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Вы держите в руках журнал «UPF Сегодня», который стал голосом Послов 
мира Федерации за всеобщий мир. Послы мира – сподвижники и активи-
сты дела установления мира во всем мире посредством укрепления семьи и 
способствования диалогу между людьми различных мировоззрений, нацио-
нальностей и вероисповеданий. 

Русский язык, на котором издается наш журнал, объединяет людей доброй 
воли, выходцев из стран бывшего Советского Союза. Народы, несущие общую 
историю, сегодня стали свидетелями тяжелейших событий, к которым по-
мимо продолжающихся годами конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной 
Осетии, Абхазии и Приднестровье прибавилась трагедия в Восточной Украи-
не, унесшая множество жизней. Мы скорбим об утраченных жизнях и при-
зываем Послов мира стать семенами и ростками восстановления единения 
для России, Украины и всех стран Евразийского пространства. Так, в нашем 
журнале Вы можете прочитать о мероприятиях, которые Послы мира про-
вели в сентябре 2014 года по случаю Международного дня мира. 

Этот выпуск журнала «UPF Сегодня» посвящен ряду тем, которые отражают 
флагманские проекты Федерации за всеобщий мир. Мирной инициативе в 
Северо-Восточной Азии посвящены статьи общественного деятеля Татьяны 
Ким и известного ученого Виктора Ларина. Программе «Балтийский диалог» 
посвящена статья Сергея Супрунюка, организовавшего беспрецедентный ма-
рафон мира и дружбы между народами России и Балтии. Мирная инициатива 
на Южном Кавказе нашла отражение в письме Айкуи Акопян из Москвы. Так-
же мы признательны Михайло Ильину за сообщение из Украины. И как всегда 
Евразийская хроника введет Вас в курс наших текущих проектов. 

Желаем вам, Послы мира, наши добрые партнеры и коллеги, успехов в деле 
укрепления культуры мира во всем мире!

Константин Крылов,
генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир в Евразии

Уважаемый читатель!
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обращение ФедераЦии за 
вСеобщий Мир по СлуЧаю 

МеЖдународного дня Мира – 2014

Федерация за всеобщий мир празднует еже-
годный Международный день мира 21 сентября 
и выражает благодарность Организации Объе-
диненных Наций за учреждение этого Дня ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН №36/67 
1981 года. Организация Объединенных Наций 
призывает все страны и народы прекратить в 
этот день любые военные действия и отметить 
Международный день мира путем просвещения 
и информирования общественности в вопросах 
мира. Тема празднования Международного дня 
мира в 2014 году: «Право народов на мир».

Отделения Федерации за всеобщий мир во 
всех странах отмечают этот день с упором на эту 
важную тему путем проведения программ, по-
священных вопросам мира и соблюдения прав 
человека. Концепция «право на мир» была за-
креплена Организацией Объединенных Наций 
30 лет назад утверждением, что мир необходим 
как основа прав человека. С учетом этого Феде-
рация за всеобщий мир работает по следующим 
направлениям:

Индивидуальная ответственность. Наряду 
с правами человека существуют и обязанности 
человека. Чтобы права человека соблюдались, 
уважались и практиковались, каждый человек 
должен сознавать и выполнять свою собствен-
ную долю ответственности. Аналогично, что-
бы мы, народы, пользовались «правом на мир», 
каждому из нас необходимо трудиться ради по-
строения мирного мира как атмосферы взаим-
ного уважения и сотрудничества, выходящего за 
рамки религиозных, этнических, культурных и 
национальных ограничений.

Брак и семья. Брак и семья являются основ-
ными строительными элементами общества. 
Если семья здорова и стабильна, общество также 
становится здоровым и стабильным. Если муж и 
жена любят и уважают друг друга, сознают цен-

ность и достоинство друг друга, их права будут 
соблюдаться естественным образом. Семья яв-
ляется школой этики, и в этом качестве также 
школой прав человека. Благодаря правильному 
воспитанию, когда подчеркиваются ценность, 
достоинство и права всех и каждого человека, мы 
движемся к построению мирного мира, вовлекая 
в этот процесс одну семью за другой. 

Межконфессиональное сотрудничество. 
В представлении многих верующих людей права    
человека изначально исходят от нашего Творца. 
Есть веские аргументы в пользу того, что значи-
тельно секуляризованное понимание прав чело-
века основывается на духовном и религиозном 
толковании людей как существ изначально свя-
щенных, каждый человек одинаково ценен. Кон-
цепция прав человека является универсальной 
ценностью, и это подтверждается всеми религи-
ями мира. Верующие люди всего мира, объеди-
нившись в духе взаимного уважения и сотруд-
ничества, делают необходимые и существенные 
шаги в направлении построения прочного мира. 
Ввиду этого Федерация за всеобщий мир под-
держивает межрелигиозные молитвы и бдения за 
восстановление мира в горячих точках планеты. 
В особенности мы призываем верующих всех ре-
лигий молиться о восстановлении мира на Ближ-
нем Востоке, Южном Кавказе и в Украине. 

Мягкая сила приближает к миру. Утвержде-
ние об ограниченности возможностей жесткой 
силы в вопросах мира широко известно. Хотя 
варианты военного вмешательства могут время 
от времени быть необходимы для защиты прав 
человека, они применимы лишь как крайнее 
средство. В это историческое время как никог-
да нужны мягкие силовые подходы. В Междуна-
родный день мира мы заявили о необходимости 
обсудить, предложить и распространить различ-
ные практические методы мягкой силы. 
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Казахстан: Встреча Послов мира
27 сентября 2014 года в здании Посольства мира 

состоялась встреча, приуроченная к Междуна-
родному дню мира. Главным организатором была 
Федерация семей за мир и единство во всем мире. 
На встречу были приглашены Послы мира, пред-
ставители ННО, молодежные лидеры и другие. 
Программа включала доклады, музыкальные вы-
ступления, показ видеоматериала о Дне мира и 
видеоотчеты о деятельности ННО.  

После музыкального приветствия с докладом о 
движении Послов мира выступила Лариса Васи-
льевна Ли. Был представлен видеоролик «Музыка 
выше боевых действий», в котором раскрывается 
глубокий смысл Дня мира ООН. Далее Владимир 
Петрович Долгов прочел послание Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна к Международному 
дню мира 2014 года. Следующим выступил Ар-
тур Игоревич Артемьев, профессор, заслужен-
ный деятель в сфере образования, религиовед и 
Посол мира. Затем был представлен видеоотчет 
о деятельности Федерации за всеобщий мир в 
Евразийском регионе в 2013 году. В завершение 
встречи Самат Екпинович Зинуллин рассказал о 
Премии мира Sunhak, которой г-жа Мун Хан Хак-
Джа, вдова д-ра Мун Сон-Мёна, награждает миро-

творцев всемирного масштаба. Завершилась про-
грамма музыкальным номером, который плавно 
перешел в импровизированный концерт с высту-
плениями участников встречи. Атмосфера мира, 
сложившаяся в ходе встречи, побудила поэта и 
Посла мира Амантая Кошебаевича Ахетова вы-
ступить с пламенной речью о важности мира и 
рассказом из личного опыта об отсутствии на-

Азербайджан: Велопробег за мир
21 сентября 2014 года по инициативе Азер-

байджанского отделения UPF в городе Сумгаите 
праздновали Международный день мира. В рам-
ках проекта в городе состоялся велопробег за 
мир, в котором приняли участие спортсмены раз-
ных возрастов из Баку и Сумгаита, а также члены 
спортивного клуба велосипедистов города Сумга-
ита. Перед стартом велопробега участникам рас-
сказали о значении Международного дня мира, а 

также проинструктировали по правилам пробега 
и маршруту. Колонна велосипедистов стартовала 
под руководством директора спортивного клуба 
велосипедистов города Сумгаита Гафура Муста-
фаева. Проехав по центральным улицам города, 
она завершила пробег на площади перед город-
ской администрацией. 

После велопробега участники собрались в кафе, 
где прошла вторая часть проекта. Посол мира 
Фируза Амирова рассказала об истории и целях 
Международного дня мира. Она также отметила 
слаженность движения колонны, внимательное 
отношение велосипедистов друг к другу в труд-
ные моменты в доказательство их командного 
миротворчества. Затем состоялась «Эстафета до-
брого слова», когда спортсмены высказывали друг 
другу добрые пожелания.  

Все были очень вдохновлены этим проектом. 
Директор спортклуба велосипедистов города 
Сумгаита Гафур Мустафаев поблагодарил UPF за 
организацию этого просветительского меропри-
ятия, отметив важность таких проектов. Он пред-
ложил в будущем расширить масштаб акции. 

денЬ Мира в евразии
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циональных барьеров в Казахстане. Главный вы-
вод: мир – это не отсутствие войны, а полное от-
сутствие враждебности! Все участники встречи 
сошлись во мнении, что необходимо действовать 
и принимать решительные меры по укреплению 
мира в своей стране и в своем сообществе.

Литва: Межрелигиозная молитва на холме 
трех крестов

19 сентября 2014 года Федерация за всеобщий 
мир Литвы провела программу, посвященную 
Международному дню мира. По этому случаю со-
стоялась межрелигиозная молитва в Вильнюсе 
на холме трех крестов. Так участники програм-
мы хотели духовно подержать тех, кто страдает в 
наше время, и символически выразить единство с 
ними. В числе участников были помощник муф-
тия Литвы г-н Ромуальдас Криникис, а также дис-
сидент и духовный лидер г-н Петрас Сидзикас. 
Во время встречи было зачитано Послание Гене-
рального секретаря ООН к Международному дню 

мира и выдержки из речи основателя Федерации 
за всеобщий мир д-ра Мун Сон Мёна от 2005 года, 
когда была основана Федерация за всеобщий мир. 
Мусульманский лидер произнес традиционную 
молитву, а г-н Сидзикас произнес речь о важно-
сти быть праведными, любящими Бога людьми. 
Некоторые из участников высказали свои мысли 
по теме дня. Особая благодарность г-же Эльмире 
Урбанавичене за ее инициативу в организации 
этой встречи. 

Молдова: «1000 журавлей за мир в Украине»
Центр японской культуры Sun в Молдове в со-

трудничестве с Международным фондом образо-
вания и при поддержке Федерации за всеобщий 

мир организовали серию образовательных и ми-
ротворческих акций с участием ННО, библиотек, 
учащихся школ и колледжей, предложив детям и 
молодежи сделать 1000 бумажных журавликов как 
символ надежды на мир. Тема этих встреч: мир в 
Украине. Японские волонтеры посетили Украи-
ну накануне событий на Майдане и весной 2014 
года. Потрясенные, со слезами на глазах обозре-
вали они театр войны с орудиями, обгоревшими, 
разрушенными зданиями, видели сотни фотогра-
фий убитых людей. Молодые девушки из Японии 
захотели выразить свое искреннее пожелание 
скорейшего мира и предложили отделению UPF 
Молдовы запустить проект «1000 журавлей за мир 
в Украине» среди школьников и студентов.

21 августа состоялась встреча Послов мира, на 
которой г-жа Нобуко Омори, директор культур-
ного центра Sun, представила вниманию собрав-
шихся 50 участников встречи, среди которых 
были Послы мира, преподаватели школ, коллед-
жей и университетов, руководители ННО, во-
лонтеры, журналисты, артисты и новые друзья, 
проект «1000 журавлей за мир в Украине». Адми-
нистрация библиотеки «Onisifor Ghibu» высоко 
оценила инициативу. Лилия Головей, Посол мира 
и психолог гимназии «Galata», и другие гости вы-
разили неподдельный интерес и искреннее жела-
ние провести такую акцию в своих учреждениях.

Проект стартовал 12 сентября в Троллейбуке 
(старый троллейбус, припаркованный около дет-
ского парка, покрашенный, расписанный и при-
способленный под детскую библиотеку, чтобы 
детям были доступнее книги). Дети, молодежь, 
родители с детьми, семьи, гулявшие в парке, с удо-
вольствием приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению бумажных журавлей в стиле ори-
гами, они оставляли свои изделия в дар проекту. 
Следующим местом проведения проекта «1000 
журавлей за мир в Украине» была библиотека 
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«Onisifor Ghibu», где 16 сентября собралось бо-
лее 100 студентов из политехнического и строи-
тельного колледжей. Программа включала также 
песни и стихи о мире. 17 сентября для младших 
классов школы «Pro-Succes» был проведен мастер-
класс по оригами. Когда задание было выполнено, 
радости детей не было границ.

Далее в акцию вступил лицей Академии наук 
во главе с вице-директором Павлом Чербушка. 
Здесь ребята уже имели опыт в изготовлении жу-
равликов в стиле оригами. Год назад школьницы 
Мария Паскару и Мария Караман организовали 
кампанию по сбору средств с помощью таких 
бумажных журавликов. Тогда они собрали доста-
точно средств и купили игрушки и сладости для 
детей-пациентов онкологической больницы. Ма-
рия Паскару рассказала ученикам лицея и гостям 
из Японии историю традиции 1000 журавлей и о 
своем проекте. Мария и ее друзья вызвались из-
готовить более 300 журавликов за мир в Украине. 
Учащиеся лицея «Orizont» вместе с преподавате-
лем г-жой Курекь были так тронуты идеей акции 
в лицее Академии наук, что пригласили японских 
волонтеров и сотрудников UPF в свою школу. 
Утром 18 сентября волонтеры команды культур-
ного центра Sun были тепло встречены админи-
страцией лицея. Коллектив учащихся этой школы 
многонационален. Каждый класс делегировал по 
2-3 представителя для участия в мастер-классе по 
оригами.

В числе первых участников проекта была сред-
няя школа «Galata». Посол мира Лилия Головей 
неустанно трудится ради того, чтобы сплотить 
школьников с помощью разных полезных дел. В 
прошлом году ученики этой школы изготовили 
бумажные вертушки и провели флэшмоб по слу-
чаю Международного дня мира. Семьи беженцев, 
прибывших в Молдову из зон военных конфлик-
тов региона СНГ, отправили своих детей именно в 
эту школу. Это маленькая и внешне очень скром-
ная школа, но она наполнена удивительным сер-
дечным теплом. Эта школа, объединившая детей 
многих национальностей, являет собой пример 
того, что люди всего мира могут жить в мире.

Члены ННО «SOS Autism» присоединились к ак-
ции «1000 журавлей за мир в Украине». 19 сентя-
бря событие состоялось в детском доме № 2. Там 
имеются классы, где дети с аутизмом учатся вме-
сте с другими детьми и со своими родителями. 

Они вместе делали оригами с помощью японских 
волонтеров.

Следующим местом проведения проекта 1000 
журавлей был Строительный колледж. После того 
как студенты этого колледжа приняли участие в 
акции 16 сентября в библиотеке «Onisifor Ghibu», 
они выразили желание привлечь к этому других 
одноклассников и пригласили к себе на акцию 
представителей UPF.

Каждая школа, каждый класс, участвовавший в 
проекте, серьезно потрудились во имя великого 
дела. Мы верим, что журавлики, эти хрупкие про-
изведения искусства, понесут на своих крыльях 
искренние пожелания и молитвы народа Молдо-
вы о мире для народа Украины. 

Украина: День мира в университетах    
Киева

В конце сентября студенты университетов тра-
диционно проводят мероприятия, приуроченные 
к празднованию Международного дня мира. Фе-
дерация за всеобщий мир поддерживает такие 
мероприятия и принимает в них участие. В этом 
году волонтеры Федерации за всеобщий мир 
участвовали в программе, которая проводилась 
в Европейском университете 19 сентября, перед 
Международным днем мира. Украинские студен-
ты и волонтеры Федерации за всеобщий мир, сту-
денты из Японии и Кореи обменялись сертифи-
катами дружбы. Участники встречи подготовили 
творческие номера, через которые представили 
культуры своих стран. В процессе общения моло-
дые люди ближе познакомились друг с другом и 
обменялись контактами, чтобы не терять связь и 
в будущем организовывать совместные проекты. 
Шестеро студентов Европейского университе-
та были удостоены звания «Молодежный Посол 
мира». 
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21 сентября на территории Киевского универ-
ситета права состоялся футбольный матч мира 
между командами студентов университета. Такой 
матч традиционно проводится в честь Междуна-
родного дня мира. Федерация за всеобщий мир 
выступила одним из спонсоров проекта.

Эстония: Встреча Послов мира
По приглашению UPF Эстонии друзья и Послы 

мира собрались в Посольстве мира на вечернюю 
программу. Тема программы звучала так: «Основы 
прочного мира». Она включала в себя музыкаль-
ный концерт, видеопрезентацию, чтение цитат 
известных людей о мире, обсуждение темы встре-
чи и чаепитие.

Участники с удовольствием слушали прекрас-
ные музыкальные произведения в профессио-
нальном исполнении. В видеопрезентации были 
продемонстрированы результаты и перспекти-
вы миротворческой деятельности Федерации 
за всеобщий мир. Живое дружеское общение 
сближало и вдохновляло собравшихся, возника-
ли новые идеи для будущих проектов. По окон-
чании программы общение продолжилось за 
дружеским столом. Участники встречи долго не 
расходились.

 
Россия, Новосибирск
21 сентября 2014 г. в столице Сибири, в ПКиО 

«Березовая Роща» состоялся праздник «Междуна-
родный день мира». Праздник начался с высту-
пления военного духового оркестра Новосибир-
ского военного института внутренних войск им. 
генерала армии Яковлева. С приветственным об-
ращением от Федерации за всеобщий мир «Право 
народов на мир» выступил генеральный секре-

тарь Сибирского отделения Дмитрий Офицеров. 
Право озвучить послание Генерального секрета-
ря ООН было предоставлено студентам: Коллин-
зу Камдему из Камеруна и Светлане Зовской из 
России. Затем президент новосибирского центра 
«Земля наш общий дом» и ведущий мероприя-
тия Игорь Татаров объявил минуту молчания в 
память о всех жертвах военных конфликтов на 
планете. В ходе последующей церемонии объеди-
нения национальных культур «Чаша Гармонии» 
представители десяти национальностей – армян, 
бурят, грузин, казахов, киргизов, русских, татар, 
таджиков, украинцев и узбеков – торжественно 
взошли на сцену, каждый нес в руках традици-
онную посуду, наполненную чистой водой. Это 
были различные пиалы, кувшин, крынка, берестя-
ная торба. Освятив воду молитвой на своем языке, 
под торжественную музыку, друг за другом они 
наполнили большую братину – Чашу Гармонии 
праздника. Затем дети разных национальностей 
водой из Чаши Гармонии вместе полили дерево 
мира (мирт), которое будет каждый месяц пере-
даваться представителям другой национальности 
до следующего праздника Дня мира.

По окончании официальной части праздни-
ка дипломы «Посол мира» получили: президент 
Новосибирского центра «Земля наш общий Дом» 
Игорь Анатольевич Татаров, президент МОО «Пра-
возащитный центр таджикистанцев» Исроиль 
Кудратович Шарипов, президент НГОО «Школа 
роста» Анжелика Сергеевна Засядько, президент 
«Академии сибирской традиционной культуры» 
Зверева Римма Петровна и представитель Все-
мирного парламента религий Галина Георгиевна 
Ермолина. Праздник продолжился ярким концер-
том и завершился массовой сценой «Здравица» и 
флешмобом «МИР», где все зрители на площади 
создали слово «МИР» под праздничный салют. 
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 Россия, Волгоград
Барабанная дробь и эффектные перестроения 

сводного оркестра барабанщиц, феерические вы-
ступления юных красавиц из групп поддержки 
команд и, конечно, красивая игра лучших футбо-
листов Красноармейского района – все это ожи-
дало зрителей молодежного первенства по футбо-
лу, посвященного Международному дню мира. 

К Международному дню мира уже четвертый 
год подряд ребята из подростково-молодежного 
клуба «Космос», ТОС «Буревестник», совместно со 
специалистами МУ «Форум» проводят первенство 
по футболу для парней от 16 лет и старше в рам-

ках международного проекта «Играй в футбол 
ради мира», имеющего целью распространение 
культуры мира, толерантности и здорового об-
раза жизни среди молодежи. Известный девиз 
«Главное — не победа, главное — участие» стано-
вится особенно актуальным, когда ребята играют 
в футбол именно ради мира, дружбы, чего-то, что 
превосходит языковые барьеры, государственные 
границы и политические разногласия.

Девиз «Играй в футбол ради мира» на волгоград-
ской многонациональной земле наиболее прием-
лем и актуален. Ведь во многих командах играют 
ребята разных национальностей, вдохновленные 
одной идеей.  

Россия, Москва
20 сентября в здании Посольства мира состоя-

лась долгожданная традиционная встреча, по-
священная Международному дню мира, ежегод-
но отмечаемому Организацией Объединенных 
Наций. Федерация за всеобщий мир с радостью 
приветствовала гостей: общественных и поли-
тических деятелей, работников науки, культуры 
и искусства, молодежных и общественных акти-
вистов, а также многих других людей, чьи сердца 

наполнены желанием и решимостью привносить 
в разные сферы жизни позитивные изменения, 
прежде всего  своим личным примером.

Открывая собрание, Дмитрий Самко, генераль-
ный секретарь Федерации за всеобщий мир в 
Москве, торжественно огласил послание Гене-
рального секретаря ООН Пан Ги Муна по общему 
видению ситуации в мире и направлениям дея-
тельности ООН. 

С приветственной речью и презентацией высту-
пил Константин Крылов, генеральный секретарь 
Евразийского отделения Федерации за всеобщий 
мир, он рассказал о текущих и планируемых ми-
ротворческих программах Федерации. Были за-
тронуты важные темы о планировании дальней-
шей деятельности и совместном плодотворном 
сотрудничестве.  

Нельзя не отметить проникновенное, яркое вы-
ступление Феликса Петровича Кима, президента 
межрегиональной общественной организации со-
действия мирному объединения Кореи «Боммин-
рён», об автопробеге за объединение Северной и 
Южной Кореи. Удивительные успехи Феликса Пе-
тровича в работе по восстановлению отношений 
между странами, находящимися по разные сто-
роны 38 параллели, радуют и вдохновляют. Сбли-
жение сторон нарастает благодаря многочислен-
ным международным проектам в сфере культуры, 
спорта, туризма и т.д.

Россия, Уфа
День мира, изначально задуманный как день 

прекращения огня и отказа от насилия в зонах 
вооруженных конфликтов, стал праздником куль-
туры мира с множеством мероприятий. Одним 
из таких мероприятий стала благотворительная 
акция в республиканской детской клинической 
больнице в Уфе 19 сентября.

Проект был организован уфимским представи-
телем бюро находок «Нетеряйка» Юлией Мурато-
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вой. Консультативную поддержку в организации 
мероприятия, приуроченного к Дню мира, пред-
ставил Евгений Скворцов, представитель Ураль-
ского отделения Федерации за всеобщий мир. В 
течение недели дети узнали о значении Дня мира 
и получили возможность принять участие в кон-
курсе рисунков на тему мира. А 19 сентября состо-
ялся концерт, который сопровождался конкурса-
ми и подарками.

Конференция «Евразия – Европа: диалог во имя 
мира» пройдет в Молдове 6 декабря 2014 года. 
Она станет новым этапом в процессе налажива-
ния связей между неправительственными орга-
низациями двух регионов для повышения уровня 
осведомленности о возможностях партнерства и 
сотрудничества Евразии и Европы ради достиже-
ния прочного мира во всем мире. К сожалению, в 
отношениях между этими двумя блоками наций в 
прошлом слишком часто возникали трения, раз-
ногласия и даже открытый антагонизм, которые 
в совокупности представляют собой угрозу миру 
и стабильности, как для этих регионов, так и для 
всего мира. 

Первая конференция «Диалога» на тему «Диалог 
Россия – Европа: мир и безопасность в мульти-
культурных сообществах во времена глобального 
кризиса» состоялась 6-7 апреля 2012 г. в Москве. В 
ней участвовали представители высокого уровня 
из обоих регионов. Участники конференции при-
няли итоговый документ, в котором, в частности, 
говорилось: «Мы заявляем о важности диалога Ев-
ропы и России, призванного окончательно преодо-
леть взаимное недоверие времен холодной войны, 
а также укрепления взаимопонимания между на-
родами и людьми, основанного на общих ценно-
стях. Во имя этого мы призываем к солидарности и 
взаимодействию всех, кто стремится к миру, взаи-
мопониманию и сотрудничеству в Европе, и рас-
считываем на совместные миротворческие усилия 

правительств, парламентов, неправительственных 
организаций и частного сектора».

В октябре 2012 года еще одна конференция, на 
тему «Европа и Россия – партнеры в мире глоба-
лизации», состоялась в штаб-квартире ООН в Вене, 
Австрия, и собрала выдающихся деятелей в обла-
сти политики, бизнеса, науки, культуры, религии и 
дипломатии. Конференция открылась видеообра-
щением Барбары Праммер, президента парламента 
Австрии. Г-жа Праммер поблагодарила организато-
ров за эту инициативу, подчеркнула важность темы 
молодежи в развитии российско-европейских от-
ношений, а также выразила мнение, что рассмо-
трение вопроса о роли женщин в Европе и России 
внесет положительный вклад в достижение цели 
всеобщего и справедливого мира. На конференции 
выступили посол РФ в Австрии Сергей Нечаев и по-
сол РФ по особым поручениям Анвар Азимов. 

В партнерстве с постоянным представитель-
ством Таджикистана в Европейском союзе и не-
сколькими неправительственными организациями 
конференция на тему «Евразия – Европа: сотрудни-
чество в области культуры мира и человеческого 
развития» состоялась в Париже 3-4 декабря 2013 г. 
На этой конференции в качестве особого гостя вы-
ступила первая леди Молдовы Маргарета Тимофти. 
Среди участников были политические лидеры, уче-
ные, представители общественных организаций, а 
также молодежь из Европы, России и евразийских 
стран.

диалог евразия – европа.
програММа ФедераЦии за вСеобщий Мир

Анонс



МИРнЫе ИнИЦИАТИВЫ

10 | UPF Сегодня

том, что стороны в своем сотрудничестве перено-
сят акцент с внутренних проблем на глобальные и 
региональные проблемы. С одной стороны, растет 
вовлеченность Китая в решение глобальных про-
блем, растут потребности этой страны в ресурсах 
и растет ее конкуренция с США.  

Существуют два документа, которые сегодня 
принципиально характеризуют подходы России к 
вопросам безопасности в мире вообще и в АТР в 
частности. Первый из таких документов – Страте-
гия национальной безопасности РФ до 2020 года. 
Если приглядеться к этой стратегии, то практиче-
ски АТР в ней не представлен, перечислены лишь 
внешние угрозы, которые Россия считает для себя 
принципиально важными. Обратите внимание: 
упоминается только одна азиатско-тихоокеанская 
территория, Корейский полуостров, как неста-
бильная территория, представляющая угрозу для 
России. Это говорит о том, что Россия рассматри-
вает АТР как зону, благоприятную для формиро-
вания новой системы безопасности в означенном 
месте. Важно отметить два условия, которые Рос-
сия считает важными для обеспечения своей безо-
пасности. Первое — стратегическая стабильность, 
второе – равное стратегическое партнерство. Вот 
две принципиальных позиции, на которых Рос-
сия основывается, выстраивая свои отношения с 
другими государствами и создавая свои подходы 
к новому мировому порядку и формированию си-
стемы безопасности.

В начале второго десятилетия XXI века Россия 
вместе с Китаем начинают формировать новую 
концепцию безопасности в АТР. Впервые это было 
обозначено в сентябре 2010 г. на саммите в Пе-
кине, где стороны задекларировали новую главу 
российско-китайских отношений и новый старт в 
двусторонних отношениях. Тогда и была озвуче-

Сейчас много гово-
рят о переменах в 
мире, глобализации, 
смещении мирового 
центра экономичес-
кой и политической 
активности в Азиат-
ско-Тихоокеанский 
регион (АТР). События 
начала 2014 года, как в 
Европе, так и в Азии, 
свидетельствуют о 

том, что этот год может в определенной степени 
стать точкой в критическом повороте событий. В 
мире почти параллельно произошли два события. 
С одной стороны — обстановка в Украине, с дру-
гой — Шанхайская конференция по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии.

Сегодня мы наблюдаем рост напряженности в 
отношениях между государствами, фактический 
провал шестисторонних переговоров по Север-
ной Корее. Наблюдаем поворот США к Азии и в 
то же время растущее вмешательство этого госу-
дарства в межгосударственные конфликты. Мы 
наблюдаем попытку России повернуться лицом к 
Азиатско-Тихоокеанскому региону и существенно 
ускорить экономическое и социальное развитие 
тихоокеанских районов страны. Новым явлением, 
на мой взгляд, становится готовность Китая взять 
на себя бремя лидерства в обеспечении и созда-
нии новой структуры региональной безопасности 
и растущая поддержка этих инициатив со сторо-
ны России.

Лидеры обоих государств много говорят о том, 
что Россия и Китай поднялись на новый уровень 
межгосударственных отношений. Здесь есть не-
сколько факторов, которые позволяют говорить о 

Создание в азии новой 
архитектуры безопаСноСти  

и будущее корейСкого полуоСтрова
 

Виктор Ларин, директор Института истории,  
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
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на инициатива о создании комплексной системы 
азиатско-тихоокеанской безопасности и сотруд-
ничества, которая, как подчеркивалось, должна 
была основываться на так называемом «шанхай-
ском духе», то есть на принципах, на которых по-
строена Шанхайская организация сотрудниче-
ства.

В октябре 2010 г. в Анкаре была принята со-
вместная российско-китайская инициатива по 
укреплению безопасности в АТР. В июне 2011 г. на 
очередном саммите было подтверждено намере-
ние России и Китая общими усилиями выстраи-
вать новые отношения в мире и строить новую 
систему международных отношений.

Еще один документ определяет подходы России 
к мировой политике и новой системе безопасно-
сти – это очередная концепция внешней политики 
России, принятая в начале 2013 г. Здесь несколько 
моментов, которые имеют прямое отношение к 
АТР и, конечно, к Корейскому полуострову. Один 
из главных моментов – это создание транспарент-
ной и равноправной архитектуры безопасности и 
сотрудничества в АТР. Отношения со странами 
региона сформулированы в основном как дру-
жественные и добрососедские — и с Китаем, и 
с Индией, и с обеими Кореями, и с Японией, и с 
Монголией, и с Вьетнамом, и с другими странами 
Юго-Восточной Азии. Наконец, очень интерес-
ный нюанс, отмеченный в этой концепции: кон-
ференция по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии является важной, а вернее, главной платфор-
мой для стратегического диалога между лидерами 
ключевых стран АТР в области безопасности и со-
трудничества.

Новым этапом при выработке подхода России и 
Китая к проблемам безопасности и построению 
системы безопасности стал саммит в Шанхае. На 
этом саммите было принято очередное коммю-
нике, в котором изложен целый ряд моментов, 
демонстрирующих общность подходов двух го-
сударств к формированию международных от-
ношений и системы безопасности. Что является 
самым важным в этом коммюнике? Во-первых, 
Россия и Китай высказываются за необходимость 
установления равного и догматичного мирово-
го порядка, создание транспарентной архитек-
туры равной и неделимой безопасности. Термин 
«равная и неделимая безопасность» стал, похоже, 
ключевым элементом в подходах двух государств 
к формированию системы безопасности. Кажется, 

сотрудничество и устойчивое развитие являются 
единственным императивом для нашего обще-
го будущего. Стороны подчеркнули принципы 
неделимой безопасности в международных от-
ношениях. Особенно подчеркивалось, что нель-
зя обеспечить свою безопасность за счет другой 
стороны, что безопасность должна быть равной и 
надежной для всех. 

Интересна трактовка того, как события подают-
ся в СМИ и, особенно, в китайской прессе. В числе 
комментариев о сотрудничестве Китая и России 
есть такой: «Китай и Россия работают совместно, 
чтобы эта конференция послужила основой для 
создания новой системы безопасности без уча-
стия США». Построение любой системы безопас-
ности без привлечения в той или иной степени 
США – проблема, как мне кажется, исключитель-
но сложная, даже практически непреодолимая.

21 мая 2014 г. в Шанхае состоялся IV саммит Кон-
ференции по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии. Среди участников были лидеры и предста-
вители 47 государств и международных организа-
ций, включая Генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна и президентов 11-ти государств. Это событие, 
особенно в Китае, трактовалось очень и очень по-
зитивно, как исключительно важное. Прежде все-
го, привлекает внимание выступление главы КНР 
Си Цзиньпина. Китайская Народная Республика с 
мая 2014 г. на 4 года выбрана председателем этой 
конференции. Фактически активность Китая бу-
дет во многом определять характер деятельности 
этой конференции на 4 года. Некоторые тезисы, 
высказанные Си Цзиньпином, сейчас часто цити-
руются. Это свидетельствует о том, что взгляды на 
новую систему безопасности, декларированные в 
сентябрьском документе после саммита Ху Цзинь-
тао и Медведевым в Пекине, получили дальнейшее 
развитие.

«Регион остро нуждается в новой системе ре-
гиональной безопасности. В Азии не должно быть 
военных альянсов, нацеленных против третьей 
страны. Проблемы азиатской безопасности долж-
ны решаться самими жителями Азии. Для реше-
ния этих проблем должны использоваться толь-
ко мирные средства, ни в коем случае не должна 
применяться сила или угроза силы. Необходимо 
тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
Необходимо развитие бизнеса, туризма, окружаю-
щей среды, культуры и обмена между людьми (то 
есть подчеркивается важность экономических, гу-



МИРнЫе ИнИЦИАТИВЫ

12 | UPF Сегодня

манитарных, человеческих контактов). Необходи-
ма синхронизация сотрудничества в области эко-
номики и в области обеспечения безопасности. 
Экономика, устойчивое развитие и безопасность 
неразделимы. Эта конференция должна стать 
платформой для диалога в области безопасности 
и сотрудничества во всей Азии».

 Ну, и опять же, последовали трактовки, очень 
разные и весьма резкие. Некоторые эксперты зая-
вили, что новая концепция безопасности направ-
лена на борьбу с западной агрессией. Саммит про-
ходил в то время, когда во Вьетнаме вспыхнули 
антикитайские погромы. Это тоже отразилось на 
подходах китайской стороны к решению проблем 
безопасности. Текущая политическая ситуация, 
конечно же, отразилась и в выступлении полити-
ческого лидера Китая, и в тех оценках, которые да-
вались экспертами и журналистами. Конференция 
приняла декларацию, которая выдержана в более 
спокойных тонах, чем выступление председателя 
КНР. Некоторые, очень важные принципы указы-
вают, на что нацелена Концепция, на что нацелена 
деятельность Конференции по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии.

Наверное, один из главных принципов заключа-
ется в том, что Концепция должна быть недели-
мой, равной и комплексной. Есть еще один пункт, 
который я бы отметил особо. Борьба с нищетой, 
бедностью – это самый большой глобальный вы-
зов, который стоит перед миром и с которым не-
обходимо бороться всем вместе. Здесь дело не в 
военных или политических угрозах. Вопрос сто-
ит об обеспечении общего экономического раз-
вития.

Взгляды России на создание азиатско-тихо-
океанской системы безопасности в регионе выра-
жены в целом ряде документов. Они отражены в 
выступлении Президента России В.В. Путина перед 
российскими и китайскими журналистами. Эти 
же принципы прозвучали во время его встречи с 
председателем КНР Си Цзиньпином. Совершенно 
очевидно, что с точки зрения российского Прави-
тельства регион нуждается в новой архитектуре 
безопасности, которая гарантирует равенство для 
всех и баланс между интересами силы и гармонии. 
Россия поддерживает создание системы междуна-
родных отношений, которая отвечает современ-
ным подходам, современным принципам. Очень 
много говорится о том, что существующая систе-

ма является отголоском и наследием холодной 
войны, от которой надо, конечно, отказываться. 
Подчеркивается, что таким форматом эффектив-
ной работы по созданию системы безопасности 
не только в военно-политической области, но и 
в области экономики, окружающей среды, гума-
нитарного обмена может стать Конференция по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Теперь о том, как видится будущее Корейского 
полуострова глазами российского и китайского 
руководства. В российско-китайском коммюнике в 
Шанхае ситуации на Корейском полуострове уде-
лено достаточно серьезное внимание. Очевидно, 
что обе стороны считают необходимым предпри-
нимать конкретные меры, чтобы ослабить напря-
женность на Корейском полуострове. Очевидна 
их убежденность в том, что проблемы Корейского 
полуострова должны решаться без применения 
силы, путем переговоров. Правда, они не сомнева-
ются, что шестисторонние переговоры являются 
единственным способом решить ядерную про-
блему Корейского полуострова, хотя у меня это 
вызывает очень большие сомнения. Да и в целом, 
я думаю, такая уверенность неубедительна и для 
самой Кореи. Сегодня, похоже, нет другого меха-
низма, с помощью которого могла бы быть решена 
эта проблема. Если такой механизм будет создан, 
мы сможем продвинуться по этому пути. 

Важно (и это подчеркивается в коммюнике), что 
поддержание мира и стабильности на Корейском 
полуострове, денуклеаризация и решение всех 
проблем полуострова исключительно посред-
ством диалога и переговоров отвечает интересам 
всех сторон: не только России, Китая и соседних 
государств, соседствующих с Корейским полуо-
стровом, но и государств всего мира.

Интересно, что в документах Конференции по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии тема 
Корейского полуострова не затронута. Почему? 
Честно говоря, ответить на этот вопрос я не бе-
русь. Однако я думаю, что эта организация будет 
прилагать все усилия, чтобы подключиться к ре-
шению проблем. Последние события в Европе и 
Азии внушают и определенную тревогу, и опреде-
ленный оптимизм. Мне хотелось бы верить, что 
человечество, постепенно становясь мудрее, суме-
ет решить существующие проблемы путем диало-
га, сотрудничества и совместного развития.
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Инициатива по объ-
единению Северной и 
Южной Кореи являет-
ся беспрецедентной. 
Развитие двусторон-
них отношений нача-
лось в 1998 году, когда 
президентом РК стал 
Ким Дэ Джун. Он про-
возгласил так назы-
ваемую политику «сол-

нечного тепла», которая 
была сфокусирована на оказании помощи КНДР 
в обретении открытости внешнему миру и поиске 
компромиссных решений по всем ключевым во-
просам межгосударственного диалога. 

В основу политики «солнечного тепла» легла 
древняя притча Эзопа о том, как поспорили ве-
тер и солнце, кто быстрее заставит старика снять 
верхнюю одежду. Чем сильнее дул ветер, тем плот-
нее старик кутался в свою одежду, и лишь тепло 
солнечных лучей заставило старика снять ее.

«Солнечная политика» Ким Дэ Джуна стала реаль-
ной формулой в поиске путей нормализации об-
становки на Корейском полуострове. Заслуги Ким 
Дэ Джуна в деле национального примирения ко-
рейцев Юга и Севера несомненны. Он по праву по-
лучил Нобелевскую премию как последовательный 
борец за мирное решение корейского вопроса.

Значительным событием в сближении двух Ко-
рей стал межкорейский саммит в июне 2000 г. в 
Пхеньяне. Важно, что это была первая в истории 
встреча двух корейских лидеров, которая при-
влекла внимание всего международного сообще-
ства. Основные принципы РК по объединению 
Корейского полуострова — «независимость, мир, 
демократия».

РК придерживается трехэтапного плана воссо-
единения. Первый этап — примирение и сотруд-
ничество, второй — создание переходного этапа в 
форме содружества Юга и Севера, третий — созда-

ние унитарного государства, где существует «одна 
нация, одно государство, одно правительство, одна 
система». На волне примирения и сотрудничества 
сейчас основными шагами к сближению являют-
ся культура, туризм и спорт. Есть положительные 
примеры, которые необходимо взять за основу.

Спорт
В 1991 году КНДР и РК выставляли объединен-

ные команды на международных соревнованиях 
по футболу и настольному теннису, однако на 
Олимпийских или Азиатских играх никогда вме-
сте не выступали. Хотя на церемониях открытия 
и закрытия летних Олимпийских игр в Сиднее в 
2000 году обе страны прошли единой колонной. 

С 19 сентября по 4 октября 2014 г. в южнокорей-
ском городе Инчхон прошли XVII Азиатские игры. 
Эти игры проводятся раз в четыре года, начиная с 
1951 г. Прошло в общей сложности 439 мероприя-
тий по 36 различным видам спорта, включая 28 
олимпийских дисциплин. В играх приняли уча-
стие все 45 стран региона, включая КНДР. 

Культура
Культурный обмен между Северной и Южной 

Кореей играет большую роль.
В 1998 году «Маленькие ангелы» из Южной Ко-

реи, дети от 7 до 15 лет, исполняющие народные 
корейские танцы, посетили КНДР, а в 2000 году 
в Сеул прибыл детский танцевальный коллектив 
из Пхеньяна. Это способствовало потеплению от-
ношений между двумя странами. Художественные 
выставки, выставки декоративно-прикладного ис-
кусства, современной живописи – это путь к даль-
нейшему сближению.

В КНДР поддерживаются богатые национальные 
традиции в области декоративно-прикладного 
искусства. Не утрачено искусство изготовления 
тонких, с удивительной узорчатой выработкой 
тканей из натурального шелка, которыми Корея 
славится с давних пор. Но наибольшее развитие 

первый шаг 
к воССоединению кореи

 
Татьяна Ким, директор Корейского культурно-образовательного Центра г. Артем
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среди народных промыслов получило фарфо-
ровое и керамическое производство. Современ-
ные художники-керамисты восстановили многие 
утраченные ранее секреты древних мастеров, они 
бьются над загадкой изготовления корейского 
селадона. Живы традиции корейской керамики и 
в сфере формообразования, многие изделия вос-
производят форму плода граната, дыни, лотоса 
или цветочной чашечки.  

Интерес представляют картины маннёнхва 
(вечная живопись), выполненные из перламутра 
и раковин, это сравнительно молодое направле-
ние прикладного искусства. К новым видам ху-
дожественного ремесла КНДР можно отнести и 
объемные картины из перьев или ваты. Североко-
рейская вышивка отличается тонкой гармонией 
и необычайно яркой цветовой гаммой, по своим 
художественным принципам она очень близка к 
живописи. Вышивку наносят на однотонный шел-
ковый фон с помощью цветной шелковой нити 
разных оттенков. 

 Декоративно-прикладное искусство было и 
остается одним из самых массовых проявлений 
художественного творчества корейского народа, 
оно уходит корнями в исторические традиции, 
бытовые условия, стиль и образ жизни корейцев.

Туризм
В последние годы в КНДР число путешествен-

ников из других регионов резко увеличилось. В 
программу культурного туризма включены кон-
церты Государственного симфонического орке-
стра мировой славы, самая крупная в мире база 
художественного творчества, пхеньянский этно-
графический парк, дегустация оригинальных на-
циональных блюд, знакомство с национальными 
обычаями. 

В 2013 году повсюду в стране были воздвигну-
ты многочисленные современные сооружения 
для спортивного и культурного туризма, напри-
мер на перевале Масик, на побережье Восточно-
Корейского моря. В Пхеньяне построены один из 
лучших в мире Мунсуский аквапарк и Миримский 
ипподром.  

 В результате реконструкции автотрассы порт 
Рачжин — Вончжон значительно улучшилась ин-
фраструктура в Расонской торгово-экономичес-
кой зоне, курсируют специальные туристические 
поезда до горы Чхильбо. В 2013 году в китайских 

Шанхае, Харбине, Сиане и Яньцзи открылись не-
регулярные авиалинии в Корею. В 2013 году в по-
граничном городе Китая, Даньдуне, проходила II 
корейско-китайская выставка по экономическому, 
внешнеторговому и культурному туризму. 

 Быстрыми темпами расширяется сотрудни-
чество между КНДР и Всемирной организацией 
туризма, Азиатско-тихоокеанским обществом пу-
тешествий и другими международными туристи-
ческими организациями, государственными тури-
стическими органами, бюро путешествий многих 
стран мира. Корея славится обилием природных 
туристических ресурсов. Известны и санатории 
КНДР: бальнеотерапевтические, грязелечебные, с 
использованием минеральных вод.

 Потухший вулкан Пэктусан находится на грани-
це с Китаем. Окрестности покрыты толстым слоем 
застывшей пемзы, благодаря чему эта местность 
получила название «главная белая гора». Здесь же 
раскинулось озеро Тяньчи, одно из самых глубо-
ких высокогорных озер в мире. Горный массив 
Кымгансан, самый известный, считается одним из 
красивейших мест в стране: причудливые скалы, 
крохотные озера и водопады, буддийские святы-
ни и храмы в крохотных долинах. Горы Чхильбо 
на побережье корейского Восточного моря и горы 
Мёхян и Кувор в западной части Кореи знамени-
ты живописными горными ущельями, прекрасны 
также морские берега. 

На территории Кореи сохранилось множество 
исторических памятников и реликвий. Среди 
них: гробница Тангуна, родоначальника корей-
ской нации; гробница короля Тонмёна, основате-
ля государства Когурё (277 г. до н.э. – 668 г. н.э.); 
самый древний в мире большой свод буддийских 
писаний «Пхальман тэчжангён», напечатанный с 
80 тысяч гравировальных досок. Занесены в спи-
ски мирового культурного наследия гробницы с 
фресками периода государства Когурё и истори-
ческие памятники в городе Кэсон.

Туристов из-за рубежа сдерживают многочис-
ленные ограничения. Однако в целом постепенно 
условия для туристов улучшаются, ведь раньше, 
в частности, ввоз и использование мобильных 
телефонов, а также свободное фотографирование 
были полностью запрещены. КНДР принимает 
меры для развития иностранного туризма. Раз-
витию туризма мешает сформированный запад-
ными СМИ образ жестокой тоталитарной дикта-
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туры. Сейчас западных туристов в КНДР совсем 
немного. Точная статистика на эту тему не публи-
куется, но по оценкам, ежегодно Северную Корею 
посещает 5-6 тысяч туристов из развитых стран 
Запада. Политика изоляционизма, долгое время 
проводимая правительством Корейской Народно-
Демократической Республики, привела к тому, что 
международный туризм в стране развит слабо. 
Иностранных туристов в КНДР больше всего при-
влекают природные достопримечательности и ат-
мосфера неосталинизма. 

 Принимаются меры по упрощению процедуры 
въезда и выезда, отмечается значительное улуч-
шение туристического обслуживания, включая 
сопровождение, транспорт и т.д. Большинство 
иностранных туристов в КНДР составляют китай-
цы. Последние годы в КНДР, кроме предложений о 

С 24 по 28 октября 2014 года 
в Праге состоялась миротворче-
ская программа «Мост мира Че-
хия – Россия». Организаторами 
выступили Федерации «Женщи-
ны за мир во всем мире» Чехии 
и России. Делегацию из России 
представляли писатели, худож-
ники, заслуженные деятели ис-
кусств, заслуженные артисты 
России, режиссер, преподава-
тель вуза и многодетная мама, 
имеющая 10 детей и 17 внуков.

Помимо сердечного приема, 
который оказала чешская сто-
рона, сама программа «Мост 
мира» прошла в очень теплой, 
искренней атмосфере. После 
выступлений сторон россиян-
ки вышли на сцену и поклоном 
принесли извинения за ту боль, которую испы-
тал чешский народ во время событий 1968 года.  

Участницы «Моста мира» посетили кладбище 
русских солдат, где возложили венки памяти от 

разовых посещениях интересных мест, появились 
туристические программы на разные темы: куль-
тура, спорт, лечение, экология.  В заключение хо-
телось бы отметить, что интеграция в сфере куль-
туры, туризма и спорта является основным путем 
к взаимопониманию, сотрудничеству и объедине-
нию Кореи.

 КНДР — уникальное государство. Для многих 
людей, родившихся и выросших в СССР, поездка 
туда — настоящее путешествие назад во времени. 
Страна «полностью победившего социализма» 
живет по иным законам и правилам, чем большая 
часть современного мира. Посещение Северной 
Кореи поможет многим туристам заново открыть 
для себя эту страну, понять боль и проблемы раз-
деленной Кореи. 

лица Федераций женщин Чехии и России. Также 
были возложены венки у мемориальной доски 
погибшим во время событий 1968 года. Чешские 
и русские женщины молились и плакали вместе.

МоСт Мира в Чехии – 2014
 

Ольга Вакулинская, президент Евразийского отделения Федерации «Женщины за мир во всем мире»
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Совместными усилиями московской областной 
общественной организации «Сверхмарафон-
цы – за здоровый образ жизни» и Евразийского 
отделения Федерации за всеобщий мир (UPF) с 
19 сентября по 1 октября 2014 г. был проведен 
Сверхмарафон мира «Балтийский диалог: Санкт-
Петербург – Таллинн  –  Рига  –  Вильнюс – Ка-
лининград». Команда из 15 человек разных наци-
ональностей возраста от 6 до 79 лет пробежала 
около 1400 км во имя мира и дружбы между на-
родами и странами.

19 сентября в Санкт-Петербурге марафонцы 
из разных регионов России и Беларуси приняли 
участие в замечательной общественно полезной 
акции «Посади дерево», которая стала своеобраз-
ным прологом Сверхмарафона мира «Балтий-
ский диалог». Акция была организована одним 
из участников пробега, Послом мира Геннадием 
Валугиным. На личные средства участников про-
бега были закуплены лиственницы и высажены в 
ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове. В акции 
приняли участие и местные жители, завсегдатаи 
парка, узнавшие о мероприятии из СМИ. Поса-
дившим деревья вручили именные сертификаты, 
теперь каждый из участников Сверхмарафона 
мира имеет свое дерево в Санкт-Петербурге на 
Елагином острове. Хочется надеяться и верить, 

что наша акция «Посади дерево» станет ростком 
взаимопонимания и взаимного уважения между 
гражданами разных стран и разрастется до раз-
меров Аллеи Мира, Дружбы и Любви.

Сверхмарафон мира «Балтийский диалог» ор-
ганизован в память выдающегося человека и вра-
ча, марафонца и миротворца Эдуарда Яковлева. 
Главная цель Сверхмарафона мира – продемон-
стрировать желание и стремление граждан Рос-
сии жить в мире и дружбе со своими соседями, 
народами стран Балтии. В день рождения Эду-
арда Яковлева, 20 сентября, накануне Междуна-
родного дня мира ООН, с Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга стартовали 15 марафонцев. В 
составе команды было 8 Послов мира, для ко-
торых это не первый международный пробег. 
Самыми взрослыми участниками пробега были 
Виктор Краснощеков, ему 79 лет, и врач коман-
ды и марафонец Валерий Капралов, ему 75 лет. 
Самым юным участником была Аня Супрунюк, 
ей всего 6 лет, и это ее второй в этом году мара-
фон. В июне 2014 года в рамках детского пробега 
«Дети против наркотиков – я выбираю спорт!» 
она пробежала 17 километров.  

Итак, Сверхмарафон мира стартовал, марафон-
цы пробежали по центральным улицам Северной 
столицы, включая Невский проспект. Вечером 

команду встречала Гатчина. Международ-
ный день мира ООН марафонцы празд-
новали вместе с большой группой юных 
спортсменов из Кингисеппа, которые 
пришли поддержать марафонцев и про-
бежали вместе с ними по улицам своего 
родного города.

С 22 сентября Сверхмарафон мира в 
Эстонии. В Нарве марафонцев тепло 
встретили руководители и члены спор-
тивного клуба «Мотус» и познакомили с 
историей города. В Нарве по инициативе 
Северо-Западного отделения UPF состо-
ялся круглый стол, где были намечены 
планы по совместному участию в буду-
щих проектах с эстонскими друзьями.

балтийСкий диалог
 

Сергей Супрунюк, Посол мира, председатель оргкомитета марафона дружбы
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После Нарвы бегунам предстояло преодолеть 
220 километров до столицы Эстонии, Таллинна. 
Этот путь оказался нелегким, так как на протя-
жении двух дней марафонцев поливал холодный 
осенний дождь и сопровождал сильный поры-
вистый ветер. Несмотря на эти трудности, в Тал-
линн прибыли по графику. Руководство города 
поддержало идею проведения Сверхмарафона 
мира, для сопровождения бегунов по улицам 
Таллинна был организован полицейский эскорт. 
Встреча участников пробега с представителями 
руководства города и общественности состоя-
лась в деловом центре Ласнамяэ, одного из самых 
крупных районов Таллинна. Участников Сверх-
марафона мира приветствовал вице-мэр города 
Михаил Кылварт. Он отметил, что Сверхмара-
фон мира, спортивные и культурные отношения 
между людьми разных стран служат укреплению 
мира и дружбы и относятся к миссии народной 
дипломатии. Вице-мэру вручили майку пробе-
га, и он пообещал выйти в этой майке на старт 
Таллиннского марафона в 2015 году, крупнейше-
го марафона в Восточной Европе. Символичным 
был тот факт, что встреча с вице-мэром Таллинна 
состоялась накануне поездки руководства города 
в Санкт-Петербург на мероприятие, посвященное 
Дням Таллинна в северной столице России.

Сверхмарафон мира наматывал километры по 
дорогам Прибалтики и через два дня прибыл в 
столицу Латвии, Ригу. И здесь марафонцы не оста-
лись без внимания городских властей. Для участ-
ников пробега была организована увлекательная 
многочасовая прогулка по красавице Риге. Экс-
курсия была такой интересной, что четыре с по-
ловиной часа пролетели незаметно. 27 сентября 
в Риге, в Посольстве мира UPF Латвии состоялось 
заседание круглого стола с обсуждением вопро-
сов по расширению дружеских контактов и про-
ведению совместных миротворческих проектов. 
В заседании круглого стола принял участие де-
путат Сейма Латвии, бывший начальник штаба 
Вооруженных сил Латвии Карлис Креслиньш. 
Заседание завершилось Мостом мира, где участ-
ники пробега обрели новых друзей. Накануне из 
Вильнюса в Ригу поддержать команду прибыл из-
вестный литовский супермарафонец Айдас Ард-
зияускас. В 2013 году Айдас в одиночку совершил 
пробег вокруг Балтийского моря, а незадолго до 
«Балтийского диалога» – одиночный сверхмара-
фон длиной 5 тысяч километров по Северной 
Америке. Айдас отлично влился в команду, и по-
мощь такого опытного марафонца была очень 
своевременна, так как после 2-дневного бега под 
проливным дождем часть команды чувствовала 
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себя не очень хорошо. А марафонцам 
предстояло преодолеть еще более 600 
километров.

Вильнюс встретил посланников 
мира и дружбы 28 сентября, так же 
тепло и радушно, как и столицы Эсто-
нии и Латвии. У городской ратуши 
марафонцев приветствовали предста-
витель мэрии Римантас Радзевичус и 
местные спортсмены. Состоялся обмен 
мнениями о перспективах совместных 
проектов, обмене делегациями. На сле-
дующий день марафонцев пришел по-
приветствовать и проводить в дальний 
путь представитель мэрии и по совме-
стительству директор Вильнюсского 
марафона Эвалдас Мартинка. Именно 
он организовал и обеспечил бесхлопотное пре-
бывание команды пробега в Вильнюсе.

К сожалению, из Вильнюса команда Сверхма-
рафона мира продолжила путь без двух опытных 
бегунов, которые по семейным обстоятельствам 
были вынуждены вернуться домой. Этот непри-
ятный момент еще больше сплотил команду, и все 
были полны решимости достичь поставленной 
цели. Основную нагрузку по преодолению дис-
танции марафона взял на себя москвич Андрей 
Тихонович, пробегая в день по 25-40 километров. 
Примером твердости духа, воли и спортивного 
характера была, безусловно, Нина Виноградо-
ва: являясь инвалидом II группы, она ежедневно 
преодолевала по 15-20 километров.

Пронеся эстафету мира и дружбы по дорогам 
и городам Эстонии, Латвии и Литвы, марафон-
цы проложили своеобразный мост дружбы к на-
шему анклаву – Калининградской области. 30 
сентября марафонцев встречал Черняховск, это 
стало большим событием для горожан. Встреча 
состоялась в детско-юношеском центре спорта. 
Участники пробега поделились с юными спор-
тсменами своими впечатлениями о Сверхмара-
фоне мира, рассказали о реализованных про-
ектах, пригласили юных черняховцев принять 
участие в детском марафоне «Я выбираю спорт!».

Остался последний этап Сверхмарафона мира, 
чуть более 80 километров. 1 октября 2014 года, 
в теплый солнечный день, точно по графику ма-
рафонцы финишировали на площади Победы 
г. Калининграда. Участников пробега встрети-

ли представители городских и областных вла-
стей, спортивного руководства, СМИ. Участники 
сверхмарафона познакомились с историей и до-
стопримечательностями города.

Следует отметить, что Сверхмарафон мира бла-
гоприятно и радушно принят в Эстонии, Латвии 
и Литве. На протяжении всего маршрута мы не 
чувствовали неприязненного отношения к себе 
граждан балтийских стран. В местах остановок 
мы всегда встречали чутких и отзывчивых лю-
дей, готовых помочь во всем.

Сверхмарафон завершился. Оргкомитет бла-
годарит непосредственных участников пробега, 
каждый из которых внес свой вклад в продвиже-
ние идей мира и дружбы между народами, пропа-
ганду здорового образа жизни. Мы обрели новых 
сторонников, обрели новый опыт, узнали новых 
людей. 

Мы благодарим власти Санкт-Петербурга и 
Калининграда, Ленинградской и Калининград-
ской областей, Гатчинского, Кингисеппского, 
Черняховского районов за поддержку и помощь 
в организации пробега. Мы благодарим всех со-
трудников ГИБДД, обеспечивших сопровожде-
ние бегунов на территории России, МИД и дип-
представительства России за поддержку проекта. 
Выражаем особую признательность и благодар-
ность городским властям Нарвы, Таллинна, Риги, 
Вильнюса. Большое спасибо всем, кто поддержи-
вал и верил в нас. Нас было немного, нам было 
нелегко, но мы прошли этот путь.
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добрые люди творят великие дела!
 

Айкуи Акопян, Москва

Молодежный Посол 
мира Федерации за все-
общий мир Екатерина 
Минсафина, а также 
добровольцы Лилит и 
Вахаг Ованесяны и я 
посетили в июле 2014 
года детский дом имени 
Фритьофа Нансена в г. 
Гюмри, Армения. В 2011 
году детдом был преоб-

разован в необычное учреждение – вечернюю шко-
лу для детей, среди которых есть круглые сироты, 
дети без родителей, но имеющие родственников, 
дети-инвалиды. Сейчас в школе более 80 воспитан-
ников. 

 Екатерина в Армении впервые. Цель ее приезда 
– оказать посильную помощь армянским детям, 
которые оказались в трудных жизненных обстоя-
тельствах, и заодно побывать в исторических и па-
мятных местах Армении. Из Москвы она привезла 
две огромные сумки с вещами и игрушками для де-
тей. «Делать добро людям – как наркотик. Один раз 
попробуешь – больше не сможешь 
остановиться», – говорит Екатерина.

Мы встретили ее в Ереване и от-
везли в Гюмри. К сожалению, мы не 
застали в школе детей. Понятно, что 
летом детей из детдомов вывозят на 
отдых в санатории и лагеря, но все-
таки мы надеялись увидеть хоть 
кого-нибудь. Нас встретила дирек-
тор детского дома Анаит Карапетян. 
Она с радостью приняла подарки из 
России и обещала раздать вещи и 
игрушки детям, как только они вернутся: «Спасибо 
огромное! Мы радуемся даже одной подаренной 
вещи. Для наших детей это очень много значит». 
В знак благодарности Анаит подарила рисунок 14-
летнего Мартина Ованесяна, на котором изобра-
жен один из главных символов Армении – гранат. 
Этот рисунок обязательно будет передан в один из 
российских детских домов.

Мне, армянке, очень приятно сознавать, что лю-
ди другой национальности проявляют дружескую 
заботу о наших детях. Ведь очень важно не только 
знать о проблемах и призывать к милосердию, но и 
такими благородными поступками помогать друг 
другу на деле. И еще важно то, что люди узнали о 
существовании детского дома в Гюмри и теперь 
увидели наш фотоотчет в социальных сетях.

 Существование детских домов в любой стране 
– огромная проблема общества. Мы надеемся, что 
действия Екатерины послужат примером для всех. 
Нужно сделать все для того, чтобы не было необхо-
димости в увеличении численности таких учреж-
дений, а дети, которые сегодня живут там, чувство-
вали себя не обделенными вниманием.

На вопрос, почему Екатерина приехала именно в 
Гюмри, она ответила так: «Для меня нет чужих де-
тей! Неважно, на каком языке говорят дети, какой у 
них цвет волос и разрез глаз. Многим детям нужна 
помощь, и если у них другая национальность или 
другое вероисповедание, разве мы не должны им по-
могать? Армения и Россия всегда были исторически 
близки. Мы помогали друг другу в беде и разделяли 

радость. Я уже давно хотела побывать 
в Армении и когда собиралась, дума-
ла о том, как проявить свою любовь и 
уважение к этой стране. Я узнала, что в 
Армении есть детские дома, и решила 
обязательно хоть чем-то помочь этим 
деткам. С Божьей помощью и с помо-
щью моих друзей, которые знали о 
моей предстоящей поездке в Армению, 
мне удалось собрать две сумки одежды 
и игрушек для детей. Безмерно благо-
дарна каждому, кто помог! Это были 

люди разных национальностей и вероисповеда-
ний. Моя особая благодарность – семьям Манукян, 
Казарян, Акопян, Курбановых и Кончевых! Я благо-
дарна всем, кто помогал мне уже в Армении: это се-
мья Хачатрян, генеральный секретарь Федерации 
за всеобщий мир Ованес Барсегян и его жена Нора, 
а также семья Ованесян».

Добрые люди творят великие дела!
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С целью решения не-
отложных проблем об-
щества Федерация за 
всеобщий мир вдохнов-
ляет на конструктивное 
сотрудничество педа-
гогов, ученых, заинте-
ресованных светских и 
религиозных деятелей, 
людей из политических 

кругов и общественных организаций. Ежегодно в 
октябре Федерация проводит в Киеве конферен-
цию с целью консолидации усилий обществен-
ности в решении актуальных проблем.

В этом году конференция состоялась 24 октя-
бря в отеле «Казацкий», в сердце Киева, на майда-
не Независимости. Мероприятие посетили более 
200 гостей, среди которых были представите-
ли общественных организаций, деятели науки, 
культуры, образования, а также иностранные 
гости. Тема конференции: «Исторические истоки 
украинской миротворности». Конференция тор-
жественно началась с гимна Украины в исполне-
нии Елены Гончарук. 

Первым с докладом выступил Василий Костиц-
кий, доктор юридических наук, председатель На-
циональной экспертной комиссии Украины по 
вопросам защиты общественной морали, член-
корреспондент Национальной академии право-
вых наук Украины. Он рассказал о вопросах 
информационной безопасности в украинской 
политико-правовой практике и о важности мира 
в информационной сфере. «Мирные акции силь-
нее, чем выстрелы танков. А мирная политика 
государства способна противостоять любым со-
временным вызовам», – отметил в своем высту-
плении Василий Костицкий.

Доктор философских наук, академик На-
циональной академии наук Украины Анатолий 
Толстоухов поднял вопрос о миротворности в 

современной украинской политике. В своем вы-
ступлении он отметил, что цивилизационная 
миссия Украины заключается в том, чтобы быть 
мостом между Востоком и Западом. «Мы должны 
синтезировать, а не противопоставлять», – под-
черкнул Анатолий Владимирович.

Посол мира из Японии госпожа Нобуко Омо-
ри рассказала о путях достижения мира во всем 
мире. «Как мы можем создать прочный мир? 
Прежде всего, мы должны пробудить нашу изна-
чальную природу, которая называется совестью. 
На этом основании, если все будут работать и 
распространять движение за мир, наша жизнь и 
история, несомненно, изменятся», – сказала го-
спожа Нобуко.

В завершение конференции выступил я. В част-
ности, я сказал: «Мирное начало сделает возмож-
ным мирный процесс и достижение мирной цели. 
Нам нужно сделать человечество одной большой 
семьей, разрушив не только препятствия в ду-
шах людей, но и государственные границы. Мы 
должны помнить, что создание и укрепление ис-
тинных семей является исторической задачей, 
решение которой приблизит установление мира 
на земле».

На конференции также состоялось торже-
ственное награждение почетным званием «По-
сол мира». Награду получили 8 человек, каждый 
из которых внес значительный вклад в развитие 
культуры мира в Украине. Конференция завер-
шилась чудесным музыкальным приветствием от 
вокального ансамбля «Намысто». Музыкальный 
руководитель ансамбля – Галина Мартыненко, 
Посол мира. 

*Примечание
В украинском языке слова «миротворний» и «ми-

ротворчий» (в переводе на русский – миротвор-
ческий) имеют разное значение. Миротворний – 
означает примиряющий, успокаивающий (Словарь 

иСториЧеСкие иСтоки 
украинСкой МиротворноСти

 
Михайло Ильин, председатель Федерации за всеобщий мир в Украине
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української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 
1907—1909. — Т. 2. — С. 427.). А слово «миротворчий» 
употребляется только в контексте военных кон-
фликтов (например, миротворчі сили ООН). В связи 
с этим название темы конференции звучит именно 

Санкт-Петербург: Встреча Послов мира 
Северо-Западного отделения Федерации за 
всеобщий мир

Послы мира Санкт-Петербурга собрались 4 
ноября 2014 г., чтобы в очередной раз обсудить 
вопросы миротворчества. Дата была выбрана 
не случайно, ведь именно в этот день в России 
праздновался День народного единства.

В начале встречи Татьяна Красносумова, ген-
секретарь Северо-Западного отделения Федера-
ции за всеобщий мир, Посол мира, рассказала 
об истории принятия Декларации принципов 
толерантности как основных правил и свобод, 
а также познакомила присутствующих с самими 
принципами толерантности. В своем выступле-
нии она привела слова Б. Шоу «Теперь, когда мы 
научились летать по воздуху, как птицы, плавать 
под водой, как рыбы, нам не хватает только одно-
го: научиться жить на земле как люди», отметив, 
что это высказывание не потеряло актуальности 
и в настоящее время. И нам, 
как Послам мира, следует при-
ложить все свои силы, чтобы 
воплощать это в жизнь.

Затем с рассказом о под-
готовке и проведении Сверх-
марафона мира «Балтийский 
диалог – 2014» выступил заме-
ститель председателя общест-
венной организации «Сверх-
марафонцы за здоровый образ 
жизни», Посол мира Геннадий 
Валугин. Слушатели высоко 
оценили его личный вклад в 
подготовку сверхмарафона и 
выразили горячую благодар-
ность за его активность, упор-
ство и сердечность. Участники 

как «Історичні витоки української миротворності», 
а не «миротворчості». Поэтому в данной статье 
мы посчитали целесообразным перевести слово 
«миротворність» именно как «миротворность», а не 
миротворчество.

встречи посмотрели видео о том, как проходил 
марафон.

Посол мира Елена Миронова рассказала о про-
шедшем в Праге Мосте мира Чехия – Россия, ор-
ганизованном Федерацией «Женщины за мир во 
всем мире» и Федерацией за всеобщий мир. Еле-
на отметила, что встреча с женщинами Чехии 
прошла в очень теплой, дружеской обстановке. 
В ходе встречи у каждой участницы через Мост 
мира появилась личная подруга для дальнейших 
дружеских контактов.

Участники встречи познакомились с «Манифе-
стом культуры мира и ненасилия» с тем, чтобы 
рассказать о нем своим родным, друзьям, зна-
комым и призвать их присоединиться к между-
народному движению за культуру мира и нена-
силия. Заключительным этапом встречи была 
слайдовая презентация «Толерантность – путь 
к культуре мира», которая никого не оставила 
равнодушным. 

евразийСкая хроника 
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 Молдова: Встреча Послов мира 
25 сентября состоялась встреча Послов мира 

с г-ном Чонг Джин Хва, председателем Евразий-
ского отделения Федерации за всеобщий мир, и 
г-ном Квон Санг Аном, представителем Между-
народной Федерации семей за единство и мир во 
всем мире. Аудитории была представлена награ-
да «Премия мира Sunhak», которой г-жа Мун Хан 
Хак Джа награждает выдающихся миротворцев 
всемирного масштаба. Г-н Чонг рассказал учите-
лям и представителям учебных заведений о сти-
пендиях университета Сон Мун, г. Асан, Корея, о 
грантах Фонда WonmoPyeongae, Корея, для под-
держки талантливых детей и молодежи во всем 
мире. Во время встречи также были представ-
лены результаты акции в рамках проекта «1000 
журавлей за мир в Украине», проведенной в ре-
спублике Молдова.

Украина: «Молодежь Киева приглашает!» 
27 сентября волонтеры Федерации за всеоб-

щий мир приняли участие в ежегодном социаль-
ном проекте для семей и молодежи «Юнь Києва 
запрошує!» («Молодежь Киева приглашает!»), ко-
торый традиционно проводится в начале осени 
уже 20 лет. В празднике приняли участие более 
4000 организаторов и гостей праздника – семьи, 
молодежь, студенты, представители образова-
тельных учреждений и ННО. Мероприятие орга-
низует киевский городской центр социальных 
служб для семей, детей и молодежи и всеукра-
инская молодежная общественная организация 
«Национальная организация скаутов Украины» 
при финансовой поддержке Департамента об-

разования, науки, молодежи и спорта. Волонте-
ры Федерации за всеобщий мир участвовали в 
организации игры-квеста для детей и родителей 
«Мир начинается с меня». В игре приняли уча-
стие около 200 детей, поделенных на команды. 
Большая часть участников – дети-переселенцы 
из зоны боевых действий на востоке Украины. 
Каждая команда должна была пройти 10 стан-
ций, участвуя в социальных играх и выполняя 
различные задания. Станция Федерации за все-
общий мир называлась «Выход есть». Детям нуж-
но было решить три ситуативные задачи, потом 
надуть шары с надписью «Мир починається з 
мене» («Мир начинается с меня»).  

Пермь: Всероссийский научно-практичес-
кий форум   

17-18 сентября в Перми состоялся всероссий-
ский научно-практический форум «Проблемы 
укрепления и поддержания гражданского едине-
ния в регионе: философско-культурологические, 
искусствоведческие и религиоведческие аспек-
ты». Учитывая важность темы, форум получил 
хорошую поддержку различных секторов об-
щества: государственных структур, науки, об-
разования, культуры, общественных фондов, 
библиотек, ННО. Представители департаментов 
госполитики в сфере межнациональных отно-
шений РФ и уполномоченные по правам челове-
ка, представители Министерства культуры и мо-
лодежной политики Пермского края, Управления 
федеральной миграционной службы, ННО, про-
фессора вузов, научные сотрудники исследова-
тельских институтов, руководители некоммер-

ческих фондов и проектов поднимали 
проблемные вопросы и делились на-
работками по их разрешению. Взаи-
модействие общества и власти, патри-
отизм и экстремизм, миграционная и 
межнациональная политика как важ-
ный инструмент стабильности – вот 
далеко не полный перечень затрону-
тых в выступлениях тем.  

Уральское отделение UPF получило 
приглашение принять участие в ра-
боте секции «Библиотека в контексте 
национальной и миграционной по-
литики региона». В современном рос-
сийском обществе функции библио-
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тек значительно расширяются, в частности, их 
привлекают к решению задач государственной 
национальной и миграционной политики, поэ-
тому они проводят работу, способствующую не 
только гармонизации межэтнических отноше-
ний (что в большей мере совпадает с традицион-
ными форматами деятельности), но и социаль-
ной адаптации и интеграции мигрантов. В этом 
контексте немаловажную роль приобретает рас-
ширение партнерства библиотек, поэтому орга-
низаторы пригласили к участию в конференции 
не только работников библиотек, но и чинов-
ников, сотрудников научно-исследовательских 
институтов, представителей СМИ и ННО. Руко-
водитель Уральского отделения UPF Н.Ю. Еро-
феева выступила с докладом «Потенциал со-
трудничества библиотек и ННО в укоренении 
культуры мира». Она рассказала, какой смысл 
вкладывает Федерация за всеобщий мир в при-
вычные, но зачастую по-разному трактуемые 
понятия «толерантность», «здоровая се-
мья», «волонтерство», «диалог как способ 
решения конфликта» и т.п.; а также бла-
годаря каким шагам прочный повсемест-
ный мир может стать реальностью. Так, 
с точки зрения Федерации за всеобщий 
мир проблемы в национальных вопросах 
лишь «верхушка айсберга»; они разрешат-
ся, если каждый человек – независимо от 
пола, возраста, социального положения 
– осознанно выберет составляющие куль-
туры мира своим жизненным приорите-
том, повседневной нормой, руководством 
к действию. Основываясь на таком виде-
нии, Федерация за всеобщий мир разви-
вает свою разнообразную деятельность.  

Чита: Школа волонтера
С 15 по 17 октября 2014 года От-

крытая ассоциация волонтерских 
отрядов (г. Чита) в рамках «Шко-
лы волонтера» провела выездные 
сборы на озере Арахлей. Одним из 
организаторов сборов является На-
дежда Нижегородцева.

Надежда уверена, что путь к до-
стижению великой мечты начина-
ется с простых шагов и трудолюбия. 
Прежде чем стать одним из лидеров 
в Открытой ассоциации волонтер-

ских отрядов Читы, она прошла путь 
волонтера и руководителя отряда, стараясь де-
лать как можно больше добрых дел.  

Главной целью было сплочение командиров 
и их заместителей и обучение искусству ор-
ганизации работы в отрядах. В течение трех 
дней ребята знакомились с материалами по 
ценностно-ориентированному добровольче-
ству, форсайт-технологиям, социальному про-
ектированию. Посредством тренингов по темам 
знакомства, сплочения, развития мотивации, 
стрессоустойчивости, имиджа лидера, через ве-
ревочный курс участники учились «чувствовать» 
друг друга, доверять, брать на себя ответствен-
ность. Также состоялся кинотренинг на тему о 
толерантности, в результате чего у участников 
волонтерских отрядов возникло желание орга-
низовать такую же программу к Дню толерант-
ности в ряде школ города Читы.



Флешмоб «Мир» в Международный день мира в г. Новосибирске. Участники сфор-
мировали слово «МИР» в желании поддержать  проведение в 2017 году по инициа-
тиве России под эгидой ООН трех всемирных форумов в Москве для утверждения и 
принятия «Всемирной декларации будущего поколения Земли». Инициатор форума 
– Игорь Татаров, президент новосибирского центра «Земля наш общий дом».
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