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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ИНОСТРАННОГО
СТУДЕНЧЕСТВА ОБСУДИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
Делегация Красноярского края, в состав которой вошли представители Сибирского федерального
университета, приняла участие в IV Всероссийском съезде Ассоциации иностранных студентов,
который проходил в Орле с 13 по 16 мая 2015 года.

1-й
журнал
народных
дипломатов

Съезд прошѐл на базе Государственного университета - учебно-научно-производственного
комплекса. Всего более 170 студентов из 65
стран Южной Америки, Африки, Азии прибыли
в Орѐл, чтобы обсудить вопросы учѐбы, отдыха, социальной адаптации иностранных учащихся в России.
Гости участвовали в спортивных состязаниях
и олимпиаде по русскому языку, пели и танцевали на праздничном концерте. В работе съезда
были задействованы 17 представителей посольств разных стран, в числе которых Йемен,
Нигерия, Чад, Руанду, Конго, Бенин, Танзания,
Гватемалу и другие.
Асель Сартпаева, студентка СФУ:
«Съезд продлился 3 дня и был посвящѐн
70-летию Великой Победы. Я получила
много полезной информации об обучен и и и н о с т р а н н ы х с т уд е н т о в ,
о проблемах социальной адаптации, правовом статусе, возможности
трудоустройства в период каникул и ответственности за
нарушение законодательства, а также возможности получения знаний о культуре и быте. Приобрела друзей со
всех точек земного шара».
Давид Минасян, студент СФУ: «Для
меня как для студента-международника
съезд стал также возможностью пообщаться с настоящими послами. Это огромный опыт и практика для меня. На
протяжении всего съезда было весело и
здорово. Большое количество ребят из
других стран, с ближнего и дальнего зарубежья — это
возможность общения, общения на другом языке и море
позитивных эмоций. Съезд подарил много новых друзей, помог понять и изучить другие культуры, даже некоторые языки. В целом съезд иностранных студентов
прошѐл на хорошем уровне».

Василий Никуленков, директор Центра геополитики и международных
отношений СФУ: «Любой субъект федерации заинтересован в расширении международных деловых и культурных связей. Например, Орловская область благодаря съезду заключила соглашения о
сотрудничестве с Бенином, Индонезией, Кувейтом, Ливаном, Саудовской Аравией.
Госуниверситет ведѐт переговоры о создании совместных научно-образовательных центров. Для Красноярска
было бы выгодным проведение мероприятий подобного
формата. Здесь есть и общероссийская миссия. Ведь
иностранные студенты — это проводники доброй информации о России и залог положительного международного образа нашей страны.
Создание РУДН как дальновиднейший шаг советской
внешней политики должен
стать примером и для СФУ.
Очень важно стать центром
международной молодѐжной
культуры, очень важно, чтобы годы обучения в Красноярске на всю жизнь оставались
лучшими для иностранного студента».
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ФОТОГАЛЕРЕЯ - «НАШИ В ОРЛЕ»

1-й

Ассоциация иностранных студентов в России создана 29 мая 1996 года по инициативе
иностранных студентов, обучающихся в России,
при поддержке вузов и Министерства
общего и профессионального образования РФ.
В состав АИС входят более 50 российских университетов.

Сегодня в Орловской области получают
высшее образование 1047 иностранных студентов
из 44 государств. В 2014 году в вузы Орла было
принято 242 иностранных студента из 23 стран.
Выпускниками этого года станут 152 зарубежных
студента.
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журнал
народных
дипломатов
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Аду Яо Никез—президент Ассоциации иностранных студентов
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КОМИТЕТ ПО КОСМОСУ И ВСТРЕЧА ПОСЛА ШВЕЙЦАРИИ 22 МАЯ, 9 ИЮНЯ
«Комитет по использованию космического пространства в мирных целях»
заседал в СФУ 22 мая 2015 г.
Состав иностранной делегации на молодежной площадке:
1. Шарафат Гадимова (Sharafat Gadimova), сотрудник по программам UNOOSA, (г. Баку Азербайджан);
2. Ахмед Осман, Ahmed Osman, сотрудник
UNOOSA,( г. Вена, Австрия).

http://vk.com/krasmun

На повестке дня: «Система ГЛОНАСС в борьбе
с глобальными проблемами человечества: голод,
терроризм, опасность распространения ядерного
оружия, природные катастрофы и техногенные
кризисы».
Членский состав. Студенты и сотрудники Университета от лица государств-членов комитета
представляют свою позицию согласно вопросу на
повестке дня.

В СФУ пройдѐт встреча чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России со студентами
Дата события: 9 июня 2015 г., 12:15–13:00
Место проведения: пр. Свободный, 82А, корпус №
24 (А), ауд. 2-35
9 июня 2015 года Сибирский федеральный университет посетит чрезвычайный и полномочный
посол Швейцарии в России господин Пьер Хельга.
Г-н посол проведѐт ряд встреч с руководством
университета, побывает на экскурсии по кампусу,
а также встретится со студентами СФУ. Во время
встречи Пьер Хельга сделает сообщение по истории российско-швейцарских отношений и ответит
на вопросы студентов.
На мероприятие приглашаются все желающие.
Вход свободный. Пресс-служба СФУ, 26 мая 2015
г.
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Василий НИКУЛЕНКОВ: «БИТВА ЗА ПАМЯТЬ...»
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ЗАЧЕМ ИДУТ АТАКИ НА 9 МАЯ И КАКУЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ кровить Россию и
оставить практичеЗАДАЧУ ДЛЯ ЗАПАДА РЕШАЕТ ЗАБВЕНИЕ ПОБЕДЫ?
Наверное, у каждого из нас есть знакомый ски без лучшей части мужэмигрант - недовольный российской современно- ского населения, получистью. Россию покидало много людей, в разные лось наблюдать со стороны
времена. То, что жить в нашей стране никогда не Смоленскую, Ржевскую,
было легко - известный факт. "Если б не было вой- Московскую, Сталинградны", - говорили наши прадеды, то возможно в со- скую "мясорубки". Получироковые годы ХХ века мы бы стали первым госу- лось накормить свою ободарством, разрешившим все социальные проблемы ронную промышленность
навсегда. Не было бы капиталистов, а население гигантскими заказами по ленд-лизу, ведь и скорое
стало грамотным и прогрессивным, неуязвимым поражение Москвы никому не было выгодно. Водля стрел пропаганды. Однако война была, и была енные гиганты продолжали изматывать друг друПобеда. О Великой Победе сказано настолько мно- га пока страны-союзницы не решили открыть втого, что для россиян она становится священным рой фронт за 9 месяцев до окончания 60 месячной
прошлым, развеять которое невозможно. Но по мировой войны. Случайность? Вряд ли. Просто
красной дате в мае усиленно били и продолжают передел побежденной Европы. Как говорят идеобить. Зачем? Какое преимущество в международ- логический передел сфер влияния. Говорят с поной шахматной игре даст разоблачение и забвение? рицанием в адрес советской стороны, мол, пытаДавайте посмотрим системно. Россия после своего лись насадить свою модель государственного уствыхода к "Европейскому двору", что наглядно про- ройства. Но что оставалось делать Москве, солдаизошло уже при первых Романовых, постоянно ты которой лежали на каждом метре освобожденвступала в Союзы и постоянно оставалась обес- ной территории? Более того, вспомним, сколько
кровленной после выполнения некого коалицион- стран Европы пришли к нам вместе с Гитлером?
ного долга перед нашими, как уместно называет Венгрия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Испапрезидент "стратегическими партнерами". Партне- ния, Италия, Болгария, Япония, а сколько друзей
ры подставляли и Петра Первого под Полтавой и из Прибалтики и Украины встали в ряды фашиАлександра Суворова в Альпах и русских фельд- стов, исполняя самую грязную работу за них? Под
маршалов в период наполеоновской кампании и свастикой в Россию пришел далеко не один нерокового царя Николая в годы Первой мировой. мец, а целый букет наций, которые вел за собой
Огромный восточный медведь для Европы был рейх, ровно также как вела за собой австроиллюзией угрозы, мальчики и мужчины которого, венгерская империя или Наполеон.
в период крепостного права на поле боя не стоили
О НАШИХ "СТРАТЕГИЧЕСКИХ
и английской гинеи. Таким образом, сверх глупо
ПАРТНЕРАХ…
отсчитывать историю противоречий Европы и Рос- Европа хронически отрицает право России на
сии с начала Второй Мировой, это был всего лишь мирную жизнь в рамках большого континента, а
пик противоборства. В то время, когда национал- мы из вежливости, нет-нет политкорректности
социализм в Германии окразабыли нацистскую историю
шивал карту мира в коричвсех союзников Гитлера, дабы
невый цвет, мало кого забодать новый шанс для искуплетило из Лиги Наций, что
ния своей вины. Нет, не кроидеология расовой неполновью, а хотя просто порядочной
ценности - это неприемлемо
жизнью в мирное время. Но на
Территория западных союзников
для планеты в любом слупорядочную жизнь европей(синий) и СССР и его союзников
(красный) в сентябре 1945 года.
чае. С мировой войной или
ские карлики просто неспособбез нее. Лидер фашистов
ны. Еще в 1877 году Ф.М. Досбыл неким объектом инвестиций, которые делали тоевский писал "не будет у России, и никогда еще
экономику Германии из государства-изгоя в воен- не было, таких ненавистников, завистников, клено-политического монстра, способного проглаты- ветников и даже явных врагов, как все эти славянвать безнаказанно целые государства. Однако, ко- ские племена, чуть только их Россия освободит, а
гда этот монстр оказался еще и сумасшедшим вме- Европа согласится признать их освобожденными!
сте со всем немецким народом, доказательства че- Начнут же они, по освобождении, свою новую
му хранятся в видео хронике Нюрнбергского три- жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят
бунала, Европа принимает решения прогнуться под себе у Европы, у Англии и Германии, например,
влияние временно сильного игрока, в связи с чем ручательство и покровительство их свободе, и
ее страны сдаются Гитлеру в считанные дни одна хоть в концерте европейских держав будет и Росза другой. Столкнуть с Германией СССР конечно сия, но они именно в защиту от России это и сдеже получилось, получилось в очередной раз обес- лают. Начнут они непременно с того, что внутри
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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«БЕРЛИНСКАЯ УЛИЦА НА ЗАПАД НАС ВЕДЕТ...»

Положение войск союзников 10 мая 1945 года.
себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят
себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении
мира вмешательством европейского концерта, а не
вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их
тотчас же, "имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому
великорусскому племени. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия
России; они будут заискивать перед европейскими
государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее". Таким
образом, мы подошли к крайней черте нового времени, когда Победа в войне попала в следующий
спектр трактовок: "от участия СССР на равных со
странами союзницами до участия СССР в качестве
оккупантов на территории Украины, а затем и Германии". Как мы видим, история Второй мировой
не более чем политика - развернутая в прошлое. В
то же самое время мы видим, какой важной целью
для запада стало не воссоединение постсоветских
республик в единое целое. Вероятность евразийской интеграции- это страшный сон, только не
понятно почему. Ведь в условиях разрозненности,
в условиях автономной жизни мало состоявшихся
государств появляется благодатная почва для целого ряда проблем: от терроризма до сепаратизма.
В составе крупных государственных структур угроза таких проблем снижается и пограничная Европа может спокойно спать. Итак, очернение Дня
Победы не случайно. Если снять Победу с общей

чаши достижений советского народа, то как говорится, ничего святого, между советскими республиками больше не останется. Более того, многие
репрессированные при Сталине народы получат
возможность для дурных воспоминаний, а союзные республики отдалятся настолько много насколько это возможно. Предел отделения от братьев легко обозначить - это национализм, основанный на глубоких исторических обидах. Так, в
СМИ уже проскальзывали новости о неких несистемных организациях в среднеазиатских странах,
которые вспоминают насильное подчинение Россией их государственности в далекие времена то
ли Рюриковичами, то ли Годуновыми, то ли Романовыми. В этих фамилиях сильно то никто не силен, да и ни к чему. Фонды Госдепа США спонсируют далеко не исторические исследования древности, а националистические сумасшествия настоящего на примитивных штампах исторической
мести.
В 2014-2015 гг. мы как никогда много услышали версий о войне. Вы думали, что версия Суворова-Резуна в "Ледоколе" о сговоре Гитлера со
Сталиным - это историческая революция? Да это
просто жалкая подделка, которая еще и подписана
как подделка. Теперь мы знаем от европейских
политиков, что Первый Украинский фронт освобождал Европу и в нем воевали лишь Украинцы.
Они и отвоевали у фашистов обитель зла - Освенцим. Узнали, что после того, как бойцы Красной
Армии оккупировали Украину, входившую в состав СССР, они "с боем взяли город Брест, город
весь прошли… и на главной улице название нашли
- "Берлинская улица" на Запад нас ведет".
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ПОЧЕМУ РОССИЯ БУДЕТ ВСЕГДА?
А затем еще и оккупировали Берлин, который
кстати немножечко не доделал ядерный Фау и не
долбанул по Лондону вместе с Черчиллем и его кабинетом министров.
Что касается скоропостижных подвигов американцев, как то стирание
с лица Германии Дрездена , а с лица Японии Хиросимы и Нагасаки, то об
этом история умалчивает… а за годы японско-американской дружбы после войны, детям самураев так засорили голову,
что оказывается бомбил их Сталин, а не Трумен.
Другой вопрос, исторической гордости населения,
которое готово забыть гибель 150 000 тысяч мирных граждан ради экономической в кавычках
дружбы с производителями хот-догов и колы. Армяне ,например, своих погибших граждан в годы
Первой мировой войны до сих пор не забывают.
Показательно? Конечно. Буквально год назад рассекретили британские планы о ядерной бомбардировке СССР сразу же после войны. План Черчилля
под условным названием "Невозможное" включал
в себя ядерное уничтожение Москвы, Ленинграда,
Самары, Новосибирска...других промышленных
городов нашей страны. У кого еще остались вопросы про искренность второго фронта? Можно ли
продолжать строить иллюзии о том, что Гитлер не
был воспитанником цивилизованного, рыночного
мира. Мира, циничного настолько, что после фашистского холокоста, после фантастических фактов
героизма советских воинов готов был всего-навсего
продолжать мировую бойню в атомном формате.
СКОЛЬКО СТОИТ ПОКИНУТЬ РОДИНУ?
Если посмотреть на весь гнусный и несправедливый мировой облик глазами США и поставить себя на их место, то что ж, делается все логично. Оппонента, а порой и врага нужно уважать и
если не учиться у него войне без правил, то хотя бы
их знать. Воюет Америка предпочтительно деньгами, интернетом и недалекими перебежчиками из
России. Перебежчик питается американской едой,
гордится прогулками у океана и любит социальные
сети. А соц.сети - зона свободная от морали, зона
где поселяются мифы и через некоторое время приживаются навечно.
Госдеп США создал строчку в бюджете на информационные плевки в
глыбу российской внешней политики. Тысячи несостоявшихся граждан России, (покинувших или еще
не успевших нашу страну) пошли
во все тяжкие: высмеивание России
и ее граждан, освещение самых

низменных примеров российской действительности в качестве типовых: пьянство, невежество,
воровство, слепая вера. Целая серия антипобедных плакатов, антигеоргиевских текстов появилась на страницах тысяч агентов влияния. Конечно же , трудно утверждать, что за дискредитацию
России и ее руководства всем платят долларами.
Это не так. Скорее всего, "продажа всего святого"
реализуется за некую лояльность американского
правительства или работодателя. Вы думаете так
просто удержаться на должности официанта или
бесправного клерка в обожаемых штатах, в стране, где профессиональный ученый становится
второсортным приезжим и втягиваются в трясину
политической лжи по самое горло в связи с тем,
что пути отступления отрезаны. Штампы, которые выливаются через масс-медиа в адрес российского народа - "колорады, ватники, крымнашевцы, уралвогонзавод, жители рашки или путистана» становятся подписями к отвратительным
фотомонтажным картинкам, изображающим русских в обличие грязных пьяниц, спящих под покосившимся забором сгоревшей деревни или
оборванных путан с сигаретами или шприцами.
Вот так просто "интернет-пехота Обамы" насаждает образы, которые присутствуют в жизни любого народа, любой страны мира. Однако, когда
школьники Красноярска ежеминутно видят в ленте новостей эти отвратительные карикатуры на
великий российский многонациональный народ,
их, я думаю, охватывает тихая паника, безыдейный вакуум, подавленное состояние души. Но
каждый из нас знает, что нет случайности в победах советского и российского народа. Не случайно, Российская Федерация собрала сотни великих
культур, народностей, которые стремятся к единству, а не бегут от Москвы, в отличие от Лондона, Вашингтона и Брюсселя, Киева - городов, как
на пороховой бочке сидящих на назревшем сепаратизме. Организация власти и государственного
управления Москвы подарила миру выдающихся
ученых, писателей, изобретателей, спортсменов,
поэтов и полководцев, космонавтов, героев, миротворцев. Никчемные народы не сопротивляются врагу 4 года и не берут неприступный Берлин.
Не может бездарное военное руководство организовать перелом в судьбе человечества и за несколько лет поднять из руин разрушенное государство, экономику, демографию.
ПОЧЕМУ РОССИЯ БУДЕТ
ВСЕГДА?
В России сегодня много проблем. Каждый из нас сталкивается с
ними в быту, на службе, в дороге и
на отдыхе. Мы знаем своих героев
труда и видим насквозь своих взяточников, мы умеем различать
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пропаганду от светлой правды и не разучились
уважать себя. Мы знаем, что символизирует Георгиевская лента и чтим святых на иконах в наших домах. Мы любим каждого из наших соотечественников, неважно на дне ли жизни и с бутылкой в руке он сейчас или на гребне успеха.
Мы не считаем, что настолько плохи и разочаровываем собой европейских политиков, потому
что не готовы к однополым бракам. Мы умеем
работать не только в оборонке, но и в гражданских отраслях, обеспечивая товарами и услугами
сами себя, чего никогда не делали завоеватели
колоний из старого света.
Мы никогда не проводили геноцид какоголибо народа, мы чтили женщин, стариков и детей
и никогда не воевали против них. Мы спасали от
уничтожения целые государства Европы, Кавказа,
Восточного мира. Мы часто жили в жертву,
строили светлое будущее, отказывая собственным детям, думали о детях Африки и Латинской
Америки. Мы прощали предателей и никогда не
мстили подлецам-перебежчикам, потому что живем недосягаемыми человеку космическими категориями абсолютной правоты, справедливости,
равенства и законности.

Да, это противоречит корыстному миру, но
в противоречии и вечном соперничестве Россия
продолжает закаляться и смотреть вперед, наше
патриотическое вдохновение отдаляет Россию от
заката и развитие России всегда стремится к пику, поскольку мир всегда будет нуждаться в России, как в Евразийском и в общемировом геополитическом балансе.
9 мая 1945 года - это звено мировой исторической цепи. Таких звеньев всего несколько.
Вспомните их сами для себя. Если их выдернуть
или перекусить, то человечество рано или поздно
сойдет с ума в очередной раз. Отстоять 9 мая в
качестве главного общемирового праздника - необходимость, иначе последует реабилитация зла.
Потребности человечества остаются на уровне
джунглей и только закон и память могут удерживать животные инстинкты "цивилизованных
стран". Пока, на страже закона и памяти, стоит
только Россия.
Василий НИКУЛЕНКОВ,
Руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска, кад.ист.наук
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МОИ БАБУШКИ - ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА...
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Работники тыла в Великой Отечественной войне.
2
2 июня... Когда открывается листок календаря с этим числом, невольно вспоминается уже
далекий 1941 год, быть может, самый трагический,
но и самый героический не только в Советской, но
и многовековой истории нашего Отечества. Кровь
и боль, горечь потерь и поражений, гибель родных
людей, героическое сопротивление и горестный
плен, самоотверженный, до изнеможения труд в
тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом - все это было в 1941 – 45годах. Война прошла
через каждую семью, через каждую человеческую
судьбу, разделила всех советских людей на
«фронт» и «тыл».

ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за
двоих, невзирая ни на какие трудности.
Одним из основных источников могущества нашей армии была связь фронта с тылом. На
передний край из сибирского арсенала шло оружие, боеприпасы и снаряды для фронта. Нелегко
было перестроить промышленные предприятия на
военный лад и наладить производство эвакуированных заводов, но люди отдавали этому делу все
свои силы. Яркой демонстрацией патриотизма
трудящихся Красноярского края стал сбор средств
на строительство военной техники. Возникнув в
1942 г., это движение, развиваясь и видоизменя-

29 июня 1941 года вышла Директива СНК СССР и
ЦКВКП(б), она определила основную программу
действий по организации отпора фашистской Германии, по превращению страны в единый военный
лагерь под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!», по мобилизации всех сил и средств на разгром врага. В директиве подчеркивалось смертельная опасность, нависшая над Советской страной,
раскрывался справедливый, освободительный характер войны со стороны Советского государства,
защищавшая свою свободу и независимость, разоблачался преступный, захватный характер войны
со стороны фашистской Германии. Партия и правительство выдвинули задачи всемерно увеличивать производство вооружения, снаряжения боеприпасов, продовольствия. Содержание директивы
было изложено И.В. Сталиным в речи по радио 3
июля 1941. Директива сыграла огромную мобилизующую роль в перестройке всей жизни страны на
военный лад, в подготовке условий для достижения победы.
В ходе войны перед тружениками тыла
всей страны вставали все новые и новые задачи,
требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег
и вещей в фонд обороны страны, своевременная
отправка на фронт призывников для защиты Отечества, размещение и трудоустройство эвакуированных, трудоустройство инвалидов, комиссованных из армии. Советские люди хорошо понимали,
что фронту нужны огромные людские и матери-

ясь, просуществовало в течение всей войны. В
1943 г. красноярцы вносили свои сбережения в
создание танковых колонн «Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник», самолетов–
«Красный медик» и «Счастливое детство», санитарных самолетов, эскадрилий трудовых резервов,
гидрометео служб и других боевых машин. Всего
было собрано более 10 миллионов, а за весь военный период - свыше 25 миллионов рублей.
В годы войны трудящиеся края внесли в
фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидов
войны более 18 миллионов рублей; 101,5 тысяч
пар обуви; 142 тысячи комплектов одежды; более
590 тысяч пудов продовольствия; собрали сотни
тысяч рублей на строительство танковых колонн и
авиационных эскадрилий; отправили на фронт 253
вагона с подарками.
В самые тяжѐлые времена советские воины
были уверены в безраздельной поддержке тыла, в
том, что в них верят и ждут с победой, и ценой
своей жизни готовы были оправдать это доверие.
В свою очередь, героизм воинов вдохновлял тружеников тыла на высокие достижения в производстве и сельском хозяйстве.
Говоря о героических делах народа в годы
войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым днем повышали свои
производственные показатели. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись
истории нашей Родины. В те тяжелые годы отме-
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ДЕТИ ВОЙНЫ. ТРУД ПРОТИВ ФАШИЗМА
нялись
очередные
отпуска, стали обязательными сверхурочные
работы, на транспорте
была введена воинская
дисциплина, а в колхозах повышен минимум
трудодней. Женщины,
дев ушки, девчонки
встали на защиту своей Родины, своих детей и их будущего.
Им приходилось выполнять непосильную
работу в годы войны.
Рядом со старшими
братьями и сестрами трудились и самые юные
граждане нашей страны, пионеры и школьники,
их посылали туда, где нужна была помощь старшим.
Уходили на фронт отцы, старшие братья.
Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. От мирных, привычных забот не осталось
и следа. В напряженной борьбе за хлеб первого
военного года активное участие приняли много
тысяч пионеров и школьников. По решению
ЦКВЛКСМ 8 ноября 1942 года проведен Всероссийский воскресник «пионеры-фронту», в котором
участвовало 2,5 млн. детей. Они заготовили 75
тысяч м3 дров, собрали 4 тысячи металлолома, 355
т лекарственных растений, 2719 пудов хлебных
колосьев. С 1942 -1944 года они в колхозах выработали около 600 миллионов трудодней. В те
трудные дни колхозы и совхозы были во многом
обязаны юным патриотам - школьникам. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И поистине «гулливеровскими»
были нормы выработки на полях, где трудились
мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна. Тысячи… Язык цифр
лаконичен и бесстрастен. Но именно цифры
наиболее убедительно
рассказывают о том,
как много было сделано юной школьной
армией в трудный
для Родины год. Учащиеся школ любовно
собирали и направляли
своим товарищам в
освобожденные
районы учебники, тетради, бумагу, художественную литературу,
карандаши, ручки и т.
д. Дети войны. Все они
были родными для
фронта. Дети войны ве-

рили в победу и, как
могли, приближали ее.
Родина, теряя в смертельной схватке с врагом их отцов, верила в
светлое, счастливое будущее своего юного поколения. Мы считаем,
несмотря на тяжелые
условия, в которых
жили дети: голод, холод им приходилось
вставать
чуть
свет,
идти помогать своим
мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам, они,
дети, понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. Трудно себе представить, что
такие же дети, как мы, совершали такой подвиг. Я
просто удивляюсь, откуда у женщин брались силы
работать в голод и холод, ухаживать за своими
детьми, отправлять письма и посылки на фронт.
Труд Соболевой Розалии Ивановны
в военные годы…
Моя бабушка родилась 1 июля 1924 года, в д.
Двинка, где сейчас и проживает. Еѐ отец, Тукиш
Иван Данатович, 1892 года рождения. Ему было
два года, когда он приехал из Двинска в Тюхтетский район. Отец Ивана Данатовича вынужден
был приехать, так как у него было десять детей.
Земли не хватало. А в Сибири было привольно.
Так и остался в деревне. Мать моей бабушки, Тукиш Маргарита Казимировна, 1901 года рождения.
Прабабушка девять лет работала в Киеве. С прадедом она жила в Двинке. Но недолго они прожили
вместе. Жизнь еѐ рано оборвалась. В 1935 году она
умерла. Бабушка жила с отцом, сѐстрами и братом.
Отец растил детей один. Затем он женился, и она
жила уже с мачехой. Трудно приходилось. С восьми лет моя бабушка доила корову. Выполняла разные тяжѐлые работы. После гибели мачехи в 1943
году, отец был в труд армии, на плечи бабушки
легла забота о
младших сестрах и
брате, которому
было 3 годика.
Моя бабушка Розалия уже в 1940
году начала работать на пихтовом
заводе в деревне
Баим Тюхтетского
района Красноярского края. Когда
началась война,
моей бабушке было семнадцать лет.
В 1941 году пихтовый завод стал
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«Малая история» Великой Отечественной
считаться военным. На этом заводе было очень
сложно работать. Ведь ветки пихты нужно было
толочь, запаривать, спрессовывать. На это уходило много времени. Из зелени пихты получали пихтовое масло. Это было самое трудное. Чтобы сделать 12 кг масла, требовалась 1 тонна сырья. Потом из масла делали пихтовый бальзам, который
способствовал быстрому заживлению ран, гнойников, порезов. Во время Отечественной войны
масло пихты успешно применяли в госпиталях.
Все знали, что их труд нужен, что без их усилий у
раненых не будет нужного лекарства, поэтому
трудились, не жалея себя.
Бабушка вместе с такими же девчонками и
мальчишками работала по двенадцать - четырнадцать часов в сутки. По закону продолжительность рабочего времени должна быть 8 часов,
плюс 3 часа обязательных сверх- урочных работ.
Но на практике часто получалось значительно
больше. Перерывы в работе были очень короткие.
Суточный паѐк в то время был скуден и уменьшался постоянно. Установленные нормы снабжения показаны в таблице.
Таблица 1. – Нормы снабжения 1942 года.
Категория
граждан

Хлеб, г. на 1 чел. в день

и осенью по самые колени, зимой страх нападения волков, жуткая темнота. Сколько же сил надо
было, чтобы все испытания выдержать с честью!
Бабушка рассказывала, что никто не ныл. Каждый
день слушали в цехе сообщения с фронта, сердца
наполнялись ненавистью к врагу, ликовали от счастья, когда сообщались хорошие вести.
Позднее бабушка возила винтовки из Боготольского военкомата для тюхтетцев, уходящих на
фронт, участвовала в строительстве дорог. На любом участке исполняла порученное дело с присущей ей добросовестностью. Заслуженно мою бабушку дважды Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 июня 1945 года наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Моя бабушка имеет медали к юбилейным датам, посвященным Великой Победе.
Труд Филимоновой Марии Моисеевны...
Моя бабушка, Филимонова Мария Моисеевна,
родилась в 1928 году. Когда началась война, ей
было всего 13 лет. Отца перед войной посадили в
тюрьму по оговору. Они стали считаться врагами
народа. Семья была большая – 5 детей, приходиСахар и кондитерские изделия, г. на 1 чел.
в месяц

1 категория

2 категория

1 категория

2 категория

Рабочие

800

600

800

600

Служащие

500

400

600

400

Иждивенцы

400

400

400

400

Дети до 12 лет

400

400

600

400

Нормы были снижены осенью 1943 года, когда
понадобилось выделить ресурсы для населения
освобождаемых районов.
Таблица 2. – Нормы снабжения 1943 года.
Категория граждан

лось помогать матери пасти деревенских коров,
сидеть с детьми. Обуви не было, скот пасли босиком, а ноги грели в коровьих «лепѐшках». Косили
сено для колхоза. У них был большой сад, где росХлеб, г. на 1 чел. в день

1 категория

2 категория

Рабочие

500

700

Служащие

400

450

Иждивенцы

300

300

Дети до 12 лет

300

300

Поэтому быстро накапливалась усталость, кружилась голова от насыщенного запаха пихты. К концу рабочего дня даже сильные и здоровые буквально падали с ног. А бабушке, такой маленькой
и неокрепшей физически, ещѐ нужно было идти
домой пешком. А дом находился в десяти километрах. А это сибирское бездорожье, грязь весной

ли груши, яблоки, черѐмуха, слива. Этот прекрасный сад пришлось выкорчевать, потому что план
сдачи семян государству увеличили, а другой земли не было. Есть было нечего. А весной, как только растает снег, подбирала с сѐстрами мѐрзлую
картошку и пекла на печи лепѐшки. Двое маленьких детей умерли от недоедания. Получить образоПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все
вание ей не удалось, окончила всего 4 класса.
Училась она на одни «5». Время было трудное,
моей прабабушке надо было работать, моей бабушке пришлось ухаживать за младшими, поэтому продолжить учѐбу не смогла.
В начале войны бабушка работала в колхозе «Коммунар». Техники в колхозе было мало.
Та, которая была, простаивала из-за нехватки
запчастей и горючего. С середины июля и до
самого снега жали на полях рожь, овѐс, ячмень
вручную, даже лошадей было очень мало. Их
отправляли на фронт, а оставляли только больных или старых. Работали от восхода солнца и
до заката. За работу либо совсем не платили, либо давали немного зерна, которого хватало совсем на короткое время. Это зерно молотили на
мельнице. Чтобы муки хватило подольше, в хлеб
добавляли траву, щавель, хвощ, клевер. На полях
собирали прошлогоднюю гнилую картошку.
Все это сушили, перемалывали и добавляли к хорошей муке, из этого пекли хлеб. Еще моя
бабушка вспоминает, что зимой всю молодежь
отправляли в татарские леса на лесоразработки.
Там пилили лес, срубали сучки с деревьев. «За
день так наработаешься, было тяжело дойти до
места ночлега»,- рассказывала бабушка. На ноги
надевали лапти, в которых ноги сразу же промокали. Приходилось терпеть потому, что все работали под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы». Все работали днем и ночью, не считались
ни с чем. Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли. Главное для всех
была победа над врагом.
В деревне был магазин, но в нем мало что
продавалось. Был дефицит сахара и мыла. Стирали белье щѐлоком. Спали на полу на соломенных
матрацах. Лѐн пряли. После чего одежду ткали
сами по ночам на ткацких самодельных станках.
В 1943 году многих молодых девушек
отправляли из села в города, в так называемые
ФЗО. Отправили и мою бабушку в Челябинскую
область. Пришлось ей работать в шахте мотористкой. Там она была самой молодой работницей.
Работала она наравне со взрослыми, и еѐ через 3
недели назначили бригадиром. В 1942 году ГКО
принял постановление «Об увеличении добычи
угля в Челябинском бассейне». Бассейну была
оказана помощь рабочей силой и техникой. 25
августа 1944 года ГКО вновь принял постановление «О дальнейшем увеличении добычи угля
в Челябинском угольном бассейне».
Добыча угля стала расти (в 1940
году – 5,7 млн.т, в 1942 – 7,8 млн.т, в
1943 – 10,4млн.т, в 1944 –11,3 млн. т,
в 1945 – 11,5 млн. т.). В 1943 на Копейской шахте была

создана первая на Урале женская комсомольская
молодежная бригада. Проработав до весны, она
вернулась домой. Летом опять работа в колхозе. В
следующую зиму она была отправлена в Подмосковье копать окопы. Могли работать по нескольку
недель, еду брали из дома. Варили суп из одной
картошки и капусты, затируху из муки и воды. Вот
и всѐ. Последующие зимы она проработала снова в
Челябинской области. Однако веселиться умели и
любили. Односельчане говорят, что бабушка очень
любила шутить, слыла отличной певуньей. «За целый день наработаешься так, что спины разогнуть
нет сил, а вечером всѐ равно в клуб бежишь, плясали босиком, ноги в грязи измажешь – вот тебе и
туфли. Днѐм платье одной стороной носили, а к
вечеру вывернешь – вот вечерний наряд. О том,
что закончилась война, узнали на работе, когда
собирали семена. Вот радость-то была! Все пляшут, поют, выходной в колхозе сделали!» - рассказывала бабушка.
Бабушка награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 г. ». К сожалению книжка к медали не сохранилась. Но на основании этого ей вручили удостоверение ветерана ВОВ, которую можно найти в
Приложении 2 «К 50-летию Великой Отечественной войны», « За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то работал не покладая рук, помогая
фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и
победила.
Чтобы приблизить Победу, с самых первых
дней войны до полного еѐ окончания трудились
мои бабушки. Тот факт, что Мария Моисеевна жила на Волге, а Розалия Ивановна в Красноярском
крае, что их разделяли тысячи километров, позволяет мне сделать выводы о том, что же было общим: невыносимо тяжѐлый физический труд, суточная занятость на производстве и в сельском
хозяйстве доходила до 14 и более часов, отсутствие
выходных дней и праздников в течение нескольких
лет, скудный продовольственный минимум для
поддержания жизни и материальные составляющие.
Труженики тыла, бабушки Розалия и Мария, внесли весомый вклад в победу над фашизмом, они
строили объекты, занимались сельским хозяйством, заготовкой леса, изготовлением ценного
лекарства, доставляли оружие для фронта. Их
самоотверженный труд - прекрасный пример
для молодежи.
Мария СОБОЛЕВА
(Богучанский район, п. Невонка)
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Тихонова Клавдия Герасимовна
В августе 2014 года в семейном альбоме
родственников нашлась фотография Тихоновой
Клавдии Герасимовны, моей прапрабабушки по
отцу. После звонка родственникам в город Ростов
на Дону я узнал, что она родилась 18 марта 1900
года. В годы Гражданской войны служила в 1-ой
Конной армии С.М. Буденного - медсестрой. 19
ноября 1919 года командование Южного фронта
на основании решения реввоенсовета Республики
подписало приказ о переименовании Конного корпуса в Первую Конную армию. Командующим
этой армией был назначен Будѐнный. Первая Конная армия сыграла важную роль в ряде крупных
операций Гражданской войны. Она участвовала в
разгроме войск Деникина и Врангеля в Северной
Таврии и Крыму. Первая Конная армия под командованием Будѐнного два
раза потерпела тяжѐлое поражение от белых во встречных
конных боях на Дону.
Моя прапрабабушка являлась
членом Коммунистической
партии с 1920 года. После войны она окончила медицинский
институт и стала работать врачом в госпитале. Во время
войны с фашистской Германией лечила раненых. В 1942
году, во время оккупации Ростова, была выдана предателем
и расстреляна немцами.

Загарских Александр Михайлович
Мой прадедушка,
Загарских Александр
Михайлович, рос без
отца, так как он родился в1918 году. Он всегда мечтал стать военным, как и свой отец
(Михаил Александрович) и начал свою военную службу в 1938г.
Участвовал в войне с
Финляндией. Советско
-финская война 1939—
1940 годов — вооружѐнный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября
1939 года по 13 марта 1940 года. Война завершилась подписанием Московского мирного договора.
В составе СССР оказалось 11% территории Финляндии. 430 тысяч финских жителей потеряли свои
дома и переселились вглубь Финляндии.
«Во время Великой Отечественной войны мой
прадедушка был снайпером. После войны участвовал в борьбе против бендеровцев на Западной Украине. Имеет ордена и медали за боевые заслуги.
Закончил службу в 1961 г. в звании капитана», рассказывал мне дед.
Егор ЗАГАРСКИХ
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НАПОЛЕОН БОНАПАРТ И АДОЛЬФ ГИТЛЕР: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В
ПОДГОТОВКЕ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ И СССР
Отечественная
война 1812 года и
Великая Отечественная война 1941-1945
годов стали величайшим испытанием, и
великим патриотическим подвигом народов нашей страны.
В 1812 году мы отразили мощное иноземное
нашествие «двунадесяти языков» «великой армии» Наполеона, а 129 лет спустя разгромили
еще одного претендента на мировое господство –
Адольфа Гитлера.
Перед нападением на СССР, немецкие генералы засели за штудирование истории войны 1812
года. Есть мнение, что история может повторяться дважды. Один из немецких генералов через
три месяца после начала Великой Отечественной
войны записал в свой дневник: «Воспоминания о
великой армии Наполеона преследовало нас как
приведение. Книга мемуаров наполеоновского
генерала Коленкура, всегда лежавшая на столе
фельдмаршала фон Клюге, стала его библией.
Все больше становилось совпадений с войной
1812 года».
Интересен вывод еще одного немецкого
солдата: «И Наполеон и Гитлер, верили, что их
войны в России закончатся так же быстро и успешно, как и многие другие, которые вели они до
этого. Оба они неправильно представляли себе
внутренние силы и размеры России».
Наполеоне Бонапарте (так его имя произносилось приблизительно до 1800 г.) свою профессиональную военную службу начал в 1785 г.
в чине младшего лейтенанта артиллерии; выдвинулся в период Великой французской революции, достигнув при Директории чина бригадного
(после взятия Тулона 17 декабря 1793 г., назначение произошло 14 января1794 г.), а затем дивизионного генерала и должности командующего
военными силами тыла (после разгрома мятежа 13 вандемьера 1795 г.), а затем командующего Итальянской армией (назначение произошло
23
ф ев ра ля 1796 года). В
ноябре 1799 года совершил государственный переворот (18 брюмера),
в результате которого стал первым консулом, фактически
сосредоточив тем
самым в своих руках всю полноту
власти. 18 мая 1804
года провозгласил
себя императором.

Установил диктаторский режим.
Провѐл ряд реформ
(принятие гражданс к ог о
кодекса
(1804), основание
Французского банка (1800) и др).
Победоносные
наполеоновские войны, особенно первая австрийская кампания 1805 г., прусская кампания 1806 г.,
польская кампания 1807 г., способствовали превращению Франции в главную державу на континенте.
Однако неудачное соперничество Наполеона с
«владычицей морей» Великобританией не позволяло этому статусу полностью закрепиться. Поражение
Великой
Армии
в
войне
1812 против России положило начало крушению
империи Наполеона I. После «битвы народов» под
Лейпцигом Наполеон уже никак не мог противостоять союзникам. Вступление в 1814 г. войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. Он был сослан на о.
Эльба. Вновь занял французский престол в марте 1815 г. (Сто дней). После поражения
при Ватерлоо вторично отрѐкся от престола (22
июня1815). Последние годы жизни провѐл на о. Св.
Елены пленником англичан. Его прах с 1840 года находится в Доме инвалидов в Париже.
Титулы: генерал французской революционной армии, Первый консул Французской республики (9 ноября 1799 — 20 марта1804), император
французов (18 мая 1804 — 11 апреля 1814, 12 марта 1815 — 22 июня 1815), президент Итальянской
республики (26 января 1802 — 17 марта 1805), король Италии (17 марта 1805 — 11 апреля 1814),
протектор Рейнского союза (12 июля 1806 — 19
октября 1813), медиатор Швейцарской Конфедерации (19 февраля 1803 — 19 октября 1813), великий
герцог Берга (1808—1809). Гитлер родился 20 апреля 1889 года от третьего брака отца. В 1895 в возрасте 6 лет Адольф поступил в народную школу в
городке Фишльхам, неподалеку от Линца. В средней школе его успехи были весьма заурядными. В
16 лет Адольф бросил школу. В течение двух лет он ничем не занимался,
бродил по улицам
или проводил время
в библиотеке, читая
книги по германской
истории и мифологии. В 18 лет отправился в Вену, чтобы
поступить там, в
Академию изобразительных искусств.
Поступал
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ИЗ БИОГРАФИИ ПЕРВОГО АГРЕССОРА МИРА
дважды - один раз не сдал экзамен, второй раз
даже не был допущен к нему. Ему посоветовали
поступить в архитектурный институт, но для этого надо было иметь аттестат зрелости. В декабре
1908 умерла его мать, что явилось огромным потрясением в его жизни. Следующие пять лет он
перебивался случайными заработками, милостыней или продавал свои эскизы. В феврале 1914
Адольфа Гитлера вызвали в
Австрию, чтобы провести
медицинское освидетельствование на годность к военной службе. Но, как
"слишком слабого и негодного к службе в армии", его
освободили. Когда в августе
1914 началась война, он обратился к королю Баварии с
просьбой о зачислении в его
армию. Его определили в 16й баварский пехотный полк,
набранный главным образом
из студентов- добровольцев.
За четыре года войны он
участвовал в 47 сражениях,
часто оказываясь в самом
пекле. Был дважды ранен. 7
октября 1916 после ранения
в ногу попал в госпиталь
Гермиса под Берлином. Два
года спустя, за 4 недели до
окончания войны он был
поражен газами и три тяжелейших месяца провел в
лазарете. Свою первую награду - Железный крест
II степени - получил в декабре 1914, а 4 августа
1918 его наградили Железным крестом I степени,
что было редкой наградой для простого солдата в
императорской германской армии. Эту последнюю награду Гитлер получил, захватив в плен
вражеского офицера и 15 солдат. 12 июня 1919
года его откомандировали на краткосрочные курсы "политического просвещения", которые функционировали в Мюнхене.
12 сентября 1919 года Гитлера послали на собрание в пивную "Штернеккерброй. На собрании
обсуждалась брошюра инженера Федера. Гитлер
выступил, имел успех. И руководитель партии
Антон Дрекслер предложил ему вступить в ДАП.
Посоветовавшись с начальством, Гитлер это предложение принял. Гитлер со всем своим ораторским пылом бросился завоевывать популярность
для партии Дрекслера, хотя бы в пределах Мюнхена. Осенью 1919 года он трижды выступал на
многолюдных собраниях. В феврале 1920 года
снял в пивной "Хофбройхауз" так называемый
парадный зал и собрал 2000 слушателей. Убедившись в своем успехе партийного функционера, в

апреле 1920 года Гитлер бросил заработок шпика.
В январе 1921 года Гитлер уже снял цирк Кроне,
где выступал перед аудиторией в 6500 человек.
Видимо, тогда же он переименовал ее в Националсоциалистскую рабочую партию Германии, сокращенно НСДАП. Гитлер получил пост первого
председателя с диктаторскими полномочиями, изгнав Дрекслера и Шарера. Гитлер попытался воспользоваться неопределенностью политической
ситуации и организовал в
Мюнхене 8 ноября 1923
попытку государственного переворота. Через два
дня после неудачного
"похода на Берлин" Гитлера арестовала полиция.
1 апреля 1924 года его и
двух сообщников приговорили к пяти годам крепости. Гитлер провел в
тюрьме Ландсберга только 9 месяцев. Ему предоставили удобную камеру, где он мог размышлять над своими
ошибками. Он завтракал
в постели, выступал перед товарищами по камере и гулял в саду - все
это больше напоминало
санаторий, чем тюрьму.
Здесь он продиктовал
Рудольфу Гессу первый
том "Майн кампф", ставшую политической библией нацистского движения. К 1939 эта книга была
переведена на 11 языков, а общий тираж составил
более 5,2 млн. экземпляров. Гонорар сделал Гитлера богатым человеком. Из крепости Ландсберг
Гитлер вышел 20 декабря 1924 года. Вершиной
успеха Гитлера в тот период был первый партийный съезд в августе 1927 года в Нюрнберге. На
выборах 1930 НСДАП завоевала более 6 млн. голосов и получила 107 мест в рейхстаге, став тем самым второй по величине партией в стране.
30 января 1933 года 86-летний президент Гинденбург назначил главу НСДАП Адольфа Гитлера
рейхсканцлером Германии.
1 сентября 1939 года развязал Вторую мировую
войну. 22 июня 1941 года напал на СССР.
22 апреля 1945 года он решил не покидать столицу, остаться в своем бункере и покончить жизнь
самоубийством. Перед самой смертью, в ночь на
29 апреля, он устроил бракосочетание со своей
многолетней любовницей Евой Браун. 30 апреля
оба они совершили самоубийство, а их трупы по
приказу Гитлера были сожжены в саду рейхсканцелярии, рядом с бункером, где фюрер провел послед
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СОЮЗНИКИ ФРАНЦИИ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1812 ГОДА...
ние месяцы своей жизни. Для самой большой группы исследователей, Гитлер представляется лишенным морали дьявольским гением, который привел
западную цивилизацию к краю пропасти, почти
уничтожив ее перед этим. Только на нем, утверждают они, лежит вся ответственность за ужасы и
варварство Третьего рейха. Стечение обстоятельств вознесло его из уличного оратора на вершину власти в Германии. Чтобы свергнуть его потребовалось объединение всех сил мира.
Дипломатическая подготовка кануна войны.
Война началась задолго до того, когда вражеские
солдаты перешли границу нашей страны. Она шла
в тиши кабинетов военных министров, за столом
дипломатических переговоров; о военных приготовлениях сообщалось в донесениях секретных
агентов обеих сторон.
Каким образом выстраивалась
дипломатическая подготовка к
войне во Франции? Первым дипломатическим шагом стал Тильзитский мирный договор между
Россией и Францией. Тильзитские соглашения рассматривались как «брак по расчету». Наполеону мирный договор был
нужен для того, чтобы изолировать Россию от внешнеполитической деятельности в Европе и
подготовится к предстоящей войне. Подготовка к предстоящей
кампании 1812 года была спланирована Наполеоном в двух
направлениях – разведывательном и дипломатическом. Наполеон создает два центра сбора военно-политической информации
в России. Первый – в Варшаве,
второй центр создается в Гамбурге. В 1811 году в
целях систематизации данных политической и военной разведки при МИД Франции был создан
специальный информационно-статистический отдел. Наполеон никогда не жалел денег на разведку.
Но при подготовке к войне с Россией особенно
расщедрился. Только по секретной статье на
«подкуп иностранцев» в бюджет МИД Франции с
1810 года отпускалось от 3 до 5 миллионов франков.
В качестве разведчиков Франции в Россию засылались польские и немецкие негоцианты, гувернеры, домашние учителя и так далее. Огромные усилия прилагала наполеоновская разведка для того,
чтобы завербовать себе агентов из числа генералов и офицеров русской армии, но ни один из них
не пошел на предательство Отечества не пошел.
Очень многое зависело от того, удастся ил претенденту на мировое господство сколотить мощную антирусскую коалицию из Австрии, Пруссии,

Швеции и Турции. Именно поэтому 1810, 1811 гг.
и начало 1812 г. прошли в интенсивной тайной и
явной дуэли французской и русской дипломатии
за союзников.
Первый тур этой борьбы разгорелся за Австрию.
Франция, казалось далеко обошла Россию – в феврале 1810 года Наполеон вступил в династический
брак с австрийской принцессой Марией Луизой.
Это был королевский «брак по расчету». России
не удалось расстроить этот брак, но удалось заключить конвенцию о нейтралитете. Таким образом, Австрия, самый сильный союзник Наполеона,
была в значительной степени нейтрализована.
24 февраля 1812 года Наполеон заставил прусского короля подписать союзный договор и союзную конвенцию. Но далее события развивались по
той же схеме, что и с Австрией. Пруссаки уведо-

мили русского царя, что воевать по настоящему с
русскими не будут.
Наряду с Пруссией и Австрией Наполеон возлагал большие надежды на военную помощь Турции
и Персии (Ирана). К началу войны 1812 года обстановка на южных границах России, казалось,
способствовала реализации проектов Наполеона
принудить Россию сражаться на «три фронта»6 с
1804 г. Россия воевала с Персией, с 1806 г. – с
Турцией, а с июня 1812 г. вынуждена была бы
воевать с Наполеоном.
Но, менее чем за месяц до открытия «третьего
фронта» - с Францией – русско-турецкие отношения круто изменились: благодаря полководческому и дипломатическому искусству М.И. Кутузова
турки вынуждены были 28 мая 1812 года подписать в Бухаресте мир с Россией. 24 октября 1813
года Персия заключила Гюлистанский мир с Россией. Таким образом, и «восточный барьер» против «русского колосса» оказался не более чем миПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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РОЛЬ ПЯТОЙ КОЛОННЫ В ПОДГОТОВКЕ К ВОЙНЕ….
фом. Последнюю ставку в этой дипломатической
подготовке Франция сделала на Швецию. Шведы
почти весь XVIII век воевала с Россией. Последняя война закончилась поражением Швеции и потерей Финляндии. Наполеон знал, что часть шведского дворянства мечтает о реванше.
Дополнительным фактором уверенности Наполеона в том, что Швеция станет верным союзником Франции, был фактор личный – на шведском
престоле с августа 1810 г. воцарился его маршал
Ж.Б. Бернадот, который приходился еще и родственником Наполеона.
Однако, в апреле 1812 года в Стокгольме начались секретные русско-шведско-английские переговоры, которые привели к подписанию договора
между Россией и Швецией.
Таким образом, дипломатическая подготовка к
войне Франции с Россией завершилась тем, что
Наполеон не смог создать мощную антирусскую
коалицию.
Подготовка к предстоящей войне с Советским

Союзом была спланирована Адольфом Гитлером
так же в двух направлениях – разведывательном
дипломатическом. Большую роль в подготовке к
войне сыграла «пятая колонна» - агентура национал – социалистов в европейских странах и СССР.
Ее основу составляли завербованные немецкой
разведкой, деятельность которых получала щедрую финансовую поддержку из Германии и Италии. Гитлер, как и Наполеон не жалел денег на
разведку. Они сеяли пораженческие настроения и
собирали данные. Однако, на территории СССР
количество агентов было крайне незначительным,
что вызывало недовольство Гитлера, так как внутриполитические процессы 1937-1938 гг. он воспринимал как существование сильной внутренней
оппозиции И.В. Сталину. Фашистский вождь не
учел, что разногласия по политическим вопросам
не исключают проявления патриотических чувств
народа.

Например, большинство лидеров российской эмиграции отказались сотрудничать с немцами. Успех Гитлера в предстоящей войне с СССР
зависел от того, сумеет ли он найти себе союзников. В числе основных союзников Германии оказались: Италия, Испания, Япония. Накануне войны с
СССР к Германии присоединились Венгрия, Румыния и Финляндия.
Италия стала союзником Германии, так как в
1925 году к власти пришла фашистская партия во
главе с Бенито Муссолини. Оформилась ось
«Берлин - Рим». Япония, которая была милитаристским государством, осенью 1936 года заключила
с Германией Антикоминтерновский пакт. Секретные статьи пакта предполагали возможность выступления этих держав против СССР. В 1937 году
к Антикоминтерновскому пакту присоединилась
Италия, таким образом, была образована ось
«Берлин – Рим - Токио». Одновременно с поисками союзников Германия предпринимала попытки
нейтрализовать Англию и Франции. В 1938 году
Германия подписала с Англией и
Францией декларации о ненападении и мирном решении спорных
вопросов.
Советскому Союзу из Берлина
поступило предложение о заключении пакта о ненападении между
Германией и СССР сроком на 10
лет. Он был подписан 23 августа
1939 года и предполагал, что державы воздержаться от участия во
враждебных друг другу коалициях. Германии этот пакт обеспечивал свободу рук для развязывания
войны в Европе. Гитлер, так же
как и Наполеон пытался нейтрализовать нашу страну от вмешательства в европейскую политику. Таким образом, готовясь к войне с
нашей страной и Наполеон, и Гитлер:
искали себе союзников для предстоящих военных
действий против России и СССР; - пытались нейтрализовать нашу страну от вмешательства в европейскую политику. Наполеон посредством Тильзитского мира, Гитлер – пакта о ненападении сроком на 10 лет; - в качестве союзников рассматривались как европейские, так и азиатские государства.
Планы ведения войны
Наполеон долго и тщательно готовился к войне с
Россией. Он внимательно изучил историю войны
шведского короля Карла XII и причины его поражения под Полтавой. Были подготовлены два оперативных плана возможных военных действий.
Первый, составленный еще в апреле 1811года, пре-
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ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ НАПОЛЕОНА И ГИТЛЕРА
дусматривал окончание
войны быстрой победой с
помощью решительного
разгрома российской
армии в генеральном
сражении. Наполеон желал провести ограниченную кампанию на 1812
год. В беседе с французским послом в Варшаве
Прадтом он говорил: «Я
иду в Москву и в одно
или два сражения всѐ
кончу». Известно и другое высказывание Наполеона: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму еѐ за голову; заняв Москву, я поражу еѐ в сердце». Наполеон рассчитывал на то,
что поражение российской армии в генеральном
сражении вынудит Александра I принять его условия. План Наполеона был предельно прост и состоял в том, чтобы разгромить русские армии по частям мощными концентрированными ударами.
Стратегический замысел Наполеона покоился на
его военном опыте, приобретенном во время войн
в Европе. Он намеревался не дать соединиться рассредоточенным русским силам и решить исход
войны в одном или нескольких приграничных сражениях.
Второй план Наполеона (август 1811 г. –
апрель1812 г.) предусматривал главное: «Я буду
властелином мира, остается одна Россия, но я раздавлю ее». Главным в этом плане был двухтрехлетний срок его осуществления: Наполеон
хорошо понимал, что Россия – это не Пруссия,
«блицкригом» ее не завоюешь
и надо приготовится к длительной осаде. Наполеон также говорил Меттерниху:
«Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою
кампанию переходом через
Неман. Закончу я еѐ в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь». Армия перезимует в
Литве и Белоруссии (сам же
Наполеон – в Париже), и в
1813 году начнет все сначала.
Однако накануне вторжения в
Россию, Наполеон отказался
от реализации второго плана и выстраивал военную кампанию в соответствии с первым, который
предусматривал продвижение к Москве.
Гитлер также как и Наполеон долго и тщательно
готовился к войне с СССР. 6 декабря 1940 года он
пор учил
генер алам
Йодл ю
и Варлимонту (начальнику Отдела обороны страны) разработку плана войны. В обязанности отдела
входили все вопросы ведения войны, согласования

пропагандистских мероприятий, сотрудничество
вооруженных сил с гражданскими учреждениями.
Кроме того, отдел должен
был участвовать в разработке директив фюрера
высшим государственным
органам. В. Варлимонт —
один из главных разработчиков
«Директивы
21», имевшей кодовое
название «Фриц», а затем —
«Барбаросса».
Планом предусматривалось уничтожение основной
массы
советских
войск
западнее
рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода вглубь страны. На восьмые сутки немецкие
войска
должны
были
выйти
на
рубеж Каунас, Барановичи, Львов, Могилев - Подольский. На двадцатые сутки войны они должны
были захватить территорию и достигнуть рубежа:
Днепр, Мозырь, Рогачѐв, Орша, Витебск, Великие
Луки, южнее Пскова, южнее Пярну. После этого
следовала пауза продолжительностью двадцать
дней, во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых
войскам и подготовить новую базу снабжения. На
сороковой день войны должна была начаться вторая фаза наступления. В ходе еѐ намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс. Особое значение придавалось захвату Москвы (группа армий
«Центр»): «Захват этого города означает как в
политическом, так и в экономическом отношениях
решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего
железнодорожного
узла».
Командование вермахта считало, что на защиту столицы
Красная армия бросит последние оставшиеся силы,
что даст возможность разгромить их в одной операции. Кроме того, немецкая
группа армий «Север» наносила удар в направлении
Ленинграда, а группа армий
«Юг» в направлении Киева.
В качестве окончательной
была указана линия Архангельск — Волга — Астрахань, однако германский
Генеральный штаб так далеко операцию не планировал. В плане «Барбаросса» подробно излагались
задачи групп армий и армий, порядок взаимодействия между ними и с войсками союзников, а также с ВВС и ВМФ и задачи последних. В развитие
плана «Барбаросса» главнокомандующий сухопутных войск 31 января 1941 года подписал директиву по сосредоточению войск. В подписанной ГитПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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лером директиве №21 в качестве самого раннего
срока нападения на СССР называлась дата 15 мая
1941 года. Позже из-за отвлечения части сил вермахта на Балканскую кампанию очередной датой
нападения на СССР была названа 22 июня 1941
года. На войну с СССР Гитлер отводил не более
шести месяцев. Таким образом, исторические параллели заключаются в том, что Наполеон и Гитлер долго и тщательно планировали предстоящие
военные кампании; были одинаково определены
направления основных ударов - по Петербургу
(Ленинграду), Москве и Киеву; оба полководца
планировали в короткие сроки захватить нашу
страну.
Тактика ведения войны.
Тактические приемы Наполеона
Бонапарта в войне с Россией
Тактика наполеоновской армии направлялась к осуществлению единой цели – к выигрышу
генерального сражения. В основе тактики лежало
сосредоточение превосходящих сил к пункту избранному для главного удара. «Если мы намерены
вступить в сражение, - говорил Наполеон, - то необходимо сосредоточить все свои войска, не упуская даже самой незначительной части: часто один
батальон решает сражение». Наполеон всегда стремился быть сильнее противника на направлении,
избранном для наступления и атаки.
Французская армия и на театре войны и на
поле сражения отличалась подвижностью и быстротой действий. Нередко Наполеон завязывал сражение, не имея точного плана и достаточного
представления о позиции противника. Однако он
всегда знал противника, с которым имел дело, примерную численность войск. Завязав же сражение,
он избирал главный пункт для атаки и настойчиво
добивался успешного тактического решения. Могучим средством, призванным предохранять от
возможных случайностей и решать исход сражения, являлся резерв. Наполеон вводил в сражении
все войска, включая и последний резерв, когда он
был уверен
в победе.
На
поле
сражения
войска
строились
неравномерно.
Основные
силы нацеливались
на главный
пункт атаки, который избирался или на одном из
флангов противника, или в центре его позиции, с
тем чтобы вклинением нарушить боевое построение неприятельских войск, расколоть их на две
группировки и разбить по частям.
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Тактика французских войск основывалась на решительности, на создании превосходства в силах
на избранном участке для атаки, на смелом и глубоком маневре, на выделении и использовании
больших резервов, на сочетании действий колонн
с рассыпным строем – стрелковой цепью и линиями развернутых батальонов, на совокупном действии штыка и огня. Успех сражения обеспечивался

взаимодействием пехоты, кавалерии и артиллерии. На поле боя войска маневрировали, перебрасывались с одного участка позиции на другой.
Пехота строилась колоннами, рассыпным
строем (цепь стрелков) развернутым строем глубиной в две и три шеренги. Против конницы применялось каре. Выстраивалась пехота по батальонам. Батальон являлся тактической единицей.
Кавалерия строилась развернутыми линиями и колоннами. Рассыпной строй применялся
легкой кавалерией. Она располагалась в боевом
порядке отдельно на том или ином участке позиции. Артиллерия располагалась на выгодных позициях впереди, в промежутках первой линии
пехоты и кавалерии и в особо важных пунктах с
целью обстрела противника сосредоточенным
огнем. Колонна являлась основной ударной силой.
Батальоны, развернутые в линии. При необходимости батальоны образовывали колоны (или каре)
или же рассыпаясь, вели прицельный огонь. Кавалерия обеспечивала фланги и тыл, а в нужный
момент бросалась на неприятеля.
Артиллерию Наполеон сделал оружием
неслыханный до тех пор силы. Французская артиллерия обладала большой маневренностью на
поле боя. Могучим средством достижения победы
являлся артиллерийский резерв.
Именно такую тактику Наполеон пытался применить во время войны с Россией. Эти тактические
приемы были в совершенстве отработаны во время завоевания европейских государств, но в отношении Англии и России приемы не сработала.
Напав на Россию, Наполеон оставил в своем тылу
не завоеванную Англию, что впоследствии стало
стратегическим просчетом великого полководца.
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Тактические приемы Адольфа Гитлера в
войне с СССР
В отношении СССР Адольф Гитлер
делал ставку на применение тактики
«блицкрига». Блицкриг (нем. Blitzkrieg, от
Blitz – молния и Krieg - война) – теория ведения скоротечной войны, согласно которой
победа достигается в сроки, исчисляемые
днями, неделями или месяцами, до того, как
противник сумеет отмобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Создана в
начале XX века германским военным руководством.
Блицкриг это не столько война против войск
противника, сколько война против их линий обеспечения связи. Главная роль ударной силы отводилась танковым и моторизованным соединениям.
Упрощенно технологию блицкрига можно свести к
следующим операциям: Прорыв фронта противника
на узком участке. Введение в прорыв танковых,
моторизированных и мотопехотных подразделений.
Атакующий маневр вглубь территории противника
с целью окружения и отсечения противника от баз.
Очаги сопротивления, по возможности, обходятся
или блокируются. Захватываются и удерживаются
узловые транспортные точки, переправы, объекты
инфраструктуры. Уничтожаются аэродромы, склады и магазины с воинским снаряжением, командные пункты, линии связи. Лишенные боеприпасов,
бензина, продовольствия, фуража, медикаментов и
управления войска в окружении быстро превращаются из организованной воинской силы просто в
толпы вооруженных людей, которые затем либо
сдаются, либо подлежат уничтожению.
Таким образом, важной особенностью блицкрига
является то, что главные силы противника не являются основными целями наступления. Приоритетная задача блицкрига – лишить противника возможности продолжать успешные боевые действия.
Адольф Гитлер также как и Наполеон Бонапарт
«отработал» эту тактику на территории Европы (в
Польше, во Франции и др.), но Англия и СССР сумели устоять против этого тактического приема.
Гитлер совершил туже самую ошибку, что и Наполеон, он оставил у себя в тылу не завоеванную Англию, которая стала союзником СССР.
Итак, здесь тоже просматриваются исторические параллели:
- тактики предполагали быстрое выведение основных сил противника из войны;
- Наполеон и Гитлер, прежде чем напасть на нашу
страну опробовали свои тактики на территории Европы;
- оба полководца допустили тактический и стратегический просчет в отношении Англии.
В заключение мы еще раз остановимся на тех исторических параллелях, которые смогли определить
в ходе нашего исследования:

1. Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер, готовясь к войне с нашей страной, активно искали
себе союзников для предстоящих военных действий.
2. Оба полководца пытались нейтрализовать нашу страну от вмешательства в европейскую политику: Наполеон посредством Тильзитского мира,
Гитлер – пакта о ненападении сроком на 10 лет;
3. В качестве союзников Францией и Германией
рассматривались как европейские, так и азиатские государства.
4. Наполеон и Гитлер долго и тщательно планировали предстоящие военные кампании. 5. Планы одинаково определяли направления основных
ударов - по Петербургу (Ленинграду), Москве и
Киеву.
6. Франция и Германия планировали в короткие
сроки захватить нашу страну.
7. Тактики, которые использовали наши противники, предполагали быстрое выведение основных
сил России и СССР из войны.
8. Наполеон и Гитлер, прежде чем напасть на
нашу страну опробовали свои тактики на территории Европы.
9. Оба полководца допустили тактический и
стратегический просчет в отношении Англии.
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(г. Лесосибирск)
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

Пан Ги Мун: ИНФОРМАЦИЯ - ЭТО «НЕФТЬ»
XXI ВЕКА!

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/192810/#.VV2U_mEuNY0

Пан Ги Мун

Как повысить качество образования на национальном, региональном и глобальном уровнях?
Каким должен быть учитель будущего? Ответы на
эти и другие вопросы ищут участники Всемирного
форума по образованию, который открылся сегодня
в южнокорейском городе Инчхон.
Как подчеркнул Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун, открывая форум, образование
позволяет обеспечить права человека, в том числе
на медицинское обслуживание и на работу:
«Образование является мощным инструментом
для противостояния угрозам безопасности, включая рост воинствующего экстремизма. Террористы это знают. Поэтому они продолжают атаковать школы».
По данным ООН, 112 миллионов детей младшего и среднего школьного возраста не ходят в
школу. 781 миллион человек в мире не умеют читать и писать. На ликвидацию этих пробелов к 2030
году требуется 22 миллиарда долларов. Международное сообщество несет коллективную ответственность за то, чтобы каждый ребенок в мире получил адекватное образование. Об этом заявила в своем выступлении Генеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова.
На форум собрались более 1500 делегатов, в
том числе представители правительств, нобелевские лауреаты, а также главы международных и
неправительственных организаций.

Развитие
информационнокоммуникационных технологий играет важную
роль в продвижении устойчивого развития. Вместе
с тем, оно принесло миру и новые угрозы, такие как
киберпреступность, слежка в Интернете и ограничение свобод. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, выступая в среду на цифровом форуме в
Сеуле.
Он напомнил, что два года назад около 600
миллионов человек стали жертвами киберпреступлений. По оценкам экспертов, ущерб глобальной
экономике от такого рода преступлений будет ежегодно составлять примерно 400 миллиардов долларов.
По словам Пан Ги Муна, когда люди включают свои компьютеры, они имеют право чувствовать
себя в безопасности и не испытывать ограничений
свободы в Интернете. Он отметил, что в прошлом
веке репрессивные государства проверяли, кто покупал пишущие машинки, а в современном мире
они закрывают Интернет.
Генеральный секретарь также подчеркнул,
что мир переходит к экономике, основанной на знаниях. Он назвал информацию «нефтью» нашего
времени, а информационные центры «фабриками
XXI века».

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

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/192936/#.VV2T72EuNY0

http://vk.com/krasmun

НА ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗГРАМАТНОСТИ В
МИРЕ ТРЕБУЕТСЯ 22 МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ!

https://www.facebook.com/UNRadioRU
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СНИЖЕНИЯ РИСКА В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Космическая отрасль - одна из стратегически
важных и перспективных в экономике России.
Однако, несмотря на высокий уровень развития
современных технологий производства ракетнокосмической техники, вероятность аварии и повреждения изделий сохраняется.
Больше всего аварий, повлѐкших потерю нескольких российских спутников, связано с ракетой
-носителем "Протон-М". В 2013 году во время
запуска произошла полная гибель трех спутников
"ГлонассМ". В 2014 году спутник "ЭкспрессАМ4R" не вышел на целевую орбиту из-за аварии
на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя
"Протон-М" [1]. Запуски ракет - носителей в 2015
году представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Список орбитальных космических запусков России в 2015 году [4]:
Дата
1 февраля

Ракета-носитель
Протон-М/Бриз-М

17февраля

Союз-У

27 февраля

Союз-2.1а

19 марта

Протон-М/Бриз-М

26 марта

Днепр

27 марта

Союз-ФГ

31 марта

Рокот/Бриз-КМ

28 апреля

Союз-2.1а

16 мая

Протон-М/Бриз-М

космические проекты весьма затратные и не всегда существует возможность самофинансироваться [3].Диверсификация - снижении максимально
возможных потерь за одно событие.
Наиболее доступным способом экономической
защиты и управления риском является страхование. Страхование космических рисков - сфера
страхового бизнеса, особенности которой напрямую обусловлены высокотехнологичным и высокорисковым характером космической отрасли.
Поэтому страхование космических проектов и
программ непрерывно развивается и модифицируется в соответствии с потребностями изменяющейся технологии.
Основные виды рисков и сфер их реализации
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Сфера реализации рисков в отЗаказчик

Inmarsat
Роскосмос
Войска воздушно-космической обороны
ФГУП «Космическая связь»
Корейский институт аэрокосмических
разработок
Роскосмос
ОАО "Спутниковая система «Гонец»"
Роскосмос
Satmex

Вопросы обеспечения безопасности и управления
рисками хозяйственной и космической деятельности предприятий крайне актуальны,т.к. направлены на поиск путей снижения неблагоприятного
влияния космической деятельности на имущество,
имущественные интересы, а также окружающую
среду и здоровье как обслуживающего персонала,
так и населения в районах осуществления производственной и космической деятельности. Перечень мер, направленных на снижение вероятности
наступления неблагоприятных событий достаточно ограничен. К ним относятся: страхование; самострахование - хозяйствующие субъекты в космической отрасли напрямую зависят от государства по предоставлению поддержки в случае аварии,
финансовых или иных трудностей. Самостоятельность в данном случае означает риск прекращения
производства, банкротства, причинение ущерба
окружающей природной среде или третьим лицам.
Предприятия обязаны позаботиться о создании
необходимых резервов или привлечении финансирования из других источников для организации

Результат
Успех
Успех
Успех
Успех
Успех
Успех
Успех
Неудача
Неудача

расли.
Сегодня российский рынок страхования космических рисков достаточно развит. Емкость российского рынков части имущественных рисков составляет от 800 млн до 1,3 млрд. рублей, а в части
страхования ответственности - от 1,3 млрд. до 2,6
млрд.рублей. Космические проекты весьма затратные и на страхование космических рисков, безусловно, оказали влияние произошедшие аварии.
Ряд неудач, аварии последних лет привели к негативным последствиям не только для космической,
но и для страховой отрасли: выросли тарифы на
перестрахование. Чем крупнее риск, тем сложнее
его перестраховать, поскольку емкость рынка ограничена. Перестраховщики обращают внимание
на то, насколько убыточным был прошлый финансовый год для того или иного андеррайтера. Увеличение числа отказов российской техники создало существенную проблему. И с каждой новой
аварией опасения растут [1]. Страхование в космической отрасли сейчас является добровольным.
За последние три года федеральный бюджет потеПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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СТРАХОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Риск
Угроза здоровью
и жизни

http://vk.com/

Экономический риск

Объект
Персонал по расчетам подготовки и запуска ракет космического
назначения

Воздействие
Наличие опасных и вредных факторов
механического, химического, теплового воздействий со стороны элементов РКН.

Персонал предприятий и организаций,
осуществляющий разработку
и создание РКТ

Возникновение (проявление) опасных и
вредных факторов, обусловленных спецификой технологических процессов производства
и испытаний систем.

Местное население в районах
производства, испытаний и эксплуатации РКТ

Ухудшение характеристик природной
среды, нарушение комфортности и условий
проживания, угроза нанесения материального
и морального ущерба РКТ

Собственники РКТ

Технические
риски

Элементы
инфраструктуры
космодрома и агрегаты РКТ

Экологический риск

Объекты окружающей природной и антропогенной среды

ванных объектов, подсчитали во Всероссийском
союзе страховщиков (ВСС). Сейчас застраховано
менее 50% всех объектов. Государство каждый
год выделяет Роскосмосу субсидии на страхование. Только в прошлом году Минфин выделил
Роскосмосу на 2014 год дополнительно 1,7 млрд.
рублей[ 2].
На протяжении нескольких лет поднимался вопрос об обязательном страховании космической
деятельности и техники в России. В классическом
понимании для обязательного страхования законодательно должны быть определены четкие условия
и тарифы. Но каждый проект в космической отрасли уникален, и условия страхования определяются
конкретно для каждого проекта, поэтому единые
параметры здесь установить затруднительно. Кроме того, из-за ограниченности объѐмов российского страхового рынка и огромных страховых сумм
по проектам, разместить эти риски только в России
невозможно, а международный рынок не будет
подстраиваться под наши условия.
Введение обязательного космического страхования может также помешать существованию секретных военных космических аппаратов. Однако
участники рынка полагают, что проблему можно
решить. Если спутник представляет собой изделие
для военных или разведывательных целей, то можно его страховать только от рисков полной гибели
на этапе запуска. Для этого ни страховщикам, ни

Нанесение экономического ущерба вследствие невыполнения задач (заказов), а также
потеря престижа.
Возникновения поломок, дефекты элементов, неисправность;опасность и аварий
вследствие ошибок или несанкционированных действий персонала, ошибок проектирования и производства.
Угроза загрязнения, нарушения биологического равновесия, экологических катастроф
в результате аварийных ситуаций.

перестраховщикам не нужна информация о техническом устройстве[2].
Риски в данном виде страхования значительны,
но при этом понятны и поддаются расчету. Кроме
того, данные риски возможно перестраховать в
зарубежных компаниях. На сегодняшний день
доступная емкость международного перестраховочного рынка составляет более 750 млн долл.,
что, в свою очередь, более чем достаточно для
российских проектов.
Список литературы:
1. В космос без риска[Электронный ресурс]- Режим доступа http://www.rg.ru/2015/04/21/kosmos.html
2. Риски при запуске ракет и спутников придется страховать
[Электронный ресурс]- Режим доступа - http://rbcdaily.ru/
finance/562949990805158
3. Роль управления рисками космической деятельности на
современном этапе реформирования отечественной ракетно
-космической промышленности [Электронный ресурс]Режим доступа - http://www.space-ins.ru/index.php/o/116pub5.html
4. Список космических запусков России в 2015 году
[Электронный ресурс]-

Кристина ЧЕРНЫХ
(Красноярск, ТЭИ СФУ)
Научный руководитель—доктор
экономических наук, профессор
ТЭИ СФУ Владимирова О.Н.

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

РУ

ФОТОКОНКУРС «ПОЙМАЙ КОРРУПЦИЮ»!

1-й

http://vk.com/krasmun

журнал
народных
дипломатов

Организатор: Transparency International совместно с фондом
Thomson Reuters Foundation.
Дедлайн: 12 июня 2015 года.
Целевая группа: В конкурсе
могут участвовать все желающие старше 18 лет.
Конкурс проходит в двух возрастных категориях –
для фотографов от 18 до 30 лет и для тех, кто старше 30 лет. В каждой из категорий жюри определяет трех победителей.
Призы:
Победители в обеих категориях получат шанс бесплатно поучиться фотожурналистике на курсах
Thomson Reuters Foundation, а также съездить на
XVI Международную антикоррупционную конференцию, которая пройдет 2-4 сентября 2015 года
в Малайзии. Даты проведения курсов фотожурналистики пока уточняются.

Аннотация конкурса:
Сфотографируйте негативные последствия коррупции в окружающем вас мире и присылайте фотографию на конкурс до 12 июня 2015 года.
Фотография способна донести мысль лучше тысячи слов и стать аргументом там, где не слышат
доводов. Одна фотография может рассказать о последствиях коррупции больше, чем сухие отчеты.
10 лучших фотографий в каждой категории будут
опубликованы на сайтах Transparency International
и агентства новостей Thomson Reuters.
Для призеров предусмотрены денежные призы:
2 место – 500 евро
3 место – 250 евро.

сайт конкурса: http://www.transparency.org/getinvolved/competitions

Третья молодежная научно-практическая летняя школа «География в современном мире:
проблемы и перспективы»
Организатор: Русское географическое общество
Дедлайн: 1 июля 2015.
Целевая группа: К участию
приглашаются магистранты,
аспиранты и молодые специалисты из регионов России и стран
ближнего зарубежья. Кандидаты
на участие в программе должны
быть не старше 35 лет (по состоянию на 1 июля 2015 года).

Школа пройдѐт в Калужской
области с 22 по 29 августа 2015
года.
Место проведения школы – уникальный этнографический комплекс под открытым небом культурно-образовательный центр
"Этномир".

Заявки вместе с полным пакетом
документов следует направлять
Целью школы является подгопо электронной почте: rgoтовка высококвалифицированschool@rgo.ru с пом еткой
ных профессионалов для развития современной "Фамилия_Имя_летняя школа".
географии как науки.
Организаторы регистрируют заявку и подтверждают ее получение.
Рабочий язык Третьей летней школы – русский. Участники должны владеть им свободно.
Объявление на сайте РГО: http://www.rgo.ru/ru/article/tretya-letnyaya-shkola-rgo-obyavlyaet-nabor

Подаваемые от СФУ заявки на конкурс просьба зарегистрировать в Центре
грантовой поддержки: тел. 206 26 94, пр. Свободный 82А, ауд. 224-2,
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/
Печатается в авторской редакции
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ПО ДАННЫМ ООН...или ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ юмор :)
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СОТРУДНИКИ ООН В КРАСНОЯРСКЕ!
Впервые в истории модельного движения - сотрудники ООН из штаб-квартиры Организации в
Австрии лично посетили молодежную площадку в Красноярске.

http://vk.com/krasmun

Куприянов Андрей Олегович (Россия) зам. исполнительного директора Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС
Форум (Москва): "Уровень
организации молодежной
площадки поразил нашу
делегацию. Мы ожидали
диалога в рамках встречи со
студентами, а получили яркую конференцию, участниками которой стали сами".
Ахмед Осман (UN ООН Office for Outer Space Affairs.
Управление по вопросам использования космического
пространства, ООН Служащий (Officer): "Следует отметить большое значение для
Университета международных клубов, таких как ваша
Университетская Модель ООН. Подобные клубы
существуют при всех выдающихся Университетах, в том числе, и в Вене. Это очень важная часть
учебной жизни, в ходе которой воспитываются
будущие дипломаты".
Шарафат Гадимова (UN
ООН Office for Outer Space
Affairs), Управление по вопросам использования космического пространства,
ООН, Программный управляющий: "Вам обязательно
стоит посетить нашу Штабквартиру в Австрии. Мы
приглашаем Вас посетить реальное заседание
UNOOSA. Сегодня мы ощутили атмосферу такого
же взрослого заседания. Профессиональные англоязычные доклады и торжественное начало произвели на нас сильное впечатление".
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ФОТОГАЛЕРЕЯ: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Фото http://vk.com/album-34462212_215756377
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The Newman in Foreign Policy
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БАНК НИЗОВЫХ ИННОВАЦИЙ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО
СОЮЗА
(спец. проект Школы публичной дипломатии Красноярска)

ИННОВАЦИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Наталья Егорова, РГСУ (г.Красноярск)

Академическая наука в странах мира

Innovations in hospitals. keywords
качество долголетия, старость, дезадаптация, госпитализм, интернат
quality of longevity, aging, maladjustment, hospitalВ современном развитом обществе долголетие становится нормой жизни, причем основная
проблема заключается в качестве долголетия. У
человека, по мере старения,
изменяется не только его
состояние здоровья, но и
происходит определенная
переориентация
жизненных интересов, потребностей, меняется социальный
статус в обществе, семье. К
старости человек приобретает целый ряд заболеваний,
преимущественно
хронического течения с
частыми
обострениями,
поэтому лица пожилого и
старческого возраста испытывают повышенную
потребность в медицинской и социальной помощи. Одной из характерных особенностей периода
пожилого и старческого возраста, как у относительно здоровых, так и у больных людей является
наступающая социально-психологическая дезадаптация. Именно изменение социального статуса
пожилого человека - выход на пенсию, утрата
близких родственников, трудности в связи с самообслуживание, ухудшение экономического положения - нарушает привычные жизненные стереотипы, требует мобилизации собственных физических и психических резервов, которые в этом возрасте значительно снижены, все это сильно воздействует на психику старого человека. Неспособность инвалидов самостоятельно справляться с
повседневными заботами приводит к зависимости
от других людей, что вызывает у многих чувство
неполноценности, бессилия, нежелания дальнейшего существования.
Особое место в решении этой задачи отводится стационарным учреждениям социального
обслуживания населения, специфика которых состоит в том, что в них постоянно проживают лица
с особой тяжестью состояния здоровья. Несмотря
на расширение области нестационарного обслуживания инвалидов, стационарные учреждений в
настоящее время выполняют и, по нашему мнению, еще долго будут выполнять важную функцию социального устройства инвалидов, которые
в существующих устройствах не могут существовать самостоятельно.
Помимо объективного фактора, выражающегося в тяжести состояния здоровья лиц, находящихся в стационарных учреждениях, их объединяет другой, не менее важный субъективный фактор

в условиях относительной социальной изоляции,
микросоциального окружения, состоящего преимущественно из больных людей, монотонного
быта, однообразие занятий, отсутствие необходимости решать свои житейские проблемы, слабая
возможность контроля собственной жизнедеятельности — все это негативным образом сказывается
на психологии пожилых людей и инвалидов.
Указанные факторы делают крайне важным
и необходимым развитие реабилитации в целом и
социальной реабилитации в частности, которые
бы способствовали преодолению госпитализма, формированию
социальных
качеств личности, продлению активного образа жизни людей и приближению
их статуса к тому состоянию, которое позволит в
максимально
возможной
степени реализовать в отношении них принцип равных
возможностей. В стационарных учреждениях находятся лица, обладающие
различной степенью способности к самообслуживанию, неравноценными возможностями к адаптации в новых условиях и тем более к овладению
новыми или к восстановлению прежних навыков.
Поэтому специфика работы с инвалидами в стационарных учреждениях предусматривает разнообразие реабилитационных технологий, начиная
от обучения элементарной профессии до восстановления профессиональных навыков и коммуникативных способностей с возможностью последующей интеграции в общество.
Как помочь пенсионеру и инвалиду справиться с этими проблемами, если он оказался в
такой ситуации? Современные стационарные учреждения, несмотря на ежегодное улучшение качества предоставляемых в них стационарных и
социальных услуг, уже не в состоянии удовлетворить всех запросов со стороны престарелых и инвалидов.
Будущие инновации в стационарных
учреждениях
Формирование банка данных престарелых и
инвалидов области. Прогнозирование наполняемости коечной сети стационарных учреждений и
центров социальной системы и системы здравоохранения; Своевременное направление потоков
нуждающихся в определѐнной помощи из одной
системы в другую; анализ эффективности работы
и оценка уровня качества предоставляемых услуг.
Разработка программы по организации реального сотрудничества департамента здравоохранения и социальной поддержки населения. Обе
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ФУНКЦИИ И ТИПЫ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Одна имеет огромный опыт,
позволяющий выявить, устранить
или частично компенсировать физический или психический дефект
у пожилого человека, а другая
способна осуществить его дальнейшую (может даже длительную)
реабилитацию. Преемственность
на сегодняшний момент находится
в зачаточном состоянии, порой
сопровождаясь не только не пониманием, но даже нежеланием выслушать друг друга. В перспективе: возможность открытия на базе
стационарных учреждений геронтологического
профиля узкоспециализированных отделений реабилитации: постинсультных, постинфарктных,
травматологических и т.д.
Организация рабочих проектов по повышению уровня квалификации обслуживающего персонала социальных учреждений и привлечению
молодых специалистов для работы в системе. Например: проведение выездных обучающих квалификационных курсов; установление дополнительной материальной надбавки за высокий уровень
профессионального мастерства по итогам аттестационных мероприятий; обеспечение молодых специалистов жильем или низкопроцентными субсидиями на его приобретение и т.д.
Продолжение работы по перепрофилированию стационарных учреждений в зависимости от
персональных особенностей контингента его наполняющих. Например: создание на базе домаинтерна для престарелых и инвалидов - геронтологического центра, пансионата, дома ветеранов
войны и труда и т.д.
Формирование
стационарных учреждений нового типа.
Частный
интернат.
Организуется за счет
спонсорских или личных средств, проживающих в нем. Пожилые будут иметь возможность получить ту
помощь и услугу, которую захотят. Она
будет оказана специалистом высокой квалификации. Качество
ее
предоставления
может обсуждаться.
Автономный интернат. Проживающие и
персонал смогут руководить
денежными
потоками по своему
усмотрению. Будут приобретаться те материальные средства, которые необходимы учреждению в
данный момент, а не впрок.

Сотрудники приобретут
достойную
зарплату,
которая будет прямо
пропорциональна качеству и количеству вложенного труда. Рациональность затрат позволит иметь дополнительную экономию. Комплексный интернат. На
территории одного учреждения будут проживать престарелые, умственно- отсталые дети и молодые инвалиды.
Рациональная организация труда позволит вовлекать
всех
проживающих в рабочий процесс или в
терапию занятостью. Каждый будет заботиться о
каждом, как в большой семье.
Разработка проектов по временной интеграции пожилых в неродные семьи. Сострадание,
милосердие одних и приобретение семейного тепла, заботы, участия других сделает обоих более
счастливыми, научит ценить жизнь, даст достойный пример будущему поколению.
Потребность находиться рядом с другими
людьми, иметь с ними отношения является основной, и от того, насколько полно она удовлетворяется, зависит наше здоровье. Пожилые стареют,
потому что мы выталкиваем их из активной жизни, делая их социальными сиротами. Тем не менее, любой индивид, даже такой, который находится на иждивении у других, может открыть для
себя свою собственную ценность. Для того чтобы
продолжать жить, он может выбрать себе социальную роль. Пожилые могут выражать свои чувства
и потребности, а мы должны учиться их слушать и
слышать, давая возможность им жить и наслаж-

даться жизнью.
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Камран Рустамзаде: «КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА АЗЕРБАЙДЖАНА»
Все мы живем в мире
современных технологий, в эпоху телевидения, Интернета и виртуальной реальности. Развитие сферы информационных
технологий
намного облегчило нашу жизнь. Это, прежде всего, экономия времени на поиск информации, на
установление и поддержание деловых и личных
контактов. Продвижение этой отрасли является
требованием времени, и Азербайджан не является
исключением.
Целью государственной политики в области развития науки и технологий в Азербайджане является переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов. К утвержденным на государственном уровне приоритетным направлениям развития науки и технологий в
республике отнесена и космическая промышленность.
Страна уже вступила в эпоху развития высоких
технологий. Еще в феврале 2013 года Азербайджан запустил первый телекоммуникационный
спутник "Azerspace-1". Спутник предназначен для
предоставления услуг цифрового телерадиовещания, доступа к сети Интернет, передачи данных,
создания мульти сервисных сетей VSAT, а также

обеспечения правительственной связи. В зону
обслуживания "Azerspace-1" входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Спутник выйдет на самоокупаемость, начиная с 2016 года. Но Азербайджан на
этом не останавливается. Республика уже работает
над проектом запуска второго телекоммуникационного спутника. В рамках этих планов уже объяв

лен тендер на строительство спутника «Azerspace-2" и оборудования для наземного центра
управления спутником. Согласно условиям тендера, работы по инсталляции оборудования наземной
станции должны быть завершены не позднее 2017
года и готовый спутник должен быть отправлен на
космодром не позже конца 2017 года. Новый спутник также позволит представлять услуги цифрового телерадиовещания, доступа к сети Интернет,
передачи данных и так далее.
Кроме этого, Азербайджан имеет в управлении
низкоорбитальный спутник "Azersky". Этот проект
имеет высокую рентабельность и срок окупаемости вложенных инвестиций составляет пять-семь
лет. Спутник начал полноценно функционировать
уже с 1 января и услуги, которые он оказывает,
доступны зарубежным странам. На текущий год
уже подписан контракт на оказание услуг на сумму
примерно 20 миллионов евро.
Низкоорбитальный спутник "SPOT 7", получивший название "Azersky", был передан в управление
Азербайджану на основании соглашения, подписанного
между
ОАО
"Азеркосмос"
и
"AirbusDefenceandSpace" в декабре 2014 года. Космический аппарат был выведен на орбиту в июне
2014 года. Спутник "Azersky", наряду со своим
предшественником "SPOT 6", будет использоваться совместно. Спутники способны ежедневно проводить съемку участков
поверхности Земли площадью 6 миллионов квадратных километров, что в 10
раз превышает площадь
территории Франции.
Наряду с тем, что Азербайджан уже известен в мире
как производитель и экспортер нефти и газа, страна
стремится занять свою нишу и в космической индустрии. Наличие у Азербайджана собственного телекоммуникационного спутника (и не одного) сможет в
будущем повлиять на снижение тарифов на телекоммуникационные услуги, а
также существенно сэкономит расходы страны на
аренду мощностей иностранных спутников.
Все это создает условия и дает толчок для развития
наукоемких и инновационных отраслей экономики, развить и укрепить не нефтяную составляющую экономики страны и выходить на международный рынок с совершенно новой продукцией.
Камран РУСТАМЗАДЕ
(Красноярск, ГИ СФУ)
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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British Prime Minister Winston Churchill’s comments to the Foreign Secretary on the actions of Nazi
war criminals, July 1944.

Сэр Уи́нстон Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль (англ. Sir Winston Leonard
Spencer-Churchill, МФА; 30 ноября 1874, Бленхеймский дворец, Великобритания — 24 января 1965, Лондон) — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—
1955 годах; военный (полковник), журналист, писатель, почѐтный член Британской академии (1952), лауреат Нобелевской премии по литературе
(1953).
По данным опроса, проведѐнного в 2002 году вещательной компанией
Би-би-си, был назван величайшим британцем в истории.
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

21 мая

26 мая
Международный день Космоса

День независимости
США

ГАЙАНА

День независимости

День военно-морского флота

ГРУЗИЯ

ЧИЛИ

http://vk.com/krasmun

27 мая
22 мая
НИГЕРИЯ
День детей

Национальный праздник
ЙЕМЕН

28 мая
День республики

День вооруженных сил

АЗЕРБАЙДЖАН

КИРГИЗИЯ

23 мая

29 мая
День города Киева

День труда

УКРАИНА

ЯМАЙКА

30 мая

24 мая

День независимости
День Пичинчи

ХОРВАТИЯ

ЭКВАДОР

31 мая

25 мая

ЮАР
День революции
СУДАН

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

MUN
s
a
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K
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На данный момент разработано несколько глобальных систем позиционирования. Но из них
можно выделить три – Это американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo.
Какой системой навигации пользуетесь Вы и считаете ее наиболее эффективной и точной?

российская ГЛОНАСС

40%

американская GPS

40%

европейская Galileo

20%

Какую политическую выгоду получат те, кто переписывает историю Победы во Второй мировой
войне?

Удар по национальной идее населения постсоветских
республик. Пропадет объединяющий фактор
35%

Смягчить "приговор" фашизму и оправдать действия
Киева на Юго-Востоке Украины, будущее наступление
10%

Поставить под сомнение историческую роль СССР,
чтобы продолжать истребление и подмену
55%

Историю никто не подменяет. Это домыслы

0%
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