертов, развивать военно-патри-
отическое движение молодёжи через продюсерский 
центр «Союз национальностей», формировать корре-
спондентский корпус из наших соотечественников, 
проживающих в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Безусловно, поддержкой редакционной инициативы 
могут послужить официальные лица и органы испол-
нительной власти на всех федеральных и региональ-

ных уровнях России, а также наши соотечественники 
в СНГ и дальнем зарубежье, с информационным уча-
стием российских СМИ и, в частности, журнала «Союз 
национальностей» совместно с МЕДИАХОЛДИНГОМ 
«Все национальности», который будет открывать свои 
МЕДИАХОЛДИНГИ в регионах России и СНГ.

Данная форма сотрудничества будет для социаль-
но-ориентированных проектов «охранной грамотой» 
от чиновничьего произвола и нечистоплотных бизнес-
менов — те, кто публикуются в журнале, в той или иной 
степени могут стать партнёрами министерств образо-
вания, культуры, спорта, МЧС, Росрезерва, РЖД и МИ-
НОБОРОНЫ РФ, в том числе в рамках президентских 
программ, нацеленных на реабилитацию военнослу-
жащих, трудоустройство и переквалификацию уволен-
ных в запас, но ещё полных сил и энергии людей, ко-
торые верны присяге Отечеству.

С уважением, авторы программы 
«Мягкая СИЛА в ГЕОПОЛИТИКЕ», 

коллектив редакции журнала «Союз национальностей», 
учредители МЕДИАХОЛДИНГА «Все национальности», 

руководители и артисты продюсерского центра 
«Союз национальностей»

РУБРИКИ: «ПРОЗА ЖИЗНИ» ИЛИ 
«Я — АВТОР» ПОЗВОЛЯТ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ И…
Уважаемые коллеги и читатели, мысли и высказывания, эссе и рассказы, 
прогнозы и предложения — свои или своих друзей, партнёров, 
оппонентов — вы можете публиковать под собственным именем или 
псевдонимом, если желаете оставаться в своих материалах инкогнито.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Наши рубрики «ПРОЗА ЖИЗНИ» или «Я — Автор» 
позволят взглянуть на себя со стороны и понять, на-
сколько ваша позиция может быть интересна чита-
телям, а значит, и вашим коллегам, партнёрам, оп-
понентам, инвесторам. По условиям договора мы 
публикуем авторские материалы как под псевдо-
нимом, так и под своим именем. Есть возможность 
адресной доставки по списку, предоставленному ЗА-
КАЗЧИКОМ.

Вопросы рубрики, нестандартные ответы на которые 
станут руководством к действию:

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

го не знаешь?

• Как реализовать свое творческое начало?
• Как двигаться вперед с максимальной скоростью?
• Как не споткнуться, набирая нужный темп?

Существует одно поверье, неважно, какого этниче-
ского происхождения, но очень древнее. Суть его в том, 
что когда современный человек рождается, ангел-хра-
нитель берёт в свои руки его tabula rasa, что является 
ничем иным, как возможностью понять другого чело-
века на уровне интуитивного и ассоциативного мыш-
ления. А это в наше время гарантия УСПЕХА во всех 
начинаниях, так как времени на ощущение и доказа-
тельства, что ты ему доверяешь, может не хватить.

Темп, уверенность, профессионализм — вот главное, 
что человек теряет и не находит им замену, а ведь без 
этого нельзя состояться. Только когда происходит что-
то страшное — зависть и предательство, отсутствие об-
разования и крах бизнеса, ПАНДЕМИЯ, потеря и рас-

ЧТО ЗНАЧИТ ДОСТОЙНО ЖИТЬ

Я — АВТОР

ставание с близкими — человек становиться тем, 
кем ему было предначертано быть.

Его ангел-хранитель заповедовал добро, честь, по-
рядочность, объективность, сострадание и ТРУД — 
ТРУД, который позволил бы работать и зарабатывать, 
соблюдая все правила игры, но не из-за боязни быть 
наказанным, а потому что так должно быть. И это яв-
ляется объединяющим началом для всех людей, не-
зависимо от их возраста, социального статуса и ве-
роисповедания, потому что ДОСТОЙНО ЖИТЬ — это 
не что иное, как семья, любовь к Родине, здоровье, 
карьера и жизнь — простая человеческая жизнь.

ЧИТАТЕЛЬ
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г. Москва, 13.08.2021.

1.Участие в проектах РАН, Олимпийского Комитета 
России и молодёжных организациях СНГ.

(Постановления Президиума РАН. Об утверждении По-
ложения о Комиссии РАН по изучению научного наследия, 
связанные с работой Комиссии по изучению научного на-
следия академика Н. Н. Моисеева)

Светлов Владимир Иванович, руководитель комиссии 
по изучению научного наследия выдающихся учёных им. 
Моисеева Н. Н.

2.Подготовка текста письма-обращения для приглаше-
ния в Авторскую группу, Экспертный и Наблюдательный 
советы программы «Мягкая СИЛА в ГЕОПОЛИТИКЕ».

Яношко Марина Петровна, гл. редактор,

ПОВЕСТКА ДНЯ
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  

И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ «МЯГКАЯ СИЛА В ГЕОПОЛИТИКЕ»
Лысов Константин Павлович (СПб), и. о. генерального 

директора Медиахолдинга «Все национальности».
3.Обсуждение условий для учредителей Медиахолдин-

га «Все национальности», их проектный ресурс и состав-
ление списка для встречи с инвестором.

Ионкин Александр Николаевич, советник по ГЕОПОЛИТИКЕ.
Михеев Валерий Владиславович, автор программы «Мяг-

кая СИЛА в ГЕОПОЛИТИКЕ».
Никитин Вячеслав Георгиевич, учредитель журнала.
Чернов Андрей Викторович, руководитель между-

народного фестиваля «Чеховская ОСЕНЬ» (Республи-
ка Крым).

Модератор: Яношко Марина Петровна.
Регламент выступления 5 минут.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
МЕДИАХОЛДИНГ «Все национальности» будет являться 

одним из операторов по национальным и геополитическим 
взаимоотношениям в рамках подписанных договоров с ин-
весторами, спонсорами и известными артистами, спортсме-
нами, VIP-персонами из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Редакция предлагаем Вам внутренний Устав МЕДИАХОЛ-
ДИНГА «Все национальности» и договор для якорного ИН-
ВЕСТОРА в рамках стратегии МЕДИАХОЛДИНГА «Все на-
циональности», который будет зарегистрирован в Москве 
и презентован в МИД России с предварительной пресс-
конференцией в ИТАР ТАССР для получения стратегии ЛИЧ-
НОГО РОСТА, фонда заработанной платы по штатному рас-
писанию основного учредителя. Р/с МЕДИАХОЛДИНГА «Все 
национальности» будет открыт в дружественном банке 
с соответствующими кредитными и депозитными префе-
ренциями с уставным капиталом 50 млн. руб.

МЕДИАХОЛДИНГ «Все национальности» будет являться 
одним из операторов по национальным и геополитическим 
взаимоотношениям по подписанным договорам с инвесто-
рами, спонсорами и известными артистами, спортсменами, 
VIP-персонами из стран СНГ и дальнего зарубежья. ИНВЕ-
СТОР, как учредитель МЕДИАХОЛДИНГА «Все националь-
ности» (51%), будет зарегистрирован в Москве и анонсиро-
ван в РИА НОВОСТИ, на пресс-конференция в ИТАР ТАСС, 
также будет подписаны соглашения с Общественной пала-
той России и проведена презентация в МИД России. Эта та 
стратегия для ИНВЕСТОРА, которую можно интегрировать 
в преференции личного роста. Все члены попечительского 
и редакционного советов, авторы, советники журнала, кто пе-
чатался и будет печататься в журнале, поддержат программу  
МЕДИАХОЛДИНГА «Все национальности» и основного учре-
дителя (51%). Смотрите сайт журнала http://soyuznational.info.

Учредители МЕДИАХОЛДИНГА «Все национальности», 
которые войдут в 49% с предоставлением своих социаль-

но-ориентированных программ, требующих финансиро-
вания, будут согласовываться с ИНВЕСТОРОМ в рамках 
заседаний в редакции журнала для подписания учреди-
тельного договора.

Президента, вице-президентов, членов попечительского 
совета и генерального директора будет назначать ИНВЕ-
СТОР, который имеет 51% долей в МЕДИАХОЛДИНГЕ «Все 
национальности».

В этом предложении мы надеемся на ваш опыт и лич-
ный авторитет среди первых лиц бизнеса, которые пони-
мают и верят в Россию, как в самого себя, в свою семью, 
в свой народ, и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству 
в сфере медиапространства регионов России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, получению прибыли через привле-
чение инвестиций, размещении рекламы, строительства 
объектов недвижимости, ВЭД (экспорт- импорт) и другим 
видам коммерческой деятельности в рамках законов РФ 
и Указов президента России, открытию своих представи-
тельств в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, КАЗАНИ, СОЧИ, СИМФЕРО-
ПОЛЕ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, РОСТОВЕ, ХАБАРОВСКЕ, ВЛАДИ-
ВОСТОКЕ и столицах стран СНГ.

С уважением, редакция журнала «Союз национальностей»



Ольга Константиновна Чехова 
является представительницей 
известного рода Книпперов, 
обрусевшего за многие годы жизни 
в России. Род, который обогатил 
её выдающимися артистами, 
военачальниками, учеными. 
Однако Ольга оказалась 
единственным представителем 
этого рода, на чью долю 
несправедливо выпало 
столько неблагодарных слов, 
заполонивших мутные потоки 
интернета. Кто только не 
участвовал за последнюю четверть 
века в создании густой паутины 
сплетен и домыслов вокруг её 
имени.
И лишь отдельные островки 
добрых слов возникали то здесь, 
то там, не давая возможности 
утопить её имя в море лжи. 
Авторы этой книги становятся 
рядом с теми, кто противостоит 
силам зла, но воспевает великую 
русскую женщину, которая, 
несмотря на все невзгоды, умирая, 
сказала: «Жизнь прекрасна!».






