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ДАГЕСТАН. СТРАНА 
ГОР И ИСКУСНЫХ 
МАСТЕРОВ 
Во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного 
искусства (Москва) открылась 
выставка

НАВСТРЕЧУ «НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ» 
«Мягкая сила в геополитике», 
как неотъемлемая 
часть безопасности и 
экономического развития 
России

ИДУЩИЙ 
НА ГОЛГОФУ 
К 100-летию 
русского 
мыслителя 
Александра 
Зиновьева

Скульптор, народный художник России. 
За несколько десятилетий творческой 
деятельности создал множество 
колоритных, монументальных 
скульптур, имеющих для России 
эпохальное значение.

САЛАВАТ ЩЕРБАКОВ



23 декабря Василию Васильевичу 
Решетникову, советскому 
военному лётчику и военачальнику, 
Герою Советского Союза, 
заслуженному военному лётчику 
СССР, командующему дальней 
авиацией СССР, заместителю 
главнокомандующего ВВС СССР, 
генерал-полковнику авиации 
исполняется 102 года. Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
совершил 307 боевых полетов. 
В мирное время возглавил работу 
по созданию новых военных 
самолётов.

Редакция журнала «Союз 
национальностей» поздравляет Вас 
со 102-летием!
Низкий Вам поклон за то, что 
отстояли наше Отечество, подарили 
нам возможность мирно жить 
и трудиться!
От всего сердца желаем Вам 
долголетия, благополучия, 
здоровья и творческих успехов.

Моё пожелание молодым: 
относитесь с любовью к тому 
делу, которое выбираете, 
будьте патриотом своей 
замечательной страны — 
России.



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2022 годом!
Новый год — это особый праздник для каждого из нас, с которым мы связываем 

надежды на добрые перемены в будущем, на уверенное развитие родной страны.

Наступающий 2022 год — это год великих перемен. И на страницах нашего жур-
нала вы сможете вернуться в прошлое, понять настоящее и спрогнозировать 
будущее. Это не пафосные слова, это требование жизни, так как новая сильная 
Россия сохранила основные достижения культурных, спортивных, экономиче-
ских интеграций в рамках межнационального взаимопонимания советского пе-
риода как единого государства.

Наука, образование, спорт, культура, экономика и, конечно, совместный ТРУД, 
который позволит достойно жить не только россиянам, но и всем гражданам 
бывших республик СССР. Жизнь доказала, что нельзя пренебрегать нашей с ва-
ми историей, несмотря на вмешательство внешних сил и нерадивых политиков. 
Мы уверены, в современном обществе будущее людей разных национальностей 
необходимо строить на уважении друг другу с соблюдением всех законов и «пра-
вил игры», и не из-за боязни быть наказанными, а потому что так должно быть.

Огромное спасибо всем, кто славно трудился на благо России в уходящем го-
ду, кто готов и в дальнейшем участвовать в развитии любимой Родины.

Надеюсь, наступающий год откроет нам новые перспективы, а значит, поя-
вятся и новые задачи.

От всей души поздравляю всех с Новым годом!
Желаю крепкого здоровья, душевной стойкости и уверенности в своих силах. 

Пусть ваши родные и друзья всегда будут рядом с вами, а в домах царят тепло, 
любовь и взаимопонимание.

Пусть этот год укрепит веру в будущее и станет для вас годом светлых и ра-
достных событий, а успех сопутствует всем вашим добрым начинаниям!

Желаю всем добра и счастья!
С Новым 2022 годом!

Марина Яношко,
главный редактор журнала «Союз национальностей»

СЛОВО РЕДАКТОРА
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С ЕГО ИМЕНЕМ – 
В НЕБЕ
23 декабря Василию 
Васильевичу 
Решетникову, 
советскому 
военному лётчику 
и военачальнику, 
Герою Советского 
Союза, заслуженному 
военному лётчику 
СССР, командующему 
дальней авиацией 
СССР, заместителю 
главнокомандующего 
ВВС СССР, генерал-
полковнику авиации 
исполняется 102 года. 
Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
совершил 307 боевых 
полетов. В мирное 
время возглавил 
работу по созданию 
новых военных 
самолётов. 
В преддверии своего 
дня рождения 
Василий Васильевич 
дал нашему журналу 
интервью.

— Василий Васильевич, вы роди-
лись в семье потомственных худож-
ников, а выбрали профессию воен-
ного лётчика, почему?

— Я эту профессию не выбирал. 
Я был уверен, что моя жизнь будет 
связана с литературой. Мне было 
15 лет, но мои репортажи уже пе-
чатались в областных газетах, мне 
это очень нравилось. Я думал, что 
журналистика будет делом всей мо-
ей жизни. Но все случилось иначе. 
Я был членом ВЛКСМ, и комсомол 
призвал меня в авиацию. Я прошёл 

врачебно-летную комиссию и из ре-
бят, проходивших её вместе со мной, 
освидетельствование прошел толь-
ко я один. Когда узнал, что приго-
ден для службы в авиации, неска-
занно обрадовался и увлёкся этой 
идеей. Летное дело мне показалось 
таким же интересным, как и лите-
ратура. В эту профессию я ринулся 
с большим желанием. Я бы сказал, 
что авиация стала для меня любо-
вью с первого взгляда.

— Вы совершили 307 боевых по-
летов. Уверена, каждый из них пом-
ните по минутам. Расскажите, какой 
полёт был для вас самым значимым 
и запоминающимся.

Самые удачные 
полёты забываются 
быстро и, наоборот, 
запоминаются те, 
которые по каким-то 
причинам оказывались 
неудачными — это 
те, в которых тебя 
обстреляли либо где-то 
подловили, либо едва не 
сбили. Они заставляли 
анализировать каждое 
своё решение, каждое 
движение, и поэтому 
оставались в памяти 
надолго.

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Марина Яношко
главный редактор журнала «СН»
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— Как ни странно, самые удачные 
полёты забываются быстро и, нао-
борот, запоминаются те, которые по 
каким-то причинам оказывались не-
удачными — это те, в которых тебя 
обстреляли либо где-то подловили, 
либо едва не сбили. Они заставляли 
анализировать каждое своё решение, 
каждое движение, и поэтому остава-
лись в памяти надолго.

Удачными были полёты, когда 
ты выходил на цель, пробивался 
сквозь огонь, сквозь зенитные про-
жектора. Мы наносили удар по за-
данной цели, и мне удавалось воз-
вращаться благополучно на родную 

землю, на свой аэродром. Это счи-
талось нормой.

— Василий Васильевич, в годы 
Великой Отечественной войны вас 
дважды сбивали, но вы снова сади-
лись за штурвал самолета. Не было 
ли вам страшно, что этот полёт ста-
нет последним?

— Я никогда об этом не думал. 
Меня волновало одно — как про-
бьюсь к цели, сумею ли разместить 
заряды в заданной точке. И когда 
видел, что в запланированной мест-
ности образовались взрывы и пожа-
ры, я с хорошим настроением воз-
вращался на свой аэродром. Это 
значило — задание выполнено, вра-
гу нанесен урон.

— Василий Васильевич, вы и по-
сле войны вписали в историю оте-
чественной дальней авиации немало 
ярких страниц. Сверхдальний полет, 
совершенный вами в1959 году име-
ет для российской авиации огромное 
значение. Расскажите, пожалуйста, 
об этом полёте.

Я думал, что 
журналистика будет 
делом всей моей жизни. 
Но все случилось иначе. 
Я был членом ВЛКСМ, 
и комсомол призвал 
меня в авиацию. 
Я прошёл врачебно-
летную комиссию и из 
ребят, проходивших 
её вместе со мной, 
освидетельствование 
прошел только я один. 
Когда узнал, что 
пригоден для службы 
в авиации, несказанно 
обрадовался и увлёкся 
этой идеей. Летное 
дело мне показалось 
таким же интересным, 
как и литература. В эту 
профессию я ринулся 
с большим желанием.
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— Всё началось с того, что амери-
канцы опубликовали данные о про-
ведённом ими рекордном полёте над 
своей территорией. Его дальность 
составила 14 455 километров. Для 
стратегических бомбардировщиков 
ТУ-95, которые находились в нашей 
дивизии, этот результат был самым 
обычным. Наши лётчики такие рубе-
жи преодолевали постоянно.

Тогда я командовал дивизией 
стратегических бомбардировщи-
ков ТУ-95. И решил, что этот рекорд 
мы побьём.

В полете участвовало два самоле-
та: на одном вылетел полковник Мур-
нин, на другом — я. Взлетели ночью. 
Наш маршрут лежал через республи-
ки Средней Азии, затем вышли на Ле-
ну, по ней поднялись вверх до бухты 
Тикси, пролетели вокруг островов 
и вышли на Кольский полуостров, от 
него опустились вниз и отправились 
в сторону нашего аэродрома. Всего 
в воздухе мы были 21 час 15 минут 
и пролетели 17 150 километров. Та-
ким образом, нами был установлен 
неофициальный мировой рекорд. Тог-
да мы не выставляли специальных 
комиссаров, которые могли бы офи-
циально зафиксировать установлен-
ный нами рекорд. Но в советских га-

80 лет. Что вы почувствовали, ког-
да вновь сели за штурвал самолёта?

— Да, тогда мне было 83 года. Са-
молёт, на котором я совершил по-
лёт, был американским Б-25 «Мит-
чел». На таком я летал после войны. 
Увидел его на воздушном праздни-
ке. И так мне захотелось вспомнить 
молодость что я уговорил лётчика, 

пригнавшего эту машину из Австрии, 
позволить мне совершить полёт на 
этом самолёте. После моего расска-
за об устройстве кабины, пилот по-
нял, что машину я знаю доскональ-
но, а поэтому доверил его мне. Ох, 
какое огромное удовольствие полу-
чил я тогда, чувствовал, что моло-
дость вновь вернулась ко мне. Ока-

ли боевые 100 грамм и, скажу вам, 
именно они спасали нас от стресса, 
а уж сон после этого был крепким 
и длительным.

— Одному из стратегических ра-
кетоносцев ТУ-160 присвоено имя 
Василия Решетникова. Это связа-
но с тем, что вы принимали участие 
в новых разработках?

— Я был председателем государ-
ственной комиссии по созданию само-
лёта ТУ-160. Интересное было время. 
С самого утра ехал в конструкторское 
бюро. Там меня ждала моя сильная 
рабочая команда, в которую входи-
ли профессиональные офицеры, от-
лично знающие свое дело. Каждый 
из нас привносил в дело свою лепту. 
Если предыдущий самолёт ТУ-22М3 
был сдан после трёх заходов, то ТУ-160 
был принят с первого раза и признан 
одним из лучших бомбардировщиков 
страны. Он несёт свою боевую вахту 
и сейчас, тем более что в нём заложе-
ны огромные возможности для даль-
нейшей модернизации и усовершен-
ствования. Я уверен, что этот самолёт 
проживет еще долгие годы.

— Ваш крайний полёт состоялся 
в 2004 году, тогда вам было более 

Я был председателем государственной комиссии по 
созданию самолёта ТУ-160. Интересное было время. 
С самого утра ехал в конструкторское бюро. Там меня 
ждала моя сильная рабочая команда, в которую 
входили профессиональные офицеры, отлично 
знающие свое дело. Каждый из нас привносил 
в дело свою лепту. Если предыдущий самолёт 
ТУ-22М3 был сдан после трёх заходов, то ТУ-160 был 
принят с первого раза и признан одним из лучших 
бомбардировщиков страны.

зетах были опубликованы заметки 
с информацией о совершении нами 
сверхдальнего полёта.

— В тяжёлое послевоенное время 
вы принимали участие в разработке 
современных бомбардировщиков, 
в перевооружении дальней авиации. 
Когда было тяжелее — в военные го-
ды или в мирное время?

— Я бы сказал, что в мирное время 
было сложнее. Во время войны всё 
было просто и ясно: я получал бое-
вое задание, готовился к нему, вы-
летал. Выполнив его, как положено, 
возвращался на свой аэродром и сра-
зу шел в столовую. Не важно, был то 
завтрак, обед или ужин, нам выдава-
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залось, что я ничего не забыл и, как 
прежде, уверенно чувствовал себя 
в небе. Командир стоял за моей спи-
ной поднимал большой палец в знак 
признания моего мастерства.

— Василий Васильевич, прослужив 
50 лет, вы ушли в запас и вновь ув-
леклись литературой.

— Да, я вернулся к делу моей да-
лекой юности, к литературе. Написал 
несколько книг, в том числе «Что бы-
ло, то было», «Избранники времени». 
В небольших книгах я сумел расска-
зать о Голованове, о другом коман-
дующем-маршале Судце, о своём то-
варище Саше Молодчем. И сейчас 
радуюсь, когда слышу от читателей 
положительные отзывы.

- 30 лет вы активно участвовали 
в работе Совета ветеранов дальней 
авиации, 10 лет были его председа-
телем, писали книги. Когда же вы 
всё успевали?

— Тогда я уже был в отставке и мог 
своим временем распоряжаться по 
своему усмотрению. Я всегда доро-
жил временем и умел тратить его 
очень бережно.

— Поделитесь с нашими читате-
лями вашим рецептом долголетия.

— Считаю, что одной из основных 
причин является то, что закладыва-
ют родители в ребёнка в детстве. 
У меня оно прошло в комфортной 

Моё пожелание 
молодым: относитесь 
с любовью к тому делу, 
которое выбираете, 
будьте патриотом своей 
замечательной страны — 
России.

среде. Удивительными людьми были 
мои родители, я вырос в обстановке 
взаимной любви, доверия и радости. 
А если у ребёнка с детства ещё и хо-
рошее здоровье, значит, долголетие 
ему обеспечено. Важным является 
и спокойствие духа, даже в тяжё-
лых боевых полётах я был спокоен 
и учил этому товарищей. Главное — 
никогда не поддаваться паническим 
настроениям, даже в самых сложных 
ситуациях. А ещё я не был подвер-
жен вредным привычкам.

Моё пожелание молодым: от-
носитесь с любовью к тому делу, 
которое выбираете, будьте патри-
отом своей замечательной стра-
ны — России.

Редакция журнала 
«Союз национальностей» 
поздравляет нашего уважаемого 
ветерана со 102-летием! 
Мы желаем ему здоровья, 
творческих успехов 
и долголетия!
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ ООН 
И ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ СЛЕД
Автор этих строк провёл под флагом ООН пять лет (1825 дней) — 
в Органе ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия 
в Палестине (ОВУП), начиная с 1973 года. В прошлом веке ушли 
в историю миротворческие комиссии, в которых мне пришлось 
служить: Египетско-израильская смешанная комиссия по перемирию 
(EIMAC) и Сирийско-израильская смешанная комиссия по перемирию 
(ISMAC) — обе были созданы в 1949 году. Первая растворилась 
в синайских песках, а вторая — в туманах на Голанских высотах.

аждый день в миссии был 
неповторим тем, что у во-
енных наблюдателей ООН 
трудовой день топографи-

ческой картой начинался и картой же 
заканчивался.

География, топография, приборы 
наблюдения были экзистенциальны-
ми помощниками миротворцев. Ни 
одна миротворческая миссия не об-
ходится без топографических карт. 
Сейчас ООН проводит 12 операций 
по поддержанию мира, а 122 стра-
ны (из 193) направляют миротвор-
цев в ООН.

Недавно покровительница истории 
Клио, развернув свои фолианты, со-
общила, что 8 февраля 2022 года по 
новому стилю исполняется 200 лет 
со дня образования Корпуса военных 
топографов русской армии. И хотя 
10 лет назад, 8 февраля, Военно-топо-
графическое управление Генерально-
го штаба ВС РФ и Топографическая 
служба ВС РФ отметили 200-летие 
со дня образования («Отечественная 
военная топографическая служба бе-
рет своё начало 27 января (8 февра-

ля по новому стилю) 1812 года, ког-
да по высочайшему Указу государя 
Александра I было создано Военное 
топографическое депо и утверждено 
положение об этой структуре»), тем 
не менее, еще один юбилей не поме-
шает (отсчет от 1822 года).

«Вестник геодезии, картографии 
и геоинформатики» начал новую ру-
брику, посвященную 200-летию об-
разования Корпуса военных топо-
графов русской армии.

Интересно, что на географическом 
диктанте был такой вопрос: «Во вре-
мена Великой Отечественной вой-
ны их называли «глазами армии». 
8 февраля эти специалисты отмеча-
ют свой профессиональный празд-
ник. Кто они?».

В настоящее время топография, 
история, география и романтика ор-
ганически включены в современное 
миротворчество ООН на новом уров-
не. В данном очерке представлена 
взаимосвязь этой парадигмы и да-
ны примеры из жизни миротворцев.

Напомним, что «миротворческий 
след» инкорпорирован в «азимуталь-
ную проекцию» — одну из важнейших 
картографических проекций, исполь-
зованную в эмблеме ООН.

ООН уделяет большое внимание то-
пографической службе. В секции гео-
пространственной информации ООН 
представлено большинство карт со-
временных миротворческих миссий.

На картах используются топографи-
ческие и тактические условные знаки 
НАТО, поэтому военным наблюдате-
лям необходимо знание иностран-
ных военных топографических карт.

НАСТОЛЬНАЯ  
МЕДАЛЬ

Начнём с медали в честь топогра-
фов: «Медаль, пускай всего лишь 
юбилейная, кто был там, знает, как 

К

У военных наблюдателей ООН трудовой день 
топографической картой начинался и картой 
же заканчивался. География, топография, 
приборы наблюдения были экзистенциальными 
помощниками миротворцев. Ни одна миротворческая 
миссия не обходится без топографических карт.

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Анатолий Исаенко
Подполковник в отставке, 

ветеран-миротворец с 1973 года, 
военный эксперт 

по миротворческим операциям
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она важна!» Речь идёт о настольной 
медали «В память 50-летия Корпу-
са военных топографов 1872». На её 
реверсе перечислена 81 фамилия 
(без отчеств), в том числе трёх кня-
зей и семи графов. Первая пятёрка: 
граф Опперман, граф Сухтелен, князь 
Волконский, граф Дибич-Забалкан-
ский, князь Чернышёв.

Фамилия Сухтелена (1788–1833) 
выгравирована на юбилейной меда-
ли «В память 50-летия Корпуса во-
енных топографов», который он 
возглавлял с 1826 по 1830 год, 
будучи генерал-квартирмей-
стером Главного штаба.

Боевое крещение Павел 
Сухтелен получил в 1805 году, 
приняв участие в первом похо-
де против Наполеона в соста-
ве 4-го эскадрона своего полка. 
В исторической битве под Аустер-
лицем, в которой эскадрон Сухтеле-
на отражал нападение левого крыла 
французской армии, он был серьёз-
но ранен сабельным ударом в голо-
ву и осколком ядра в правую ногу 
и вместе со своим командиром кня-
зем Репниным попал в плен.

Наполеон, случайно повстречав 
пленных, заметил 17-летнего Сухте-
лена и сказал: «Ого! Так молод и взду-
мал потягаться с нами!» На что Сухте-
лен находчиво возразил известным 
стихом из трагедии Корнеля «Сид», 
звучащим в переводе примерно так: 
«Я действительно молод, но моло-
дость не мешает быть храбрым». От-
вет понравился Наполеону, и он пове-
лел запечатлеть эту сцену на картине.

В 1806 году, после обмена пленны-
ми, Сухтелен возвратился в Россию 
и за участие в Аустерлицком сраже-
нии был награждён золотой шпагой.

Об этом событии упомина -
ет и А. А. Игнатьев в своей книге 

ОТ РАЗВЕДКИ 
К МИРОТВОРЧЕСТВУ

На настольной медали фамилия 
князя А. И. Чернышёва отчекане-
на на пятом месте.

Легендарному разведчи-
ку приходилось встречаться 
с французским маршалом Жан-
Батистом Жюль Бернадоттом 

(звание маршала ему присвое-
но в 1804 году). Известно, что на-

полеоновский маршал Бернадотт 
(1763–1844) по воле судьбы стал 
королем Швеции. Награжден рос-
сийским орденом Святого Андрея 
Первозванного и орденом Святого 
Георгия I степени.

Теперь мы перемещаемся в се-
редину ХХ века, погружаясь в ми-
ротворческий след. Представитель 
династии Бернадоттов граф Фоль-
ке Бернадотт (1895–1948) в мае 
1948 года был назначен посредни-
ком в Органе ООН по наблюдению 
за выполнением условий перемирия 
в Палестине (ОНВУП). Граф закончил 
военное училище Карлсберг, слу-
жил в королевской конной гвардии, 
дослужившись к 1930 году до чина 
майора, затем перешел на дипло-
матическую службу. Должность по-
средника в Палестине он исполнял 
четыре месяца. 17 сентября 1948 го-
да граф Бернадотт и французский 
полковник Андре Серо были убиты 
израильскими террористами. Совет 

Настольная медаль «В память 
50-летия Корпуса военных 

топографов 1872»

«Пятьдесят лет в строю», глава «Ка-
валергарды», стр. 78: «В 1805 году, 
в сражении под Аустерлицем, кава-
лергарды для спасения русской пехо-
ты атаковали французов и покрыли 
поле своими телами в белоснежных 
кирасирских колетах. Объезжавший 
поле сражения Наполеон неуместно 
пошутил над «безусыми мальчишка-
ми», полегшими в бесплодной атаке, 
но тут приподнялся раненый офицер 
нашего эскадрона и на прекрасном 
французском языке ответил:

— Я молод, это верно, но доблесть 
воина не исчисляется его возрас-
том».

Речь идёт о настольной медали «В память 50-летия 
Корпуса военных топографов 1872». На её реверсе 
перечислена 81 фамилия (без отчеств), в том числе трёх 
князей и семи графов. Первая пятёрка: граф Опперман, 
граф Сухтелен, князь Волконский, граф Дибич-
Забалканский, князь Чернышёв.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 10

Безопасности ООН выступил с двумя 
протестными резолюциями.

Через 25 лет после этого трагиче-
ского события, в ноябре 1973 года, 
36 советских военных наблюдате-
лей были включены в состав Органа 
ООН по наблюдению за выполнени-
ем условий перемирия в Палестине 
(сейчас в миссии находится четыре 
российских миротворца из 150). Раз-
умеется, мы с большим интересом 
слушали рассказы наших шведских 
коллег о событиях 1948 года и тра-
гической гибели посредника, а так-
же о последней войне между Росси-
ей и Швецией в 1809 году.

Сейчас в ОНВУП находится семь 
шведских миротворцев. Раньше 
шесть шведских генералов возглав-
ляли ОНВУП (из 38), финны — пять раз.

МИРОТВОРЧЕСКИЙ 
КОМПАС АК

Автор данных строк почти 50 лет 
сохраняет все атрибуты миротвор-
ческой деятельности, в том числе 
топографические: компас, бинокль, 
циркуль-измеритель, офицерский 
планшет, курвиметр, хордоугломер, 
командирскую линейку.

Начнем с компаса. Артиллерийский 
компас (АК), которым мы пользова-

лись в миссии ООН, был не только 
навигатором, но и оберегом и дру-
гом первых советских миротвор-
цев. 48 лет назад, в ноябре 1973 го-
да, советское руководство, направляя 
впервые 36 миротворцев в Орган 
ООН по наблюдению за выполнени-
ем условий перемирия в Палестине, 
экипировало офицеров всем необхо-
димым. Среди прочих приборов был 
и артиллерийский компас, разрабо-
танный на основе широко известно-
го компаса Адрианова. Вот уже почти 
50 лет храню этот компас на почет-
ном месте. Компас сопровождал ме-
ня в миротворческой миссии в те-
чение пяти лет (1825 дней) в зоне 
Суэцкого канала и на Голанских вы-
сотах в Сирии. И сейчас он сопрово-
ждает меня на конференциях и встре-
чах ветеранов-миротворцев, а также 
много раз побывал в руках внуков.

Известно, что АК — военный ком-
пас, предназначенный для нужд 
артиллерийских подразделений. 
Конструкция компаса в целом анало-
гична конструкции компаса Адриано-
ва, однако имеет ряд нововведений. 
В отличие от компаса Адрианова АК 
снабжён откидной предохранитель-
ной крышкой, на внутренней стороне 
которой имеется небольшое зеркало. 
Визирная прорезь и мушка жёстко 

закреплены на корпусе. Для более 
точного использования компаса со-
вместно с топографической картой 
и прочерчивания направлений од-
на из сторон его основания имеет 
шкалу линейки с миллиметровыми 
делениями.

Имя изобретателя компаса широ-
ко известно: Адрианов Владимир Ни-
колаевич (1875–1938), это личность 
почетная и уважаемая. Русский воен-
ный картограф, конструктор компа-
сов, художник, автор рисунка герба 
СССР. Родился 22 февраля 1875 года 
в Санкт-Петербурге. Окончил кадет-
ский корпус и военно-топографиче-
ское училище. Подполковник Кор-
пуса военных топографов.

Артиллерийский 
компас (АК), которым 
мы пользовались 
в миссии ООН, был не 
только навигатором, 
но и оберегом и другом 
первых советских 
миротворцев. 48 лет 
назад, в ноябре 1973 года, 
советское руководство, 
направляя впервые 
36 миротворцев в Орган 
ООН по наблюдению за 
выполнением условий 
перемирия в Палестине, 
экипировало офицеров 
всем необходимым. Среди 
прочих приборов был 
и артиллерийский компас, 
разработанный 
на основе широко 
известного компаса 
Адрианова. Вот уже почти 
50 лет храню этот компас 
на почетном месте.

Артиллерийский компас (АК)
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В 1907 году сконструировал пер-
вый российский войсковой компас 
с фосфоресцирующей подсветкой 
(компас Адрианова) и артиллерий-
ский прицел. Один из авторов пер-
вого «Атласа СССР» (1928 год). На-
учная сфера — военная картография.

В 1934 году изготовил фирменный 
знак «Большого советского атласа 
мира», создал ряд новых картогра-
фических шрифтов.

В 1937 году являлся художествен-
ным редактором 1-го тома «Большо-
го советского атласа мира».

ПОМОГЛИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ГОРИЗОНТАЛИ
Из дневника военного наблюда-

теля ООН (1974 год) — топография 
в действии.

Запись от 15 февраля 1974 го-
да. Контрольный центр в Исмаи-
лии (Египет), зона Суэцкого канала. 
В контрольном центре (существовал 
с 1967 по 1979 год) находилось око-
ло 60 военных наблюдателей ООН, 
из них 18 — советских (с 25 ноября 
1973 года).

В этот февральский день наблю-
датели прибыли в Исмаилию из Ка-
ира, за день до инспектирования. Ко-
мандование ООН придавало большое 
значение данному мероприятию, ко-
торое проводилось в соответствии 
с «Первым соглашением о разъеди-
нении египетско-израильских войск 
1974 года». В штабе почтили минутой 
молчания двух финских сержантов из 
ЧВС-2 ООН, подорвавшихся на мине.

Завтра будем выполнять новую за-
дачу — инспектирование зенитно-ра-
кетных позиций на западном берегу 
Суэцкого канала. Нам выдали карты-
планшеты с нанесенными ракетны-

ми позициями с помощью тактиче-
ских условных знаков НАТО.

Из учебника топографии извест-
но: «На топографических картах ре-
льеф изображается горизонталями, 
т. е. кривыми замкнутыми линиями, 
каждая из которых представляет со-
бой изображение на карте горизон-
тального контура неровности, все 
точки которого на местности распо-
ложены на одной и той же высоте 
над уровнем моря».

Получил машину «джип» под номе-
ром UN596. Кузов уложил мешками 
с песком. Хозяйственник выдал бро-
нежилет и каску. Утром началось ин-
спектирование.

Запись от 16 февраля 1974 года. 
Практика миротворческой деятель-
ности показала, что незаменимым 
помощником военных наблюдате-
лей ООН являются иностранные то-
пографические карты.

Впервые инспектировали ракет-
ные позиции севернее Исмаилии. 
У входа в штаб контрольного цен-
тра собрались восемь патрулей. На 
встречу прибыл начальник развед-
ки египетской дивизии ПВО. Четы-
ре патруля действовали на севере, 
а четыре — на юге.

Со мной изъявил желание инспек-
тировать позиции начальник кон-
трольного центра французский майор 
(командант) Людвиг Волош. На моем 

«джипе» он ездить не стал, а следо-
вал за мной на каждую позицию на 
своей комфортной машине.

Результаты проверки показали, что 
все позиции не заняты средствами 
ПВО. Спор зашёл о позиции № 38, ко-
торая была занята пусковыми уста-
новками зенитных ракет и находи-
лась прямо на линии ограничения. 
Позиция должна была находиться 
на расстоянии 30 км от израильско-
го переднего края.

Мы с начальником контрольного 
центра два раза измеряли расстоя-
ние по дороге на местности по спи-
дометру, фиксировали километраж.

Используя горизонтали на карте, 
я нарисовал профиль местности. Ре-
зультаты инспекции доложили егип-
тянам. Египтяне во главе с генералом 
не сдавались, достали свои топогра-
фические карты, стали измерять го-
ризонтали, определять превышение 
на местности, что увеличивало рас-
стояние. Их точка зрения показалась 
убедительной и начальник контроль-
ного центра, чтобы не обострять от-
ношения, посоветовавшись с наблю-
дателями, дипломатично согласился 
с таким объяснением.

После инспекции в районе Салхии 
(кстати, Наполеон Бонапарт побывал 
здесь в 1799 году) в апельсиновой 
и манговой роще арабская сторона 
для участников северного участка 

В этот февральский день наблюдатели прибыли 
в Исмаилию из Каира, за день до инспектирования. 
Командование ООН придавало большое значение 
данному мероприятию, которое проводилось 
в соответствии с «Первым соглашением о разъединении 
египетско-израильских войск 1974 года». В штабе 
почтили минутой молчания двух финских сержантов из 
ЧВС-2 ООН, подорвавшихся на мине.
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инспекции устроила обед на свежем 
воздухе. Обед прошел в дружествен-
ной обстановке. Присутствовали ко-
мандир дивизии ПВО, командир зенит-
но-ракетной бригады и около десятка 
египетских офицеров. Начальник раз-
ведки был на южном участке.

Позиция № 38 оставалась занятой 
египтянами в течение пяти лет, как 
говорится, помогли горизонтали. По-
следний раз я посетил эту позицию 
во второй миротворческой команди-
ровке при инспектировании в 1979 го-
ду, перед ликвидацией сил ООН.

КОЛОДЕЦ НА БЕРЕГУ 
КРАСНОГО МОРЯ

«Красное море, акулья уха», — ска-
зал поэт Николай Гумилев.

На Синайском полуострове у во-
енных наблюдателей ООН топо-
графическая карта была важным 
источником информации: дюны, го-

ризонтали, высоты, родники, оази-
сы, колодцы.

Запись в дневнике от 24 марта 
1979 года. Патрулирование закон-
чено, едем на север по прибрежной 
дороге, слева волнуется Красное мо-
ре. Внимательно изучаю карту и на-
хожу на ней топографический знак 
колодца (по-арабски — «бир’», поз-
же мой коллега-арабист сказал мне, 
что в конце слова «бир» необходи-
мо поставить апостроф). Предла-
гаю американцу повернуть к морю 
и осмотреть колодец, рядом с кото-
рым на карте обозначен фруктовый 
сад. Сворачиваем к Красному мо-
рю: местность ровная, ниже уровня 
моря, заболочена, везде выступа-
ет соль. Кроме того, местность за-
минирована, везде колючая прово-
лока. Имеется несколько проходов, 
по ним давно кто-то ездил. Выбрали 
кратчайшее направление, проехали 
три километра. Встречаем бедуина, 
выходим из «джипа», и я спрашиваю 
по-арабски, где бир-колодец.

— Феин бир? Бир фи? — Где коло-
дец? Колодец есть?

— Фи, шуф, — ответил бедуин (есть, 
посмотри).

Сын пустыни любезно показыва-
ет нам свой колодец. Перед нами 
обыкновенная яма с мутной водой, 
накрытая бочкой и обложеная вер-
блюжьими колючками. Рядом с ко-
лодцем натянута палатка бедуина, 
в ней — две жены в черных одеждах 
и куча детей.

Рядом посажены молодые паль-
мы. Я спросил собеседника, где же 
находится большой бир-колодец. Бе-
дуин махнул рукой на север (шемаль).

Поехали смотреть главный коло-
дец. Подъезжаем к широколистной 
пальмовой роще, ещё одна миля — 
и мы у цели. Но не тут-то было. Вме-

сто того, чтобы объехать пальмы 
справа, мой напарник огибает зеле-
ную рощу слева — попали на пляж, 
забуксовали и застряли в песке.

Все наши старания выбраться из 
«песчаного моря» не увенчались успе-
хом. Два майора поднимали военный 
«джип» домкратом, откидывали пе-
сок лопатой, подкладывали доски, 
стелили пальмовые ветки — а воз 
и ныне там. Каждый раз продвига-
лись на два метра, машина снова са-
дилась на брюхо, и всё начиналось 
сначала. От напарника слышу посто-
янно лишь одно слово — дегидрата-
ция (обезвоживание). Наконец, все 
доски сломались.

Связались по радио с соседним по-
стом СР-1, попросили приехать, вы-
ручить. Дали координаты. Помощь 
пришла быстро, французский капи-
тан долго возмущался нашим безрас-
судством — а мы безмолвствовали. 
Копались еще полчаса и в конце кон-
цов выбрались. Всего провозились 
в песке под солнцем четыре часа.

Я был в шортах и рубашке с корот-
ким рукавом — покраснел как рак. 
Больше шорты я никогда не одевал. 
На наблюдательном посту в аптеч-
ке нашлась хорошая мазь от ожо-
гов, и к утру всё прошло. А ночью 
мне снились колодец, до которого 
мы так и не добрались, пальмы и сад 
с апельсиновыми и лимонными де-
ревьями на берегу Красного моря.

Позже, когда я брал в руки подроб-
ную топографическую карту, то об-
ращал внимание на колодец и сад. 
Но больше нарушать инструкцию не 
стал — разрешалось ездить только по 
установленным маршрутам. Соблазн 
прошел: ангел победил шайтана.

Нельзя не вспомнить ностальгиче-
ские лермонтовские слова: «И паль-
ма та жива ль поныне? // Все так же 

Египтяне во главе 
с генералом не 
сдавались, достали 
свои топографические 
карты, стали измерять 
горизонтали, определять 
превышение на 
местности, что 
увеличивало расстояние. 
Их точка зрения 
показалась убедительной 
и начальник 
контрольного 
центра, чтобы не 
обострять отношения, 
посоветовавшись 
с наблюдателями, 
дипломатично 
согласился с таким 
объяснением.
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ль манит в летний зной // Она про-
хожего в пустыне// Широколиствен-
ной главой?».

ЦИРКУЛЬ — 
ИЗМЕРИТЕЛЬ В РАБОТЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЯ ООН
Наш Генеральный штаб 48 лет на-

зад, в ноябре 1973 года, направляя 
впервые 36 миротворцев в Орган 
ООН по наблюдению за выполнени-
ем условий перемирия в Палестине 
(ОНВУП), обеспечил офицеров всем 
необходимым. Благодаря усилиям 
нашей дипломатии был осуществлен 
важный военно-дипломатический 
прорыв. 36 наших офицеров впер-
вые встали на вахту мира на Ближ-
нем Востоке под флагом ООН.

Среди выданных инструментов 
можно выделить циркуль-измери-
тель. С ним удобно работать на то-
пографической карте.

До сих пор храню циркуль-измери-
тель, армейский: длина ножки цир-
куля — 12,5 см. В отличие от других 
измерителей в данном измерителе 
крепежные винтики расположены 
горизонтально. Знак завода-изгото-
вителя: на прописной букве «Г» по-
ставлена буква «З» меньшего раз-
мера. На противоположной стороне 
выбит знак качества.

Обратимся к важному лексико-
графическому источнику. Владимир 
Даль: «Циркуль — орудие для черче-
ния окружностей, кругов, а также для 
измерения мелких расстояний и про-
кладки их; разножка, кружальце, во-
робы». Вороба — циркуль, разножка, 
кружало; далее — 30 строк примеров 
с этим словом.

В других лексикографических ис-
точниках даются такие определе-
ния: «инструмент для вычерчивания 

окружностей и измерения длины», 
«инструмент, состоящий из двух раз-
двигающихся ножек, и служащий для 
вычерчивания окружностей и для из-
мерения длины линий». Интересно 
выражение: расставить ноги цирку-
лем (широко).

Недавно разыскал запись в миро-
творческом дневнике: «Находясь на 
постах ООН, я часто делал построе-
ние профиля местности с помощью 
топографической карты и циркуля-
измерителя, вспоминая уроки то-
пографии, полученные в Военном 
институте иностранных языков 
(1962–1968)».

Недавно по маркировке определил, 
что циркуль изготовлен на фирме «Го-
товальня» (Москва, ул. Электроза-
водская, 52–5). У входа в здание уви-
дел надпись на мемориальной доске: 
«Вечная память работникам завода 

«Готовальня», погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов».

Этот циркуль-измеритель сопрово-
ждал меня в двух миротворческих 
миссиях в течение пяти лет в Егип-
те и Сирии (30.11.1973–29.11.1976 
и 21.11.1978–21.11.1980).

Прибор дорог ветерану-миротвор-
цу как память.

БИНОКЛЬ 
БИ8Х30 — «ДЕДУШКА 

РОССИЙСКОГО 
МИРОТВОРЧЕСТВА»

Специалисты называют этот би-
нокль легендарным.

В настоящее время российские 
миротворцы вносят большой вклад 
в миротворческую деятельность 
ООН. Историческая память возвра-
щает нас в прошлый век, на несколь-
ко десятилетий назад. Вспоминаем, 
что среди достойных топографиче-
ских приборов особенно выделял-
ся полевой бинокль БИ8х30.

Этот бинокль находится до сих пор 
у меня. А бывал он в течение пяти лет 
со мной в Египте и Сирии: в зоне Су-
эцкого канала, пустынях и дюнах Си-
найского полуострова, на Красном 
и Средиземном морях и Голанских 
высотах в Сирии (от высоты 2814 м 
на севере до впадины минус 50 м 
на юге).

Циркуль-измеритель, армейский

До сих пор храню циркуль-измеритель, армейский: 
длина ножки циркуля — 12,5 см. В отличие от других 
измерителей в данном измерителе крепежные 
винтики расположены горизонтально. Знак завода-
изготовителя: на прописной букве «Г» поставлена буква 
«З» меньшего размера. На противоположной стороне 
выбит знак качества.
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На бинокле выбит номер 3080192 
и логотип завода-изготовителя. Рас-
шифровка надписей БИ8х30: бинокль 
инфракрасный 8-кратного увеличе-
ния, диаметр входного зрачка 30 мм. 
В ночное время прибор использует-
ся для обнаружения на местности 
источников инфракрасного (ИК) из-
лучения. Бинокль хранится в специ-
альном футляре (кофре).

Обратил внимание, что изнутри на 
крышку футляра приклеена «Опись 
вложений»: бинокль БИ, футляр с пле-
чевым ремнем, покрышка окуляра 
с шейным ремнем, запасная ракови-
на (наглазник), фланелевая салфетка.

На крышке правого монокуляра 
выгравирован тип бинокля, завод-
ской номер и эмблема завода-изго-
товителя. На крышке левого моноку-
ляра имеется поворотная рукоятка 
включения-выключения «ИК-зрения» 
и окно светофильтра зарядки «ИК-
зрения».

Наиболее краткое определение би-
нокля дано у В. И. Даля: «Двойная 

зрительная труба, у мазуриков дву-
глаза». В словаре С. И. Ожегова и сло-
варе иностранных слов определение 
одинаковое: «Ручной оптический при-
бор из двух соединённых зрительных 
трубок для рассматривания далеких 
предметов обоими глазами».

В Военном энциклопедическом 
словаре отмечается, что наш бинокль 
относится к среднему увеличению. 
Специалисты называют его ЛЕГЕН-
ДАРНЫМ.

Ознакомление с характеристика-
ми прибора — это «рассыпанная по-
весть».

Поэты сочиняют стихи про би-
нокль. Константин Симонов начи-
нает свое стихотворение словами: 
«Словно смотришь в бинокль пере-
вернутый».

Полезно рассмотреть технические 
характеристики прибора.

БИ-8 — инфракрасный бинокль, 
предназначенный для ночных бое-
вых действий и снабжённый специ-
альным фосфорным экраном в фо-

кальной плоскости объектива левого 
монокуляра для регистрации инфра-
красного излучения. На левом мо-
нокуляре размещён светофильтр 
в оправе и рукоятка переключения 
экрана.

Масса: в рабочем положении (без 
футляра), кг — 0,6; в походном поло-
жении (в футляре), кг — 1,2.

Бинокль изготовлен на Казан-
ском оптико-механическом заво-
де (КОМЗ).

Логотип завода (эмблема, знак, 
марка, клеймо, символ, идеограм-
ма — эти слова, хотя и близкие си-
нонимы, но не всегда совпадают по 
значению): полупентапризма — оп-
тический элемент в виде половины 
призмы с ходом луча в ней.

Принадлежность изделия можно 
определить по знаку-клейму заво-
да — КОМЗ.

Вспоминаю использование би-
нокля на берегу Средиземного мо-
ря в Египте. На этом посту автору 
данных строк пришлось побывать 
5–8 января 1974 года. Пост распо-
лагался на песчаной косе восточнее 
Порт-Саида. В моем полевом блок-
ноте сохранилась запись: «Это мой 
третий патруль. В приказе на патру-
лирование сказано: место ночного 
расположения — MR7500–9435 (коор-
динаты), патруль 11. Задача: наблю-
дать и докладывать все нарушения 
прекращения огня».

Впереди нас на восток, вдоль Сре-
диземного моря, простирается ней-
тральная полоса. Ближе к берегу на-
ходятся три подбитых египетских 
танка, засыпаемых песком. Вперёд 
выдвигается песчаная коса, слева — 
море, справа — гнилое болото. На 
противоположной стороне в четы-
рех километрах располагается из-
раильский опорный пункт под на-

Полевой бинокль БИ8х30

Этот бинокль находится до сих пор у меня. А бывал он 
в течение пяти лет со мной в Египте и Сирии: в зоне 
Суэцкого канала, пустынях и дюнах Синайского 
полуострова, на Красном и Средиземном морях 
и Голанских высотах в Сирии.
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званием «Будапешт». Хорошо виден 
в бинокль. Из всех опорных пунктов, 
располагавшихся вдоль восточного 
берега Суэцкого канала, это един-
ственный опорный пункт, который 
не взяли египтяне. Египетские части 
штурмовали опорный пункте с су-
ши, с моря, выбрасывали воздуш-
ный десант, окружали несколько 
раз противника, но взять крепость 
не смогли. Теперь ночью крепость 
сияет в торжествующих огнях. Для 
наблюдения пригодился инфракрас-
ный бинокль.

Сейчас в миротворческих миссиях 
ООН имеется много разных биноклей, 
но БИ8х30 остается «дедушкой рос-
сийского миротворчества».

ПЛАНШЕТ 
ОФИЦЕРСКИЙ 

И МИРОТВРЧЕСТВО
Автор данных строк до сих пор хра-

нит 12 атрибутов миротворческой де-
ятельности.

Особое место среди них занимает 
планшет офицерский (другие назва-
ния: командирская сумка, офицер-
ская сумка, планшетка). На планшет 
хочется бросить ретроспективный 
взгляд с исторической, патриотиче-
ской и географической точек зрения.

Известно, что офицерские план-
шеты предназначены для хранения 
и ношения в полевых условиях топо-
графических карт, схем, боевых доку-
ментов, компаса, курвиметра, пись-
менных принадлежностей и других 
предметов.

Подчеркнем, что у военных наблю-
дателей ООН часто трудовой день ко-
мандирским планшетом начинался 
и планшетом заканчивался.

В Интернете в статье «Полевая сум-
ка» можно проследить историю соз-
дания планшета.

Советские военные наблюдатели 
ООН постоянно брали на патрулиро-
вание и инспектирование планшеты 
офицерские. У меня сохранилось два 
таких планшета (выдавались в 1973 

и 1978 годах). На одном из них по-
ставлено клеймо: «Белоомут кгф, сен-
тябрь 78, ОТК 1» (кгф — кожгаланте-
рейная фабрика).

Вот мнение одного из ветеранов-
миротворцев о планшете офицер-
ском. Олег Иванченко, служивший 
в Западной Сахаре (1992–1993), 
вспоминал: «Среди военных наблю-
дателей тогда (не знаю, как сейчас) 
широко распространен был обмен 
сувенирами и военными аксессуа-
рами. Мы в этом деле были «впере-
ди планеты всей»! Самым ходовым 
и популярным товаром (в основ-
ном, среди натовцев) были наш со-
ветский бэйдж (нарукавная нашив-
ка) с советским гербом и буквами 
СССР (они его вожделенно называ-
ли «Си-Си-Си-Пи бэйдж»), который 
в московском военном пошивоч-
ном ателье — ЦЭПК — нам продол-
жали выдавать и в 1991, и 1992 гг. 
(за неимением тогда еще россий-
ского), а также офицерская полевая 
сумка («map case», как натовцы ее 
нарекли). За эти две вещи они го-
товы были отдать всё (в пределах 
разумного, конечно) из своих воен-
ных аксессуаров».

Действительно, для наших миро-
творцев планшет и герб были частич-
кой Родины.

«Но не орел, не лев, не львица // Со-
бой украсили наш герб, // А золотой 
венок пшеницы, // Могучий молот, 
острый серп».

За нами была великая держава — 
постоянный член Совета Безопас-
ности ООН! 

Планшет офицерский 
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орогие товарищи, друзья! 
20 ноября 2021 года мы 
провели традиционную 
Вахту памяти казаков 
4-го эскадрона 37-го Ар-

мавирского кавалерийского пол-
ка, задержавших 19 ноября 1941 г. 
вражескую танковую колонну на 
бесценные для Верховного главно-

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

ПОДВИГ КАЗАКОВ БЕССМЕРТЕН, 
А СЛАВА ВЕЧНА
20 ноября 2021 года прошла традиционная Вахта памяти 
подвига казаков 4-го эскадрона 37-го Армавирского 
кавалерийского полка.

Д

Студенты Первого Казачьего университета им. К.Г. Разумовского возлагают цветы к мемориалу кубанских казаков

командования сутки. Танки жгли бу-
тылками с зажигательной смесью, 
а пехоту расстреливали из стрелко-
вого оружия.

Благодаря великой жертвенно-
сти и невероятной стойкости ко-
мандиров и бойцов Красной Армии 
в 1941 году удалось защитить сто-
лицу, а потом нанести ненавистно-

му врагу первое крупное пораже-
ние в Великой Отечественной войне. 
Почти все казаки погибли, исполнив 
свой долг до конца. Подвиг их бес-
смертен, а слава вечна!.

С уважением,
Правление Кубанского землячества 

в Москве
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Панихиду служит протоиерей Владимир Гриценко, Можайское благочиние РПЦ

Н.Е.Ерёмичев, ведущий митинга, кубанский казак ст. Пластуновской, президент Общероссийской федерации рубки 
шашкой «Казарла»
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Победители турнира по рубке шашкой памяти подвига защитников Москвы 

Памятная стела с фамилиями участников боя
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ИДУЩИЙ НА ГОЛГОФУ 
К 100-летию русского мыслителя Александра Зиновьева,  
которого принял мир, но отверг СССР

2022 году в России на госу-
дарственном уровне будут 
отмечать 100-летие вели-
кого философа, социолога, 

логика и публициста Александра Зи-
новьева. Человека, принятого и при-
знанного культурной элитой мира, но 
от которого отреклась собственная 
страна. За непобедимое вольномыс-
лие, бескомпромиссность ученого 
и едкую резкость сатирика в 1978 го-
ду Зиновьева выслали из СССР, лиши-
ли гражданства. Когда нет Советского 
Союза, и самого философа Зиновье-
ва нет уже 15 лет, президентский указ 
о праздновании его векового юбилея 
выглядит как примирение России 
с собственной историей.

Зиновьев покидал СССР не один. 
Вместе с ним учиться жить заново за 
пределами родной страны вынуждена 
была жена Ольга. Ему 56, ей — 33. Их 
жизнь кардинально изменилась из-за 
публикации на Западе остросатириче-
ского социологического романа «Зия-
ющие высоты», где с блеском описа-
но общество «реального социализма».

1976-й год. В одной московской квар-
тире между мужем и женой состоял-
ся судьбоносный для каждого разго-
вор. Семейный совет начал Зиновьев:

— Оля, я прожил свою страшную 
жизнь, ты меня сопровождала не все 
это время, но решение по судьбе этой 
книги и нашей семьи должна принимать 
ты. Ты — мать, у нас маленькая дочь, ты 
молода, и у тебя должна была сложить-

РОССИЯ — НОЕВ КОВЧЕГ

ся своя судьба, если бы мы не встрети-
лись… Сначала супруга удивилась, воз-
разив, что будущее произведения должен 
определять его автор. Но мыслитель 
оставался непреклонен.

— Как ты будешь жить, зная, что твоя 
книга напечатана на машинке и где-то 
спрятана? Как будешь жить дальше, ес-
ли откажешься от ее издания? — вырва-
лось из груди у Ольги Зиновьевой.

— Я не представляю такую жизнь… — 
выдохнул он.

И решение было принято. Нака-
нуне Зиновьеву сообщили, что его 
писательский дебют готов опубли-
ковать Владимир Димитриевич, воз-
главлявший издательство «L’Âge 
d’Homme» в Лозанне (Швейцария). 
Издатель был потрясен книгой, кото-
рую ждал всю жизнь, и, не отрывая 
рукопись от груди, позвонил своей 
жене и сказал: «Вот автор, которого 
я ждал». Через год за роман «Зияю-
щие высоты» Александр Зиновьев 
был удостоен Европейской премии 
Шарля Вейонна за ценность свиде-
тельства критики современных об-
ществ, их идеологий и образа жиз-
ни. Он стал единственным русским 
лауреатом за всю историю награды. 
В дальнейшем антиутопия была пе-
реведена на более чем 20 языков 
и принесла русскому автору широ-
кую мировую известность.

В

Зиновьев покидал СССР не один. Вместе с ним 
учиться жить заново за пределами родной страны 
вынуждена была жена Ольга. Ему 56, ей — 33. Их 
жизнь кардинально изменилась из-за публикации на 
Западе остросатирического социологического романа 
«Зияющие высоты», где с блеском описано общество 
«реального социализма».

Ольга Зиновьева
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И пусть сегодня у нас нет возмож-
ности спросить мыслителя о пере-
житом, зато все узнать о его судьбе 
можно от безгранично преданной ему 
жены и соратника Ольги Миронов-
ны, после смерти мужа ставшей ос-
новным хранителем его научно-куль-
турного наследия. Журналу «Регионы 
России» Ольга Зиновьева рассказа-
ла о самых ярких моментах жизни 
с последним мыслителем мирово-
го масштаба, которого греки называ-
ли «русским Сократом», а китайцы — 
«русским Конфуцием».

— Ольга Мироновна, была ли у Вас 
обида на мужа из-за «Зияющих вы-
сот»?

— Обида?! — этого и быть не мог-
ло: мы понимали, на какой шаг идем. 
И когда начали работать над книгой, 
и когда отрывками отправляли ее на 

Запад. «Зияющие высоты» не была 
очередным политическим памфле-
том со стороны инакомыслящих. Тем 
более что Александр Александрович 
никогда не был диссидентом, катего-
рически отвергая это определение 
в свой адрес. С теми было проще: из-
менники получали прибавки, гран-
ты из Европы. Их быстро отправля-
ли за границу, где-то устраивали. Но 
это их путь, их выбор… Зиновьев был 
слишком большой, чтобы стремить-
ся урвать у жизни кусочек мещан-
ской удачи, им не двигала жажда сла-
вы. Это было гражданское решение, 
и очень мужественное. Такова была 
и моя судьба. Моими самыми глав-
ными ощущениями были гордость 
и радость, что я смогла быть рядом 
в творческом полете моего мужа. Мы 
ни разу не поскользнулись на корке 
обывательщины.

— Не хотели покидать страну, но вас 
заставили. Как отреагировало на эту 
ссылку Зиновьева западное обще-
ство? Вы чувствовали себя «своими»?

— Нам не оставалось ничего друго-
го, кроме как пытаться жить на Запа-
де. Мы понимали, что это приговор. По 
идее, оставался всего один шаг до рас-
стрела Зиновьева. Ему так «спасали» 
жизнь, но делали это коварно и подло. 

Александр Зиновьев с женой Ольгой

Зиновьев был слишком 
большой, чтобы 
стремиться урвать 
у жизни кусочек 
мещанской удачи, им не 
двигала жажда славы. 
Это было гражданское 
решение, и очень 
мужественное. Такова 
была и моя судьба.
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Для пронзительно русского человека 
оказаться на Западе — казуистическая 
мера. Речь ведь идет о глубинной свя-
зи настоящего патриота со своей стра-
ной и народом.

Мы не рвались в эмиграцию, не 
стремились во что бы то ни стало по-
кинуть Родину, хотя «доброжелатели» 
каждый день подсовывали нам в по-
чтовый ящик разные приглашения 
в Израиль. Да, нас сразу бы выпусти-
ли, и не было бы тех трагических двух 
последних лет в Москве, той растяну-
той пытки до 1978-го. Но мы не под-
давались провокациям, хотя со всех 
сторон уговаривали воспользовать-
ся таким выходом. И прояви мы сла-
бость, легко можно было потом обви-
нить Зиновьева в предательстве: да 
какой же он русский писатель?! Еврей 
он, по израильской визе уехал, точка! 
Знали, что делали.

Да, он был образованным челове-
ком и владел иностранными языка-
ми: когда мы там оказались, он читал 
лекции на английском и немецком. Зи-
новьев мог спокойно приспособить-
ся, но одно дело внешняя адаптация, 
и совсем другое то, что творится у тебя 
в душе. Это была продуманная жесто-
кость. Он мучился все это бесконечно 
длинное время — 21 год, несмотря на 
бешеный успех в литературе: был ав-

тором бестселлеров, приглашения пач-
ками лежали у нас на столе. Его везде 
хотели слушать — на правительствен-
ном уровне, на уровне самых высоких 
ведомств. Он был дорогим, важным 
и очень востребованным гостем на 
всех профессиональных конференци-
ях, всех съездах, куда он летал по все-
му свету. Но это не делало его счаст-
ливым.

ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ

Со слов Ольги Мироновны, ссылка 
из страны для Александра Зиновье-
ва стала, по сути, гражданской смер-
тью. 2 декабря 1976 года на общеин-
ститутском партсобрании Зиновьева 

исключили из КПСС, а затем лиши-
ли всех научных званий за «антипа-
триотические действия, несовмести-
мые со званием советского ученого», 
и уволили из Института философии. 
Он был доктором философских наук, 
профессором, заведовал кафедрой 
логики в МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва. К середине 1970-х его научные ра-
боты публиковали на английском, не-
мецком, итальянском, французском 
и польском языках.

Сложно сейчас представить, что бы-
ло самым болезненным для филосо-
фа Зиновьева — вычеркивание по по-
литическим причинам научных заслуг 
или разжалование в рядовые. Прези-
диум Верховного Совета СССР в на-
чале 1977 года лишил его вдобавок 
всех государственных наград, вклю-
чая военные. Для участника боев на 
территории Польши и Германии 1945-
го, награжденного орденом Красной 
Звезды, это стало еще одной трагеди-
ей. Зиновьев был летчиком в звании 
гвардии капитана штурмовой авиа-
ции, на счету которого 31 боевой вы-
лет. В составе авиации Красной армии 
он освобождал Западную Европу от 
фашизма, а советская власть реши-
ла забыть это. Но когда к Александру 
Александровичу пришли из военкома-
та отобрать награды, фронтовик оста-
вил их ни с чем: «Не вы мне их вруча-
ли, не вам их и забирать».

С выдающегося современника сня-
ли все признаки отличия, полностью 
обнулив его предыдущие достижения 
и успехи. У Зиновьевых была четырех-
комнатная квартира, которую отобрали 
при изгнании с Родины, оставив чету на 
пороге родного дома с двумя малень-
кими чемоданчиками. В одном была 
детская библиотека шестилетней до-
чери Полины, в другом — ее рисунки. 
Впереди их ждал Мюнхен.

Зиновьев в компании режиссера Фредерико Феллини на званом ужине после 
премьеры фильма Феллини «И корабль плывёт» в Мюнхене. 4 октября 1984 г.

Его везде хотели 
слушать —  
на правительственном 
уровне, на уровне самых 
высоких ведомств.  
Он был дорогим, важным 
и очень востребованным 
гостем на всех 
профессиональных 
конференциях, всех 
съездах, куда он летал 
по всему свету. Но это не 
делало его счастливым.
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— Ольга Мироновна, сложно пред-
ставить, что Вы тогда чувствовали. Но 
что для Вас лично в тот момент бы-
ло главным?

— У Александра Александровича 
была непреходящая депрессия. Мно-
гочисленные издания книг, реакция 
читателей были теми моментами ра-
дости, когда он осветлялся, приходил 
в себя и преодолевал внутреннее со-
стояние. Я должна была спасать мужа 
от гнетущего мрака. Общение оживля-
ло его, поэтому в первую очередь надо 
было, чтобы вокруг были люди. Помо-
гали отвлекаться от тяжелых мыслей, 
в первую очередь, встречи с читателя-
ми, его огромная лекционная деятель-
ность, работа с книгами. Помимо этого 
я еженедельно организовывала жур-
фиксы [день для приема гостей. — Прим. 
ред.]. Кого только ни приглашали: были 
князья, бароны, парикмахеры, писате-
ли, банкиры. Все слои мюнхенского об-
щества перемешивались в нашей го-
стиной. Постоянно к нам приезжали 
иностранцы. И наш дом всегда был от-
крыт, в отличие от крепости «вермонт-
ского затворника».

Однако даже в эмиграции, когда нас 
выставили с Родины, не было со сторо-
ны изгнанника ни одного высказыва-
ния, ни одного шага или жеста, которое 
можно было бы расценить как злорад-
ство или укол в адрес СССР. Хотя это 
было типично для советской эмигра-

ции, аплодировавшей любому просчету 
родной страны. Александр Александро-
вич был единственным представите-
лем изгнанной интеллектуальной эли-
ты СССР, кто не призывал сбросить 
бомбу на Советский Союз, кто не апло-
дировал по печальным для советских 
жителей поводам. Мы все время дума-
ли о Родине и жили с осознанием, что 
не она нас изгнала, а кучка негодяев, 
приспособленцев, позволивших себе 
говорить от ее высокого имени. Мы 
не пытались покинуть страну, нас вы-
толкнули за границу те силы, для кото-
рых Зиновьев был сильным раздража-
ющим фактором.

— Вы сейчас о человеческой зави-
сти?

— О ревности профессиональной 
среды, которая испытала облегчение, 
избавившись от гения русской филосо-
фии. От человека, сотворившего невоз-
можное. Зиновьев — первый идеолог 

новой России на рубеже XX–XXI вв. Он 
возглавлял первую и единственную на-
стоящую логическую школу, признан-
ную на мировом уровне. Входил в трой-
ку ведущих логиков мира. И когда его 
избрали действительным членом Фин-
ской Академии наук, это подтвердило 
на высоком международном уровне 
ценность трудов Зиновьева для ми-
ровой науки, логики и методологии. 
В философской среде началась пани-
ка. Одно дело — не пускать Зиновье-
ва в научные командировки в стра-
ны, куда его приглашали. Вместо него 
ездили какие-то чинуши. Для мужа не 
была важна сама поездка, но факт за-
крытых границ воспринимался им как 
элемент преследования.

Александра Александровича призна-
ли в мире как основателя уникальной 
логической школы, что в советское вре-
мя было неслыханным. Причем книги 
Зиновьева издавались на Западе без 
т. н. «агремана», то есть без согласо-
вания с идеологическим отделом ЦК 
КПСС. Его научные труды выходили 
в США, Голландии, Англии, Франции, 
Италии, Австрии, Швейцарии, Поль-
ше, ГДР. Они не имели ничего общего 
с политикой. Да, такую популярность, 
знаете, ему не прощали. И делали все 
возможное, чтобы Зиновьева не ста-
ло. Когда нас выставили из Советско-
го Союза, оголтелая серая професси-
ональная среда восторжествовала.

Александр Зиновьев. Мюнхен, 1982 г.

Александр Александрович был единственным 
представителем изгнанной интеллектуальной элиты 
СССР, кто не призывал сбросить бомбу на Советский 
Союз, кто не аплодировал по печальным для советских 
жителей поводам. Мы все время думали о Родине 
и жили с осознанием, что не она нас изгнала, а кучка 
негодяев, приспособленцев, позволивших себе 
говорить от ее высокого имени. 
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— С Вашим мужем хотели разгова-
ривать мировые лидеры. Знаю про 
чилийского вождя Аугусто Пиночета, 
который лично приглашал Александра 
Зиновьева на встречу. Что у них были 
за отношения?

— Мы были в Чили не в первый раз, 
и Пиночет пригласил к себе. Он очень 
хотел лично пообщаться с Алексан-
дром Александровичем. Было это 
в 1984 году. Между ними состоялась 
очень энергичная беседа по судьбам 
мира, цивилизаций и всего того, что 
произошло в Чили. Пиночет настоль-
ко оказался воодушевлен разговором, 
что предложил Александру Зиновье-
ву стать его особым государственным 
советником. Муж вежливо поблаго-
дарил и отказался, ответив: «У меня 
есть только одна страна, где я хочу 
и должен быть государственным со-
ветником». (Предположениям и ожи-
даниям мыслителя, однако, и к наше-
му большому сожалению, не суждено 
было сбыться: в новой России рули-
ли совсем другие силы, не заинтере-
сованные в процветании нашей стра-
ны.) С аналогичными предложениями 
к Зиновьеву обращались ливийский 
революционер Муаммар Каддафи 
и президент социалистической Сер-
бии Слободан Милошевич, но ответ 
был один. Видите, какие три непро-
стые политические фигуры, а хотели 

прислушиваться к мнению русского 
мыслителя.

— А как Александр Зиновьев отно-
сился к диктаторам? Хорошо?

— Нет, это было бы слишком про-
сто, однобоко и дилетантски. Он всег-
да анализировал поступки, деяния, от-
ношение. Зиновьев воспринимал их 
в силу того, что происходило с госу-
дарством, которым тот или иной лидер 
руководил. Вы должны понять, Алек-
сандр Александрович был абсолют-
но мыслящей машиной. У него был 
феноменальный аналитический ум. 
В принципе ему было все равно, с кем 
разговаривать. Он не был закрытой си-
стемой. Сан Саныч все воспринимал 
глубоко и по-настоящему. Ему важно 
было проанализировать и увидеть со-
став деяний того или иного человека, 
и неважно, кто перед ним — Пиночет 
или библиотекарь из Мюнхена.

— Но к Сталину он был более кате-
горичен. Или в дальнейшем изменил 
свое отношение?

— В 1939 году, став антисталинистом, 
17-летний юноша планировал покуше-
ние на Сталина. К 14 годам молодой Зи-
новьев прочитал всех социальных фи-
лософов, книги которых только можно 
было найти. Идеи построения справед-
ливого общества на Земле он воспри-

нимал буквально. Когда же он увидел, 
во что наяву превращаются эти свет-
лые идеалы, он восстал. Главным ви-
новником возникших противоречий 
Зиновьев видел главу партии и госу-
дарства. С юношеской категорично-
стью будущий философ хотел уничто-
жить источник кривизны, полагая, что 
после все наладится. Но со временем 
понял — проблема в другом. Дело в ги-
гантском аппарате, огромной испол-
нительной машине, желающей жить 
посвоему. У каждого большого и ма-
ленького бюрократа-функционера была 
своя заветная мечта — получить свои 
«шесть соток» под солнцем.

Достаточно наивно и несерьезно об-
винять Зиновьева в том, что он с воз-
растом стал сталинистом. Нет. Он им 
не стал. Просто на фоне всего проис-
ходящего он отдавал должное фигуре 
Сталина и с пониманием, аналитиче-
ски относился к нему. Александр Алек-
сандрович неутомимо изучал систему, 
сложившуюся в нашей стране. Мате-
риал для анализа поставляли ему де-
сятки газет и журналов, которые он 
регулярно пролистывал, читал и про-
должал наблюдать, будучи в эмигра-
ции. Он болел нашей страной. И видел, 
как объект переживаний и любви меня-
ется на глазах. Отточенный аналитиче-
ский инструментарий отслеживал все 
перемены, и на выходе получались вы-

Дома в Москве (Чертаново). 2002 год
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воды, лишенные категоричности. Это 
позволяло некоторым считать Зино-
вьева сталинистом, но он просто отда-
вал должное советскому лидеру. Все-
таки Сталин был человеком, который 
чувствовал тяготы и судьбу своего на-
рода. Иосиф Виссарионович жил по 
принципам абсолютной аскезы. Как 
известно, у него не было ни одной ях-
ты, шале в горах или у моря, не было 
островов, куда он мог уехать. Когда он 
умер, на нем был только френч, остав-
шийся его визитной карточкой со вре-
мен гражданской войны.

ПОЕДИНОК 
С ЕЛЬЦИНЫМ

Декабрь 1989-го. В мюнхенском 
доме Зиновьевых раздается теле-
фонный звонок. Трубку сняла жена, 
супруг в отъезде. На линии Бернар Пи-
во — ведущий и создатель программы 
«Apostrophes» французского телекана-
ла «France 2». Зиновьев неоднократ-
но выступал у него в телепередаче, 
что понятно, к тому времени русский 
философ — неоспоримый кумир ин-
теллектуальной читающей публики. 
Телеведущий и литературный критик 
вновь приглашает Зиновьева стать го-
стем студии. Зная алгоритм програм-
мы, Ольга Мироновна интересуется, 
кто еще приглашен.

— Борис Ельцин, — прозвучало с дру-
гой стороны провода.

Ольга Зиновьева переспросила, но 
ответ не изменился. Французский жур-
налист объяснил, таково желание по-
мощников народного депутата СССР. 
У Ельцина вышла книга «Исповедь 
на заданную тему», которую они хо-
тят презентовать европейскому чи-
тателю. Более того, им нужна встреча 
именно с русским философом. После 
паузы жена Зиновьева сообщила те-

леведущему, что Ельцин слишком не-
адекватен для разговора с ее мужем. 
Она назвала будущего первого прези-
дента России провальной фигурой для 
подобного визави.

— Ну что ж, тем интересней будет, — 
послышалось в ответ.

Когда Александр Александрович уз-
нал о приглашении, он долго смеялся, 
повторяя: «Вот любопытно щелкнуть по 
носу этого партийного функционера». 
На передачу философ ехал совершенно 
спокойным, в сопровождении старшей 
дочери Полины. Тогда никто не пред-
полагал, что передача произведет та-
кой фурор. Ее посмотрело 37 млн. ев-
ропейцев. Жена Ольга осталась дома, 
так как врачи рекомендовали воздер-
жаться от поездки: седьмой месяц бе-
ременности.

— Ольга Мироновна, после переда-
чи Александр Зиновьев делился с Ва-
ми впечатлениями от этого поединка 
с Ельциным? Он остался доволен той 
встречей?

— Это не был поединок. Это бы-
ла большая политическая пощечина 
Ельцину. У мыслителя уже было сфор-
мировано о нем достаточно полное 
представление. Как говорится, не на-
до выпивать всю бочку вина, чтобы 
оценить его вкус. Для публики, чита-
ющей, знающей и понимающей Зи-
новьева, это был праздник. Я только 
поражаюсь одному: гигантская толпа 
людей с Ельциным работала, а подго-

товить его, как следовало бы, к пере-
даче так и не смогли. Он даже не вла-
дел лицом. Если ты оратор, трибун, то 
должен знать, что за тобой наблюдают 
миллионы (по телевидению) и есть спе-
циалисты, считывающие все эмоции. 
В общем, от Ельцина ничего не оста-
лось, он был посрамлен и раздавлен. 
После этой передачи острые на язык 
французы стали называть Бориса Ни-
колаевича «Тартареном из Тараскона», 
намекая на хвастовство, бахвальство 
и геройство на словах.

У Ельцина была тяжелая память. 
Он сделал все, чтобы в России о Зи-
новьеве осталось как можно меньше 
воспоминаний. И наше затянувшееся 
возвращение в страну в 1999 году как 
раз было повязано этой дуэлью. Зато 
после дебатов с Зиновьевым Ельцин 
больше никогда не выступал на пу-
бличных дискуссиях. Да и оппонентов-
то таких не было! Кстати, я готова 
приехать в Екатеринбург, выступить 
в Ельцин Центре и рассказать все и об 
этой передаче, чтобы дать правдивое 

Фрагмент дебатов Зиновьева 
и Ельцина на французском 
телевидении (1990)

У Ельцина была тяжелая память. Он сделал все, чтобы 
в России о Зиновьеве осталось как можно меньше 
воспоминаний. И наше затянувшееся возвращение 
в страну в 1999 году как раз было повязано этой дуэлью. 
Зато после дебатов с Зиновьевым Ельцин больше 
никогда не выступал на публичных дискуссиях.  
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объяснение тому, почему этот центр 
именно такой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТИ

Летом 2021-го на Красной площа-
ди проходил 7-й книжный фестиваль. 
17 июля в одном из шатров состоялась 
презентация 10-томного издания «Рос-
сийской исторической прозы», ини-
циаторами которого выступило Рос-
сийское историческое общество при 
поддержке Президентской истори-
ческой библиотеки. В один из томов 
вошла книга Александра Зиновьева 
«Нашей юности полет», посвященная 
анализу сталинизма. Особенно важ-
но, что предисловие к десятитомни-

ку написал президент Владимир Пу-
тин, впервые признавший Зиновьева 
гордостью русской литературы наря-
ду с другими писателями.

Не прошло и трех месяцев, как гла-
ва государства издал президентский 
Указ о праздновании в 2022 году сто-
летия со дня рождения философа Алек-
сандра Зиновьева. И сегодня супруга 
последнего выдающегося мыслителя 
современности не скрывает чувств ра-
дости и гордости, говоря, что все эти 
годы после возвращения на Родину 
она сначала вместе с мужем, а потом 
15 лет без него трудилась над восста-
новлением доброго имени Александра 
Зиновьева — человека, победившего 
время. Предварял этот по-своему ре-
абилитационный указ сложный и мно-

гоступенчатый путь самой Ольги Миро-
новны и сподвижников идей русского 
философа, которых она метко назвала 
«Зиновейником», следуя неологизмам 
писателя и мыслителя.

— Ольга Мироновна, для Вас Указ 
президента о праздновании 100-ле-
тия мужа стал собственной победой? 

— Для меня это огромная честь и ра-
дость, не лишенная горечи. Когда мы 
вернулись на Родину, меньше всего 
можно было предполагать по тому не-
дружелюбному приему, что когдани-
будь наступит момент, когда Родина 
отдаст должное великому русскому 
гению. Александр Александрович — 
это национальное достояние России. 
Бомбардировки в Югославии прину-
дили мужа вернуться. Мы приехали 
в родную страну, которая нас в свое 
время коварно и жестоко изгнала, но 
мы вернулись, потому что в тот момент 
ей было очень плохо. Александр Алек-
сандрович незадолго до возвращения, 
в самолете давая обширное интервью 
французской прессе, сказал: «Моей 
стране плохо, моя страна погибает, 
я хочу сделать все, что от меня зави-
сит». И я особенно благодарна В. В. Пу-
тину за его глубоко историческое ре-
шение, это действительно уникальный 
указ. Спасибо ему за такое государ-
ственное отношение к национальной 
гордости по имени А. А. Зиновьев.

У меня, однако, складывается впе-
чатление, что на пути реализации Указа 
президента еще состоятся несостыков-
ки, подвохи и желание определенных 
сил в стране сделать все возможное, 
чтобы 100-летие выдающегося нацио-
нального достояния и истинного патри-
ота России низвести к череде баналь-
ных мероприятий, не оставив после 
никаких материальных следов — ни 
музея Зиновьева, ни библиотеки, ни 

Памятник Александру Зиновьеву установлен в 2009 году в Костроме, 
на улице 1 Мая, близ Костромского государственного университета, г
де расположен мемориальный кабинет его имени
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его имени на Институте философии 
РАН, ни улицы его имени в Москве… 
Попытки уменьшить масштаб отече-
ственного гения приведут как раз к об-
ратным результатам: запретный плод 
сладок, а в России по традиции всег-
да сочувствовали гонимым. А недолж-
ное исполнение императивного Указа 
президента можно будет вполне рас-
сматривать как саботаж его решения, 
если не больше…

— Если бы Зиновьев был жив, он 
был бы доволен современной Рос-
сией?

— Ну, такая терминология вовсе не 
была свойственна мыслителю. Поня-
тия «доволен» — «не доволен» не из 
его аналитического мозга. Нет. Он бы 
сражался. Не ради боя, а ради истины. 
Он был верным рыцарем правды, и от 
него не могло уйти то, что не соответ-
ствует гармоничному развитию стра-
ны. Свергли советскую власть, изба-
вились от СССР, но стали после этого 
жить честно, свободно, справедливо, 
как было обещано на многочислен-
ных митингах? Все так неоднозначно. 
Естественно, Зиновьев рот бы на зам-
ке не держал. Он никогда не был сер-
вильным служителем власти. Был из 
когорты, а не из толпы прислужников. 
Всегда занимал высокую позицию сво-
бодного мыслителя. Он бы не молчал.

— Зиновьев был коммунистом?
— Был. Но почувствуйте разницу: 

можно быть ярым сторонником идей 
и не состоять в партии. Член партии — 
человек, который платит член ские 
взносы и практически ничего не дела-
ет, дав когда-то определенную клятву. 
Раньше коммунисты обещали служить 
моей стране и партии до последней 
капли крови, но мы не наблюдали 
этих порывов ни в 1991-м, ни в 1993-

м. Александр Александрович, может, 
и не говорил о себе так никогда, но он 
был настоящим коммунистом, то есть 
человеком, сражавшимся за высокие 
идеалы. Он был цельным. Без страха 
и упрека. Зиновьев считал, что весь 
советский период был самым ярким 
в жизни русского народа. И говорил: 
«Я буду защищать тебя, родившая ме-
ня эпоха!»

— Был бескомпромиссным?
— Да, запредельно принципиаль-

ным. Он не совершил за свою жизнь 
ни одного поступка против совести 
или из страха. С детства был абсолют-
но таким, новым человеком. И в конце 
жизни, в разговоре с каким-то журна-
листом, помню, он сказал: «Да, я по-
ставил жизненный эксперимент, но 
никому не желаю повторить мой 
путь». Он честно признавал, что до-
рого заплатил за свой путь на Голгофу. 
У него есть роман «Иди на Голгофу», 
кстати, по этой книге был поставлен 
балет в Одессе в 2014 году. В полыха-
ющем городе премьера состоялась 
15 мая — через две недели после чу-
довищной, варварской трагедии со-
жжения людей живьем в Доме про-
фсоюзов. И замечу — этот балет идет 
в Одессе до сих пор. Семь лет. Пото-
му это была его Голгофа, его жизнь, 
его служение истине.

— Зиновьев великий?
— Величайший. Все премии, награ-

ды, мировое признание не были позо-
лотой или мишурой, искусственными 
аксельбантами на его плечах. Он был 

величайшим тружеником, его аналити-
ка была беспощадно честной, исклю-
чительно снайперской… После него 
нечего было добавить. Он переживал 
все, что было связано с нашей систе-
мой, историей; это было его личное, 
было смыслом его интеллектуальной 
жизни. Вне всякого сомнения, он вели-
чайшая личность. Человек безупреч-
ной гражданской позиции, я бы его го-
сударственником назвала. Огромная 
воля, безукоризненная честь и поря-
дочность — в этом его высочайший 
экстра-класс. Я так говорю не потому, 
что его жена.

Мое самое большое жизненное сча-
стье, что я присутствовала при всех 
проявлениях его недюжинного харак-
тера и необъятной, энциклопедической, 
креативной культуры. Это гений Ре-
нессанса.

Мы с Алексеем Блиновым снимали 
большую серию видеоклипов, посвя-
щенных литературным произведени-
ям Александра Зиновьева.

Серия эта называется «Зиновьев, 
я люблю тебя». Я счастлива, что могу 
говорить об этом.

Беседовала и подготовила 
Ксения Ширяева

Выражаем огромную благодарность 
Ольге Мироновне Зиновьевой, 

генеральному директору 
медиахолдинга «Регионы России», 

учредителю, главному редактору 
Ольге Валерьевне Чернокоз 

и коллективу журнала «Регионы 
России» за предоставленный 

материал

Мое самое большое жизненное счастье, что 
я присутствовала при всех проявлениях 
его недюжинного характера и необъятной, 
энциклопедической, креативной культуры. 
Это гений Ренессанса. 
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НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ – 
НОВАЯ ПОЛИТИКА
Игорь Круговых — наш давний и уважаемый соратник. Особенно 
всем запомнились слова из одной из его статей в нашем журнале: 
«Мир сложнее, чем война». Эти слова во многом стали своего 
рода лозунгом целого ряда последующих международных встреч, 
конференций, круглых столов. Сегодня, по нашей просьбе, И. Круговых, 
продолжает эту тему применительно к новым современным 
реалиям.

ы действительно всту-
пили в принципиально 
новый мир, во многом 
не известный, и не сво-

димый к нашим современным пред-
ставлениям о будущем: ведь и самые 
смелые из них все равно — представ-
ления с позиций дня сегодняшнего. 
Этот мир называют «новая реаль-
ность», в создании которой мы про-
сто обязаны принять участие, иначе её 
создадут без нас и на других, неприем-
лемых для нас основах. Повсеместно 
обсуждают: какой будущий миропоря-
док — одно-, двух- или — многополяр-
ный, в то время, как конфигурация 
мира будущего, скорее всего, будет 
гораздо сложнее, и подобное деление 
мира по признаку «полярности», мо-
жет, и не станет определяющим. Но 
что уже сегодня можно сказать: во-
просы жизнедеятельности народов, 
роль национального фактора в фор-
мировании общего будущего будут 
только возрастать. Тем более важно, 
хотя бы в общих чертах обрисовать, 
с учётом тематики нашего уважаемого 
журнала «Союз национальностей», те 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

основные тенденции и основные на-
правления влияния национального 
фактора на современные и будущие 
международные процессы в мире.

Прежде всего, о самой националь-
ной политике, её новом, современном 
прочтении. Дело в том, что в послед-

ние пандемийные, два-три года осо-
бенно, национальная политика уже 
вышла за рамки своей «узкой» спе-
циализации, в качестве которой, рас-
сматриваются, в первую очередь, соб-
ственно вопросы межнациональных 
отношений, их система и механизмы 
реализации, взаимодействие,в этой 
связи органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и ин-
ститутов гражданского общества. 
Ключевым вопросом при этом явля-
ется недопущение различного рода 
конфликтов и столкновений в сфере 
национальной политики.

Но сегодня национальная полити-
ка — это уже целый комплекс дисци-
плин, включающий в себя вопросы 
пространственного, регионального, 
демографического, межнациональ-
ного, миграционного, адаптационного, 
международного, культурного, право-
вого, информационного взаимодей-
ствия, обеспечения безопасности, ко-
торые взаимодействуют как единое 
целое. Есть несколько названий это-
му феномену, в том числе — «этноком-
плекс», что вполне адекватно, хотя 
окончательного названия и полного 
описания его пока нет.

И действительно, сегодня вопросы 
миграции — главные вопросы наци-
ональной политики, а внутри мигра-
ции — вопросы адаптации трудовых 
мигрантов, хотя этот столь актуальный 
сегодня термин заменен на словосо-
четание «иностранные граждане». Го-
ворится о том, что демографическую 
политику следует осуществлять исхо-

М

Сегодня национальная политика — это уже целый 
комплекс дисциплин, включающий в себя вопросы 
пространственного, регионального, демографического, 
межнационального, миграционного, адаптационного, 
международного, культурного, правового, 
информационного взаимодействия, обеспечения 
безопасности, которые взаимодействуют как единое 
целое. 

Игорь Круговых,
первый заместитель 
председателя Совета 

Ассамблеи народов России, 
заместитель председателя 

Совета по делам 
национальностей при 

Правительстве Москвы, член 
Попечительского совета 

журнала 
«Союз национальностей»
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дя из того, что основным источником 
восполнения населения Российской 
Федерации и обеспечения националь-
ной экономики трудовыми ресурсами 
должно оставаться его естественное 
воспроизводство. Но в то же время 
миграционная политика объявля-
ется «вспомогательным средством 
для решения демографических про-
блем и связанных с ними экономиче-
ских проблем». Размещение трудовых 
мигрантов по регионам — составная 
часть региональной политики и про-
странственного развития страны, но 
повсеместно это — и самые непростые 
вопросы национальной политики. Или 
взять, на пример, предполагаемое пре-
доставление российской земли в арен-
ду для сельскохозяйственного произ-
водства одной из соседних республик 
с привлечением оттуда большого чис-
ла трудовых мигрантов, что становит-
ся уже не сельскохозяйственными или 
международными вопросами, но — для 
россиян  в первую очередь — вопроса-
ми межнациональными.

Такой комплексный характер совре-
менной национальной политики закре-
плен в целом ряде государственных 
документов, концепций и стратегий. 
В первую очередь, в сфере самой на-
циональной политики, а также куль-
туры, миграции, пространственного 
развития, демографии и других. Но 
принципиальное значение в этой свя-
зи имеет принятая 2 июля этого года 
новая редакция Стратегии националь-

ной безопасности Российской Феде-
рации. В ней, с учётом долгосрочных 
тенденций развития ситуации в Рос-
сийской Федерации и в мире, в числе 
национальных интересов страны на-
званы следующие: сбережение наро-
да России; поддержание гражданского 
мира и согласия в стране; укрепление 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; сохранение 
культурного и исторического наследия 
народа России, что, в целом, также сфе-
ра национальной политики страны.

Сюда следует также добавить 
и Указ Президента «О националь-
ных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» от 

21 июля 2020 года, где среди задач — 
«воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально-
культурных традиций». В целом, гово-
ря словами Президента России «и все 
осуществления прорывного развития 
Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повы-
шения уровня жизни граждан, созда-
ния комфортных условий для их про-
живания, а также раскрытия таланта 
каждого человека будет происходить, 
безусловно, с учётом фактора этнона-
ционального, этнокультурного и всех 
указанных составных, указанных ра-
нее. Считаю, что все социально-эконо-
мические планы мы должны строить 
и реализовывать с учётом культурных, 
исторических, национальных особен-
ностей наших регионов и в открытом 
диалоге с гражданами».

Другими словами, последовательно 
происходит формирование нового на-
учного, образовательного и практиче-
ского поля деятельности, в основе ко-
торого — качественно новый уровень 
современной национальной полити-
ки, его комплексный, многофункци-
ональный и многоцелевой характер. 
Это создает как во многом ранее не 
известные проблемы, так и открыва-
ет многочисленные дополнительные 
возможности дальнейшего продвиже-
ния вперед. Но самое главное — новый 

Новый облик 
национальной политики 
становится одной из 
фундаментальных 
основ развития 
нашего общества, 
и основная задача 
сегодня — не столько 
предотвращение угрозы, 
исходящей из сферы 
национальной политики, 
а многонациональное 
миросозидание, что 
само по себе самое 
действенное средство 
против любого вида 
угроз.
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облик национальной политики стано-
вится одной из фундаментальных ос-
нов развития нашего общества, и ос-
новная задача сегодня — не столько 
предотвращение угрозы, исходящей из 
сферы национальной политики, а мно-
гонациональное миросозидание, что 
само по себе самое действенное сред-
ство против любого вида угроз.

Особую, во многом неожиданно, 
роль стал играть весь комплекс на-
циональных вопросов в современ-
ной международной политике, кото-
рый под воздействием коронавируса 
не просто поднял целый пласт исто-
рически неразрешенных межнацио-
нальных проблем, но и выдвинул их 
на первый план мировой политиче-
ской повестки дня. Ярким примером 
этого являются происходящие в рам-
ках пандемии в США и европейских 
странах массовые межнациональные 
и даже межрасовые конфликты, кото-
рые возвращают национальную поли-
тику в центр общественно-политиче-
ского развития этих стран, определяя, 
по существу, во многом их будущее.

Сегодня уже политологическим 
бестселлером стало утверждение: «7 
минут и 46 секунд, пока длилось уду-
шение в американском Миннеаполи-
се афроамериканца Джорджа Флойда 
полицейским Дереком Шовином, из-
менили не только США, но во многом 
и весь мир не менее, чем многие про-
шлые революционные изменения». 
Казалось бы, это повседневное, к со-
жалению, для США убийство. Но поли-
цейский был белым, а убитый был аф-
роамериканцем, пусть хоть он и сидел, 
и не раз уже за другие преступления, — 
но все это не считается, поскольку на 
фоне этничности все другое — второ-
степенное. Но далее — более. Разво-
рачивается движение «Жизнь чёрных 
имеет значение» — БЛМ, с поддачи 

которого начинаются «мирные про-
тесты» в форме погромов. А в после-
дующем движение за ликвидацию 
социальной несправедливости по от-
ношению к лицам с черным цветом 
кожи постепенно движется к установ-
лению превосходства уже чёрной ра-
сы над остальными, не только белы-
ми, и даже построению своей, «чёрной 
цивилизации». Разрабатывается т. н. 
«критическая расовая теория», кото-
рая говорит, что раса и расизм — это 
«социальный конструкт», который спе-
циально встроен в правовую систему 
и политику США, в силу чего распреде-
ление общественных благ для разных 
национальных групп в стране не рав-
ноправно и не справедливо. Но все 
это, казалось бы, опять исключитель-
но их внутренне дело. Однако вскоре 
митинги в поддержку этого движения 
и сопутствующих идей прошли в более 
чем 4000 городов мира, и это уже — 
глобальная повестка дня.

Международные отклики на дан-
ные события не заставили себя ждать 
и стали во многом неожиданными. Не-
возможно было даже предположить, 
что Германия, вслед за этими собы-
тиями с БЛМ примет решение при-

ступить к окончательному решению 
расового вопроса и вычеркнуть из 
Основного закона страны слово «ра-
са», заменив его другим. Поскольку, 
как заявила тогдашний министр юсти-
ции ФРГ Кристина Ламбрехт, в пра-
вительстве Германии все едины во 
мнении, что «разных человеческих 
рас не существует», то будет найде-
на новая формулировка для защиты 
от расизма, но без упоминания ра-
сы. А старые колониальные держа-
вы, в первую очередь Англия, стали 
уже требовать от России извинений 
за ее — России — колониальное угне-
тение Средней Азии, где, как извест-
но, никаких российских колоний не 
было, как и где-либо еще.

Для полноты охвата влияния на-
ционального фактора на всё боль-
шие сферы международной полити-
ки можно привести еще два примера. 
В 2020 году Американская киноака-
демия ввела новые требования для 
претендентов на «Оскар», который не-
справедливо всё время своего суще-
ствования оставался «белым». Теперь 
в критерии оценки достоинства кар-
тин добавились «цвет кожи» и «сек-
суальная ориентация». А Федераль-
ная комиссия по ценным бумагам 
и биржам США одобрила предложе-
ние обязать компании, акции кото-
рых обращаются на электронной бир-
же Nasdaq, включать в состав своих 
советов директоров, как минимум, 
одну женщину, одного представите-
ля этнического меньшинства и ЛГБТ-
сообщества.

Таким образом, события начались 
с убийства Джорджа Флойда и всего 
за год привели к изменению Консти-
туции ФРГ. И это далеко не заверше-
ние процесса, а только установлен-
ные факты влияния этнофактора на 
международные, глобальные процес-

Кто-то говорит, что XX 
век — век «меньшинств»,  
а XXI век — век 
«большинства». По 
нашему мнению, это век 
необходимости учёта 
интересов как одних, так 
и других. А ведь это один 
из ключевых вопросов  
не только национальной 
политики, но и политики 
вообще, включая 
международную. 
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сы. И эти случаи не единичны, они 
носят исторический и действитель-
но глобальный характер с проявле-
нием новых причинно-следственных 
связей. Кто-то говорит, что XX век — 
век «меньшинств», а XXI век — век 
«большинства». По нашему мнению, 
это век необходимости учёта интере-
сов как одних, так и других. А ведь 
это один из ключевых вопросов не 
только национальной политики, но 
и политики вообще, включая между-
народную. Категория «меньшинство» 
и ее правовое закрепление началось 
с «национального меньшинства». Но 
сегодня различных разновидностей 
меньшинств, включая гендерные, 
сексуальные и т. п., закрепленных 
различными актами, насчитывается, 
по разным данным, около 40–50, ес-
ли не более. Но реалиями сегодняш-
него дня стало то, что вопросы боль-
шинства и меньшинства, и не только 
национальных, ставятся в центр меж-
дународной политики, определяют, во 
многом искусственно, международ-

ный имидж страны, могут служить 
поводом для введения новых видов 
санкций. А национальность, гендер-
ность, сексуальная принадлежность 
превратились в три ключевых фак-
тора организации государственной 
и общественной политики в совре-
менном мире.

Повсеместно говорится о новой 
эре просвещения, глобальной пе-
резагрузки, но в этих конструкци-
ях, как выясняется, нет места наци-
ональным государствам, а борьба 
с национальным, национальной 
идентичностью  становится собы-
тием поистине глобального харак-
тера. Но это, как ни странно, также 

является очень ярким проявлени-
ем национального фактора в миро-
вой политике. И несмотря на то, что 
окончательное содержание насту-
пившей новой реальности ещё не 
определено, она, судя по всему, всё 
в большей мере будет наполняться 
с учётом цивилизационных, культур-
ных, исторических, национальных 
и других особенностей стран и наро-
дов. И не случайно в новую редак-
цию нашей Конституции включена 
необходимость сохранения истори-
ческого и культурного наследия, что 
формирует прочную основу столь не-
обходимой нам новой политики для 
новой реальности. 

Реалиями сегодняшнего дня стало то, что вопросы 
большинства и меньшинства, и не только 
национальных, ставятся в центр международной 
политики, определяют, во многом искусственно, 
международный имидж страны, могут служить 
поводом для введения новых видов санкций.
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СОЗИДАТЕЛЬ ДОБРЫХ 
ЭНЕРГИЙ И МИРОВ. 
К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ФЕДОРА КОНЮХОВА
70 лет — рубеж, который с высоты прожитых 
лет позволяет сказать многое о человеке, 
тем более, если жизнь его была насыщена 
интересными событиями, приключениями, 
путешествиями, встречами. 
Наш легендарный соотечественник 
Федор Филиппович Конюхов — один 
из немногих, о ком можно сказать, что 
он русский посол мира на планете Земля, 
которому в осуществлении этой почетной 
миссии помогают высшие силы.

мя Федора Конюхова хо-
рошо известно за преде-
лами России, а его уни-
кальные путешествия 

показали всему миру несгибаемую 
силу духа русского православного 
человека. Это человек — созида-
тель добрых энергий и добрых ми-
ров. В одном из своих интервью он 
как-то сказал, что лучше не уничто-
жать зло, а растить добро. Этим Фе-
дор Филиппович и занимается поч-
ти всю свою сознательную жизнь.

«Если ты только тело свое хочешь 
взгромоздить на Эверест, в этом нет 
никакого смысла, — говорит отец Фе-
дор. — Путешествуя, я всегда радо-
вался возможности увидеть красо-
ту сотворенного Богом мира, побыть 
наедине с собой, почувствовать при-
сутствие Божие рядом. Только так 
достигается гармония, и именно это-
му я хотел научить других».

Кроме этого, Федор Конюхов ак-
тивно участвует в строительстве пра-
вославных храмов и часовен, разви-
вает недавно созданную в Тульской 
области деревню Федора Конюхова, 

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

куда он приглашает всех желающих, 
но с одним условием — необходимо 
быть романтиком. Главная и самая 
длинная улица деревни называется 

улицей Путешественников. Располо-
женные перпендикулярно к ней ули-
цы пока почти не застроены, но уже 
названы именами великих путеше-
ственников и выдающихся первоот-
крывателей. Здесь появятся русская 
традиционная изба и казачий курень, 
виллы в скандинавском и средизем-
номорском стилях, уютные жили-
ща Средней и Юго-Восточной Азии, 
арабского Востока, Крайнего Севера 

И

Если ты только тело свое хочешь взгромоздить на 
Эверест, в этом нет никакого смысла, — говорит отец 
Федор. — Путешествуя, я всегда радовался возможности 
увидеть красоту сотворенного Богом мира, побыть 
наедине с собой, почувствовать присутствие Божие 
рядом. Только так достигается гармония, и именно 
этому я хотел научить других.

Юлия Харламова
Член Совета 

по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

Протоиерей Федор Конюхов получил 
из рук Президента РФ В.В. Путина 
орден  Почета

Протоиерей Федор Конюхов



33№ 4 (34) 2021

Интересной стороной 
жизни Федора 
Конюхова является 
его писательский 
и художественный дар. 
Он автор более 20 книг 
и нескольких тысяч 
картин и рисунков. 
О том, откуда он черпает 
вдохновение, Федор 
Филиппович говорит, 
что все материалы для 
своих картин собирает 
в экспедициях. Пять лет 
жил на Чукотке, рисовал, 
это была его любимая 
тема — жизнь народов 
Севера.
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и Сибири, здания в стиле доколум-
бовой Америки. Историю открытий 
и путешествий можно будет прочи-
тать на памятных досках. Украсят 
улицы скульптурные композиции, 
изображающие сцены исторических 
событий.

Интересной стороной жизни Фе-
дора Конюхова является его писа-
тельский и художественный дар. Он 
автор более 20 книг и нескольких ты-
сяч картин и рисунков. О том, откуда 
он черпает вдохновение, Федор Фи-
липпович говорит, что все материа-
лы для своих картин собирает в экс-
педициях. Пять лет жил на Чукотке, 
рисовал, это была его любимая те-
ма — жизнь народов Севера.

Редакция журнала «Союз на-
циональностей» от всей души по-
здравляет замечательного челове-
ка — Федора Филипповича Конюхова 
с 70-летним юбилеем! От лица кол-
лектива желаем ему новых начина-
ний и свершений, большого творче-
ского задора, здоровья и долголетия. 
Многая и благая лета! 

Федор Конюхов 
активно участвует 
в строительстве 
православных храмов 
и часовен, развивает 
недавно созданную 
в Тульской области 
деревню Федора 
Конюхова, куда он 
приглашает всех 
желающих, но с одним 
условием — необходимо 
быть романтиком. 
Главная и самая 
длинная улица деревни 
называется улицей 
Путешественников.

Федор Филиппович Конюхов
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 
И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В свете текущих событий Правительством Российской Федерации 
были обозначены те области экономики и промышленности, которые 
сегодня требуют особого внимания. Среди таких сфер была названа 
реабилитационная индустрия. Причины, думаю, нам всем хорошо 
ясны. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Вопросами реабилита-
ции я занимаюсь послед-
ние 20 лет. За это время 
мною и моими коллегами 
было изучено достаточ-

ное количество различных аппара-
тов, методик и технологий, направ-
ленных на ускорение процессов 
регенерации и максимально быстрое 
восстановление всех функциональ-
ных систем организма, как физиче-
ских, так и психоэмоциональных. 
Нашей целью было найти наиболее 
эффективные и перспективные и, что 
немаловажно — наиболее безопас-
ные методы реабилитации в помощь 
общепринятым и хорошо известным 
комплексам классической медицин-
ской реабилитации, которые впол-
не успешно используются сегодня. 
Нас интересовал дополнительный 
инструментарий — максимально ре-
зультативное оборудование и новей-
шие технологии в поддержку мето-
дам восстановительной медицины, 
которые уже имеются в арсенале рос-

В

сийских врачей и специалистов-реа-
билитоголов.

Основываясь на результатах много-
летней практики, анализируя клини-
ческую картину состояний организма 
в течение полного цикла исследова-
ний, из всего многообразия новей-
шей медицинской техники и фарма-
кологических препаратов, которыми 
переполнен современный рынок, мы 
выбрали три, как нам кажется, наибо-

лее интересные и перспективные ме-
тодики, которые могут быть исполь-
зованы параллельно с привычной 
системой мероприятий классической 
лечебной реабилитации и дают мак-
симально эффективные результаты, 
в особенности при их комплексном 
использовании.

Это:
Комплекс лечебно-
диагностический (КЛД)
Система здорового сна
Методика лечебного питания 
на основе циклодекстринов

Все они сертифицированы Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального раз-
вития, разрешены к использованию 
и производству в Российской Феде-
рации. Но, не буду скрывать, на сегод-
няшний день оборудование и препара-
ты производятся за рубежом и до сего 
дня поставлялись в Россию компания-
ми-посредниками по нашим запросам.

Наша цель — наладить производ-
ство в России, углубить и расширить 
спектр возможностей данных техно-
логий, обеспечить возможность даль-
нейших научных исследований.

Подробнее о каждом продукте. 
Итак:

I. Комплекс лечебно-диагностиче-
ский (КЛД) — основан на спектрально-
динамическом анализе психофункци-
онального состояния организма. Это 
инновационная система скрининга, 
профилактики и коррекции широко-
го спектра заболеваний.

Вячеслав Минаев, 
доктор экономических наук, 

руководитель проекта

Мы выбрали три наиболее интересные 
и перспективные методики, которые могут быть 
использованы параллельно с привычной системой 
мероприятий классической лечебной реабилитации 
и дают максимально эффективные результаты, 
в особенности при их комплексном использовании. 
Это: комплекс лечебно-диагностический (КЛД); система 
здорового сна; методика лечебного питания на основе 
циклодекстринов.
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Сегодня функциональная диагно-
стика располагает целым рядом раз-
личных инструментов. Практически 
все они предполагают технически 
сложные исследования с использо-
ванием приборов и аппаратов, имею-
щихся только в специализированных 
центрах и лабораториях, а также тре-
буют длительного времени для обра-
ботки данных и получения полной ди-
агностической картины.

Наш диагностический комплекс 
предельно прост в использовании — 
это ультрачувствительный датчик 
и системное обеспечение.

Как это работает: аппарат сканиру-
ет и анализирует стохастическую (или 
фоновую) динамику электрического 
поля человека, и, преобразовав шумо-
вые излучения каждого органа, соз-
дает математическую и физическую 
модель шумового процесса, происхо-
дящего в организме.

Первый этап диагностики — скани-
рование. Производится спектральный 
анализ биометрических полей и с по-
мощью программного обеспечения 
данные передаются на устройство.

Далее осуществляется анализ по-
лученных данных:

• оценка состояния всех 
внутренних органов;

• определение текущих 
расстройств и патологий;

• определение ПЕРВОПРИЧИНЫ;
• определение 

предпатологических 
состояний.

Полное сканирование и анализ дан-
ных длятся меньше минуты, что зна-
чительно облегчает процесс исследо-
вания, а в экстренных случаях дает 
возможность максимально быстро-
го реагирования (зачастую — спаса-
ет жизнь).

Обширная база медицинских крите-
риев позволяет выбрать для сканиро-
вания и анализа как весь организм, 
так и отдельные области.

Система позволяет определить не 
только текущую причину расстрой-
ства, но и первопричину, то есть не 
врачевать уже имеющиеся патоло-
гии, а предотвратить их появление.

Второй этап — компенсация или 
компенсаторная коррекция — это 
воздействие инвертированным сиг-
налом на источник расстройств, что 
позволяет частично или полностью 
убрать причину расстройства.

Результатом компенсаторной кор-
рекции является, в первую очередь:

• снижение активности 
патологических процессов

• и запуск механизмов 
саморегуляции систем 
организма,

а также:
• снятие болевых синдромов 

(головная, суставная, 
мышечная и др. боли);

• профилактика 
и предотвращение вирусных 
заболеваний (в т. ч. COVID-19), 
возможность купировать 
вирус;

• анализ и профилактика 
психических процессов 
(стресс, переутомление, 
бессонница);

• анализ/профилактика/
предотвращение негативных 
процессов в организме матери 
в предродовой период;

• профилактика и коррекция 
гипертонии, инфарктов, 
инсультов, болезней 
позвоночника и других.

Еще один крайне важный аспект, 
выделяющий Комплекс лечебно-ди-
агностический из общего списка ди-
агностических приборов — его безо-
пасность.

Прибор пассивен:
• он не резонансный — ничего не 

излучает;
• не облучает (подобно УЗИ, МРТ, 

КТ), а фиксирует естественные 
излучения организма;

• помехоустойчив — то есть 
наличие посторонних 
источников электромагнитных 
полей (мобильные телефоны, 
компьютеры, электросети, 
медицинское оборудование) 
не влияет на результаты 
обследования.

Подытоживаем: функциональное 
обследование организма с помощью 
Комплекса лечебно-диагностическо-
го позволяет:

- быстро и точно оценить степень 
влияния заболевания на состояние 
органов или систем;

- определить компенсаторные воз-
можности организма;

- подобрать индивидуальное лече-
ние и необходимые восстановитель-
ные мероприятия.

По большому счету, мы считаем, что 
данным аппаратом должен быть ос-
нащен если не каждый кабинет вра-
ча-специалиста, то, по меньшей мере, 
каждый медицинский центр, так как 
степень ответственности и важность 
получения корректных диагностиче-
ских данных очень высока, а процесс 
функциональной диагностики, а тем 
более компенсаторной терапии, за-
частую бывает слишком длителен 
и сложен.

Результаты работы данного ле-
чебно-диагностического устройства 

Полное сканирование 
и анализ данных длятся 
меньше минуты, что 
значительно облегчает 
процесс исследования, 
а в экстренных случаях 
дает возможность 
максимально быстрого 
реагирования 
(зачастую — спасает 
жизнь).
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подтверждены комплексными клини-
ческими испытаниями в аттестован-
ных учреждениях Российской Федера-
ции, Беларуси и ряде государственных 
медицинских центров Швейцарии, 
Словакии, Молдовы и других.

Добавлю, что медицина далеко не 
единственная сфера использования 
методики спектрального анализа. Эта 
методика активно используется в са-
мых разных областях, таких как агро-
промышленный комплекс, геология 
(добыча полезных ископаемых), кос-
мическая промышленность и другие.

II. Следующий, на наш взгляд, очень 
эффективный метод восстановле-
ния — Система здорового сна или 
здорового отдыха.

Опять же, из огромного количества 
различных моделей ортопедических, 
противопролежневых и других видов 
матрасов, которыми наполнен рынок, 
мы выбрали интегральную систему, 
в которой объединены 3 основные 
принципа:

- ортопедия
- максимальная гигиена
- и осциллярный массаж, основан-

ный на резонансных вибрациях.

Эта система позволяет совместить 
здоровый сон и терапевтический мас-
саж. Процесс восстановления проте-
кает как в активный период бодрство-
вания пациента, так и во время сна. 
Солдат спит — восстановление идет, 
реабилитация продолжается.

Основные задачи системы — актив-
ное расслабление, детоксикация орга-
низма, снятие стресса и глубокий сон.

Система включает в себя:

1. Ортопедические матрасы с встро-
енной массажной системой с 15 про-
граммами терапевтического, импуль-
сивного и волнового массажа.

2. Магнитотерапия с 69 установлен-
ными программами, 8 уровнями ин-
фракрасного света и инфракрасными 
генераторами тепла для облегчения 
самых различных симптомов.

Терапевтические программы ос-
циллярного массажа рекомендова-
ны при лечении:

• воспалительных процессов
• травматических/

лимфатических отеков
• утрате подвижности, 

онемении
• травм (в том числе 

позвоночника)
• физического и психического 

истощения
• судорог
• депрессии

Наиболее ощутимыми результата-
ми являются:

• устранение болей (в том 
числе хронических 
и фантомных)

• ускорение процессов 
заживления 
в послеоперационный период

• предотвращение образования 
грубых фиброзных рубцов

• улучшение кровообращения 
и лимфотока

• ускорение процесса 
регенерации

• повышение иммунитета
• стимуляция обмена веществ
• укрепление мышечного 

корсета

• глубокая релаксация, 
спокойный сон

• избавление от стресса

Гигиена сна поддерживается ис-
пользованием натуральных тканей 
и материалов, таких как:

- серебряное волокно SilverVitalPlus — 
уникальный природный антибиотик;

- древесное волокно эвкалипта 
TENCEL, естественным образом осу-
ществляющее контроль влажности.

Все материалы имеют антиаллер-
генное и антибактериальное действие.

Разработкой и производством дан-
ной системы немецкие коллеги зани-
маются с 2000 года. Результаты инте-
грации системы в реабилитационный 
процесс более чем оправданы. Мы 
видим все основания организовать 
производство в России, используя 
отечественные комплектующие и ма-
териалы.

III. Третьей составляющей предлага-
емой нами системы комплексной ре-
абилитации и оздоровления являет-
ся Методика лечебного питания или, 
как мы его называем, — методика УМ-
НОГО питания.

Суть данной методики заключается 
в применение специальных пищевых 
продуктов, действие которых направ-
лено на нормализацию работы важ-
нейших органов и систем организма 
на клеточном уровне. Концепция ме-
тодики держится «на двух китах» — эф-
фективность и безопасность.

Основу составляют инкапсулиро-
ванные биокомплексы, в состав кото-
рых входят собственные эксклюзив-
ные разновидности циклодекстринов 
(CD), а именно низкокалорийные рас-
творимые диетические волокна аль-
фа- и гамма-циклодекстрина, лег-
ко расщепляющиеся человеческой 
амилазой (на линейные мальтооли-
госахариды) и направленно препят-
ствующие усвоению жиров в ЖКТ.

Под действием таких инкапсулиро-
ванных биокомплексов привычное 
питание изменяет свой статус и ста-

Разработкой и производством данной системы 
немецкие коллеги занимаются с 2000 года. Результаты 
интеграции системы в реабилитационный процесс 
более чем оправданы. Мы видим все основания 
организовать производство в России, используя 
отечественные комплектующие и материалы.



39№ 4 (34) 2021

новится оздоравливающим нутри-
цевтиком, не меняя при этом своих 
вкусовых и энергетических качеств. 
Питательные вещества и витамины 
биокомплексов превращают обыч-
ные продукты в полноценное сбалан-
сированное питание, оказывая при 
этом общий оздоровительный и им-
муноукрепляющий эффект.

Действие методики направлено на 
стимулирование естественных процес-
сов на клеточном уровне. Это синер-
гия уникальных свойств наночастиц 
препарата (которые включают в се-
бя локальную доставку компонентов 
препарата в нуждающиеся клетки, де-
понирование и снабжение энергией ми-
тохондрии, а также целый ряд прочих, 
омолаживающих организм эффектов) 
и воздействия лазера (нанокристаллы 
используемых препаратов взаимодей-
ствуют с инфракрасным излучением, 
для которого ткани организма наибо-
лее прозрачны). То есть к препаратам, 
направленным на нормализацию це-
лого ряда важнейших процессов в ор-
ганизме, мы добавляем эффект ла-
зерного излучения. Для этой цели мы 
используем специально разработан-
ный портативный лазерный активатор.

Итак, при добавлении инкапсули-
рованных биокомплексов в привыч-
ный рацион питания происходит сле-
дующее:

• осуществляется адресная 
доставка необходимых 
организму питательных 
веществ, макро- 
и микроэлементов, витаминов

• их усвоение организмом 
повышается до 80%

и как результат:
• увеличивается физическая 

выносливость
• происходит дополнительная 

активация процессов 
регенерации на клеточном 
уровне

• осуществляется детоксикация 
организма

• замедляются процессы 
старения

• мобилизуются защитные 
функции организма

• нормализуется энергообмен
• происходит восполнение 

недостающих 
микроэлементов

Ко всему вышесказанному добав-
лю, что методика умного питания не 
имеет абсолютно никаких побочных 
эффектов, даже незначительных. Ин-
гредиенты, используемые в произ-
водстве:

• проверены и разрешены 
к применению в пищевых 
продуктах;

• 100% растительного 
происхождения;

• неаллергенные;
• низкокалорийные;
• не содержат холестерина 

и жиров.

Более того, все наши препараты 
и методики прекрасно сочетаются 
с прочими существующими методи-
ками по всем направлениям реаби-
литационной деятельности.

Комплексное использование выше-
перечисленных методик и технологий 
обеспечивает максимально эффек-
тивный результат процесса реаби-
литации и оздоровления, позволяет 
значительно ускорить восстановле-
ние функций организма, а также обе-
спечивает возможность возвращения 
пациентов к активной деятельности 
в самые короткие сроки.

Все перечисленные мною методи-
ки отработаны на европейском рынке 
в рамках персонализированной меди-
цины и персонифицированной фарма-
цевтики, а также используются нами 
на протяжении последних лет в Рос-
сии. Результаты весьма эффективны, 
более чем успешны и жизнеспособны.

Сегодня мы ставим перед собой за-
дачу масштабирования данных техно-
логий и осуществление их производ-
ства в России, для чего необходимо 
увеличить потенциал уже существу-
ющих и успешно функционирующих 
научно-исследовательских лаборато-
рий, а также привлечь новые производ-
ственные мощности, инициировать про-
изводство отечественных аппаратов 
и материалов по отработанным и хоро-
шо нам известным технологиям, вводя 
в производство инновационные систе-
мы, методы и сырье. Поддержка еди-
номышленников в этом вопросе, раз-
умеется, нами только приветствуется.

Мы бы хотели, чтобы опыт нашей ра-
боты и наших научных изысканий был 
востребован на самом высоком уров-
не и заинтересовал государственные 
структуры, так как наши задачи общие 
с государством: реабилитация, вос-
становление и оздоровление в мак-
симально сжатые сроки с максималь-
ной эффективностью, с применением 
самой передовой и перспективной ме-
дицинской техники и медицинских тех-
нологий как способа повышения каче-
ства жизни. 

Продолжение в следующем номере.

Мы бы хотели, чтобы опыт нашей работы 
и наших научных изысканий был 
востребован на самом высоком уровне 
и заинтересовал государственные структуры, 
так как наши задачи общие с государством: 
реабилитация, восстановление и оздоровление 
в максимально сжатые сроки с максимальной 
эффективностью, с применением самой 
передовой и перспективной медицинской 
техники и медицинских технологий как способа 
повышения качества жизни.
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ГЕНЕРАЛЫ МИРА — ЗА МИР!
В декабре 2021 года Международное общественное объединение 
«Генералы мира — за мир» отмечает 10-летний юбилей. Глобальное 
миротворческое движение было учреждено и зарегистрировано 
в Минюсте Кыргызской Республики в 2011 году. Объединение основано 
генералами нескольких стран. Возглавить и мобилизовать движение 
«Генералы мира — за мир» стало ключевой ролью основателей. 
Сделать объединение стройным и эффективным позволил 
генеральский опыт и решительность на старте проекта, знание 
реалий, последствий и трагедий, к которым ведут любые силовые 
и военные решения.

енералы мира — за 
мир» стало не про-
сто пацифистским 
движением, создан-

ным в угоду моде или конъюнкту-
ре. Это крик времени, следствие 
эпохи, ответ на агрессию и призыв 
ко всем, кто готов строить общий 
дом без войны и насилия. Это об-
щественное международное ми-
ротворчество, учреждённое гене-
ралами-миротворцами всего мира 
(поэтому и называется «Генералы 
мира — за мир») получило одобре-
ние и письменное благословение 
руководителей всех религиозных 
конфессий. За 10 прошедших лет 
идея общего мира и согласия ов-
ладела сердцами тысяч думаю-
щих, неравнодушных землян. Мечта 
о мире обрела крылья и вспорхнула 
над планетой так высоко, что в пря-
мом смысле достигла её орбиты — 
флаг объединения обогнул Землю 
5500 раз на МКС вместе с россий-
ско-американским экипажем, он 

ДРУЖБА НАРОДОВ

установлен на Северном полюсе 
и на самой высокой точке России 
и Европы — пике Эльбрус. Объе-
динение стало любимым, получив 
признание, успех и узнаваемость.

Идея оказалась своевременной 
и востребованной во всех частях 
мира. Её форма, смысл и, главное, 
реализация придали движению раз-
мах и внушительный масштаб, легли 
в основу его архитектуры и сформи-
ровали широкую географию совре-
менного миротворческого объе-
динения с непрерывно растущим 
представительством по всему ми-
ру. Уже сегодня учреждены и успеш-
но функционируют национальные 
секции в Индии, Чехии. Проходят 
регистрацию секции в Италии, Рос-
сии, Казахстане, Австралии, Вьетна-
ме. В процессе формирования пред-
ставительства в ещё 20-ти странах 
мира. Миссия объединения проста 
и близка каждому — это сохранение 
и укрепление мира, дружбы и вза-
имопонимания между народами.

10 лет — мгновение по масшта-
бам Вселенной, но это мгновение 
дало движению «Генералы ми-
ра — за мир» необыкновенную си-
лу и уникальное богатство, его до-
стояние и бесценный капитал — это 
люди! С момента основания к объ-
единению присоединились писате-
ли, учёные, спортсмены, служители 
культуры и искусства, бизнесмены, 
космонавты, журналисты. Все, кто 
искренне принял миротворчество 
как собственное предназначение, 
нашёл в этом простой и понятный 
смысл, полюбил эту идею и посвя-
тил миссии свою энергию, время 

«Г

Идея оказалась своевременной и востребованной 
во всех частях мира. Её форма, смысл и, главное, 
реализация придали движению размах 
и внушительный масштаб, легли в основу его 
архитектуры и сформировали широкую географию 
современного миротворческого объединения 
с непрерывно растущим представительством по всему 
миру.

Посещение Северного полюса  
с флагом объединения
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и жизнь. Сегодня «Генералы мира — 
за мир» стали союзом творческих 
мастерских, притяжением чистых 
идей и часто непохожих проектов, 
единых лишь в одном — в стремле-
нии сделать мир лучше, интереснее 
и, главное, безопаснее.

В объединении учредили несколь-
ко секторальных движений: «Пи-
сатели мира — за мир», «Космо-
навты мира — за мир», «Женщины 
мира — за мир», «Дети мира — за 
мир», «Спорт во имя мира», культур-
ное направление… И это лишь ма-
лая часть направлений, где пред-
ставлены миротворцы «Генералов 
мира — за мир».

За последние 10 лет человечество 
сделало, пожалуй, самый необы-
чайный скачок в науке, современ-
ных технологиях, научилось при-
менять их так, чтобы наша жизнь 
стала комфортнее, наполнилась не-
доступными ранее возможностями, 
развлечениями, привязанностями. 
Мы обрели удобные средства обще-
ния, способы передачи гигантских 
объёмов информации, невероят-
ные преимущества, виртуальную ре-
альность, целый новый цифровой 
 мир. Но стала ли безопаснее наша 
повседневная жизнь, извлекли ли 
мы уроки из истории прошлого века, 
который унёс жизни более 100 млн. 
человек? Все эти жертвы стали ре-
зультатом того же технического 
прогресса, оказавшегося в руках 
бесчеловечного режима. Именно 
опережающее военно-технологиче-
ское развитие нацистской Германии 
привело Гитлера к решению развя-
зать бесчеловечную бойню. К сожа-
лению, выводом из опыта двух ми-
ровых войн, невиданных потерь, что 
понесло человечество, стало ядер-
ное противостояние новых супер-

держав, гонка вооружений, локаль-
ные войны, цветные революции, 
гибридные войны и международ-
ный терроризм. Только задумай-
тесь, расходы стран на вооружение 
в 2019 году составили 2 трлн. долла-
ров. Угрозой может стать сам про-
гресс, а при неспособности наших 
правительств договориться любая 
ошибка может стать фатальной.

ла испокон веков и была самым эф-
фективным способом разрешения 
любых конфликтов. Сегодня это са-
мый действенный инструмент ми-
ротворчества. И именно народная 
дипломатия является философи-
ей движения «Генералы мира — за 
мир». Мосты дружбы, построенные 
на идеалах дружбы и согласия ста-
новятся самыми прочными скрепа-
ми мира. Это и есть главная миссия 
миротворцев «Генералы мира — за 
мир». Каждый такой построенный 
мост прочен и нерушим, если воз-
ведён с любовью и на века.

10-летие движения «Генералы 
мира — за мир» — значимое собы-
тие для глобального миротворче-
ства, для всех участников движе-
ния и, конечно, для Кыргызстана, 
земли, где родилось объединение. 
Согласно «Стратегии будущего» 
международного общественного 
объединения «Генералы мира — 
за мир», именно Кыргызстан дол-
жен стать территорией мира, стра-
ной миротворчества. Пожелаем 
успеха в этой благой миссии объ-
единению и всем, кто продвигает 
идеи благополучного будущего. Мы 
с вами, «Генералы мира — за мир»!

Материал подготовила 
редакция журнала «СН»

Есть ли формула, механизм или 
стратегия как обезопасить наш мир 
от третей мировой войны, от меж-
национальных и религиозных кон-
фликтов? Есть, как минимум, один 
оправданный алгоритм, доказавший 
свою жизнеспособность, — народ-
ная дипломатия. Она существова-

Есть ли формула, 
механизм или 
стратегия как 
обезопасить наш мир  
от третей мировой 
войны, от 
межнациональных 
и религиозных 
конфликтов? Есть, 
как минимум, один 
оправданный алгоритм, 
доказавший свою 
жизнеспособность, – 
народная дипломатия. 

Флаг объединения на МКС  
с космонавтом М. Корниенко

Саммит мира в Южной Корее  
на олимпийском стадионе
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ГЛАВНЫЙ МИФ XXI ВЕКА
Мифологическое начало современного общества почти всегда завязано 
на его прошлом: конкретной нации или конгломерата национальностей, 
в пределах одного государства; тех или иных политических систем или, 
что является одним из самых интересных и важных аспектов, великими 
войнами и победами предков. Последний аспект наиболее часто 
становится полем настоящей сакрализации — в этом смысле подобного 
рода мифы имеют преемственность с мифами далёкого прошлого, всегда 
наполненными блаженным, возвышенным началом.

ема моей статьи напря-
мую связана с мифоло-
гической системой значи-
тельной части мирового 

сообщества. Смысл кроется в мас-
штабности затрагиваемого вопро-
са, связанного с самым глобальным 
и значительным вооружённым кон-
фликтом в истории человечества — 
Второй мировой войной. Именно этот 
конфликт совершенно уверенно укла-
дывается в данную тематику, отлично 
подходя к названию данного эссе. Не-
сомненно, в настоящее время, к кон-
цу первой четверти XXI века, можно 
говорить об этом событии как о глав-
ном общественном и политическом 
мифе в целом ряде случаев.

Вторая мировая война, очевидно, 
имела в своей предыстории и при-
чинах огромное количество пунктов, 
выходящих напрямую из Первой ми-
ровой войны, ставшей главным ми-
фом ХХ века. Главной темой моей 
статьи, однако, остаётся вторая часть 
глобального конфликта и связанный 
с ней миф. Главной целью же явля-
ется анализ влияния данного мифа 
на современные международные от-
ношения и политическую обстановку 
в ряде мировых сообществ.

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Современные международные отношения до сих 
пор существуют в парадигме Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений. Главный 
стержень в данном случае состоит не столько 
в динамике самой системы, сколько в её базисной опоре 
на сложившийся после Второй мировой войны порядок.

Для начала попытаемся концепту-
ально ответить на вопрос, почему же 
именно Вторую мировую войну мож-
но считать главным мифом XXI века? 
Ключевой аспект в данном случае со-
стоит в том, что современные меж-
дународные отношения до сих пор 
существуют в парадигме Ялтинско-
Потсдамской системы международ-
ных отношений. Главный стержень 
в данном случае состоит не столько 
в динамике самой системы, сколько 
в её базисной опоре на сложивший-
ся после Второй мировой войны по-
рядок. Это подтверждается не толь-
ко глобальной расстановкой сил, но 

и самим устройством таких важней-
ших международных институтов, как 
ООН, Всемирный банк, Международ-
ный валютный фонд и др. Сюда мож-
но отнести и существование различ-
ных военно-политических блоков, 
а также основополагающих догово-
ров в сфере ограничения гонки воо-
ружений и многого другого.

Перейдём к главным составляю-
щим мифа о величайшей в истории 
войне. Обозначу условность самого 
понятия о мифе в данном случае — 
оно вводится в первую очередь для 
показания степени влияния насле-
дия Второй мировой войны на об-
щественное мнение в первой поло-
вине XXI в., а также использование 
её составляющих в государственной 
политике ряда международных ак-
торов, которое расширяется в пост-
биполярную эпоху, особенно ярко 
в её последнее десятилетие.

В первую очередь хотелось бы рас-
смотреть ситуацию с проигравшими 
государствами, к которым относят-
ся такие экономические и отчасти 
политические гиганты современной 
эпохи, как Япония и Германия. Оба 
государства представляют плотно 
интегрированные в западный мир 
сообщества, полностью признав-
шие итоги войны и не имеющие ни-
каких значительных реваншистских 
намерений. В случае с Японией от-
клонением можно считать разве что 
конфликт на тему принадлежности 
Курильских островов.

Чтобы окончательно оформить 
мысль касательно проигравших 

Владислав Бычков
Студент-магистр 

Дипломатической Академии 
МИД РФ

Т
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стран я позволю себе включить в их 
число не только очевидную Италию, 
но и Францию. Несмотря на формаль-
ное нахождение в ряду победителей, 
она по существу является проиграв-
шей в военном и отчасти политиче-
ском смысле стороной.

Всё это приводит к тому, что че-
тыре вышеобозначенных актора 
проводят в послевоенные десяти-
летия реалистичную политику, опи-
рающуюся на глобального союзни-
ка в лице США, крайне ограниченно 
обращаясь к опыту Второй мировой 

войны, оправданно считая его тра-
гическим и подлежащим полному 
преодолению.

Единственное поле для определён-
ных манёвров с мифологизацией Вто-
рой мировой остаётся для европей-
ских лидеров на пути к дальнейшему 
укреплению Союза. Память о страш-
нейшей в истории Европы войне и не-
допустимость повторения подобных 
сценариев становится фундаментом 
для выстраивания совершенно но-
вых экономических и политических 
отношений между региональными 

лидерами в последние 75 лет. Для 
лидеров Европейского Союза самые 
контрпродуктивные подходы в дан-
ном случае связаны с желанием ря-
да восточноевропейских государств 
интерпретировать итоги и сущность 
всей войны в существенно ином клю-
че, что приводит не только к слож-
ностям в отношениях с Россией, но 
и к определённым идеологическим 
и политическим расколам внутри Со-
общества.

Перейдём к роли США в мифоло-
гизации войны. В целом, по всем 

Память о страшнейшей 
в истории Европы войне 
и недопустимость 
повторения подобных 
сценариев становится 
фундаментом для 
выстраивания 
совершенно новых 
экономических 
и политических 
отношений между 
региональными 
лидерами в последние 
75 лет.
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признакам складывается очевид-
ная ситуация «холодного противо-
стояния» России с этим государ-
ством на тему наследия Победы, 
завоёванной совместно. В данном 
случае ключевыми факторами про-
тивостояния являются роль СССР 
и США в достижении конечной по-
беды над нацизмом, а также общая 
ситуация с возникновением после-
военного биполярного мира и сте-
пени вовлечённости в решение гло-
бальных проблем. Россия, активно 
претендующая уже в XXI в. на об-
ширнейшее военное и политическое 
наследство И. В. Сталина, не может 
смириться с определённым полити-
ческим низвержением, продикто-
ванным итогами холодной войны 
и всячески поддерживаемым США 
и его ближайшими союзниками.

Для США, в отличие от Восточной 
Европы, данная политика служит ис-
ключительно прагматичным концеп-
циям по сохранению и увеличению 
собственного могущества. Косвен-
ная поддержка европейских напа-
док на «сталинскую агрессию» нача-
ла 1940-х гг. также, очевидно, служит 
этим целям. Существенное ослабле-
ние главного глобального «сонаслед-
ника» итогов Второй мировой войны 
определённым образом закрепля-
ет однополярные тенденции, суще-
ствующие в последние 30 лет. Сам 
факт значительного контроля аме-
риканцами ключевых глобальных по-
слевоенных институтов и даже само 
нахождение части из них на амери-
канской земле служит для этой на-
ции очевидным мерилом собствен-
ной меры участия в данной войне.

Условная мифологизация, проявля-
ющаяся в риторике о подавляющем 
американском влиянии на победу, 
является, таким образом, средством 
самоутверждения в новых условиях 
постепенно меняющегося в сторону 
многополярности мира.

Наконец пришло время обратиться 
к самому драматичному для нашего 
государства подходу к итогам и сущ-
ности Второй мировой войны, кото-
рый связан с государствами Восточ-
ной Европы, большинство из которых 
пострадало от конфликта в наиболь-
шей наряду с СССР степени. В дан-
ном случае наблюдается явный ан-
тагонизм интересов России и ряда 
новых государств Евросоюза, в кото-
ром каждая сторона имеет наиболее 
разветвлённую и общественно влия-
тельную мифологическую систему. Ан-
тагонизм, последовательно усилива-
ющийся в последние три десятилетия, 
очевидно связан с частичной потерей 
восточноевропейскими государства-
ми суверенитета в результате сталин-
ской военной и политической деятель-
ности. Это фактическое положение 
дел, сложившееся к началу 1950-х гг., 
к сожалению, становится одним из 
главных предметов русофобской по-
литики ряда государств в наше время. 

Россия, активно претендующая уже в XXI в. на 
обширнейшее военное и политическое наследство 
И. В. Сталина, не может смириться с определённым 
политическим низвержением, продиктованным 
итогами холодной войны и всячески 
поддерживаемым США и его ближайшими 
союзниками.
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Такие факторы, как существование 
пакта Молотова-Риббентропа, весь-
ма решительная деятельность СССР 
в предвоенный и послевоенный пе-
риод по установлению собственного 
влияния, а также репрессии, связан-
ные с коммунистическим режимом, 
дают, по мнению ряда восточноев-
ропейских политиков, право прирав-
нивать СССР к Германии по уровню 
ответственности за Вторую мировую 
войну. Это находит отражение не толь-
ко в риторике соответствующих госу-
дарств, но и проводимой ими недру-
желюбной по отношению к России 
политике и активному навязыванию 
данного подхода европейским сооб-
ществам.

В данном подходе кроется ключе-
вая для нашего государства опас-
ность и ключевая угроза его роли 
победителя — успешное проведение 
в жизнь этого подхода может быть 
напрямую связано с критическим ос-
лаблением роли нашего государства 
в международных делах, а также не-
сению некоторой ответственности 
связанной с тем, что Россия являет-
ся государством-правопреемником 
по отношению к СССР. Усиление ро-
ли наследия Великой Отечествен-
ной войны, таким образом, является 
для каждой из сторон способом вы-
живания. В случае с фактически бу-
ферными государствами Восточной 
Европы — это способ заявить о се-
бе и своих интересах в европейском 
и глобальном масштабе, а в случае 
с Россией — необходимость в сохра-
нении собственных позиций безус-
ловного победителя, которые, к сожа-
лению, в ряде случаев подвергаются 
сомнению и всяческим нападкам.

Таким образом, в современном 
мировом сообществе складывает-
ся крайне неоднозначная ситуация 

с подходами к определению насле-
дия Второй мировой войны. В отно-
шениях с так называемым запад-
ными партнёрами это означает для 
нашего государства значительное 
поле для различного рода мировоз-
зренческих конфликтов, которые на-
чинаются с оценки роли сталинско-
го СССР в развязывании конфликта 
и заканчивается значительно более 
широкими оценками роли Сталина 
в истории России. В наибольшей сте-
пени эта ситуация задевает отноше-
ния с восточноевропейскими госу-
дарствами, наиболее пострадавшими 
в период войны и крайне неоднознач-
но оценивающими роль СССР в исто-
рии региона с начала 1940-х гг. 

К сожалению, ситуация, связанная 
с политическими и идеологическими 
конфликтами, крайне неблагоприятно 
сказывается на развитии продуктив-
ного диалога в самых различных сфе-
рах, включая крупные экономические 
проекты со странами Евросоюза. По 
данному вопросу не существует кон-
структивного дискурса на междуна-
родном уровне, что приводит, напри-
мер, к таким событиям, как принятие 
Европейским парламентом резолю-
ции «О важности сохранения истори-
ческой памяти для будущего Европы» 
в сентябре 2019. Этот документ, при-
равнивающий сталинские и гитлеров-
ский режимы, а также осуждающий 
роль Советского Союза в развязыва-
нии войны, был ожидаемо негатив-
но оценён российским руководством 
и стал определённой вехой в боль-
шом политическом конфликте России 
с соответствующими государствами. 

К сожалению, на данный момент 
обеими сторонами не разработана 
эффективная стратегия по выходу 
из затянувшегося кризиса, которая, 
как видится, возможна только на ос-

Преодоление прошлого 
через совместное 
снижение степени 
мифологизации 
Второй мировой войны 
является необходимым 
условием для 
продуктивного диалога 
между крупнейшими 
международными 
акторами 
в эпоху хаотично 
преобразующегося 
миропорядка.

нове разумного компромисса, учиты-
вая огромную важность данной темы 
для всех заинтересованных сторон. 
Безусловное признание вины СССР 
за развязывание войны совершенно 
недопустимо в современных услови-
ях постбиполярного мира, равно как 
и упорное отрицание роли этого го-
сударства в геополитических изме-
нениях на территории Восточной Ев-
ропы в период 1939–1940 гг. 

Важность поиска компромисса ста-
новится всё более очевидной вместе 
с ухудшением отношений с Европей-
ским Союзом. Огромное количество 
конфликтных точек соприкоснове-
ния в отношениях нашего государ-
ства с этим объединением очень нек-
стати дополняется идеологическими 
столкновениями на тему весьма да-
лёкого прошлого.

Таким образом, преодоление про-
шлого через совместное снижение 
степени мифологизации Второй ми-
ровой войны является необходимым 
условием для продуктивного диа-
лога между крупнейшими междуна-
родными акторами в эпоху хаотично 
преобразующегося миропорядка. 
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ: 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ПЛЮС 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В этом номере журнала мы открываем для наших читателей цикл 
статей о Южной Корее.

В мире множество удивительных 
стран с уникальной национальной 
культурой, традициями, сложив-
шимся в течение веков ментали-
тетом, историческими и природ-
ными достопримечательностями, 
которые ежегодно посещают де-
сятки тысяч туристов. Несомненно, 
к таким странам относится и Юж-
ная Корея.

Республика Корея — одна из са-
мых урбанизированных и густона-
селённых стран мира, но она также 
может похвастаться и изумитель-
ной природной красотой. Например, 
остров Чеджудо, внесённый в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
известен своими великолепными 
скалами и уникальной природой.

Южная Корея является мировым 
лидером по качеству интернет-свя-
зи, обеспечивающим на сегодняш-

Республика Корея — 
одна из самых 
урбанизированных 
и густонаселённых 
стран мира, но она также 
может похвастаться 
и изумительной 
природной красотой. 
Например, остров 
Чеджудо, внесённый 
в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, 
известен своими 
великолепными скалами 
и уникальной природой.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Королев Сергей, советник журнала «СН» по Южной Кореи, собкор
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ний день самую высокую среднюю 
скорость подключения к Интернету.

Это страна, где современные 
технологии необъяснимым обра-
зом гармонично и очень эстетич-
но сочетаются с историческими по-
стройками, традициями и древней 
культурой. Одно из прекраснейших 
и интереснейших мест, которое обя-
зательно должен посетить каждый 
турист, приехавший в Южную Ко-
рею — Дворец Кенхигун.

Продолжение следует.
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ИГОРЬ КУДРЯВЦЕВ: ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
В уходящем году мне посчастливилось познакомиться и пообщаться 
с человеком, которого можно назвать примером для многих. 
Предприниматель, ответственный гражданин своей страны, 
построивший свой жизненный путь так, как захотел. Невзирая 
на все изменения в нашей стране, на возможность покинуть Родину, 
на красивые перспективы жизни в более тёплых и удобных условиях 
иных краёв, он остался в родных местах. Он смог пройти путь 
от простого советского технолога до хозяина предприятия, успешно 
развивающего и вкладывающего в него всю душу и физические силы. 
Именно так и выглядит настоящий патриот. Я хочу рассказать 
об Игоре Петровиче Кудрявцеве и привести выдержки из наших 
душевных и очень познавательных бесед.

НАШИ РЕГИОНЫ

По мнению 
Кудрявцева, детство 
было счастливым 
и насыщенным 
временем. Оно-то 
и заложило неуёмное 
желание двигаться 
вперёд, закрепило то 
упрямство, с которым 
во взрослой жизни 
наш герой шёл к своим 
целям в разные 
промежутки жизненного 
пути. Окружение, 
семья воспитали 
дух непобедимого 
желания добиться 
поставленной цели, 
преодолевая мощнейшее 
сопротивление 
обстоятельств и находя 
ответы на не решаемые 
задачи.

Игорь Петрович Кудрявцев 
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ДЕТСТВО

Игорь Петрович Кудрявцев ро-
дился в  городе Владивостоке 
в 1961 году. Учился, как и все де-
ти, в обычной советской школе, 
в детстве очень любил погонять 
в хоккей, попинать мячик, играя 
в футбол. Хотел быть сильным 
и быстрым, защитником своей се-
мьи и родины и для этого пошёл за-
ниматься вольной борьбой. Расска-
зывает Игорь Петрович: «В детстве 
занимался хоккеем, футболом, на-
ша команда была чемпионом края 
по хоккею, она называлась «Ру-
бин». В старших классах занимал-
ся классической борьбой, но высо-
ких результатов не успел достичь, 
так как получил травму и пришлось 

оставить мечты о рекордах и ме-
далях». 

По мнению Кудрявцева, детство 
было счастливым и насыщенным 
временем. Оно-то и заложило неу-
ёмное желание двигаться вперёд, 
закрепило то упрямство, с которым 
во взрослой жизни наш герой шёл 
к своим целям в разные промежут-
ки жизненного пути. Окружение, се-
мья воспитали дух непобедимого 
желания добиться поставленной 
цели, преодолевая мощнейшее со-
противление обстоятельств и нахо-
дя ответы на не решаемые задачи.

О СВОЁМ ПУТИ

В последующем, когда Игорь Пе-
трович закончил Рыбный институт 

во Владивостоке по специально-
сти «Машинные аппараты пищево-
го производства», заложенное с дет-
ства упорство помогло выдержать 
все потрясения тех времён. После 
учёбы работал в ТУРНИФе — сна-
чала на флоте, так сказать, на пе-
редовой, потом перешёл на базу 
технического обслуживания фло-
та. Организовали бригаду по ремон-
ту технологического оборудования. 
Работали, пока не началась пере-
стройка. «Всё продали, и мне при-
шлось перейти на вольные хлеба. 
Работал на Чукотке, в Анадыре, об-
служивал оборудование и набирал-
ся опыта и новых знаний, так потом 
пригодившихся в становлении сво-
его бизнеса», — рассказывает Ку-
дрявцев.

Судном управляет 
шесть человек, все 
местные, ответственные, 
работящие. Раньше 
они работали в колхозе, 
потом всё развалилось, 
работать стало негде. 
Я вообще считаю, что 
брать на работу нужно 
своих — местных. 
Рабочие места 
создавать для тех, кто 
живёт рядом. Здесь 
я консервативный 
человек. Вначале свои. 
И потом тоже свои 
должны работать. 
Зарплата должна здесь 
получаться и здесь 
тратиться. Поэтому 
у меня работают свои, 
местные.Сын Илья
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О СЕМЬЕ

Игорь Петрович охотно расска-
зал и об этой, часто скрываемой 
части жизни: «Тут всё как у всех. 
Женат, двое детей — дочь и сын. 
Жена Оксана Александровна ра-
ботает бухгалтером в моей фирме. 
Меня с моей женой познакомили 
друзья и, когда я её увидел в пер-
вый раз, понял, что это моя судь-
ба. Это единственная и огромная 
любовь моей жизни! У дочери своя 
ветклиника. Сын заканчивает Рыб-
ный институт по той же специаль-
ности, что и у папы, сейчас на чет-
вёртом курсе. Когда родился сын, 
я занимался автогонками, авто-
ралли. И в тот момент для себя ре-
шил, что нужно завершать с таки-
ми опасными видами спорта, пора 
заниматься только бизнесом и се-
мьёй. Остальное — в рамках без-
опасного хобби. Родители — пен-
сионеры, папе 91 год, всю жизнь 
проработал водителем, мама рабо-
тала в проектном институте, была 
заведующей архивом. Мама жены 

работала в инспекции сельского 
хозяйства по Уссурийскому рай-
ону. Там, в Уссурийске, и появи-
лась на свет моя жена. (Уссурийск 

в 100 км от Владивостока — прим. 
ред.) Как видите, я и моя жена из 
обычной рабочей среды. Ни боль-
ших начальников, ни каких-то при-
вилегированных особ в нашей се-
мье не было».

О БИЗНЕСЕ

Поговорили мы и о деле, люби-
мом деле Игоря Петровича — про-
мысловом бизнесе. Как получилось, 
что из разряда наёмного работни-
ка человек перешёл в разряд ра-
ботодателя, стал хозяином ком-
пании? Как получилось, что смог 
взять и открыть своё дело? Отку-
да взялся коллектив? Как сложи-
лись взаимоотношения с подчинён-
ными? Как хватило смелости, воли 
расширять предприятие?

Тут всё как у всех. Женат, двое детей — дочь и сын. 
Жена Оксана Александровна работает бухгалтером 
в моей фирме. Меня с моей женой познакомили 
друзья и, когда я её увидел в первый раз, понял, 
что это моя судьба. Это единственная и огромная 
любовь моей жизни! У дочери своя ветклиника. 
Сын заканчивает Рыбный институт по той же 
специальности, что и у папы, сейчас на четвёртом 
курсе. Когда родился сын, я занимался автогонками, 
авторалли. И в тот момент для себя решил, что нужно 
завершать с такими опасными видами спорта, пора 
заниматься только бизнесом и семьёй. Остальное — 
в рамках безопасного хобби.

Сын Илья, соревнование «Экстремай 2021», первое место
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Экипаж за работой

«Это было мечтой и целью — 
иметь свой промысел, вести пу-
тину. И в 2018 году решил начать 
своё дело и открыл фирму. Почти 
по случаю, так сложилось, что при-
обрели рыболовное судно на заводе 
«Звезда», но МРС-ка (морское ры-
боловное судно — прим. ред.) бы-
ла недостроенная, пока заготовка, 
а не полноценное укомплектован-
ное судно для ловли в море. До-
строили его, постаравшись сделать 
полноценным морским рыболов-
ным, тратя все возможные сред-
ства и ресурсы.

Сейчас работаем на МРС «Анта-
ра». Судно 19-метровое, небольшое, 
но зато удобное, сделанное нами Судно

Это было мечтой 
и целью — иметь 
свой промысел, вести 
путину. И в 2018 году 
решил начать своё 
дело и открыл фирму. 
Почти по случаю, 
так сложилось, что 
приобрели рыболовное 
судно на заводе 
«Звезда», но МРС-ка 
(морское рыболовное 
судно — прим. ред.) 
была недостроенная, 
пока заготовка, 
а не полноценное 
укомплектованное 
судно для ловли 
в море. Достроили его, 
постаравшись сделать 
полноценным морским 
рыболовным, тратя все 
возможные средства 
и ресурсы.
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для себя, для работы, для путины. 
Вылавливаем разово до 19 тонн. 
Добываем в Японском море, при-
брежный лов до 12-мильной зоны, 
улов бывает разный, самый боль-
шой был 20 тонн. В нашей работе 
очень опасен перегруз и для нас 
20 тонн — это максимум. Бывает 
и два раза в сутки выходит судно, 
с утра пошли, взяли минтая, верну-
лись, сдали — и опять в море. Ло-
вим минтая, синекорую камбалу, 
белокорого палтуса, окуня, терпу-
га, навагу, осьминога.

Капитаном корабля стал Андрей 
Юрьевич Березовский, человек 
очень ответственный и увлечён-
ный этим делом. Он сам подбирал 
команду, смотрел, как люди рабо-

тают, как проявляют себя в разных 
ситуациях. И команда сложилась, 
уже три года вместе работает. Суд-
ном управляет шесть человек, все 
местные, ответственные, работя-
щие. Раньше они работали в кол-
хозе, потом всё развалилось, рабо-
тать стало негде. Я вообще считаю, 
что брать на работу нужно сво-
их — местных. Рабочие места соз-
давать для тех, кто живёт рядом. 
Здесь я консервативный человек. 
Вначале свои. И потом тоже свои 
должны работать. Зарплата долж-
на здесь получаться и здесь тра-
титься. Поэтому у меня работа-
ют свои, местные. В этом году мы 
запустили цех заморозки, распо-
ложенный в бухте Анна, в 9 км от 

посёлка Ливадия. Работают 12 че-
ловек на линии плюс два техноло-
га и коммерческий директор. Про-
изводительность — до сорока тонн 
в сутки, две морозильные камеры 
и линия по мойке, переработке, со-
ртировке рыбы.

Наш коммерческий директор, 
Александр Владимирович Бабаев, 
занимается судном, снабжением, 
питанием и всем, что касается пол-
ноценного функционирования на-
ших судов и производств. Мастер 
своего дела, профессионал. Чело-
век успевающий всё организовать, 
проконтролировать и подправить, 
если необходимо. Ведь, кроме на-
шего судна, у нас есть в совместном 
пользовании две японские шхуны. 
Все суда нужно обеспечить всем 
необходимым, обслужить, принять 
и переработать улов.

Всё, что вылавливаем, забирают 
покупатели, стараемся держать уро-
вень и не допускать нарушений. Про-
дукцию отправляем на внутренний 
рынок нашей страны, за рубеж не от-
правляем. И так 10 месяцев в году. 
В январе и феврале у нас перерыв, 
в море не ходим, отдыхаем и готовим-
ся к новому сезону. Конечно, хочет-
ся увеличить и ассортимент и квоты 
на минтая, если будет возможность, 
хотели бы и краба половить, можно 
и креветку половить, креветки у нас 
очень много, а квот нет».

Размышляя над нашими разгово-
рами, я подумала, что вот именно 
такие люди и представляют «соль 
земли русской»! Человек не проме-
нял свою мечту на что-то более про-
стое, прибыльное, не побежал туда, 
где «мягче и слаще». Большую часть 
нашей беседы я слушала о тех, с кем 
он работает и какие они, о крае, где 

Капитаном корабля стал Андрей Юрьевич 
Березовский, человек очень ответственный 
и увлечённый этим делом. Он сам подбирал команду, 
смотрел, как люди работают, как проявляют себя 
в разных ситуациях. И команда сложилась, уже 
три года вместе работает. Судном управляет шесть 
человек, все местные, ответственные, работящие. 
Раньше они работали в колхозе, потом всё 
развалилось, работать стало негде. Я вообще считаю, 
что брать на работу нужно своих — местных. Рабочие 
места создавать для тех, кто живёт рядом. Здесь 
я консервативный человек. Вначале свои. И потом 
тоже свои должны работать.

Капитан Андрей Юрьевич Березовский
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Слева направо: коммерческий директор Александр Владимирович Бабаев, 
директор Игорь Петрович Кудрявцев, капитан Андрей Юрьевич Березовский

Человек не променял 
свою мечту на что-
то более простое, 
прибыльное, не 
побежал туда, где 
«мягче и слаще». 
Большую часть нашей 
беседы я слушала 
о тех, с кем он 
работает и какие они, 
о крае, где живёт. 
О себе Игорь Петрович 
рассказывал, отвечая 
на вопросы, а потом 
плавно переходил 
на рассказ о своих 
рабочих, управленцах, 
шхунах, городе 
и крае. О любимом, 
бескрайнем, 
суровом море. «Я 
очень люблю море. 
Японское море очень 
красивое. Я с детства 
мечтал о море, 
мечтал выходить 
в море …» — говорит 
наш герой. Есть 
хорошая поговорка: 
«Где родился, там 
и пригодился». 
Игорь Петрович 
Кудрявцев полностью 
оправдывает эту 
старинную русскую 
поговорку.

живёт. О себе Игорь Петрович рас-
сказывал, отвечая на вопросы, а по-
том плавно переходил на рассказ 
о своих рабочих, управленцах, шху-
нах, городе и крае. О любимом, бес-
крайнем, суровом море. «Я очень 
люблю море. Японское море очень 
красивое. Я с детства мечтал о мо-
ре, мечтал выходить в море …» — 

говорит наш герой. Есть хорошая 
поговорка: «Где родился, там и при-
годился». Игорь Петрович Кудрявцев 
полностью оправдывает эту старин-
ную русскую поговорку.

Материал подготовила 
Марина Яношко, 

главный редактор журнала «СН»
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«ЦВЕТУЩИЙ САД»
Презентуем Культурно-этнографический центр на территории 
Ленинского муниципального района Волгоградской области.

онцепция организации 
и проектирования куль-
турно-этнографического 
центра «Цветущий сад» 

включает в себя создание междуна-
родного центра, который будет состо-
ять из комплекса зданий для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий, 
зрелищно-развлекательных, спортив-
ных, выставочных, учебно-научных 
конференций, музея, бизнес-центра, 
а также современной и комфортабель-
ной гостиницы «Международная» для 
приема VIP-гостей, участников меро-
приятий, туристических групп и инди-
видуальных туристов.

Основная цель проекта:
• территориально-пространствен-

ное развитие региона;
• экономический рост;
• развитие туристической привле-

кательности;
• внедрение инновационных техно-

логий в агрокомплекс;

• создание новых рабочих мест;
• повышение качества образова-

ния, высшего и дополнительного;
• создание условий для самореали-

зации молодежи;
• сокращение миграционного отто-

ка населения;
• культурное и спортивное разви-

тие граждан;
• развитие современной и безопас-

ной образовательной среды.

Создание культурно-этнографиче-
ского центра «Цветущий сад» нераз-
рывно связано с историей региона. 
В Нижнем Поволжье, в окрестностях 
с. Царёва Ленинского района Волго-
градской области находятся давно 
исчезнувшие города-государства Зо-
лотой Орды. Есть версия, что в этом 
месте находился г. Гюлистан (в пере-
воде с перс. — цветочный сад). Боль-
шинство монет, собранных в Царёв-
ском городище, имеют чекан с таким 
названием. Свой проект мы назвали 
«Цветущий сад».

Основные направления деятель-
ности культурно-этнографического 
комплекса:

1. Проведение массовых меропри-
ятий — этнографических праздников, 
исторических реконструкций, нацио-
нальных игр и спортивных состязаний 
(борьба, конные скачки, стрельба из 
лука), катаний на лошадях и верблю-
дах. Проведение туристических мас-
совых и индивидуальных мероприя-
тий предусмотрено для всех сезонов 
года, в том числе морозного зимнего, 
а также летнего с избытком инсоляции 
и высокими температурами воздуха.

2. Приём туристических групп и ин-
дивидуальных туристов, приём VIP-
делегаций с возможностью пребы-
вания посетителей на территории от 
нескольких часов до нескольких дней. 
Организация проживания, питания, 
бытового обслуживания посетителей. 
Продажа сувенирной продукции.

К

Концепция организации и проектирования 
культурно-этнографического центра «Цветущий сад» 
включает в себя создание международного центра, 
который будет состоять из комплекса зданий для 
проведения культурно-массовых мероприятий, 
зрелищно-развлекательных, спортивных, 
выставочных, учебно-научных конференций, 
музея, бизнес-центра, а также современной 
и комфортабельной гостиницы «Международная» 

Александр Фомин
Директор ООО «Медиахолдинг 

Все национальности», 
автор проекта «Цветущий сад»

НАШИ ПРОЕКТЫ
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3. Проведение конференций. Орга-
низация научно-популярных экскур-
сий и лекций, организация занятий 
со студентами, школьниками и людь-
ми старшего поколения. Предусмотре-
ны как теоретические занятия-лекции, 
так и практикумы. Предлагаемая те-
матика практикумов: уход за живот-
ными, выращивание культурных пи-
щевых, технических и декоративных 
растений; изготовление традицион-
ных ремесленных изделий. Проведе-
ние экскурсий в рамках агротуризма.

4. Ведение научно-исследователь-
ской деятельности. Проведение ар-
хеологических раскопок, изучение 
перемещенных объектов и памятни-
ков, сохраняемых на месте. Консер-
вация и музеефицирование раско-
пов, реставрация и экспонирование 
найденных артефактов. Ведение ис-
следований в области выращивания 
лесохозяйственных, сельскохозяй-
ственных и декоративных культур. 
Разработка приёмов ландшафтной 
организации садово-парковых терри-
торий для климатических и почвен-
ных условий Волгоградской области 
и других регионов.

Волгоградская область, в которой 
мы дали старт нашему проекту «Цвету-
щий сад», имеет богатое историческое 
прошлое, поэтому в реализации проек-
та заложено создание международно-
го культурно-этнографического центра 
и возведение современной и комфор-
табельной гостиницы «Международ-
ная», что позволит принимать гостей 

не только из других регионов, но и го-
стей из стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. Тем самым мы укрепляем пози-
цию России по отношению к странам 
СНГ и дальнего зарубежья, как государ-
ства с высокой культурой, как научного 
и образованного лидера, как крепкого 
и спортивного друга и экономически 
независимого партнера. В рамках цен-
тра «Цветущий сад» должны быть соз-
даны и работать на постоянной основе 
спортивные секции, обучающие куль-
турные и научные центры, кинемато-
графические мастерские, патриотиче-
ские клубы. Реализуя этот проект, мы 
формируем условия для воспитания 
и самореализации молодежи, создаем 
новые рабочие места, развиваем ин-
фраструктуру данного региона, транс-
портные сети и многое другое, тем са-
мым увеличивая привлекательность 
России для внутреннего и междуна-
родного туризма, что неизбежно ве-
дёт к повышению благополучия и ка-
чества жизни населения.

«Цветущий сад» включает в себя 
и другие проекты.

«Продовольственная долина» — 
аграрный проект, способствующий 
продовольственной безопасности 
России. В проекте будут использова-
ны все новые технологии и опыт про-
фессионалов, соответственно, в нём 
будут участвовать, в первую очередь, 
ведущие аграрные институты Рос-
сии. Также мы приглашаем к участию 
в этом проекте аграрные институты 
стран СНГ и дальнего зарубежья. Бу-
дут использоваться передовые тех-
нологии для повышения урожайно-
сти, будь то выращивание зерновых 
культур, овощей, садовых плодовых 
деревьев и кустарников. Будут соз-
даны экспериментальные поля и са-
ды, на которых эти институты и ака-
демии будут вести научную работу, 

а студенты этих институтов смогут 
вести научно- практическую работу.

«Мы — земляне» — научно-косми-
ческий проект.

«Долина искусств» — проект, свя-
занный с культурой, архитектурой, му-
зыкой.

Юрта-House «Монгол и Я» — база от-
дыха.

Это лишь немногие из проектов, ко-
торые мы подготовили для Волгоград-
ской области. Мы также разрабаты-
ваем научно-практические проекты, 
связанные с альтернативной энерге-
тикой, наукой и образованием, эконо-
микой и бизнесом.

При разработке проектов мы исполь-
зуем богатый собственный, а также 
международный опыт. Наши инициати-
вы затрагивают и социальную сторону 
жизни российских граждан. Изначаль-
ной целью наших проектов являются 
развитие конкретного региона, созда-
ние новых рабочих мест, поддержка 
и обмен опытом с работниками аграр-
ного сектора Волгоградской области. 
Но в дальнейшем накопленный огром-
ный опыт мы можем использовать во 
всех регионах нашей необъятной Ро-
дины, учитывая особенности того или 
иного региона России.

В следующих публикациях вы узна-
ете и о других идеях в рамках проекта 
«Цветущий сад». В них мы включили 
такие направления, как «Наука», «Обра-
зование», «Культура», «Спорт» и «Эко-
номика (бизнес)», которые не могут су-
ществовать друг без друга.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ В НАШ ПРОЕКТ 
«ЦВЕТУЩИЙ САД»!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ДОМ МОЛОДЕЖИ» НА МЕСТЕ 
НЕДОСТРОЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Целью проекта является решение актуальной для Москвы 
проблемы – превращение большого заброшенного участка земли 
с недостроенным зданием больницы на ст. м. «Каширская» в новое 
место отдыха горожан, а также центр дополнительного образования 
для школьников и студентов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Около ст. м. «Каширская» в Мо-
скве находится недостроенное зда-
ние больницы. Строительство нача-
лось в 1980-х годах, но вскоре его 
финансирование прекратилось. Пред-
положительно, больница была рас-
считана на 1200 пациентов.

Главное здание высотой в девять 
этажей своим внешним видом напо-
минает подкову. Внутри можно уви-
деть много граффити, разрушенные 
стены и проломы в полу. Сейчас это 
место является самой популярной 
площадкой для игр в страйкбол.

Для получения детальной картины 
объекта была проведена аэросъем-
ку, в результате которой выяснилось, 
что металлические закладные дета-
ли подверглись коррозии. Из-за вла-

ги в стенах и конструкциях появились 
трещины, в которые просачивается во-
да, разрушающая их при замерзании. 
Здание не подлежит реконструкции 
и не имеет исторической ценности.

Для получения 
детальной картины 
объекта была проведена 
аэросъемку, в результате 
которой выяснилось, 
что металлические 
закладные детали 
подверглись коррозии. 
Из-за влаги в стенах 
и конструкциях 
появились трещины, 
в которые просачивается 
вода, разрушающая 
их при замерзании. 
Здание не подлежит 
реконструкции и не 
имеет исторической 
ценности.

Анастасия Пигарева
Ученица 10”И” класса
ГБОУ «Школа №1569 

“Созвездие”»

НАШИ ПРОЕКТЫ

ДИЗАЙН И ИДЕИ 
НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА

1. 1 этаж.
2. Вид сверху.
3. Вид в 3D.

Проект включает в себя различные 
отделы по направлениям, которые 
будут распределены по всем корпу-
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сам, что позволит активной и талант-
ливой молодежи превратить свои 
идеи в реальность.

Назначения корпусов:
1) физико-химический, со всем не-

обходимым оборудованием и лабо-
раториями;

2) спортивный (бассейн, фитнес, 
залы);

3) IT, включающий технику, связан-
ную с информационными техноло-
гиями;

4) отдел культуры и искусства;
5) центральный, предназначенный 

для торговых площадок и отдыха.

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ

Постройка ассоциируется с зем-
ным шаром благодаря цветовой па-
литре, шарообразному куполу, фон-
тану, растительности в зоне отдыха 
и оранжерее на пятом этаже главно-
го корпуса.

Предполагается, что здание бу-
дет выполнено из светопрозрачных 
конструкций, которые обеспечат зву-
ко- и теплоизоляцию, выигрышный 
внешний вид, достаточную освещен-
ность изнутри и экономическую вы-
году.

Вход в комплекс расположен со 
стороны Каширского шоссе с учетом 
розы ветров Москвы и быстрым до-
ступом к транспортной инфраструк-
туре. Объект находится в пяти мину-
тах от ст. м. «Каширская».

Также на крышах крайних корпу-
сов будут располагаться летние ка-
фе и по совместительству смотровые 
площадки. В башнях будут лифты, 
эвакуационные выходы и переходы 
между зданиями. Под первым эта-
жом планируется парковка.

Источники:
https://urban3p.ru/vivarium/5997
https://www.youtube.com/user/

aktau200580 (видеоуроки)

Результатом работы 
является готовая 
виртуальная модель 
нового социального 
центра в 3D-виде, 
который заменит 
заброшенный 
объект около ст. м. 
«Каширская» и даст 
возможность активной 
и талантливой 
молодежи 
воплотить свои идеи 
в реальность.
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НАВСТРЕЧУ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ».
«МЯГКАЯ СИЛА В ГЕОПОЛИТИКЕ» 
В НОВОМ МИРЕ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Современный мир переживает период невиданной ранее 
трансформации, меняющейся структуры мирового порядка, 
формирования новой архитектуры, правил и принципов 
мироустройства. А усиливающаяся нестабильность в мире приводит 
к росту радикальных и экстремистских настроений, в основе чего — 
разрушение традиционных ценностей и игнорирование основных 
прав и свобод человека.

едиахолдинг «Все на-
циональности», журнал 
«Союз национально-
стей» и кинокомпания 

«Обратная СВЯЗЬ» уже сегодня во 
многом живут в условиях «новой ре-
альности», что позволяет совершить 
еще один, принципиальный шаг впе-
рёд по общественно-организацион-
ному продвижению «Мягкой силы 
в Геополитике» — развитию и про-
движению тематического, культур-
но-спортивного, экономического со-
трудничества с народами дальнего 
зарубежья.

Основные материалы, коммента-
рии, выступления и практические 
действия будут увязываться с пре-
зидентскими указами и федераль-
ным законом:

• Указ Президента Российской 
Федерации от 16.01.2017 г. 
№ 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики 
регионального развития 
Российской Федерации на 
период до 2025 года».

• Указ Президента РФ от 
19.12.2012 N1666 (ред. от 
06.12.2018) «О Стратегии 
государственной 
национальной политики 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...

Российской Федерации на 
период до 2025 года».

• Указ Президента 
Российской Федерации 
от 15.02.2006 г. № 116 «О 
мерах по противодействию 
терроризму».

• Федеральный закон 
от 26.09.1997 г. № 125-
ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных 
объединениях».

Особая роль в этих условиях при-
надлежит Российской Федерации, 
чья деятельность объективно на-
правлена на повышение устойчи-

вости системы международных 
отношений, что, в свою очередь, 
приводит к необходимости всё бо-
лее широкого и эффективного ис-
пользования «мягкой силы». При 
этом определяющими для понима-
ния сущности «мягкой силы» явля-
ются слова В. В. Путина: «Себя ува-
жать — вот это главное. Не нужно 
из кожи лезть вон, чтобы кому-то 
доказывать, что мы хорошие, ну, 
не надо этого делать. Вот это са-
мое главное. Относиться с уваже-
нием к себе, к своей истории, своей 
культуре, и люди к вам потянутся».

Тем самым в стране, наконец-то, 
завершился период разномыслия 

М
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о роли, значении, содержании и да-
же правомерности в современных 
турбулентных условиях самой «мяг-
кой силы». Она должна быть. Так 
окончательно решено. И весь ход со-
временных дел в мировой полити-
ке убедительно показал, что темати-
ка «мягкой силы», вопреки досужим 
суждениям, не только не завершена, 
но всё более востребована и получа-
ет своё последовательное закрепле-
ние. Об этом прямо свидетельству-
ет и решение МИД страны создать 
специальный департамент, который 
«возьмет на себя разработку общей 
политики Российской Федерации 
в сфере международного культур-
но-гуманитарного сотрудничества, 
определение приоритетов на этом 
треке, подготовку межправитель-
ственных договоренностей, кон-
троль за выполнением междуна-
родных обязательств Российской 
Федерации и реализацией государ-
ственных программ в этой области, 
будет оказывать консультативную 
и практическую помощь как про-
фильным государственным учреж-
дениям, так и неправительственным 
структурам с учётом страновой спец-
ифики и запросов зарубежной ауди-
тории». А ведь это, в целом, и есть 

перечень всех основных направле-
ний разработки и применения «мяг-
кой силы», которые должны посто-
янно находиться в центре нашего 
внимания, совершенствоваться 
и развиваться.

Вместе с тем, в современном 
мире появляются все новые, акту-
альные и, безусловно, требующие 
активных действий сферы приме-
нения «мягкой силы», такие, как 
ставшая во весь рост проблема 
морального лидерства и созда-
ния привлекательной идейной ос-
новы будущего мироустройства, 
что само по себе имеет фундамен-
тальный характер. И в то же время 
в центре внимания — не прекраща-
ющиеся попытки целенаправлен-
ного размывания традиционных 
ценностей, разжигания межнаци-
ональных и межконфессиональ-
ных конфликтов, формирования 
враждебного образа России в ми-
ре. А также сохраняющиеся риски 
в области безопасности, экономи-
ческой и гуманитарной сферах, ко-
торые не ослабевают, а, напротив, 
множатся и охватывают всё новые 
и новые регионы мира.

Повсеместно рассуждают, к че-
му приведет мировая пандемия, 

Особая роль в этих 
условиях принадлежит 
Российской Федерации, 
чья деятельность 
объективно направлена на 
повышение устойчивости 
системы международных 
отношений, что, в свою 
очередь, приводит 
к необходимости всё более 
широкого и эффективного 
использования «мягкой 
силы». При этом 
определяющими для 
понимания сущности 
«мягкой силы» являются 
слова В. В. Путина: 
«Себя уважать — вот это 
главное. Не нужно из 
кожи лезть вон, чтобы 
кому-то доказывать, что 
мы хорошие, ну, не надо 
этого делать. Вот это самое 
главное. Относиться 
с уважением к себе, 
к своей истории, своей 
культуре, и люди к вам 
потянутся».
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и окончательного ответа так и нет. 
Но тем не менее, все согласны с тем, 
что под её воздействием наступа-
ет «новая реальность», в формиро-
вании которой роль гуманитарных 
знаний, национально-культурного 
фактора будет особенно велика. Это 
формирует уже новое, «пандемийное» 
поле боя, где главным объектом ата-
ки будет человек, народы, их традици-
онные духовно-нравственные ценно-
сти, защищать и отражать нападки на 
которые будет призвана «мягкая си-
ла». И вопрос сегодня стоит так: или 
эту «реальность» создадут нам, но по 
своим правилам и в своих интересах, 
или её начнем формировать мы са-
ми. И по своим правилам и в наших 
интересах. Но для этого необходи-
мо создавать новые структуры, де-
еспособные, адекватные новым вы-
зовам, соответствующие возросшим 
требованиям к разработке и реали-
зации «мягкой силы» в не до конца 
определившимся мире.

Прочной основой такой новой струк-
туры может выступать журнал «Со-
юз национальностей», медиахолдинг 
«Все национальности» и кинокомпа-
ния «Обратная СВЯЗЬ», которые дав-
но перестали быть просто СМИ, но во 
многом стали центром обсуждения 
и разработки многих перспективных 
и востребованных современной жиз-
нью концепций, инвестпроектов, идей 
и предложений в сфере национально-
го развития.

Журнал «Союз национальностей» вы-
ходит уже восемь лет и узнаваем не 
только в сфере национальной полити-
ки, но и в общественно-политической 
жизни в целом.

Среди авторов программы «Мягкая 
СИЛА в Геополитике» и ведущих раз-
личных тематических рубрик:

• Сафаралиев Г. К., 
государственный деятель, 
депутат Государственной думы 
РФ III, IV, V, VI и VII созывов. 
Доктор физико-математических 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 

экспериментальной физики 
ДГУ, член-корреспондент РАН, 
председатель комитета ГД РФ 
по делам национальностей;

• Аполлонов В. В., доктор физико-
математических наук, академик 
РАЕН, Институт общей физики 
им. А. М. Прохорова;

• Круговых И. Э., первый 
заместитель председателя 
Ассамблеи народов 
России, заместитель 
председателя совета по 
делам национальностей при 
Правительстве Москвы.

• Илюмжинов К. Н., российский 
государственный деятель, 
первый президент и глава 
Республики Калмыкия, 
предприниматель, президент 
Международной шахматной 
федерации

Вопрос сегодня стоит так: или эту «реальность» 
создадут нам, но по своим правилам и в своих 
интересах, или её начнем формировать мы сами. 
И по своим правилам и в наших интересах.
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и многие другие, известные и кре-
ативные деятели страны и зару-
бежья.

Очень важно, что журнал точно 
оценивает впервые происходящие 
в мировом сообществе изменения 
и сам меняется вместе с тем. Для 
этого при нём создаются Эксперт-
ный, Общественный и Наблюдатель-
ные советы, Дисциплинарный коми-
тет, заключены ряд соглашений по 
совместной деятельности, в част-
ности, с Ассоциацией российских 
дипломатов, другими значимыми 
для реализации «мягкой силы» ор-
ганизациями и исследовательски-
ми центрами.

В этой связи инвестиционная со-
ставляющая программы «Мягкая 
сила в Геополитике» получила ста-
тус ИНВЕСТПРОЕКТА и на первом 
этапе уже начала работу в рамках 
внебюджетного финансирования. 
С ТЭО замкнутого цикла сроком на 
3 года можно ознакомить якорного 

ИНВЕСТОРА и подписать с ним кон-
фиденциальное соглашение в рам-
ках подготовки и презентации про-
граммы в ГД РФ.

Наша целевая аудитория, это наро-
ды дальнего зарубежья и руководите-
ли крупного бизнеса РФ, СНГ и даль-
него зарубежья, которые работают 
в формате ВЭД.

Коллектив медиахолдинга 
«Все национальности», 

редакции журнала «Союз 
национальностей» и кинокомпании 

«Обратная связь»

Прочной основой 
такой новой структуры 
может выступать 
журнал «Союз 
национальностей», 
медиахолдинг «Все 
национальности» 
и кинокомпания 
«Обратная СВЯЗЬ», 
которые давно 
перестали быть 
просто СМИ, но 
во многом стали 
центром обсуждения 
и разработки многих 
перспективных 
и востребованных 
современной 
жизнью концепций, 
инвестпроектов, 
идей и предложений 
в сфере национального 
развития.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
СОБРАНИЯ!

Начало заседания в 14:00, 17.11.2021 г. Сбор в 13:30 
просьба не опаздывать, т. к. вход будет закрыт. Спи-
сок участников и адрес будут высланы вам на вашу 
эл. почту.

Просьба рассмотреть обсуждение вопросов в рам-
ках своего видения, личных связей и нынешнего сво-
его статуса. Цель собрания — формирование бюджета 
для начала подготовки и ваших презентаций социально 
ориентированных программ и инвестпроектов по ос-
новным международным кластерам «ОБРАЗОВАНИЕ», 
«КУЛЬТУРА», «СПОРТ», «ЭКОНОМИКА» на платформе 
программы «Мягкая сила в геополитике» в рамках ос-
новных инвесторов и бизнес-партнеров — участников 
собрания в странах СНГ и дальнего зарубежья.

ПОВЕСТКА ДНЯ

«Научные, культурные, спортивные и другие про-
граммы, их финансирование и подписание рамочно-
го соглашения с ЛПР в соответствии с указами Пре-
зидента России.

Обсуждаемые вопросы:
1. Подготовка расширенного заседания — круглого 

стола в РАН, ОКР и ТПП России с участием руководи-
телей федераций ОКР, диаспор СНГ и крупного бизне-
са регионов России, СНГ и дальнего зарубежья. До-
кладчик: Фомин А. Ю.

2.Заслушать доклад Харламовой Ю. А. о приоритетных 
областях реализации программы «Мягкая сила в гео-
политике», по детальной работе и международным кла-
стерам «ОБРАЗОВАНИЕ», «КУЛЬТУРА», «СПОРТ», «ЭКО-
НОМИКА» программы «Мягкая сила в геополитике».

3. Подготовка и финансирование спецвыпуска «Ав-
торские программы и инвестпроекты в соответствии с 

указами Президента РФ», с комментариями и интервью 
известных спортсменов, бизнесменов, политиков Рос-
сии, людей науки, культуры и спорта СНГ, а также депу-
татов ГД РФ, членов ТПП и РСПП России, руководителей 
региональных и зарубежных СМИ с положительными 
отзывами об авторских программах и инвестпроектах 
участников собрания. Докладчик: гл. редактор журна-
ла «Союз национальностей» Яношко М. П.

4. Утвердить руководителя авторской группы, рассмо-
треть механизмы формирования рабочего бюджета ( 
______ млн руб.) для анонсирования программы «Мягкая 
сила в геополитике» в РИА Новости, проведения презента-
ций авторских программ и инвестпроектов в ТПП России 
с параллельным созданием инфраструктуры программы 
«Мягкая сила в геополитике» в Москве, регионах, странах 
СНГ и дальнего зарубежья для гарантированного полу-
чения ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ. Докладчик: Никитин В. Г.

РЕШЕНИЯ

Выбрать ведущего собрания и секретаря для прове-
дения и документирования решений по вопросам вы-
ступающих.

Ведущий собрания: Фомин А. Ю.
Секретарь: Яношко М. П.
Голосование прошло одним списком, все участники 

проголосовали «ЗА», воздержавшихся НЕТ, против НЕТ.

По 1 вопросу: провести заседания в рамках основ-
ных кластеров на площадке:

«КУЛЬТУРА» — Большой театр России, 
«ОБРАЗОВАНИЕ» — Российская академия наук, 
«СПОРТ» — Олимпийский комитет России), 
«ЭКОНОМИКА» — ТПП России.
Ответственный за исполнение — автор программы, 

директор ООО Медиахолдинг «Все национальности» 
Фомин А. Ю.

По 2 вопросу: ответственная за исполнение — автор 
программы Харламова Ю. А.
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По 3 вопросу: ответственная за исполнение — автор 
программы, гл. редактор журнала «Союз национально-
стей», генеральный директор ООО Медиахолдинг «Все 
национальности» Яношко М. П.

По 4 вопросу: сформировать рабочий бюджет в объ-
ёме 120 млн рублей, подготовить и провести презента-
цию программы «Мягкая сила в геополитике» в ГД РФ. 
Ответственный за исполнение — автор программы, ру-
ководитель по работе с регионами РФ, странами СНГ 
и дальнего зарубежья ООО Медиахолдинг «Все наци-
ональности»  Никитин В. Г.

ПРЕНИЯ ПО ЧЕТЫРЁМ ВОПРОСАМ

Участники собрания решили:
1. Назначить Харламову А. Ю. руководителем автор-

ской группы программы «Мягкая сила в геополитике».

2.Выделить в отдельное делопроизводство меж-
дународные кластеры «ОБРАЗОВАНИЕ», «КУЛЬТУРА», 
«СПОРТ», «ЭКОНОМИКА», работу ООО Медиахолдинг 
«Все национальности» и журнала «Союз националь-
ностей».

3. Распределить рабочий бюджет 120 млн. рублей 
в следующей пропорции:

«КУЛЬТУРА» — 20 млн руб., 
«ОБРАЗОВАНИЕ» — 20 млн руб.,
«СПОРТ» — 20 млн руб., 
«ЭКОНОМИКА» 20 млн руб., 
ООО Медиахолдинг «Все национальности» — 20 млн руб., 
журнал «Союз национальностей» — 20 млн руб., 
Назначить ответственное лицо (ФИО) за целевое ис-

пользование по каждому направлению с пометкой «Ин-
вестпроект» и предоставлением ТЭО замкнутого цик-
ла на три года, если таковые имеются.

4. Утвердить дорожную карту и график производства 
работ по подготовке и проведению презентации про-

граммы в ГД РФ и список ответственных лиц по гаран-
тиям возвращения 120 млн руб. инвестору, с которым 
будет подписан договор в лице Никитина В. Г.

5. Подготовить внутренние документы, соглашения, 
договоры и др. для подписания с участниками собра-
ния и членами инфраструктурной составляющей про-
граммы «Мягкая сила в геополитике» в регионах РФ, 
странах СНГ и дальнего зарубежья, имеющие юриди-
ческую силу и возможность официально представлять 
интересы России и авторов программы согласно офи-
циального сайта и платформы программы «Мягкая си-
ла в геополитике»

6. Ответственность за исполнение принятых решений 
вступает в силу после подписания документов и офи-
циального анонсирования программы в РИА Новости.

7. Все решения и их делопроизводство осуществля-
ют исполнительные органы и руководство ООО Меди-
ахолдинг «Все национальности»

Документ подготовили и довели до участников со-
брания в адресном порядке.

Ведущий собрания: директор ООО Медиахолдинг «Все 
национальности» Фомин А. Ю.

Секретарь: генеральный директор ООО Медиахол-
динг «Все национальности» Яношко М. П.

Генеральный директор
ООО Медиахолдинг «Все национальности» 

М.П. Яношко

17 ноября 2021 г.
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МЕДОСМОТРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
СТАНУТ ДИСТАНЦИОННЫМИ
Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу 
РФ. Обсуждение перспектив законопроекта о дистанционных 
медосмотрах профессиональных водителей транспортных средств 
с применением телемедицинских технологий в формате круглого 
стола прошло в Общественной палате РФ (ОП РФ). В нем приняли 
участие профильные руководители министерств, комитетов 
Государственной Думы РФ, представители бизнеса. Организатором 
дискуссии явилась Комиссия Общественной палаты РФ по 
безопасности и взаимодействию с ОНК. Трансляция мероприятия 
велась на официальном сайте ОП РФ и на странице ОП РФ в YouTube.

настоящее время на фоне 
резонансных аварий, вы-
званных нарушением тех-
ники безопасности при 

проведении опасных работ, а также 
действующих на территории Россий-
ской Федерации ограничительных 
мер в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией, вопросы вне-
дрения дистанционных форм обеспе-
чения безопасности на транспорте 
становятся все более актуальными. 
Они всесторонне поддерживаются 
Минздравом России, Минтрансом 
России, МВД России.

9 декабря на рассмотрение Госу-
дарственной Думы внесен проект из-
менений в Федеральные законы «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и «О без-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

опасности дорожного движения». 
Принятие этих изменений выведет 
уже осуществляемую рядом авто-
предприятий практику проведения 

предрейсовых медицинских осмо-
тров водителей с использованием 
дистанционных технологий на уро-
вень государственного регулиро-
вания. Дополнительные правовые 
нормы позволят более эффективно 
осуществлять контроль за здоровьем 
работников и снижать уровень раз-
вития профессиональных заболева-
ний, в том числе в рамках прораба-
тываемого Аналитическим центром 
при Правительстве РФ во взаимодей-
ствии с Минэкономразвития России 
вопросом осуществления пилотно-
го проекта по применению телеме-
дицинских технологий.

В

Принятие этих изменений выведет уже 
осуществляемую рядом автопредприятий практику 
проведения предрейсовых медицинских осмотров 
водителей с использованием дистанционных 
технологий на уровень государственного 
регулирования. Дополнительные правовые нормы 
позволят более эффективно осуществлять контроль 
за здоровьем работников и снижать уровень развития 
профессиональных заболеваний
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В круглом столе приняли участие 
заместители министра здравоохране-
ния РФ Павел Пугачев и Олег Салагай, 
первый заместитель министра транс-
порта Российской Федерации Андрей 
Костюк. В числе участников — авто-
ры новых законодательных инициа-
тив: председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья 
Дмитрий Хубезов и председатель 
Комитета Государственной Думы по 
транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры Евгений Москвичев.

Также к обсуждению были пригла-
шены руководители профильных под-
разделений и эксперты федеральных 
органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, представители 
Общественной палаты Российской 
Федерации, Департамента транспор-
та города Москвы и подведомствен-
ных организаций, компаний-перевоз-
чиков, отраслевых общественных 
и профсоюзных организаций, участ-
ников рынка перечисленных услуг. 
Модератором дискуссии выступил 

Александр Воронцов, член Совета 
Общественной палаты РФ, предсе-
датель Комиссии Общественной Па-
латы по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК.

При обсуждении законопроекта 
рассматривались случаи, в которых 
телемедицина может быть эффек-
тивнее очных осмотров. При этом 
принимать решение о допуске во-
дителя к работе все равно должен 
только врач. 

При обсуждении 
законопроекта 
рассматривались 
случаи, в которых 
телемедицина может 
быть эффективнее 
очных осмотров. 
При этом принимать 
решение о допуске 
водителя к работе все 
равно должен только 
врач.
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ДАГЕСТАН. СТРАНА ГОР 
И ИСКУСНЫХ МАСТЕРОВ
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства 
(Москва) открылась выставка «Дагестан. Страна гор и искусных 
мастеров». Экспозиция приурочена к празднованию 100- летия со дня 
образования ДАССР и емко представляет большой пласт дагестанской 
культуры разных времен.

т имени руководства Ре-
спублики Дагестан, гла-
вы РД Сергея Меликова 
организаторов и гостей 

приветствовала врио министра 
культуры Дагестана Зарема Бут-
таева.

На выставке представлено свы-
ше 150 экспонатов: традиционные 
костюмы, лучшие образцы худо-
жественных промыслов, ремес-
ленного и авторского искусства 
дагестанских мастеров в сфере ху-
дожественной обработки металла 
и дерева, камнерезного искусства, 
ковроткачества, актуального и наи-
вного искусства, а также редкие фо-
тографии и графика. Украшением 
экспозиции стали редкие образцы 
дагестанской проливной керамики 

XIX в. села Испик и керамика ХХ в. 
главного гончарного центра Даге-
стана — аула Балхар.

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Фатима Гаммадова 
Искусствовед, заслуженный 
деятель культуры Дагестана, 

заместитель главного 
редактора по культуре 

журнала «СН»

О
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Большой интерес 
вызвали костюмные 
комплексы, состоящие 
из 50 комплектов 
национальной 
этнической одежды 
и предметов быта из 
наследия известного 
в республике сказителя, 
этнографа и создателя 
завоевавшую мировую 
славу семейно-
фольклорного 
ансамбля «Балхар» Качу 
Гаммадова.

Маизат Гаммадова, искуствовед, сотрудница музея «Дагестанский аул», 
Зарема Буттаева, врио министра культуры Дагестана, 
Фатима Гаммадова, заслуженный деятель культуры Дагестана
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В экспонатах выставки 
раскрываются истоки 
неиссякаемого 
художественного 
таланта, 
фундаментальные 
ценности и глубинные 
понятия основ 
и правил жизни, 
взаимоотношений, 
свойственных народам 
Дагестана — достоинства 
мужского и женского 
национальных 
характеров, 
гостеприимство горцев, 
почитание и уважение 
старших, роль семейных 
традиций, тепло 
и красота домашнего 
очага.

Большой интерес вызвали ко-
стюмные комплексы, состоящие 
из 50 комплектов национальной эт-
нической одежды и предметов быта 
из наследия известного в республи-
ке сказителя, этнографа и созда-
теля завоевавшую мировую славу 
семейно-фольклорного ансамбля 
«Балхар» Качу Гаммадова.

В экспонатах выставки раскрыва-
ются истоки неиссякаемого художе-
ственного таланта, фундаменталь-
ные ценности и глубинные понятия 
основ и правил жизни, взаимоотно-
шений, свойственных народам Да-
гестана — достоинства мужского 
и женского национальных харак-
теров, гостеприимство горцев, по-
читание и уважение старших, роль 
семейных традиций, тепло и красо-
та домашнего очага. 
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СЕМЬ ЧУДЕС НЭТМАНА

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Игорь Рыбаков — известный предприниматель, промышленник и видный об-
щественный деятель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатей-
ших людей России по версии журнала Forbes. Автор и ведущий YouTube-канала 
№ 1 про деньги, инвестиции и бизнес «Игорь Рыбаков».

Сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадле-
жат 56 заводов в семи странах мира. Сооснователь «Рыбаков Фонда», который 
помогает развивать социально-образовательную среду в школах. Сооснователь 
технологической корпорации PRYTEK (объем инвестиций — более $350 млн.), биз-
нес-клуба «Эквиум», академии мастеров жизни X10 Academy, школ и детских са-
дов PlaySchool, основатель и владелец сети смарт-офисов SOK. Предпринима-
тель года 2018 по версии EY.

Ведущий Telegram-канала «Мысли миллиардера», Instagram-канала и Tik-Tok-
канала, блогер в Clubhouse, публичный спикер, автор книг «ТОК», «ЖАЖДА», «Уче-
ние X10 или Религия ЧистоТы». Вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым (отец 
Хабиба, воспитал 27 чемпионов мира) написал книгу «Отец». Автор, исполни-
тель песен, развивает музыкальный проект RYBAKOV (http://rybakovmusic.com).

Игорь Рыбаков: «Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей 
выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 000 предпринимателей стали такими же 
успешными, как я! И я все сделаю для этого!»
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ПРИВЕТ! ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Напиши здесь свое имя ___________________________________ — это 
будет твоя личная книга!

А меня зовут Игорь. Наверное, ты не слышал обо мне. Это ни-
чего. Зато тебя окружают вещи, в создании которых я участво-
вал. Ты живешь в доме, вокруг тебя — стены, а над головой по-
толок. Так вот утеплитель, благодаря которому зимой дома не 
холодно, и крыша, мешающая дождю капать тебе на макушку, — 
все это произведено на заводах компании, которую я создал. 
Так я делаю мир лучше. Ты ведь тоже так хочешь?

Расскажу, как это мне удалось. Дело в том, что я — предприни-
матель. Предприниматели — это такие люди, которые обладают 
удивительной силой! Они способны менять мир вокруг себя, по-
тому что создают новые вещи, новые идеи и даже целые заво-
ды. Предпринимателем становится тот, кто верит в себя и зна 
ет, что у него всё получится, даже самая трудная затея.

А начинается любая замечательная история в детстве. Когда 
мне было шесть лет, взрослые говорили, что у меня всё полу-
чается, хвалили меня. А потом я пошел в школу, и вдруг оказа-
лось, что я много чего не умею, у меня не всё получается. Я рас-
страивался и сидел надувшись. И тогда один человек рассказал 
мне историю про мальчика, у которого всё получается. Он по-
жал мне руку и сказал: «Произнеси волшебное слово «нэтман», 
иди вперед, пробуй, делай, находи друзей, выручай их, задавай 
вопросы, и еще раз пробуй. Ты увидишь, у тебя всё получится!»

А сейчас я расскажу тебе эту сказку, и ты узнаешь о чудесах, 
которые может творить человек с открытым сердцем и пытли-
вым умом.

Теперь и ты знаешь это волшебное слово. В добрый путь, друг 
нэтман!

Игорь Рыбаков
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ВСЕ МЫ ИЗВСЕ МЫ ИЗ



НАШЕГО ДЕТСТВАНАШЕГО ДЕТСТВА



С НОВЫМ 
2022 ГОДОМ !

ДРУЗЬЯ!

Мы ждем от вас 
в адрес редакции

свои воспоминания, 
семейные и архивные 

фотографии, авторские 
статьи, которые 

будут напечатаны 
с параллельным 

переводом на ваш 
родной язык или на 

языки народов бывшего 
СССР и не дадут забыть 

нашей молодежи то, 
прошлое, без которого 
не будет настоящего, 
а значит, будущего.

Коллектив редакции


