«Советская
мобилизация
и
экономика
Великой
Отечественной войны»
16 июня 2016 года в Белом зале Союза
журналистов
Москвы
состоялось
девятнадцатое заседание Исторического
клуба «Моё Отечество», которое было
посвящено
обсуждению
чрезвычайно
важной темы: «Советская мобилизация и
экономика
Великой
Отечественной
войны».

Заседание открыл и вел доктор
юридических наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, президент
Международной Славянской академии
наук,
образования,
искусств
и
культуры, член Союза журналистов
Москвы,
председатель Исторического
клуба Сергей Николаевич Бабурин.

С докладами выступили
доктор
экономических
наук, профессор кафедры
международных
финансов
МГИМО, член-корреспондент
Академии
экономических

наук
и
предпринимательства,
председатель
Русского
экономического общества им. С.Ф.Шарапова Валентин
Юрьевич Катасонов и аналитик, писатель, генераллейтенант СВР в отставке, член Союза писателей
России, член Союза журналистов Москвы Дмитрий
Васильевич Епишин. Содоклад представил членкорреспондент
Академии
наук
авиации
и
воздухоплавания Российской Федерации, главный
редактор журналов «Авиация и космонавтика» и «Мир
техники для детей», член Союза журналистов Москвы
Виктор Александрович Бакурский.
В.А.Бакурский презентовал специальный
выпуск журнала «Мир техники для
детей», выходящий под эгидой Союза
журналистов Москвы и посвященный
боевой технике Великой Отечественной
войны.

В докладах прозвучали ключевые факторы, определившие
исход Великой Отечественной войны, такие как
эффективное централизованное управление экономикой в
условиях войны и эвакуации основных отечественных
предприятий и заводов за линию фронта, а также
народный подвиг, позволивший в кратчайшие сроки
восстановить обороноспособность страны после военной
катастрофы первого полугодия самой жестокой и
драматичной для нашей страны войны. В выступлениях
докладчиков был проведен анализ оборонной
промышленности СССР в соотнесении с военными
мощностями фашистской Германии и её союзников, были

сделаны выводы о мистификации и фальсификации ценной
информации, позволяющей системно увидеть ход и
глубинные причины Великой Отечественной войны.
Основным лейтмотивом выступающих стал консенсус
вокруг необходимости преемственности в передачи
памяти от поколения к поколению без искажения правды
и памяти об этих трагических и героических страницах
истории страны.

Обсуждаемая на заседании тема была активно
поддержана членами и гостями Клуба. Свое мнение и
вопросы докладчикам озвучили: политолог, кандидат
исторических наук, член Союза журналистов Москвы,
заместитель председателя Исторического клуба Сергей
Викторович Солодовник, писатель, член Союза
писателей России, член Союза переводчиков России,
член Международной федерации переводчиков, член
Союза журналистов Москвы Эдуардо Попок, доктор
юридических наук, академик Российской академии
социальных наук, проректор по научной работе
Европейского института JUSTO, член Союза журналистов
Москвы Зигмунд Антонович Станкевич, историк,
писатель, член редакционной коллегии журнала
«Мужская работа», член Союза журналистов России,
член Союза журналистов Москвы Игорь Николаевич
Шумейко, председатель Общероссийской общественной

организации содействия дружбе народов «Союз наций и
народов России», сопредседатель Общероссийского
Благотворительного фонда «Крымская весна» Сергей
Борисович Тагашёв, политолог, председатель правления
фонда «Союз-Восток», Юрий Вячеславович Кривошеев,
доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой коммуникационного менеджмента, рекламы и
связи с общественностью Института журналистики,
коммуникаций и медиаобразования Московского
педагогического государственного университета, член
Союза писателей России, член Союза журналистов
Москвы Андрей Валерьевич Козлов, журналист,
политолог, советник Российского Фонда развития
высоких технологий, член Союза журналистов Москвы
Николай Романович Димлевич, политолог, председатель
Антифашистского антимайданного совета, первый
секретарь Общероссийской общественной организации
«Поколение Победы», руководитель экспертной группы
Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям Евгений Олегович Шабаев,
журналист, литератор, член Союза журналистов Москвы
Герман Владимирович Смирнов, доктор исторических
наук, академик Международной Славянской академии
наук, образования, искусств и культуры Саенко
Геннадий Васильевич, ученый, писатель, академик
Международной Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры Йоле Якшич Станишич, ученый,
политический и общественный деятель, доктор
географических наук, академик РАН, лауреат
Государственной премии СССР и Российской Федерации,
Герой Социалистического Труда Михаил Чоккаевич
Залиханов, доктор философии, член Союза журналистов
России, член Союза писателей России, член
Международного сообщества писательских союзов
Дмитрий Витальевич Калюжный.

Секретарь Союза журналистов Москвы, действительный
государственный советник Российской Федерации 1
класса, заместитель председателя Исторического клуба
Виктор Иванович Черемухин представил на утверждение
проект Календарного плана и тематики заседаний
Исторического клуба «Моё Отечество» на период с
сентября по декабрь 2016 года, который после
обсуждения был принят в целом. В частности, на
рассмотрение следующего, двадцатого заседания
Исторического клуба, которое намечено на 22 сентября
2016 года выносится тема: «Политические партии в
истории и судьбе России».

В.И. Черемухин вручил журналисту, писателю,
переводчику, члену Исторического клуба Эдуардо Попок
удостоверение члена Союза журналистов Москвы и
Международную пресс-карту СЖМ.
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила
Васильевна Щербина поздравила членов и гостей
Исторического клуба с успешным завершением весенней
сессии 2016 года и пожелала в осеннюю сессию новых
интересных исторических тем и, как всегда, ярких
выступлений и творческих дерзаний.

Председатель Исторического клуба С.Н.Бабурин,
подводя итоги дискуссии, отметил значимость
обсужденной темы для судьбы СССР, советского народа
и всех стран антигитлеровской коалиции, выстоявших и
победивших фашистскую Германию и их сателлитов в
самой смертоносной войне современности, поблагодарил
участников заседания за содержательные выступления.

Текст Яна Кайдина.
Фото Светланы Яковлевой.
Подробный отчет о девятнадцатом заседании
Исторического клуба «Моё Отечество» будет
опубликован в ближайшее время.

