
Станкостроение 
в России: миф или 
реальность?
В последние годы в нашей 
стране в широкий оборот 
вошёл термин «импорто-
замещение»...  с. 3

Заседание Обществен-
ного совета ГБУ «МДН»
В рамках проекта МДН 
«Институты гражданского 
общества» состоялось засе-
дание Общественного совета 
ГБУ «МДН». с. 4

Уроки пандемии
В этом году из- за эпидемиоло-
гической обстановки Москов-
ский фестиваль прессы про-
ходил в онлайн- формате, при 
поддержке Союза журнали-
стов Москвы и ГИПП. с. 6

Новая площадка 
для диалога
С этого номера давнее со-
трудничество АНО «Славься, 
Отечество!» с СПР получит 
ещё одно измерение... с. 7
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        В НОВЫЙ ГОД
С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ

 Картина 
«Вечная Россия». 
И. Глазунов

 Храм Спаса 
на крови. Санкт-
Петербург

В 2021  году Автономная не-
коммерческая организация 

«Центр поддержки, сохранения 
и развития традиционных цен-
ностей и патриотического воспи-
тания «Славься, Отечество!» начи-
нает новую программу «Держава. 
Истоки, история, идентичность». 
В центре — Россия с её прошлым, 
настоящим и будущим, с её тради-
циями, собиранием и единением 
народов, мятущейся русской ду-
шой и глубочайшей верой в спра-
ведливость.

Государство- цивилизация, про-
шедшее путь, равного которому 
нет, и уже точно не будет, скре-
плено Русской православной 
церковью, традиционными рели-
гиями России. «Для нас, русских 
с душою, одна Россия самобытна, 
одна Россия истинно существует; 
всё иное есть только отношение 
к ней, мысль, Провидение», писал 
Н. М. Карамзин.

Согласно Библейскому словарю 
к русской канонической Библии, 
держава (1 Пет. 4:11; 1 Пет. 5:11; 

нуется всякое отечество на небе-
сах и на земле». Кто я? Зачем я? 
В чём сила моя? Каков смысл мой? 
Наверное, хотя бы раз каждый за-
дался вопросами схожими, чтобы 
понять смысл бытия и почувство-
вать себя не песчинкой, летящей 
в космосе. Ведь «дни человека —
как трава; как цвет полевой, так 
он цветёт. Пройдёт над ним ветер, 
и нет его, и место его уже не узнает 
его» (Пс. 102:15—16).

«В меняющемся на наших глазах 
мире, в условиях глобальной кон-
куренции, внешних и внутренних 
вызовов вопрос национального са-
моопределения важен как никогда.

Нам всем, и так называемым не-
ославянофилам, и неозападникам, 
государственникам и так называ-
емым либералам, всему обществу 
предстоит совместно работать над 
формированием общих целей раз-
вития…

Вся наша история без изъятий 
должна стать частью российской 
идентичности. Без признания это-
го невозможно взаимное доверие 
и движение общества вперёд…

Необходимо историческое твор-
чество, синтез лучшего националь-
ного опыта и идеи… с пониманием, 
что это не застывшее нечто… а жи-
вой организм.

Только тогда наша идентичность 
будет обращена в будущее», Вла-
димир Путин, заседание Между-
народного дискуссионного клуба 
«Валдай».   

Еф. 1:19; 1 Тим. 6:16; Евр. 2:14; Откр. 1:6; 
Откр. 5:13) — владычество, могу-
щество, сила (надёжное держание). 
И что бы ни желали соседи у гра-
ниц наших и далеко за океанами,—
суверенитет, самостоятельность 
и целостность нашей страны —
понятия безусловные. Как благо-
родство и справедливость нашего 
сильного народа, сохранившего не 
только свою внутреннюю самосто-
ятельность, культурную идентич-
ность, но и своё историческое про-
странство, обеспечив многообразие 
в единстве.

Пролог Русской истории и ис-
ток нынешней России — в первой 

христианской проповеди святого 
апостола Андрея Первозванного 
на Русской земле, в его благо-
словении. Через девять столетий 
святой равноапостольный князь 
Владимир приобщит к вере буду-
щего века всю свою страну. «И по-
добало Благодати и Истине над 
новыми народами воссиять», пи-
сал Иларион Киевский в «Слове 
о Законе и Благодати».

Но что такое столетия для веч-
ности, у истоков которой — суть 
корней наших, традиций и верова-
ний. «Для сего преклоняю колени 
мои пред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа, от Которого име-

«Держава. Истоки, исто-
рия, идентичность», эта 
программа АНО «Славься, 
Отечество!» — ещё одна 
попытка осмысления 
огромного, сложного пути, 
по которому идёт великое 
государство Россия.
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« Н А Ш И Н О В О С Т И

свидетельствует её открытость 
для начинающих авторов, —отме-
тил специальный корреспондент 
«Молодёжной редакции» Тихон 
Балаянц.— В новом спецпроекте —
вкладыше «Полит-Экспресс» в га-
зету «Славься, Отечество!» моло-
дёжь получила возможность публи-
ковать свои статьи и заметки о том, 
как общественно- политические 
и экономические проблемы нашей 
страны отражаются на жизни мо-
лодых людей. В ближайших планах 
запуск отдельного электронного 
СМИ такой же направленности при 
сотрудничестве с коллективом ре-
дакции».

Хочется верить и надеяться, 
что и в наступающем 2021 году, 
дружный коллектив редакции 
продолжит радовать читателей 
качественными статьями и новыми 
интересными проектами.   

ИТОГИ
           2020 ГОДА  Выступление

Л. Щербины

 Продукция 
2020 года

 Вручение удо-
стоверения СЖМ 
В. Горлову

 Вручение удо-
стоверения СЖМ 
Г. Бородину

В. В. Горлову, специальному кор-
респонденту и руководителю 
ансамбля «Мужская работа» 
М. В. Прокофьеву, специальному 
корреспонденту и солисту ансам-
бля Г. В. Бородину.

Н. А. Кузнецов поблагодарил 
авторов журнала «Мужская рабо-
та. Быть сильным в правде» за ак-

тивное участие в работе редакции 
и жизни издания и вручил им по-
чётные грамоты и благодарности.

«Отрадно видеть,— отметил 
один из авторов журнала Е. О. Ива-
нов,— что проекты «Славься, От-
ечество!» — это не однодневки или 
однолетки, а подлинные проекты, 
которые делают журналистику луч-
ше, а главное качественнее».

Ведущий научный сотрудник 
РИСИ доктор исторических наук 
Т. С. Гузенкова в своём выступлении 
подчеркнула: «Нет никакого поли-
тического заказа или насилия над 
авторами журнала. Свобода выбо-
ра тем, которая есть в этом журна-
ле, отражает ту настоящую свободу 
прессы, которой сейчас уже прак-
тически не осталось в журнали-
стике». «Редакция не просто раз-
вивает новые проекты, но и дви-
жется в ногу со временем, о чём 

17 декабря при поддержке 
Союза журналистов Москвы 
в Белом зале Центрального 
дома журналиста состоя-
лось подведение итогов дея-
тельности АНО «Славься, 
Отечество!» за уходящий год.

 Тихон Балаянц
 Александра Комарницкая

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились пер-

вый секретарь Союза журналистов 
Москвы Л. В. Щербина, председа-
тель РОО «Московские суворовцы» 
Д. В. Нестеров и генеральный ди-
ректор АНО «Славься, Отечество!» 
Н. А. Кузнецов.

Пандемия COVID-19 тяжелей-
шим образом отразилась на де-
ятельности многих СМИ. В част-
ности, снизился спрос на печатную 

продукцию, упали тиражи многих 
газет и журналов, практически 
полностью прекратились массо-
вые мероприятия. Но, как отметила 
в своём выступлении Л. В. Щерби-
на, даже в таких сложных условиях 
коллектив АНО «Славься, Отече-
ство!» не только продолжает выпу-
скать газету «Славься, Отечество!» 
и журнал «Мужская работа. Быть 
сильным в правде», но и начал ре-
ализацию новых проектов.

Н. А. Кузнецов анонсировал 
запуск в 2021 году всероссийской 
программы «Держава. Истоки. 
История. Идентичность». Её цель —
рассказать о духовных истоках рос-
сийской государственности и их 
влиянии на формирование образа 
будущего для России. Программа 
направлена на патриотическое вос-
питание граждан и привлечение 
внимания общества к роли госу-
дарственных символов, культуры 
и истории России в укреплении 
национальной идентичности.

Другим подтверждением ак-
тивной работы организации 
в уходящем году стало вступление 
в Союз журналистов Москвы со-
трудников редакции АНО «Славь-
ся, Отечество!». Л. В. Щербина 
торжественно вручила удосто-
верения новым членам СЖМ —
специальному корреспонденту 

 Вручение удо-
стоверения СЖМ 
М. Прокофьеву

 Вручение благо-
дарности пред-
ставителю СЖМ 
В. Галустяну



« Е -Т Е Х Н О П А Р К

СТАНКОСТРОЕНИЕ 
В РОССИИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В последние годы в нашей стране в широкий оборот во-
шёл термин «импортозамещение». В марте 2014 года США 
и ЕС ввели экономические санкции в отношении России. 
Многие европейские и американские товары исчезли 
с российского рынка. Ограничения коснулись и поста-
вок оборудования. Как приспособились к изменившейся 
конъюнктуре отечественные предприятия?

 Артём Плотников

В самом начале кризиса рос-
сийским компаниям была 

поставлена задача постепенной 
локализации производства стан-
ков. Однако в силу того, что в 1990-е 
годы станкостроение в России как 
отрасль практически прекратила 
своё существование, многие заводы 
закрылись или находились в ста-
дии банкротства. В 2000-е станко-
строительные предприятия начали 
развиваться условно по трём на-
правлениям.

Первое направление заклю-
чалось в приобретении станков 
китайского производства и после-
дующей продаже на внутреннем 
рынке как станков российского 
производства. Китай славится сво-
ими дешёвыми станками, поэтому 
реализовать такую схему гораздо 
проще, чем наладить своё произ-
водство. До сих пор Федеральная 

 Замеры на то-
карном станке

 Обработка 
детали на фре-
зерном станке

« Е -Т Е Х Н О П А Р К

ШКОЛЬНИК- НЕЗНАЙКА
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ МИР

понять, что формирует современ-
ного школьника, какими потреб-
ностями он руководствуется при 
получении знаний.

Мир нашего Незнайки, характе-
ризуется чрезвычайной скоростью 
изменения реальности. До XX ве-
ка шаг технологического развития 
был очень широк. От античности 
до средних веков, от раннего ново-
го времени до первой технологи-
ческой революции процесс изме-
нений шёл очень медленно. XX век 
разогнал технологический прогресс 
до невиданных скоростей. К при-
меру, сегодня ещё работают люди, 
которые учились писать перьевыми 
ручками, а сейчас они используют 
технологии дополненной реаль-
ности и «Алису» с её способностью 
включать кофеварку на кухне, ког-
да хозяин ещё в метро. Нет ни од-
ного фактора, который указывает 
на то, что этот технологический 
скачок будет замедляться.

Нечеловекомерные скорости 
порождают невиданные массивы 
информации, которая постоянно 
обновляется и накрывает Незнайку 
с головой, не давая возможности 
вникнуть в её суть или верифици-
ровать. Раньше кредит обществен-
ного доверия выдавался мнениям 
священников, учителей и учёных. 
Сейчас социологи отмечают появ-
ление новой страты, пользующейся 
таким доверием, — знакомые или 
рекомендованные спикеры. Если 
Незнайка сегодня решит узнать не 
факты, а процессы, то он скорее 
доверится знакомому блогеру, чем 
незнакомому академику.

Долгое обучение в школе и ряд 
других социальных факторов по-
родили у Незнайки синдром отло-

женной реальности. Он постоянно 
слышит: «Ты сейчас учись, а по-
том…», но никакого «потом» нет —
он живёт здесь и сейчас.

Как, понимая эти тренды, найти 
подход к нашему Незнайке и при-
влечь его к научному познанию? 
Достоевский писал: «Дайте школь-
нику карту звёздного неба, и на 
утро он вернёт вам её исправлен-
ную». Одна загрузка фактов и зна-
ний не превратит нашего героя 
в деятеля науки. По этому пути уже 
прошёл Google и выдаёт фактов 
больше, чем все на свете. Создание 
сред, в которых ребёнок сможет 
общаться с успешными научными 
деятелями, верифицировать ин-
формацию, приобщаться к науч-
ным изысканиям,— возможно, это 
ключ к новым научным открытиям 
Незнайки?

Сегодня ближе всех к решению 
этой задачи подошли москов-
ские школы. В них реализуется 
проект «Академические (научно- 
технологические) классы». Обра-
зовательные программы в таких 
классах содержат элементы пред-
профессионального образования, 
знакомят учащихся с применением 
научных знаний и результатов на-
учных исследований.

Развивая идеи академиков 
В. И. Вернадского и Н. Н. Моисе-
ева, в Российской академии наук 
делают следующий шаг и создают 
коллективы, где в одном интеллек-
туальном пространстве встреча-
ются передовые учёные, студенты 
и школьники. Такая среда сфор-
мирует у ребёнка положительное 
отношение к науке, он сможет взять 
всё, что ему нужно, и откроет но-
вый мир.   

 Юрий Макеев

А кадемик А. А. Ухтомский пи-
сал: «Нет субъекта без объек-

та, как нет объекта без субъекта». 
Если оттолкнуться от этого вы-
сказывания и предположить, что 
наука, как процесс познания мира 
и места человека в нём,— объект, 
то молодой человек, «школьник- 
Незнайка», это субъект. Следо-
вательно, первоначально нужно 

 Незнайка в со-
временном мире

 Обучение 
детей по новой 
методике

 В школе 

Как привлечь молодого 
человека к научному твор-
честву — вопрос, который 
всё чаще ставят перед собой 
педагоги и учёные.

производство, сначала закупали 
комплектующие в Китае, а впослед-
ствии начинали производство их 
аналогов.

Данное направление не очень 
популярно, так как производство 
экономически не выгодно. Однако 
в данном случае таким компаниям 
присваивают статус «российского 
производителя», что открывает 
доступ к правительственным про-
граммам импортозамещения.

Как это работает? При любой за-
купке оборудования завод направ-
ляет в Минпромторг документы 
для одобрения, если в реестре за-
регистрирован станок российского 
производства, то любое иностран-
ное оборудование, схожее с ним по 
параметрам и выполнению задач, 
будет заменено на станок россий-
ского производства. 

Третье направление — локали-
зация производств европейских 
компаний на территории России. 
Если технологии изготовления   
станков невысокой сложности су-
ществовали ещё со времён СССР, то 
разработка и производство более 
сложных станков требовали более 
7 лет. Поэтому для размещения на 
базе российских предприятий сво-
их производств были приглаше-

ны компании с мировым именем. 
Одна из таких компаний — DMG 
MORI (Ульяновский станкостро-
ительный завод). Сегодня в Улья-
новске выпускается шесть видов 
обрабатывающих центров с чис-
ловым программным управлением.

Сегодня российские предпри-
ятия закупают около 19,8 тыс. стан-
ков в год, 4 тыс. из которых — стан-
ки отечественного производства. 
Главными конкурентами остаются 
китайские производители обору-
дования: от обычного токарного 
станка до 5-осевого обрабатыва-
ющего центра.

К сожалению, станкостроитель-
ная отрасль в России развивается 
очень медленно, креативные реше-
ния откладываются в долгий ящик, 
а новые технологии пока можно 
увидеть только на бумаге.   

антимонопольная служба (ФАС) 
продолжает выявлять случаи по-
ставки на оборонные предприятия 
страны китайского оборудования, 
которое выдаётся за отечествен-
ное.

Чаще всего используется схема 
OEM. Она позволяет китайским 
производителям продолжать по-
ставки своего оборудования в Рос-
сию в больших количествах, несмо-
тря на политику импортозамеще-
ния. Схема OEM практикуется по 
всему миру, позволяя компаниям 
объединять усилия для производ-
ства конечного продукта. Например, 
одна компания изготавливает обо-
рудование, а другая — программное 
обеспечение для него. Однако в Рос-
сии данная бизнес- модель зачастую 
ограничивается переклеиванием 
информационных табличек.

Многие производители станков 
уже не скрывают, что берут свои 
станки в Китае. Из- за отсутствия 
российских аналогов у предпри-
ятий не остаётся выбора, и они 
покупают станки с переклеенным 
«ярлычком».

Второе направление — изготов-
ление станков невысокой сложно-
сти из китайских комплектующих 
с поэтапной заменой их россий-
скими аналогами. Однако начать 
производство «с нуля» стоит огром-
ных финансовых затрат. Многие 
предприятия, чтобы освоить за-
рубежные технологии и удешевить 
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Нравственно- этическую основу 
праздника заложил народный 

поэт Дагестана Расул Гамзатов —
автор известного стихотворения 
«Журавли», впоследствии став-
шего песней. Оно было написано 
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Известный музыкант занима-
ется продюсированием мо-

лодых исполнителей и помогает 
закрепиться им на музыкальном 
олимпе. Он помнит, как в своё вре-
мя ему протянула руку поддерж-
ки звезда советской и российской 
эстрады А. Б. Пугачёва, пригласив 
в Театр песни. На счету Б. Серке-
баева сотни композиций, которые 
стали хитами и до сих пор звучат 
в эфире радиостанций. Он про-
должает сочинять, выступать и де-
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продолжит те традиции, которые 
были заложены В. Ю. Зориным.

С. Л. Кандыбович поблагодарил 
членов Общественного совета ГБУ 
«МДН» и Правительство Москвы 
за оказанное доверие и отметил, 
что Общественный совет и Мо-
сковский дом национальностей 
являются важным ресурсом для 
реализации национальной поли-
тики в Москве и России в целом. 
В онлайн- режиме к мероприятию 
подключился В. Ю. Зорин, поздра-
вил С. Л. Кандыбовича с избранием 
и высказал благодарность членам 
Общественного совета за совмест-
ную работу и реализацию совмест-
ных проектов, а также Московско-
му дому национальностей и Депар-
таменту национальной политики 
и межрегиональных связей города 
Москвы за возможность решения 
общих задач в сфере межнацио-
нальных отношений. Также он от-

ции «Федеральная национально- 
культурная автономия Белорусов 
России», члену рабочей группы по 
подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию 
Российской Федерации, члену 
Общественного совета ГБУ «МДН» 
С. Л. Кандыбовичу.

В. Б. Тарасов выразил надежду 
на продолжение плодотворной 
деятельности Совета во главе 
с новым председателем, а также 
отметил, что В. Ю. Зорин остаётся 
в составе Общественного совета 
ГБУ «МДН» в качества его почёт-
ного члена. Затем директор ГБУ 
«МДН» передал слово руководи-
телю Департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей города Москвы В. И. Суч-
кову. Руководитель Департамен-
та положительно оценил работу 
В. Ю. Зорина не только как предсе-
дателя Общественного совета ГБУ 
«МДН», но и как авторитетного 
общественного и политического 
деятеля в сфере государственной 
национальной политики. Так-
же В. И. Сучков отметил актив-
ную общественно- политическую 
деятельность и компетентность 
С. Л. Кандыбовича в области меж-
национальных отношений. В кон-
це выступающий выразил уверен-
ность, что новый председатель 

 Заседание Общественного совета

 В. Тарасов и А. Березин

 Выступление народных коллективов

 На встрече в МДН

Этой осенью в Московском 
доме национальностей 
традиционно состоялся 
литературный праздник 
«Белые журавли». Меро-
приятие было организовано 
совместно с Постоянным 
представительством Респу-
блики Дагестан при Пре-
зиденте РФ и РОО «Мо-
сковский центр культуры 
«Дагестан».

метил, что Москва была и остаётся 
примером исполнения положений 
государственной национальной 
политики.

Между ФГБУ «Дом народов Рос-
сии» и ГБУ г. Москвы «Московский 
дом национальностей» состоялось 
подписание Соглашения о сотруд-
ничестве. Директор Дома народов 
России А. Н. Березин рассказал 
о возглавляемой им организации 
и ответил на интересующие вопро-
сы участников заседания. Присут-
ствовавшие на встрече представи-
тели национальных общественных 
организаций выразили мнение, что 
дальнейшее проведение заседаний 
Общественного совета ГБУ «МДН» 
будет способствовать укреплению 
взаимопонимания между властью 
и гражданским обществом, а так-
же содействовать профилактике 
и противодействию экстремизма 
в национальных общинах.   

В рамках проекта Московского дома национальностей «Институты гражданского обще-
ства» состоялось заседание Общественного совета ГБУ «МДН». В мероприятии приняли 
участие члены Общественного совета, руководители и активисты национальных обще-
ственных объединений и национально- культурных автономий, землячеств Москвы, 
руководство и сотрудники ГБУ «МДН».

ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГБУ «МДН»
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Заседание открыл директор ГБУ 
«МДН» В. Б. Тарасов. Директор 

сообщил, что член Президиума 
Совета при Президенте России 
по межнациональным отноше-
ниям, доктор политических наук, 
профессор В. Ю. Зорин обратился 
с просьбой освободить его от обя-
занностей председателя Обще-
ственного совета ГБУ «МДН». 
Учредитель МДН — Департамент 
национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы 
передал его полномочия предсе-
дателю общественной организа-

под впечатлением от посещения 
известного памятника белым жу-
равлям в Хиросиме и рассказа о хи-
росимской девочке — жертве по-
следствий ядерной бомбардировки, 
которая умерла, не успев вырезать 
из бумаги тысячу журавликов.

Возвращаясь из Японии в Мо-
скву, поэт постоянно думал об 
увиденном. Он вспоминал своего 
умершего отца и братьев, погиб-
ших на вой не. Аналогия пришла 
сама собой, ведь на Кавказе есть 
легенда, согласно которой воины, 
павшие на поле битвы, превраща-
ются в журавлей. В итоге появилось 
стихотворение, в первоначальном 
варианте начинающееся такими 
строками:

«Мне кажется порою, 
  что джигиты,

С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских 
 не были зарыты,
А превратились 
 в белых журавлей...»
Когда это стихотворение про-

читал Марк Бернес, он сразу по-
чувствовал глубокий смысл этого 
простого и такого понятного всем 
стихотворения. Певец предложил 
слово «джигиты» заменить на сло-
во «солдаты».

В 1968 году в свет вышла песня 
«Журавли» на стихи Расула Гам-
затова в переводе Наума Гребнева 
и музыку Яна Френкеля в исполне-
нии Марка Бернеса. Она посвяще-
на солдатам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны. В ней 
авторы сравнивают павших героев 
с летящими журавлями. С тех пор 
эта душевная, ставшая знаменитой 
песня никого не оставляет равно-
душным.

Из песни возник праздник «Бе-
лые журавли», учреждённый как 
дань памяти о погибших солдатах 
во всех вой нах мира.

Литературный праздник «Бе-
лые журавли» посвящён не только 
творчеству Расула Гамзатова, его 
поэзии, но и укреплению много-
вековых традиций дружбы народов 
многонациональной России и их 
культур. Гамзатовские журавли 
не имеют национальности — они 
символизируют память обо всех 
погибших на полях сражений. Не-
случайно в разных уголках бывше-
го Советского Союза воздвигнуто 24 
памятника белым журавлям. Это 
говорит о том, что всех нас объ-
единяет общая история, родство, 
память и, конечно же, праздник 
«Белые журавли».   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК 
«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

В рамках проекта ГБУ 
«МДН» «Время. События. 
Люди» состоялась творче-
ская встреча с бессменным 
руководителем легендар-
ной группы «А-Студио» 
Байгали Серкебаевым.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
литься своим творчеством с много-
миллионной армией поклонников.

В ходе творческой встречи му-
зыкант поведал о своём видении 
современной музыки, о препят-
ствиях на пути группы «А-Студио» 
к славе, влиянии классической му-
зыки на творчество группы, зна-
комстве с Кети Топурией, чем му-
зыкальный конкурс Emporio Music 
Fest отличается от других, о твор-
ческих планах и многом другом.

И, конечно же, эксклюзивно для 
Московского дома национально-
стей Байгали рассказал о том, на-

сколько творчество «The Beatles» 
запало в душу музыканту, будет ли 
Кети Топурия петь на казахском 
языке, и открыл поклонникам 
секрет, чем сегодняшняя нацио-
нальная музыка может зацепить 

современную молодёжь, воспитан-
ную на интернет- трендах, лайках 
и гонке за просмотры в социаль-
ных сетях.

«Время, события, люди» — уни-
кальный проект, в рамках которого 
Московский дом национальностей 
собирает вокруг себя добрых дру-
зей и просто замечательных твор-
ческих людей. Они всегда готовы 
приоткрыть завесу тайны своей 
жизни, поделиться формулой успе-
ха и секретами идеальной музыки, 
кино, театра и многого другого.

Записи встреч можно посмо-
треть на YouTube- канале Москов-
ского дома национальностей.   
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Турнир проводится для укре-
пления межнациональных 

связей, создания условий для фи-
зического и духовного совершен-
ствования, развития физической 
культуры и спорта, повышения 
уровня физической подготовлен-
ности, содействия в реализации 
единой государственной стратегии 
и программы по национальной по-
литике, спорту, работе с молодё-
жью, патриотическому воспитанию, 
популяризации волейбола среди 
молодёжи, обмена опытом работы 
в области физической культуры 
и массового спорта, сохранения 
спортивных традиций и связей.

В турнире приняли участие 11 
молодёжных команд, представ-
лявших НОО, НКА, землячества 
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 Выступление Т. Фрулёвой

 Постер выставки

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
В залах ГБУ г. Москвы «Московский дом национально-
стей», а также на онлайн- платформах Zoom и Youtube 
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Этническая культура 
в условиях современности» состоялся семинар «Народные 
традиции и праздники в годовом цикле». В мероприятии 
приняли участие представители национальных обще-
ственных организаций и землячеств столицы, преподава-
тели и студенты московских образовательных учрежде-
ний, приглашённые гости.

Гости приобщились к традициям, 
приняв участие в мастер- классах 
по изготовлению кукол из лыка, 
текстильных кукол, ткачеству на 
бердах, созданию тканых и кручен-
ных поясов, лепке художественных 
свечей из натуральной вощины. 
Путешествие по славянскому го-
довому колесу, которому было по-
священо мероприятие, началось 
со слов ведущего А. К. Столярова. 
Ведущий отметил, что знакомство 
с народными традициями невоз-
можно без календарных песен, 
обычаев и обрядов.

В концертной программе при-
няли участие ансамбль «Вино-
град», творческий коллектив «Жар- 
птица», вокальные исполнители 

Екатерина Бурдаева, Олег Щукин 
и Алина Анисимова. Артисты ак-
тивно взаимодействовали со зрите-
лями: заучивали с ними празднич-
ные песни, играли на старинных 
инструментах, гадали и разыгры-
вали театральные сценки.

Концертная программа завер-
шилась совместным выступлени-
ем всех исполнителей и бурными 
аплодисментами участников.   
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Семинар открыл историк, эт-
нограф, директор Центра 

традиционного искусства и ремё-
сел «Славич», председатель РОО 
«Творческое объединение Жар- 
птица», создатель музея ремёсел 
«Дом крестьянина» и Музея ка-
шинской старины А. К. Столяров, 
поприветствовав гостей и озвучив 
тему мероприятия.

С докладом «Славянский кален-
дарь. Женское дело» выступила 
И. В. Галанова, член Президиума, 
заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, эксперт 
Ресурсного центра АНР, методолог, 
тренер социокультурного проекти-
рования. В своём выступлении экс-
перт сделала акцент на роль жен-
щины в традиционных праздниках, 
а также познакомила слушателей 
с представлением предков о кален-
даре. Так в Центральной и Южной 
России крестьянские календари 
вырезались на лопастях прялки, 
на которых отмечались четыре ос-
новных праздника: Коляда, Масле-
ница, Ивана Купала и Овсень. На 
календаре- прялке прорисовывали 
начало полевых сезонов. Рисовали 
розетку, а вокруг неё 365 дней от-
ражали мелкими прорезями. На 
городецких прялках сверху выре-
зали семь городочков (дни недели), 
при этом воскресный день, когда 
нельзя было работать, выделяли 
специальной краской.

Познакомившись со старин-
ными представлениями о кален-
даре, участники семинара узнали 
о женских славянских праздниках, 
обрядах и ритуалах. До наших 
дней сохранились воспоминания 
о празднике Бабьи каши. Он посвя-
щён повивальным бабкам, которые 
в прошлом имели большое значе-
ние для семьи, помогая роженицам.

Продолжил тему А. К. Столяров, 
пройдясь со слушателями по всему 
славянскому колесу года. Эксперт 
начал повествование с зимнего пе-
риода — Колядок и святочных га-
даний — и постепенно охватил весь 
годовой цикл, подробно рассказав 
о каждом празднике и сопрово-
ждающих его обычаях и ритуалах.

После просветительской части 
участники на практике познакоми-
лись с календарными обычаями. 

  Пресс-служба МДН

Проведение выставки «Такая 
разная Великая вой на» на 

площадке Московского дома на-
циональностей значимо и сим-
волично. Ведь в дни Великой 
Отечественной вой ны советские 
граждане, люди самых разных на-
циональностей, «плечом к плечу» 
сражались на фронтах, трудились 
в тылу, строили оборонительные 
рубежи на подступах к Москве.

Открыл мероприятие А. И. Ду-
бов, председатель секции «Живо-
пись» Творческого союза художни-
ков России, член- корреспондент 
Российской академии художеств, 
заслуженный художник РФ: «Се-
годня мы открываем выставку, 
посвящённую юбилейной дате —
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941—1945 гг. Эта 
выставка имеет особое патриоти-
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КСК «Луч» ГБУ г. Мо-
сквы «Московский дом 
национальностей» ор-
ганизовал молодёжный 
межнациональный во-
лейбольный турнир «Ку-
бок ГБУ «МДН» среди 
команд национальных 
общественных органи-
заций и национально- 
культурных автономий 
города Москвы.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ГБУ «МДН»

и молодёжные объединения города 
Москвы: «Кыргызский конгресс», 
Азербайджанское молодёжное объ-
единение, Ассоциация молодёжи 
Дагестана, «НУР» (Таджикское зем-
лячество), Ассоциация армянской 
молодёжи, «Спарта» (Чувашское 

землячество Москвы), «Улан Зала-
та» (Клуб калмыцких землячеств), 
«Молодёжное движение корейцев 
Москвы», «Тувинское землячество 
города Москвы», «Кыргызская диа-
спора г. Москвы», Совет транспорт-
ной молодёжи.

Победу в Межнациональном 
волейбольном турнире завоевала 
команда Общероссийской обще-
ственной организации «Кыргыз-
ский конгресс». Второе место до-
сталось игрокам команды «НУР» 
(Таджикское землячество). Третье 
место заняла команда «Кыргызская 
диаспора г. Москвы». Четвёртое 
место — команде «Улан Залата» 
(Клуб калмыцких землячеств). Всем 
командам вручили грамоты за уча-
стие и подарочные сертификаты. 
Победителям турнира вручили ди-
пломы за призовые места, медали, 
волейбольные мячи, сертификаты 
на тренировки в клубе пляжного 
волейбола, сертификаты на при-
обретение спортивного инвен-
таря, а главный трофей — Кубок 
ГБУ «МДН» — достался команде, 
занявшей первое место.   

вой не были боль, смерть, страх, 
кровь, мы победили и спасли мир 
от фашизма. Нам хотелось собрать 
жизнеутверждающую экспозицию 
и, как мне кажется, это у нас по-
лучилось. Благодарю за помощь 
и поддержку Московский дом на-
циональностей, Творческий союз 
художников России, нашего ру-
ководителя проекта Дубова А. И. 
и всех участников выставки»,— от-
метила Т. В. Фрулёва, куратор вы-
ставочного проекта и член актива 
секции «Живопись» ТСХ России.   

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ВЕЛИКАЯ ВОЙ НА

Московский дом нацио-
нальностей в сотрудниче-
стве с ООО «Творческий 
союз художников России» 
презентовали выставку 
живописи «Такая разная 
Великая вой на».

ческое значение для каждого из 
нас. В экспозиции представлены 
жанровые фронтовые произведе-
ния, портреты, философские про-
изведения, военные натюрморты. 
В большинстве произведений 
художники рассказывают свою 
настоящую семейную историю 
о вой не. В числе участников выста-
вочного проекта мэтры, признан-
ные мастера, художники среднего 
поколения, и, конечно, молодые 
авторы. Благодарю всех, кто по-
могал в подготовке и реализации 
этого проекта».

Участниками выставки стали 
современные художники, члены 
секции «Живопись» Творческого 
союза художников России. Каждый 
из них выразил свои мысли о идее 
выставки и её значении.

«Мы долго и тщательно готови-
лись к этой выставке. В ней при-
нимают участие 58 художников из 
разных городов. Это Москва и Мо-
сковская область, а также Воро-
неж, Липецкая область, Хабаровск,
Комсомольск- на- Амуре, Элиста 
и Пятигорск. Несмотря на то, что на
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Новый формат позволил встре-
че продлиться целых три дня, 

вместо привычного одного. Участ-
ники форума подготовили для сво-
их читателей и гостей интересные 
лекции, виртуальные мастер- 
классы, интервью с известными 
журналистами и онлайн- квесты.

Главным событием первого дня 
фестиваля стал круглый стол «Уро-
ки пандемии: работа СМИ в новых 
условиях». На круглом столе осо-
бенно остро встал вопрос о труд-
ностях, с которыми столкнулись 
СМИ во время пандемии: падение 
тиражей, резкое снижение рекла-
мы, проблемы с распространением.

Директор по стратегии ИД 
«КоммерсантЪ» В. Лошак, главный 
редактор «Литературной газеты» 
М. Замшев затронули также тему 
работы киосков, через которые 
распространяется периодическая 
печать. По словам Замшева, иногда 
продавец изданий получает выгоду 
больше, чем издатель продукции. 
Этот вопрос уже не раз поднимался 
в медийном сообществе и будет 
ещё не раз обсуждаться. Мировой 
опыт развития СМИ показывает, 
что для выживания необходимо 
использовать различные формы, 
в том числе и создание собствен-
ных служб доставки и онлайн- 
программ. Тем более, что за рубе-
жом, например, у немецких коллег, 
есть успешный опыт распростра-
нения печатной продукции через 
собственную службу.

На круглом столе также обсуж-
далась тема профессионального 
выгорания у журналистов. Как 

Из осаждённого города были 
вывезены сотни тысяч детей, 

которые обрели кров, заботу и лю-
бовь в республиках Средней Азии. 
В конференции приняли участие 
представители из Киргизии, Узбе-
кистана, Таджикистана, а также 
учёные, историки, архивисты из 
Москвы и Санкт- Петербурга.

С  приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратился председатель Комите-
та Государственной думы РФ по 
международным делам, доктор 
экономических наук, председа-
тель правления МОФ «Российский 
фонд мира» Эдуард Слуцкий.

«Мы хотели бы напомнить всем 
об одной из важнейших страниц 
Великой Отечественной вой ны, 
о нерушимой дружбе советских 
народов, когда в тяжелейшее вре-
мя в республики Средней Азии 
отправлялись эшелоны с эвакуи-
рованными детьми.

Напомню, что началом эвакуа-
ции из центральных районов СССР 
стало 23 июня 1941 года. Первыми 
вывезли 14 тысяч детей из детских 
домов, санаториев и пионерских 

1418 шагов к Победе прошли се-
кретари первичных организаций 
СЖМ и члены Союза из различных 
изданий: журналов «Наука и ре-
лигия», «Мужская работа. Быть 
сильным в правде», газет «Прав-
да», «Правда Москвы», «Пио-
нерская правда», «ЗОЖ», ИД «1-е 
сентября», радио «Маяк» и мно-
гих других. Именно столько дней 
длилась Великая Отечественная 
вой на. Новый музейный комплекс 
«Дорога памяти» возвели в год 
75-летия Победы на территории 
парка «Патриот» вокруг Главного 
храма ВС РФ в честь Воскресе-
ния Христова. Собор посвящён 
Победе в Великой Отечествен-
ной вой не и ратным подвигам 
русского народа во всех вой нах, 
выпавших на долю нашей страны. 
Его строительство завершилось 

 Логотип 
фестиваля

 Проект газеты 
«Вечерняя Мос-
ква» «Пресса 
в образовании»

 Главный храм 
ВС РФ

 Участники 
экскурсии

 Интерактив-
ные экраны

 Первая блокадная зима. 
Фото С. Струнникова

 Пресс-служба СЖМ

 Пресс-служба СЖМ

 Пресс-служба СЖМ

В этом году из- за непростой эпидемиологической обстановки 
Московский фестиваль прессы проходил в нетипичном онлайн- 
формате. Фестиваль ежегодно проводится Департаментом 
средств массовой информации и рекламы города Москвы при 
поддержке Союза журналистов Москвы и ГИПП уже 25 лет.

В рамках празднования Международного дня пожилых
людей Союз журналистов Москвы организовал экскур-
сию для журналистов — членов СЖМ в военно- патрио-
тический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». 
Участники экскурсии посетили главный храм Вооружён-
ных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».

В год 75-летия Победы Союз журналистов Москвы при поддерж-
ке Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира» организовал онлайн- конференцию «Гуманность внутри 
вой ны», посвящённую массовой акции перемещения жителей 
Советского Союза и в первую очередь детей с территорий, кото-
рые могли быть оккупированы.

замечательный коллектив. О том, 
как работают корреспонденты 
«Российской газеты» и её инте-
ресных проектах и акциях, таких 
как фестиваль «Дубль Дв@», рас-
сказала начальник отдела обще-
ственных связей Т. Соловьёва.

Ещё одним интересным собы-
тием в рамках фестиваля стала 
онлайн- конференция, организован-
ная редакцией газеты «Московское 
долголетие» и Союзом журналистов 
Москвы. На ней шла речь о меро-
приятиях проекта «Московское дол-
голетие», который сейчас работает 
в режиме онлайн по 30 направле-
ниям. В проекте участвуют 50 тысяч 
человек. В сложных условиях они 
проявляют не только высокую со-
знательность и организованность, 
но и сохраняют активность.   

и медики, представители СМИ ока-
зались на переднем крае борьбы 
с коронавирусом. Для достоверного 
и объективного освещения сложив-
шейся ситуации журналисты ведут 
репортажи из самых опасных то-
чек, в том числе и «красных зон». 
Несмотря на то, что у читателей 
немного снизился интерес к теме 
пандемии Covid-19, журналисты 
считают важным говорить сегод-
ня о главных героях дня — врачах 
и защищать их интересы.

В работе круглого стола при-
нимали участие представители 
многих популярных изданий, в том 
числе и «Российской газеты» — од-
ной из самых молодых газет 11 ноя-
бря исполнилось всего 30 лет. Это 
главная официальная правитель-
ственная газета, в которой трудится 

лов — 14 метров 18 сантиметров 
(1 418 дней и ночей длилась ВОв). Акт 
о безоговорочной капитуляции 
Германии подписан 8 мая 1945 го-
да в 22:43 — на барабане главного 
купола 8 окон, а его диаметр со-
ставляет 22,43 м.

В храме зашифрованы и дру-
гие значимые даты: его высота 
вместе с крестом составляет 96 
метров — в 960 году родился свя-
той равноапостольный великий 
князь Владимир, святитель земли 
Русской, в честь которого освя-
щён нижний храм. Купол спроек-
тирован в форме шлема святого 

УРОКИ 
ПАНДЕМИИ

НА ЭКСКУРСИИ 
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

9 мая 2020 года, в день 75-летней 
годовщины Великой Победы.

Храм спроектирован в мону-
ментальном русском стиле, орга-
нично включающем современ-
ные архитектурные подходы 
и уникальные для православного 
зодчества нововведения. Фаса-
ды здания отделаны металлом, 
своды — остеклены. Собор и всё, 
что связано с ним, пропитано сим-
волизмом в память о страшном 
времени борьбы с фашизмом. Ди-
аметр барабана главного купола —
19 метров 45 сантиметров в честь 
окончания вой ны — 1945  год. 
Высота звонницы — 75 метров, 
именно столько лет прошло по-
сле вой ны. Высота малых купо-

благоверного князя Александра 
Невского. На вершине изображён 
Архангел Михаил — предводитель 
небесного воинства.

Вокруг храма расположена 
мультимедийная музейная галерея 
«Дорога памяти». Её длина — 1418 
шагов в память о 1418 днях и ночах, 
в течение которых длилась вой на. 
Помимо уникальных экспонатов, 
галерея с помощью технологии 
микрофотографии оформлена 
десятками миллионов фотографий 
участников Великой Отечествен-
ной вой ны.

В залах демонстрируются исто-
рические экспонаты времён вой ны: 
фотографии, документы, награды, 
оружие, личные вещи красноар-
мейцев. Из 35 залов — 27 с эффек-
том погружения. Вдоль дороги 
памяти размещены около 15 000 
гильз с землёй с мест захоронения 
воинов из более чем 40 стран мира.

Многие участники экскурсии 
смогли среди десятков миллио-
нов участников вой ны с помощью 
специальной поисковой системы 
разыскать портреты своих родных 
и зажечь в конце «Дороги Памяти» 
поминальные свечи.   

лагерей. По переписи начала 
1942 года в восточных районах на-
ходилось 7417000 беженцев. И каж-
дый был согрет, получил тот заряд 
тепла и энергии, которые были так 
необходимы. Мы сейчас живём 
в разных государствах, но очень 
важно, чтобы эта память не канула 
в лету. Потому так значимо то, что 
мы поднимаем эту тему и будем её 
обсуждать неоднократно»,— сказал 
Леонид Слуцкий.

Общую информацию об эваку-
ированных в годы вой ны из бло-

кадного Ленинграда предоставил 
профессор Санкт- Петербургского 
государственного института куль-
туры д. и. н. Пётр Базанов. По его 
словам, точную цифру вывезенных 
из города детей назвать сложно. 
Вместе с тем есть сведения, что 
в Узбекистан было эвакуирова-
но 43 тыс. человек, в Казахстан —
12 тыс.

Пётр Базанов также привёл та-
кие цифры: всего из блокадного 
Ленинграда было эвакуировано 
1,7 млн человек, из них в Среднюю 
Азию — свыше 800 тыс. Местное 
население встречало детей с рас-
простёртыми объятиями. Многих 
временно принимали в семьи, ста-
рались помочь, чем могли. Боль-
шая часть детей оказалась в Узбе-
кистане и Казахстане. Не все эва-
куированные дети вернулись после 
вой ны в Ленинград. Причин тому 
множество, у многих были утеряны 
документы или в них записаны не-
верные данные.

Часто говорят, что людей разъ-
единяет история. Но история Вели-
кой Отечественной вой ны объеди-
няет наши народы. А спасение эва-
куированных детей — настоящий 
алмаз в короне нашей дружбы.   
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Союз писателей России рад любой 
возможности общения с читателем, 
любителем книги. Сегодня откры-
вается новая площадка для диа-
лога, и мы рады, что здесь место 
встречи патриотов Отечества, для 
которых понятие чести, достоин-
ства родной страны отождествля-
ется с личностным поведением. 
Не случайно главным для нашей 
организации является определение: 
«Отечество. Человек. Слово». Тем 
и живём. Тем и сильны!

Николай Иванов, председатель 
Союза писателей России

Виюле 2020 года секретари-
ат Союза писателей России 

(СП России) утвердил Положение 
о присвоении почётных званий 
«Литературный город России». Оно 
присваивается за заслуги в деле со-
хранения литературного наследия, 
пропаганды художественного слова 
и классических традиций в русской 
литературе, организации литера-
турного процесса.

Ходатайствовать о представле-
нии могут региональные писатель-
ские организации, члены Высшего 
творческого совета СП России, чле-
ны правления СП России.

Что же служит основанием для 
присвоения почётного звания? 
В первую очередь, проведение 
в этих городах всероссийских 
и межрегиональных литературных 
мероприятий, активная работа ли-
тературных объединений, возглав-
ляемых членами Союза писателей 
России. В копилку идёт наличие 
литературных музеев или экспо-
зиций в учреждениях культуры, 
их достойное сохранение. Говоря 
о дне нынешнем, важно внимание 
городских (муниципальных) вла-
стей к проблемам литераторов, 
выпуск альманахов, журналов, 
литературных газет, коллективных 
сборников местных литераторов, 

Начиная с 2018 года, СМЛ про-
вёл несколько больших со-

вещаний молодых литераторов 
в регионах: «На родине Гончарова» 
(Ульяновск, июнь 2018), «Некрасов-
ский семинар в Карабихе» (Ярос-
лавль, июль 2018, июль 2019), «Дра-
матургия слова» (Уфа, ноябрь 2018, 
октябрь 2020) и «Школа Платонова» 
(Воронеж, октябрь 2019).

Но настоящей «визитной кар-
точкой» работы с молодыми лите-
раторами стали ежегодные Всерос-
сийские совещания в Химках, про-
водимые совместно с кафедрой 

 Н. Иванов

 Таруса — 
«Литературный 
город России» 

 Служба новостей СПР  Служба новостей СПР

С этого номера давнее сотрудничество АНО «Славься, 
Отечество!» с Союзом писателей России получит ещё одно 
измерение: постоянную страничку: «Союз писателей». 
Здесь будут рассказы о самых интересных инициативах 
Союза, встречах, новых именах и книгах.

а также активная работа библио-
тек по проведению презентаций, 
встреч с писателями в учрежде-
ниях культуры.

Городам (населённым пунктам), 
удостоенным почётного звания, 
вручаются диплом, вымпел и ма-
лая копия флага Союза писателей 
России. Среди первых городов, 
удостоенных звания «Литера-
турный город России» стали так 
называемые малые города России 
с великим духовным наследием, 
которым они бережно распоря-
жаются. Это Анапа (Краснодарский 
край), Ишим (Тюменская область), 
Тара (Омская область), Мичуринск 
(Тамбовская область), Таруса (Ка-
лужская область) и Трубчевск 
(Брянская область).

Каждый из этих городов не раз 
звучал в «литературных сводках» 
о проведении знаковых меропри-
ятий, прославляющих русскую, 
в том числе современную, литера-
туру. Город Ишим на протяжении 
15 лет является столицей междуна-
родного литературного конкурса 
имени П. П. Ершова. Новый проект 
«Литстрит» знакомит с улицами, 
которые носят имена писателей. 
В минувшем году здесь впервые 

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДИАЛОГА

провели региональную Николь-
скую ярмарку.

В городе Трубчевске ежегодно 
проводится межрегиональный фе-
стиваль с одноимённой литера-
турной премией «На земле Бояна» 
с участием писателей из Украины 
и Беларуси. Более 50 лет активно 
работает литобъединение «Гори-
зонт». Открыт литературный музей. 
Издаются литературные альманахи 
и коллективные сборники местных 
авторов.

В городе Тара с 1995 года работа-
ет литературно- поэтический клуб 
«Вечера на Александровской». 
В 2006 году создано Тарское отде-
ление Союза писателей России. 
С 2013 года в городе проходят Ре-
гиональные литературные чтения 
имени поэта- земляка Л. Н. Чашеч-
никова, вручается одноимённая 
литературная премия.

Подобные насыщенные со-
бытиями мероприятия проходят 
и в остальных городах. А в Союз 
писателей приходят всё новые 
и новые заявки…   

« С О Ю З  П И С А Т Е Л Е Й

Год назад на встрече председа-
теля Союза писателей России 

Николая Иванова с губернатором 
Забайкальского края Александром 
Осиповым было решено придать 
главному литературному собы-
тию края новый импульс. Дирек-
тор краевой научной библиотеки 
Елена Сивцова предложила рас-
ширить рамки фестиваля, проведя 
научно- практическую конферен-
цию «Литературные традиции 
и библиотечные практики: синтез 
опыта и новаций».

Подобный формат позволил 
провести в рамках конференции 
выездной секретариат Союза пи-
сателей, посвящённый 75-летию 
окончания Второй мировой вой ны. 
В гости к читинцам приехали пред-
седатель СП России Николай Ива-
нов, заместитель председателя Ва-

 Выездной секретариат СП России 
в Чите

 Служба новостей СПР

Вновь и вновь подтверждается присказка: «Новое — это хорошо забытое старое». 
В советские времена литературный фестиваль «Забайкальская осень» собирал тысячные 
аудитории, площади. В лихие девяностые едва обозначал себя, но находил силы никогда 
не прерываться.

«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ»

силий Дворцов, председатель Со-
вета по поэзии лауреат премии им. 
Ленинского комсомола Виктор Ки-
рюшин, главный редактор журнала 
«Москва» поэт Вячеслав Артёмов. 
Совет молодых литераторов пред-
ставлял поэт из Санкт- Петербурга 
Роман Круглов. Иркутск — Юрий 
Баранов, Владивосток — Анастасия 
Николенко, Хабаровск — Наталья 
Костюк. В онлайн режиме в работе 
секретариата участвовали писатели 
из Севастополя, Сахалина, Благо-
вещенска.

Решением секретариата за тру-
довое мужество и героизм, про-
явленные забайкальцами в годы 
Великой Отечественной вой ны, 
Забайкалье было награждено ме-
далью «Жди меня» — наградой, 
учреждённой СП России в год 
75-летия Победы и вручаемой 
за сохранение памяти о работе 

советского тыла в годы вой ны. 
С завершением секретариата по-
этическое слово зазвучало ещё 
громче — в рамках фестиваля про-
шло награждение губернаторской 
премией имени Михаила Вишня-
кова. Учитывая поэтическую вы-
соту поэта, Николай Иванов пред-
ложил вывести одну из номинаций 

премии — «Высокая звезда» — из 
регионального масштаба в веде-
ние секретариата СП России с тем, 
чтобы в забайкальском конкурсе 
могли участвовать писатели со 
всей России. Имя Вишнякова за-
служивает этого.

Один день «Осени» был полно-
стью отдан молодым и начина-

ющим литераторам Забайкалья. 
Разбор произведений своих зем-
ляков вели читинские писатели 
Алла Озорнина, Галина Рогачё-
ва. Лучших начинающих авто-
ров пригласят на Всероссийское 
совещание молодых писателей 
в Химках в феврале следующего 
года. Секретариат рекомендовал 
правлению Забайкальской реги-
ональной организации рассмо-
треть вопрос о приёме в члены СП 
России поэта Фёдора Дамбаева 
и публициста, историка, первого 
губернатора края Равиля Гениа-
тулина, издавшего два тома «За-
байкальской энциклопедии» и воз-
главляющего ныне исторический 
журнал «Хронограф».

Писатели посетили первую 
столицу Забайкалья — город Нер-
чинск, где встретились с его жите-
лями, любителями книги и лите-
ратурного слова.

Опыт проведения «Забайкаль-
ской осени 2020» показал насколь-
ко важно писателям работать в тес-
ном взаимодействии с учреждени-
ями культуры, в первую очередь, 
с библиотеками, имеющими воз-
можности выстроить своеобразную 
линейку мероприятий, каждоднев-
но усиливающих эмоциональный 
эффект от неразрывно связанных 
между собой событий.   

По итогам Всероссийских со-
вещаний наиболее талантливые 
молодые авторы получили реко-
мендации для вступления в СП 
России. За три года существова-
ния Совета рекомендации полу-
чили 80 молодых писателей. Таким 
образом Совет решает ещё одну 
задачу — подготовку кадров для 
Союза писателей России.

В течение года все крупные 
молодёжные конкурсы и совеща-
ния, проводимые по всей стране 
под эгидой СПР,— Всероссийский 
фестиваль им. М. Анищенко (Са-
мара), Всероссийский фестиваль 
им. А. Бельмасова (Кемеровская 
область), Межрегиональное сове-
щание в Челябинске «Стилисты 
добра», Слёт молодых литераторов 
в Большом Болдино — рекоменду-
ют своих победителей для участия 
в совещании «вне конкурса».

Советом молодых литераторов 
выстроена региональная структура 
для работы с молодыми авторами 
«на местах». СМЛ активно сотруд-
ничает с толстыми литературны-
ми журналами: Наш современник, 

СМЛ — ПЕРВЫЙ ШАГ
К СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ

журналистики Московского госу-
дарственного института культуры. 
В первом таком совещании в фев-
рале 2018 года приняло участие 
70 человек из 30 регионов России, 
Третье совещание в Химках в фев-
рале 2020 года собрало уже более 
200 молодых поэтов, прозаиков, 
критиков, драматургов и органи-
заторов литературного процесса 
из 46 регионов страны. В програм-
му входят творческие семинары, 
круглые столы, мастер- классы 
и мероприятия, направленные 
на сплочение молодёжи разных 
регионов страны. Руководителями 
творческих семинаров становились 
известные поэты, прозаики и кри-
тики: Пётр Палиевский, Геннадий 
Красников, Вячеслав Лютый, Ген-
надий Иванов и др.

Москва, Сибирские огни, Бельские 
просторы, День и ночь, Подъем, 
Дон Новый и др. По итогам работы 
за год СМЛ издаёт коллективные 
сборники: антология молодой ли-
тературы «Заря» (2018), антология 
молодой поэзии «111» (2019), сбор-
ник молодёжной поэзии и прозы 
России «Онон» (2020).

Активными участниками Совета 
стали писатели: Андрей Тимофеев 
(Москва), Елизавета Мартынова 
(Саратов), Роман Круглов (Санкт- 
Петербург), Евгения Декина (Мо-
сква), Мария Четверикова (Омск), 
Кристина Кармалита (Новосибирск), 
Александр Дашко (Ульяновск), Гри-
горий Шувалов (Москва), Ирина 
Иваськова (Анапа), Екатерина Ога-
рёва (Санкт- Петербург), Александр 
Рухлов (Курган) и др.   

Совет молодых литераторов Союза писателей России 
создан 7 февраля 2017 года по инициативе группы 
московских литераторов — Андрея Тимофеева, Васи-
лия Попова и Сергея Бударина. Но активная работа 
СМЛ началась после XV съезда Союза.



« П О Э З И ЯП О Э З И ЯП О Э З И Я

Вершит октябрь 
 нетрудную работу, —
Белее снега стелет простыни.
А ты вчера был грустным 
 отчего- то.
Ты отчего был грустным? Намекни.

К забытым Богом пристаням
 усталым
Осенних туч приходят корабли.
Нам — розно жить. 
 Но и под одеялом
Мы ближе быть с тобою 
 не смогли б.

Пусть только небо 
 остаётся хмуро,
Топчась несмело у судьбы крыльца.
Скрипи, перо. Слагай литературу,
Внимая грусти милого лица.

Ольга Хмара

***
Отъездов наших под шумок
Брега заветные Тавриды
Закрыли сердце на замок.
Какие могут быть обиды!

Не стану я рубить сплеча.
В краю метелей и морошки,
Воспоминанья горячат
Мои озябшие ладошки.

К себе налаживай маршрут.
На ужин вермишель с котлетой
Тебе с улыбкой подают,
А не до прошлого билеты…

И мы за несколько недель
Уйдём далёко друг от друга.
В твою весеннюю капель
Моя никак невхожа вьюга.

В объятьях праздничной поры
Тебя, конечно! — спросят гости
Про Афродиту, море, Крым.
Ты им, смеясь легко: «Да, бросьте!..»

И ты подумаешь — на кой
В московской давке оглашенной
Ту помнить, нежную, морской
Укрытую одной лишь пеной…

И ты приветишь гладь и тишь,
Бродя с авоськой в гастрономе,
И с облегченьем удалишь
Из телефона лишний номер.

Твой ко всему привычный пёс
В парк позовёт, видавший виды.
Какие могут быть обиды!..

…О, злые… жгучие… до слёз.

Ольга Хмара

***
Пробиваю неведенья стену.
И пытаю при встречах с отцом:

— Расскажи мне про бабку Елену.
На неё я похожа лицом.

Расскажи, годовалым ребёнком
Я застала тепло её рук?
Где хранила она похоронку?
Как жила на осеннем ветру?

Продолжала ходить на дорогу,
По которой приходят с войны?
Как пеняла уставшему Богу?
Как, обнявшись, рыдали они?

Расскажи мне отец без утайки
Про деревню, про дом, про покос.
Про рыбёшек беспечную стайку,
Про Еленино время без слёз.

Не пеняй, что пытливые внуки
Опоздали на вечность одну.

…Материнские, гладил ли руки?
Целовал ли её седину?

В то далёкое хрупенький мостик
Возвожу, возвожу без конца.
На погосте, пришедшая в гости,
Снова жадно пытаю отца.

Из глухого не вырвется плена
Никогда, ни потом, ни сейчас…

…Двум сынам о прабабке Елене
Продолжаю правдивый рассказ.

Ольга Хмара

« П Р О Б А  П Е Р А 

ло некуда спешить. Он впервые 
открыл телефонную книгу, что-
бы отыскать там номера старых 
друзей. Но жизнь раскидала их по 

разуя причудливые кружева, и по-
степенно растворяется в полумра-
ке. Машины проезжают мимо всё 
реже. Где- то на противоположном 
конце бульвара заиграла гитара, 
приятный женский голос затянул 
знакомую песню. Всюду царила 
безмятежность.

Мимо одной из компаний про-
плыла тень. Никто даже не об-
ратил внимания. Тень медленно 
двигалась вперёд. Постепенно её 
очертания становились всё более 
чёткими, и через секунду в свете 
фонаря появилась сгорбленная 
человеческая фигура. Человек 
шёл медленно, шаркая ногами, 
обутыми в старые ботинки. Ему 
было тяжело идти. Столько лет он 
бегал, а теперь суставы болят и не 
сгибаются, каждое движение даётся 
с большим трудом. Сколько ему 
лет? Этого он не помнит. Перестал 
считать после выхода на пенсию. 

ОДИНОЧЕСТВО

 Татьяна Хорева

В ечер. На улице по- осеннему 
прохладно и пахнет сыростью. 

Деревья уже сбрасывают на зем-
лю пожелтевшую листву. Тверской 
бульвар слабо освещён неживым 
мерцанием фонарей. На лавочках 
сидит молодёжь. Повсюду слышен 
смех и громкие разговоры. Кто- то 
курит. Дым клубится медленно, об-

 Одиночество. 
М. Щрилёв

 На бульваре. 
В. Лукьянов

 Пустой стул. 
Э. Уайет

А свой День рождения он тоже уже 
давно не отмечал. Да и зачем ему 
помнить свой возраст? Часы ти-
кают, время идёт. Но для него оно 
остановилось уже давно. Почему? 
Он одинок.

В молодости такое слово как 
«одиночество» он почти не упо-
треблял. Он даже о нём не за-
думывался. Для него оно жило 
в  цитатах великих мудрецов 
и в книгах. Одиночество было 
миражом. Отголоском из другого 
мира. В реальности для него не 
было места. Трудно представить 
как в таком большом городе, как 
Москва, можно быть одиноким. 
Но время шло, люди вокруг куда- 
то исчезали, словно кто- то нож-
ницами вырезал их из его жизни 
и переносил в другую реальность. 
Дела, проблемы тоже медленно 
покидали его. И вскоре ему ста-

своим просторам. Он стал здоро-
ваться с соседями, спрашивать их 
о жизни. Но они всегда спешили 
по своим делам. И вот, совсем не 
заметно, одиночество поселилось 
в его доме, а затем и в душе. Жизнь 
утратила смысл. Вокруг всё кипело 
событиями, но он уже не был их 
участником.

Просматривая старые альбо-
мы с фотографиями, с которых 
ему улыбались молодые весёлые 
лица, он вспоминал прошлое. Ему 
очень сильно хотелось повернуть 
время вспять, вернуть то, что было 
раньше. Прошлое стало его насто-
ящим. Иногда он закрывал глаза 
и загадывал желание, чтобы ему 
кто-нибудь позвонил. Но телефон 
продолжал молчать.

Шли годы. Он чувствовал, что 
жизнь в нём постепенно угаса-
ет. Появлялись всё новые и но-
вые болезни. Все заработанные 
деньги он уже давно потратил 
на лечение, но это не помогало. 
Теперь он решил не тратить свою 

маленькую пенсию на лекарства. 
Быть может, смерть спасёт его от 
одиночества…

Часами меряя шагами свою 
квартиру, он думал о своей жиз-
ни. Была ли она достойной? Этот 
вопрос постоянно его мучил. На-
верное, если бы он достойно про-
жил свою жизнь, то не оказался бы 
сейчас один. На душе было тяжело. 
Как бездарно он потратил время, 
которое ему отпущено. Сколько 
ошибок допустил. Скольких людей 
обидел. Он всегда думал, что глав-
ное —это карьера. Но сейчас, когда 
приходит зима, трудовая книжка 
его не греет, она не поможет ему 
донести пакет с картошкой до 
дома, не поздравит с праздником, 
не уберёт квартиру и уж тем бо-
лее с ней нельзя поговорить. Ради 
карьеры он шёл напролом, теряя 
друзей и доверие. И в конце концов 
остался совсем один.

Он часто ходит через этот сквер, 
возвращаясь домой с почты или из 
магазина. Пройти это небольшое 
расстояние для него невероятно 
трудно, особенно зимой, когда от 
холода сводит пальцы. Но неде-
лю назад он взял деньги и отпра-
вился на рынок. Там улыбчивая 
женщина продала ему маленький 
тёплый комочек с большими ка-
рими глазами. Он взял его на руки, 
прикрыв шарфом, и понёс домой. 
Щенок уснул на руках. Каждый 
раз, когда он уходил на улицу, пё-
сик садился у двери и молча ждал 
его. И как бы тяжело ему не было, 
как бы сильно не болели его ноги, 
идя домой, человек повторял себе: 
«Он ждёт меня, он знает, что я вер-
нусь. И я вернусь».   
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 Тихон Балаянц

Молодёжь — будущее страны. 
Этот факт неоспорим, как и то, 
насколько велико влияние си-
стемы ценностей подрастаю-

щего поколения на скорость изменения 
социально-экономических и политических 
процессов в обществе. Важно создавать 
инструменты для самовыражения и разви-
тия молодых и активных, чтобы они могли 
направить свой безграничный потенциал 
в продуктивное и созидательное русло. 
Кризисные процессы в соседних странах 
выявили одну из причин раскола общест- 
ва — информационную и смысловую про-
пасть между властью и молодёжью. 

Для преодоления этого непонимания 
молодым людям нужна площадка, где они 
смогут конструктивно выражать своё мне-
ние о процессах, происходящих в стране, 
и быть услышанными, в том числе и пред-
ставителями власти. Надеемся, что таким 
вестником молодёжного мнения станет 
спецпроект «ПолитЭкспресс».

Первый выпуск проекта мы начинаем  
с обращения Марии Воропаевой, пред-
седателя Молодёжного парламента при 
Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации. Эта струк-
тура даёт молодёжи возможность заявить 
о себе и проявить себя в реальных делах. 
Ярким примером этого стала победа Марии 
Воропаевой на конкурсе «Лидеры России. 
Политика» в октябре 2020 года. 

Обращение Марии Воропаевой
Уважаемые читатели!

Мир стремительно меняется. С каждым 
днём всё больше вызовов возникает перед 
обществом: цифровизация, пандемия, ра-
стущее неравенство. Молодёжь и подрас-
тающее поколение острее других воспри-
нимают изменения, не имея стабильности, 
навыков и достаточного жизненного опыта.

От того, какое поколение государство 
сможет воспитать, какое образование и цен-
ности сможет ему дать зависит целостность 
и благополучие страны в будущем. Процесс 
социализации сегодня уже не может быть 
таким, каким был ещё десять или даже пять 
лет назад.

МОЛОДЁЖЬ —
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Молодёжи необходимы новые условия 
для развития: профессионального, обще-
ственного, творческого, духовного и т. д. 
Для её вовлечения в обсуждение развития 
страны, в участие в решении социально-
экономических проблем, государство соз-
даёт различные площадки. Одна из них — 
Молодёжный парламент при Государствен-
ной Думе.

За почти 20 лет работы Молодёжный 
парламент помог тысяче молодых людей 
получить опыт общественно-политической 
деятельности для последующей работы на 
различных должностях в системе государ-
ственного управления. 

В систему молодёжного парламента-
ризма в России входит почти 40 тысяч 
молодых людей из 82 регионов страны. 
Каждый молодой парламентарий имеет 
возможность для реализации своих идей  
и проектов. Институты молодёжного пар-
ламентаризма открыты для активной мо-
лодёжи, готовы к взаимодействию и работе  
с патриотами нашей страны! п

главная новостьмолодёжь и политика

От молодёжи для 
молодёжи: поправки 
в проект закона
 
В России проживает более 36 миллионов 
молодых людей. Это четверть всего 
населения страны.
 

 Дмитрий Матюшенков 

О днако, до настоящего момента госу-
дарственная молодёжная политика не 

регулировалась отдельным законодатель-
ным актом, что приводило к достаточно 
разрозненному пониманию структуры 
молодёжной политики и стоящих перед 
ней задач. Осознавая это, Государствен-
ная Дума приняла в первом чтении проект 
федерального закона «О молодёжной по-
литике в Российской Федерации».

 

 

Особенно важно подчеркнуть, что 
поправки к проекту закона доверили 
подготовить непосредственно молодё-
жи, что позволило повысить эффектив-
ность создаваемого документа. Так Со-
вет по развитию молодёжных инициатив 
в научно- технической сфере при МКПП(р) 
подготовил ряд поправок к положениям 
закона о мерах поддержки молодёжных 
проектных инициатив.

При правильной поддержке молодёжи, 
Совет сможет реализовать и направить 
потенциал молодых людей, стимулируя 
экономику, а также сохраняя социально- 
политическую стабильность. п

Тестирование студен-
тов на COVID‑19

 Илья Ренард 

ВМолодёжном парламенте предложили 
бесплатно тестировать студентов на 

COVID‑19. Оно мотивировано высокой 
ценой теста на наличие коронавируса 
и антител. Стоимость теста значительно 
превышает размер стипендии. Кроме того, 
в адрес Молодёжного парламента при Гос-
думе поступил ряд обращений от студенче-
ского сообщества о случаях принуждения 
к сдаче тестирования за собственный счёт 
для допуска к занятиям.

 

Тестирование студентов должно оплачи-
ваться за счёт средств федерального бюд-
жета, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, а также средств 
самих вузов считает Молодёжный парла-
мент. Заместитель председателя Государ-
ственной Думы Пётр Толстой поддержал 
инициативу молодёжи и направил данное 
предложение министру науки и высшего 
образования Валерию Фалькову. п

под эгидой

МКПП(р) 
поддержала создание 
молодёжного совета

На расширенном заседании Правле-
ния Московской конфедерации про-
мышленников и предпринимателей  
председатель МКПП(р) Елена Панина 
подняла вопросы, связанные с под-
держкой предприятий в условиях 
существующих ограничений.

 Олег Григорьев

О днако первым вопросом повестки стала 
задача решения кадрового дефицита на 

предприятиях города. Системное решение 
кадрового вопроса как никогда раньше 
требует активной работы с молодёжью.

 
 

 Е. Панина на заседании Правления МКПП(р)

Понимание необходимости развития 
человеческого капитала, формирования 
кадрового резерва предприятий, а также 
формирования коллективов, способных 
внедрять инновационные решения, стали 
основой для оказания поддержки моло-
дёжи. Так при МКПП(р) был создан Со-
вет по развитию молодёжных инициатив 
в научно- технической сфере. Его миссия — 
выявление, отбор, поддержка и развитие 
проектных коллективов молодёжи как 
с целью подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для экономики, так и для 
реализации инновационного и социального 
потенциала молодёжи. п

за границей

Молодёжный бизнес-  
инкубатор БРИКС
В октябре прошел саммит БРИКС, 
ставший площадкой для обсужде-
ния ряда важных вопросов между 
странами- участниками.

 Андрей Буковский

О сновные дискуссии происходили на 
правительственном уровне и затраги-

вали вопросы геополитического развития. 
В то же время состоялся ряд менее круп-
ных по масштабу, но не менее значимых 
дискуссий относительно путей развития 
социально- экономической сферы. Страны- 
участники обсудили проект молодёжного 
бизнес- инкубатора БРИКС — структуры 
поддержки высокотехнологичных стар-
тапов, созданных молодёжными коллек-
тивами. По итогам началась подготовка 
дорожной карты развития инкубатора.

Реализация этой инициативы будет со-
действовать развитию инновационного 
потенциала экономики, расширять ры-
нок сбыта и объединять ресурсы стран- 
партнёров. Главная задача России — кон-
солидация усилий российских партнёров 
в целях утверждения нашей страны как 
основного центра развития молодёжного 
бизнес- инкубатора БРИКС. Свежие идеи, 
технологии, инвестиции и расширение рын-
ка — отличные бонусы для экономики. п
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 Иоланта Лобасенко

Изначально общество ожидало от 
закона легализации существую-
щей системы криптовалют. Но за-
конодатели рассмотрели вопрос 

шире, создав почву для дополнительных 
возможностей. ЦФА — это цифровые права, 
включающие в себя, среди прочего, денеж-
ные требования, возможность осуществлять 
права по эмиссионным ценным бумагам, 
а также права участия непубличного АО.

Развитие ЦФА — закономерное след-
ствие экспансии «цифры» во все сферы 
экономики и нашей жизни в целом. В чис-
ле прочего, ЦФА позволят повысить про-
зрачность процесса обращения денежных 
средств, что крайне важно для экономи-
ки Российской Федерации. В 2017 году 
Росстат оценил объём теневого сегмента 
экономики России в 11,7 триллионов руб-
лей — 12,7 % ВВП страны. Исходя из этого, 
создание прозрачной системы обращения 

Госдума приняла законопроект, повы-
шающий возраст молодёжи до 35 лет. 
Законопроект, который ждали прак-
тически 20 лет, наконец- то имеет 
реальные шансы быть принятым. 
Однако своей основной задачи — быть 
векторным актом, создающим еди-
ное правовое поле в сфере молодёж-
ной политики, — он так и не решит.

 Даниил Зайцев

Во- первых, не разграничены полномочия 
в сфере молодёжной политики между 

федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти 
субъектов и органами местного самоуправ-
ления. Кроме того, остались не решёнными 
вопросы и в части бюджетного финансиро-
вания, поскольку расширение спектра задач 
традиционно влечёт за собой потребность 
в дополнительных средствах.

Во- вторых, и это самое главное, в по-
следней редакции не прописаны механизмы 

денежных средств позволит снизить тене-
вой сегмент рынка.

Кроме регуляторных аспектов ЦФА 
создают для экономики дополнительные 
возможности роста капитализации. В част-
ности, ЦФА позволят проще, с меньшим 
порогом входа капитализировать активы 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства. При капитализации нематери-
альных активов, стоимость которых сложно 
оценить, особенно важным преимуществом 
могут стать ЦФА.

Одной из существенных макроэконо-
мических проблем России является недо-
статочная доля капитализации внутрен-
него рынка, что существенно снижает 
положение страны на мировом фондовом 
и финансовом рынках. ЦФА позволят су-
щественно улучшить положение страны 
и создать систему привлечения средств 
для российского бизнеса.

Будем внимательно следить за тем, как 
этот закон будет реализован. п

работы различных институтов. Например, 
вводится понятие «молодая семья», но ме-
тоды её поддержки, инструменты взаи-
модействия с ней в законе не прописаны.

В-третьих, отсутствуют способы дистан-
ционного участия молодёжи в реализации 
молодёжной политики и работе различных 
государственных и общественных объеди-
нений. Пандемия наглядно показала, что 
дистанционная форма является достаточно 
эффективной, а потому интересна для мо-
лодёжи из отдалённых регионов.

Надеемся, что во втором чтении де-
путаты учтут эти аспекты, и в 2021 году 
молодёжь, наконец- то, получит закон, не 
требующий доработки. п

в государстве

в правовом поле

в государстве

в правовом поле

ЦИФРОВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ — НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

в регионах

Почему субботники 
необходимы?
Есть несколько типов людей: те,  
кто мусорит, те, кто не обращает 
на это внимание, и те, кто убирает 
за другими. Сегодня расскажем о тех, 
кому не всё равно, что их окружает — 
мусор или чистота.

 Александра Рубцова

Наверное, самый верный путь жить 
в чистом городе — сделать так, чтобы 

все убирали за собой сами. Но, как мы по-
нимаем, это невозможно. (1.)

Получается, что корень проблемы — это 
люди, которые не убирают за собой. К сожа-
лению, цивилизованного человека, который 
не относится потребительски к природе 
и месту обитания, воспитать непросто. 
Многие с трудом заботятся о себе, что уж 
говорить о том, чтобы сохранять в чистоте 
город, в котором живёшь, дорогу, по кото-
рой едешь, или лес, в котором отдыхаешь.

Глобально решить проблему с загряз-
нением окружающей среды сложно. Но 
можно начать с малого. Волонтёры и эко-
активисты стали одними из первых, кому 
не всё равно как выглядит мир, в котором 
все мы живём. Их основной инструмент 
борьбы за чистоту — субботники и эколо-
гические акции.

Эти мероприятия совсем не похожи на 
те, что мы помним со школы. Учеников 
из- под палки выгоняли на улицу, воору-
жив перчатками, граблями и мусорными 
мешками, очищать двор родной школы или 
«выполнять работу дворника». Участники 
экодвижений, напротив, совершенно осоз-
нанно, порой преодолевая десятки киломе-
тров, едут помогать природе. Они работают 
с душой, за идею, потому что видят рядом 
своих единомышленников, которые верят, 
что делают нужное дело.

В России таких людей и таких историй — 
тысячи. Например, в Городце, маленьком 
городе на берегу Волги, за чистоту улиц 
взялись слушатели Народного университе-
та имени архимандрита Петра Каменского. 
Они назвали свой проект — «Субботники  
на Краю». Проекту уже полтора года. За это 
время команда волонтеров облагородила 
в Городце более десятка мест.

Организаторы субботников уверены: 
добрые дела не остаются незамеченны-
ми — они являются хорошим примером 
для всех. п

Молодёжный 
парламент ЯНАО 
начал разработку 
стратегии развития 
молодёжного 
парламентаризма  
в регионе
Председатель Законодательного 
собрания ЯНАО Сергей Ямкин обсудил 
с руководителем Молодёжного парла-
мента региона Романом Арефьевым 
предложения по стратегии разви-
тия молодёжного парламентаризма 
ЯНАО до 2025 года.

 Руслан Гараев

«Искренне убеждён, что необходим 
документ, который определит ба-

зовые направления развития молодёжной 
политики и молодёжного парламентаризма 
в регионе», — подчеркнул в ходе встречи 
Сергей Ямкин.

 Члены Молодёжного парламента ЯНАО

Планируется, что стратегия станет осно-
вой для всех последующих проектов моло-
дых законодателей в регионе. В ней будут 
изложены цели и задачи Молодёжного 
парламента, порядок его взаимодействия 
с органами власти и местного самоуправ-
ления, определены показатели оценки эф-
фективности деятельности.

Подобные документы помогут моло-
дым парламентариям упорядочить свою 
работу, выделить наиболее приоритетные 
направления деятельности и повысить 
качество взаимодействия со старшими 
коллегами. п

Система Советов 
молодёжи
В последнее время в обществе уси-
лилась дискуссия относительно 
молодёжной политики. Государство 
в поиске наиболее подходящих спосо-
бов работы с молодёжью, которые, 
с одной стороны, могли бы объеди-
нить значительное количество моло-
дёжи (а не 2 % как сейчас), а с другой 
стороны, сохранить существующее 
многообразие молодёжных течений.

 Евгений Игнатьев

ВЛенинградской области складывается 
своя практика работы с молодёжью. Её 

особенностью является то, что у Ленобла-
сти нет региональной столицы. Из- за этого, 
нет возможности «тащить» все мероприя-
тия в один город, поближе к глазам началь-
ства, и простыми решениями отрабатывать 
задачи молодёжной политики — работать 
не «как проще», а «как лучше». Поэтому об-
ластной комитет по молодёжной политике 
вынужден вести работу в муниципалитетах.

В результате в регионе сложилась систе-
ма Советов молодёжи, которые создаются 
на уровне поселений. Представители от 
каждого поселения входят в состав Совета 
молодёжи района. Причём, основная ра-
бота строится именно на низовом уровне, 
в поселении. Районный Совет молодёжи 
созывается в среднем раз в квартал для 
обсуждения районной повестки.

Система Советов молодёжи точно может 
стать той формой работы, которой удастся 
объединить даже самые непримиримые 
молодёжные течения. п

1.
Летом текущего года Государственная Дума приняла закон о цифровых фи-
нансовых активах — Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Данный закон вступит в за-
конную силу уже с 1 января 2021 года. Как это повлияет на российскую эконо-
мику, какие принципиальные изменения нам стоит ожидать и, главное, какие 
новые возможности открывает данный законопроект? В данном вопросе 
разбирался коллектив Центра проектных и образовательных инициатив  
совместно с экспертами Института развития цифровой экономики.

МОЛОДЁЖЬ ВЗРОСЛЕЕТ
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 Алиса Ангелова

Неужели это всё, на что спосо-
бен искусственный интеллект 
в XXI веке? Существует один инте-
ресный и немного «дерзкий» про-

ект — Социальный код с онлайн-сервисом 
CV CODE. Команда Социального кода счи-
тает, что общение и коммуникация — часть 
процесса передачи информации от одно-
го индивида к другому, и, как всякий про- 
цесс, имеет под собой достаточно сильную 
логику, что позволяет выявлять зависимо-
сти и паттерны в таком процессе.

Сегодня искусственный интеллект не 
что иное как имитация работы человече-
ского мозга с помощью искусственных 
нейронных сетей. Учёные достаточно 
давно разгадали, по какому принципу 
нейроны формируют связи у нас в го-
лове, и переложили на математическую 
формулу. С точки зрения математики ис-
кусственная нейронная сеть в процессе 
«обучения» (по сути это настройка) с каж-
дой эпохой при помощи входных, скры-
тых и выходных слоёв расшифровывает 
математический принцип, заложенный 
в процесс.

Средства массовой информации 
являются мощной силой, способной 
не только информировать граждан 
о происходящих в стране событиях, 
но и формировать систему ценно-
стей.

 Тихон Балаянц

В плоть до недавнего времени структура 
сферы массовой информации представ-

ляла из себя устойчивую систему — крупные 
проправительственные СМИ транслирова-
ли события через призму государственной 
политики. Пресса, финансируемая опреде-
лёнными политическими партиями или 
корпорациями, поддерживала интересы 
своих бенефициаров.

В настоящий момент мы наблюдаем 
развитие системы свободного доступа 
не только к получению, но и к трансли-
рованию информации. Мы наблюдаем, 
как ютуб- блогеры среднего масштаба по 
уровню вовлечения аудитории начинают 
обходить федеральные новостные каналы. 
Социальные сети и интернет позволяют 
любому человеку распространять не только 
информацию, но и её интерпретацию.

Основатель сервиса CV CODE Артём 
Аментес так высказался по этому поводу: 
«Применительно к нам с вами, если раз-
ложить наши эмоции, психологические 
черты и свой ства ума на параметры, то 
между ними возникнет устойчивая связь. 
Уже более 3 тысяч пользователей из России 
прошли тестирование и получили инте-
ресные результаты. Так, например, логи-
ческое мышление очень сильно зависит от 
города, в котором вы проживаете, самыми 
логичными в России оказались москвичи 
(точность прогноза 83 %). Пока рано за-
являть об открытии и раздавать премии, 
но оказывается, что наш привычный мир 
вокруг и общение с родными и близкими 
не такой уж близкий к хаосу процесс и под-
дается определённому описанию с точки 
зрения машины».

С точки зрения социологии потенциал 
проекта позволяет смело предположить, 
что технологии «социального кода» смогут 
решать задачу подбора персонала, а также 
профессиональной ориентации учащихся. 
Проект — отличный пример «молодого» 
бизнеса, сочетающего гибкость малого биз-
неса и инновационный потенциал лучших 
умов страны. п

Парадигма новых СМИ требует все-
общего вовлечения молодёжи в процесс 
генерации контента. Увеличение количе-
ства контента по математическому закону 
больших чисел приведёт к нивелированию 
влияния крайне резких, в том числе и не-
гативных интерпретаций общественно зна-
чимых событий. С определённой долей 
уверенности можно сказать, что освещение 
новостей в этом случае станет более объ-
ективным. п

молодой бизнес

аналитика

под эгидойказна

аналитика

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ:
ФАНТАСТИКА СТАНОВИТСЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАКТИКОЙ

VIII ММИФ: 
участие молодёжи 
в выставке
Форумы и выставки — отличные 
инструменты продвижения перспек-
тивных идей и проектов. 1 и 2 декабря 
состоялся VIII Московский междуна-
родный инженерный форум, ежегодно 
проводимый Московской конфедера-
цией промышленников и предприни-
мателей (работодателей).

 Мария Коропец

Повестка форума была посвящена наи-
более актуальной для этого года тема-

тике — медицине. Предприятия и учебные 
заведения представили наработки, передо-
вые технологические решения, позволяю-
щие спасать жизни.

Продолжая славную традицию про-
шлого года, отобранные Советом по раз-
витию молодёжных инициатив в научно- 
технической сфере при МКПП(р) в рамках 
Е-Технопарка проекты были представлены 
наравне с достижениями московских пред-
приятий. В числе прочих, компания Интек 
Технолоджис продемонстрировала систе-
мы очистки, так необходимые в условиях 
пандемии.

Важно понимать, что подобные меро-
приятия выполняют не столько рекламную 
функцию, сколько являются средством об-
мена знаниями и идеями. Инструментом 
интеграции молодых и активных в действу-
ющие экономические и технологические 
процессы. Диалог специалистов различных 
поколений — залог устойчивого развития 
экономики. п

Венчурные 
инвестиции — 
тихая гавань для 
инвесторов?
Мировой финансовый кризис, спро-
воцированный пандемией COVID-19, 
внёс хаос и сумятицу в инвестици-
онное сообщество. Попытки зафик-
сировать убытки на обвале рынков, 
а потом так же безуспешно вер-
нуться в ралли, привели к краху сразу 
нескольких крупнейших алгоритмиче-
ских фондов. Убытки понесли и family 
office, и банки.

 Иван Шаблаков

Традиционно считавшиеся стабильными 
активы, связанные с недвижимостью, 

биржевые фонды недвижимости (REIT) 
и прочие инструменты, ориентирован-
ные на финансирование и управление 
RealEstate, надолго ушли в красную зону. 
Банковские депозиты предложили отри-
цательные ставки.

На фоне происходящего неожидан-
но особую привлекательность получили 
венчурные фонды. Эти финансовые ин-
струменты, традиционно считающиеся 
высокорисковыми, в минувшие годы стали 
выглядеть чрезвычайно привлекательно 
для инвесторов.

Венчурный инвестор и основатель фонда 
Ai1.vc Олег Погожев прокомментировал 
ситуацию: «Венчурный капитал обгоняет 
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фондовые индексы по доходности. Согласно 
данным Cambridge Associates, за минувшие 
двадцать пять лет венчурный капитал по-
казал 13,38 % ежегодной доходности про-
тив 9,83 % доходности индекса S&P 500. 
А доходность венчурного капитала ранних 
стадий составила 54,4 %».

Венчурные фонды традиционно инве-
стируют в компании технологического 
сектора: онлайн-сервисы, IT-компании, 
обеспечивающие интеграцию решений по 
управлению, интернет- торговлю, телемеди-
цину, инновации в фармацевтике, биомеди-
цине, решения на основе искусственного 
интеллекта. Этот ряд можно продолжать 
и, что важно, он постоянно расширяется 
в процессе развития научно- технического 
прогресса.

Венчурные инвестиции в профессио-
нальной части давно перестали быть сверх-
рисковым инвестиционным инструмента-
рием. Математика фондов рассчитывается 
на основе проверенных моделей. В мире 
сформировалась венчурная инфраструк-
тура, а объём венчурного капитала делает 
чрезвычайно ликвидными большинство 
технологических компаний, получивших 
посевные инвестиции.

В отличие от традиционного сегмен-
та, на рынке венчурных инвестиций нет 
ограничений для новых игроков. Зачастую 
предпочтение отдаётся фондам молодых 
управляющих (first time GP) за их дерзость 
и амбиции, при наличии предпринима-
тельского опыта и широкого круга личных 
связей. п

Неизбежный 
шаг в будущее: 
образование 
в новой парадигме
Образовательные институты  
в России переживают далеко не самый 
простой период.

 Иван Долгов

Содной стороны, очевидно нарастание 
конкурентной борьбы за интеллекту-

альный потенциал молодого поколения, как 
внутри страны, так и в общемировом кон-
тексте. С другой стороны, налицо острый 
дефицит прикладного знания, обусловлен-
ный темпами технологического развития 
и скоростью социальной трансформации, 
особенно характерной в условиях эпиде-
миологических ограничений.

Эти и многие другие факторы обуслав-
ливают стремительную трансформацию 
образовательных технологий (EduTech). Они 
обеспечивают формирование нового обра-
зовательного опыта, как для обучающихся, 
так и для преподавателей.

Персонифицированный подход и ин-
дивидуальные образовательные траекто-
рии — бесспорные тренды последнего де-
сятилетия. Именно они формируют запрос 
всему рынку EduTech. Развитие должно 
затрагивать не только формы, но и мето-
ды, эволюция которых является залогом 
эффективной работы всех образовательных 
институтов. п

Говорят, что искусственный интеллект существует только в презентациях 
стартаперов, но это только отчасти правда. Сегодня искусственным интел-
лектом называют те системы, которые могут взять на себя часть трудовых 
обязанностей «человеческих» работников. Иными словами, небольшие рутин-
ные задачи, которые не требуют творческого подхода и различных гибких 
навыков, возможно передать машине, что и происходит в крупном и среднем 
бизнесе во всём мире.

СМИ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
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18марта цена нефти марки Brent 
опустилась до минимальных 
с 2003 года значений. Цена на 
нефть явилась индикатором де-

ловой активности и определила падение 
других биржевых показателей. Падение 
рынка в текущем году объясняется вынуж-
денным снижением деловой активности во 
всём мире — почти все страны «закрыли» 
свои экономики. Были введены ограни-
чения на работу большинства отраслей 
бизнеса, особенно сильно локдаун ударил 
по сфере услуг. По данным мирового бан-
ка, например, в европейских экономиках 
доля сферы услуг достигла 70 % от общего объёма ВВП. Разумеется, 
настолько колоссальное снижение деловой активности сказалось на 
состоянии рынков во всём мире.

В уходящем году начавшуюся рецессию экономики определили 
объективные внешние факторы. Но во всём ли виноват мировой кри-
зис? Насколько эффективно шло развитие в предыдущие годы? По 
данным Росстата в 2019 году рост ВВП России составил 1,3 %. Многие 
политики и эксперты праволиберального крыла часто связывают 
подобный невысокий темп роста с политическими последствиями 
процессов весны 2014 года и связанную с ними конфронтацию с ря-
дом наших западных партнёров. Но по данным того же Росстата 
в 2013 году рост экономики России составлял всего 1,8 %. Опираясь 
на эти цифры, можно сказать, что недостаточно высокий темп роста 
экономики не является следствием внешнеполитической доктрины, 
а свидетельствует о недостаточном внимании к ряду значимых для 
роста экономики факторов. Важно понять, какие именно факторы 
упустили из виду и как поддержать экономику России.

Уходящий год стал крайне насыщенным негативными факторами, 
влияющими  на состояние экономики России: пандемия COVID-19, 
падение цен на нефть, дополнительные санкционные ограничения, 
протесты и конфликты в соседних странах. Многие негативные 
тенденции имеют общемировой характер. 
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причинно- следственных 
связей, опирающихся на 
систему миропредстав-
ления авторов мер под-
держки. Но молодёжь 
в своей деятельности 
задействует иную пара-
дигму мышления. В ито-
ге получается конфликт 
поколений в государ-
ственном масштабе: пра-
вительство не до конца 

понимает систему ценностей молодёжи 
и создаёт меры, далёкие от её потребно-
стей. Как следствие, предлагаемые меры 
не демонстрируют заявленный уровень 
эффективности, а подрастающее поколение 
разочаровывается в политической системе.

Констатация проблемы важна для уско-
рения поиска коллективного решения. Не-
обходимо учитывать конструктивные пред-
ложения молодёжи, что позволит создать 
единое информационно- ценностное поле, 
способное стать базисом для формирова-
ния действительно эффективных стратегий 
развития. Важно максимально быстро пере-
ходить от слов к делу.

Один из вариантов продуктивного вза-
имодействия поколений — Е-Технопарк — 
концепция создания системы точек роста, 
разветвлённой инфраструктуры развития 
потенциала молодёжных коллективов. 
Концепция Е-Технопарка подразумевает 
реализацию потенциала молодёжи через 
коллективную проектную деятельность 
в сочетании с наставничеством более 
опытных старших партнёров. Молодые 
специалисты перенимают опыт высоко-
квалифицированных коллег, старшее по-
коление обновляет своё восприятие соци-
альных, экономических и технологических 
процессов. Самое главное, что реализация 
внутреннего потенциала через прагматич-
ную проектную деятельность позволяет 
повысить уровень экономического бла-
госостояния страны, а также направляет 
энергию молодёжи в конструктивное русло.

Отличием Е-Технопарка от прочих си-
стем является акцент на развитие среды. 
Основа концепции проекта — создание 
сообщества, способного стимулировать 

развитие молодых людей. Хоро-
шим примером реализации такой 
концепции в мировой практи-
ке является IT-кластер в Пало- 
Альто — Кремниевая долина. 
Отработанные инструменты ин-
вестирования важны, но гораздо 
важнее создать среду, способную 
порождать то, во что инвесторы 
захотят вкладывать средства.

На данный момент в России на 
рынке инвестиций объёмы сво-
бодных средств превышают ко-
личество качественных проектов. 
Слово «качественных» определяет 
ещё одну важную задачу среды 
Е-Технопарк — не просто дать 
инструменты продвижения или 
прочитать лекцию о проектном 
развитии, а в рамках среды вести 

постоянное взаимодействие между всеми 
участниками. Создавать проекты не для 
«галочки», а исходя из потребностей рынка.

Распространение концепции Е-Тех-
нопарка во всех регионах страны предо-
ставит возможность молодым и активным 
гражданам заявлять о своих способностях 
и потребностях — что могу, что хочу. Так 
власть сможет получать честную и кон-
структивную обратную связь и вносить 
корректировки в стратегию развития стра-
ны. Молодёжь хочет, чтобы её слышали.

Масштабы нашей страны требуют соз-
дания экстерриториальной среды, избега-
ющей дискриминации талантливых ребят 
из отдалённых районов. Именно поэто-
му первоосновой Е-Технопарка являет-
ся онлайн- портал сообщества, который 
объединил в цифровой плоскости многих 
деятельных ребят со всех краёв России. 
Пандемия только подтвердила правиль-
ность выбранной стратегии: так в апреле, 
в период максимально строгого действия 
ограничительных мер, работа в онлайн фор-
мате не прекратилась, а стала ещё более 
активной.

Сотрудничество Е-Технопарка с Сове-
том по развитию молодёжных инициатив 
в научно- технической сфере при Москов-
ской конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) по-
могает внедрять в производство результаты 
труда ребят.

Уверенности в работе добавляет взаи-
модействие с Молодёжным парламентом 
при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. Так, 
Е-Технопарк имеет возможность транс-
лировать большому количеству активной 
молодёжи свои ценности и привлекать 
к работе ребят из наиболее отдалённых 
регионов.

Существует много интересных проек-
тов, нацеленных на поддержку молодёжи, 
и каждый обладает своими преимущества-
ми. Важно понимать, что различные проек-
ты не создают друг для друга конкуренции, 
а вносят свой уникальный вклад в развитие 
страны. Потому сейчас молодёжи и власти 
важно объединять усилия и двигаться впе-
рёд сообща. п
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Упущенные факторы следует искать в технологической сфере, в об-
ласти менеджмента предприятий, финансовом сегменте. Но сегодня 
предлагаю обратить внимание на активную работу с молодёжью как 
способ содействия экономическому развитию страны.

Важная проблема, негативно влияющая на темпы экономического 
роста, — отсутствие единого информационного, «смыслового» поля 
при общении представителей молодёжи и власти. Конфликт поколе-
ний в бытовом варианте не так страшен: молодые считают взрослых 
«устаревшими», старшие товарищи видят в молодёжи людей незрелых 
и «неправильных». Каждый остаётся при своём мнении, и в целом со-
храняется некоторый баланс. Но в масштабах государства подобный 
сбой коммуникации приводит к существенному снижению эффек-
тивности мер поддержки экономики, не говоря уже об обострении 
социальной конфронтации.

Так, правительство предла-
гает меры, способные стимули-
ровать экономический рост. Но, 
разрабатывая эти меры, власть 
опирается на определённые за-
кономерности: у нас есть наше 
текущее положение — точка А. Мы 
стремимся к экономическому 
процветанию — точке Б. Опреде-
ляем шаги, способные перевести 
нас в нужную точку, — из пункта 
А в пункт Б. Здесь и кроется при-
чина снижения эффективности 
предлагаемых мер. Шаги изна-
чально отрабатываются исходя из 
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