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КОМИТЕТ ПО КОСМОСУ ООН! ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ!
В Красноярске
пройдѐт
мероприятие, в
подготовке
и
проведении которого примет участие Организация
Объединѐнных
журнал
Наций. Практинародных
дипломатов кума по теме
“Применение
глобальных
навигационных
спутниковых
систем/
ГЛОНАСС”

В Ко

смос

вмес
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О
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состоится 18—22
мая.
Решение о проведении практикума было
принято Правительством Российской Федерации и
Организацией Объединѐнных Наций 17 декабря
2014 года. Планируется обсудить различные способы применения российской глобальной навигационной спутниковой системы — ГЛОНАСС в
сочетании с другими глобальными навигационными спутниковыми системами.
А на днях делегация Красноярского края
приняла участие в работе 52-й сессии Комитета
ООН по использованию космического пространства в мирных целях. На этом международном
форуме представители нашего региона рассказали
о достижениях красноярцев в сфере космических
и смежных технологий.

Регистрируемся для работы в рамках молодежной площадки "Комитета по Космосу ООН",
дипломаты которой будут заседать в ходе Практикума ООН по теме ―Применение глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС‖ .
Это первое мероприятие международного уровня
в области космических технологий в Красноярском
крае. Для работы на молодежной площадке, которую посетят реальные представители Штабквартиры ООН из США и Австрии, объявлен набор
школьников старших классов, студентов и молодых
ученых. В комитете есть 75 мест. Для регистрации
пишите на почту: interrelations.centre@yandex.ru
или звоните 89232770727.

Также участники сессии Комитета ООН
получили приглашение на мозговой штурм
―Космические и телекоммуникационные технологии XXI века: место России на рынке высоких
технологий‖, который пройдѐт в рамках XII Красноярского экономического форума.

Читайте в номере:

In this issue:

Комитет по Космосу;
История русского Крыма;
История российско-китайских отношений;
Великая Отечественная война;
Школьная дипломатия Красноярска;
Значение битвы под «Прохоровкой»;
Красноярск в акциях памяти жертв геноцида;
Проблемы истории международных отношений;
Оборонный альянс против США;
Радио ООН;
Русский Халифат;
Киноклуб Модели ООН;
Международная афиша;
По данным ООН или дипломатический юмор;
Модель ВОЗ;
Дипломатия в документах.

Space Committee;
The history of the Russian Crimea;
The history of Russian-Chinese relations;
The great Patriotic war;
School of diplomacy Krasnoyarsk;
The significance of the battle of "Prokhorovka";
Krasnojarsk in the shares of remembrance of the victims of genocide;
Problems in the history of international relations;
Defensive Alliance against the United States;
Radio UN;
Russian Caliphate;
Cinema club Model UN;
International poster;
According to the UN or diplomatic humor;
Model world health organization;
Diplomacy in the documents.

Приятного чтения!

Happy reading!
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ИСТОРИЯ РУССКОГО КРЫМА: ОТ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
ДО ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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The Crimean Peninsula is a tiny piece of land, but it has become a place of plenty of significant historical
events throughout history. There were struggles for control over Crimea. There were whole wars around it.
What does this tiny peninsula have that makes him so important? Which useful things have the rulers of the
past found in it and what benefit could it bring to our state now? I will try to find answers on all these questions
in my work.

http://vk .com/

журнал
Крымский полуостров
народных
–
такой маленький кусодипломатов
чек суши, но на протяжении истории стал
местом множества значимых
исторических
событий. За контроль
над ним боролись, вокруг него разворачивались целые войны. Чем
же так важен этот крошечный
полуостров?
Чем он был так полезен
правителям прошлого и
какую пользу мог бы
принести нашему государству сейчас? На все
эти вопросы я попытаюсь найти ответы в своей работе.
Значение Крыма: Полуостров Крым
расположен на юге Восточной Европы. На
севере полуостров соединен с материком узким Перекопским перешейком. С запада и юга полуостров омывают
Черное море, с востока - Керченский пролив, а с
северо-востока – воды Азовского моря. Крымский полуостров имеет важнейшее стратегическое значение, обеспечивая доступ к южным
морям, - сегодня здесь находится база русского
военно-морского флота.
Еще в глубокой древности было известно, что в
Крыму есть нефть и газ. В северной части Керченского полуострова расположено Мысовое
месторождение, в северо-западной – Белокаменское и Малобабчинское, вблизи Тобечикского
озера – Приозерное нефтяное месторождение.
В Крыму обнаружены оруденения ряда металлов: свинца, цинка, меди, ртути, железа, марганца, алюминия. Также горный Крым наиболее
богат строительными материалам. Они представлены известняками, глинами, мергелями,
песчаниками, сланцами и песками. Много здесь
минеральных источников. Имеются поделочный камень и самоцветы. В районе Кара-Дара
встречаются полудрагоценные камни: горный
хрусталь, аметист, сердолик, агат, яшма.
Также следует отметить, что для России территория Крыма означает обеспечение безопасности южных границ страны, а также демонстрация НАТО ее могущества. С точки зрения православия, именно в Крыму, -в древнем городе
Корсунь (Херсонес) произошло крещение князя
Владимира.

Сегодня здесь находится множество православных храмов и монастырей, по-прежнему состоящих в иерархии Русской Православной Церкви.
История Крыма с 1783 по 2014 годы
Начиная с XV века частые крупные набеги
крымских татар на русские земли стали серьѐзным фактором истощения как людских, так и финансовых ресурсов России, поэтому одной из ее
основных задач стало устранение этой проблемы.
Уже Ивану Грозному было ясно, что для ликвидации татарской угрозы необходимо захватить татарскую территорию и закрепить еѐ за Россией.
Однако окончательное присоединение Крыма стало возможным лишь в результате заключения Кючук - Кайнарджийского мира между Россией и
Турцией в 1774 году, и главная заслуга в окончательном решении Крымского вопроса принадлежит Григорию Потѐмкину. Потѐмкин придавал
большое значение присоединению Крыма к России. В конце 1782 года, оценивая все преимущества присоединения Крыма, светлейший излагает
свое мнение в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы… Положите ж теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей
бородавки на носу — вот вдруг положение границ
прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно,
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КРЫМ - ВАЖНЕЙШИЙ РЕГИОН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ...
потому и дело должны иметь с нами прямо сами,
а не под именем других... Вы обязаны возвысить
славу России...». Рассмотрев все доводы Потемкина в необходимости срочного решения столь
важной внешне и внутриполитической задачи, 8
апреля 1783 года Екатерина II издает манифест о
присоединении Крыма, где крымским жителям
обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с
природными нашими подданными, охранять и
защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...». С этого времени в Крыму начали
возводиться дворцы, развивался рыболовный и
соляной промысел, виноделие. Крым стал самой
любимой здравницей российской аристократии,
да и обычных людей, отправляющихся в крымские санатории лечить всякие хвори. Выросли
новые города: Евпатория, Севастополь и др. Полуостров стал быстро превращаться в важнейший
для России культурный и торговый регион Причерноморья, а в Севастополе началось создание
Черноморского флота России. В 1784 году Крым
стал частью Таврической области с центром в
городе Симферополь.
Крымская война 1853 – 1856 гг.
В 1853 году началась война России с коалицией Великобритании, Франции, Османской
Империи и Сардинии за господство в бассейне
Черного моря, на Кавказе и на Балканах. В июне
1854 года англо-французская флотилия начала
обстреливать российские береговые укрепления в
Крыму, а уже в сентябре в Евпатории началась
высадка десанта союзников (Великобритания,
Франция, Османская империя). Вскоре произошло Сражение на Альме. В октябре началась героическая оборона Севастополя, которая продолжалась 349 дней под командованием вицеадмиралов В.А. Корнилова и П.С. Нахимова,
контр-адмирала
В.И. Истомина. В
феврале 1855 года
русские неудачно
пытались штурмовать
Евпаторию. В мае
англо-французский
флот захватывают
Керчь. В июле в
Севастополе гибнет
знаменитый
русский
генерал
П.С.Нахимов. 11
сентября 1855 года
Севастополь пал,
однако был возвращен России по
окончании войны в обмен на определенные
уступки.
Потери русской армии за все время Крымской войны составили свыше 522 тысяч, турок —
до 400 тысяч, французов — 95 тысяч, англичан
— 22 тысячи человек.

Крым во время Гражданской войны:
Во время гражданской
войны в начале двадцатого века к власти в Крыму
приходили и белые, и
красные. В ноябре 1917-го
года была провозглашена
Крымская Народная Республика, но уже через год,
в январе 1918-го, после
того, как в Крыму установилась Советская власть,
она прекратила свое существование. Весь март и
апрель 1918-го Крым входил в состав РСФСР как
Советская Социалистическая Республика Тавриды.
Тринадцатого апреля 1918 –го года при поддержке
татарской милиции и частей армии УНР германские
войска вторглись в республику и ликвидировали
советскую власть к первому мая. Несколько месяцев, до пятнадцатого ноября того же, 1918-го года
Крым находился под германской оккупацией. После было создано Второе Крымское краевое правительство, которое просуществовало с 15 ноября
1918 по 11 апреля 1919 года. С апреля по июнь
1919-го Крым вновь входит в состав РСФСР как
Крымская
Советская
Социалистическая
Республика. Но
уже с первого
июля
1919
года по двенадцатое ноября
1919
года
Крым оказывается
под
властью
ВСЮР Антона Деникина и Русской армии барона Петра Врангеля. Красной армией Крым был завоеван в 1920-ом году, учинив на полуострове террор, унесший около 120 тысяч жизней.
Крым во времена Великой
Отечественной Войны
После гражданской войны в Крыму, на которой, кроме белых и красных, полегли еще и французы с англичанами, советскими властями было
принято беспрецедентное и радикальное решение –
выселить крымских татар в Сибирь, а на их месте
поселить русских. Так Крым окончательно перестал
быть частью Востока. После начала Великой Отечественной Войны в 1941 году Красная армия вынуждена была покинуть Крым, отступив на Таманский
полуостров. Но контрнаступление, направленное
оттуда закончилось неудачей, и армия была отброшена еще дальше, за Керченский пролив. Великая
Отечественная война всерьез обострила и межнациональные конфликты в Крыму. Так, в 1944 году
после освобождения Крыма от немцев с этой тер-
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ритории выселили окончательно не только татар
за сотрудничество некоторых из них с немцами,
но и болгар, греков и караимов. Самое заметное
событие Великой Отечественной войны на территории Крыма – героическая оборона Севастополя
1941-1942, которая длилась 10
месяцев. Защитников
города
постоянно поддерживали корабли
флота.
Прорываясь
в
осажденный Севастополь, они
доставляли пополнения, боеприпасы,
продукты питания,
увозили на Большую землю раненных, стариков, женщин и детей,
вели артиллерийский огонь по позициям врага. А
когда надводные корабли уже не могли прорываться к Севастополю, их задачу отважно выполняли экипажи подводных лодок. Освобождение
Крыма и Севастополя весной 1944 года Ставкой
Верховного Главнокомандования было возложено на войска 4-го Украинского фронта. 9 мая
1944г. был полностью освобожден Севастополь.
Крым в послевоенное время:
30 июня 1945 г. вместо Крымской АССР указом
Президиума Верховного Совета СССР была создана Крымская область в составе РСФСР.
В 1948 г. Севастополь был выделен в отдельный
административно-хозяйственный центр.

Период

Имперский

Временные
рамки
Основные
события

1783-1917
1873 - присоединение
Крыма к Российской
империи
1787 - путешествие в
Крым российской императрицы Екатерины II и
императора АвстроВенгрии Иосифа I
1787-1791 - II РусскоТурецкая война, признание Турцией присоединения Крыма Россией
1853-1856 - Крымская
война
Сентябрь 1854 -август
1855 -Оборона Севастополя (349 дней)

Присоединение Крыма к Украине:
В 1954 году Никита Хрущев вместе с советским
руководством принял решение передать территории Крыма Украинской ССР, мотивируя это решение территориальной близостью, общностью
экономики, тесными культурными и
хозяйственными
связями
между
Украинской ССР и
Крымской
областью.
20 января 1991 г. в
Крыму был проведен референдум. На
голосование
был
поставлен вопрос:
«Вы за воссоздание
Крымской
Автономной Советской
Социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора? ». Участвовало в референдуме 81% граждан. Проголосовало «За» - 93% жителей Крыма. Но воля жителей
Крыма была проигнорирована политиками.
Украина в наши дни:
В ноябре 2013 г. – феврале 2014г. в Украине разразился политический кризис. В феврале 2014г.
на фоне массовых беспорядков и кровавых столкновений сил правопорядка с митингующими оппозиционерами в Киеве, Президент Украины В.Ф.
Якунович был отстранен от власти оппозицией и
покинул страну, обратившись за помощью к
России, призывая ее обеспечить защиту его жизни
и безопасности.

Советский (+ Гражданская война)
1917-1991

Постсоветский

1918-1921 - Гражданская война в Крыму
1941-1944 - кровопролитные сражения Великой Отечественной
войны
1954 г. - Крым переводится из юрисдикции
Российской Федерации
(РСФСР) под юрисдикцию УССР и становится областью в составе
Украины

20 января1991 – общекрымский Референдум
1991-2014 - Крым в составе независимой Украины
18 марта2014 - подписан
межгосударственный Договор между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым

1991-2014
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НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА СВЯЗЫВАЕТ СВОЕ БУДУЩЕЕ ТОЛЬКО С РОССИЕЙ!
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Референдум 16 марта:
16 марта 2014г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77%
жителей.
Крым в наши дни:
На основании результатов референдума от 16 марта 2014 года был
ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя».

ские условия) смогут положительно сказаться на развитии экономики России.
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М.: Советская энциклопедия, 1983.
http://www.crimea.ru/
item_info_big.htm?id=373
Дубровин Н. Ф. «Материалы для
истории крымской войны и обороны Севастополя» - СПб., 1871—72
http://vleto.biz/blog/istoriya-krima/
krim-v-godi-velikoy-otechestvennoyvoyni-1941-1945-gg/
Заключение
Исторически Крым является территорией,
на которой произошла значительная часть всех
военных действий России за весь период ее существования - сопротивление русских князей набегам
крымского ханства, азовские походы Петра Первого, Крымская война, русско-турецкие войны 18-го
и 19-го столетий Великая Отечественная война.
Территория Крыма изобилует памятными местами
и надгробиями русских воинов, которые погибли,
защищая ее.
И на сегодняшний день референдум, состоявшийся 16 марта 2014 года, показал, что практически все население Крыма связывает свое будущее с будущим России.
Дальнейшее развитие Крыма сделает южную границу России максимально защищенной и даст значительное стратегическое преимущество в случае
внешней угрозы.
В тоже время богатые природные ресурсы
(полезные ископаемые, благоприятные климатиче-

Мария ХРАМЧЕНКО
(Красноярск)
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Целями выставки являются:
- выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ, лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- развитие интереса к истории Отечества, воспитание у школьников патриотических чувств, увековечение памяти предков, павших за свободу и независимость Родины;
- сохранение и документирование информации об участниках Великой Отечественной войны;
- способствование духовному развитию подрастающего поколения;
- укрепление исторических связей между старшим и юным поколениями;
- стимулирование изучения истории своей страны, культурно-экономических связей;
- ориентирование молодых людей на созидательное мировосприятие, расширение знаний, представлений детей о войне;
- воспитание уважения к защитникам Родины, к людям старшего поколения, к воинским святыням;
- ознакомление с литературно-музыкальным творчеством, связанным с темой войны и мира;
- побуждение к изучению истории Великой Отечественной войны, к сохранению воинских реликвий, к изучению корней совей семьи, рода;
- воспитание чувства гордости за героическое прошлое родной страны и ее народа.
Контингент участников выставки: образовательные учреждения всех типов и видов, все желающие,
вне зависимости от национальности, гражданства, языка общения, вероисповедания, уровня профессиональной подготовки в публицистике.

Выставка проводится по следующим
направлениям и номинациям:

Направление
2.
Выставка
презентаций
«Полиграфия времен Великой Отечественной
войны» :

Раздел 1. «Вашей немеркнущей славе память
потомков верна».
Направление 1. Выставка рисунков «Война
глазами моего ровесника»:
Номинация 1.1 «Никогда не забудем»;
Номинация 1.2 «Победная весна»;
Номинация 1.3 «Из поколения в поколение»;
Номинация 1.4 «Вечная память»;
Номинация 1.5 «Опаленные войной»;
Номинация 1.6 «Останьтесь вечно живыми»;
Номинация 1.7 «Пусть не плачет никто на рисунке
моем».

Номинация 2.1 «Агитационные плакаты и
листовки»;
Номинация 2.2 «Открытка на фронте –
второе оружие»;
Номинация 2.3 «Почтовая марка»
(военная и послевоенная);
Номинация 2.4 «Открытки, посвященные
Дню Победы»;
Номинация 2.5 «Поздравительная открытка
ветерану войны» (с текстом);
Номинация 2.6 «Символика войны»
(знамѐна, георгиевская ленточка и т.д.);
Номинация 2.7 «Панорамы, посвященные
защите отечества».
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Направление 3. Выставка фотографий «Война Выставка проводится
в моем городе, деревне, области, крае» :
в три этапа.
Номинация 3.1 «Солдат моей семьи»;
Сроки проведения
Номинация 3.2 «Героические места моего города»;
Выставки:
Номинация 3.3 «Памятники Великой
Необходимые докуОтечественной войны в моем городе»;
Номинация 3.4 «Ветераны Великой отечественной
Этапы
Сроки
моего города»;
Подготовительный
16.03.2015
–
Номинация 3.5 «Зал воинской славы в
(отправка заявки)
21.04.2015 г.
краеведческом музее моего города»;
Номинация 3.6 «На братских могилах…»;
Основной (отправка ра21.04.2015 –
Номинация 3.7 «Все для фронта, все для побебот)
1.05.2015 г.
ды!» (вклад военной промышленности моего
Заключительный
16.05.2015 г.
города в большую победу).
(оценка работ, подведение
итогов выставки)
Раздел 2. «Поклонимся великим тем годам».
менты для участия в
Направление 4. Выставка презентаций «Герои
Выставке:
минувшей войны»:
Для участия в выставке необходимо в адрес оргкоНоминация 4.1 «Города - Герои»;
митета направить:
Номинация 4.2 «Героические сражения Великой
- заявку на участие.
отечественной войны»;
Заявка высылается по электронной почте непоНоминация 4.3 «Ордена и медали Великой
средственно в Оргкомитет. Названия файла по
отечественной войны»;
фамилии участника выставки.
Номинация 4.4 «Герои Советского союза»;
Номинация 4.5 «Монументальные комплексы,
Форма заявки и требования к ее оформлению:
посвященные победам в Великой отечественной
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В I
войне»;
МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕБНОНоминация 4.6 «Оружейных дел мастера времен
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ВОВ и их творения»;
ВЫСТАВКЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ
Номинация 4.7 «Имя твое неизвестно, подвиг твой
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
бессмертен» (о неизвестных героях войны).
ВОЙНЕ
Направление
5.
Выставка
презентаций
По итогам участия в Выставке каждый
«Блокада Ленинграда»:
участник полуНоминация 5.1 «Мемориалы Ленинграда»;
Фамилия, имя, отчечит
диплом
ство
(полностью)
Номинация 5.2 «Музей боевой славы города
участника
участника
выгероя Ленинград»;
Возраст участника
ставки
Номинация 5.3 «Так хочется жить…»
(полных лет)
(о Пискаревском кладбище);
Наименование
и
После отправлеНоминация 5.4 «Через всю войну»
номер направления
ния заявки на
(о подвиге жителей города);
Наименование
и
участие в ВыНоминация 5.5 «900 дней холода, голода и
номер номинации
ставке по элекбомбежек…»;
Полное наименоватронной почте в
ние (без сокращеНоминация 5.6 «27 января – День воинской
ния)
ответ Вам будет
славы России!»;
места работы
выслано письмо.
Номинация 5.7 «Культурная жизнь
Номинация
блокадного Ленинграда».
Должность

Раздел 3. «Лучшая исследовательская работа по
истории на тему Великой Отечественной войны».

Телефон мобильный
(пример,
79000000000)
E-mail

Прием заявок до
17 апреля 2015
года;
Прием работ до 01
мая 2015 года (в
течение 3-х дней после подтверждения получения Оргкомитета Выставки);
Извещение о принятии заявки - по принятии заявки;
Объявление результатов Выставки 28 мая 2015 года;
Рассылка дипломов июнь 2015 года.
Нужен ли диплом
научному руководителю (да, нет)

Заявки на Выставку просьба отправлять по электронной почте
interrelations.centre@yandex.ru, с пометкой «ВЫСТАВКА».

ПОЛУЧЕНО 15 РАБОТ ИЗ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 1 МАЯ 2015 ГОДА
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Отношения стратегического партнерства
За последние годы российско-китайские
отношения непрерывно развиваются. Они уже
перешли на новый уровень партнѐрства и стратегического сотрудничества.
Стороны создали политический механизм,
посредством которого главы обоих государств
ежегодно обмениваются визитами, главы правительств и министры иностранных дел проводят
встречи и консультации, достигнуты большие
успехи в различных сферах сотрудничества.
Россия и Китай – две крупнейшие, соседствующие друг с другом мировые державы, имеющие почти четырех вековую историю взаимных
контактов и связей. Взаимодействие двух держав
было объективно обусловлено их географической
близостью. Изменить это положение или просто
его игнорировать – невозможно. На Россию самой судьбой исторически была возложена функция служить мостом и одновременно форпостом
между Востоком и Западом, соединять воедино
весь огромный Евроазиатский материк. Несмотря
на свое соседство, Россия и Китай исторически
олицетворяют собой совершенно различные цивилизации: славяно-православную и конфуцианско-китайскую. Отличия между двумя государствами и цивилизациями огромны и проявляются
в различии национально-этнического состава,
несхожести национального характера и менталитета,
абсолютной
несопоставимости
культурноисторического
развития. Стоит
отметить, что в
истории взаимоотношений двух
государств были
как периоды конфронтации, так и
эпохи мирных и
добрососедских
отношений. Исследование уроков этих взаимоотношений, путей
преодоления разногласий и недоверия, укрепления взаимопонимания в военной области – важная и актуальная задача, поставленная временем.
В отношениях между Россией и Китаем за долгие
столетия накопилось много проблем, от решения
которых во многом зависит нынешнее и будущее
состояние
российско-китайских
военнополитических отношений.
Сегодня российско-китайские отношения
находятся на пике своего развития. В двустороннем плане между Россией и Китаем не существует проблем, подобных тем, что мешают нашим
связям с другими странами региона: ни территориальных (как с Японией), ни политических (как
с Украиной). Проблемы пограничного разграничения на всей протяженности границы (4209,3
км), долгие годы остававшиеся причиной

разногласий, полностью решены на основе
принципов международного права. В 2006-м
прошел "Год России в Китае", а в 2007-м - "Год
Китая в России", программа которых предусматривала по нескольку сотен различных мероприятий в политической, экономической, культурной и других областях. Лидеры государств
встречаются четыре-пять раз в год. Официально
признано, что Россию и Китай связывают
"отношения стратегического партнерства и взаимодействия". За прошедшее десятилетие мы,
действительно, достигли небывалого прогресса.
Окончательно решили пограничные вопросы.
Обеспечили высокую интенсивность контактов
на уровне глав государств. Создали действенный механизм регулярных встреч глав правительств, включая разветвленную сеть межправительственных комиссий, подкомиссий и рабочих групп, которые охватывают практически
все сферы взаимодействия. Высокими темпами
растет товарооборот. Поставлена задача довести
его к 2015 году до 100 миллиардов долларов
США, к 2020 году - до 200 миллиардов долларов США (в 2010 г. - около 60 миллиардов долларов.). Расширяется сотрудничество в гуманитарной сфере. По договоренности глав государств 2012 и 2013 годы будут Годами туризма
в наших странах. Это дальнейшее развитие
весьма успешного масштабного
проекта национальных и тематических
"годов", начатого с Года России
в Китае в 2006
году. Китай и
Россия являются
весомыми государствами
с
формирующимся рынком и
партнерами по стратегическому взаимодействию. Перед ними широкие перспективы и
огромный потенциал торгово-экономического
сотрудничества. Стороны должны в полной мере использовать свои преимущества для расширения объема двусторонней торговли, повышения качества и уровня сотрудничества, добиваясь более качественного и быстрого двустороннего торгово-экономического развития.
Между Китаем и Россией поддерживается тесное стратегическое взаимодействие в важнейших международных и региональных делах,
что необходимо для защиты общих интересов и
содействия построению многополюсного мироустройства и демократизации международных
отношений.
Алина ИВАНОВА
(КрасГМУ, Красноярск)
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"ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КАК ИМПУЛЬС В ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРОРЫВЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Василий Никуленков провел панельную дискуссию со школьниками:
В юбилей Великой Победы нам необходимо вспомнить не только подвиги советских солдат и героев тыла, но еще и достижения отечественной промышленности, науки и техники.
Целесообразно выстраивать дискуссию с участниками в панельном формате. Данная форма
наиболее емко выражает замысел организаторов
в донесении до школьников роли Великой Отечественной войны в промышленном прорыве
СССР, отвечает замыслу максимального вовлечения участников в диалог с ученымиэкспертами. В условиях международной
лояльности к проявлению
профашистских настроений в
Восточной
Европе,
ключевым внешнеполитическим интересом России является
популяризация реальной
исторической
ситуации, в том числе, в сфере экономического сектора и состояния
советского народного хозяйства в годы Великой
Отечественной войны. Известно, что ряд ключевых городов Сибири, такие как Красноярск и
Новосибирск приобрели нынешний статус мегаполисов после событий Великой Отечественной войны.

Функции городов, куда была эвакуирована часть советской промышленности, преобразили промышленный
образ
столиц Сибири, придав огромный импульс развитию инфраструктуры на долгие годы
вперед. Важнейшей задачей панельной дискуссии
будет поиск исторической связи в промышленном рывке
Красноярья
с 1940х годов
до
наших дней.
Свободное
общение
школьников
с экспертами
после
мини лекции в ходе
панельной дискуссии позволило в течение часа
обсудить в режиме форума ключевые вопросы
роли Великой Отечественной войны в технологическом рывке региона, а также перспективы развития региона в условиях экономических сложно-
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ИЗ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНОВАНИЯ
70-ЛЕТИЯ ООН В РОССИИ ОТ
ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ (апрель-май)

 14 апреля - панельная дискуссия со школьниками края, исторические дебаты
 22 апреля Модель ВОЗ в КрасГМУ;
 24 апреля Школьная площадка по дипломатии в
рамках конференции «Молодежь и наука»;
 12-17 мая Съезд иностранных студентов в Орле;
 22 мая Встреча школьников-выпускников Школы публичной дипломатии с В. Никоновым (внук
главы МИД СССР В.Молотова) в Москве в ГД
РФ. Авторы разработок законотворческих проектов для решения международных конфликтов.

 22 апреля - «Исторические дебаты»» на тему
открытия второго фронта 6 июня 1944 года в
Красноярском дворце пионеров и школьников.
 30 апреля—историческая реконструкция круглого стола народов СССР «Мы—наследники
Великой Победы»
 22
мая—работа
молодежной
площадки
«Комитета по Космосу» Международного
практикума ООН
 В мае готовится ежегодная миротворческая
программа мероприятий «Миротворческий
Июнь»

Организация Объединѐнных Наций, ООН —
международная организация,
созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности,
развития сотрудничества между государствами.
«ООН остается универсальным форумом, наделенным уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии».
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ШКОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КРАСНОЯРСКА ВЫХОДИТ НА
НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ!
24 апреля 2015 года можно назвать днем
отсчета школьной научной дипломатии. На площадке Сибирского федерального университета
собрались школьники разных районов края, студенты-историки ГИ СФУ и школьные педагоги.
По словам директора музея А. Поздеева
Т.В.Вагановой (воспитанница которой выступила
с исследованием об Афганской войне), площадка
прошла безукоризненно и стало новым витком
гуманитарных увлечений школьников.
В связи с последними мировыми событиями, в стороне от международных отношений не
остается никто. Поэтому, Школа публичной дипломатии уже с 2013 года ведет Школьный клуб
ООН, который теперь перерос и в научную конференцию. Участники жюри - профессор В.Г. Дацышен и переводчик УМС СФУ А.С. Митрохина
подчеркнули "подкованность" школьников в международной тематике и качестве методологии
научной работы. Были заслушаны доклады:
Киряева
Анастасия
Андреевна
«Национально-политические противоречия внутри Великобритании (в контексте глобализации на
примере попыток самоопределения Шотландии)»
- 1 МЕСТО!
Быстрых Татьяна Ивановна «Моя семья
в истории Афганской войны» - 2 МЕСТО!
Дугина Анастасия Андреевна «Версии
причин приостановления программы международного обмена школьниками Flex в России как части
публичной дипломатии» - 3 МЕСТО!
Овчинникова
Марина
Сергеевна
«Влияние США на распространение английского
языка в период глобализации с конца ХХ начала
ХХI веков» - СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ!
Григорьева Татьяна Андреевна «Влияние
США на распространение английского языка в
конце XX начале ХХI веков и роль ООН в этом
процессе» - СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ!
Козлов Павел Сергеевич «Язык дипломатии», КГБОУ КШИ "Норильский кадетский корпус";
Пяткина
Анастасия
Алексеевна
«Международный терроризм. Основы безопасности»;
Воротников
Алексей
Эдуардович
«Исследование взаимосвязи биологических и социальных аспектов понятия человеческая красота»;
Шеболаева
Мария
Евгеньевна
«Исследование взаимосвязи биологических и социальных аспектов понятия человеческая красота»;
Камалетдинов Дмитрий Алексеевич
«Кадровая политика в области развития персонала
по программе Школа-Вуз-Предприятие ОАО
«Роснефть» (на примере взаимодействия МАОУ
Лицея №7, ИНиГ СФУ и ЗАО «Ванкорнефть»)

профессор В.Г. Дацышен

жюри и участники секции

БЛАГОДАРИМ ЗА
СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ И ЛИЧНО
О.Ю. ДЖАЛАЛОВУ!
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ЗНАЧЕНИЕ «БИТВЫ ПОД ПРОХОРОВКОЙ»...
В мае этого года нашу страну ждет знаменательная дата: 70 лет со дня победы в Великой
отечественной войне. Это событие войдет в историю, как юбилейная дата победы Советского
союза над
немецким
фашизмом.
Что
же позволило добиться
такого успеха? В хронологии
ВОВ многие
историки и
исследователи выделяют Курскую дугу в
качестве переломного момента всей войны, в
частности упоминается «Битва под Прохоровкой», крупнейшее танковое сражение, давшее
Советским людям надежду и веру в свое светлое
будущее.
Все ли так прозрачно и верно, чтобы
утверждать, что под Прохоровкой решилась
судьба нашей страны? Что за события там происходили и почему некоторые немецкие историки опровергают факт сражения? Именно это является ключевыми вопросами нашего исследования, исходя из которых, мы составили план работы:
1. Советский традиционный взгляд на ход
событий.
2. Немецкие данные о сражении.
3. Анализ современных русских исследователей.
4. Обобщенный анализ и формулирование
нашей позиции.
В своей работе мы используем монографии,
источники (Ротмистров, Жуков), а также Интернет-ресурсы.
В качестве предположительных результатов,
мы надеемся выявить основные этапы и результаты «Сражения под Прохоровкой», определить
значения боя для советского и российского народа.
Советский взгляд на ход событий
Сражение под Прохоровкой стало кульминацией грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю, как Курская битва,
которая явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, именно так утверждают советские
учебные материалы. События тех дней разворачивались следующим образом. Гитлеровское
командование планировало провести крупное
наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в
свою пользу. Для этого была разработана и в
апреле 1943 года утверждена военная операция
под кодовым названием «Цитадель».

Первое столкновение в районе Прохоровки произошло вечером 11 июля. По воспоминаниям
Павла Ротмистрова, в 17 часов он вместе с маршалом Василевским во время рекогносцировки

обнаружил колонну танков противника, которые
двигались к станции. Атака была остановлена
силами двух танковых бригад. В 8 утра следующего дня советская сторона провела артподготовку и в 8:15 перешла в наступление. Первый атакующий эшелон насчитывал четыре танковых
корпуса: 18-й, 29-й, 2-й и 2-й гвардейский. Второй эшелон составлял 5-й гвардейский мехкорпус. В начале сражения советские танкисты получили некоторое преимущество: восходящее
солнце слепило наступавших с запада немцев.
Очень скоро боевые порядки смешались. Высокая плотность боя, в ходе которого танки сражались на коротких дистанциях, лишила немцев
преимущества более мощных и дальнобойных
пушек. Советские танкисты получили возможность прицельно бить в наиболее уязвимые места
тяжело бронированных немецких машин.
Когда советские танки, во время контратаки, вышли на дистанцию прямого выстрела своих
орудий и их встретили плотным огнем противотанковые орудия немцев, то танкисты были просто ошеломлены. Под ураганным огнем было
необходимо не только вести бой, но прежде всего
психологически перестраиваться от рывка вглубь
обороны противника к позиционной борьбе со
средствами ПТО противника. Особенно сложно
пришлось командирам рот, батальонов и бригад,
ведь они тоже были в боевых порядках наступающих соединений. От их реакции и профессионализма напрямую зависел исход боя и соответственно жизни сотен людей.
Один из участников этого сражения, Герой
Советского Союза Евгений Шкурдалов вспоминал позднее: «Боевые порядки перемешались. От
прямого попадания снарядов танки взрывались
на полном ходу. Срывало башни, летели в стороны гусеницы. Отдельных выстрелов слышно не
было. Стоял сплошной грохот. Были мгновения,
когда в дыму свои и немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из горящих машин выскакивали танкисты и катались по земле, пытаясь
сбить пламя». Южнее
основного сражения
наступала немецкая
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НЕМЕЦКИЕ ДАННЫЕ О СРАЖЕНИИ
танковая группа «Кемпф», которая стремилась зайти наступающей советской группировке в левый
фланг. Угроза охвата заставила советское командование отвлечь на это направление часть своих резервов.
Около 13 часов
немцы вывели из резерва
11-ю танковую дивизию,
которая совместно с дивизией «Мѐртвая голова»
нанесла удар по советскому правому флангу, на
котором находились силы
5 гвардейской армии. Им
на подмогу были брошены
две бригады 5 гвардейского мехкорпуса и атака была отбита.
К 14 часам советские танковые армии стали теснить противника в
западном направлении. К
вечеру советские танкисты смогли продвинуться на
10—12 километров, оставив, таким образом, поле
сражения у себя в тылу. Сражение было выиграно.
Чтобы оценить масштабы противостояния, предлагаем ознакомиться с силами сторон. Традиционно,
советские источники указывают, что в сражении
участвовало около 1500 танков: порядка 800 — с
советской и 700 — с германской стороны (напр.
БСЭ). В некоторых случаях указывается несколько
меньшее количество — 1200.
Немецкие данные о сражении
Немецкие историки и военные деятели не разделяют советских взглядов, отрицая какое-либо значение в дальнейшем ходе Великой отечественной войны. На основании воспоминаний германских генералов (Э. фон Манштейн, Г. Гудериан, Ф. фон Меллентин и др.), в бою приняло участие около 700 советских танков (часть, вероятно, отстала на марше
— «на бумаге» армия имела более тысячи машин),
из которых было подбито около 270 (имеется в виду
только утренний бой 12 июля).
Из воспоминаний Ротмистрова следует, что его
армия должна была прорвать фронт и двигаться на
Харьков (косвенно это подтверждается качественным составом армии, наполовину состоящей из лѐгких машин и почти не имеющей тяжѐлых), обходя
германское танковое скопление, находящееся, по
данным разведки, в 70 км от Прохоровки и
«успешно атакуемое» в тот момент штурмовой
авиацией.
Столкновение танковых масс было
неожиданным для обеих сторон, так как обе танковые группировки решали свои наступательные задачи и не предполагали встретить серьѐзного противника.
Группировки двигались навстречу друг другу не
«в лоб», а под заметным углом. Немцы первыми
заметили советские танки и успели перестроиться и
приготовиться к бою. Лѐгкие и большая часть средних машин атаковали с фланга и заставили обратить на

себя все внимание танкистов Ротмистрова, принявшихся на ходу менять направление атаки. Это вызвало неизбежную сумятицу и позволило роте «Тигров»
при поддержке самоходок и части средних танков
неожиданно атаковать с другой стороны. Как заявляют немецкие данные, авиация участия в бою не принимала, с их стороны не
летали даже разведчики,
что противоречит советским воспоминаниям. Что
касается остальных сведений, то в немецкой истории Вы не найдете никаких
упоминаний
о
«Прохоровке». Поддерживается единая позиция:
никакого Великого танкового сражения не было. С
немецкой стороны есть
исследования, подтверждающие последний тезис.
Военный историк, полковник в отставке Карл-Хайнц
Фризер, много лет проработавший в военноисторическом ведомстве Бундесвера, считается лучшим специалистом по событиям на Восточном фронте. Он подробно изучил как немецкие, так и российские документы: «Кое-кто утверждает, что в битве
принимали участие 850 советских и 800 немецких
танков. Прохоровка, где якобы было уничтожено 400
танков вермахта, считается «кладбищем немецких
танковых сил». Однако на самом деле в этом бою
принимали участие 186 немецких и 672 советских
танка. Красная армия потеряла при этом 235 танков,
а немецкие войска – всего три!
Спросите, как такое может быть? Советские генералы сделали неправильно все, что только можно
было сделать, потому что Сталин, ошибаясь в своих
расчетах, очень поджимал их по срокам операции.
Таким образом, «атака камикадзе» в исполнении 29го танкового корпуса окончилась в незамеченной
ловушке, устроенной ранее советскими войсками, за
которой находились немецкие танки. Русские потеряли 172 из 219 танков. 118 из них были уничтожены
полностью. Вечером того дня немецкие солдаты отбуксировали свои поврежденные танки в ремонт, а
все поврежденные танки русских взорвали. Если го-
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯДЫ:
ворить о победе той или иной стороны, то возникают вопросы. Все зависит от того, с какой стороны на ситуацию посмотреть. С тактической
точки зрения победили немецкие войска, а для
советских этот бой обернулся преисподней. С
оперативной точки зрения это был успех русских, потому что немецкое наступление было на
время остановлено. Но вообще-то Красная Армия изначально планировала уничтожение двух
танковых корпусов противника. Поэтому стратегически это тоже была неудача русских, так как под Прохоровкой планировалось развернуть Пятую гвардейскую танковую армию, которая впоследствии должна была играть главную роль в летнем наступлении.
Что же касается «переломного
момента», то все было решено еще
зимой 1941 года в битве под Москвой,
окончившейся крахом блицкрига. В
затяжной войне у Третьего рейха, испытывавшего, в частности, нехватку
горючего, не было шансов против Советского Союза, который к тому же
получал поддержку от США и Великобритании. Даже если бы Германия
победила в Прохоровке и Курском
сражении, она бы не смогла предотвратить собственного поражения во всей войне. В советской
историографии Курской битве, «величайшему
сражению всех времен», поначалу отводилась
на удивление незначительная роль. Потому что
ошибки, допущенные советским командованием
в ходе нее, были просто позорными, а потери
ужасающими. По этой причине правду впоследствии подменили мифами».
Современные российские взгляды.
Оценивать минувшую войну, ее отдельные операции начали еще в ходе сражений как
отечественные, так и зарубежные ученые. При
этом взгляды на одно и то же событие были нередко прямо противоположными. Современные
русские исследователи «битвы под Прохоровкой» делятся на две категории людей: первые
считают, что сражение переполнено мифами,
вторые имеют менее настойчивую позицию и
отчасти поддерживают Советские данные. Попробуем максимально близко изложить позицию
каждой стороны.
Версия 1. В военно-исторических книгах
даются самые различные описания, приводятся
удивительно разные данные о потерях с обеих
сторон – от нескольких штук до сотен танков и
самоходных орудий. На эту тему написаны сотни трудов и статей в энциклопедиях, сняты художественные фильмы. События под Прохоровкой
стали
одним
из
важных
историкопропагандистских мифов и советского, и нынешнего времени в России. Однако, как заявляет
военный историк Борис Соколов, бой под Прохоровкой вряд ли заслуживает называться
"великим сражением", и уж тем более
"победным": «Советская официальная историография всегда преподносила сражение под Прохоровкой

как несомненную победу Советской армии. Можно ли говорить о чьей-либо победе в этот день? Я
знаком с мнениями, что это вообще была случайность. Немцы приняли за фронтальную контратаку маневр советских частей, которые просто хотели зайти в тыл совсем другим немецким соединениям. А советские генералы якобы со своей стороны это наступление немецких танковых дивизий
вообще проспали. Действительно, был советский
удар под Прохоровкой. Но немцы в этот день просто по случайности как
раз не наступали на этом
направлении.
Собственно, то,
что обычно
называют
"встречным
танковым
сражением
под Прохоровкой",
было боем
одной
7-й
танковой
роты 1-го танкового полка СС Лейбштандарт
"Адольф Гитлер", которой командовал Рудольф
фон Риббентроп и двух советских танковых бригад. В остальном это было не встречное сражение,
а советские атаки. В основном их отбивали орудия
немецкой противотанковой артиллерии. Потом
уже вели какие-то контратаки немецкие танки.
Советский контрудар закончился катастрофическим результатом для 5-й гвардейской танковой
армии генерала Павла Ротмистрова и поддерживавшей ее 5-й Гвардейской общевойсковой армии
генерала Алексея Жадова. Немцы безвозвратно
потеряли только три танка и еще около 55 танков
и штурмовых орудий поврежденными, то есть
подлежащими восстановлению. А советские войска потеряли только безвозвратно 334 танка.
В самых разных источниках приводятся очень
туманные цифры потерь с обеих сторон, в технике, в первую очередь. Откуда взялись эти цифры с
большими нулями, в том числе, когда речь заходит о потерях с немецкой стороны? Что, это были
просто пропагандистские измышления, когда потом, в 60-е, 70-е годы, генералы начали вспоминать о десятках, а потом о сотнях уничтоженных
единиц немецкой техники. Это измышления, причем их всячески поддерживал сразу после сражения командующий 5-й Гвардейской танковой армией Ротмистров и тогдашний представитель
ставки на Воронежском фронте маршал Александр Василевский. Поскольку Сталин был очень
возмущен потерями и назначил специальную комиссию во главе с Георгием Маленковым для расследования. В СССР десятилетиями пропаганда
утверждала, что советские танки Т-34 и его модификации, в первую очередь, всегда качественно во
много раз превосходили немецкие. У меня в детстве была книга, которая так
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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ПОЧЕМУ ИМЕННО «ПРОХОРОВКА»?
называлась "Танки", издание, кажется, 50-х годов. Таких книг тогда по линии Минобороны
издавалось очень много, даже мемуары немецких или американских генералов. Ни про один
немецкий танк в этой книге не было сказано ни
одного хорошего слова. К 1943 году более-менее
на равных с Т-34 мог сражаться немецкий модифицированный танк Pz. IV с удлиненным 75миллиметровым орудием. А с учетом лучшей
оптики, лучшей подготовки экипажей, лучшей
тактики, он, конечно, имел всегда преимущество
над Т-34. А бороться с "Пантерами" или с
"Тиграми" Т-34 на равных не могли. Потом, гдето с марта 1944-го, появилась модификация Т-34
-85 с более крупным 85-миллиметровым орудием. Вот этот танк более-менее еще мог вступать
в бой с "Пантерой" и модифицированным Т-IV.
Но не с "Тигром"! Но очень важно, что Т-34 стоили гораздо дешевле, чем любые немецкие танки. Поэтому их выпускали гораздо больше. Модифицированный
танк
Pz.
IV
с
75миллиметровым орудием и бортовыми бронированными экранами
Если же говорить о сражении под Прохоровкой как о символе советской военноисторической пропаганды, почему все-таки Прохоровка стала наиболее известной? А не какоелибо другое реальное сражение, где действительно были одержаны внушительные победы, допустим, путем какого-то танкового прорыва? Здесь
сложились несколько факторов. Во-первых, сразу после Прохоровки в этот день советские войска перешли в наступление на северном фасе
Курской дуги. Стало ясно, что немецкое наступление провалилось. Кроме того, это была крупнейшая в Курской битве концентрация советских
танков на одном участке фронта. Плюс еще сыграло роль то, что все происходило на Воронежском фронте, а там как раз действовал Никита
Хрущев. Он был членом Военсовета, и
этому фронту уделялось
повышенное
внимание. И конечно,
генерал Ротмистров
(естественно, оправдываясь) утверждал,
что он якобы одержал
великую победу, чтобы прикрыть свое
поражение. Вот вместе все эти факторы и
сыграли роль в создании мифа. Версия
2. Российский историк В. Н. Замулин
отмечает отсутствие
ясного
изложения
хода боевых действий, отсутствие серьѐзного анализа оперативной обстановки, состава противоборствующих
группировок и принимавшихся решений, субъективизм в оценке значения Прохоровского

сражения в советской историографии и использование этой темы в пропагандистской работе.
Согласно его исследованию, сражение у Прохоровки немецкое командование спланировало заранее: «4 ТА должна была двигаться от Белгорода не
строго на север, а, прорвав две армейских полосы
и разгромив 6 гв. А и 1 ТА, развернуться на восток, чтобы на четвѐртый день операции встретить
советские танковые и мехкорпуса в наиболее
удобном месте для использования своих танковых
дивизий — прохоровском направлении.» В то же
время, участие советской стороны в нѐм явилось
импровизацией.
По замыслу советской стороны, контрудар
12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка
должен был окончательно переломить ход оборонительного этапа Курской битвы: 12 июля 1943 г.
юго-западнее станции на участке в 20 км по фронту с обеих сторон действовало 767 танков и самоходных орудий, в том числе 494 — из 5 гв. ТА
генерал-лейтенанта П. А. Ротмистрова. Гвардейцев поддерживали значительные силы пехоты.
Только в восьми дивизиях 5 гв. А генераллейтенанта А. С. Жадова насчитывалось 58 197
человек, в том числе активных штыков — более
33 000.
Однако ожидаемых результатов советская
сторона добиться не смогла. В. Н. Замулин подчѐркивает, что главной причиной этого явилось
решение о фронтальном ударе корпусами 5 гв. ТА
и 5 гв. План контрудара к его началу уже не соответствовал изменившейся оперативной обстановке, район развертывания главной контрударной
группировки был неудобным для использования
большого числа танков, а возможности 2 тк СС,
при удержании занятой им 11 июля территории у
Прохоровки, недооценены. По данным В. Н. Замулина, 12 июля 1943 в 5 гв. А и 5 гв. ТА вышло из
строя не менее 7019 бойцов и командиров. Потери
четырѐх корпусов и
передового отряда 5 гв.
ТА составили 340 танков и 17 САУ, из них
194 — сгорели, а 146
— могли быть восстановлены. Но из-за того,
что большая часть подбитых боевых машин
оказалась на территории, контролируемой
немецкими войсками,
машины, подлежавшие
восстановлению, также
были потеряны. Таким
образом, всего было
потеряно 53 % бронетехники армии, принимавшей
участие
в
контрударе. По мнению В. Н. Замулина, основной причиной высокой
убыли танков и невыполнения задач 5 гв. ТА явилось неправильное использование танковой
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ПОБЕДИЛИ НАШИ
СОЛДАТЫ...
армии однородного состава,
игнорирование приказа Наркома обороны СССР № 325 от 16
октября 1942 г., в котором был
аккумулирован накопленный за
предыдущие годы войны опыт
применения
бронетанковых
войск. Распыление стратегических резервов в неудачном
контрударе оказало существенное негативное влияние на итоги завершающего этапа Курской оборонительной операции. Оценивая роль
танкового боя у станции Прохоровка 12 июля
1943 года, В. Н. Замулин признаѐт, что он явился
«кульминационным моментом Курской оборонительной операции на южном фасе, после которого
напряжение боев резко снизилось. Однако бой
был лишь частью сражения, проходившего с 10 по
16 июля, и срыв наступления ГА «Юг» стал результатом общих усилий войск Воронежского
фронта и резерва Ставки ВГК.
Заключение.
Мы рассмотрели большое количество материала, мнений и рассуждений об итогах «Битвы под
Прохоровкой» и попробуем изложить свое видение на данную тему. Во-первых, стоит понимать,
что западные версии и советско-российские сильно отличаются, каждый историк хочет донести
свою личную позицию, при это не всегда основываясь на точных фактах. Несмотря на то, что после
сражения прошло более 70 лет, лишь малая часть
достоверных документов попадает в наши руки,
из чего следует вывод о недостаточном количестве информации, чтобы сделать окончательный
вывод о значении сражения. Быть может, в скором
времени архивы приоткроют нам новые факты о
ходе Второй мировой войны и это позволит нам
продвинуться в нашем исследовании. Во-вторых,
мы пришли к единому выводу, что многие западные источники пытаются принизить роль СССР в
ходе войны и конкретно сражения Курской дуги,
списывая на провал Блицкрига. А ведь именно
наша страна сыграла ключевую роль в победе над
фашизмом. Не стоит забывать и про храбрость
советских солдат. Можно привести массу примеров героических поступков, подвигов советских
воинов в Прохоровском сражении. Причем это
были не только танкисты, но и представители всех
родов войск. Они не задумываясь шли в бой, погибали за будущее своей Родины. Очень страшное и
кровопролитное получилось сражение. Никто не
хотел уступать в этом противостоянии. Но все же
победили наши солдаты, сержанты, офицеры, генералы,.. весь советский народ. И если даже
«Сражение под Прохоровкой» было приукрашено,
то только для подкрепления духа победы и можно
вполне адекватно принимать подобные истории,
как часть истины, ведь война показала нам, что

пусть где-то что-то приписали,
зато в других сражениях многое
было неоцененно потеряно. В
настоящее время некоторые деятели пытаются принизить роль
Нашей Победы в прошедшей
войне. Тем не менее это Наша
Победа. Победа в Великой Отечественной войне сегодня скорее
духовное достояние нашего народа. Если мы смогли победить в
столь тяжелой войне, выдержать
суровое испытание, то можно верить, что будущее
у нас есть. Хочется надеяться, что руководители
все-таки извлекут уроки из прошлого Отчизны и
нам или нашим детям не придется опять в основном за счет мужества и героизма одолевать врагов.
Список литературы:
1. Манштейн, Э.Ф. Утерянные победы, АСТ, М.
2013.
2. Свердлов Ф. Д. С. 56. Неизвестное о советских
полководцах, Москва, 1995.
3. Олейников Г. А. Прохоровское сражение 1943,
СПб.: Нестор, 1998.
4. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В
3-х томах. Том 3, Москва: Агентство печати Новости.
5. Соколов Б. В. Красная Армия против войск
СС., М.: Яуза, ЭКСМО, 2008.
6. Исаев А. Десять мифов Второй мировой.
Москва, Яуза, ЭКСМО, 2004.
7. Замулин В. Н. Прохоровка - неизвестное сражение великой войны, ACT, Транзиткнига, 2005.
Интернет-ресурсы:
http://militera.lib.ru/h/oleinikov/02.html --Прохоровское сражение: мифы и реальность;
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Сражение_под_Прохоровкой# — Прохоровское
сражение, Википедия;
http://militera.lib.ru/h/zamulin_vn2/index.html —
Засекреченная Курская битва.

Виталий МЕЛЬНИКОВ
МБУ ДО «ДТДиМ», 10 класс
(научный руководитель
Семенов Анатолий Станиславович,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДТДиМ»)
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КНИЖКА ЗАСЛУГ ЧЛЕНОВ СЕКРЕТАРИАТА!
Дорогие участники проектов Школы публичной дипломатии!
Для Вас изданы "Книжки заслуг Секретариата".
Про их преимущества и сферы применения в России, Вы сможете прочесть на обложке.
А для того, чтобы их получить нужно заполнить таблицы с перечнем Вашего участия в наших
мероприятиях. Файл с таблицей нужно отправить на почту interrelations.centre@yandex.ru
Файл с таблицей Вы получаете, отправив письмо с ФИО на почту.
Заполненные книжки, заверенные печатью можно будет получить в Центре геополитики и
международных отношений УМС СФУ (ТЭИ СФУ, каб.5-06)
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В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась пресс-конференция, посвященная столетию
Геноцида армян в Османской империи, который
осуществлялся с 1915 по 1923 годы.
В Красноярске с 17 по 24 апреля пройдет ряд
мероприятий, посвященных памятной дате:
- 17 апреля в 17.00 всех красноярцев приглашают
на массовый митинг «Помню и требую» в память
жертв Геноцида армян, который пройдет возле
храма «Сурб Саргис» (Молокова, 3).
- 19 апреля в 19.00 с площади перед храмом запустят в ночное небо 1000 белых светящихся шаров,
которые символизируют невинные души, погибшие в страшные годы Геноцида.
- 24 апреля в 13.30 красноярцев приглашают в
храм «Сурб Саркис» на поминовальную молитву
и церемонию открытия памятника в честь жертв
Геноцида армян в Османской империи.
Еще два мероприятия пройдут 24 апреля в зале
Гранд Холла «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
В 13.00 в фойе откроется выставка фотографий
Мемориала «Цицернакаберд», а в 18.00 начнется
Вечер памяти, собравшиеся почтят минутой молчания жертв Геноцида. Приглашаются представители науки, культуры и духовенства, председатели национальных объединений, лидеры общественных организаций, а также красноярцы, которые принимают близко к сердцу атмосферу данного мероприятия.

Знакомьтесь:
Минасян Давид - активист
Молодежного комитета "Армянского
национального культурного общества
"Ехпайрутюн (Братство)";
Никуленков Василий Валентинович канд. ист. наук, доцент,
преподаватель СФУ;
Надараиа Заза Георгиевич руководитель юридической клиники
КрасГАУ, старший преподаватель
кафедры уголовного права;
Рудковская Варвара руководитель отдела специальных
проектов издательского дома
Комсомольская правда;
Купрякова Ирина Владимировна - историк, педагог дополнительного
Образования, Почетный работник общего образования РФ;
Отец Шаган Тер-Мовсесян - настоятель ААПЦ "Сурб Саргис";
Согомонян Вагаршак - лидер Молодежного комитета "Армянского национального культурного общества "Ехпайрутюн (Братство)".

Геноцид
армян
(арм.
Հայոց
Ցեղասպանություն, тур. Ermeni soykırımı —
геноцид армян, тур.; по-армянски чаще используется выражение Մեծ Եղեռն [МФА:
[mɛts jɛˈʁɛrn]] — Великое Злодеяние) — геноцид, организованный и осуществлѐнный в
1915 году (по мнению некоторых источников,
продлившийся до 1923 года) на территориях,
контролируемых властями Османской империи.
Геноцид осуществлялся путѐм физического уничтожения и депортации, включая
перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.
Геноцид армян проводился в несколько
стадий: разоружение армянских солдат, избирательная депортация армян из пограничных
районов, принятие закона о высылке, массовая
депортация и убийства армян.
Некоторые историки включают в него
убийства 1890-х годов, резню в Смирне и действия турецких войск в Закавказье в 1918 году
(см. раздел Османская империя и Республика
Армения в 1918—1923 годах).
Основными организаторами геноцида
считаются лидеры младотурок Талаат, Джемаль и Энвер, а также руководитель «Особой
организации» Бехаэддин Шакир.
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Давид МИНАСЯН: «ПРИЗНАНИЕ И НЕЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОСТЬ»
В
Красноярске
проходит ряд мероприятий, посвященных 100летию геноцида армян в
Османской империи. 17
апреля прошел массовый
митинг «помню и требую», посвященный памяти жертв геноцида
армян в османской империи.
19 апреля прошла всероссийская
акция
«Бессмертные
души».
Мало кто знает, что 24
апреля 2015 года исполняется век со дня геноцида армян в Османской
империи (1915-1923 гг.) В Красноярске с 19 по 24
апреля пройдет ряд мероприятий, приуроченных к
этой дате.
Ровно 100 лет назад, во время Первой мировой войны, по приказу правительства Османской
империи были совершены массовые жестокие
убийства армянского населения,
проживающего на территории
данного государства. Уничтожали
сначала мужское население, чтобы они не смогли защитить свои
семьи. Солдаты были отозваны из
армии и обезоружены, их всех
ждала беспощадная смерть. Женщин, детей и стариков вырезали.
Оставшихся депортировали в пустыни, где люди погибали от голода или эпидемии.
24 апреля не случайно выбрано днем памяти
невинных жертв. Именно в этот день в 1915 г. в
Константинополе, была выведена из своих домов
основная часть интеллигенции армянского населения и жестоко вырезана на улицах города. В число
погибших входили известные писатели, композиторы, ученые, бизнесмены и другие представители
высшего общества - лица, которые с наибольшей
вероятностью смогли бы сплотить армян и организовать сопротивление.
В результате жестких действий со стороны
Османской империи было убито 1 500 000 невинных людей. Зверства против армянского народа
были определены как «новые преступления против
человечества и цивилизации». Факт осуществления
Османским правительством геноцида армян обоснован, признан и подтвержден свидетельствами
очевидцев, законами, резолюциями и решениями
20 стран, в числе которых Россия, Франция, Италия, Швеция и другие, а также 7 международных
организаций.
Одним из основных стимулов существования армянских диаспор является идея мирового
признания геноцида. В связи с этим во многих
странах ежегодно формируется комплексная программа, посвященная памяти жертв нацисткой политики в Османской империи.

Сегодня состоялось главное событие – митинг, призывающий всех участников и очевидцев
к миру и согласии. Никакой жестоки и агитации,
армянский народ, в свое время, много выстрадал и
страдает до сих пор, но он готов простить, если
равновесие и справедливость вновь восстанут на
земле.
Мероприятие было организовано Армянским национальным культурным обществом Красноярска «Ехпайрутюн (Братство)». Собралось
большое количество представителей не только
армянского народа, но и других национальностей.
В митинге активное участие приняли как молодежь, так и взрослые люди, обеспокоенные проблемой непризнания факта геноцида уже на протяжении целого столетия.
Митинг начался с минуты молчания, в память о миллионах невинных жертв, павших от рук
османского народа. Плохая погода, сильный ветер
и снег не помешали проведению митинга, все
участники стойко стояли, держа плакаты с громкими надписями, требующими памяти этой исторической и культурной катастрофы, не знающей
оправдания. Активистами были подготовлены

огромные плакаты, заметные издалека, многочисленное количество футболок, флагов, баннеров,
призывающим признать геноцид. Звучали такие
лозунги как «помним и требуем», «признайте геноцид армян», «спасибо России за признание»,
поскольку она является третьим по счету государством, признавшим геноцид армянского народа.
Такие мероприятия должны проводиться, они демонстрируют волю и стремление народа жить в
мире без конфликтов. Забыть данные преступления – значит допустить такое в будущем! Давность событий значения не имеет. Важно, что современная молодежь учится различать плохое и
хорошее. Чтобы молодые люди понимали, что
«каждое индивидуальное восприятие национального не противоречит другому его индивидуальному восприятию, а скорее дополняет, углубляет.
И не одно из этих личных восприятий национального не может быть исчерпывающим, бесспорным, даже просто претендовать на то, чтобы быть
восприятием главного.
24 апреля в 18 00, Гранд Холл «Сибирь»,
ул. Авиаторов,19, состоялось заключительное
мероприятие – Выставка из архива Мемориала
«Цицернакаберд» и вечер памяти жертв геноцида армян. На данной выставке были продемонстрированы фотографии тех времен, наглядно де-
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http://vk .com/krasmun

монстрирующие то, что происходило в то время.
Также участники стали свидетелями официальной
прессы тех дней, что демонстрирует тот факт, что
этим
злодеяния
имели
место
быть.
Помимо выставки уважаемым гостям были продемонстрированы фильмы, посвященные геноциду
армян, для вас также выступит Армянский Народный хореографический ансамбль «Армения».

Василий НИКУЛЕНКОВ
(пресс-конференция, посвященная 100-летию геноцида
армян в Османской империи):
«Для того чтобы избежать случаи геноцида в будущем, мы должны бережно хранить память о
злодеяниях прошлого. Все что забыто – значит
морально оправдано и может быть реализовано
еще раз. Как сказал президент России В.В. Путин
в 2013 году – Боль армянского народа – это боль
российского народа. Такой емкий тезис дает нам
право утверждать, что в комплексе мероприятий,
посвященных столетию геноцида – абсолютно
нет политического момента. Более 20 стран мира
официально признали этот акт злодеяния и не
сомневаются, что остальной мира также должен
его признать. Более того, мы должны оценить
события Первой Мировой, в рамках которой переплелись судьбы стран мира, а армянский народ
был на пути к стратегическим воротам России –
Кавказу. Уничтожить его – значило поднять антихристианские настроения и в Российской Империи. Все это поощрялось нашими партнѐрами по
блоку Антанта, а Германия возбуждала настроения Украинских националистов. В общем все как
всегда. Друзья всегда рядом. МИД России бил тревогу уже с конца 19 века, а глава Османской империи в разговоре с послом США, пояснял, что армянский вопрос скоро будет закрыт. Стоит отметить, что такие преступления против человечности, как геноцид в Руанде, Холокост совершались, прежде всего, из трусости. Страха, что
выжившие будут мстить.
Этим же мотивом руководствовались и французы вовремя резни в Вандеи и красноармейцы вовремя массовых
убийств в Крыму».

Статья Давида Минасяна в СМИ Красноярска
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Сергей Глухарев: «ИРАН ЗОВЕТ КИТАЙ И РОССИЮ В ОБОРОННЫЙ
АЛЬЯНС ПРОТИВ США...»
Иран призывает Россию, Китай и Индию
вместе противостоять планам НАТО в области
ПРО, об этом в ходе визита в Москву заявил глава
министерства обороны Ирана Хосейн Дехган.
Есть основания полагать, что выразить этой фразой представитель Тегерана хотел гораздо больше,
благо в ближайшее время Исламская Республика
станет жирным рынком для всех производителей
оружия.
Такие мероприятия, как Международная
конференция по безопасности в
Москве, всегда создают множество броских информационных
поводов. Заявление министра
обороны Ирана Хосейна Дехгана примерно из этой серии.
Иранский министр говорит, что
«хотел бы поддержать идею о
развитии многостороннего оборонного сотрудничества между
Китаем, Ираном, РФ и Индией
для противодействия целенаправленному движению по расширению НАТО на восток и
размещению ракетного щита в
Европе».
Ключевые
слова:
«поддержать» и «идея». Вообще
-то, такой идеи в принципе нет.
А значит, нет нужды ее поддерживать. Это такой
стилистический оборот речи: то, что глава оборонного ведомства Ирана хотел бы видеть уже существующим в международном дискурсе, он и подает как нечто существующее. Возможно, в планах
генерала Дехгана – поговорить на эту тему с российским профильным министром Сергеем Шойгу,
а также с китайским и индийскими коллегами, но
пока что это – идея Ирана. И Тегеран хотел бы,
чтобы эту идею поддержали.
Это типично для персов и для Востока в
принципе – такие вот убаюкивающие стилистические изыски. Еще один нюанс: генерал Дехган
говорит исключительно о противодействии системе ПРО. Видимо, с ПВО в Иране уже все в полном
порядке. При этом противодействовать американским планам ПРО в Европе ни политически, ни
тем более военным образом сам Иран (как, впрочем, и упомянутые Китай с Индией) никак не могут. Российские «Искандеры» в Калининградской
области – могут, усиление группировки российских войск в Крыму может, а Иран не может.
С одной стороны, это, возможно, персидское желание немного польстить интересам России – крупнейшего партнера Ирана в военной области на данный момент (и этот роман только
начинается). С другой – иранский министр прекрасно помнит, что вся затея по размещению американских зенитных комплексов в Восточной Европе началась как раз с предлога «защиты от
иранских ракет».
Насколько в Вашингтоне сами верили в эту сказку, когда рассказывали ее полякам и чехам, – вопрос дискуссионный. Но сначала косвенно, а теперь и напрямую пострадавшей стороной оказа
-

лась Россия. Никакой «иранской ракетной угрозы» нет, да и не было, но «осадок остался». И
остался он для РФ, которая вынуждена отвлекать
на западное направление существенные силы и
средства, которые к тому же немалых денег стоят. Это в США теперь никто не станет обсуждать,
нужно ли было тратить огромные суммы на размещение в Восточной Европе вооружений под
фальшивым предлогом. А Москва категорически
не хотела, да и не будет втягиваться в гонку во-

оружений в ее физическом, количественном и,
следовательно, затратном эквиваленте. Так что
Тегеран нам хоть и виртуально, но должен. И они
это, похоже, понимают, раз принялись разговаривать метафорами в стиле Мевляны и Омара Хайяма.
И еще одна стилистическая деталь. Персидский
гость, подчеркивая именно ПРО-составляющую,
все-таки был по эту сторону реальности. Иран
получит сейчас от России новую, усовершенствованную систему С-300, которая по факту уже
больше ПРО, чем ПВО, поскольку способна перехватывать не только самолеты, но и крылатые
ракеты, и боеголовки баллистических ракет, о
чем недавно писала газета ВЗГЛЯД. Да, слишком
массированный удар она не выдержит, но нервы
Израилю и американцам потреплет.
При этом Иран только начал перевооружение своей армии, и прогнозировать, как именно
они будут формировать свою национальную систему ПВО и ПРО, пока рановато. За этот рынок
будет идти борьба, в том числе в нее может включиться Китай. Тогда понятно и обращение генерала Дехгана к странам БРИКС. Впрочем, Иран и
прежде выражал желание плотнее подключиться
к ряду международных региональных проектов, в
которых доминируют Россия и Китай (например,
ШОС). Мешали санкции, мешал набор специфических местных проблем, мешали чисто региональные противоречия, завязанные в очень причудливый клубок (например, Иран – Пакистан –
Индия – Китай). Угроза со стороны ИГИЛ некоторое время воспринималась как сплачивающий
фактор, но теперь возникла и проблема в Йемене.
А этот конфликт способен не столько сплотить
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ИРАНСКОЕ ПВО ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ПРО?
разнонаправленные силы сразу в нескольких регионах, сколько, наоборот, окончательно расколоть
Ближний Восток. Некоторые страны прямо на
наших глазах вынуждены скоропалительно решать, к какому лагерю пристать и что им за это
будет (как Пакистан, например). Так что непонятно, что начнет раскручиваться быстрее – гонка
вооружений вокруг Ирана или финансовая гонка
на рынке вооружений Ирана. Израиль уже всерьез
начинает рассматривать возможные схемы нанесения превентивного
удара, с которым
могут
возникнуть
проблемы, поскольку оценить вариантивность иранского
ПВО (или все-таки
ПРО?) они уже не
могут, хотя и очень
хотят.
В то же время
видно, что хотя бы
часть конфликта вокруг Ирана постепенно смещается в
сферы «игры словами» и «объяснения
терминов», что можно только приветствовать. Пока ООН
спорит с Тегераном, кто должен сделать первый
шаг, пока российская сторона грузит на баржи ракеты, пока Израиль всматривается в бинокль (и все
это будет происходить как минимум полгода), мы
обречены на расшифровку труднопереводимой
дипломатической эквилибристики и копание в тактико-технологических данных.
С точки зрения Ирана и РФ (а также Китая,
Индии, ЮАР – далее по списку), С-300 – оружие
оборонительное, поскольку направлено на защиту
своего воздушного пространства и наземных объектов. С точки зрения Израиля – наступательное,
поскольку может парализовать деятельность их
военно-воздушных баз («никто не взлетит», как
выразился президент Путин на прямой линии). С
точки зрения США – не просто наступательное, но
и идейно вредное, поскольку мешается под ногами.

Далее последует многомесячная зубодробительная дискуссия о тактико-технических характеристиках тех или иных видов ракет, которые можно засунуть в трубы комплексов, и о частотах радаров. Вот во все это мы и окунемся. ».
И даже в Москве найдется пара военных
экспертов, которые после брифинга в посольстве
США начнут объяснять нам, что Иран этими ракетами Астрахань будет обстреливать. Прецеденты
уже были. Все это будет в чем-то напоминать советско-американские
вечные переговоры в
Женеве о сокращении ядерных потенциалов времен Брежнева,
Картера и
«Роллинг Стоунс».
Там
люди
месяцами забрасывали друг друга через
стол томами красиво
отпечатанных аналитических справок о
ТТХ тех или иных
ракет, после чего
шли пить виски на
прием. Это называлось «после обмена
мнениями экспертов
сторон переговоры
продолжились в неформальной атмосфере». И
слава Богу. Пока они «обмениваются мнениями»,
никто не стреляет. Просто в современном мире
все это будет проходить публично, с привлечением круглых столов, СМИ, блогеров и
«Википедии».
Сергей ГЛУХАРЕВ
(Красноярск)
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

Дэниел Крэйг и Пан Ги Мун
Во вторник исполнитель роли агента 007
Джеймса Бонда – известный британский актер
Дэниел Крэйг – был назначен Глобальным борцом
ООН за ликвидацию мин. По словам Генерального
секретаря Пан Ги Муна, в качестве агента 007 у гна Крэйга есть «лицензия на убийство». Но во вторник в ООН ему выдали «лицензию на спасение
жизней».
В своем новом качестве «Джеймс Бонд» займется распространением информации о деятельности ООН по ликвидации мин, посещением мест, где
ведется эта работа, а также мобилизацией политической и финансовой поддержки этих усилий. Эта
работа станет логичным продолжением деятельности Дэниела Крэйга по поддержке работы Службы
ООН по разминированию (ЮНМАС).
В интервью нашему коллеге Марку Хадсону
г-н Крэйг рассказал о том, что подвигло его на такую необычную роль.
ДК: Очень хорошо, что глава ООН нашел
время, чтобы встретиться со мной. Для меня это
была большая честь. Мы говорили о том, что я,
надеюсь, могу сделать, чтобы помочь ООН, и как
использовать, если хотите, мою славу, для того,
чтобы рассказать всему миру о деятельности ЮНМАС. Я надеюсь, это поможет в сборе средств на
деятельность по разминированию. Мне понравился
Генсек ООН, это была хорошая встреча.
МХ: У Вас есть какие-нибудь личные переживания, которые заставили Вас взяться за эту роль?
ДК: Несколько лет назад мы снимали фильм в Камбодже. У меня остались неизгладимые впечатления.

Мы снимали на севере страны в районах, где
были минные поля. Ясно помню указательные знаки «Осторожно, мины!». Нам было разрешено ходить только там, где таких знаков не было.
Там была деревня, а в ней – специальная безопасная
тропинка, которая огибала школу, жилые дома. Я
помню, как вокруг нее играли дети. Не побоюсь
признаться, что я нервничал, пока мы снимали в
этой деревушке. Даже не могу представить, как,
вероятно, нервничали родители этих детей.
Видимо, тогда я осознал страх, который вызывает
понимание того, что вокруг тебя буквально разбросаны неразорвавшиеся боеприпасы. Население, которое живет в этих районах, наверное, и не помнит,
что такое нормальная жизнь. Я очень хочу помочь
этим людям побороть этот страх.
МХ: Чем Вы займетесь в первую очередь?
ДК: Я намерен серьезно изучить ситуацию.
Конечно, у меня нет глубоких знаний в области
разминирования. Поэтому я хочу получить как
можно больше информации. Надеюсь, что в этом
году я смогу посетить страну или территорию, где
работает ЮНМАС. Стану, так сказать, вооружен
для того, чтобы говорить об этом.
МХ: Сегодня Вы познакомились с сапером
Стивеном Причардом, сотрудником Службы
ООН по разминированию. Как на Вас повлияла
эта встреча?
ДК: Этот человек хорошо знает, о чем говорит. Как только я пожал ему руку, он сказал, что
вернулся с задания по разминированию в одной из
стран мира. Я считаю, что это потрясающе. Вот
именно это говорит о том, какие смелые люди работают в ЮНМАС. Их работа осложняется еще и масштабами проблемы. Но я думаю, в этой области
нужна определенная подготовка, и эти знания необходимо передавать другим. К сожалению, пережитков войны все еще очень много, и чем больше людей будет знать об этом, тем лучше они смогут с
ними справиться.
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«ЕВРАЗИЙСКИЙ ХАЛИФАТ. РАЗМЫШЛЕНИЯ МОЛОДОГО ДИПЛОМАТА »
В январе 2015г. во
время визита в Тегеран Министр Обороны России
Шойгу С.К. заявил о
«необходимости сотрудничества и сближения России
с Ираном». Подобные лозунги не новинка для российского истеблишмента и
различных политологов. По
сути «необходимость сближения с Ираном» можно перевести как
«необходимость сближения с Исламским миром».
Много шагов к этому сближению мы уже сделали
в Египте, Сирии и т.д. Эта «необходимость» особенно проявилась сейчас в связи с обострением
отношений с Западом. И сейчас Россия вынуждена
искать партнеров на Востоке: в Китайском и Исламском мире. Несмотря на оптимистичные данные и прогнозы, реалии таковы, что отношения
России как с Китаем, так и с Ираном и Арабским
миром остаются сложными и имеют много
«подводных камней». Но этих проблем, по крайней мере с Исламской Цивилизацией, можно было
бы избежать, если бы Россия пошла по другому
историческому пути, а именно: приняла бы в X в.
ислам в качестве государственной религии.
В Древней Руси основной религией было
язычество, которое не могло сплотить население
единой Руси. Эту проблему решил князь Владимир, который решил избрать единой государственной верой монотеистическую религию. Во время
«испытания вер» Владимир выбирал для Руси религию среди Христианства, Ислама и даже иудаизма. В 986г. к нему прибыли послы от волжских
Булгар (современные татары) и предложили в качестве государственной религии Ислам. После
долгих размышлений Владимир останавливается
на Византийском Православии. Как для государственного деятеля того времени этот шаг вполне
обоснован, тем что у Руси были более близкие
связи с Византией, и чтобы обрести союзника в
лице мощной на то время
Восточной Римской Империи, Владимир возводит
Православие в качестве
государственной религии.
Сомнения по поводу того,
что Ислам бы не прижился
в славянском обществе –
напрасны. Надо сказать,
что христианизация Руси
проходила сложно и была
непривычна для славян.
Так же проходила бы и
исламизация: сложно, но
народ бы принял.
Рассматривая историю, можно сделать вывод, что единая религия не
особо сблизила два государства. Первый после
крещения русско-византийский конфликт произошел уже через треть века. А через 400 лет Византийская Империя «канула в лету»

после прихода на еѐ территорию Исламской Цивилизации. Это случилось бы раньше, будь Византия окружена Исламом. Но с XV в. Россия
сама стала окружена различными цивилизациями: Католической с Запада, Исламом с Юга и
кочевыми племенами с востока. На долгие годы
это оказалось решающим фактором в истории
Российского государства. Эта «зажатость» привела к «Крестовым походам» шведов, Ливонского и Тевтонского ордена, Монгольскому нашествию, Смутному времени, многочисленным
русско-турецким войнам, реформам Петра Великого, революции 1917 и т.д. При всем уважении
к крестителю Владимиру, русскому народу, его
героической истории и Православию, выбор князя в пользу Ислама в Х в. был бы более правильным.
В 1453 г. Анатолия навсегда стала мусульманским полуостровом. Будь Россия исламским государством возможно, что вместо бесконечных
войн с Османской Империей произошло бы
сближение двух государств как представителей
одной цивилизации и вместе мы бы направили
нашу силу против общего врага в лице Запада.
Но не будем наивными, этот вариант маловероятен. Вероятнее всего между зарождающейся
Османской Империей и Исламской Россией произошел бы конфликт за главенство в Исламе и
звание Халифата. Т.е. история бы повторилась и
войны было бы не избежать, только теперь это
была бы война не за территорию, а конфликт
ценностей, за веру и Отечество. А в этих войнах
наша страна всегда была превыше других. Русский солдат всегда был готов воевать за родину,
веру, царя и славянского брата. Хуже мы воюем
за территорию, что видно из неудачного начала
Северной войны и Советско-финской войны.
Поэтому безусловно, что в этой войне Россия бы
одержала вверх.
Далее бы наша история шла так, как шла
история Турции: вместо движения на восток движение на юг, вместо присоединения Сибири
– присоединение Анатолии, Леванта, Месопотамии и Арабского
полуострова. Присоединение или взятие
под свой контроль
последнего (Мекки)
привело бы к превращению России в Русский Халифат – центр
Исламского
мира.
Влияние, если не территория России простиралась бы от Прибалтики и до Аравийского моря. Безусловно, что удержать такую огромную территорию
было бы сложно, но не сложнее чем удержать
сейчас Кавказ и множество других наций в составе одной России. Если вспомнить, территорию Сибири тоже
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…ЛЮБАЯ РЕЛИГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МИРНОЙ И УЧИТ ЛЮДЕЙ ДОБРУ...
когда то населяли воинственные народы ни раз
наводившие ужас на весь мир. Среди них: Енисейские Кыргызы, Уйгуры, Манчжуры, Скифы, Гунны, Монголы, Эфталиты и т.д. Повторюсь, что с
принятием Ислама история России развивалась бы
по примеру истории Турции. И как Турция, не
являясь арабской нацией, долгие годы удерживала
под своим влиянием весь арабский мир, так же
удерживала бы его и Россия. Для многих сегодня

Ислам кажется агрессивной религией отвергающей современные нормы и традиции. Об агрессивности Ислама часто судят по терроризму совершаемому мусульманами, но любой образованный и
более менее разбирающийся в Исламе человек,
понимает, что терроризмом занимаются не истинные мусульмане, а радикальные, извращенно трактующие Коран. Любая религия является мирной и
учит людей только добру. Говоря об отрицании
мусульманами привычных современному человеку норм и моралей, нужно обратить внимание на
сами традиции арабских народностей: многоженство, патриархальность и главенство мужчины
существовали на востоке задолго до рождения
Мухаммеда (САС) и не зависят от Ислама. Для
примера возьмем Татарстан и Башкортостан –
республики исповедующие Ислам и при этом живущие так, как принято в России.
Если бы идея русского Халифата осуществилась, то Москва (или любая другая столица
России), обладая влиянием в мусульманском мире, изменила бы обряды и традиции под более
привычные русскому человеку. Т.е. произошла бы
своего рода мусульманская «Церковная реформа
Патриарха Никона».
После первой мировой войны были разрушены четыре мощнейших Империи: АвстроВенгерская, Германская, Российская и Османская.
Распад последней стал самой крупной геополитической катастрофой XXв. наравне с распадом
СССР, и стал началом распада всего Исламского
мира который не собран до сих пор и теперь представляет собой угрозу для всего мира в виде исламских фундаменталистов (террористов), которых никогда не существовало до XX в. Основной
проблемой всех мусульман является то, что они не
имеют своего центра. На сегодняшний день самыми крупными акторами ближневосточного региона явля-

ются Иран, Саудовская Аравия и ИГИЛ. Вокруг
них идет объединение других стран и движений,
которые борются между собой, что ведет к неспокойности всего мусульманского мира. Последнюю
попытку воссоздания Исламской Империи предпринял ИГИЛ. ИГ – это так сказать самопровозглашенный центр Ислама, а Саудовская Аравия –
сакральный центр. Катар, Кувейт и ОАЭ – это
экономические центры. Иран и Египет – силовые
центры, а Турция – исторический центр. Как мы
видим, каждый из игроков по своему силен, что
говорит о безуспешности всех интеграционных
процессов в мусульманских странах.
Если бы Православный и Исламский мир
были единым целым, то Запад никогда бы не сломил столь мощную Империю. Запад бы вообще не
был таким, какой есть сейчас. Его бы ослабляли
войны с Панисламским государством и невозможность «качать» ресурсы с азиатских колоний, т.к.
этого бы не допустил Русский Халифат. Зона Азии
была бы подконтрольна мусульманам, чего в
принципе они частично добились за 10 веков. Европейцам осталось бы довольствоваться колониями в Америке. Так мир стал бы двуполярным уже
в Новое время.
К сожалению, историю не переписать. Что
сделано, то сделано. Русский Халифат останется
только теорией. Но, тем не менее, основной задачей для нынешней России является поворот на
Восток. Поворот этот очень сложен, как мы видим, Петр очень «крепко закрутил гайки механизма» повернутого к Европе и теперь наша задача
развернуть его ближе к востоку. Много шагов для

этого уже сделано: огромного уважения в Исламском мире Россия заслужила за помощь Палестине и Сирии. Последнее десятилетие идет тесное сближение с Индией и Китаем. И главное сейчас не сменить начатый курс: тесно сотрудничать
с восточными и ближневосточными странами,
поддерживать интеграционные процессы внутри
евразийского региона и перестать впитывать деградирующую западную культуру.
Артем ДУДЫРЕВ
(студент 3 курса МО СФУ)
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Босния. 1992 год. Лука мечтатель по жизни. Он
грезит мыслью о постройке железной дороги. Ради исполнения своей мечты он с семьей: женой и
18-ти летним сыном переезжает в затерянную в
горах Боснии деревню. Лука не замечает происходящего вокруг. Его супруга не желает растратить
в глуши свой талант оперной певицы и уезжает, а
сын призванный в армию попадает в плен. Лука
спасает от насильников мусульманскую девушку
Сабах и местная милиция предлагает обменять ее
на сына.

Подборка лучших
фильмов Эмира
Кустурицы!

Эми́р Кусту́рица (серб.
Емир Кустурица, 24 ноября 1954, Сараево,
ФНРЮ) — югославский
и сербский кинорежиссѐр, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей
Европы,
включая две «Золотые
пальмовые ветви» фестиваля в Каннах; кавалер
ордена Почѐтного легиона, иностранный член
Академии наук и искусств Республики Сербской.
Кроме работы в кино, Кустурица известен как
участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.

Юного цыгана Перхана,
обладающего
способностью взглядом передвигать
предметы,
воспитывает
бабушка, сама наделѐнная
даром лечить людей без
лекарств. Есть у Перхана
ещѐ дядя, беспутный ловелас и игрок-картѐжник, и
сестра-калека. Появляется
у Перхана и любовь, но
родители любимой девушки не отдают за него дочь,
т.к. Перхан беден. И он
отправляется вместе с богатым цыганом Ахметом в
Италию, чтобы по дороге
отдать сестру в больницу в
Любляне, заработать денег,
построить дом и жениться
на любимой.
продолжение в следующем номере...
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Центр испанского языка СФУ при поддержке бан- Заявка должна включать следующие документы:
ка «Сантандер» объявляет конкурс на получение  мотивационное письмо объѐмом до 2 500 знажурнал
4 грантов для участия в программах сотрудничеков, в котором раскрывается необходимость
народных
ства с университетами Испании. Принять участие
получения гранта;
дипломатов в конкурсе могут научные сотрудники, преподава
документ, подтверждающий владение испантели, аспиранты, студенты СФУ, планирующие
ским или английским языком;
участие в научных или образовательных проектах,

документ(ы), подтверждающий(ие) фактичеосуществляемых совместно с университетами Исское или возможное софинансирование поездпании.
ки со стороны других организаций;
Размер одного гранта — 70 тысяч рублей.
 рекомендательное письмо от научного руководителя или администрации университета/
Средства гранта могут покрыть перелет, проживаинститута, заверенное печатью деканата/
ние и суточные.
дирекции (только для студентов и аспирантов);
 выписка из зачѐтной книжки (только для стуЗаявку на участие в конкурсе вы можете подать
дентов);
на сайте Центра испанского языка, выдругие документы, которые, по мнению
брав
рубрику
«Грант
банка
претендента, могут подтвердить конку„Сантандер―», до 30 апреля 2015 года.
рентоспособность его заявки.

Подтверждением знаний испанского языка может стать сертификат или выписка из зачѐтной книжки
или диплома, где отмечены оценки по предмету «Испанский язык».
Для заявителей, не имеющих подтверждения знаний испанского языка, 28 апреля в 13:30 состоится
языковое тестирование в Центре испанского языка по адресу: пр. Свободный, 82А, ауд. 3-38.

Подаваемые от СФУ заявки на конкурс просьба зарегистрировать в Центре
грантовой поддержки: тел. 206 27 39, пр. Свободный 82А, ауд. 224-3,
e-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
(студенты и магистранты)
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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МОДЕЛЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

http://vk .com/krasmun

Модель Всемирной Организации Здравоохранения открылась в Красноярском
государственном медицинском университете имени профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого.
Как организовать здравоохранение
так, чтобы основная функция
государства
исполнялась
хотя бы наполовину? Почему
медицина стала
циничным рынком, а деньги
могут спровоцировать даже
намеренное заражение вирусом
целого
народа? Какая
система организации здравоохранения наиболее предпочтительна
для современного глобализирующегося мира: социалистическая или капиталистическая? Что выбрать: доступность или качество? Или это можно

совместить? На какое место в системе организации здравоохранения поставить народную медицину? Об этом нам рассказали делегаты Тайланда
и Китая, а делегаты Швейцарии, Германии, Британии поделились секретом создания лучшей медицины в мире. В итоге мы примем резолюцию, а
мнение первокурсников-медиков, представивших
позиции 12 стран мира в качестве дипломатов от
здравоохранения, будут услышаны в Министерстве.

Модель Всемирной организации
здравоохранения
впервые прошла в
Красноярске
в
рамках молодежного
фестиваля
науки КрасГМУ
(при
поддержке
кафедры философии и социальногуманитарных
наук).

Формат Моделирования глобальных организаций разработан Школой публичной дипломатии Красноярска (В.В. Никуленков) и адаптирован в учебные планы вузов и школ города. Мо-

дель ВОЗ ООН сочетает в себе мозговой штурм и
компетентность участников, что позволяет выработать наиболее приемлемые инструменты решения проблем в области здравоохранения.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

март-апрель 2015 № 23(67)

3 1

http://vk .com/krasmun
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ В СССР НА ДВА ЧАСА
В СФУ по инициативе молодежи проешл круглый стол "Мы - наследники Великой Победы!"
Целью акции было сохранение исторической памяти,
донесение правильных исторических фактов до аудитории. В круглом столе участвовали представители
всех национальностей с бывшего СССР, которые рассказали о великом вкладе своей страны в Победу в
Великой Победе! В результате конференции была
предложена резолюция и создана рабочая группа,
которая уже приступила к выполнению ее пунктов!
Друзья, формула нашей жизни сегодня очень проста:
"Сегодня забыл ты - завтра забыли о тебе". Поэтому
давайте помнить свою историю и гордиться ей!
Камран РУСТАМЗАДЕ

В СФУ День Победы отметят
студенты-иностранцы
7 мая 2015 года студенты-иностранцы
первого года обученияЦентра международного образования и сертификационного тестирования СФУ присоединятся к празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной
войне. В мероприятии планируют принять
участие студенты из Болгарии, Китая, Вьетнама и Пуэрто-Рико.
«Ребята, которые занимаются в нашем
центре, не только изучают язык, но и стремятся погрузиться в культуру страны изучаемого
языка. Они осознают важность празднования
Дня Победы в нашей стране и попытаются посвоему его отметить, — рассказала директор
Центра международного образования и сертификационного тестирования СФУ Елена Елина. — Несмотря на то, что студенты только
начинают изучать русский, на празднике они
собираются петь песни и читать стихи. Сейчас
репетируют „Катюшу― и „Смуглянку―».

Научное общество учащихся и Школа публичной дипломатии Красноярска провели Исторические дебаты в рамках форума "Молодежь и
наука". На повестке дня - "Второй фронт: решающий вклад или запоздавшая "высадка к переделу
мира"?
Итак, свершилось. 6 июня 1944 г. передовые
части американцев, англичан и канадцев вступили
на землю Нормандии. Одновременно с выходом в
море с баз в Великобритании армады боевых кораблей и «плавсредств» авиация союзников обрушила
тысячи тонн бомб на позиции артиллерийских батарей, аэродромы, штабы, транспортные узлы противника, очертив район десантирования. Двумя часами
ранее 2395 самолетов и 847 планеров забросили в
немецкий тыл тысячи парашютистов. Французские
силы сопротивления, координируя свои действия со
штабом Эйзенхауэра, перерезали немцам проводную связь, расстроили энергоснабжение, прервали
движение по железным и шоссейным дорогам.
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Преамбула:
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам,
которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь
свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и принимая во внимание, что народы
Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и
ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций,
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и
свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства, Генеральная Ассамблея, провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый
человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую
Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных
и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государствчленов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под
их юрисдикцией.
«Всеобщая декларация прав человека» принята резолюцией 217 А (III)
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

19 апреля

24 апреля
День подснежника
День памяти геноцида армян
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АРМЕНИЯ

День астрономии

День независимости

США

ВЕНЕСУЭЛА

25 апреля
20 апреля
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
День армии

День памяти жертв Холокоста

ИЗРАИЛЬ

26 апреля
День союза

День окружающей среды

ТАНЗАНИЯ

УКРАИНА

21 апреля

27 апреля
День свободы

День Тирадентеса

ЮАР

БРАЗИЛИЯ

День
независимости

28 апреля

22 апреля
День королевы Изабеллы

АВСТРИЯ

ИСПАНИЯ

29 апреля

23 апреля

ЯПОНИЯ
День перца
БЕРМУДСКИЕОСТРОВА

День зелени
День литературы
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

UN

M
Kras

ПОЧЕМУ США СНЯЛИ САНКЦИИ С ИРАНА НАСТОЛЬКО НЕОЖИДАННО И БЫСТРО?
ЧТО БУДЕТ С НАМИ?
Вытеснить российскую нефть с рынка. Теперь ведь "есть добро"
на иранскую. Наш рынок выдержит
63,2%
"Развести" Тегеран и Москву для дальнейшего наступления на
суверенные страны Ближнего Востока
21,1%
Для нормализации отношений с Ираном и дальнейшего сотрудничества
5,3%
Хорошее настроение Обамы и немного аналитики Пентагона
10,5%

Лучшие опросы среди молодежи Российской Федерации!
Только в нашем журнале Вы можете отслеживать все тренды
общественного мнения на международную тематику!

Как Вы оцениваете инициативу режиссеров Н. Михалкова и А. Кончаловского по созданию сети
быстрого питания "Едим дома", российского аналога "Макдоналдса"? Что это: коммерческий проект
или публичная дипломатия "через еду"?
ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У НАШИХ ВЫТЕСНИТЬ С РЫНКА МАКДОНАЛЬДС?
Не получится. Снизить цену до уровня Макдоналдс невозможно

33,3%

Получится, поскольку в обществе сильны патриотические настроения и народ готов отказаться от американского бренда
27,8%
На рынке хватит места двум фастфудам

38,9%
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

MUN

Kras

ДЕСАНТНИКИ 173 БРИГАДЫ США ПРИБЫЛИ В УКРАИНУ ДЛЯ...
обучения украинских военных новым методам карательных операций против своих граждан

63,6%

обучения населения международному языку и созданию 51 штата

18,2%

подготовки к годовщине поражения во Второй мировой войне

18,2%

В фильме «Президент» было озвучено, что «западный след» преследовал Россию с первого года
президентства В.В. Путина. Поощрялись боевики на Кавказе, провоцировалось внутреннее
политическое напряжение, финансировалась оппозиция.
ПОЧЕМУ ДАЖЕ 15 ЛЕТ НАЗАД «ДЕМОКРАТИЯ» ЗАПАДА БЫЛА ЛИЦЕМЕРНОЙ,
А РОССИЮ НЕ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ В КАЧЕСТВЕ ДЕЕСПОСОБНОГО
ИГРОКА?

Страна была на грани территориального распада. у США была возможность превратить Россию в несколько государств и контролировать Евразию полностью
77,8%
И 1000, и 150, и 15 лет назад Россия была мирным геополитическим центром, который балансировал
мир, защищая слабые страны, за что и получила ненависть Запада
22,2%

Все это не так, факты из фильма - выдумка

0%

Свой вариант в "комментариях"

0%
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