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ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ОТКРЫВАЕМ  

КРАСНОЯРСКУЮ МОДЕЛЬ ООН!  

6 СЕССИЯ! 

- ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА -  

 «Я понял, что это игра, которая является уже 

иммиджевой чертой, является брэндом крупных городов, 

крупных ВУЗов, в Красноярске ее тогда не было. Я позна-

комился с историей модели ООН, которая начинается в 

Гарварде в середине 20-го века, мы моделировали Экономи-

ческий и Социальный Совет (ЭКОСОС) по повестке дня 

«Перенаселение и миграция». Вопрос этот вечный и по-

этому страны были очень активные, они подготовились и 

выступили, внесли предложения, необходимые для резолю-

ции. И тогда я подумал, что в принципе, наверное, это 

будет первая ласточка, и мы можем продолжать модели-

рование разных органов ООН в рамках СФУ. И в течение 

двух лет как раз я вот этим продолжаю заниматься». 

Дипломатическая культура, которая там прививается, 

она является уже неизбежным следствием моделирования 

ООН, тем самым необходимым элементом, который дол-

жен постигнуть каждый студент, поскольку время огра-

ничено, все это в очень компактном режиме происходит и 

поэтому студенты вынуждены оттачивать свое оратор-

ское искусство, вынуждены два длинных предложения 

заменять уже одним более емким словом, вынуждены 

обращаться к своему оппоненту очень вежливо и коррект-

но, и тем самым они вызывают ответную реакцию».  

 

С уважением. редактор 

 20 апреля в Москве завершилась Международная москов-

ская Модель ООН, которую посетили представители 30 стран 

мира, а общее количество делегатов достигало более 500 чело-

век. Мы (делегация Красноярского края из Сибирского Феде-

рального Университета) сидим в аэропорту и осмысливаем ра-

боту самой крупной Модели в России. Вообще, моделирование в 

современном мире достаточно популярный интерактивный ме-

тод. Однако, не стоит его отождествлять только лишь с иг-

рой. Мнение образованной молодежи в условиях глобализирую-

щегося мира может играть решающую роль. А если молодежь 

еще и умеет работать в глобальных организациях даже в рам-

ках Модели, то у мирового менеджмента есть будущее. Ректор 

МГИМО А.В. Торкунов  в своей вступительной речи упомянул 

наличие Модели ООН даже в Красноярске. А ведь до ноября 

2010 года этого проекта в нашем городе не было. Приятно, что 

менее чем за три года мы на слуху в Москве. Именно в столице 

мы и пытались усовершенствовать свои навыки в дипломати-

ческой модели. Однако, пришли к выводу, что на общем поло-

жительном фоне мероприятия, есть целый ряд погрешностей, 

которых мы не допустим в Сибирской школе народной диплома-

тии. Итак, про проблемы с равноправием делегатов, объектив-

ностью и продуктивными резолюциями Вы можете прочесть 

ниже. 

                              С уважением, Василий НИКУЛЕНКОВ  

(кандидат исторических наук, молодежный министр ино-

странных дел G8&G20, руководитель  

Красноярской Модели ООН ) 
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"I realized that this is a game that is already in image, is a 

brand of large cities, major universities, in Krasnoyarsk, it 

was not there. I became acquainted with the history of 

Model United Nations, which begins at Harvard in the mid-

20th century, we modeled the Economic and Social Council 

(ECOSOC) on the agenda, "Overpopulation and migra-

tion." This question is eternal, and so countries have been 

very active, they prepared and delivered, made proposals 

necessary for the resolution. And then I thought that, in 

principle, probably, it will be the first sign, and we can 

continue the simulation of various UN bodies in the SFU. 

And for two years, just me here that I continue to do. " Dip-

lomatic culture that there is instilled, it is already an inevi-

table consequence of Model UN, the most essential element 

that must comprehend each student, as the time is limited, 

all in a very compact mode occurs and why students have 

to hone their public speaking, have two long supply is re-

placed by one more succinct word, to turn to his opponent 

very politely and correctly, and thus they cause a reaction. 

"                                                

 Sincerely, Editor  
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 «Красноярские студенты помогут странам 

Африки в ООН», «Коалицию африканских госу-

дарств представят сибиряки»…именно так звуча-

ли заголовки печатных и электронных СМИ перед 

отправлением делегации из Красноярска на меж-

дународную Московскую Модель ООН с 14 – 19 

апреля 2013 г.. Безусловно, что целью нашей по-

ездки на самую крупную Модель в России стала 

возможность публично огласить интересы стран 

Африки в Совете по правам человека и в Гене-

ральной Ассамблее на сессии ООН. Трое студен-

тов СФУ Роман Курченок, Татьяна Завгороднева и 

Анна Жукова прошли все этапы конкурсного от-

бора и стали официальными делегатами Междуна-

родной Московской Модели ООН в МГИМО. За 

ними были закреплены страны, работу диплома-

тов которых им предстояло имитировать. По на-

шему замыслу, особенностью в подготовке Крас-

ноярской команды за всю историю движения Мо-

дель ООН стали  

совместные международные тренинги простых 

граждан Кот–дИвуара, Бенина и Буркина–Фасо с 

молодыми дипломатами из Сибири. Делегат от 

Буркина–Фасо, студентка Анна Жукова, пояснила: 

«Мы вышли на связь с обычными гражданами 

Африканской глубинки и непосредственно им 

лично задали конкретные вопросы о националь-

ных, социально–экономических, политических, 

правовых и культурных проблемах их стран. Ре-

зультаты оказались внушительными! И после на-

ших переговоров со студентом Зонго из Буркина–

Фасо, я поняла, за что буду бороться в рамках ко-

митета по правам человека ООН». Все мы искрен-

не считаем (да и поехали с этим убеждением), что 

на протяжении полувека не была сформирована 

структурированная мировая политика в отноше-

нии социально-экономического и политического 

развития стран Африканского континента. Сложи-

лась лишь политика поддержки, что подчас губи-

тельно, нежели прогрессивно 

Дипломатические игры  
с опасными резолюциями... 

Апрель—май 2013 № 2 (46) (издается с января 2008) НАМ 5 

http://vk.com/club44793881
http://vk.com/minmolodejrf


4  

 

4 

Дипломатические игры с опасными резолюциями 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 

 

h
tt

p
:/

/v
k

.c
o

m
/m

in
m

o
lo

d
e

jr
f 

Именно поэтому, интересы Красноярской деле-

гации были направлены на достойную защиту 

голосов  таких  африканских  стран,  как  Кот-

дИвуар, Бенин и Буркина-Фасо. Мало того, что 

эти государства прошли тяжелый исторический 

путь в колониальный период (когда цивилизо-

ванная Европа нанесла им колоссальный ущерб 

в плане экономики и генофонда). Они же испы-

тали целый ряд трудностей после того, как бы-

ли выброшены на задворки мира в середине ХХ 

в., устойчиво продвигаясь в ХХI в., порой через 

голод,  жажду,  внутренние  войны  и  военно-

политические манипуляции Запа-

да. Я думаю, что у передовых дер-

жав «золотого миллиарда Земли» 

найдется множество защитников, 

которые представят их интересы с 

трибуны в ООН. Но кто отстоит 

права Африки?! Лично мы не хо-

тели подписываться под готовой 

резолюцией, спонсорами которой 

станут  ведущие  геополитические 

игроки планеты.  Собственно это 

мы и сделали, заблокировав снача-

ла оба проекта резолюций от двух 

коалиций западных стран, а затем 

голосовав решительно против та-

кой же несодержательной резолю-

ций, аналогов у которой уже пре-

достаточно. Наш проект резолю-

ции, оказалось, невозможно заре-

гистрировать,  поскольку  правила 

процедуры требует 15 сторонни-

ков проекта, а у нашего документа было воз-

можно набрать только 10 союзников. Ну это, 

очевидно, так выглядит принцип равноправия. 

Жаль, что большинство стран продолжают ори-

ентироваться на аморфные, размытые позиции 

в основном документе ООН. Однако, не стоит 

забывать, что размытый пункт в правовом доку-

менте - это самое страшное! Неопределенность 

(особенно по таким вопросам, как «Право наро-

дов на самоопределение») рождает необосно-

ванные претензии, которые в свою очередь мо-

гут послужить основой не только для сепарати-

стских настроений, но и для вспышек воору-

женной агрессии. Мы же стремились к дости-

жению  равного  политического  веса  стран  в 

рамках комитета. Мы пытались избавиться от 

устойчивого образа периферийности и западно-

го придатка Африки – вот наша цель, которая 

во многом близка и студентам из провинциаль-

ных регионов России. Чего стоит один Кот–

д’Ивуар – вчерашняя колония Франции за не-

сколько лет достигла звездных экономических 

успехов за счет талантливых менеджеров дале-

ко не из Парижа, а из числа местных жителей 

самого «Берега слоновой кости».  

Однако, после политического кризиса эта африкан-

ская сверхдержава скатилась в каменный век, собст-

венно как и Россия в 1990-е гг.  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ В первый же день заседания мы 

предложили свой проект резолюций, в которой дела-

ли упор на социалистический путь (ведь по нему 

успешно шагают все Скандинавские страны сего-

дня). Мы распространили манифест Африканских 

стран от имени тех ребят, с которыми нам удалось 

пообщаться перед поездкой Кэффи, Зонго, Чассеро, 

Уэдраого, Нана. Мы восприняли все их чаяния: кор-

рупцию, несменяемость власти, огромное разделение 

по доходам, низкий уровень образования и здраво-

охранения, продвижение на высшие посты в клано-

вом порядке и постоянную угрозу распада стран на 

национальной почве. Вот что мы написали в манифе-

сте: МАНИФЕСТ КОАЛИЦИИ АФРИКАНСКИХ 

ГОСУДАРСТВ: «Мы - Африканский континент - 

будущее планеты, самый пострадавший, самый не-

агрессивный, самый незагрязненный материк, кото-

рый сохранил первозданные свои черты. Нас еще не 

разложила общественно-политическая мысль Запа-

да и у нас нет легализованной проституции, однопо-

лых браков, узаконенной наркомании! Мы не хотим 

такого будущего. Единственным нашим партнером 

и другом за всю историю - стал СССР. Страна, ко-

торая бескорыстно вкладывала в нас финансовые и 

интеллектуальные ресурсы, а 17 октября 2012 года 

правопреемница СССР - Россия простила нам долг в 

20 миллиардов долларов! У нас есть все основания 

ориентироваться во внешней политике на такие 

страны как Россия, Белоруссия и Казахстан (а, со-

ответственно, и на друзей России – Бразилию, Ин-

дию, Китай, ЮАР).  
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Капиталистический уклад не привел нас к про-

цветанию. Мало того, что Запад проводил поли-

тику геноцида во времена колонии, так нас еще 

и вышвырнули на задворки мира в 60-е гг. ХХ в. и 

мы жили как могли.  Мировое сообщество не 

развивает нас, а только поддерживает, а мы 

же хотим прогрессивного развития, 

нам не нужен просто рост. Резкий 

экономический подъем за счет без-

возмездного  вливания  денег  через 

пару лет обеспечивает резкий спад и 

кровавую гражданскую войну.  Нам 

не нужен РОСТ, нам нужно РАЗВИ-

ТИЕ! В фактах нарушения прав че-

ловека мы видим первопричину, а не 

следствие. Эта первопричина - низ-

кий уровень образования и практиче-

ски недоступность высшего образо-

вания, бедность, отсутствие малого 

бизнеса, несменяемость власти, по-

ощряемая  бывшими  колонизатора-

ми, нулевая медицина. Проникнитесь 

своими странами, мы должны заго-

реться  нашей  общей  идеей,  быть 

искренними и уверенными. Мы пред-

лагаем  проект  ПЕРЕАДМИНИСТ-

РИРОВАНИЯ стран не по принципу националь-

ной автономии, а по экономическому принципу! 

За нами стоят реальные ГРАЖДАНЕ НАШИХ 

СТРАН.  Прочитайте  еще  раз,  проникнетесь 

проблемами и чаяниями граждан наших самых 

порядочных,  самых  честных  стран.  Буркина-

Фасо переводится как «страна честных людей»! 

И это не случайно. Мы не Англия, ни Франция, ни 

тем более, США. Мы не бомбили чужие страны, 

мы не вырезали чужие народы, нам нечего сты-

диться! За нами будущее мира после вероятной 

ядерной войны (хотя бы в экологическом плане). 

Знайте себе цену! Удачи!». 

         Наш манифест, очевидно, обладал доста-

точной вдохновляющей энергией, так как, один 

из делегатов повел себя "особенно" не только как 

претендующий на звание дипломата, но и поря-

дочного человека, насмешливо опубликовав дан-

ный манифест на своей интернет странице, за 

что заслужил огромное "уважение" среди нашей 

делегации;), да и (по отзывам) среди остальных 

понимающих делегатов. Хотя страна, которую 

он представлял, вряд ли бы была в восторге от 

подобного поведения, но дип.этикет дорого сто-

ит. Нарушив его единожды - теряешь лицо по-

жизненно. Ну, это ладно. Теперь о резолюции. Я 

думаю, что это и есть рабочий проект, который в 

итоге мы примем в рамках заседания нашей Си-

бирской школы молодежной дипломатии. Дейст-

вительно независимой школы,  работающей на 

результат, взволнованной за судьбу каждой стра-

ны мира.  

 

 Ключевыми ударами в нашей резолюции по 

существующему американскому и англо-

саксонскому мировому порядку стали: уничтоже-

ние автономии по национальному признаку,  

массированная медиакампания и компьютериза-

ция молодежи Африки, создание мощной образо-

вательной системы и отказ от безвозмездного ис-

кусственного поддержания жизни бывшими коло-

низаторами. Самое главное – это новая трактовка 

понятия ГОСУДАРСТВО. Это не только террито-

рия с населением и собственными международны-

ми связями. Если помните, то даже в Российской 

Федерации есть такие субъекты, имеющие и свою 

территорию, и население, и даже международные 

связи. Вы не подскажите, им уже завтра можно 

отделяться?!  

Вот наша непринятая поправка по этому 

пункту: «Признать государством можно страну 

с собственной территорией, населением, между-

народными связями и ВНИМАНИЕ экономическим 

потенциалом способным для реализации базовых 

потребностей граждан и ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

субъектов с особым статусом, которые входят в 

состав федеративных государств». Таким обра-

зом, мы ограничили определение государства для 

того, чтобы не давать повода сепаратистам в раз-

ных субъектах федеративных стран мира, которые 

возможно прочтут ту резолюцию, что была приня-

та без нашей поправки и найдут в ней поддержку 

для проведения своих сепаратистских настроений. 

Поэтому, мы убеждены, что опасно принимать, 

голосовать и подписывать такие размытые доку-

менты, которые, по сути, являются манифестами 

сепаратизма. И нам жаль тех дипломатов (на ре-

альных заседаниях), которые, приехав развлечься, 

с радостью голосуют за то, что им предлагают, не 

осознавая ответственности за подобные резолю-

ции, которые могут пошатнуть стабильность как 

нашей страны, так и любой другой.  

11 7 5 
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Не нужно думать, что Модель ООН-это 

игрушка, а ее резолюция - просто плод вообра-

жений. Этот плод, как минимум, попадет в ин-

тернет, где с ним могут ознакомиться миллионы 

мирных и единицы опасных людей. Кстати, рас-

сказать, что произошло с поданной нами в прези-

диум поправкой? Ее даже не зачитывали! Она 

вообще исчезла без объяснения причин! Целый 

ряд грубейших нарушений процедуры со сторо-

ны модераторов, которые не позволяют привести 

в жизнь идеи дипломатов (надеюсь, в реальном 

ООН не так), провернувших колоссальную ана-

литическую работу. 

БОМБА  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ДЕЛЕНИЯ СТРАН 

Ни для кого не секрет, что администра-

тивно-территориальное устройство - есть боле-

вая точка многих стран, на которую жмут архи-

текторы революционных настроений. До сих пор 

проблема самоопределения народа решалась с 

помощью  автономии.  Достаточно  вспомнить 

одну Палестину и по-

нять, насколько поли-

тика  автономии  ус-

пешна. Мы предложи-

ли проект переадмини-

стрирования стран по 

экономическому  при-

знаку.  Однако,  запад-

ным державам это не 

было  приемлемо. 

Вспомним, что в США 

по сути действует ад-

министративное  уст-

ройство  по  мередиа-

нам,  тем  не  менее, 

вставал вопрос о рас-

паде  страны  (см.мою 

статью  в  КГ  Распад 

США:  ожидание  и 

реальность).  Тем  не 

менее, наш пункт, ко-

торый мы смягчили до 

предела 

«Рассматривать  в  бу-

дущем альтернативные модели административно

-территориального устройства» сняли сразу же, а 

председатель чуть ли не посмеялся над ним, да-

же  не  призвав  делегатов  к  пояснению  этого 

пункта. Не такая ООН нужна нам! Мы приехали, 

чтобы на 100% имитировать работу взрослого 

ООН, а получили имитацию, в некоторых случа-

ях, КВН. Те коренные жители Чассеро из Бенина, 

Зонго, Уэдраого, Нана из Буркина-Фасо, Кэффи 

из Кот-дИвуара, с которыми мы проводили ана-

литические беседы перед таким крупным дипло-

матическим мероприятием, наверное, будут рас-

строены узнав, что молодым дипломатам из раз-

ных городов России, да и модераторам заседания 

совета  глубоко  наплевать  на  их  африканские 

проблемы.  

Никого абсолютно не волнует то, что экс-

плуатировавшая эти несчастные народы наша сытая 

Европа только поощряет их отсталость и нищету 

сегодня, проектирует гражданские войны и, по су-

ти, колонизирует эти страны в новом формате, ис-

пользуя в качестве точки развала. Для того, чтобы 

исключить  возможность  раскалывать  страны  по 

национальному признаку мы пытались продвинуть 

и будем продвигать в будущем пункт о территори-

альном устройстве по экономическому признаку. 

Также  нашу коалицию,  которая  объединилась  с 

наиболее продуктивными и предметными в своих 

идеях делегациями дружеской Венесуэлы, Кувейта 

и Греции просто потрясло отклонение поправки о 

правах народов. 

 Также мы подредактировали пункт о безгра-

ничных правах всех коренных народов в составе 

любого  государства,  который  звучал  так: 

«обеспечить  права  национальных  меньшинств, 

имеющих отличительные этнические, культурные, 

религиозные или языковые признаки». Мы же реши-

ли добавить: «ЗА исключением тех прав, которые 

противоречат нравственным ценностям государ-

ствообразующего народа».  Всем известно, что в 

любой стране есть титульная нация, которая являет-

ся государствообразующей. Безусловно, она долж-

на признавать культурные и исторические особен-

ности всех народов проживающих на ее террито-

рии. В Кот-дИвуаре это 60 народов, в Краснояр-

ском крае,  например,  более  100 народов.  Пред-

ставьте, если эти народы запросят такие права, ко-

торые не могут сочетаться с культурой и религией 

титульной нации. Да в том случае если государство 

светское, то вообще могут быть не совместимы с 

общими  морально-нравственными  ценностями, 

например, уничтожающими институт семьи.  
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6 
Апрель—май 2013 № 2 (46) (издается с января 2008) НАМ 5 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 

 

http://vk.com/club44793881


7  

 

Поскольку и этот пункт приняли без на-

шей поправки, то может ли случиться так, что от-

дельный народ потребует легализации, например, 

однополых браков или проституции, а государст-

вообразающий народ должен будет с этим согла-

ситься в ущерб своим базовым ценностям и демо-

графической политики? Почему было не включить 

в данный пункт такую безобидную, но весомую 

поправку, которая однорвеменно не 

ограничит  прав  нац.меньшинств  и 

защитит права титульной нации? Мы 

ведь тоже за здоровый либерализм, а 

не за извращенную западную мысль 

о безразмерных правах, выходящих 

за рамки норм не только любой рели-

гии, но и любых нравственных моде-

лей и в светском государстве. Кста-

ти,  Франция  уже  подставила  себя 

«подобными  резолюциями»,  когда 

буквально на днях официально уза-

конила однополые браки. Теперь эти 

семьи смогут еще и детей воспиты-

вать. Мы поздравляем Францию и не 

удивимся, что скоро на ее террито-

рию придут другие народы со здоро-

вой нравственной традицией и это 

будет  справедливо,  поскольку  все 

завоевания Бонапарта так планомер-

но «распродаются».  

Что  самое  интересное,  так 

это отклонение пункта по ограничениям на выс-

шие должности госслужбы. Неудивительно, поче-

му ряд ограничений для чиновников, которые реа-

лизует сегодня и президент России встречаются 

настолько в штыки. Это и закон о зарубежных 

агентах (об НКО), в том числе. Обратите внима-

ние на США, при всем нашем противоречивым 

отношением к политике этой страны, нам импони-

рует та объективная избирательная система, кото-

рая в ней сложилась. Ведь есть более значимые 

показатели, по которым можно не допустить лицо 

на пост президента или премьер-министра: это и 

наличие зарубежных счетов в банках, и примеры 

экстремистской риторики в его прошлых выступ-

лениях, и вообще любая финансовая привязка к 

международным  финансовым  и  политическим 

структурам.  Пугают  наших  честных  либералов 

такие шаги, которые значительно ограничивают 

возможность влияния на чужие государства.  

Стоит отметить, что резолюция Генассамблеи бы-

ла наиболее успешной, почему наш делегат в этом 

органе за нее и проголосовала, в отличие от резо-

люции Совета по правам человека, которые мы 

полностью отвергаем и подчеркиваем, что не име-

ем к ней решительно никакого отношения и не 

ручаемся за те межнациональные проблемы, кото-

рые она может вызвать. Таким образом, мы увиде-

ли,  что  моделирование  работы  ООН  является 

очень проблемным процессом. Те принципы, ко-

торые декларируются в уставе этой организации  

работают не всегда. И тот факт, что страны, взы-

вающие конструктивно к помощи никогда не бу-

дут услышаны –  все чаще становится реально-

стью. Видимо, Москве не удается разглядеть пути 

решения глобальных проблем человечества, что 

собственно и не новость.  

Ведь  роль  «наиболее  неиспорченных» 

регионов нашей страны сегодня возрастает как 

никогда и кузницей по-настоящему талантливых 

кадров, в том числе, и в области дипломатии ста-

новятся совсем другие центры, например, такие 

как Красноярск и Новосибирск. Даже на высших 

должностях  федеральной  гос.службы  работает 

огромное количество жителей Сибири и Красно-

ярского края.  

Я считаю, что нам нужна такая кадровая 

политика внутри, чтобы наша собственная моло-

дежь  находилась  в  фарватере  промышленных, 

культурных и спортивных рывков. Проводником 

такой  политики  является  проект  губернатора 

Красноярского края Льва Кузнецова –  «ООН – 

мой друг», который призвал молодежь мира к ин-

теграции на площадке края. Очень важно поддер-

жать такую инициативу и продолжить включать 

молодежь Красноярского края в глобальные про-

цессы работы ООН (напомним, что Красноярская 

Модель ООН работает с 2010 г.), что позволит 

нашему региону иметь собственный голос на меж-

дународной повестке дня. В общем и целом Мос-

ковская Модель ООН – это все же крупный меж-

дународный  праздник  молодежи,  который  стал 

первым в рамках нашей страны после распада 

СССР.  

 

 Василий НИКУЛЕНКОВ, кандидат историче-

ских наук, молодежный министр иностранных 

дел G8&G20, руководитель Красноярской Моде-

ли ООН  

Такие  резолюции МЫ не подписываем!  
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 В современной всемирной истории наша 

страна будет стоять у истоков создания междуна-

родной организации, главная цель которой сохране-

ние во всем мире - мира.  

 Вторая Мировая не окончена. Но союзники 

из «Большой Тройки» на переговорах в Тегеране в 

1943 году уже серьезно задумались о создании в 

будущем международной организации безопасно-

сти. Она должна будет прийти на смену Лиге наций 

и, в идеале, положить конец страданиям человече-

ства: войнам, бедности, неравенству. 

В марте 44-го Минск еще в оккупации. Но в только-

только освобожденном Гомеле проходит внеоче-

редная сессия Верховного Совета БССР. Как и во 

всех, тогда 16-ти, советских республиках, в Белару-

си создают Наркомат иностранных дел. Сталин рас-

считывает активно использовать во внешней поли-

тике этот якобы «суверенный» их статус. Напри-

мер, как количественный фактор при голосовании в 

будущей ООН. Но подписи под Уставом этой все-

мирной организации отдельно от СССР поставят 

представители только двух республик - Украины и 

Беларуси. 

Владимир Снапковский, доктор исторических 

наук: 
 Рузвельт считал, что членами будущей ме-

ждународной организации должны быть суверен-

ные независимые государства, а таковыми совет-

ские республики не считали. Рузвельт предлагал к 

обсуждению Громыко вернуться после создания 

организации... Сталин отказал ровно через неделю, 

7-го сентября. Подробно остановился на советской 

аргументации, подчеркнул значение закона от 1 

февраля 1944 года о конституционных правах со-

юзных республик. И подчеркнул, что такие страны, 

как Украина и Беларусь, и по территории, и по 

вкладу в борьбу с врагом превосходят вклад не-

скольких государств, которые уже были признаны 

членами. 

 Наличие в распоряжении советского вождя 

сразу нескольких наркоматов сулило дополнитель-

ные политические дивиденды. Американский посол 

Уильям Аверелл Гарриман метко назовет это эф-

фектом «двустволки». «Советское предложение, от 

которого не смогут отказаться ни Америка, ни Ве-

ликобритания», - озвучит белорус.  

 Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР в США Андрей Громыко. Никто тогда и 

не подозревал: говорить «нет» в мировой поли-

тике чаще всего будет позволено именно этому 

советскому «мистеру».  

Александр Тихомиров, кандидат историче-

ских наук: 

Хотя акцент у него сохранялся белорусский, он с 

Гомельщины, но, тем не менее, находясь на та-

ком высоком посту министра иностранных дел 

СССР, он не мог себе позволить вспоминать, 

что он еще и белорус. Андрей Громыко, устано-

вивший, кстати, абсолютный рекорд дипслуж-

бы за последние два века, (из 50-ти лет два-

дцать восемь у него в руках будет портфель 

министра иностранных дел СССР), примет ак-

тивное участие в формировании советской деле-

гации на учредительную конференцию ООН. Воз-

главит пятерку представителей от Советской 

Беларуси Кузьма Киселев. 

Василий Киселев, сын К. Киселева: 

Долго летели, когда сели, отец вышел, и оказа-

лось, что это не Лондон, а Новосибирск. Из Но-

восибирска они полетели на Аляску. Затем в Сан

-Франциско. 

В конце апреля 45-го исход войны ни у кого не 

вызывал сомнений. Советская армия уже вела 

бои под Берлином, до падения третьего рейха 

оставались считанные дни. 

Почему именно на Киселева, пусть даже первого 

заместителя председателя Совнаркома БССР, но 

медика по образованию, пал этот выбор, никто 

не знает. Говорят, в эту «обойму» попадали лишь 

любимцы Сталина. Однако Громыко впоследст-

вии не будет стыдно за земляка. Киселев научит 

весь мир правильно писать и произносить назва-

ние его родной республики. 

Александр Тихомиров, кандидат историче-

ских наук: 

- Белорусская делегация приехала на учредитель-

ную конференцию в Сан-Франциско. Пошли 

смотреть зал заседаний. И неожиданно для себя 

там, где должна была сидеть белорусская деле-

гация, обнаружили табличку с надписью «White 

Russia» - «Белая Россия». Глава делегации Кисе-

лев был очень недоволен текстом. Заявил, что 

БССР не Белая Россия, что не надо путать эти 

два понятия и табличку заменили. 

Как в мире научились говорить Belarus, a не White Russia? 
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 Преодолеть трудности этого перевода в 

1945-ом было довольно легко. Куда больше 

времени потребовалось, чтобы выверить текст 

Устава ООН. Ни на одном из языков не то, что 

слово – запятая не должна было нести и тени 

двусмысленности. Белорусский кадровый ди-

пломат Фрол Шмыгов несколько месяцев, с 

августа по октябрь 1944 года, проведет в амери-

канском городе Думбартон-Окс.  

Ирина Шмыгова-Ухванова, дочь Ф. Шмыго-

ва: Отец рассказывал:… выписывался, сверялся 

текст Устава, отдельные позиции на каждом 

отдельном языке, предлагались варианты. 

Сформулировано так, чтобы четко переводил-

ся на другой язык… Это та настоящая работа 

дипломата, которая не видна никому… 

Владимир Павлович, начальник управления 

международных организаций МИД Респуб-

лики Беларусь: - В центре истории МИД РБ и 

белорусской дипломатии есть этот экземпляр 

первого устава ООН на русском языке. Это 

уникальная книга. 

 Влиять на процесс советской внешнеполити-

ческой работы Белоруссии, разумеется, не позволя-

ли. Республика заключила лишь несколько соглаше-

ний с соседней Польшей. Но шанс «вовлеченности», 

возможности использовать весь обширный потенци-

ал ООН все же был получен. Белорусская инициати-

ва 1946-года о выдаче военных преступников в те 

страны, где они совершили преступления, была в 

числе первых важнейших Резолюций.  

 Владимир Снапковский, доктор историче-

ских наук: - Много преступников, которых требо-

вали выдать, осталось на территории Западной 

Германии, западные страны отказывались их отда-

вать. Этой резолюцией советская дипломатия хо-

тела создать условия для передачи преступников в 

те страны, где они совершили преступление. И эта 

инициатива получила поддержку. В Беларуси пре-

ступников ждал суровый приговор суда. 

 В 1968-ом белорусы вновь не позволят чело-

вечеству «подзабыть» уроки истории. По инициати-

ве БССР ООН примет категоричное и справедливое 

решение: никогда не применять к военным преступ-

никам оправдания «за сроком давности». 

Кузьма Киселев, как вспоминает его сын, из 

всех своих наград больше всего дорожил боевой 

медалью «За оборону Москвы». А судьба уже в мир-

ное время подготовит ему не одно поле сражений. 

Как в мире научились говорить Belarus, a не White Russia? 

Василий Киселев, сын К. Киселева: 
- Идет Корейская война. На одном из заседаний Генассамблеи слово взял чайнканшист и начал поли-

вать грязью СССР... Вышинский дал указание игнорировать. Однако, когда тот разошелся и когда 

опустился до площадной брани, отец не выдержал, встал, пошел на трибуну без бумаг и дал соот-

ветствующую отповедь. 

Как в мире научились говорить Belarus, a не White Russia? 
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Владимир Снапковский: 
- Советскую делегацию возглавлял нарком ино-

странных дел. Вышинский потом вызвал и его и 

спросил: что ты нарушаешь директивы? Факти-

чески, Киселев был посажен под домашний арест, 

там, в советской резиденции, и ждал своей судь-

бы. Направили телеграмму Сталину. Тот отве-

тил: «Нам нужны такие экстремисты, как Кисе-

лев».  

 В 47-ом делегация БССР активно поддер-

жала стремление еврейского народа создать собст-

венное государство. Первым президентом новой 

страны на Земле Обетованной станет уроженец 

земли белорусской Хаим Вейцман. 

Александр Тихомиров, кандидат исторических 

наук: 

- Речь шла только о том, что на Ближнем Восто-

ке будут созданы арабское государство и еврей-

ское. Арабские государства Ближнего Востока 

этому рады не были. Попытались вопрос решить 

таким образом, чтобы еврейское государство не 

появилось. Так вот, на сессии Генассамблеи ООН 

выступил Киселев с яркой речью, которой заклей-

мил англо-американских империалистов и их араб-

ских пособников на Ближнем Востоке. После яр-

кой речи министра иностранных дел с трибуны 

Генассамблеи ООН было принято решение о соз-

дании Израиля. С начала 60-х Белоруссия в соста-

ве комитета ООН по деколонизации Африки и 

активно поддерживает вхождение в организацию 

государств, которые образовались на осколках 

былых империй. На протяжении семнадцати лет, 

вплоть до 1977 года, пока был жив Кузьма Кисе-

лев, послы 17-ти африканских стран не забывали 

поздравлять его с днем рождения. Для них эта 

дата будет вторым днем независимости.  

Александр Тихомиров:  
- Небольшая Белоруссия сыграет существенную 

роль в пресечении попытки ревизии Устава ог-

ромной организации. И сохранит за пятью посто-

янными членами Совбеза ООН право «вето». Зна-

чение этого шага в полной мере можно оценить 

лишь в свете современных, крайне сложных, меж-

дународных реалий. Еще один поступок советско-

го белорусского министра иностранных дел сего-

дня оценивается многими тысячами спасенных 

жизней. 

Василий Киселев:  
- Он вставил в свою речь, на свою ответствен-

ность, один абзац: о том, что Беларусь открыва-

ет республиканский онкоцентр. Открывает в 

областных городах онкологические центры в те-

чение несколько лет, и попросил Генсека приехать 

и принять. 

Эту информацию моментально растиражировали 

западные СМИ. Стройку в Боровлянах, вспомина-

ет Василий Киселев, которая ценой «латания дыр» 

на других важных объектах, рисковала превра-

титься в долгострой, к июлю 1956 года пришлось 

«разморозить». 

Василий Киселев: 

 

- Сюда, в Минск, вытянуть Дага Хаммаршельда, 

Генсека ООН, – это была большая победа. Но 

отца, он был заместитель председателя прави-

тельства Беларуси, сняли с этой должности за 

нарушение партийной и государственной дисцип-

лины. 

 Но и на простых примерах, а вовсе не тех, 

что сродни героизму, белорусские советские ди-

пломаты могли доказать: стереотип американско-

го посольского работника, такого раскованного и 

свободного, - не более, чем стереотип. 

 

Владимир Макаров, Посто-

янный представить БССР 

при ЮНЕСКО в 1978-1984 

гг.:  
 

- Я участвую на пленуме Ге-

нассамблеи. Но меня порази-

ло, что очень часто амери-

канский представитель вел 

себя примерно так: 

«Извините, не могу сейчас 

ответить на этот вопрос, я 

должен проконсультиро-

ваться с Госдепартамен-

том». У меня таких проблем 

не было. У меня были инст-

рукции и рамки, в которых я 

мог действовать. Я свободно 

в этих рамках действовал. 

Ни разу мне не приходилось 

звонить даже в посольство. 

Как в мире научились говорить Belarus, a не White Russia? 

 Александр Тихомиров: - Небольшая Белоруссия сыграет существенную роль в 
пресечении попытки ревизии Устава огромной организации. И сохранит за пятью посто-

янными членами Совбеза ООН право «вето». Значение этого шага в полной мере можно 

оценить лишь в свете современных, крайне сложных, международных реалий. Еще один 
поступок советского белорусского министра иностранных дел сегодня оценивается мно-

гими тысячами спасенных жизней. 
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 Белоруссия не сразу вступит в ЮНЕСКО. 

Эта организация ООН по гуманитарному и куль-

турному сотрудничеству воспринималась как 

проводник буржуазных идей. Только после смер-

ти Сталина, с ветрами идеологических перемен, 

придет понимание, что эту площадку можно са-

мим эффективно использовать. 

Владимир Снапковский: - Мы пришли со свои-

ми достижениями в области науки, образова-

ния, высокий уровень не ниже, а то и выше ми-

рового. Теперь белорусское внешнеполитическое 

ведомство занимает сразу два здания. Здесь, на 

Ленина, 19, по бывшему адресу Минского горко-

ма КПБ, не так давно «прописалась» еще одна 

современная МИДовская постройка. А в начале 

90-х, когда на Евразийском континенте вместо 

одного государства, СССР, образовалось сразу 

пятнадцать, - скромному штату белорусских ди-

пломатов предстояло освоиться в совершенно 

непривычном политическом пространстве.  

Однако, уже в том же 1990-ом с трибуны автори-

тетнейшей мировой переговорной площадки, 

ООН, независимая Беларусь выступит сразу с тре-

мя собственным инициативами. Первая - признать 

Чернобыльскую аварию глобальной техногенной 

катастрофой. Она же станет первой белорусской 

инициативой в новейшей истории страны, кото-

рую удалось провести через структуру ООН. 

Александр Тихомиров: 

- Было сопротивление со стороны МАГАТЕ, чи-

новники ее утверждали, что это не проблема, 

уровень радиации подходит, чтобы развивать 

нормальную жизнедеятельность людей. Говорили, 

что Чернобыльская проблема - это проблема Ук-

раины, ведь ЧАЕС находится на территории Ук-

раины 

Перевести «чернобыльскую» тему из разряда 

«страшилок» для всего 

света, типа: «на нас упало 

50 атомных бомб», в ме-

тодичную работу по смяг-

чению последствий и ус-

тойчивого развития пора-

женных районов, что в 

духе системы работы 

ООН, отчасти помогла 

другая традиция Органи-

зации объединенных на-

ций. В ее штаб-квартире в 

Нью-Йорке в галерее по-

дарков всех стран мира 

белорусского до 91-го 

года не было. Что пода-

рить ООН, обсуждали в 

МИДе и правительстве. 

Решили - гобелен. Ведь 

ткачество - исконно бело-

русское искусство. Рисун-

ки переводились на куски 

картона. Потом на полу 

их подшивали под осно-

ву. Тщательно, в цвет, 

подбирали каждую ниточку. Композиция в сорок 

квадратных метров получилась не просто мас-

штабной. Белорусский подарок объединенным 

нациям вместил в себя поистине вселенский 

смысл. 

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:  
- Он принимает решение брать эту тему, черно-

быльскую, - как предупреждение человечеству, 

что любая гордость разума человека, какая-то 

неосторожность может привести к ужасней-

шей драме, катастрофе. 

Как в мире научились говорить Belarus, a не White Russia? 

Александр Тихомиров: 
- В аппарате белорусского МИД работало в то время порядка 40 человек.  

В Постпредстве человек пять. Инициативу не проявляли - это не привет-

ствовалось. Задача была - обеспечивать проведение курса внешней полити-

ки СССР. 
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 В Беларусь тогда поступит «чернобыльская» 

помощь. Но вот страна, к великому сожалению, не 

получит поддержки в другой инициативе. В которой 

также отражалось стремление белорусов сделать 

европейский регион более безопасным с точки зре-

ния атомных угроз. Международное сообщество ока-

залось не готово к созданию безъядерной зоны в цен-

тре Европы. 

Александр Тихомиров: - В это пространство 

должны были войти республики Прибалтики, Бела-

русь, Украина, Польша, Чехословакия и Венгрия. Но 

эта инициатива поддержки не получила. 

Владимир Снапковский: - Они отказались ее под-

держать, так как собирались уже в НАТО. А членст-

во там несовместимо с этой инициативой. Любая 

страна НАТО потенциально должна разместить на 

своей территории ядерное оружие. Еще одна инициа-

тива только возвестившей миру о своей независимо-

сти Беларуси заставила изменить позицию мощного 

игрока на международной политической арене - Гер-

манию. Долгое время ФРГ отрицала наличие пробле-

мы компенсаций людям, пострадавшим в годы окку-

пации, угнанным в принудительное рабство. В свое 

время даже СССР не заострял на этом вопросе вни-

мания. Избегая нагнетания напряжения в отношени-

ях с этой страной, Беларусь действовала самостоя-

тельно. 

Александр Тихомиров: - Пришлось напрямую обра-

щаться к Рите Зюссмут - тогда председателю бун-

дестага ФРГ, чтобы этот вопрос Германия призна-

ла актуальным. В ООН сделали упор на то, что Зюс-

смут связана с еврейской общиной Германии. Что 

евреи - это пострадавший народ... Германия призна-

ла проблему и согласилась выплачивать компенса-

цию. И, действительно, ее выплачивала. От любо-

пытства, на первоначальном этапе, с последующим 

уважением - так восприняли в мире суверенную не-

зависимую Беларусь.  

 Никто уже не пытался написать «White 

Russia». Практически, с самого начального мо-

мента наша страна активно включается в меж-

дународный диалог. Причем, действуя одновре-

менно в разных направлениях. 

 Игорь Ломоносов, политолог, началь-

ник отдела Информационно-аналитического 

центра при Администрации Президента Рес-

публики Беларусь: - В декабре 91-го РБ вы-

ступила как один из соучредителей СНГ, в ян-

варе 92-го первой в Содружестве подписывает 

Акт о безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе и становится членом организации, в после-

дующем преобразованной в ОБСЕ. В августе 92

-го Республика Беларусь устанавливает дипло-

матические отношения с Евросоюзом. Доста-

точно активное сотрудничество с США и с 

традиционными партнерами - Россией и Ук-

раиной, соседями - Литвой, Польшей. 

И опять же, в течение последующих полугода-

года Беларусь предпринимает широкий спектр 

серьезных шагов на международной арене. Осо-

бо в этом ряду выделяется стремление респуб-

лики не на словах, а на деле внести вклад в под-

держание международной безопасности. 

 Игорь Ломоносов: - В 92-ом году Рес-

публика Беларусь принимает решение, и с ее 

территории выводится все тактическое ору-

жие. А стратегическое ядерное оружие, нахо-

дящееся на территории РБ, передается под 

юрисдикцию РФ. 

 Владимир Снапковский: - В то время 

как другие сражаются, шантажируют все-

мирное сообщество, - мы отказались. Эта по-

следовательная политика получила высокую 

оценку. 

 Становление белорусской внешней поли-

тики шло непросто. Прагматично выстроить 

политический фундамент контактов со страна-

ми Запада, включиться в создание систем гло-

бальной и региональной безопасности - такую 

задачу в 1996 году поставит уже бело-

русский Президент 3-го июля, в День 

Независимости. Правда, предложение 

Александра Лукашенко Европе - изба-

виться от ядерного оружия - должного 

отклика не найдет. Но истина также и 

в том, что соседи Беларуси по конти-

ненту не рискнут расширить свой 

ядерный потенциал. 

 Александр Тихомиров: 
- В декабре 1998 года была принята 

«Резолюция о региональном разоруже-

нии» - приветствовалось предложе-

ние Беларуси. Но серьезных последст-

вий не имела. Правда, и ядерного ору-

жия на территории Восточной и 

Центральной Европы пока нет, и во-

прос пока не стоит.  

Как в мире научились говорить Belarus, a не White Russia? 
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Формировать самостоятельный международный 

курс Беларуси пришлось в предельно сложных и 

неоднозначных условиях. Но уже на Саммите 

тысячелетия в 2000-ом году мало кто будет со-

мневаться в доказательности риторики белорус-

ского Президента. С трибуны ООН Александр 

Лукашенко заявит о многообразии прогрессивно-

го развития и о праве каждой нации выбрать свой 

путь. 

Владимир Павлович: 
- Тот же МВФ, который раньше нам ничего не 

давал, сейчас выделяет транш за траншем, по-

тому что он признал: Беларусь шла своим путем, 

которым никто не шел. Но они добились своих 

результатов. На протяжении 10 лет ВВП РБ 

повышался на 10 процентов, все разводили рука-

ми. 

Преобразования в стране совпали с глобальным 

переделом всего мирового порядка конца XX ве-

ка. Новые вызовы времени: международный тер-

роризм, организованная преступность, наркот-

раффик, торговля людьми... «Глобальным про-

блемам нужны глобальные решения» - позиция, 

которую выбрала Беларусь. Призыв главы бело-

русского государства ко всему человечеству объ-

единиться против торговли людьми войдет не 

только в итоговое коммюнике Саммита ООН 

2005-го года - обретет реальное воплощение в 

деле. 

Владимир Павлович: 
- Транзитные пути через нашу страну..... И ООН 

очень сильно этой проблемой озабочена... И пони-

мание того, что это глобальная проблема, за-

ставило и Запад пересматривать свою позицию 

по отношению к нашему государству. 

Валентина Сталыго, руководитель отдела про-

грамм Представительства ПРООН в Республи-

ке Беларусь: 
- ...Есть люди, которые знают эту проблему, 

есть соответствующие законодательные акты, 

есть организации, в том числе и общественные, 

которые помогают жертвам. 

 

В Беларуси хорошо понимали: молодое суверен-

ное государство получит более широкие возмож-

ности для выхода на международную арену, если 

в Минске открыть отделение ООН. Опытный ап-

паратчик Сергей Линг, а в том недавнем времени 

премьер – министр Республики Беларусь, сумел 

найти нужные контакты. И умело использовал 

«народную дипломатию», чтобы в ООН проголо-

совали «за Беларусь». 

Сергей Линг, Постоянный представитель Рес-

публики Беларусь при ООН в 2000-2002 гг.: 
- …В 92-ом г-н Дрейпер - глава ПРООН.. Нашли с 

ним контакты на неожиданной почве. Оказыва-

ется, его сын заканчивал БГУ. Я это раскопал. 

Мы с ним мило беседовали. И он нас очень мило 

поддерживал. Когда дошло до голосования об 

открытии представительства ООН в РБ,  

то решение принимается консенсусом... Предста-

витель одной маленькой страны возразил: «Мы не 

понимаем, зачем?... Дрейпер: «Господа. Пере-

рыв!» А это в день Св. Валентина происходит... 

Зал: «Как это так? Мы должны расходиться!»... 

И вдруг в зал заседания во время перерыва вносят 

виски со льдом, все по рюмочке и все единогласно 

проголосовали... Г-н Дрейпер приехал сюда, и мы 

открыли Представительство, и подняли флаг 

ООН...» 

 

Аналитики уже давно ставят под сомнение сам 

термин «постсоветское пространство». Он больше 

ассоциируется с присущими проблемами транс-

формаций. Бывшие советские республики, и Бела-

русь не в последнюю очередь, вступили сейчас в 

новый период своего развития. Нас ценят за пред-

сказуемость и стабильность на международной 

арене. 

Александр Тихомиров: 
- Какое-то время в 90-е мы выбирали себе друзей, 

партнеров на международной арене. В конце ны-

нешнего десятилетия уже ищут нас. Пытаются 

подключить к каким-то механизмам, с нами взаи-

модействуют, торгуют, осуществляют образо-

вательные контакты. 

Игорь Ломоносов: 
- Президент говорил о том, что если мы уже обе-

щаем что-то сделать, то мы это слово держим. 

В начале 90-х на службе белорусского МИДа со-

стояло около полусотни дипломатов. Сейчас на 

каждого из тех сотрудников пришлось бы мини-

мум по одному посольству. Но и этого количества 

миссий уже вроде как недостаточно. Беларусь ус-

тановила дипломатические отношения с более чем 

160 государствами мира. Поэтому ООН, как уни-

кальная площадка для переговоров, еще долго не 

потеряет своей актуальности. 

В международных договорах Беларуси сегодня - 

вся география. На Востоке - братские связи с Рос-

сией и партнерами по СНГ. Интерес со стороны 

ЕС и взаимовыгодное сотрудничество связывает 

нас с Западом. На южном направлении Беларусь 

участвует в Движении неприсоединения. А на 

севере, в Совете стран Балтийского моря, у Бела-

руси статус наблюдателя. Но при всей разновек-

торности, Беларусь – это всегда честный взгляд в 

мир. И приверженность МИРНОЙ политике. Луч-

ше 10 лет переговоров, чем один день войны. 

Авторская группа: 

Автор сценария 

Елена Карафа-Корбут 

Режиссер 

Андрей Лескин 

Операторы 

Алексей Юнаш 

Альберт Ермаков 

Андрей Дук 

Николай Сенчило 
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18 января 1946 г. 

Первая сессия Генеральной Ассамблеи явля-

ется важным этапом в процессе борьбы свобо-

долюбивых народов за мир и безопасность. Она 

является логическим развитием идеи, которая 

была выражена в декларации четырех держав, 

принятой во время Московской конференции 

министров иностранных дел в октябре 1943 

года, провозгласившей необходимость создания 

международной организации для поддержания 

мира и безопасности. Важными этапами в пре-

творении этой декларации в жизнь, как извест-

но, были конференция в Думбартон - Оксе, 

Крымская конференция глав правительств трех 

держав, конференция в Сан-Франциско и, нако-

нец, работа Исполнительного комитета и Под-

готовительной комиссии, разработавших реко-

мендации, представленные на рассмотрение 

сессии. 

Данная сессия, завершая важный период в 

деле создания всеобщей международной орга-

низации, в то же время представляет собой на-

чало претворения в жизнь принципов устава 

Организации, принятого на конференции в Сан-

Франциско. Уже через 8 месяцев после безого-

ворочной капитуляции германского агрессора и 

через четыре месяца после капитуляции япон-

ского агрессора Объединенные Нации в состоя-

нии предпринять практические шаги по реали-

зации положений устава с целью обеспечить 

человечеству мир и безопасность. 

 

Идея создания Организации Объединенных На-

ций является выражением стремлений миролюби-

вых народов не допустить повторения трагедии, 

подобной той, которую только что пережило чело-

вечество. Этим и объясняется, почему идея, выра-

женная в Московской декларации, нашла горячую 

поддержку со стороны всех Объединенных Наций. 

<...> 

В обеспечении прочного мира И недопущения 

повторения новой агрессии заинтересованы все на-

ции, как большие, так и малые. В этом их интересы 

полностью совпадают. Попытки противопоставить 

большие страны малым не могут встретить сочувст-

вия в Организации Объединенных Наций, так как 

Организация Объединенных Наций является орга-

ном защиты миролюбивых государств, больших и 

малых. Эта организация призвана защищать интере-

сы и больших и малых держав против агрессии. 

Противопоставление больших стран малым странам 

не имеет ничего общего с принципами Организации 

Объединенных Наций, созданной в интересах борь-

бы против агрессивных государств и их союзников 

и объединившей в целях борьбы за мир и междуна-

родную безопасность большие и малые миролюби-

вые страны. <...> 

 

Из выступления Громыко А. на заседании первой Генеральной Ассамблеи ООН 

Внешняя политика Советского Союза. Докумен-

ты и материалы. 1946 год. М., 1952. С. 221-224.  
Даты:  1951 

Источник: . 1917 - 1940. Хрестоматия по истории России с 

древнейших времен до наших дней./ Сост. .А.С. Орлов и др. 

М., 2000 

Опубликовано в INTERNET: 2002, сентябрь 

http://forum.meta.ua/topic/p/6967276.html 
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 25 апреля 2013 года в 

стенах корпуса "Пирамида" в 

СФУ члены Секретариата 

Красноярской Международ-

ной Модели ООН Татьяна 

ЗАВГОРОДНЕВА, Анна ЖУ-

КОВА и Роман КУРЧЕНОК 

выступили на открытии Меж-

дународной конференции Мо-

лодежь и наука (секция всеоб-

щей и отечественной истории 

СФУ). 

 

 Ребята представили 

краткий отчет работы в каче-

стве делегатов стран Сент-

Люсия, Буркина-Фасо и Бенин в Москве, а директор Центра геополитики и международных отношений 

УМС СФУ Василий НИКУЛЕНКОВ представил основные уникальные позиции Красноярской Модели 

ООН от других Моделей России и мира. В частности - это онлайн тренинги с реальными жителями 

представленных государств, курс на гуманитаризацию инженерного образования в СФУ, соответствие 

профилей моделируемых органов - специальностям обучающихся, опережающее подписание молодеж-

ной резолюции по вопросам повестки дня взрослого ООН! 

 Ребята призвали студентов пополнять ряды участников и Секретариата Красноярской Модели 

ООН, а также войти в семью сибирских дипломатов и в рамках очередной 6-й Красноярской Модели 

ООН обсудить острые вопросы международной безопасности, права, культуры и экономи-

ки.Прослушать лекции специалистов в области международных отношений и получить свидетельства и 

сертификаты тренингов. Предварительная программа Модели будет опубликована в группе. 

 

Пресс-служба KrasMUN  
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Совсем недавно, в ноябре 2011 года, Рос-

сия и что самое примечательное – Сибирь празд-

новали  трехсотлетие  со  Дня  Рождения 

М.В.Ломоносова, по заветам которого мы живем 

уже все эти три века. Однако, целый класс олигар-

хов  неправильно  усвоили  тезис  Академика 

М.В.Ломоносова о том, что богатство России при-

растать будет Сибирью. В Сибирском федераль-

ном  университете  академику  посвятили  даже 

фильм,  который  транслировался  на  канале 

«Россия». Возможно –  это шаг к возрождению 

действительно  приоритетным  общественным 

идеалам – людям науки, людям Родины. Я верю, 

что с 90-ми годами навсегда уйдут пропиаренные 

профессии  непонятного 

содержания, а телеэкраны 

вернутся доблестные сози-

датели:  общественники, 

воины, академики. Собст-

венно – российская нацио-

нальная  элита,  которая 

аккумулирует  все  леген-

дарное советское и не ме-

нее  легендарное  импера-

торское! Я даже представ-

ляю на базе какой органи-

зации это произойдет, но 

что более важно – это мне-

ние регионального руково-

дителя этой организации в 

Красноярском крае.  

Мой  собеседник 

Владимир  Яковлевич  

МЕДВЕДЕВ  был  избран 

на пост председателя рег. 

отделения Петровской академии наук и искусств в 

марте 2013 года. Именно на него, (не смотря, на 

колоссальную общественную нагрузку) были воз-

ложены Академией высокие задачи. Ведь, соглас-

но наставлениям президента ПАНИ лауреата Го-

сударственной премии СССР,  доктора  техниче-

ских наук, профессора Л.А.Майбороды, Краснояр-

ский край должен иметь  решающий голос  (на 

уровне с Москвой и Санкт-Петербургом) в общем 

научном и культурном вкладе в Россию.  

 

- Владимир Яковлевич, подскажите с 

какого года Вы в Петровской Академии наук и 

искусств и кто они – члены Академии сегодня? 

Я так понимаю – ученые? 

 

- В Красноярском крае сегодня работает около 100 

членов ПАНИ (Хакасия и Тыва войдут в Красно-

ярское отделение ПАНИ). Кто они? Я могу на-

звать нашу команду удивительным синтезом эли-

ты Красноярского края. Я в Академии с 2004 года 

и моя работа с наукой связана косвенно. Вообще 

наличием ученого звания не определяется членст-

во в ПАНИ. Мы объединяем наиболее выдающих-

ся представителей всех сфер жизни общества,  

в том числе, науки, промышленности, строитель-

ства, сельского хозяйства, культуры, спорта, дея-

тельность которых направлена на сохранение и 

улучшение жизни, обеспечение свободного твор-

чества на благо людей, духовное возрождение и 

развитие России. 

   

- То есть, нет поэтапного пути от канди-

дата наук в академики? Как же ведется отбор? 

 

- В Академии выстроена четкая система отбора. 

Те разработки, которые попадают в мандатную 

комиссию – проходят творческий конкурс, а затем 

передаются в Бюро Академии. Только потом рабо-

ты оказываются в Президиуме (а он утверждает 

принять кандидата в члены ПАНИ ли нет). Отка-

зать кандидату, кстати могут уже на самом первом 

этапе. Однако, экспертная основа, выстроенная из 

независимых ученых и деятелей культуры, делает 

Академию максимально прозрачной и недоступ-

ной для коррупционных схем, а тем более, какого 

либо давления извне. Поскольку мы отказались от 

господдержки еще при президенте Б.Н.Ельцине, а 

собственного бюджета у нас нет. С другой сторо-

ны – финансовая независимость оттачивает уче-

ную беспристрастность, взращивая самые высокие 

качества членов Академии. Огромный плюс экс-

пертной оценки и ее уникальности можно разгля-

деть в ярком примере. Например, художник Нико-

лай Рыбаков, которого собственно и воспринима-

ли как художника, оказался еще и успешным ар-

хеологом после экспертизы в Академии. В своих 

поездках по Хакасии Николай Рыбаков «открыл 

ряд памятников, не известных археологам» и се-

годня. Его даже на Бюро не стали выставлять, а 

выдвинули сразу на Президиум.  
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- Я уже увидел совершенно конкретную функ-

цию Академии – отбор и поддержка талантов, 

закрепление их «на службе у Родины». Еще и 

по самому широкому спектру направлений. 

 

-  Действительно,  отбор,  экспертиза  талантов. 

Разработки в Академии сегодня идут по всем 

направлениям от «Богословия до спорта». Более 

того, в  Академии активно поддерживаются идеи 

духовности России и это не случайно, так как, 

ПАНИ  отделения  благословляет  Митрополит 

Пантелеимон. 

 

- Как Вы считаете, изменилось ли значение 

слова Академик сегодня? 

 

- Никогда не изменится значение этого слова. 

Ведь кандидат и доктор – это оценка конкретно-

го труда. Академик – это образ собирательного 

вклада в развитие Родины. Не случайно, именно 

в Петровской академии наук и всяческих ис-

кусств были собраны все направления научной и 

культурной  работы.  Академия  была  кузницей 

элиты России. Вспомним, совсем недавно и сис-

тема оценок труда, и культура оценки была уни-

кальна. Сегодня над этим надо работать. Именно 

для этого и учреждены звания «Лауреаты премии 

ПАНИ». В крае их получили несколько человек.  

 

- Лично я слышал, что Вы обладатель высше-

го звания – «Лауреата премии Петра Велико-

го». А кто в нашем регионе Лауреат премии 

ПАНИ? 

 

 

 

 -  Смотрим по отделению. Это А.И.  Невзоров, 

В.П.Филипов,  Ю.В.  Жуков,  В.Г.Шваков,  В.Я. 

Медведев, Н.И.Рыбаков, Д.Г.Миндиашвили, Вла-

дыка Антоний. 

 

- А сколько составляет премия – это не секрет? 

Да есть ли какой-то смысл в сумме. 

 

- Дело не в размере, а в статусе. Тем более, что мы 

все – лауреаты отказываемся от премии (вернее ее 

денежной части) в пользу Академии, на его разви-

тие, для поддержки молодежи. 

 

-  Но  почему  же  Вы  не  согласились  на 

гос.финансирование консолидированной рабо-

ты нашей научной и культурной элиты? 

 

-  Б.Н.Ельцин  в  свое  время  начал  медленно 

«закручивать гайки». Получить влияние в науч-

ном сообществе – дорого стоит для власти. И то-

гда ПАНИ отказалась от бюджета. 

 

- А в чем же мог президент давить? 

-Например, в вопросах идеологии, трактовки клю-

чевых социальных концепций развития России и 

общества.  Классический  пример  политической 

подоплеки можно увидеть в определении статуса 

земли. Или она для крестьян или для олигархов. А 

здесь, как научная элита обоснует. Но мы полити-

ческими играми не занимаемся. 

 

- Я так понял, Вы были включены за общест-

венные заслуги, которые не подвергаются ни-

какому сомнению. Кем Вы работа-

ли? 

 

- Если помните, такую организацию как 

ТАСС. Именно там, в качестве фотокор-

респондента  пришлось  побывать  в  ряде 

стран. Думаю, что в речи президента Ака-

демии несколько слов обо мне прозвучали 

и этого будет достаточно. 

 

- Подскажите, какие реальные инициа-

тивы от лица такой крупной обществен-

ной, научной и культурной платформы, 

как Академия уже удалось продвинуть 

Академии в федеральном и региональ-

ном масштабе, буквально по примеру?  

 

 

СПРАВКА: Майборода Леонид Александрович Известный ученый, специалист в области систем управления ракет и космиче-
ских аппаратов. Окончил Харьковское высшее авиационно-инженерное училище (1960), Д.т.н. (1972). Профессор (1977). Акаде-

мик Петровской академии наук и искусств (1992). Академик Международной славянской академии (1993). Начальник кафедры 

автономных систем управления ракет-носителей и космических аппаратов академии им. А. Ф. Можайского (1975-1988), профес-
сор Ленинградского государственного университета (1988-1991), ректор Лужского крестьянского университета (1991-1997), с 

1992 г. - президент Петровской академии наук и искусств. Руководитель научной школы в области теории управления и ее прило-

жений к подвижным объектам. Основные направления его работы связаны с проблемой длительности существования космиче-
ских аппаратов, с разработкой теоретических основ создания систем терминального наведения и управления для ракет и космиче-

ских аппаратов, с созданием проекта сверхтяжелых ракет-носителей с полезной нагрузкой несколько сот тонн. Принимал участие 

в разработке облика систем управления ряда комплексов, разработке методов учета действия возмущений на движения летатель-
ных аппаратов, в разработке систематического аппарата решения задач динамики с разрывными функциями и функционалами и 

применения его для комплексирования разнородных исполнительных органов КА. Автор более 400 научных трудов.  
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- Например, удалось спасти уникальную кол-

лекцию агрокультур в центре им.Вавилова. В 

Санкт-Петербурге чуть не ушли под застройку 

земли Павловской опытной станции, на кото-

рых расположена уникальная коллекция плодо-

вых и кормовых культур, основанная академи-

ком Николаем Вавиловым. Чиновников не ин-

тересовала ценность коллекции. Ведь цена зем-

ли  рядом  с  Царским  Селом  была  высока. 

«Генофонд зерна» просто хотели уничтожить, 

построив там бизнес-центр. А то, что там наша 

агрокультура,  залог  продовольственной безо-

пасности никто даже не задумался. Просто хо-

тели выбросить! С этим президент лично вое-

вал, после того, как руководитель Фонда обра-

тился к нему через президиум. Вот еще 

одна из наших задач – убеждать власть, 

контролировать  законность  в  области 

науки и культуры, вовремя сигнализиро-

вать о грубейших нарушениях. Как ми-

нимум, мы должны доказывать то, что 

это необходимо стране! Для людей Ака-

демия –  это Высший Арбитраж! Туда 

обращаются те, кого не слышат. Или вот 

еще пример.  Все программы, которые 

выдвигала бывший губернатор Матвиен-

ко  В.И.  –  это  плод интеллектуальной 

деятельности ученых Петровской Акаде-

мии наук и искусств. 

 

 

- А почему не слышат? 

 

-А это не всегда выгодно. Бывает такой 

конфликт коммерческих,  политических 

нравственных и научных интересов. По 

сути, он неразрешим, но мы, как сооб-

щество интеллектуалов и созидателей – 

имеем возможности для его разрешения. 

 

- А какова первая ласточка к началу 

Вашего руководства? Я конечно, по-

нимаю, что Вы только заступили на 

пост. Но знаю, что уже есть конкрет-

ные  гражданско-патриотические 

идеи. 

 

- Отвечаю. 5 мощных дивизий из Крас-

ноярского края, совершивших перелом в 

Великой Отечественной войне, участво-

вали в сражении под Сталинградом. Один из 

ветеранов Красноярск-45, Николай Попов дав-

но мечтал посадить кедровую аллею славы на 

Мамаевом кургане.  Однако, эту идею не мог 

реализовать 25 лет. Именно тогда его сын 

М.Н.Попов обратился в Академию, и мы приня-

ли решение ее поддержать. Также учитель Ли-

дия Коршунова, наш член-корреспондент ПА-

НИ провела своеобразный лит.конкурс  

о Сталинградской битве и 10 сочинений школьни-

ков из Красноярска-45 стали победителями. Я ду-

маю, что мы будем работать над тем, чтобы именно 

эти дети смогли посадить кедры на аллее славы. 

Это показательный пример. Люди должны прихо-

дить к нам со своими идеями, а мы начнем их коор-

динировать и продвигать, повышая престиж Крас-

ноярского края.  

 

- Подскажите, а вот что касается фальсифика-

ции русской истории, то по тому же Сталингра-

ду есть новость. Прочел, что немецкие ученые 

совместно с нашими сейчас будут переосмысли-

вать историю Сталинградской битвы для того, 

чтобы окончательно понять – была ли она пере-

ломной! Как это можно ставить под сомнение? 

 

- Вот именно в этом вопросе мы должны делом до-

казать  наше  историческое  почтение  воинам-

красноярцам, установив кедровую аллею славы, а 

если Вы сам, как кандидат исторических наук Васи-

лий Валентинович сделаете объективный анализ по 

тем событиям, то это будет своевременный и неза-

менимый вклад в сохранение славной истории Ве-

ликой Отечественной. 
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- Прекрасно. А что еще из замыслов? 

 

- Например, рассматриваем вопрос о создании 

учебного центра по подготовке экспертов. Ма-

шиностроительный завод, предприятия Железно-

горска и ряд других предприятий с радостью 

поддерживают эту инициативу, поскольку экс-

пертов в этих областях нет. Мы создадим целый 

экспертный Центр в тех областях, в которых ра-

ботает Академия, особенно  в промышленности 

и сельском хозяйстве. И все те проекты, которые 

пытаются войти в регион (иностранные особен-

но), должны будут проходить именно нашу, на-

учную краевую экспертизу. 

- Вы сказали, что в состав Красноярского от-

деления ПАНИ входят около 100 человек: и 

членов, и членкоров, и академиков. Также Вы 

сказали, что в Академии ведется работа по 

всем направлениям как научной, так и обще-

ственной жизни. А кто в крае возглавляет эти 

направления? 

- Мы избрали бюро отделения, которое  эти на-

правления закрепит за конкретными выдающи-

мися людьми. Например, А.А. Покровский- рек-

тор КГХИ, художник Н. Рыбаков могут работать 

в направлении живописного искусства, а заслу-

женный артист России В.Я. Жуковский мог бы 

координировать   соответствующее его  званию 

направление.  А.С.Демирханов  и  К.Ю.Шумов 

представляют  в  Академии  архитекторов, 

И.М.Гайнутдинов  незаменимый  управленец, 

А.И.Невзоров,  С.В.Храмов,  А.А.Назаров, 

А.В.Макрушин,  В.В.Серебряков, 

Р.И.Гайнутдинов – промышленников и строите-

лей, Л.Е.Петухов– сельскохозяйственное направ-

ление, Ю.В.Жуков – энергосберегающие техно-

логии  а  Н.И.Дроздов –  научные,  В.Г.Шваков, 

Д.Г.Миндиашвили, В.П.Алексеев - спорт.  

 

- А издательские проекты у Вас есть? 

-  Конечно,  вот  посмотрите  журнал  «Медный 

всадник-Сибирский регион». Он гораздо удобнее 

для красноярцев. Ведь публиковаться в Леноб-

ласти в общеакадемическом издании, а другое – 

в собственном. Мы будем размещать все мате-

риалы,  которые  касаются  достижений  наших 

членов. 

 

- Спасибо Вам за беседу. Прекрасно, что у 

красноярцев  будет  возможность  полистать 

«Медный всадник» и оценить работу Акаде-

мии! 
- Абсолютно верно. Все то, что мы делаем, долж-

ны оценивать люди. Мы работаем не только над 

авторитетом Академии,  но  и над авторитетом 

Красноярского края – регион, которым уже будет 

прирастать богатство Сибири, причем не только 

богатство в недрах земли, но и в головах талант-

ливых граждан. 

 

Беседовал Василий НИКУЛЕНКОВ 

Кто защитит Муама-

ра Каддафи?  

Обращение Петровской Академии наук 
 Обращение Петровской академии наук и ис-

кусств к народам мира, к руководителям государств 

земной цивилизации в защиту Ливии. Наблюдая во-

енно-политические катаклизмы в жизни человече-

ской цивилизации в XX и XXI веке, хочется отме-

тить, что в мире кроме отдельных террористов 

появились государства-террористы, которым хо-

чется уничтожать не по 50-100 человек, а сотни 

тысяч и миллионы граждан Земли. 
 Первым таким государством-террористом во 

второй половине XX века и начале XXI века стано-

вится государство США. Нетрудно вспомнить Ко-

рейскую, Вьетнамскую войны. С кем воевали США? 

С простым трудолюбивым народом. 

 Далее не понравилась Югославия, которую 

бомбили и днем, и ночью, чтобы уничтожить славян-

ское государство и поставить во главе послушных 

себе людей. 

 А далее Ирак. Предлог нашли — производст-

во ядерного оружия, которого не было и в помине. И, 

тем не менее, президента независимого государства 

Хусейна казнили. И что в результате? Межнацио-

нальное столкновение, в котором ежедневно гибнут 

люди. 

 И последняя Ливия. Лидер государства М. 

Каддафи построил самоуправляемое народом госу-

дарство по теории «Зеленой книги». Знаю это не из 

СМИ, а лично встречаясь с президентом и населени-

ем Ливии. Это было самое процветающее государст-

во в мире, народ жил в достатке, не было нищих, 

дети радовались жизни . 

 Управление государством снизу доверху осу-

ществлялось народными комитетами в контакте с 

руководителями племен. Чем провинился Каддафи 

перед мировым сообществом, кому он мешал? Ведь 

создана была самая демократическая страна. 
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 И здесь, чтобы уничтожить достойного 

государственного деятеля, подчинить Ливию 

своим глобальным интересам, США взяли в со-

юзники государства Англию, Францию и блок 

НАТО. Вместо одного государства-террориста 

США сегодня появились государства -

террористы Англия, Франция и блок НАТО. Зна-

чит, президенты этих государств также являются 

террористами. Почему их не привлекает Гааг-

ский трибунал? 

 

 Какой мировой суд приговорил М. Кадда-

фи к смертной казни? Никакой. Кто дал право 

стать на путь нарушения принципов ООН? 

 

 Право сильного работает для захвата ре-

сурсов богатых недрами стран. Парадоксально, 

что все это осуществляется под руководством 

богатейшей страны мира США, которая почему-

то называет себя самым демократическим госу-

дарством мира. 

 

 Мы относимся к М. Каддафи как крупно-

му философу XX века, создателю новой идеоло-

гии построения общества социальной справедли-

вости. За многочисленные труды по философии 

М. Каддафи избран академиком Петровской Ака-

демии наук и искусств. За что его собираются 

уничтожить и грозят судом. Наверное, за то, что 

он предложил достойную человека систему орга-

низации государства, которая противоречит де-

мократии США. Других целей, кроме ресурсов, 

мы не видим. Мы видим, как большинство наро-

да Ливии любит и охраняет своего президента, 

несмотря на агрессию НАТО и гибель неповин-

ных людей. Администрация США приняла чудо-

вищное решение — бомбить густонаселенные 

кварталы. Мировая, так называемая, демократи-

ческая общественность молчит. Возрастающая 

агрессивность мировой капиталократии во главе 

с его военным «орденом» США-НАТО стала 

возможной после крушения СССР, ослабления 

мирового коммунистического и рабочего движе-

ния. 

 

 Мы требуем от правительства России ини-

циировать заседание Совета безопасности ООН и 

во весь голос заявить о незамедлительном пре-

кращении агрессии НАТО против Ливии. 

 

__________________________________________ 

 

 Президент Петровской академии 

наук и искусств, доктор технических 

наук, профессор, Лауреат Государст-

венной премии СССР  

Л.А. Майборода 
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 14-19 апреля 2013 года на базе МГИМО при 

МИД России прошла Международная модель ООН 2013 

года, в которой приняла участие красноярская делега-

ция с представителями из СФУ. 

 Этот молодежный проект полностью имитирует 

работу реальной ООН. В течение 5 дней международ-

ные проблемы решали более 600 молодых делегатов из 

разных регионов России, стран СНГ и ближнего зарубе-

жья, США, европейских и африканских государств. 

На площадках МГИМО вели работу 10 комитетов на 

русском, английском и французском языках. 

Участниками международного проекта стали студенты 

Политехнического института СФУ: Татьяна Завгород-

нева, Роман Курче-

нок, Анна Жукова и 

старший преподава-

тель кафедры гло-

балистики и геопо-

литики Гуманитар-

ного института 

СФУ, канд. ист. 

наук, автор проекта 

«Красноярская Мо-

дель ООН» Васи-

лий Никуленков. 

Каждый делегат 

стал дипломатом 

одной из предло-

женных стран: 

Татьяна Завгород-

нева представила 

Сент-Люсию в Ге-

неральной Ассамблее, самом многочисленном органе 

ООН. 

 

Дипломат от Сент-Люсии в Генеральной 

Ассамблее Татьяна Завгороднева пояснила: «Нам 

удалось объединиться в коалицию западноевропейских 

стран и воплотить свои идеи в общей резолюции по 

в о п р о с а м  п о с р е д н и ч е с т в а 

в международных конфликтах. От 

нашей делегации в финальную резо-

люцию вошли два пункта, в том чис-

ле пункт за усиление роли женщин в 

процессе посредничества».  

 Остальные делегаты СФУ в 

Совете по правам человека объеди-

нились в коалицию африканских 

стран: Бенин, Буркина-Фасо и Кот-

д'Ивуар. 

  Руководитель красноярской делегации, 

дипломат Кот-д'Ивуара Василий Никуленков:  

 «В этом году в повестке Совета по правам че-

ловека стояла проблема самоопределения народов. 

Красноярские делегаты сформировали коалицию, кото-

рая продвигала в комитете социальнонаправленные 

идеи. К нам присоединились делегаты, представляющие 

Венесуэлу, Кувейт и Грецию. Мы отклонили два первых 

проекта резолюции, предложенных коалициями запад-

ных стран, т. к. они были настолько либеральны и раз-

мыты, что их неверная трактовка могла создать угро-

зу для принципа целостности государства и оправдание 

экстремистским настроениям в многонациональных 

странах. Наша делегация предложила свой проект, 

который позволяет сохранить целостность госу-

дарств. В частности, это поиск альтернативных мо-

делей административно-территориального устройст-

ва стран мира по экономическому, а не по национально-

му принципу. Кроме того, мы выступили за равные 

права как для национальных меньшинств, так и для 

титульных наций. Представьте: в Кот-дИвуаре — 60 

народов, а в Красноярском крае, например, более 100. 

Пользоваться правами можно по-разному: одни под-

держивают национальные языки, а другие утвержда-

ют законодательно однополые браки (что и сделала 

Франция в этом месяце). Наш проект резолюции решил 

обезопасить народы от подобных инициатив. Отмечу, 

что все свои предложения в резолюцию мы согласовы-

вали в онлайн режиме с реальными жителями этих 

стран: Zongo Placide, Clement Alphonsine, Kaffi Ettien. 

Будем поддерживать с ними дружбу и в будущем». 

Кроме заседаний, для делегатов модели были организо-

ваны тимбилдинг-школы, тренинги на русском и анг-

лийском языках, насыщенная культурная программа, 

неформальные встречи и традиционный бал Модели 

ООН. Отметим, в мае-июне 2013 года Модель ООН 

будет проводиться в Сибирском федеральном универси-

тете. На VI сессии КрасМООН проект резолюции, кото-

рый делегаты коалиции африканских стран представили 

в Москве, могут рассмотреть и студенты Юридического 

института СФУ. В рамках VI сессии КрасМООН будут 

работать 6 органов ООН со студентами ряда институтов 

СФУ. 

Дарья АМИНОВА: Дипломатическая победа представителей 

СФУ в Международной модели ООН 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 

 

h
tt

p
:/

/v
k

.c
o

m
/m

in
m

o
lo

d
e

jr
f 

Татьяна ЗАВГОРОДНЕВА,  

официальный делегат на Меж-

дународную Московскую Модель 

ООН от СФУ 
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Кот д’Ивуар и Россия: БОГАТЫЕ СТРАНЫ  

ТОЖЕ ПЛАЧУТ...НО БЫЛО БЫ ИЗ-ЗА КОГО... 

Читайте в 

следующем 

номере 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ И КАК НА НЕ-

ГО НАПЛЕВАЛИ СОВРЕМЕННЫЕ БЛОГГЕРЫ, 

НАЗЫВАЮЩИЕ СЕБЯ «ДИПЛОМАТАМИ» 
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Исхак СУЛТАНОВ: Жар–птица Правда 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

 Поэтому пришло время понять это и 

осознанно начать жить везде и всегда Народом 

– по Его принципам: «Личное – не в ущерб об-

щему», «Думай о других – будешь думать о 

себе, помогай другим – будешь помогать себе, 

заботься о большом доме – стране, планете – 

будешь заботиться о своем маленьком доме», 

«Человеку до всего должно быть дело в обще-

ственной жизни». 

 А ведь эти принципы и делают понятие 

Народ Великим, Гениальным – Истиной в по-

следней инстанции, так как при их соблюдении 

всеми – узаконив, решают все  проблемы людей 

успешно. 

 А теперь каждый себя спросим – разве 

для этого надо делать революцию, штудируя 

«Капитал» и изучая марксизм-ленинизм? Н–е-т, 

все гениально проще, когда живешь Правдой – 

живешь по критерию понятия «Народ». 

А оракулы то кто? 

Исходя из таких соображений я уже говорил 

через «Красноярскую газету», за 28 июня 2003 

года в статье «Есть такая идеология» и сейчас   

повторюсь для непонятливых, так как, все ноль 

внимания на мои слова, что, прежде чем кор-

респондентам писать в газеты, журналы – пуб-

лицистику, писателям – книги, ученым – науч-

ные труды на общественно-политические темы, 

а редакторам печатать и издавать их, оппозиции 

– создавать партийчики, фракции, блоки, сою-

зы, движения, организации, объединения, год-

ные только для части населения, это их крите-

рий, и поэтому опасные, и вредные,  
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Так называю я истину в последней инстанции – Ве-

ликое понятие «Народ». 

И что интересно, невозможно поймать Еѐ – не разо-

бравшись в простейших понятиях – «Народ» и 

«сброд». А значит и не понять: во-первых – корня всех 

зол на Земле и Главного Врага, почти всех, - шкурную 

жизнь во главе с господами - злостными шкурниками 

(И.С.), во-вторых – глупейшую и трагическую для 

всех детскую ошибку К.Маркса, приняв следствие за 

причину, считая кап. систему с еѐ классовыми рас-

слоениями и грабительской частной собственностью, 

главным врагом почти всех. А кап. система и рабовла-

дельческий и феодально-крепостнический строи, толь-

ко плохое следствия от причины – от шкурного  об-

раза жизни людей, из-за отсутствия всегда критерия в 

понятии «народ», в третьих - истинную причину раз-

вала соц.системы, почти везде, - из-за шкурной жизни, 

почти всех, к 90-м годам XX века  и в четвертых – 

упустить возможности установить соц.систему, почти 

везде, из-за ошибочного понимания развала СССР и 

соц. системы, почти везде, обвиняя всегда только вер-

хушку КПСС  в предательстве идей социализма. 

Заблудшие овцы. 

Так любят го-

ворить верующие 

про атеистов. Но 

в то же время все 

люди издревле 

являются таковы-

ми относительно 

понятия   

«Народ», так как, 

почти все живут 

только больше 

личными интере-

сами в общест-

венной жизни-

шкурными, а из-

за этого населе-

нием-сбродом, а 

значит и не граж-

данами по сути, и 

не обществом, но 

при этом все счи-

тают себя Наро-

дом?! Где эле-

ментарная логи-

ка? Это же ложь 

– Кривда. Ведь 

ясно же и дураку, что Народ больше живет общими  

интересами в общественной жизни – это его критерий, 

которую надо срочно узаконить через Конституции 

всех стран и так живя даже много раз бывали Великим 

Народом в Руси, России, СССР, успешно справившись 

с завоевателями, угнетателями, с разрухой, … 

Отсюда вывод: из-за этой Кривды, почти все, испо-

кон-веков, и  живут сложно, тяжело, безысходно и 

трагично, - больным обществом – разобществом 

(И.С.). 
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как конфликтные, сесть - за «круглые столы»,

… сначала надо поймать Жар-птицу Правду, 

чтобы адекватно соображать и действовать, ина-

че – это будет не серьезно, ошибочно, демагоги-

ей и даже преступлением, так как, будет только 

жированием в мусорной свалке плохих следст-

вий – не замечая причину и этим помогая им 

только расти, как на дрожжах. 

Друг критикует, а недруг поддакивает. 

Для доказательства своей правоты хочу сде-

лать короткий анализ опусов нескольких авто-

ров, напечатавшихся нынче в «Красноярской 

газете», в августе, сентябре и октябре – хотя та-

ких авторов – пруд пруди, особенно в оппозици-

онной печати, из-за того, что поддакивающих 

развелось очень много со стереотипным мышле-

нием. 

Начну с уважаемого писателя Олега Емелья-

ненко. Он в номерах 50 и 51 образно обозвал 

нынешнюю высшую власть, почти везде, на 

постсоветской территории – сифилисом во вто-

рой стадии. Ну и что, а они в ответ огрызнутся на 

таких оппонентов, обзывая их – проказой, чумой, 

холерой или еще какой заразой – это же не серь-

езно, пытаться решать детским подходом про-

блемы взрослых. 

А вот если бы он и вся прогрессивная общест-

венность заклеймили их через главную газету 

Земли - «Народ», срочно создав еѐ, с призывом : 

«Всем жить Гражданами - по сути!», как злост-

ных шкурников - паразитами общества и антина-

родными элементами, еще с начала 90-х прошло-

го века, то СССР бы давно уже был восстановлен 

– это аксиома, так как, на такие обвинения им бы 

нечего было сказать в свое оправдание – имея 

даже почти все СМИ у себя  и много партийчи-

ков, потому что они действительно такие. А если 

Поэтому, Уважаемый, любитель философии Ни-

колай Славецкий, говоря в № 54, что К. Маркс – 

гений уже тем, что открыл новую систему – очень 

сильно заблуждается, сидя под деревом Его мудро-

сти, как идолопоклонник, потому что, как показал 

развал Советской власти, мало оказывается открыть 

систему, а надо было Ему еще и понять, что социа-

лизм держится только на жизни всех осознанно 

Народом – по сути. 

Тогда бы Он действительно был гением и не со-

вершил бы глупейшую ошибку, приняв следствия –

классовые расслоения и кап. систему за причину 

всех несчастий в обществе, а понял бы, что причина 

- корень всех зол на Земле и главный враг– шкурная 

жизнь, почти всех и свои труды построил бы уже на 

Великом понятии «Народ» – не на диктатуре проле-

тариата, только части населения, а на диктатуре 

Народа. 

Но увы, к сожалению, не повезло человечеству. 

Они и  последующие вожди коммунистической 

идеологии неосознанно, конечно, а как первопро-

ходцы ошиблись, и судом нашего времени оказа-

лись злодеями, положив на алтарь своих ошибок 

сотни миллионов,  наверное, загубленных жизней 

людей – через тюрьмы, каторги, войны, разрухи, 

революции и репрессии,… 

И нынешняя вся левая оппозиция продолжает 

преумножать Их зло, действуя как идолопоклонни-

ки марксизма-ленинизма, не понимая, что классо-

вый подход в борьбе с буржуазией – это преступле-

ние, так как видим, только укреп-

ляют кап. систему, уже 15 год, 

толча воду в ступе и так без кон-

ца будет, если будут заниматься 

добровольно «сизифовым тру-

дом». 

Поэтому, Уважаемый, инженер 

Владимир Кушаков тоже ошиба-

ется, утверждая в № 59, что кап. 

и соц системы – это две идеоло-

гии, не понимая, что они только 

следствия от образа жизни лю-

дей: первая, такая какая есть – от 

идейчика шкурной жизни, а вто-

рая – от идеологии жизни Наро-

дом. 

Так же заблуждается и, Уважае-

мый, философ Александр Зи-

новьев считая в № 58, что крах 

советского (русского) коммуниз-

ма был фактором предательства 

– развал был заложен еще в XIX 

веке ошибками К. Маркса. 

Так что, Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, 

Яковлев, Шеварднадзе, … - не предатели – это их 

шкурная сущность, их образ жизни. Они только 

фамилии – не было бы их, были бы другие злост-

ные шкурники (И.С.). 

У шкурников, тем более у злостных – не бывает 

ни чести, ни совести, ни Родины. Их мораль и нра-

вы служат только жажде обогащения любым спосо-

бом. 
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 И они себя считают правыми и угрызения-

ми совести не страдают, потому что, почти вся 

высшая власть в мире, как видим, коррумпирова-

на, тем более, раз их  все считают тоже Народом. 

И не надо, Уважаемый,  фактор предательства, 

холуйства, покорности перед силой, хамелеонства 

- больше приписывая русским, возводить в науку 

(много чести им будет) – это удел шкурников лю-

бой нации и страны – это не Народ такой, а сброд 

везде. 

Цель жизни для всех. 

 Если бы это знал ученый Владимир Авдеев, 

занимающийся расовой проблематикой, как нау-

кой, то он бы не нес такой бред в № 53 

«Красноярской газете» за 2005 год, что нет чело-

вечества, а есть только человек и не предложил 

бы, как шкурник до мозга костей, шкурный прин-

цип  жизни – войну всех против всех, каждого 

против каждого, по-Гегелю, как образец выжива-

ния для будущих поколений. 

 Уважаемый, при  жизни везде Народом – по 

сути будет только одна война – борьба для всех- 

это каждого со своим дураком, для совершенство-

вания умственно, духовно и физически, и как гра-

жданину, как гармонично развитой талантливой 

личности. А совершенству, как известно, не быва-

ет конца – чем он и интересен. 

 А ведь это и есть цель и смысл жизни  для 

всех, которую искал еще в детстве поэт Сергей 

Есенин. Поэтому хватит наверное пока наук, надо 

со старыми разобраться, особенно в общественно-

политической жизни, сделав в них ревизию и кор-

рекцию в учениях, идеологиях и философиях, в 

том числе и религиозной, через Великое понятие 

«Народ» – сделав Его главной наукой, а то ведь 

емкость мозга человечества похожа нынче на пе-

регруженного мула, еле плетущегося неизвестно 

куда. 

 В унисон ему  рассуждает и читатель Вадим 

Шаров в № 59, с колокольни шкурной психоло-

гии,  о Свободе, Равенстве, Братстве. Уважаемый, 

эти понятия, я бы еще добавил Равноправие и 

Справедливость, будут по сути только при жизни 

всех Народом и  только тогда будут нормальными 

интернационализм, космополитизм, глобализм, 

частная собственность и бюрократия – все обще-

ство и государство организующие понятия – это 

их критерий. 

 Это должен понять и член Центрального 

комитета партии «Евразийский Союз». Павел 

Клачков, перечислявший объясняя десятки поня-

тий в № 59 «КГ», 2005г., по своему о патриотизме, 

о Родине, о русской цивилизации,… за которых 

выступает их партийчик, держась за геополитику, 

которая, как национализм, сепаратизм, фашизм, 

семитизм, сеонизм, экстремизм, терроризм,… - 

несовместимы с понятием «Народ». 

 Это должны понять и участники «Круглого 

стола», выступающие с разборкой событий  октяб-

ря 1993 года в Москве, в № 65 «КГ», 2005г.. 

,  

 Уважаемые, эти события только следствия 

закономерные и Вы причину никогда не поймете, 

пока без конца будете талдычить –Народ, Народ – 

говоря про население-сброд. Ясно же, пока нет 

Уважения к понятию «Народ»,   о чем говорят 

выражения: паства, массы, электорат – не может 

быть Уважения и к понятию «Человек». И поэто-

му  естественно слух режет людям со шкурной 

психологией пафосные слова великого пролетар-

ского писателя Максима Горького: «Человек – это 

звучит гордо!», как то в КВН с сарказмом произ-

носили эти слова, так как, понятие «Человек» бу-

дет на высоте только при жизни всех Народом. 

Подытоживая свои анализы, хочу привести слова 

поэта революции Владимира Маяковского, сказан-

ные еще на заре социализма в 1919-1920 годы, в 

поэме «150000000», о таких оракулах: \Пустые 

головы книжками нагрузив, пошел профессор за 

профессором.                        
 Я бы еще добавил: философы, идеологи, 

политологи, … - тьма в век Интернета, спустя поч-

ти века, у которых, начисто отсутствует аналити-

ческий ум, логическое мышление, а значит и уме-

ние критиковать по сути. Поэтому всем предла-

гаю:  \ Станем  все  воинами  истины,Разрушив 

заблуждения  стены,Истина  одна  –  для всех 

ясна,Народ – по сути всему голова!\ 
  Хватит, наверное, Уважаемые, жить заблуд-

шими овцами, пора уже всем понять, что в мире 

только две полярности – Добро и Зло – Правда и 

Кривда. 

 Нынче, как видим, Зло-Кривда взяло верх, 

почти везде, в виде кап. системы, потому что все 

играют по их правилам: в многопартийчиков, 

классовые противостояния и в незамечание шкур-

ного образа жизни, почти всех – это путь тупико-

вый для сил Добра-Правды. Правда может побе-

дить Кривду только тогда, когда все объединятся 

под одной партией «Народ», годной для всех – это 

Еѐ критерий, с призывом: «Люди всех стран, орга-

низуйтесь в Народ!» и с самой простой и идеаль-

ной Идеей: «Всем жить по критерию в понятии 

«Народ!»». 

 Нынче многие тоскуют по твердой руке в 

общественной жизни – по Сталину и ждут прихо-

да такого вождя – и напрасно. Хватит уже вождей 

с идейчиками, по-Марксу – ложными сознаниями, 

что привело  и приведет только к громадным го-

рам зла. 
 Теперь эта идея Вождь для всех воинов Истины 

в последней инстанции.  Великий русский поэт А.С. 

Пушкин в драме «Моцарт и Сальери» устами Сальери 

сказал такие горькие слова: \Все говорят нет правды 

на земле,Но правды нет - и выше. Для меня так это 

ясно, как простая гамма\. Так давайте же, наконец, 

поймаем Жар-птицу Правду на радость нынешним и 

будущим поколениям, на радость Земному и Небесному 

миру – пусть сияет Она для всех всеми цветами радуги 

– счастья, и этим достойно увековечим свое время и 

свое поколение. 

 

С уважением, Султанов Исхак Ибрагимович 
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     В СФУ прошли презентации международных образовательных программ  

Справка 
Российский совет по международным 

делам был учрежден распоряжением 

Президента РФ в феврале 2010 года. 

Учредителями совета выступают: Ми-

нистерство иностранных дел РФ, Ми-

нистерство образования и науки РФ, 

Российская академия наук, Российский 

союз промышленников и предприни-

мателей, Информационное агентство 

«Интерфакс». 

 

Членами РСМД являются министр иностранных 

дел РФ Сергей Лавров, помощник Президента РФ 

Андрей Фурсенко, председатель Правления Сбербан-

ка России Герман Греф и заместитель директора Ин-

ститута Европы РАН, руководитель Центра британ-

ских исследований Алексей Громыко. 
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 Заместитель программного ди-

ректора Тимур Махмутов и координа-

тор образовательной работы Екатери-

на Чимирис рассказали об основных 

направлениях деятельности совета. Из-

вестным проектом РСМД является 

«Глобальная наука»: эксперты совета 

проводят для молодых ученых гумани-

тарного направления шестимесячную 

тренинговую программу по подготовке 

научной публикации и ее продвижению 

в англоязычный журнал.  

 Кроме того, уже в этом году ас-

пиранты и студенты СФУ могут стать 

участниками конкурсов для молодых 

у ч е н ы х  и  ж у р н а л и с т о в -

международников, летних школ для 

российской и иностранной молодежи. 

 Также в рамках визита прошла встреча 

представителей совета с проректором по науке 

и международному сотрудничеству СФУ Сер-

геем Владимировичем Верховцом. Гости из 

Москвы отметили, что СФУ активно вовлечен в 

международные контакты с зарубежными вуза-

ми и научно-образовательными центрами. В 

дальнейшем планируется реализовывать совме-

стные проекты и привлекать специалистов 

СФУ к исследовательской и образовательной 

работе совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Дарья АМИНОВА 

 

Подробнее на сайтах: 

 

http://www.sfu-kras.ru/ 

 

http://vk.com/krasmun 

19 апреля 2013 года представители Российского совета по ме-

ждународным делам (РСМД) презентовали студентам и со-

трудникам СФУ международные образовательные программы. 
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СОЮЗНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ 
 Структурное подразделение Союза молодежных СМИ 

СФО. Орган управления рядом независимых творческих и 

общественно-политических народных молодежных организа-
ций. 

 Целью своей Министерство ставит формирование и 

реализацию курса народной молодежной политики в России с 
полным исключением коррупционной составляющей, попу-

лизма и антигосударственных проявлений в молодежной 

среде. 
 Задачами Министерства являются : воспитание поко-

ления Новых Людей на основе культурной, экономической и 

межнациональной толерантности, нравственного и физиче-
ского здоровья; стимулирование к развитию сети существую-

щих молодежных организаций в составе Минмолодежи и 

включение новых сообществ, групп по интересам, клубов. 
Наш лозунг - народная молодежная политика на бесплатной 

основе для тех, кто станет будущем России: будет изобретать, 

рисовать, писать, строить, воспитывать. Но не для тех, кто 
будет заседать, подписывать, «клубиться» и «тусоваться». 

Они находятся в ведение другого министерства, которое не 

имеет к нам отношения. 

Министр народной молодежной  

политики 

и заместители министра по: 
- идеологии; 

- культуре; 
- науке; 

- образованию; 

- спорту; 
- организации досуга и туризму; 

- информационной политике; 

- связи с общественностью; 
- связи с государственными 

 организациями; 

- трудоустройству 
 

 выбираются на основе прямого голосования простым 

большинством граждан либо на основе прямого голосования 
от имени внутренних общественных организаций министерст-

ва и внешних молодежных общественных организаций. 

Веб-сайт: http: //vk.com/minmolodej 
http://vnikulenkov.jimdo.com 

Полезная Политология 2012 
 http://vk.com/club44531628 

Закрытые материалы по организации политоло-

гических игр, моделей. Прогнозирование, ста-

тистика, фактология. 

Официальная, 

первая 

Красноярская  

Модель ООН 
Больше доблести в том, чтобы словами убивать 

войны, чем железом - людей. Аврелий Авгу-

стин ("Августин блаженный") 

http://vk.com/club34462212 

Сообщество объединяет подвижников Красно-

ярской Модели Организации Объединенных 

Наций, является площадкой для подготовки к 

регулярным сес-

сиям ООН в Крас-

ноярске. 

Writeburg (Литературный клуб)  http://vk.com/

writeburg 

Талант — это вера в 

себя, в свою силу.  

М. Горький 

Всесибирский молодежный фронт 

 Президента России В.В.ПУТИНА 

http://vk.com/frontprezidenta Пусть 

твердят, мол, когда вы вдвоѐм Победить – дело, 

в общем, простое. Вместе мы даже горы свер-

нем, Но и врозь тоже многого стоим. 

СОЮЗ МОЛОДЕЖНЫХ СМИ 

СИБИРСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Как только вы начи-

наете писать то, что нравится всем, вы перестае-

те быть журналистом.  С этой минуты вы рабо-

таете в шоу-бизнесе (Франк Миллер)  

http://vk.com/club10030207 

Медиа-холдинг "L'Ami 

du peuple" 

///бесконечность. 

и дальше!  

http://vk.com/

club44793881 

 

Официальный интер-

нет сайт Василия  

НИКУЛЕНКОВА! 

vnikulenkov.jimdo.com 

 

Союз молодежных 

СМИ СФО объединяет 

12 субъектов Федера-

ции РФ.Создан в 2009 г. 

massmediaun-

ion.jimdo.com 

КТО ВОЗГЛАВИТ НАРОД-

НОЕ МИНИСТЕРСТВО 

МОЛОДЕЖНОЙ 
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  -  ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ, ПРЕМИЯХ, ГРАНТАХ - 

 Приглашаем Вас принять участие в 

конкурсе Стартап-ринг, предназначен-

ном для проектов и бизнес-идей студен-

тов и аспирантов СФУ. 

 Мероприятие проходит в форме 

кратких презентаций инвест-проектов: за 

2 минуты претенденты излагают суть 

инновационных разработок потенциаль-

ным инвесторам, соревнуясь за звание 

победителя в номинациях «Лучшая ин-

новационная идея» и «Лучший иннова-

ционный проект», получая экспертную 

оценку проектов в режиме реального 

времени. 

  Все участники получат возмож-

ность представить проекты перед реаль-

ными инвесторами, а победители будут 

награждены призами. 

 Для участия Вам необходимо в 

ближайшие 3 дня отправить письмо с 

выражением желания участвовать на 

E-mail: venice-beauty@mail.ru или по-

звонить по телефонам:(391)206-39-31, 

8-923-288-90-01. 

Дорогие студенты, ас-

пиранты и преподавате-

ли Сибирского Феде-

рального Университе-

та!  

 

 Летняя компьютерная школа Нортландия 

набирает детей в возрасте 10-15 лет на новый 

сезон!  

 

 Школа будет проходить с 23 июля по 13 

августа на базе ДОЛ "Ласточка" (г. Красно-

ярск). За три недели у детей будет возможность 

научиться профессионально работать с видео, 

трехмерной графикой, современным програм-

мированием, конструированием, познакомиться 

с новыми игровыми и компьютерными техноло-

гиями. 

Чтобы принять участие в школе, необходимо 

оставить заявку на нашем сайте: 

www.нортландия.рф или www.nortland.ru и 

пройти собеседование - отбор, которое состоит-

ся 28 апреля или 5 мая (на выбор) в 12:00 

в  Детском Образовательном Центре, по адресу: 

ул. Волочаевская, 44. 

Стоимость путевки -  12 500 рублей.  

На отбор необходимо будет взять с собой:  

 Свидетельство о рождении (или паспорт) 

 Медицинский страховой полис 

 Паспорт одного из родителей  

 

Координатор Школы: Гончарова Елена Вик-

торовна, педагог-организатор Детского обра-

зовательного Центра. 

Адрес Оргкомитета: ул. Волочаевская, 44 

(каб.12), Детский Образовательный Центр.  

Сайт школы:  нортландия.рф, nortland.ru   

e-mail:  nortland.school@gmail.com 

Телефон для справок: 8-923-295-24-64 
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   ПУТИН В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
   АФИША НАУЧНЫХ КОНКУРСОВ РОССИИ  И МИРА 

Что изобрели русские?  

- Часть 27 - 
 

 

 

В рамках ФЦП открыт конкурс проек-

тов по мероприятию 5.1 «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплек-

са России на 2007-2013 годы» –Vочередь. 

ЛОТ 1 

Шифр: 2013-5.1-17-551-0005 

Предмет государственного контракта 

по лоту № 1: 

Выполнение научно-

исследовательских работ по теме: 

«Разработка технологии использования ин-

формационных ресурсов для оценки и повы-

шения эффективности внедрения законода-

тельных новаций в сфере научно-

технической и образовательной деятельно-

сти образовательных организаций». 

Дата вскрытия конвертов с конкурс-

ными заявками: «27» мая  2013 г. в 10-30. 

Подробности: http://www.fcpir.ru/

catalog.aspx?CatalogId=2586 
Ключевые даты формирования заявки 

в СФУ: 

- регистрация заявки в Отделе россий-

ских грантов и программ (ОРГиП) в виде слу-

жебной на имя Верховца С.В.(наименование 

конкурса, мероприятия, лота, шифр, руково-

дитель, тема НИР) до 13 мая 2013 , 17-00. 

- рассмотрение заявок поданных на 

один лот ( экспертная комиссия) 15 мая  2013 

- подача заполненной заявки в ОРГиП 

для ее укомплектования учредительными до-

кументами, проверки, подписания и отправки 

до 20 мая 2013 включительно, до 17-00. 

- в случае самостоятельного оформле-

ния, заявители могут предоставить заявку в 

ОРГиП для ее отправки не позднее 21 мая 

2013 , до 12-00. 

Поддержка и консультирование в СФУ: 

Груздева Светлана 

специалист Отдела российских грантов 

и программ 

Центр грантовой поддержки НИЧ СФУ 

пр. Свободный 82а, ауд. 224-2 

тел.: 206-26-94 
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   - ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЮМОР - 

Постоянная рубрика «Дипломатический юмор» ведется на сайте:  

 http://vk.com/krasmun 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФОНД ГОРЧАКОВА 

 Фонд Горчакова открывает конкурс на участие в научно-образовательной программе 

"Школа по Центральной Азии 2013", которая состоится в начале июля. 

Целью программы является более тесное взаимодействие представителей стран региона 

для преодоления взаимных стереотипов и знакомство участников проекта с российской пуб-

личной дипломатией. 

 Формат Школы предусматривает лекции и беседы с известными российскими и зару-

бежными экспертами, специализирующимися на международных отношениях в регионе Цен-

тральной Азии и позиции России в этих процессах. 

 Участники обсудят актуальные вопросы сотрудничества России и стран Централь-

ной Азии, в том числе политические, экономические, интеграционные процессы, а также 

роль внерегиональных акторов. 

 К участию приглашаются представители России, Казахстана, Кыргызстана, Таджи-

кистана, Туркменистана и Узбекистана, специализирующиеся на международных отноше-

ниях, политологии, международной журналистике, в возрасте 20-35 лет.  

Ежедневно миллионы людей в мире что-нибудь праздну-

ют!)Одно дело - если это узкопрофессиональные события, 

а другое - национальные праздники! Одно дело - Вы забыли 

поздравить своего зарубежного друга\коллегу в соц.сети, а 

другое дело за столом переговоров!)Поэтому, будьте образо-

ваны, народные дипломаты, а значит независимы и успеш-

ны! http://vk.com/album-34462212_172186798  

Международная  

корпоративность  

или лишний повод для праздника! 
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Вьетнам сегодня 

отмечает День по-

беды, годовщина ос-

вобождения Сайгона  

 

Мексика отмечает 

День ребенка  

 

 

 

в Нидерландах - 

День Королевы  

 

 

в Швеции -  

День Короля 

 

   Международная  корпоративность или лишний повод для праздника! 
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РОССИЯ МИЛОСЕРДНАЯ в рубрике «ПРОЗРАЧНАЯ ИСТОРИЯ МИРА»? 

(Часть  10. Ливия)  

БЛАГОПОЛУЧНАЯ ЛИВИЯ 
Не прошло и трех лет, как обо всех титулах 

забыли в угоду корыстным интересам. 

Вспомним и другие факты о «режиме» Кадда-

фи: 

 ВВП на душу населе-

ния — 14 192 $. 

 На каждого члена семьи 

государство выплачивает 

в год 1 000 $ дотаций. 

 Пособие по безработи-

це — 730 $. 

 Зарплата медсестры — 1 

000 $. 

 За каждого новорожден-

ного выплачивается 7 

000 $. 

 Новобрачным дарится 64 

000 $ на покупку кварти-

ры. 

 На открытие личного бизнеса единовремен-

ная материальная помощь — 20 000 $. 

 Крупные налоги и поборы запрещены. 

 Образование и медицина бесплатные. 

 Образование и стажировка за рубежом — 

за счѐт государства. 

 Сеть магазинов для многодетных семей с 

символическими ценами на основные про-

дукты питания. 

 За продажу продуктов с просроченным сро-

ком годности — большие штрафы и задер-

жание подразделениями спецполиции. 

 Часть аптек — с бесплатным отпуском ле-

карств. 

 

 За подделку лекарств — смертная казнь. 

 Квартирная плата — отсутствует. 

 Плата за электроэнергию для населения отсут-

ствует. 

 Продажа и употребление спиртного запреще-

ны — «сухой закон». 

 Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — 

беспроцентные. 

 Риэлторские услуги запрещены. 

 Покупку автомобиля до 50% оплачивает госу-

дарство, бойцам народного ополчения — 65%. 

 Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 

0,14 $. 

 Мы никогда не узнаем скольких людей 

«бомбил» Каддафи. Прежде всего, потому что под-

контрольные пропаганде НАТО СМИ сами не зна-

ют этих цифр. Потому что подтверждения вообра-

жаемым бомбежкам так и не нашлось. 

 Зато миротворческие бом-

бардировки НАТО имеют реальные 

результаты. Такая она, мировая по-

литика. Циничная и беспринципная. 

Дай Бог храбрости и силы ливий-

скому народу выстоять весь этот 

хаос. 

 

Жизнь в Ливии до войны 

http://cuamckuykot.ru/life-before-

war-in-lybia-390.html 
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Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  
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      ШЕСТАЯ КРАСНОЯРСКАЯ 

 МОДЕЛЬ ООН  
(Очередное Собрание Секретариата. Подготовка 

 к Международной Модели в Москве продолжается) 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

             vk.com/krasmun 
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ПУТЕШЕСТВУЮ С КРАСНОЯРСКОЙ ООН 

 Твиттер редакто-

ра газеты «НЧ» читают: 

Министр поддержки и разви-

тия малого предприниматель-
ства Денис ЛАБУЗА, Россий-

ская певица Оксана ДРОЗ-

ДОВА, заместитель Губерна-
тора Нижегородской области 

Наталия КАЗАЧКОВА,  
р ук о в о д и т ел ь  фр а кц ии 
«Справедливая Россия»  Вла-

димирской области Андрей 

МАРИНИН, экономист Ми-

хаил ДЕЛЯГИН, Директор 

Центра независимых исследо-

ваний и экспертиз, профессор 

Павел РОМАНЕЦ-АКАТОВ  

https://twitter.com/
bumer19862005    

 

Наш пункт"Альтернативного 
административно-

территориального деле-
ния"эксперт даже побоялся 

пропустить наГолосова-

ние.Сначала взяли-потом 
сняли) , Преступный 7 пункт!

Можно начинать готовиться 

к веселой мультикультурной 
жизни,мож быть,даже в 

условияхСодома иГоморры 

http://vk.com/krasmun?w=wall-
34462212_143%2Fall … 

Праздник сегодня,наверное, 

только в Армении. там День 
пограничника. В остальном 

26 апреля можно назвать 

Днем памяти ! 

 

Увидимся в Твиттер! 

https://twitter.com/

СТОИМОСТЬ БРЕНДА «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» НА 1 АПРЕЛЯ  2013 ПО  
ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ СМИ РФ СОСТАВИЛА 23 800 000 РУБ. 
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Официальная страница государства 

Буркина-Фасо http://vk.com/

publicburkinafaso 

Познакомимся с историей, 
культурой и общественно- 

политической жизнью  

этой чудо- страны! А  
самоеглавное, мы должны  

понять в чем секрет  

экономического чуда  
Кот-дИвуара  
http://vk.com/cotdivuarkrasmun 

Culture Club Français 

не политическая организация, которая 

создана в целях популяризации фран-

цузской культуры в точках ее соприкос-

новения с нашей любимой Россией 

Клуб французской культуры 

(вне всякой политики) 

http://vk.com/cultureclubfranais 
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