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Лариса Горчакова:
О вечных ценностях
Любовь, добро, красота, свобода,
справедливость — на протяжении
веков человечество относит эти
понятия к вечным ценностям.

Вечные ценности едины для всех
народов мира и потому объединяют
их духовно. И сегодня они не утеряли своего значения, несмотря на то,
что в мире, казалось бы, так много
жестокости и несправедливости.

Тяга к вечным ценностям чаще
закладывается в детстве, в семье, а
потому — как велика роль матери
в воспитании Человека! Именно
мать, женщина в силу своего назначения свыше болезненнее всех
реагирует на «антиценности» —
войны, преступления, унижения,
пошлость, разрушение памятников архитектуры и искусства, природной среды.

Наш очередной выпуск газеты
посвящен теме сбережения мира
во всем мире через рассказ о значении гуманитарной культуры для
XXI века, о чем неустанно говорил Д.С. Лихачев, через истории
матерей, чьи сыновья погибли на
войне, через знакомство с теми,
чей созидательный труд является
примером поведения в обычной
жизни.

Анна Николаевна Шатилова — постоянная
ведущая церемонии награждения
лауреатов Знака «Серебряный голубь»
и Фестиваля «100 городов России»

Без крыши над головой

Для военнослужащих появились две новости — хорошая и плохая. Во-первых, Госдума
приняла поправки об обеспечении доступности жилья для военнослужащих. С другой
стороны, инициативы нового руководства Минобороны — раз и навсегда решить
квартирный вопрос — натолкнулись на проблему отсутствия денег в бюджете.
Согласно принятым в 3-м чтении
двум законопроектам, военнослужащим, которые заключили контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г., предоставляется жилье по выбору — не только
по договору социального найма,
как в настоящее время, но и в собственность.
Кроме того, закон предоставляет
льготы бывшим военнослужащим,
которые до 1 января 2005 г. встали
в очередь на жилье, но затем переехали на другое место и встали
там на учет после 1 января 2005 г.
До сего момента такие лица формально теряли право на жилье
на новом месте жительства.

Но между правом и его реализацией лежит очень глубокая пропасть: законодательство предоставило военнослужащим право
на неограниченный выбор жилья,
но при этом оказалось не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. И проблема не только
в низких темпах строительства жилья для военнослужащих.
«Мы предлагаем с 1 января
2014 года единовременные денежные выплаты сделать основной
формой обеспечения постоянным
жильем. Тогда такое понятие, как
очередь на жилье, фактически исчезнет», — заявил министр обороны
Сергей Шойгу. Но, как выяснилось,

в проект бюджета 2014–2016 гг.
не заложили средства на выделение
единовременных денежных выплат
военным на приобретение жилья.
Но основная претензия к законопроекту — в сравнительно низкой
сумме выплат, которая не позволит
приобретать жилье в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. Очевидно, что ни за 3 млн руб.
(минимальная сумма выплат), ни
даже за пять более-менее приличную квартиру в столице России купить невозможно. Проблематично
найти за эти деньги хорошее жилье
для большой семьи и в ряде городов
федерального значения.
По материалам СМИ

Участники гала-концерта Всероссийского
инновационного детско-юношеского
фестиваля «100 городов России»
(реж. — Мария Гарелина). Москва, 2013

Лауреаты Международного знака
общественного признания «Серебряный
голубь» — представители разных стран
мира. Москва, 2013

План основных мероприятий РОО СЗЖ «Женщины нашего города»

в рамках проекта «Совершенствование форм социальной поддержки военнослужащих,
членов их семей, ветеранов локальных конфликтов и других категорий граждан,
связанных со службой в вооруженных силах и пограничных войсках» на 2013–2014 гг.
Встречи школьников и студентов с ветеранами 2-й Гвардейской Армии
Общественные слушания «Женщина России — мать патриотов Отечества»,
посвященные Дню матери в России
Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Россия твоими глазами»
и конкурс плакатов «Россия — территория мира»
Подведение итогов и заключительное мероприятия конкурсов «Россия твоими
глазами» и «Россия — территория мира»
Разработка и выпуск методических пособий по основной теме проекта
Выпуск газеты «Женщины нашего города»
Круглый стол с участием военнослужащих, представителей социально
ориентированных НКО, силовых ведомств России по вопросам социальной
поддержки военнослужащих и членов их семей

октябрь — ноябрь 2013
ноябрь — декабрь 2013
ноябрь 2013 — март 2014
март 2014
ноябрь 2013 — июнь 2014
ноябрь 2013 — июнь 2014
август 2014

На сцене — лауреат Знака
«Серебряный голубь», президент Совета
солидарности турецких женщин Кипра
Оя Талат и Лариса Горчакова
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Остались

Коротко

верными присяге

В нашей ветеранской организации — в Калининском филиале
Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«Росэнергоатом» (Тверская обл.) — есть две скромные женщины — матери,
чьи сыновья погибли на войне. Это Светлана Викторовна Панкова и Нина
Васильевна Яковлева. Они отработали на Калининской атомной станции более
20 лет и в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе.
С.В. Панкова
Игорь Панков

Их сыновья — Сергей Ступаков
(26.06.1968–25.07.1987) и Игорь Панков
(19.09.1976–17.12.1995) — погибли в разное время и в разных местах боевых действий: Сергей — в 1987 году в Афганистане, Игорь — в 1995-м в Чечне. Но горе
на лицах матерей — одинаковое. И оно
бесконечно, потому что самое страшное
для всех матерей — терять своих детей,
тем более живших, казалось бы, в мирное время.
Игорь Панков посмертно награжден
орденом Мужества, Сергей Ступаков —
орденом Красной Звезды, его имя носит
Удомельская городская школа № 2, в которой он учился.
Из письма Юрия и Светланы Панковых,
родителей Игоря:
«Наш сын Игорь родился в Удомле. Здесь
окончил школу, затем ПТУ-45, получил
специальность
газоэлектросварщика,
водителя. В армию призвали 19 декабря
1994 года. Служил в Мурманской области, в г. Апатиты, в ОМОНе, затем был направлен в г. Архангельск, где прослужил
5 месяцев в батальоне оперативного
назначения. Днем отдыхали, а по ночам
шли тренировки, учили воевать для отправки в Чечню.
В конце июля был уже в Гудермесе.
Прослужил там 4,5 месяца. Письма приходили редко, так как в то время их пересылали через командиров, а они менялись через 45 суток.

Н.В. Яковлева
Сергей Ступаков

17 декабря 1995 года в Чечне были
выборы. Салман Радуев блокировал Гудермес, шли жестокие бои. Со слов сослуживцев Игоря, у них уже не было
еды, воды, боеприпасов — на 30 минут
активного боя, связи никакой, вертушки
не летали, боясь быть сбитыми. Кто-то
из командиров договорился с местными
жителями, чтобы дали немного еды.
Вечером 17 декабря два прапорщика, сержант Истомин и еще один доброволец, а им вызвался Игорь (не мог он
никогда быть за спинами товарищей,
всегда хотел быть впереди), вчетвером
пошли и нарвались на засаду. Сержанту
оторвало ногу, а Игорь был убит прямым
попаданием.
Только 18 декабря пришли две бригады в помощь и выбили дудаевцев
из Гудермеса, а у нас не стало любимого,
единственного сына.
За такие условия жизни и службы нет
у меня прощения нашим руководителям,
Бог должен их наказать за наши слезы.
Игорь по характеру был веселым,
очень общительным. О плохих условиях
службы в Чечне домой не писал. Очень
хорошо рисовал, а почерк был такой,
что у всех ребят в его батальоне в Чечне осталась память о нем в татуировках.
Был любимцем в батальоне, выпускал
боевые листки с карикатурами.
На месте гибели парни поставили ему
памятничек деревянный, с досками там
туго, но все равно отыскали. Земляк привез фотографию».
…В этой школе Сергей Ступаков
учился со второго класса, дружил со своими сверстниками, за хорошую учебу получал похвальные листы. Одновременно
учился в музыкальной школе — по клас-

Они войну не выбирали
«Солдат войны не выбирает. Будет ли прославлено в веках сражение, в котором
он сложил голову, или пройдет несметным эпизодом, а может быть, вообще будет
названо стратегической ошибкой — у солдата нет выбора. Он идет и выполняет
свой долг. До конца.
Но и в самых сложных обстоятельствах он не пешка на шахматной доске мудрых маршалов и генералов. Он живой человек в конкретных обстоятельствах.
И многое там, в бою, зависит не только от его выучки и физической подготовки,
как это принято считать, но и от его видения мира, от того, что у него в голове
и на сердце, от его человеческой совести.
…И когда уходит из жизни солдат, о нем плачут не только родные — мать и отец,
жена или любимая. Скупыми мужскими слезами о нем плачут товарищи. Потому
что война роднит ближе крови. Потому что живые всегда чувствуют себя виноватыми перед теми, кто ушел, кого уже не вернуть, которых нам очень недостает».
А.Г. Чепурной
Из «Книги памяти» Тверской области (www.history.tver.ru)

су баяна. Безумно любил музыку, часами
слушал современные ритмы, знал много
песен. С песнями, рожденными в боях
в Афганистане, Сергей познакомился
позже.
О том, что воюет в Афганистане, Сергей родителям не писал. В своих коротких письмах лишь намеком говорил, что
слушайте песни о Баглане и вы поймете,
где я. Но тогда они звучали редко. Лишь
позже сообщил, что находится в составе
ограниченного контингента советских
войск, оказывающих интернациональную помощь в соседней республике.
Баглан тогда был в самом пекле боевых действий. Сергей щадил своих родителей, не рассказывал, как ходит в атаки,
как его боевой огнемет поражает цели,
как гибнут его товарищи, как на коротких
митингах оставшиеся в живых советские
воины клянутся отомстить за смерть своих однополчан.
Из письма Сергея Ступакова родителям:
«Получил от вас поздравление. Надеюсь,
что следующий день рождения я буду
отмечать уже дома. Ведь до моего приказа осталось 9 месяцев, вчера получил
поздравление от Тони. Она прислала вырезанную из газеты фотографию нового
универсама. Смотрится неплохо. Говорят,
что и дом 16-этажный построили... и это
все за один год. Что же построят еще за
год? Скоро приедешь домой и не только
Удомлю не узнаешь, но и дорогу домой
не найдешь. Ну, насчет дороги это, конечно, шутка. Уж что, что, а дорогу-то я
найду. А у меня все по-старому...».
Из письма лейтенанта А. Н. Зарочинцева:
«…При выполнении боевых задач Сергей показал себя смелым, отважным
и мужественным советским воином,
всегда готовым помочь товарищам и командованию части. Про таких, как Сергей, говорят: «С ним бы я пошел в горы»».
И с ним ходили в горы, но ходили
на выполнение боевой задачи, а еще
в атаку. Его жизнь оборвалась на одной
из высот в жарком бою, за который Сергей был награжден орденом Красной
Звезды.
Людмила Сергеева

7 ноября с.г. на Красной площади состоялся марш в честь легендарного парада 1941 года. Марш прошел в 11‑й раз.
Стройными рядами шли военнослужащие Московского гарнизона в форме
1941 года, кавалерийская группа Президентского полка, Рота почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка, суворовцы, кадеты,
ребята из военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.

Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов
предложил внести поправки в закон
«О ветеранах», которые позволят ветеранским общественным организациям
использовать в своих названиях наименования родов войск и видов Вооруженных сил. Это позволит, в частности,
бороться с фиктивными объединениями, которые пытаются прикрыться принадлежностью к армии.

В военно-учебных заведениях,
президентских и суворовских военных
училищах, кадетских корпусах МО РФ начался новый учебный год. Он необычен
тем, что с приходом нового министра
обороны Сергея Шойгу произошли положительные изменения. Во-первых, набор увеличился в 7,5 раз по сравнению
с 2012 г. Во-вторых, теперь за качество
и уровень подготовки несут ответственность, в том числе, заместители министра
обороны, главнокомандующие видами
и командующие родами войск Вооруженных сил РФ, в интересах которых осуществляется подготовка кадров.

Тульское конструкторское бюро
приборостроения (КБП) представило
на выставке «Интерполитех–2013» перспективный двухсредний автомат АДС
калибра 5,45 мм. Стрелковое оружие
в ближайшее время начнет поступать
в спецназ ВМФ. АДС разработан на основе общей конструкции, предложенной оружейником Василием Грязевым.
Автомат, масса которого с гранатометом — 4,6 кг, создан по схеме булл-пап
и использует для стрельбы патроны
калибра 5,45x39 мм. Длина оружия —
685 мм, скорострельность — 800 выстрелов в минуту, прицельная дальность
на суше — 500 м. Для стрельбы из автомата используются два типа патронов.
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Встреча с гвардейцами
Главная задача встречи представителей
разных поколений — на живом примере
показать сегодняшней молодежи, как такие же, как они, 16–17-летние парни
и девушки без страха и упрека уходили
на фронт, в действующую армию, как они
героически воевали и теряли своих товарищей в боях за Родину. Те, кто оставался в тылу, — также работали на Победу,
самоотверженно трудились и собирали
пожертвования на производство боевого оружия.
Среди участников встречи были
родственники Героя Советского Союза
Зейнуллы Мустакимова, воевавшего
во 2‑й Гвардейской армии. Они рассказали о его жизни и подвиге.
Родился Зейнулла Мустакимович Мустакимов в 1924 году в селе Юмадыбаш
Шаранского района Башкирской АССР.
После школы работал бригадиром в колхозе. Призван в армию в 1942 году, когда
ему исполнилось 18 лет. На фронте был
наводчиком орудия 536-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка. 18 августа 1944 года в бою юго-западнее города Шяуляй (Литва), отражая
атаку противника, поджег десять вражеских танков. Пал смертью храбрых в одном из боев в Восточной Пруссии 28 февраля 1945 года. Похоронен в братской
могиле в поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области. Высокое звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно — за образцовое выполнение заданий командования и проявленные стойкость, мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Школьный музей получил от племянника Зейнуллы — Алика Тимеркаева —
новые материалы о Великой Отечественной войне.
Даже такие небольшие встречи позволяют молодежи узнать новые имена
героев. Огромную работу по сбору сведений о Герое Советского Союза Николае Александровиче Тимофееве, полу-

19 октября 2013 г. в музее Боевой славы московской школы № 102
(директор — Л.Н. Слизовская) состоялась торжественная встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны, посвященная 40-летию со дня создания
Совета ветеранов 2-й Гвардейской армии.
Организатор мероприятия — Региональная общественная организация
«Женщины нашего города» (президент — Л.Ф. Горчакова).

чившего это высокое звание посмертно,
также осуществляют его родственники,
подарившие музею школы неизвестные
до сих пор документы.
Невозможно было без слез смотреть
хроникальный фильм о сражениях 2-й
Гвардейской армии. После его просмотра еще острее понимаешь, какую дорогую цену заплатили наши деды, отцы,
братья, матери в годы Великой Отечественной войны за благополучие сегодняшнего поколения.
И какая встреча с ветеранами не проходит без песен военных лет... В тот вечер
их звучало немало, пели все, а помогал
сохранять «стройный строй» ансамбль
старшеклассников.

На встрече выступили А.М. Гафуров
(Представительство Республики Башкортостан в Москве), Л.Ф. Горчакова,
Л.Н. Слизовская, студенты, школьники
и ветераны войны.
Бойцы волонтерского отряда «Солнечный круг», организованного в Политехнической колледже № 2, вручили
участникам войны Благодарственное
письмо, а Льву Петровичу Дейчману, председателю Совета ветеранов
2‑й Гвардейской армии, — Грамоту, ведь
он выпускник их учебного заведения военных лет!
В этом году «живой легенде», как
называют его студенты, исполнилось
88 лет! Несмотря на свой почтенный

Ветераны двух войн

Накануне празднования 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. посольство России в Абхазии,
Ассоциация женщин-инвалидов участниц боевых действий
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. при участии
«Женщин нашего города», «Деловых женщин Абхазии» и «Союза
сестер милосердия» организовали торжественную встречу ветеранов
Великой Отечественной войны и женщин-ветеранов Отечественной
войны народа Абхазии.
Участниками встречи стали люди, которые знают о вой
не не понаслышке. Много общего между ветеранами
обеих войн — в схожести судеб, в боли потерь, это
объединило участников двух разных и таких похожих
по сути войн.
Вечер начался с радиопозывных времен Второй
мировой и речи диктора Юрия Левитана с заявлением от Информбюро, в котором сообщалось о начале
Великой Отечественной войны. Затем прозвучало запомнившееся всем телевыступление первого прези-

дента Абхазии Владислава Ардзинба, который также
сообщил о начале войны, но уже грузино-абхазской
и призвал многонациональный народ Абхазии встать
на защиту своей Родины. Этим организаторы вечера
провели параллели между обеими войнами, которые
серьезно повлияли на судьбы жителей республики.
Вечер вели участница грузино-абхазской войны,
Герой Абхазии Мзия Бейя и телеведущий Алхас Манаргия.
«Сегодня встретились ветераны обеих войн, и для
нас огромное счастье, уважаемые ветераны Второй мировой, что вы сегодня с нами. Вы 68 лет назад завоевали
для нас победу и свободу, которую нам вновь пришлось
отстаивать спустя много лет, — сказала М. Бейя, поздравив всех присутствующих с Днем Победы.
На вечере выступил Посол России в Абхазии Семен
Григорьев: «Очень хорошо, что сегодня собрались ветераны обеих войн. Это является подтверждением того,
что в Абхазии, как и в России, не оскверняется память
о погибших, не разрушаются, как это делают в некоторых странах, памятники, установленные в честь участников Великой Отечественной войны».
Когда зазвучала песня «Священная война», у всех
навернулись слезы, память ветеранов постоянно воз-

возраст, Лев Петрович по сей день побеждает на лыжне и беговых дорожках
среди ветеранов Москвы! И на всех своих встречах с молодежью, для которых
хватает энтузиазма, сил и бодрости духа,
он призывает ее активно заниматься
спортом как залогом любых побед и отменного здоровья.
Юбилей Совета ветеранов 2-й Гвардейской армии состоялся. Прощались
все с надеждой на будущие встречи. Особую благодарность за помощь в организации мероприятия участники этой незабываемой встречи выразили ветерану
Великой Отечественной войны Д.И. Синельниковой и директору школьного музея Г.М. Семеткову.

вращает их в прошлое… В этом схожесть судеб тех, кто
воевал во Второй мировой и в Отечественной войне
народа Абхазии.
В тот вечер равнодушных не было: молодые певцы
с чувством исполняли песни военных лет и абхазские
песни, ветераны им подпевали и танцевали под знакомые мелодии, читали стихи, в том числе и собственного
сочинения.
«Давно у нас не было такого душевного праздника. О нас вспоминают только накануне Дня Победы.
Нас осталось так мало, очень хочется внимания и заботы, и это мы сегодня почувствовали», — говорили
участники вечера.
Тем, кто погиб, — Вечная память, тем, кто жив, —
Честь и Слава! От общественных организаций России
ветеранам двух войн были вручены памятные подарки.
Женщины-ветераны Отечественной войны народа
Абхазии решили взять шефство над участницами Второй мировой и уделять им постоянное внимание. А мы
считаем, что нашей власти надо подумать о совершенстве форм оказания социальной поддержки таким людям.
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«Серебряный голубь» —

награда для тех, кто спасает мир красотой
и любовью!

«Серебряный голубь» — это уникальный проект,
не имеющий аналогов в мире. Призван, прежде всего,
объединить мировое сообщество с целью укрепления
и развития духовного единства народов разных стран.
Кредо лауреатов Знака «Серебряный голубь»:
•• человек — высшая ценность;
•• сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, патриотизм, преданность Родине — одно
из ключевых направлений в обеспечении стабильного развития государства и общества;
•• народная дипломатия — эффективный инструмент
в обеспечении мирного сосуществования народов;
•• сохранение культурного многообразия и духовного
единства народов мира — гарантия мирного будущего человечества.
В числе награжденных Знаком «Серебряный голубь» —
более 30 женщин-лидеров из 18 стран мира. Это хорошее начало народной женской дипломатии.

В 2010 году на X конференции
«Женщины XXI века — диалог
без границ» члены Международного
союза общественных объединений
содействия сохранению и развитию
социальных, культурных
и духовно-нравственных традиций
«Лидеры мирового сообщества»
учредили Международный
знак общественного признания
«Серебряный голубь».

Женский арабский восток
В Дубае (ОАЭ) в рамках реализации международной программы «Народная
женская дипломатия» прошел Международный женский бизнес-форум.
Организаторы Форума — общественная организация «Женщины нашего города»
и Международный союз общественных объединений «Лидеры мирового
сообщества».

Форум получился представительным.
В его работе приняли участие женщины
из 24 стран, в том числе члены Совета
женщин-предпринимателей ОАЭ, Женского бизнес-Комитета города Дубай,
Комитета русских женщин в ОАЭ «Россиянка», деловые женщины Российской
Федерации, Армении, Абхазии и др.

Эмираты
Объединенные Арабские Эмираты —
страна, привлекательная для бизнесменов со всего мира, а Дубай — популярный город для проведения различных
форумов. В ОАЭ реализуются самые
крупные проекты в мире — как строительные, так и социально-культурные,
стремительно развивается туризм. Это
безопасный и стабильный регион на берегу Персидского залива.
«Не отступая от основных принципов
ислама, — говорит Лариса Горчакова,
президент Международного союза «Лидеры мирового сообщества», — Объединенные Арабские Эмираты гармонично
вписали в свою конституцию гарантии,
которые обеспечивают равные возможности для мужчин и женщин и в политической, и в экономической жизни страны.
66 процентов арабских женщин — госслужащие, около трети из них занимают
руководящие должности в госсекторе,
включая суды, прокуратуру, полицию,
дипкорпус, вооруженные силы, а также
в бизнесе и финансах».
Правительство ОАЭ всячески поддерживает женщин в профессиональном становлении, в их желании активно

участвовать не только в экономике, но
и в управлении страной. Яркий пример
тому — первая женщина — Министр
внешней торговли ОАЭ Шейха Лубна АльКасими, Фатима Аль-Джабер — председатель исполнительного комитета ассоциации женщин-бизнесменов Абу-Даби,
Амаль аль-Кубайси — первый вице-спикер-женщина Федерального национального совета ОАЭ и многие другие. ОАЭ
заняли рекордное число мест в мировом
списке самых влиятельных арабских женщин, 20 из них — родом из ОАЭ и 24 —
в настоящее время переехали в Эмираты.

Женщины-предприниматели
Форум открылся торжественным приемом в честь его участников, устроенным принцессой Кувейта г-жой Шейхой
Хосса Саадаллах салем Аль Сабах. С приветственным словом к делегатам обратилась г-жа Фатима Обаид Аль Джабер,
председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ. Ее Совет насчитывает
11 тысяч членов, а это — 30 процентов
компаний малого и среднего бизнеса
ОАЭ с общим бюджетом 7,3 млрд долларов. Если вдуматься в эти цифры, можно
сделать красноречивый вывод о доле
участия арабских женщин в экономике
своей страны.
Основные вопросы, рассмотренные
на Форуме, касались перспективных
направлений сотрудничества женщинпредпринимателей и общественных
деятелей, совместных проектов, предлагались интересные идеи, происходил
обмен опытом.

На Форуме выступили: председатель
Центрального Совета Международного союза общественных объединений
«Лидеры мирового сообщества» и руководитель общественной организации «Женщины нашего города» Лариса
ГОРЧАКОВА; советник президента ТПП
Республики Армения Лилия ГЕВОРГЯН;
председатель организации «Деловые
женщины Абхазии», главный редактор
журнала «Леди Босс Абхазия» Юлия
Г УМБА и многие другие.
Российская делегация представила
ряд коммерческих, образовательных
и культурно-просветительских проектов. Особый интерес вызвал проект по
инвестированию в развитие российского производства женской верхней
одежды с реализацией изделий в ОАЭ,
его представила Надежда Зурнаева, член
Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП). Успех имела и презентация
учебника по изучению русского языка
для граждан арабских стран, изданного
под редакцией Инны Масленниковой,
профессора Финансовой академии при
Правительстве РФ.
Участники Форума выразили общее
мнение о необходимости продолжать
плодотворное сотрудничество и познакомиться с возможностями ведения бизнеса в России. Они договорились провести Международный фестиваль детского
и юношеского творчества для детей
с ограниченными возможностями здоровья; содействовать открытию Культурно-просветительского центра в ОАЭ;
провести в ОАЭ занятия Международной

высшей школы лидерства, цель которых — повышение социального статуса
женщин.
Форум прошел в деловой дружеской
атмосфере. Большую поддержку в его
организации оказали Генеральное консульство РФ в ОАЭ (Гоча Леванович Буачидзе), Совет российских соотечественников в ОАЭ (Сергей Токарев), Комитет
русских женщин в ОАЭ «Россиянка» (Татьяна Аль Ароуд).
По итогам Форума стороны подписали совместный меморандум о взаимодействии между Советом женщин-предпринимателей ОАЭ, представителями
общественных бизнес-структур России,
Армении и Абхазии.
Рассказывает Юлия Гумба: «ОАЭ —
это интересная для нас страна в плане ее
успешного развития и государственного
устройства. Всего за несколько десятилетий достичь такого уровня! Конечно,
быстрый рост экономики ОАЭ обеспечила, прежде всего, нефть. Однако и другие
секторы экономики также развивались
достаточно быстро, особенно внешняя
торговля. Дубай как коммерческий центр
и его смежная свободная зона Джебел
Али привлекли обширные иностранные
инвестиции. Существенные инвестиции
вкладываются в строительство современных зданий и заводов, в том числе по
опреснению воды, чтобы удовлетворить
растущий спрос на пресную воду, — почти 100 миллионов деревьев были посажены здесь за последние 25 лет!
Многие правительственные чиновники и члены правящих семей управляют бизнесом. И это воспринимается
нормально, потому что накопление богатства связано исключительно с достижениями страны — именно они и рассматриваются как настоящий успех.
О прибылях принято говорить открыто,
а цены устанавливаются в зависимости
от потребностей рынка, а не величины
прибыли. Бизнес ведется честно, всякое мошенничество пресекается, а недобросовестное поведение осуждается
деловым сообществом. Среди местного
населения ценится образование. В ОАЭ
открыты вузы, научно-учебные центры
крупнейших компаний мира».
«Форум прошел на очень высоком
уровне. Он открыл женщинам и России,
и Эмиратов новые возможности для
развития своего бизнеса, и положительные результаты, думаю, не заставят себя
ждать. Хочу выразить особую благодарность за организацию форума Ясмине
Азхари из Сирии», — сказала Лариса Горчакова.
Екатерина Гайнетдинова

Хранитель ядерного топлива
Нина Ефимовна РУМЯНЦЕВА — удивительная женщина,
вся сознательная жизнь которой неотрывно связана с атомной
энергетикой. Сейчас она на пенсии, за плечами — 35 лет «атомного»
стажа, более шести из которых — в должности старшего инженера
управления реактором.
В профессию Нина Румянцева попала по «воле» мужа —
он поступал в Ивановский энергетический институт на
факультет теплоэнергетики, а она последовала за ним.
Так они сделали совместный шаг навстречу атомной
энергетике.

Дружба с атомным
реактором

Первое место работы — атомная станция в маленьком
городе Заречный Свердловской области. Там и состоялось ее знакомство с атомным реактором, переросшее
затем в многолетнюю дружбу. Произошло это по «капризу» тогдашнего директора «Белоярки» В.П. Невского, — хотел, чтобы на пульте управления блоком работала женщина.
Начальник реакторного цеха был категорически
против: «Мужиков-то я пошлю в реакторный работать, а она что? Будет тут сидеть и маникюр делать?!»
Он долго не мог смириться с ее присутствием в цехе,
ведь согласитесь, действительно не типичная для женщины должность: реактор есть реактор. Чтобы понять,
насколько это сложная и ответственная работа, достаточно увидеть блочный щит управления.
Мало того, что должность у Румянцевой была спе
цифическая, так еще и коллектив — чисто мужской.
Но настоящая мужская взаимовыручка, традиция помогать друг другу распространились и на нее.

Вода в «стакане»

Игра по мужским правилам
«Я помню абсолютно каждую нестандартную или нештатную рабочую ситуацию, которые случались в моей
практике, — рассказывает Нина Ефимовна. — И всегда
из них получалось выходить — хватало знаний, умений,
опыта. Я человек спокойный, и в этих ситуациях тоже
не металась.
Вообще, считаю, что мне повезло работать в мужском коллективе, это сказалось на моем характере,
— я сдержанная и малоэмоциональная. Благодаря
этому мне всегда было легко и в работе, и в обще-

приняли с мужем решение о переезде на новое место
жительства.
Сначала был производственно-технический отдел,
где готовили эксплуатационную документацию, но неожиданно для всех появляется должность «хранитель
ядерного топлива», на которую назначают Румянцеву.
«Я отнеслась к этому без восторга, так как с трудом
представляла, чем предстоит заниматься. Но начальник отдела времени на раздумья мне не дал, сразу
отправил в командировку. Там я и поняла, в чем заключается суть моей новой специальности, что от
меня требуется, и в Балаково вернулась уже готовой
приступить к новым обязанностям. Потом эту должность перевели в отдел ядерной безопасности, где я
занималась подготовкой топлива к загрузке в реактор и разработкой документации для проведения перегрузки топлива», — рассказывает Нина Ефимовна.
Работа в новом коллективе была слаженной, взаимоотношения — прекрасными, никаких склок или
ссор.

нии, так как атомная станция — это все-таки мужское
предприятие, и играют здесь по мужским правилам».

В первой сотне
На Белоярской АЭС она проработала около 20 лет. Но
однажды вместе с мужем оказались в Балаково.
Атомная станция — Балаковская АЭС — была еще
на стадии завершающегося строительства, а штатных
сотрудников — всего-то около сотни. Перспективная
история! Все нужно начинать с нуля! Не долго думая,

«Рискую показаться неоригинальной, но вспоминаю
пуски блоков, как одни из самых ярких моментов
моей профессиональной жизни. Пусть я и участвовала только в загрузке топлива для пусков, тем не менее сполна ощутила на себе напряжение тех дней.
Работа велась днем и ночью. Помню интересный момент. На узле свежего топлива были директор, главный инженер и я. Подъехала специальная платформа, на которой располагался так называемый стакан
для установки контейнера с топливом. И вот, сверху
в этот «стакан» заглянул директор, а там — лужа, видимо, после дождя. Непорядок! Снимает с себя белый
халат и бросает на дно. Рабочие спустились и тут же
вытерли воду, — мы старались соблюсти все нюансы,
устранить малейшую неточность и ничего не упустить.
Было интересно и волнительно».
…Конечно, когда человек всю жизнь болеет душой
за свое дело, днюет и ночует на работе, его воспоминания в основном именно об этом. «Я довольна, как сложилась моя жизнь — я посвятила ее атомной энергетике. Может быть, и в другой профессии я освоилась бы
так же хорошо, но ничего другого не знаю и не жалею
об этом».
Наталья МАРКОВА

Сотрудничество атомщиков
России, Чехии, Словакии

23 октября с.г. три ветерана атомной энергетики и промышленности словацкой
атомной отрасли — Юрай Кмошена, Йозеф Кегер и Милан Молнар —
получили ведомственные награды Госкорпорации «Росатом» — знаки отличия
«За международное сотрудничество в атомной области».
Йозеф Кегер руководил строительством
самой первой АЭС в Чехословакии и затем в должности заместителя министра
и уполномоченного правительства занимался строительством атомных станций
в стране. То, что Чехия и Словакия се-

годня входят в число развитых европейских атомных государств, — это в значительной степени его заслуга. О Милане
Молнаре можно сказать, что он знает
атомную станцию до последнего винтика, потому что в своей профессии про-

шел путь от ассистента оператора второго контура до руководителя атомной
станции. Компетенции Юрая Кмошены
не нуждаются в комментариях, достаточно вспомнить, что он был постоянным
членом технической группы МАГАТЭ

по обращению с отработавшим ядерным
топливом и представлял АЭС «Богунице»
в WANO.
Сотрудничество экспертов атомной
сферы из России, Чехии и Словакии
длится уже более полувека. На протяжении этого времени совместными
усилиями была создана современная
технология ВВЭР, с использованием которой в разных странах мира построены
надежные, безопасные и экономически
эффективные атомные станции.
Сегодня в Чехии и Словакии действуют по нескольку атомных энергоблоков
советского (российского) конструкционного и технологического типа, или,
как говорят атомщики, «российского дизайна».
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XXI век —

век гуманитарной культуры

13–16 сентября 2013 г. в Софии (Болгария) в Российском культурноинформационном центре состоялась Международная конференция «XXI век —
век гуманитарной культуры».
В основу конференции были положены
мысли Д.С. Лихачева, которые дают ответы на многие вопросы, касающиеся
гуманитарной культуры и ее значения
в XXI веке для всего мира. «Гуманитарная культура, — писал академик, — дает
человеку общую культуру, развивает
интуицию, развивает нравственность.
Гуманитарная культура лежит в основе
технических и естественных наук, которые без нее не только не развивались бы
достаточно быстро, но часто служили бы
силам зла».

Особый акцент участниками форума был сделан на созидательной роли
семьи и женщин в сохранении традиций и духовных ценностей, ведь на нем
главным образом собрались женщины
из разных стран мира.
В конференции приняли участие:
депутат
Европарламента
Татьяна
Ж ДАНОК (Латвия), глава комитета женщин-предпринимателей ТПП Ясмина
АЗХАРИ (Сирия), журналистка Лиляна
БУЛАТОВИЧ-МЕДИЧ (Сербия), председатель ЦС МСОО «Лидеры мирового сооб-

щества», президент РОО СЗЖ «Женщины
нашего города», основатель Международного клуба и одноименной награды
за общественное признание «Серебряный голубь» Лариса ГОРЧАКОВА, председатель международной женской экологической ассамблеи при ООН Алла
ПЕРМИНОВА, председатель Клуба «Серебряный голубь» Елена ЛЕБЕДЕВА,
президент РБОО «Дараччи» Марьям
ИЛЬЯСОВА и заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ
Александра ДОКУЧАЕВА (Россия), пред-

седатель Женского форума «Славянка»
Ирина КРИСТЕВА, зам. председателя
«Славянки» Ольга АТАНАСОВА и журналист Калина КАНЕВА, представившая
книгу «Симметрия времени. Встречи
и беседы с академиком Дмитрием Лихачевым» (Болгария), глава Союза македонско-российской дружбы Виолета
МИЧЕВСКА (Македония), основатель
международного женского движения
«Глобальное партнерство» Октябрина
РОЩИНСКАЯ (Беларусь), председатель
партии «Женщины Киргизии» Салима
ШАРИПОВА (Киргизия) и другие.
Инициаторы конференции: Женский
форум «Славянка» — общественная
неправительственная организация соотечественниц в Болгарии и Международный клуб лауреатов знака общественного признания «Серебряный
голубь» (Россия), членами которого являются 30 женщин — представительниц
общественных и государственных организаций из 18 стран мира.
Мероприятие состоялось при поддержке представительства Россотрудничества в Болгарии.
На открытии конференции с приветственным словом выступил руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Виктор Баженов,
который подчеркнул все возрастающую
роль народной дипломатии и «мягкой
силы» в международных делах.
16 сентября Лариса Горчакова, Октябрина Рощинская и Ирина Кристева
посетили подшефную школу для слабослышащих детей им. проф. Дечо Денева в Софии. С директором школы
Севдeлиной Джонгарской и преподавателями они договорились об участии
болгарских детей в новых международных конкурсах, организованных в России, и проведении семинаров по русскому языку. Детям были подарены
сувениры, а школьной библиотеке —
книги.
Для участников и гостей софийской
конференции была устроена фотовыставка «Лихачев и Болгария» и прошел
показ фильма «Крутые виражи» Дмитрия
Лихачева.

Ирина КРИСТЕВА (Болгария):

Увеличивать добро в мире

Казалось бы, о какой гуманитарной культуре может идти речь в наше время, если
ты видишь, что мир сошел с ума: везде насаждается мода на возвеличивание низких
и темных человеческих страстей, утверждается культ вседозволенности, грубого
эгоизма, нравы современного общества стремительно падают вниз.
Существуют целые области в науке, технике, образовании и воспитании, для которых известные всем нам нравственные понятия сегодня считаются устаревшими,
неправильными и даже вредными. И подается это под видом либеральной идеи и толерантного отношения к личности.
На вопрос: почему СМИ позволяют свободное распространение пошлых, циничных, агрессивных и порнографических изданий — получаем ответ: никто никого не
принуждает смотреть и читать то, что ему не нравится, и это одно из суверенных
прав свободной личности. В православном мире позиция по этому вопросу однозначна: либеральная идея — антихристианская. А какой же выход искать в светском
мире? Ответ, мне кажется, один: искать выход в гуманитарной культуре, о которой
так много говорил академик Лихачев.
Если краеугольным камнем общества считается человеческий эгоизм и стремление к личному обогащению, если либеральные институции под видом толерантности защищают нетрадиционную сексуальную ориентацию, педофилию, проституцию, однополые браки и принимают законы усыновления такими семьями детей,
то такое общество непременно обречено на духовное разложение и превратится
в арену буйства темных страстей. Мы все чаще сталкиваемся с уродливыми явлениями деградирующих моральных ценностей, одно из них — уничтожение гендерной
идентичности и как следствие — уничтожение института брака и семьи.
Тем не менее, события последних лет показывают, что все больше появляется
молодых людей, которые выходят на митинги и протесты, не только предъявляя
экономические требования. Все отчетливее слышатся голоса в защиту национальной чести, человеческого достоинства и стремления к нравственности, морали
и совершенству. Это обнадеживает. Все больше и больше становится сторонников
Лихачева, которые главной целью своей жизни видят увеличение добра в окружающем мире.

Татьяна ЖДАНОК (Латвия):

В ловушке ювенальной юстиции
Наибольшие споры сегодня вызывает распространение ювенальной юстиции на отношения родителей с собственными детьми. Расширенное трактование «интересов
ребенка» называют ловушкой ювенальной юстиции.
До того момента, когда ко мне обратилась проживающая в Нидерландах гражданка Латвии Елена Антонова, я не представляла масштабов проблемы. По жалобе
ее бывшего супруга на то, что Елена якобы препятствует его встречам с детьми, у Антоновой органы опеки отобрали детей и передали их в интернат. Мы инициировали
рассмотрение дела Антоновой в Комитете по петициям Европарламента. Информа-
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три своей семьи. Старайтесь заботиться о своих детях
и пытайтесь проводить с ними больше времени — качественно, а не количественно.

ция разошлась в СМИ, и на мое бюро в Брюсселе обрушился поток обращений от выходцев из Латвии, Литвы,
России, Украины, постоянно проживающих в западных
странах ЕС. Беда одна: местные органы опеки изымают
детей из семей по малозначительным и надуманным
предлогам. Изымают безжалостно, бескомпромиссно
и часто необратимо, так как отдают на усыновление в
местные семьи.
В деле россиянки Татьяны Бендикене, живущей
в Норвегии, поводом для вмешательства государства
стал ложный донос подруги одной из ее дочерей, которая заявила, что якобы в той семье проявляют насилие по отношению к дочерям. Проживающий в Англии
выходец из Украины оставил 10-летнего сына на пару
часов без присмотра. Мальчишка с другом устроили
костер на своем участке. Сосед позвонил в полицию,
в итоге мальчика передали под опеку в чужую семью.
Почему власти действуют так жестоко? Во-первых,
финансирование органов опеки во многих европейских странах постоянно увеличивается, и чиновники
стараются «отработать» зарплату. Во-вторых, именно иммигрантские семьи становятся легкой добычей
для чиновников — из-за незнания законов, языка, обычаев и недоверия местных к приезжим.

Салима ШАРИПОВА
(Киргизия):

Александра Докучаева
(Россия):

Сохранить
российское
гражданство

Лилияна БУЛАТОВИЧ
(Сербия):

Если Сирия и остальные государства древней Месопотамии — это колыбель европейской цивилизации, то
для сербского народа Косово и Метохия — это сердце
сербской национальной идентичности. По результатам
исследования, проведенного в 156 странах Колумбийским университетом, сербы сегодня являются самым
несчастным народом в Европе! В стране разрушено
или осквернено свыше 150 церквей и монастырей —
шедевры византийско-романской церковной архитектуры XIII-XVII вв., находившиеся в списке мирового
наследия ЮНЕСКО. Убиты тысячи невиновных людей!
И творилось это на глазах вооруженных миротворцев
из международного сообщества. Сегодня подобное
происходит в Сирии.
Как в нашем столетии защитить культуру как средство выражения этнической идентичности каждого народа от уничтожения и разорения?
Я думаю, что наш век находится перед выбором: или
цивилизация превратится в свою противоположность,
или мы будем умножать завоеванные ценности, облагораживать и оздоровлять жизнь. Но главное — объединив усилия, сопротивляться насилию.

Мы живем в период немилосердного развязывания самых чудовищных войн на планете! И те, кто бесстыдно
и нагло совершают такие преступления, остаются безнаказанными и неподсудными.
Пока я пишу эти строки в начале сентября 2013 г.,
американская администрация все больше угрожает
Сирии, она готова нанести «демократический» военный удар и, если потребуется, сравнять ее с землей.
Эти угрозы и боевые кличи оголтелых властных персон оживили во мне мое беспомощное негодование,
которое я чувствовала, когда США и 18 сильнейших
государств мира бомбили Югославию, а по существу
Сербию, бомбами с радиоактивным зарядом, начиная
с 24 марта 1999 г., 79 дней подряд!

Цель жизни состоит не в том, чтобы жить вечно, а в том,
чтобы создать то, что останется на века. Это относится
и к нашим достижениям, и к нашим детям, которые, являясь продолжением нашей жизни, оставят свои следы
благодаря воспитанию, которое получили дома.
Если ты мать, то ты никогда не бываешь одинока
в своих мыслях. Мать всегда должна думать два раза:
один раз о себе, второй — о своем ребенке. Искренне
надеюсь, что я это сделала, и также надеюсь, что и вам
это удается. И можете мне поверить, что не будет успеха
вне вашего дома, если вам не удается достичь его вну-

Менять мир
к лучшему

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с меркантильностью, равнодушием, черствостью. Все больше слышим о богатых и успешных людях и меньше о тех, кто
не обещает осчастливить весь мир, но кто способен
бескорыстно и просто поддержать одного человека.
Это говорит о спаде и инфляции общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Повсеместные потопления, землетрясения, оползни, камнепады, пожары, взрывы… Эти «этюды» конца
света — не ответ ли на нашу агрессию, чванство и забвение Бога? Сколько еще в мире негативных проявлений, которым надо поставить заслон…

Духовностью против Ясмина АЗХАРИ (Сирия):
войн!
Дети — продолжение
твоей жизни

В Госдуме РФ приняты поправки в Федеральный закон
«О гражданстве РФ», которые позволят гражданину России, проживающему за рубежом и состоящему в браке
с иностранцем, оформлять российское гражданство
своему ребенку без обязательного согласия второго
родителя. Совет Федерации не согласился с принятой
Госдумой редакцией закона. Работает согласительная
комиссия, которая должна решить вопрос о том, обязаны ли граждане, получившие в детском возрасте не
только российское гражданство, но и иное, делать выбор одного из гражданств по достижению совершеннолетия.
Российская Конституция не запрещает иметь два
паспорта. И закон о гражданстве не исключает случаев,
когда при принятии российского гражданства человек
становится бипатридом. Не требуется отказа от иного
гражданства при получении российского от ветеранов Великой Отечественной войны, переехавших жить
в Россию; от иностранцев, особо отличившихся в заслугах перед Россией, как в случае с Депардье, например.
Российские соотечественники, проживающие за рубежом, очень ждут решения этого вопроса, поскольку
наличие гражданства России у детей дает дополнительные гарантии защиты их прав, а также позволяет беспрепятственно приезжать в страну. Но они недоумевают, почему детей из смешанных семей ставят в худшие
условия в вопросе российского гражданства. По Конституции России гражданство является «единым и равным, независимо от оснований приобретения».
Почему наш соотечественник, достигнув совершеннолетия, имеющий одного из родителей россиянина,
должен будет отказаться от одного из гражданств, полученных по матери или по отцу? Тот, кто не напишет соответствующего заявления о выборе одного гражданства,
в день 20-летия будет лишен российского гражданства
автоматически! Это грубейшим образом попирает Конституцию России, которая запрещает лишать гражданина его гражданства без выраженной на то воли.
Если ребенок родился за рубежом в стране, которая дает свое гражданство по рождению, и у него оба
родителя — граждане России, он получит гражданство
России и страны рождения и также будет бипатридом.
Однако перед ним не будет стоять проблема выхода
из одного из гражданств, он спокойно будет жить с двумя паспортами всю свою жизнь. Также не стоит вопрос
о выборе гражданства перед теми детьми-иностранцами, которые получили российский паспорт при усыновлении или по опеке над ними. А вот дети наших соотечественников, вступивших в брак с иностранцами,
должны будут лишиться одного из гражданств… Однако есть надежда, что сенаторы не сдадутся и не позволят принять антиконституционный закон о «временном
гражданстве».

В назидание потомкам
В советской и постсоветской культуре к числу людей, которые предупреждали
человечество о грядущем духовном кризисе и пытались определить путь,
по которому следует идти, можно отнести Д.С. ЛИХАЧЕВА — человека сложной
судьбы, выстоявшего и не сломавшегося, патриота и гражданина, выдающегося
ученого и подлинного интеллигента. Много ли сегодня найдется таковых?
Ощущение потери духовных ценностей
возникает во времена трудные и опасные. И главным становится вопрос: что
может сделать каждый из нас для утверждения гармонии и стабильности нашего существования?

Кризис духовности
Размывание духовно-нравственных идеалов особенно болезненно ощущается
на постсоветском пространстве. На смену радужным надеждам на реформирование «по Западу» пришли апатия,
растерянность и безысходность из-за
нищенского существования, социальной
и правовой незащищенности.
В обществе правят балом новые ориентиры, перевернувшие представление
о традиционных нормах. Духовно-нравственные проблемы рассматриваются
по остаточному принципу, хотя какую бы
проблему развития нашей цивилизации
мы не взяли, она напрямую упирается
в вопросы духовного плана, без решения которых невозможно решение всех
остальных. Об этом и говорил всегда академик Лихачев.
Имя Дмитрия Сергеевича Лихачева
хорошо известно мировой общественности: председатель Советского Фонда
культуры, член многих зарубежных академий, непререкаемый авторитет в гуманитарном научном мире. Практически
каждая его книга, каждая статья — это
ненавязчивый урок мудрого Наставника
и Учителя.

средствами можно достигнуть доброй
цели», — повторял он неустанно.

Жадность унизительна
Сегодня нормы немалой части современных людей ориентируются на тех,
у кого сосредоточены власть и деньги.
Тщеславие, отсутствие представлений
о совести, чести, мере приводят к колоссальным деформациям в социальной
жизни, демонстрируя и утверждая неравенство. Финансовая и бизнес элиты
беззастенчиво навязывают нам свою модель существования мира в рамках «золотого миллиарда», с шикарной жизнью
для себя, с эксплуатацией остального населения планеты.
Во многих постсоветских государствах — непонятная, запутанная политика, во властных структурах — злоупотребление служебным положением,
законодательный произвол, заигрывание с сильными мира сего и игнорирование потребностей своего собственного

народа, коррупция, рейдерские захваты,
обогащение любой ценой.
Лихачев осуждал подобные «перекосы» в обществе: «Жадность — это забвение собственного достоинства, это
попытка поставить свои материальные
интересы выше себя, это душевная кособокость, жуткая направленность ума,
крайне его ограничивающая, жухлость
умственная, жалкость, желтушный взгляд
на мир, желчность к себе и другим, забвение товарищества. Жадность в человеке
даже не смешна, она унизительна».

О патриотизме
Неуважение, враждебность, ксенофобия
по отношению к чужой культуре, традициям, устоям стали заметными признаками нашего времени. Не умолкают этнические и конфессиональные войны.
По мнению Лихачева, поводом для
них зачастую становится ложное понимание патриотизма. «Надо быть патриотом,
а не националистом… Нет необходимо-

сти ненавидеть каждую чужую семью,
потому что ты любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы,
потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом — любовь к своей стране,
во втором — ненависть ко всем другим».

Единство добра и красоты
«…Добро и красота едины для всех народов. Едины — в двух смыслах: правда
и красота — вечные спутники, они едины между собой и одинаковы для всех
народов. Ложь — зло для всех. Искренность и правдивость, честность и бескорыстие — всегда добро». Они не зависят
от мировоззренческих установок, национальности и веры.
Будучи глубоким знатоком культуры
академик в своих работах настойчиво
повторял, что «общего в культуре больше, чем различий, — это знает всякий
образованный, культурный человек». Сегодня же мы все чаще сталкиваемся с непониманием этой истины.

К согласию между народами

Стремиться к добру и красоте
Красной нитью через его работы проходит мысль, что счастья и гармонии
без гуманитарной культуры на земле
не достичь. «Стремление к добру и красоте, — писал он, — это проявления
внут
ренне красивого человека, живущего в согласии с самим собой, с обществом и природой». В «Письмах о добром
и прекрасном» он говорит нам, чтобы
быть счастливыми и жить гармоничной
жизнью, надо соблюдать правила, веками отбиравшиеся нашими предками.
Но без вселенского осознания сути
добра и подлинной красоты построить
такой мир невозможно. Никакие должности, деньги без утверждения этих основ бытия не гарантируют счастья.
«Позитивные проявления умножают добро»; «большая цель охватывает
всего человека, сказывается в каждом
поступке, и нельзя думать, что дурными
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Десять заповедей человечности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Помоги слабому и страждущему. Человеку и любому живому существу.
Не убий и не начинай войны первым.
Не помысли народ свой врагом других народов.
Не укради и не присваивай труда и идеи других народов.
Ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или для корысти.
Уважай мысли и думы брата своего.
Чти родителей и прародителей своих и все доброе, сотворенное ими, изучай и сохраняй.
8. Чти природу как матерь свою и помощницу.
9. Пусть труд твой будет трудом творца, а не раба.
10. Пусть живое живет, пусть мыслится мыслимое, пусть свободным будет рожденный свободным.
Дмитрий Лихачев

Д.С. Лихачев отмечал: «Когда напряжение в мире растет, как никогда важно
научиться пониманию, толерантности,
продуктивному сотрудничеству. У каждого народа есть свои недостатки и свои
достоинства, у каждого народа есть чему
научиться… Поэтому благожелательность к любому народу, самому малочисленному, — самая верная позиция,
самая благородная. Вообще говоря, любая недоброжелательность всегда воздвигает стену непонимания. Благожелательность, напротив, открывает пути
правильного познания и понимания…
Согласие между людьми, разными народами — это самое драгоценное и сейчас
самое необходимое для человечества».
Но это согласие не приходит само.
Чтобы оно возобладало, надо набраться
терпения и немало потрудиться.
Октябрина РОЩИНСКАЯ,
Республика Беларусь

Клуб имени Дмитрия Лихачева

В Софии по инициативе Союза болгарских журналистов (СБЖ)
и Кирилло-Мефодиевского научного центра Болгарской академии наук
создан Клуб имени российского ученого-интеллектуала Д.С. Лихачева.
«У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть термин «симметрия времени»: большое прошлое сулит и большое
будущее. Именно поэтому очень важно рассказывать
современной молодежи о тех идеях, которые проповедовал Лихачев. Вокруг нас много детей, которых надо
только направить. Им нужен Учитель, которым и остается Дмитрий Сергеевич», — считает журналист Калина
Канева.
Издание Региональной общественной
организации содействия защите женщин
«Женщины нашего города»
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-36586 от 08.06.2009

Клуб планирует издавать научные работы, проводить беседы, лекции, организовывать литературные
встречи и конференции, посвященные многосторонней деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева, планируется возведение памятника.
В начале декабря в Национальном дворце культуры состоится первое событие клуба — международная
научная конференция «Кирилло-Мефодиевские тради-

Главный редактор:
Лариса Горчакова
Ответственный редактор:
Ирина Пушкина
Дизайн и верстка: Евгения Шиленкова

Адрес редакции:
109029, Россия, Москва,
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15
Тел.: +7 (495) 670-22-83
E-mail: jng@mail.ru

ции и Дмитрий Лихачев: пути осмысления болгарского
вклада в европейскую культуру».
bulgariatoday.ru, 27 октября 2013 г.

Отпечатано в типографии:
???????????
Сдано в печать: ??.??.2013
Тираж: 1000 экз.
Цена свободная

При реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента РФ от 29.03.2013
№ 115-рп.

