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Уважаемый читатель!

на обложках:

В этом выпуске журнала «UPF Сегодня» Вы найдете
обзор новых идей и проектов Федерации за всеобщий мир.
Главное событие осени – Международный день
мира ООН, который прошел в странах Евразии в разных формах. Федерация за всеобщий мир провела
конкурс проектов, приуроченный к этому дню. На
наших страницах Вы можете прочесть о замечательных программах, которые приняли участие в этом
конкурсе.
Мирная инициатива в Северо-Восточной Азии,
одна из главных для Федерации за всеобщий мир, ранее включала исключительно диалог Северной и Южной Кореи. Сегодня особую актуальность
приобретает также диалог между Россией и Японией как важных участников мирного процесса в регионе. О перспективах этого диалога читайте в
статье Владимира Петровского.
Мы в Федерации за всеобщий мир всегда подчеркивали важную роль женщин и женских организаций в миротворчестве. Это стало причиной, по
которой приглашаем Вас ознакомиться с материалом Ольги Вакулинской о
недавно прошедшей в Москве Ассамблее женщин за мир. Уверен, что через
эту программу Вы сможете найти замечательных партнеров и единомышленников в деле установления мира посредством укрепления семьи.
Особенностью нашего выпуска журнала «UPF Сегодня» является обзор
прекрасных волонтерских проектов, которые проходят на Урале и в Сибири. Байкальский экологический проект под Иркутском и «Служение верующей молодежи» в Новосибирске дадут Вам большое вдохновение для
добрых дел.
Желаю Вам приятного чтения и всегда рад сотрудничеству!
Константин Крылов,
генеральный секретарь Евразийского отделения Федерации за всеобщий мир

Байкал, туристический
маршрут Слюдянка — пик
Черского, мост «надёжный 2.0».
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хрОника междунарОднОгО дня мира
Москва: Встреча Послов мира
Дмитрий Самко, председатель Московского отделения Федерации за всеобщий мир
24 сентября в Москве Федерация за всеобщий
мир провела встречу в рамках Международного
дня мира на тему «Цели в области устойчивого
развития: составные элементы мира». В ней приняли активное участие представители общественных организаций, руководители партнерских
проектов и Послы мира Федерации за всеобщий
мир. Ведущий мероприятия генеральный секретарь Московского отделения Федерации за всеобщий мир Дмитрий Самко в своем приветственном
обращении акцентировал внимание собравшихся
на содержании ежегодного послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который обозначил важную траекторию, по которой предстоит
развиваться всему человечеству: «В этом году День
мира посвящен 17 целям в области устойчивого
развития (ЦУР), которые являются основой для
достижения мира. Сегодня, в Международный
день мира, каждый из нас получает возможность
доказать делом свою причастность к делу мира,
став поборником Целей устойчивого развития».
Дмитрий Самко вместе с председателем Ассоциации сверхмарфонцев «Я выбираю спорт!»
Сергеем Супрунюком представили собравшимся
итоги проекта «Шоссе мира» и детского легкоатлетического марафона Москва – Нижний Новгород, который стал, пожалуй, главным драйвером
летней кампании по проведению всевозможных
мероприятий под знаменами «Шоссе мира». Картину мероприятий в рамках «Шоссе мира – 2016»
дополнил Александр Кубрак, капитан команды и
координатор забега «Три сестры – 2016», приуроченного к Международному дню дружбы.
В этом ультрамарафоне приняли участие бегуны
из России, Украины и Беларуси. Именно 30 июля,
в Международный день дружбы, все три беговые

группы встретились у мемориала «Три сестры» на
границе трех стран. Также участники мероприятия смогли ознакомиться с яркой и важной деятельностью Федерации «Женщины за мир во всем
мире», от лица которой выступила Елена Попова, которая представила миротворческий проект
«Мост мира». Этот проект проводится в разных регионах и странах, он помогает участникам ближе
понять и принять культуру других, какими бы ни
были исторические причины, которые привели к
разобщению.
Генеральный секретарь Евразийского отделения Федерации за всеобщий мир Константин Крылов завершил встречу, приуроченную
к Международному дню мира. Он рассказал собравшимся о последних инициативах и планах
работы Федерации и заострил внимание на философии и принципах мира, на которых основывается деятельность Послов мира: «Концепция партнерства является неотъемлемой частью
Программы устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Это партнерство основано на
взаимном уважении, диалоге и понимании того,
что все мы — члены одной глобальной семьи, что
соответствует принципам, которые поддерживает Федерация за всеобщий мир».
Заключительным аккордом стало награждение дипломами «Посол мира» заслуженных общественных деятелей: члена комитета Ассамблеи
народов России «Здоровье нации – будущее России» Журлаха Ашуева и посла королевства Бахрейн в России доктора Ахмеда Аль-Саати, который
в своей ответной речи пообещал достойно нести
почетное звание «Посол мира» и пригласил Федерацию за всеобщий мир провести конференцию
на высшем уровне в своей стране.
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Екатеринбург: «Мир – это просто»
Марина Соколова,
молодежный Посол мира, писатель, вокалистка, фотограф, Екатеринбург
В преддверии Дня мира, 17 и 18 сентября, я реализовала проект, состоящий из двух частей. 17
сентября я провела видеосъемку-интервью 10 добровольцев, которые захотели поделиться своими
мыслями о понятии «мир во всем мире». 18 сентября состоялась мини-акция в центре города с целью информировать людей о празднике, сердечно
поздравить и вдохновить их. В съемках и поздравлениях мне помогала Юлия Гильванова.
В ходе интервью мы задавали следующие вопросы: «Что для вас значит «мир во всем мире?», «Как
можно достичь мира?», «Как бы вы хотели праздновать День мира в нашем городе?» и «Пожелания
зрителям». В целом, участники интервью искренне и развернуто делились своими мыслями. Цель
видео – поднять интерес к вопросам миротворчества, личной ответственности в деле построения
мира на локальном уровне через простые вещи.
Честно говоря, вторая часть проекта, «на Плотинке», на момент ведения интервью еще не была
четко сформулирована и продумана. К ее реализации меня подтолкнули участники интервью, многие из них одобрили идею проведения флешмоба
с поздравлениями незнакомых людей. Так я сформулировала вторую часть проекта, основанную
на импровизированном акте и желании подарить

людям радостную весть о том, что 21 сентября
состоится праздник, Международный день мира
ООН, и запустить механизм передачи добра через
искренние пожелания и объятия. На Плотинке, в
центре Екатеринбурга, каждому прохожему мы
коротко рассказывали о празднике, поздравляли и предлагали передать нашу «эстафетную палочку» другим. Таким был замысел. Я попросила
Юлию помочь мне с камерой, и мы вдвоем общались, вдохновляли и поздравляли жителей Екатеринбурга – случайных прохожих, гуляющих на
набережной в чудесный воскресный день.

Павлодар: «Миротворчество – ответственность
за судьбу планеты. Роль волонтера»
Мария Ишмухаметова,
методист областного Дворца школьников им. М.М. Катаева, Казахстан
Более тридцати участников тренинга «Миротворчество – ответственность за судьбу планеты. Роль волонтера» обыгрывали жизненные ситуации, определяли лучшие качества волонтера,
писали «Письмо добра», отвечали на такие вопросы, как «Какие возможности открываются, когда
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ты помогаешь другим?», «Что для тебя мир?», «Что
ты готов сделать ради мира?». Этот тренинг проводился во Дворце школьников им. М.М. Катаева
для скаутов, миротворцев и воспитанников клуба «Ровесник» областного Дворца школьников 23
сентября 2016 года. Организаторами мероприя-
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тия выступили Скаутский центр и Детский центр
мира.
Главной задачей тренинга была подготовка молодежных Послов мира, которые будут продвигать идею сохранения мира в своем окружении,
вдохновлять и привлекать внимание общества к
проблеме мира на Земле. Участникам тренинга
предложили тему Дня мира – 2016: «Цели в области устойчивого развития: структурные элементы построения мира».
Далее наши участники обозначили деятельность миротворца. Миротворец не только тот, кто
отправляется в горячую точку с миротворческой
миссией. Миротворцем может быть любой человек, активно выступающий за мир во всем мире.
Само слово «миротворец» значит «творящий мир».
Миротворец должен помогать людям, творить добро, поддерживать мир и покой на Земле.
Скауты павлодарского филиала являются и волонтерами, и миротворцами, так как мы проводим различные акции, такие как: «Братья наши
меньшие» в приюте для бездомных животных,
«Говори по-казахски», «Мартовские сюрпризы»,
«Бабушки! С праздником!» в доме престарелых и
множество других. Мы делаем все, чтобы наши горожане улыбались, чтобы им было комфортно и
они чувствовали, что рядом есть небезразличные

дети. Все это мы делаем на добровольной основе
и бесплатно!
Скауты ответственно и с гордостью отнеслись
к мероприятию. Им как опытным миротворцам
нужно было показать школьникам суть деятельности волонтера и миротворца. 30 участников
тренинга стали одной командой, которая вносит
свой вклад в развитие миротворческого движения
в Павлодарской области и Казахстане в целом. Вся
программа тренинга состояла из блоков, в каждом блоке — море эмоций и обсуждения. Итогом
тренинга стала акция «Возьми на память» с целью
популяризации Международного дня мира, информацию получили более 30 прохожих. На наш
взгляд, все цели мероприятия в основном были
достигнуты.

Омск: «Мир такой, каким мы его видим и делаем!»
Ольга Варламова, гимназия №9, Омск
Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия. Этот праздник призван
заставить людей не только задуматься о мире, но
и сделать что-нибудь ради него. В нашей гимназии состоялась крупномасштабная акция «Мир
для всех народов, мир на всей планете».
В этот день активисты нашей гимназии провели в классах со 2-го по 9-й акции «Колокол мира»
и «Голубь мира». Дети рассказали о традиции
ООН ежегодно 21 сентября звонить в колокол и
призывать всех жителей планеты отказаться от
войны, насилия и жестокости, а также предло-

жили обучающимся присоединиться ко всем людям планеты: встать, взяться за руки, подумать о
чем-то хорошем и добром под бой колокола. Если
звонит колокол, то это не просто звук — это напоминание нам, людям, о том, что самое ценное
в жизни — сама жизнь. Нашу жизнь мы должны
беречь сами.
«Когда я вышла на крыльцо гимназии, где должна была проходить торжественная линейка и на
которой я должна была выступать вместе с одноклассницей Александрой, я очень волновалась,
– делится своими впечатлениями Демина Алена,
ученица 7 «В» класса. – Я стала рассказывать сти-
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хотворение о мире, и все смотрели на меня. Мне
стало жутко, все пересохло во рту! Но я собрала
свою волю в кулак и хорошо выступила. Оказывается, проведение школьных мероприятий —
очень интересное занятие!»
«Тема акции очень волнующая, – рассказывает активистка гимназии, организатор многих
школьных проектов Юлия Ермолаева, ученица 11
класса. – Остаться равнодушным невозможно. В
начале линейки я очень сильно волновалась, но
благодаря детям, которые меня внимательно слушали, отзывались на мои слова, я успокоилась и
перестала нервничать».

«В нашей гимназии нет большого колокола, но
это не повод отчаиваться, — обратился ко всем
присутствующим Муллин Тимур, ученик 10 класса. – Сегодня мы собрались, чтобы присоединиться к всемирной акции. Пусть колокольчик
наш невелик, но его звон заставит задуматься
каждого, как хрупок наш мир, а значит, его нужно беречь!»
Каждому классному руководителю выдали колокольчики. Под звук аудиозаписи колокола мира
классные руководители передали колокольчики
детям своих классов. Это был наш голос памяти,
мира и радости.
Также в этот день все неравнодушные студенты нашей гимназии в память о Садако Сасаки и
с призывом к миру сделали много бумажных журавликов и после линейки выпустили их в небо
вместе с воздушными шарами. Для школьников
начальных классов активисты провели конкурс
рисунков на асфальте «Мы – за мир!».
Классные руководители в этот день подготовили интересные беседы о мире, дружбе, доброте и
толерантности с показом видеоролика. Детям начальных классов читали сказки о добре и дружбе.
Друзья, помните, миру нужно участие каждого из
нас! Мир такой, какой он есть, и каждый день мы
создаем его вместе, в том числе нашими мыслями и словами. Мир вовсе не ужасен и не плох, он
такой, каким мы его видим и делаем! Мы надеемся, что этот день надолго запомнится нашим
ребятам!

Екатеринбург: «Эффект журавлика»
Дмитрий Кузнецов,
младший научный сотрудник Института геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
История
Этот небольшой проект я придумал еще в 2008
году и вместе с друзьями реализовал задуманное
в Ульяновске. Затем я провел несколько небольших похожих акций уже в Екатеринбурге. «Эффект журавлика» оказал положительное влияние
и на меня самого и остался в памяти ярким, свет-
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лым и теплым моментом. В этом году, если бы не
пример моего хорошего друга, молодежного Посла мира Марины Соколовой, проект и не состоялся бы. Я о нем совершенно забыл. Она с таким
вдохновением и задором готовила свою небольшую работу на конкурс проектов «День мира»,
что этой волной «накрыло» и меня. 19 сентября я
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загорелся идеей провести мероприятие, а
20 сентября уже собралось 10 отзывчивых
волонтеров, готовых сделать бумажных
журавликов, которые на следующий день
станут «посланниками мира». Огромную
поддержку и помощь оказали ребята из
молодежной инициативной группы CARP,
Екатеринбург. И вот, 21 сентября, в Международный день мира, мы вышли в Харитоновский парк Екатеринбурга с бумажными
журавликами и воздушными шарами.
Идея и цели
Название проекта созвучно понятию
«эффект бабочки»; это означает небольшие
действия или события, которые в дальнейшем могут привести к значительным
последствиям. Так и в нашем проекте: казалось бы, внешне небольшие поступки
приводят к значительным переменам в жизни
конкретного человека. Мы обращались к людям
на улице с предложением отпраздновать вместе с
нами День мира: написать пожелание на шарике
или на журавлике и подарить любому прохожему.
Идея проекта заключается в том, что через простые, небольшие действия добра для другого человека можно почувствовать подлинную радость,
которую впоследствии захочется ощутить снова.
Соответственно, одной из целей проекта было
дать человеку возможность почувствовать на вкус
«жизнь для других» и то ощущение радости и наполненности, которое она дает. Также мы часто
выстраиваем барьеры в своем сознании в отношениях с другими людьми, простыми прохожими на улице. Эти барьеры-границы превращают
людей в чужих, к которым нужно относиться с
опаской и недоброжелательностью. Многие конфликты в нашей повседневной жизни, такие как
ругань в очереди, склоки в общественном транспорте, безразличное отношение к нуждающемуся
в помощи, вызваны как раз такими барьерами. Отлично, если День мира, учрежденный ООН, действительно может останавливать вооруженные
конфликты, но и совсем неплохо, если благодаря
этому дню и в нашей повседневной жизни будет
больше мира! На проекте мы увидели, что многим

людям сложно преодолеть выстроенные ими барьеры, но когда это удавалось, зарождались новые
отношения, выстраивались новые мосты, делающие из простых прохожих добрых и отзывчивых
соседей, с которыми приятно и уютно жить в
одном городе. И конечно, мы хотели рассказать
как можно большему числу людей о том, что есть
такой чудесный праздник – Международный день
мира.
О проекте, или как все прошло
Подготовка к проекту оказалась очень интересным и творческим событием. Главным образом
она заключалась в том, чтобы смастерить много
бумажных журавликов. Вечером 20 сентября собрались 11 человек, вместе со мной, и за время
дружного общения и чаепития мы изготовили необходимое число вестников мира. В нашем случае это были не голуби, а журавли. На следующий
день, 21 сентября, пришли 11 человек, шестеро
уже принимали участие в подготовительном этапе, и после небольшого вступительного слова о
Международном дне мира и сути проекта мы отправились в Харитоновский парк. В парке мы разделились на три команды и стали останавливать
прохожих и обращаться к ним. Сам проект занял
всего около часа. Первые несколько минут люди
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в основном пробегали мимо нас, чувствовалась
некая неловкость, но с первыми позитивными результатами общения мы стали более открытыми,
а люди более отзывчивыми. В итоге время пролетело незаметно, и хотелось продолжать еще и еще.
Если люди спешили, нам удавалось им вкратце
рассказать о Международном дне мира и предложить отпраздновать его самостоятельно. Некоторые прохожие с удовольствием останавливались,
слушали нас, но им трудно было подойти самим
к другому незнакомому человеку с теплыми пожеланиями. Тогда мы дарили им журавлика или
шарик и поздравляли с Днем мира. Некоторых
вдохновляла идея подарить журавлика с пожеланиями своему другу. Одна женщина решила таким образом поздравить с Днем мира кондуктора
в транспорте. Было много открытых и отзывчи-

вых людей, которые с радостью и теплыми пожеланиями подходили к незнакомым людям. Какие
же красивые и у тех и у других улыбки сияли на
лицах в этот момент!
В конце проекта все мы были наполнены радостью и теплотой, словно это не мы старались вдохновить и порадовать людей, а они вновь и вновь
вливали в тебя свою любовь и тепло. Моя жизнь
определенно стала лучше, как минимум одним
моментом счастья в ней стало больше, надеюсь,
«эффект журавлика» коснулся (или еще коснется)
и других участников, и их жизнь наполнилась добротой и миром. Всего в качестве волонтеров в
этом проекте приняли участие 16 человек. Общее
же число прохожих, так или иначе соприкоснувшихся с волонтерами и узнавшими о Дне мира,
составило около ста человек.

Волгоград: «Кубок мира – 2016»
Виолетта Потылицына, специалист по работе с молодежью МУ Центр
по работе с подростками и молодежью «Форум» Красноармейского района Волгограда
Открытое молодежное первенство по футболу
на переходящий Кубок мира к Всемирному Дню
мира — совместный проект МУ Центр по работе
с подростками и молодежью «Форум» (А.В. Мингалимова) и ТОС «Буревестник» (В.О. Потылицына).
С 2013 года первенство ко Дню мира проводится
в рамках международного проекта «Играй в футбол ради мира» Федерации за всеобщий мир. На
открытии первенства торжественно зачитывается
меморандум международного проекта «Играй в
футбол ради мира» и его копии передаются каждой команде.
Впервые первенство по футболу к Дню мира в
Волгограде проводилось 21 сентября 2011 года. С
тех пор каждый год школьный стадион МОУ СШ
№71 принимает команды со всех уголков Волгограда – от Водников до Керамики. За эти годы переходящий Кубок мира побывал у разных командпобедительниц: в МОУ лицей №1, дважды – в ПМК
«Форт», ТОС «Буревестник», ПМК «Фортуна». Соревнования прошли уже в шестой раз. За шесть
лет многие участники успели отслужить в армии,
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поступить в вузы или устроиться на работу. Но
любовь к футболу не утратили!
Не случайно наши соревнования ориентированы на молодежь от 16 лет и старше. Пока ребята
учатся в учебных заведениях, они так или иначе
занимаются спортом. Выйдя в «большую жизнь»,
многие забрасывают спорт. Предпочитают после
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работы поваляться на диване или посидеть у телевизора с бутылочкой пива. Наши соревнования
призывают их не терять спортивной формы, не
забрасывать тренировки. Среди участников сегодняшнего первенства многие окончили школу несколько лет назад и все эти годы ждут, приезжают
и борются за Кубок мира! Звучит-то как! Мы благодарны Александру Мисенкову, который 6 лет назад подарил нам этот Кубок. Сегодня это – главная
реликвия первенства! Он напитан энергетикой
счастья, радости, победы многих спортсменов. От
этого ценность переходящего Кубка мира возросла во много раз.
В первенстве 2016 года приняли участие 10 команд. По результатам итоговых матчей победителем стала команда ПМК «Фортуна» МУ «Форум»
(тренер А.С. Наумов), опередив команды ПМК
«Квартал» (тренер Курамшин Р.Ш.) и ТОС «Буревестник» (тренер Котлярова Е.В.). Лучшими игро-

ками встречи названы Ширхан Гамзаев, Ровшан
Ильяс Шарипов, Вячеслав Косов, Артур Беляков,
Андрей Ким, Вадим Мельников, Денис Заценко, Дмитрий Грибанов. Победители и участники
были награждены кубками, медалями, дипломами
и памятными призами.

Владивосток: «Пусть будет мир!»
Рукодельные цветы в память о солдатах
Мария Сергиенко, Владивосток
21 сентября, в честь Международного дня
мира, на Спортивной набережной состоялась
акция «Пусть будет мир!», посвященная погибшим или принимавшим участие в боевых
действиях. Организатор акции – Wellness Club
BoraKami. На лестнице у амфитеатра каскадом
выложили 986 рукодельных цветов, а со сцены
весь день звучали стихи в поддержку мира и
выступали творческие коллективы. Цель этого

арт-проекта – привлечь внимание жителей города, а особенно молодежи к вопросам мира и
безопасности.
Благодаря проекту Федерации за всеобщий
мир «Шоссе мира» и неравнодушным семьям
цветы ручной работы были доставлены во
Владивосток из разных уголков России: СанктПетербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода,
Новосибирска и других городов. Во Влади-
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востоке Послы мира и активисты Федерации
за всеобщий мир приняли участие в мастерклассе по изготовлению «цветов мира». После
изготовления цветка каждый участник смог
прикрепить его на своеобразную «клумбу
мира».
Ведущая акции Наталья Форикова сказала,
что это отличная возможность для каждого человека выразить свою позицию относительно
военных действий и жестокости в мире. Доцент
ДВФУ, Посол мира Галина Филиппенко рассказала о значении праздника и о мастер-классах
по изготовлению цветов. Все это проводилось
в поддержку акции в библиотеке им. Горького, в
школах №№ 6, 28, 74, в детском лагере «Океан»
и в школе-интернате для слабослышащих. По
словам организатора акции Ольги Чиркиной,
каждый цветок рассказывает свою историю и
символизирует пролитую кровь.

Поэты Геннадий Литвиненко и Лиза Кожина,
а также ученики школ города читали стихотворения о добре и мире. С вокальными номерами
выступила юная звезда Анастасия Иванова.
Активисты Федерации за всеобщий мир
также поздравили горожан. Мария Сергиенко прочла стихотворение Э. Асадова «Аптека
счастья». Юрий Хренов и Александра Ситкина
очень проникновенно спели песню «Мир открыт всем людям». Будучи представителями
разных регионов России и разных народов, мы
олицетворяли главную идею проекта «Шоссе
мира» — единый мир вне культурных и этнических границ.
Акция «Пусть будет мир!» проходит во Владивостоке второй раз. Идею подала Марина Бородай после поездки в Австралию, где с 2013 г.
проводится акция «5 тысяч маков» — в память о
предках, погибших в Первую мировую войну.

Семьи Рязани отметили День мира
Ольга Нейздайминова, Федерация за всеобщий мир
23 сентября 2016 года в МБДОУ «Детский сад
№25» г. Рязани состоялся праздник, посвященный
Международному Дню мира, ежегодно отмечаемому 21 сентября по инициативе ООН. Вместе с детьми праздновали День мира и родители, и гости.
Многие участники впервые узнали об этой дате.
Во время праздника в детском саду была открыта Аллея мира, на ней было высажено первое дерево. Родители вместе со своими детьми
приняли участие в забеге «Мы за мир!». В этом
забеге не было победителей, каждая семья, пробежавшая дистанцию, выразила этим свое желание жить в мирном мире.
До празднования многие дети с родителями
дома подготовили поделки из природных материалов, в которых по-разному выразили желание жить в мире и дружбе со всеми жителями
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планеты. На самом празднике гости могли полюбоваться разнообразием поделок.
Гуляя по «городам» праздника, дети познакомились с культурой нескольких стран. Лутфия
Максумова познакомила с Таджикистаном, семья
Нечаевых и Татьяна Серова — с Украиной. Мастер
Добрыня из «кузницы добра» показал, как можно работать с деревом, а мастерица-кукольница
Ольга Пупышева провела мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, которые всегда и везде
сопровождали наших предков и ограждали их
от напастей. В конце праздника участники выпустили в небо воздушные шарики в виде голубей
– птиц мира.
Участие в таких праздниках сближает взрослых
и детей, позволяет родителям подарить чуть больше тепла своим детям и за пределами детского сада
чуть больше позаботиться о тех, кто рядом. Так мы
становимся лучше, исчезают
границы в сердцах людей и
мир становится добрее!

оБЩеСТВо

«Белые журавли» в ПетерБурге
Татьяна Красносумова, Посол мира, Санкт-Петербург
18 октября в частной школе Санкт-Петербурга «Праздник+»
прошел литературный
праздник «Белые журавли». Он учрежден
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник
духовности, поэзии и
как светлая память о
павших на полях сражений во всех войнах.
Праздник построен так, чтобы каждый класс
принял в нем непосредственное участие. Ребята
получили задание найти материалы о памятниках журавлям в разных уголках Земли и рассказать их историю.
Первыми на сцену поднялись ученики 5 класса. Их рассказ был посвящен памятнику в городе
Хиросиме — девочка с журавлем в руках. Этот
памятник установлен в память о японской девочке Садако, которая была поражена лучевой болезнью после бомбардировки Хиросимы. Эта девочка поверила старинной японской легенде, что
если она сделает тысячу журавликов из бумаги,
то страшная болезнь, последствия той страшной
бомбардировки, отступит. Садако мечтала выздороветь, и она начала складывать журавликов
днями напролет. Однако девочка умерла, так и не
успев сделать тысячу журавлей. К этому времени
у нее было готово немногим более 600 журавликов. Эта история буквально потрясла дагестанского поэта Разула Гамзатова, когда он в составе
советской делегации посетил Японию. Вернувшись домой, он написал стихи о белых журавлях.
Позже композитор Ян Френкель написал музыку,
а певец Марк Бернес исполнил песню.
Ребята из 7 класса продолжили историю памятников с белыми журавлями. Они рассказали

о первом памятнике на родине Расула Гамзатова
в Дагестане, в ауле Гуниб. Торжественная церемония его открытия состоялась 6 августа 1986 года,
в день трагедии в Хиросиме. Данный момент
можно считать точкой отсчета существования
литературного мероприятия «Белые журавли»,
празднование которого сегодня вышло за пределы родины Расула Гамзатова и России.
Интересным был рассказ учеников 6 класса о
памятнике журавлям у нас, в Санкт-Петербурге.
Он, кстати, находится недалеко от нашей школы,
и каждый год представители нашей школы возлагают там цветы в память о погибших в годы войны воинах и жителях блокадного Ленинграда.
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Но не только жертвам военных
действий посвящены памятники с
журавлями. Ученики 8 класса рассказали о памятнике жертвам терроризма на Дубровке. Памятник
расположен перед концертным залом на Дубровке, где произошли
террористический акт с захватом
заложников, штурм здания спецслужбами и гибель людей. Это трагическое событие случилось в 2002
году, когда боевики, обложив здание
театра взрывчаткой, потребовали
вывода российских войск из Чечни.
На протяжении трех дней велись
переговоры, затем отряды спецподразделений ринулись на штурм
здания, применив неизвестный газ.
В результате данной операции погибли все террористы и 170 заложников, среди которых были
и дети. Монумент представляет собой трех взлетающих журавлей – символ душ невинно убиенных людей. Журавли, распахнув крылья, улетают
в небо. А на фасаде здания концертного зала –
список жертв.
Интересный материал предложили ученики 9
класса. В Голливуде установлен памятник советским солдатам Великой Отечественной войны.
Единственный в Америке. Каждый год в лосанджелесском районе Западный Голливуд пять сотен ветеранов Великой Отечественной войны отмечают 9 мая День Победы. А 8 мая 2005-го по их
просьбе власти города поставили здесь памятник
стоимостью в 100 000 долларов: на 7-тонной плите из красного гранита — белые журавли. Русский
клин. На памятнике – гранитные строчки Расула
Гамзатова: «Мне кажется порою, что солдаты...»
Памятник построен в основном на деньги русскоязычной общины Лос-Анджелеса. Но несмотря на то, что он посвящен советским солдатам и
офицерам, воевавшим во Второй мировой войне,
одним из основных жертвователей стала администрация города Вест Голливуд, где и установлен
памятник. В День Победы ветераны с утра собираются в парке, у журавлей. В юбилейном 2005-м
(бывшие советские) старики-ветераны прошли по
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улицам Лос-Анджелеса своим маленьким парадом
Победы. В орденах и медалях. Власти города по
этому случаю на час перекрыли движение на проспекте. Сегодня наших стариков в Западном Голливуде чуть более 500, всем давно за 80. С каждым
днем быстрее обратный отсчет.
Когда-нибудь останутся одни журавли. Но –
останутся…
В конце рассказа о каждом памятнике ребята
читали стихи, посвященные памяти павших героев, в том числе стихи Расула Гамзатова.
Вот уже более 20 лет во многих городах по всему миру 22 октября проходит Праздник белых
журавлей. Это праздник поэзии и памяти по всем
погибшим на фронтах разных войн, он вне времени и пространства, а главное, он интернационален, ибо в этот день мы вспоминаем погибших
в Хатыни и Хиросиме, в Грозном и Каспийске,
в Нью-Йорке и Москве, в Багдаде и Беслане. Все
присутствующие почтили их память вставанием
и минутой молчания.
А закончился праздник стихами:
Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые чистые ваши
Понесли в небеса журавли.
И песней «Журавли».
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ассамБлея женщин за мир
Ольга Вакулинская, председатель Евразийского отделения
Федерации «Женщины за мир во всем мире»
7 октября по инициативе Федерации «Женщины за мир во всем
мире» в Москве состоялась Международная ассамблея женщин
за глобальный мир. В
ней приняли участие
представители общественных организаций
Москвы и разных городов России, а также их
коллеги из Италии, Австрии, Южной Кореи, Японии, Беларуси, Молдовы, Украины, Латвии и Литвы.
Программа мероприятия включала ряд выступлений, связанных с центральной темой ассамблеи
– «Нравственные и семейные ценности – основа
процветания общества и мира во всем мире».
С приветственным словом ко всем собравшимся
обратилась академик Евразийской Академии телевидения и радио, продюсер, режиссер Валентина
Владимировна Владиславлева.
Председатель Международного общественного
движения «Родительская забота» Клара Шарафовна
Мансурова выступила на тему «От ячейки общества
к общине народов». Она рассказала об уникальной
миссии и ценности семьи, о важности содействия
в выполнении ею функции воспитания, имеющей
большое значение для стабильности и сплоченности в обществе. Участники ассамблеи могли больше
узнать о Международных родительских чтениях, о
родительских школах и университетах, ориентированных на выстраивание мудрых супружеских и
детско-родительских взаимоотношений.
Почетный президент Международной Федерации «Женщины за мир во всем мире» доктор Лан

Ян Мун поблагодарила собравшихся за активный,
искренний вклад в дело установления культуры
мира в семьях и во всем мире. «XXI век отметился
поразительными достижениями в информационных технологиях и экономическим процветанием, коих не знала история человечества. С другой
стороны, мы являемся свидетелями упадка сексуальной этики, девиантного поведения молодежи,
видим обострение конфликта на каждом уровне,
– отметила она. – Я искренне призываю все общественные организации мира объединить усилия
для защиты традиционных семейных ценностей
через образовательные программы для семьи и
общества. Эта миссия – одна из наиболее важных
не только для сегодняшнего дня, но и для будущего
всего человечества».
Д-р Лан Ян Мун рассказала о том, что волонтеры
ФЖММ уже более 20 лет проводят образовательные
программы и социальные проекты, направленные
на оказание помощи детям и женщинам во многих
странах. Работа ФЖММ помогает выполнению 17
Целей развития тысячелетия, установленных Организацией Объединенных Наций и направленных на устранение нищеты и голода, гарантию всеобщего начального образования, повышение прав
и возможностей женщин, сокращение детской
смертности, улучшение материнского здоровья.
Она отметила, что для решения существующих
проблем человечество в первую очередь должно
очистить свою совесть и возродить нравственные
и семейные ценности. «Семья – это школа любви. А
мы, матери – директора этих школ, где самый важный предмет – это жизнь в любви и воспитание
характера», – сказала она.
Вице-президент Федерации «Женщины за мир
во всем мире» Италии Мария-Габриэлла Миели
отметила, что в эпоху переоценки традиционных
ценностей и кризиса института семьи необходимо приобщить молодежь к традиции и культуре
разных стран. Также она отметила: «И мы очень
хотим больше развивать диалог и сотрудничество
с Россией. Мы знаем, что у великой Руси – огром-
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ное культурное наследие, которым она может поделиться с нами».
Одним из этапов такого культурного сотрудничества стал визит в Италию детского вокальнохореографического ансамбля «Ангелы мира», давшего несколько представлений в Турине в рамках
социальных проектов помощи малоимущим семьям и больным детям. Помимо этого «Ангелы
мира» стали участниками церемонии установления
дружеских отношений «Мост мира», проведенной в
нескольких школах.
Президент благотворительного фонда «Возрождение и надежда», секретарь экспертного совета
комитета по образованию Государственной Думы
РФ Ирина Викторовна Богачева выступила с темой
«Семья в многонациональной России» и рассказала
о международном фестивале семейных династий
«Вера. Надежда. Любовь». Она отметила: «Чтобы
возрождались семейные традиции, очень важно
иметь пример для подражания. И здесь речь не
идет об известных семьях. Приведу пример семьи
из Нижегородской области, которая создала клуб,
объединивший 113 семей, где воспитываются 268
детей. Можно только своим примером показать,
насколько прекрасной и удивительной может быть
семейная жизнь».
Заслуженный миротворец белорусского Фонда
мира Зоя Карповна Крот начала свое выступление
так: «Если женщины станут сестрами, то мужчины
не смогут стрелять друг в друга». Она рассказала о
различных проектах своего фонда – от сооруже-
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ния мемориального комплекса на месте расстрела
военнопленных и мирных жителей разных национальностей в 1943-1944 годах до конкурса сочинений на тему «Как хорошо жить в мирной стране».
«Люди Земли в ядерный век находятся на одном
корабле, и мы, женщины, собираемся вместе, чтобы
призвать политиков всех уровней придать международным отношениям цивилизованный характер, – сказала она. – Это непросто, но как сказано в
Библии, «свет сияет во тьме, и тьма его не победит».
Сотрудничество Послов мира и неправительственных организаций может стать таким светом».
Директор департамента международного сотрудничества Федерации женщин Японии Мива
Комата рассказала о проводимых в школах Японии программах по нравственному воспитанию
и воспитанию о семейных ценностях. «Китайский
иероглиф, означающий «секс», состоит из двух частей: левая означает «сердце», права – «жизнь». Это
значит, что сексуальное воспитание неразрывно
связано с воспитанием сердца, с осознанием сущности и ценности жизни, – сказала она. – Все хотят быть счастливыми, но дети должны понять, что
счастье зависит от их собственных усилий. Очень
важно научить молодых людей строить крепкую,
счастливую семью. Если мы счастливы в семье, мы
сможем преодолеть и трудности в обществе».
В свою очередь руководитель по связям с образовательными учреждениями всероссийской
общественной организации «Общее дело» Людмила Зюзина поведала собравшимся о программах,
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посвященных здоровому образу жизни, которые
проводятся в школах и колледжах России: «Мы не
просто даем детям негативную информацию о последствиях тех или иных поступков, но говорим,
что надо быть ответственным за свою жизнь. Очень
важно дать детям положительную альтернативу.
В наше время потеряна связь поколений, родовые
традиции, и нам необходимо это возрождать».
Специалист по нравственному воспитанию Федерации «Женщины за мир во всем мире» Австрии
Габриэлла Цорер выступила на тему «Семья – школа воспитания характера и любви». Она сказала: «Я
сама мама четверых детей и знаю, с какими трудностями сталкиваются подростки. Им сложно понять разницу между истинной любовью и ложной.
И здесь важно образование. Мы проводим встречи
для молодежи, где учим детей, как важно жить на
благо других и как важна эта подготовка для создания счастливой семьи. Мы говорим подросткам,
что умение подождать, не торопиться с сексуальными отношениями – это путь обрести настоящее
счастье и зрелую любовь на всю жизнь».
В заключительном выступлении президент Федерации «Женщины за мир во всем мире» России
Ольга Владимировна Вакулинская рассказала о
конкретных программах, направленных на укрепление нравственных и семейных ценностей:
«Мы хотим, чтобы наши дети росли не только талантливыми, но в первую очередь хорошими, добрыми людьми, способными заботиться о других.
Поэтому очень важно, чтобы с самого раннего дет-

ства дети принимали участие в различных благотворительных проектах, например в программах
помощи ветеранам, людям с ограниченными возможностями. Участие в такой деятельности наравне со взрослыми становится для детей настоящим
уроком добра».
Не оставили никого равнодушным отзывы школьников на лекции по нравственному воспитанию,
которые зачитала Ольга Владимировна. Из отзывов было видно, насколько важно не бояться говорить с ребятами на нравственные темы, насколько
важно успеть вовремя направить и помочь и что
происходит, когда этого сердечного разговора не
происходит. Вот один из таких отзывов: «Почему
Вы раньше нам об этом не рассказывали? Год назад
я из любопытства вступила в сексуальные отношения. В моей душе осталась неизгладимая боль».
Выступления участников ассамблеи чередовались с культурной программой. Вызвало массу
положительных эмоций выступление семейного
ансамбля «Весенняя свирель». Победители Московского межнационального конкурса «Мир семьи – 2014» семья Бакановых-Араповых, участники
многих благотворительных проектов, порадовали
собравшихся стихами собственного сочинения и
исполнением народных песен на разных языках.
Ансамбль «Ангелы мира» представил попурри песен разных стран. А завершилась ассамблея прекрасным выступлением заслуженной артистки
Татарстана Флоры Вафиной, исполнившей песню
«Женщины России».
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О ПерсПективах заключения
мирнОгО дОгОвОра между рОссией
и яПОнией в истОрическОм кОнтексте
Владимир Петровский, доктор политических наук, академик Академии военных наук,
эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)
Нестабильная ситуация в Восточной Азии
и АТР, наличие неразрешенных территориальных споров и конфликтов, отсутствие
региональных механизмов региональной
безопасности и сотрудничества уходят
корнями в события новейшей истории второй половины XX века и обусловлены связанными с ними историческими и геополитическими
противоречиями.
Исторические уроки Второй мировой войны на
Тихом океане и Корейской войны еще не извлечены, что препятствует налаживанию отношений
добрососедства и сотрудничества между странами
региона, включая важнейший вопрос о заключении
мирного договора между Россией и Японией.
Послевоенный порядок в Восточной Азии изначально складывался не так, как в Европе, где
установилась ялтинская система международных
отношений. Достигнутые в ее рамках политические договоренности, касающиеся Азии и Тихого океана, так и не были реализованы в условиях
разгоравшейся холодной войны и конфронтации
Востока и Запада.
Значение Сан-Францисского мирного договора
состоит в том, что он объявил прекращение войны
с Японией, признал полный суверенитет японского
народа над Японией и ее территориальными водами. Япония, в свою очередь, признала приговор
Международного военного трибунала для Дальнего
Востока и приговоры других союзных судов по во-
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енным преступлениям как внутри, так и за пределами Японии.
За Японией было признано право на индивидуальную и коллективную оборону. В договоре была
оговорена возможность размещения или сохранения иностранных вооруженных сил на японской
территории по двусторонним или многосторонним
соглашениям. В тот же день был подписан японоамериканский договор о гарантии безопасности,
закрепивший пребывание американских войск и
военных баз на территории Японии (чего Вашингтон и добивался от Токио изначально).
По договору Япония признала независимость
Кореи, отказалась от всех прав и претензий на
Корею, Тайвань, о-ва Пэнхуледао (Пескадорские),
Спратли и Парасельские, согласилась с установлением опеки США над островами Рюкю и рядом
других островов в Тихом океане. Однако процесс
подготовки и подписания договора был отмечен
ожесточенным и бескомпромиссным противостоянием великих держав, бывших союзников по
антигитлеровской коалиции.
Как неоднократно констатировали советские и
российские историки, какого-либо обсуждения
и внесения поправок в составленный Вашингтоном и одобренный Лондоном текст договора
не допускалось. «Для того чтобы проштамповать
англо-американскую заготовку, был подобран состав участников подписания в основном из стран
проамериканской ориентации. Было создано «механическое большинство» из стран, с Японией не
воевавших. В Сан-Франциско приглашались представители 21 латиноамериканских, 7 европейских,
7 африканских государств. Страны же, много лет
сражавшиеся с японскими агрессорами и больше
всех пострадавшие от них, на конференцию до-
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пущены не были. Не получили приглашения КНР,
КНДР, ДРВ, Монгольская Народная Республика»1.
Советская дипломатия активно пыталась противостоять такому ходу событий. Советская сторона
предложила внести в текст договора ряд поправок и
изменений. Эти изменения предусматривали:
• безусловное признание суверенитета СССР над
Южным Сахалином и Курильскими островами;
• признание Японией суверенитета КНР над
Маньчжурией, Тайванем и некоторыми другими
островными территориями;
• признание суверенитета Японии над островами
Бонин, Рюкю и некоторыми другими островами;
• вывод вооруженных сил союзных держав с территории Японии в течение 90 дней после подписания договора;
• справедливое решение вопроса репараций;
• гарантии невозрождения японского милитаризма.
Несмотря на то, что по ряду пунктов эти поправки к договору были некоторыми участниками конференции поддержаны, советские предложения не были даже поставлены на обсуждение.
Ввиду таких серьезных разногласий со вчерашними союзниками советская делегация вообще отказалась от подписания Сан-Францисского мирного
договора и покинула конференцию.
Как отмечают авторитетные историки и эксперты, Соединенные Штаты стремились к усилению
своего военного присутствия в Японии изначально, еще до того, как разразилась Корейская война
и начался процесс подготовки Сан-Францисского
мирного договора. Проф. Р. Дингман подчеркивал,
в частности, что «Вашингтон и Токио решили сделать американское военно-морское присутствие в
Японии ключевым элементом Сан-Францисской
системы еще до начала Корейской войны. В какомто смысле она стала удобным фиговым листком,
который помог скрыть решения, принятые правительствами обеих стран ранее»2.
Для России главная проблема наследия, оставленного Сан-Францисским мирным договором,
состоит в том, что он проводил границы государств по итогам Второй мировой войны, но не
определил государственной принадлежности Курильских островов и географических пределов
территорий, от которых отказалась Япония. «Вначале США собирались подтвердить на конферен-

ции Ялтинские соглашения и признать передачу
Советскому Союзу всех Курильских островов.
Позже американская позиция изменилась, и было
решено зафиксировать в договоре лишь отказ
Японии от прав на эти острова при сохранении
неопределенности в вопросе их принадлежности.
Полагаем, что эта ловушка была расставлена сознательно, и она сработала – СССР в нее попал
(курсив авт.)», – полагает С.В. Чернявский3.
Показательно, что при обсуждении договора в
Сенате США была принята резолюция, содержавшая следующую оговорку: «Предусматривается,
что условия Договора не будут означать признание
за СССР каких бы то ни было прав или претензий
на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 г., которые наносили бы ущерб правам
и правооснованиям Японии на эти территории,
равно как не будут признаваться какие бы то ни
было положения в пользу СССР в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении»4.
Таким образом, по мнению А.А. Кошкина, «усилиями США создавалась странная, если не сказать
абсурдная, ситуация, когда Япония отказывалась
от указанных территорий как бы вообще, без
определения, в чью пользу совершается этот отказ. Конечно же, не случайно американские составители договора предпочли не перечислять в его
тексте поименно все Курильские острова, от которых отказывалась Япония, сознательно оставляя
для японского правительства возможность предъявить претензии на их часть, что и было сделано в
последующий период»5.
Действительно, к такой аргументации японская
сторона прибегает и по сию пору. В частности,
с официальной позицией Токио по поводу СанФранцисского мирного договора можно ознакомиться на сайте МИД Японии. В документе под названием «Вопросы и ответы касательно проблемы
северных территорий от февраля 22-го года эпохи
Хэйсэй» обосновываются следующие тезисы:
1. Южные Курилы никогда не входили в состав
островов Тисима, от прав на которые Токио отказался в соответствии с Сан-Францисским мирным
договором; следовательно, от «северных территорий», то есть Южных Курил, оккупированных Советским Союзом фактически уже после окончания
Второй мировой войны, Япония не отказывалась;
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2. Советский Союз отказался подписать СанФранцисский мирный договор, следовательно, не
может, опираясь на этот договор, претендовать на
территории, от прав на которые отказалась Япония в соответствии с этим договором6.
Япония, претендуя на южные острова Курильской гряды, также ссылается на советско-японскую
декларацию от 19 октября 1956 г. «О прекращении
состояния войны между двумя государствами и
восстановлении дипломатических и консульских
отношений», по которому Союз обязался передать
о-ва Шикотан и Хабомаи. Но советской стороной
выдвигались при этом определенные условия (которые не были соблюдены).
В частности, в Токийской декларации указывалось, что «Союз Советских Социалистических
Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и
учитывая интересы Японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и
острова Сикотан с тем, однако, что фактическая
передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между
Союзом Советских Социалистических Республик
и Японией»7. Советский Союз также не устраивало
наличие американских военных баз на территории Японии.
При этом уместно напомнить, что в ходе советскояпонских переговоров, которые начались в 1955 г.,
два года спустя после подписания Соглашения о перемирии в Корейской войне, Япония оказалась под
сильным дипломатическим нажимом со стороны
Соединенных Штатов, которые не были заинтересованы в нормализации отношений СССР и Японии.
В частности, как отмечает К. Хара, Вашингтон убеждал Токио требовать от Советского Союза возврата
всех четырех островов (заведомо зная о неприемлемости этого для Москвы), угрожая в противном
случае отказаться от возврата Японии Окинавы8.
Неизменной стратегической целью Японии уже
который год является также получение статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Посол
Японии в РФ, выступая перед российскими учеными в 1998 г., отметил: «Япония заявила о том, что
в дальнейшем она, строго соблюдая запрет своей
конституции на использование военной силы и
заручившись поддержкой большинства государств
и пониманием их народов, готова принять на себя
обязанности постоянного члена Совета безопас-
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ности. Япония активно включилась в работу по реформированию ООН, что, в частности, позволит ей
войти в круг постоянных членов СБ. Она благодарна
президенту Ельцину за высказанную им поддержку
вступления Японии в число постоянных членов СБ
ООН»9.
Упомянутая поддержка отразила новые геополитические реалии, которые сложились спустя
несколько десятилетий после окончания Второй
мировой войны. Они уже не позволяли считать
Японию и Германию, ставшие демократическими
и развитыми странами, «побежденными» и «вражескими» государствами, что закрывало им путь
к членству в руководящих органах ООН. Это нашло свое выражение в единогласном решении
юбилейной, 60-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН: «Принимая во внимание резолюцию 50/52
Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1995 года и
ссылаясь на состоявшиеся в Генеральной Ассамблее обсуждения по этому вопросу, памятуя о глубинной причине создания Организации Объединенных Наций и думая о нашем общем будущем,
мы решаем исключить ссылки на «вражеские государства» в статьях 53, 77 и 107 Устава»10.
Формально эти изменения в Уставе ООН открывают для Японии возможность постоянного членства
в Совете безопасности ООН. Но сможет ли Япония
добиться этого без достижения примирения и согласия со своими соседями и такими ключевыми
членами Совбеза ООН, как Китай? Ведь там хорошо
помнят недавнюю трагическую историю…
В отличие от европейского опыта примирения и
согласия после Второй мировой войны, основанного на однозначной трактовке исторических событий
(включая готовность послевоенной Германии принять на себя вину за нацистское прошлое), страны
Северо-Восточной Азии еще ожидают признания
исторической ответственности за трагическое прошлое со стороны Японии. Но и здесь можно найти
«ловушку», расставленную Сан-Францисским договором. По свидетельству Питера Лоуи, госсекретарь
США Дж. Ф. Даллес категорически воспротивился
тому, чтобы включить в текст договора статью об
ответственности за военные преступления – для
того, чтобы не настраивать против себя Токио, видя
в нем будущего союзника11.
Китай и Россия, имеющие территориальные споры с Японией, действительно поддержали позицию
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друг друга в отношении оспариваемых островов
во время встречи на высшем уровне в Пекине 27-29
сентября 2010 г. В совместном российско-китайском
заявлении от 27 сентября 2010 г. в связи с 65-летием
окончания Второй мировой было отмечено, что обе
страны приняли на себя удар агрессии и противостояли фашизму и милитаризму. Россия и Китай решительно осудили попытки фальсификации истории Второй мировой войны, прославления нацизма,
милитаризма и их сторонников, дискредитации
освободителей, подчеркнув, что «пересмотр Устава
ООН и других международных документов, итогов
Второй мировой войны является недопустимым»12.
Тем не менее, Россия не намерена принимать
чью-либо сторону в территориальных спорах третьих стран, выступая за то, чтобы они сами решали
проблемы путем диалога. Эту позицию вновь подтвердил в ноябре 2013 г. министр иностранных дел
РФ С. Лавров, выступая на пресс-конференции по
окончанию переговоров в формате «2+2» в Токио:
«Мы в принципе никогда не дружим с кем-то против кого-то (курсив авт.). Мы хотим – и это один
из приоритетов внешней политики России, – чтобы
ни одна страна не ощущала себя дискомфортно, не
ощущала рисков для своей безопасности»13.
xxx
Участившиеся в последнее время встречи и обсуждения между Президентом РФ В.В. Путиным и
премьер-министром Японии С. Абэ дают надежду
на «новый старт» в российско-японских отношениях, который в итоге приведет к разрешению т.н.
«территориального вопроса» между двумя странами и заключению мирного договора между Японией и РФ.
Этот шанс не должен быть упущен. Если «территориальный вопрос» будет и дальше обрастать взаимными дополнительными условиями, то он может
стать действительно неразрешимым. Хорошая новость, похоже, в том, что оба лидера, Владимир Путин и Синдзо Абэ, действительно намерены окончательно разрешить этот вопрос, не перекладывая
это бремя на плечи будущих поколений.
Многое будет зависеть от настроений в политических элитах и общественном мнении обеих стран.
Для каждой из них территориальный спор – это,
прежде всего, вопрос национального престижа и
статуса. И здесь никто пока не намерен уступать.

Тем более, что новейшая история не знает примеров
добровольной уступки территорий, завоеванных на
поле брани и политой кровью своих солдат.
Компромисс – единственное решение. Владимир
Путин говорит о «хикивакэ» – так в терминологии
дзюдо описывается ничья как единственно приемлемый вариант для участников поединка.
Для достижения такого результата необходимо
создать соответствующий контекст двусторонних
отношений. Развитие торгово-экономических и
гуманитарных связей между Россией и Японией,
включая территории совместного экономического развития и безвизового обмена между людьми,
создание зон свободной торговли, – путь к этому.
Развитие дружбы и добрососедства между людьми,
проживающими на соседних территориях, – путь
к установлению добрососедских отношений между
странами.
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Путь мОлОдежи
к культуре мира в нОвОсиБирске
Дмитрий Офицеров, Сибирское отделение Федерации за всеобщий мир
В Новосибирске в
период с 12 по 21 сентября 2016 года Федерация за всеобщий
мир в рамках мирной
инициативы «Служение верующей молодежи» провела многогранный проект «Путь
молодежи к культуре
мира» при значительной поддержке директора новосибирской областной юношеской
библиотеки Терентьевой Татьяны Николаевны.
Это мероприятие объединило молодежь из Москвы, Якутска, Горно-Алтайска и Новосибирска.
Участники изучали и обсуждали способы бесконфликтного общения, беседовали с религиозными лидерами разных конфессий и руководителями диаспор, брали интервью у мигрантов,
общались с молодежью Израиля о миротворческих проектах на Ближнем Востоке, делали ремонт в деревенской библиотеке и в завершение
проекта организовали празднование Международного дня мира.
Навыки, необходимые миротворцам
«Ничто так не способствует
созданию будущего, как смелые мечты».
В. Гюго
Самым ярким, запоминающимся, а потому и
важным является первое впечатление, а создать
хорошее впечатление о городе нам помогла экскурсия по исторической части Новосибирска и
Академгородку – одному из наиболее известных
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районов города. На открытии проекта участников приветствовала Юртаева Лариса Михайловна,
председатель совета МОО «Лига избирательниц
Сибири». Ценной частью проекта было общение
на протяжении 3-дневного курса презентаций и
оживленных дискуссий на разнообразную тематику: определение трендов будущего, об основных трендах современного общества и маркетинговой стратегии по привлечению внимания
общества, СМИ, спонсоров к развитию миротворческих процессов от ведущего библиотекаря НОЮБ Ларисы Владимировны Ракитянской;
росте потенциала гениальности у молодежи от
президента Сибирской академии традиционной
народной культуры Риммы Петровны Зверевой; а также проведенных мной ряда тренингов
по обретению навыка комплиментов и освоения принципа разрешения конфликтов, изучая
причины и стадии их эскалации, презентаций
о роли семьи как школы любви и мира, о пяти
универсальных принципах Послов мира по материалам Федерации за всеобщий мир.
Блестящая лекция-дискуссия проректора
НГТИ Василия Ивановича Кузина на тему «Формы культуры как пути преодоления проблем и
страданий», в которой он дал не только системы
устройства и понимания науки, религии, искусства, системы их различий, но еще и практические способы разрешения личных проблем,
покорила и восхитила богатством знаний и способов мышления всех присутствующих. «Перпендикулярные» религиозные и научные методы мышления и освоения мира были лектором
не просто глубоко проанализированы, но еще и
последовательно использованы в качестве инструментов разрешения внутренних и внешних
конфликтов.
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Межконфессиональное образование
Последующие два дня были интенсивно наполнены встречами с представителями существующих в городе религиозных учений. В наши
дни недостаточно связей между людьми разных
религий и взглядов, что тормозит развитие
общества, поэтому возможности молодежной
дипломатии трудно переоценить. Еще Аристотель заметил, что город – единство непохожих,
именно поэтому особая роль в образовательной
программе будущих молодежных Послов мира
была отведена беседам с духовными лидерами
г. Новосибирска.
Все началось в юрте этнопарка «Территория
Сибири», где его автор и создатель Вячеслав Карманов презентовал современный уклад жизни
коренных и малочисленных народов Сибири.
Далее участники общались с отцом Сергеем –
канцлером католического кафедрального собора Преображения Господня. От встречи с ним
появилось реальное ощущение Света, той самой
гармонии, ясности, чистоты, которую подразумеваем (и надеемся) обрести, приходя в церковь.
В данном случае – не просто Света, а внезапно
возникшего состояния воодушевляющей и окрыляющей,
какой-то неожиданно появившейся внутренней красоты и
силы.
Встретившись
с
Шэрээтэ Лама Бато,
настоятелем первого в Новосибирске
буддийского
дацана «Сахюусандуган»,
молодые люди стали лучше понимать
традиции буддизма и
даже попросили у него совета в личной жизни.
Мулла Ахмед, приветствовавший нас в соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева,
убеждал в дружелюбности и открытости ислама,

объясняя отличия миролюбивости от экстремизма. Далее молодые люди увлеченно разбирались в традициях иудаизма вместе с Татьяной
Николаевной, руководителем библиотеки Новосибирского еврейского общинного культурного
центра. Благодаря ей далекие постулаты нравственности обрели актуальность, стали явственно проступать в современности. В Церкви Иисуса Христа святых последних дней председатель
Николаичев Петр Иванович провел презентацию
миссии церкви и ее роли в наши дни.
Конечно, после межконфессиональной активности ощущалась необходимость подумать
и поразмыслить о формировании российской
идентичности в условиях конфессионального
многообразия. Все отметили, что подобные экскурсии, знакомящие молодежь с богатыми традициями разных религий, будут способствовать
формированию фундамента для взаимоуважения, не допускающего культурной и религиозной нетерпимости и вражды.
Так и создается мирное, богатое и разнообразное будущее, как прогнозирует в своей автобиографии основатель Федерации за всеобщий мир
доктор Мун Сон Мён: «Очень скоро наш мир станет единым сообществом, где люди смогут свободно путешествовать по разным странам без
всяких границ. Границы, сквозь которые может
проехать кто угодно, потеряют всякий смысл.
Нечто подобное произойдет и с религиями. По
мере увеличения взаимообмена между религиями улучшится и взаимопонимание между ними,
все конфликты прекратятся и все разделяющие
их барьеры просто рухнут».
Больше всего нас обрадовал и сплотил ремонт деревенской библиотеки
Как ни странно, яркой частью проекта стал
совместный бескорыстный (в том числе и бесплатный) труд по ремонту сельской библиотеки в деревне Издревая Новосибирской области, находившейся на тот момент в довольно
ветхом состоянии. Там участники в течение
двух дней покрасили стены и пол, перевесили
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картины и отмыли
плафоны. Директор
библиотеки Ольга
Алексеевна Дементьева назвала проект
приятным сюрпризом: «Срок службы
издревинской сельской библиотеки не
малый. Я работаю
в ней сравнительно
недолго. В начале
моего пути в качестве библиотекаря
помещение было серым и скучным. Стеллажи стояли около окон
и загораживали свет. Всё как-то было не так.
Я своими силами немного приукрасила помещение, переставив стеллажи к стене, и вот
так уже стало веселей. Руководство, глядя на
такое плачевное состояние, выбило для нас
окна пластиковые и заменило немного стеллажей, и стулья появились новые. Уже стало интересней. Дети стали приходить чаще,
так как стало красивей. Вот так и
работала. Ремонт,
конечно, наша библиотека
требует капитальный.
И вот, мне предлагают провести
косметический ремонт с помощью
волонтеров. Я, конечно, с радостью
приняла это предложение. Прибыли
ко мне в библиотеку Дмитрий Владимирович Офицеров и Лариса Владимировна
Ракитянская, привезли ребят. Ребята приехали из разных городов, они участники проекта «Путь молодежи к культуре мира». Ка-
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кая тут закипела работа! Ребята за два дня
мне сделали революцию: побелили стены, покрасили пол, помыли плафоны и перевесили
картины. Работа сопровождалась стихами и
песнями. Было легко и приятно общаться. И
знакомству я была очень рада! Но вот прошли два дня ремонта, все разъехались. Теперь в
библиотеке стало светло и чисто. Спасибо
проекту, который помог сплотить молодежь
и оказать помощь в таком деле, как косметический ремонт в издревинской сельской
библиотеке!»
Лидия Слепцова, участница, приехавшая из
Москвы, была потрясена прекрасным пением
директора сельской библиотеки во время ремонта. Лидия вспомнила слова академика Д. С.
Лихачева: «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов,
других культурных учреждений, но если есть
библиотеки, культура не погибнет в такой
стране». В библиотеке ремонт не делался около
тридцати лет, и это еще больше мотивировало
нас сделать помещение чище, краше, светлее,
чтобы школьники и все жители деревни могли
с радостью приходить за книгами.
Исследование жизни мигрантов в России
Справка: Новосибирск — самое крупное
муниципальное образование в Российской
Федерации. Третий город по численности населения в России. Сегодня в нем проживают
представители свыше 120 национальностей, и
ежегодно в город приезжает около 25 тысяч
новых мигрантов. (То есть, теоретически, в
Новосибирске все очень и очень хорошо?..)
Мы посетили самый большой рынок в Сибири. Как выяснилось, Хилокский рынок — это
целый квартал, сосредоточивший на себе деятельность трудовых мигрантов. Сначала наши
участники оторопели от большого количества
мужчин и женщин из регионов Центральной
Азии и Южного Кавказа, говоривших на своих языках, одетых в национальные одежды.
Но потом, освоившись с культурным много-
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образием, разделившись на группы, отправились брать интервью. Мигранты отнеслись
к нам с большой настороженностью, так как
группы нашей молодежи сильно отличались
от покупателей и продавцов, поскольку интересовались не ценами, а жизнью мигрантов.
Несмотря на то, что встречи, интервью с представителями диаспор в итоге получились доброжелательными и внешне, и по сути, тем не
менее, по признанию участников, не один раз
пришлось внутренне встрепенуться, а где-то,
честно говоря, даже встревожиться и самым
большим оптимистам темы дружного сосуществования разных национальностей.
Что нужно чувствовать, когда узнаешь, что
улыбчивая девушка 18 лет, одетая в паранджу
и уже несколько лет проживающая в Новосибирске со своей семьей, ходила в школу всего
2 месяца? Она говорила на русском без акцента, вызвав наше изумление. А все ее обучение
начинается и заканчивается еженедельным
посещением медресе при мечети. Находящиеся рядом мигранты пытались отговорить ее от
общения с нами. Но она хотела с нами дружить, и чувствовалось, что ей нравится быть
частью нашей молодежной группы.
Присоединившиеся к проекту на этот день
молодые ребята из Германии, решившие отметить окончание вуза поездкой по Транссибу, были просто поражены тем, что мигранты
в России могут вот так запросто работать и
даже развивать свой бизнес. С их слов получается, что мигранты в Германии только получают пособие, но не могут работать.
«Новосибирск – самое дружелюбное место в
России», – говорили во время общения дальнобойщики из Азербайджана. А пожилой мужчина из Узбекистана, проживающий в России
6 месяцев в году, подарил молодежи несколько
пачек сухофруктов, убеждая, что Россия – великая страна. Единственное, что им мешает в
бизнесе, так это высокие поборы со стороны
государства. После интервью участники писали эссе о своих впечатлениях.

Горячая линия по проблемам межнациональных отношений
Во время проекта в Новосибирске я отвечал на
вопросы во время анонимной горячей линии по
проблемам в межнациональной сфере, организованной городской службой экстренной психологической службы. Было много звонков, но
остановлюсь на одном звонке учителя, спрашивавшего о том, как остановить конфликт в школе
между учениками – детьми мигрантов из Центральной Азии и ученицами русской национальности. Спор возникает, когда дети мигрантов не
могут принять тот факт, что русские школьницы не признают как единственно правильное
мнение мальчиков, утверждающих, что девочки обязаны подчиняться мальчикам. На протяжении 25 минут я излагал возможный вариант
разрешения конфликта, основываясь на принципе Послов мира, отличающемся от простой
остановки конфликта необходимостью восстановить гармоничные отношения. Консультация
по телефону удовлетворила учителя, но встал
вопрос о масштабах латентного конфликта на
межнациональной почве в школах. Итак, актуальным становится сотрудничество с комитетом
образования в продвижении принципов культуры мира в школьной сфере, среди педагогов и
учителей. Таким образом, на проекте мы получили информацию о реальной ситуации в Новосибирской области, существующих проблемах в
жизни отдельных людей и возможных способах
их решения, о применении ранее обсуждаемой
теории в повседневной жизни.
Видеоконференция с молодежью Израиля
Разница во времени в 4 часа между Иерусалимом и Новосибирском не помешала стремлению
молодежи обсудить на английском языке будущие миротворческие проекты. Организатор видеоконференции со стороны Израиля, Кориел,
рассказал о прошедших мероприятиях Федерации за всеобщий мир на Ближнем Востоке: Шоссе мира, молодежном лагере для участников со
всего Ближнего Востока, организации участия
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футбольной команды, состоящей из палестинцев и израильтян, в футбольном турнире в Италии. Мы обсуждали книги, развивающие миротворческое мировоззрение. По итогам общения
появилась идея создать молодежный проект по
обмену, соединяющий контрасты морозной Сибири и знойного Израиля в рамках нашей мирной инициативы.
Цели устойчивого развития как путь к
культуре международного мира
Завершающим этапом проекта стала организация мероприятия, посвященного празднованию
Международного дня мира. В конференц-зале новосибирской областной юношеской библиотеки
все началось с минуты молчания, чтобы почтить
невинных жертв войн.
Далее последовал просмотр мультипликационного фильма о Целях устойчивого развития
(ЦУР). 17 целей были поставлены ООН как общее
понимание путей развития человечества и социальный контракт между мировыми лидерами и
населением. ЦУР – это перечень дел для людей
планеты и путь к успеху в 2030 году. Поскольку с
ЦУР сегодня мало кто знаком, участники провели
презентацию каждой из 17 целей, поделившись
своим собственным опытом в действиях, направленных на их реализацию. Павел рассказал об использовании солнечной панели, которая помогает
заряжать смартфон в походных условиях. Алина
ознакомила нас с информацией о проекте, делающем доступными книги и печатные материалы для
пожилых людей. Юлия поделилась своим опытом
в области защиты окружающей среды и объяснила, почему сознательно не использует автомобиль в своей повседневной жизни. Лидия привела в пример практику раздельного сбора мусора.
Лариса Владимировна рассказала о своей работе
по достижению гендерного равенства, а также о
важности поддержки пчеловодства. Я рассказал о
проекте «Шоссе мира», объединяющем людей с помощью развития транспортных магистралей. Все
выступления вызвали живую дискуссию в зале.
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Мы решили сообщить об этом дне как можно
большему количеству людей в разных уголках
нашей страны. В этом нам помог социальный
проект «Добропочта», действующий с июля 2015
года, благодаря которому с помощью открытки
и доброго слова можно сделать мир лучше, а людей счастливее, особенно тех, кому очень нужна поддержка. Вместе мы заполнили открытки
с поздравлениями, посланиями мира и добра в
разные города России: Москву, Санкт-Петербург,
Иркутск, Нижневартовск, Пермь, Кинешму, Кандалакшу, Арсеньев, Находку, Коломну, Железногорск, Тосно, Петрозаводск и др. Мы поздравили
с Международным днем мира добропочтальонов – тех, чьи сердца и теплые слова помогают,
поддерживают, дают надежду и просто дарят
хорошее настроение. Для многих участников
это был первый опыт участия в подобном проекте, но идея всем понравилась, а кому-то даже
не хватило чистого пространства на открытке,
чтобы передать все свои пожелания.
В завершение всем друзьям и приглашенным
вручили живые орхидеи, символизирующие
красоту мира, а участники проекта получили
сертификаты о прохождении программы для
молодежных Послов мира.
Итоги и замыслы
Это только начало. Потому что теперь в новосибирской областной юношеской библиотеке
планируются новые и совсем другие встречи
и проекты. По секрету: один из них связан с
кино- и фотоизображениями и литературными текстами на тему проблем и мыслей разных
культур, религий, национальностей – само собой, если захочется, то и о жизни мигрантов в
России, и о жизни России вокруг них… Это будет новый рассказ. О кинофестивале, о терпимости к людям разных взглядов и культур и о
следующем обучающем проекте молодежных
Послов мира, который обязательно будет проходить в 2017 году. Хотите – присоединяйтесь!
Будем рады!
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Байкальский ПрОект:
дОБрОвОльчествО
и устОйчивОе развитие
Евгений Скворцов, Екатеринбург
Если дать краткое
определение Байкальскому проекту по внешним признакам, то это
проект приезжих волонтеров, которые, быстро
сделав что-то полезное
на тропе, отправляются
в горы за впечатлениями. Удивительным же
является то, что он повлиял на жизнь города
Слюдянки. Проекту исполнилось 15 лет, и в своем
развитии он прошел несколько этапов.
Проект начался в 2002 г. с постройки небольшого мостика через речку на тропе от станции
«Темная падь» Транссибирской железнодорожной
магистрали к станции «Ангасольская» Кругобайкальской железной дороги. На следующий год по
предложению сотрудников МЧС были построены
два пешеходных моста на тропе от г. Слюдянка
к пику Черского. Сильными сторонами этих лет
были большое количество участников и молодежный энтузиазм при отсутствии опыта и специального инструмента. На первый план выходило желание участников сделать что-то полезное, даже
грандиозное, чтобы иметь моральное право насладиться красотами байкальской природы.
Обретение строительного опыта началось благодаря сотрудничеству с организацией «Большая байкальская тропа» и совместному с ней
обустройству тропы вдоль Байкала от Листвянки до Больших Котов. За четыре года (2004-2007
гг.) были изучены технологии прокладки троп
на склоне и в виде серпантинов, укладки каменных, деревянных ступеней и защитных стенок,
оснащения обзорных площадок и стоянок. За это

время также сложился коллектив организаторов,
который из года в год подтверждал свою решимость продолжать проведение проекта. Стали
появляться первые единомышленники проекта.
Ими стали сотрудники байкальского поисковоспасательного отряда МЧС России (БПСО), как в
лице руководства (Рейтер В.К., Гулевич В.К., Трифонов В.С.), так и в лице спасателей, которые непосредственно участвовали в разведке территории,
доставке снаряжения и иногда в строительных
работах. Постоянными партнерами стали некоторые иркутские организации и компании: предприятие «Иркутскгеология» (Пежемский В.П.) и
АО «Темерсо» (Гердт А.Д.).
За это время изменилось видение проекта, обретя созвучие со словами федеральной программы «Доброволец России»: «...из повсеместного
отождествления молодежной политики с организацией досуга молодежи она должна превратиться в политику воспитания ответственного и
эффективного хозяина жизни в местном сообществе». Проект должен решать конкретные задачи и
по-настоящему улучшать жизнь общества. Такими
задачами с 2008 года стали обеспечение безопасности на туристической тропе к пику Черского
вдоль горной реки Слюдянка, сохранение природного наследия и развитие новой концепции
добровольчества, которая в дальнейшем получила
название «ценностно-ориентированное добровольчество».
Для решения поставленных задач стало уже недостаточно строить пешеходные мосты, улучшать
участки тропы и оборудовать стоянки. Необходимо было найти заинтересованных местных жителей в г. Слюдянке из числа представителей администрации, предпринимателей, активных горожан.
С этой целью в 2010 г. в дополнение к двум строи-
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тельным сменам проекта был проведен Байкальский добровольческий форум, в рамках которого
на протяжении четырех лет (2010-2013 гг.) проводились различные мероприятия непосредственно
в г. Слюдянке. Смена получила название «Форум»,
так как делала акцент на обмене опытом между волонтерами и непосредственной реализации этого
опыта на местном уровне. На основе этого помимо обычных уборок мусора на побережье Байкала
были проведены различные мероприятия: фотокросс с посещением достопримечательностей города, футбольный мини-турнир со смешанным,
из игроков местных клубов и волонтеров форума,
составом команд, соревнования по пляжному волейболу, тренировки по игре «алтимат-фрисби»,
обучение молодежи танцу «Бачата»; размещение
соцрекламы про экологию на мусорных баках,
строительство волейбольной площадки на городском пляже, строительство лестницы из природных камней на полуострове Шаманка; творческие
и игровые встречи с детьми, и др. Благодаря форуму Байкальский проект обрел верных соорганизаторов: Федерацию за всеобщий мир и Ассоциацию волонтерских отрядов «ГородОК» из г. Читы.
Подобный многосторонний подход позволил
привлечь к проекту внимание и заслужить уважение. Итогом работы форума стало проведение
круглых столов в городской администрации по
вопросам развития туристической привлекательности города. Особенно важным является смена
парадигмы развития города: от железнодорожного поселка к приморскому туристическому городу. Данная тема неоднократно поднималась и
до нашего проекта, не приводя к долгосрочным
решениям. В участниках Байкальского проекта
местные жители увидели преобразователей, способных на посильном для себя уровне реализовывать обсуждаемые вопросы. Именно так обустроенная к 2013 г. пешеходными мостами тропа,
превратившаяся из «экстремальной» в «семейную»,
стала перспективным туристическим брендом
для города. С этого момента главным партнером
проекта наряду с БПСО МЧС России становится
администрация г. Слюдянки (Сендзяк В.Н., Тимофеев А.В., Базаржинова Е.Б.), начинается тесное сотрудничество. Местные предприниматели также
помогают проекту.
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В 2013-2014 гг. администрация обеспечила
транспортировку и хранение строительных инструментов и снаряжения. В 2015 г. принимается
совместное решение о благоустройстве поляны
в конце лесной дороги на середине пути к пику
Черского, на которой часто останавливаются туристы. Администрация предоставила проекту пиломатериалы и транспорт. В результате двух волонтерских смен был построен шестиметровый
навес со столом, скамьями и местом для костра,
обеспечен безопасный спуск к воде посредством
уложения каменных ступеней, улучшены прилегающие тропы и построен туалет. За сезон здесь
проходит около 5-6 тысяч туристов, при этом на
ночлег на этой поляне могут остановиться до 50
человек за один раз.
Оргкомитет проекта предложил администрации
города рассмотреть вопрос об изменении статуса
тропы и создании на ее территории парка, который станет ближайшим природным местом отдыха, прогулок и спорта для горожан, а не только для
приезжих туристов. В 2016 г. первая смена проекта продолжила работы на тропе, а второй смене
администрация города, уверенная в качестве выполняемых волонтерами работ и в соответствии
дизайнерских решений местной природе, предложила обустроить родник «Святой источник» в
начале тропы. В этом же году были согласованы
все названия мостов и других объектов на тропе, придуманные волонтерами проекта в разные
годы, для создания в дальнейшем карты.
В Слюдянке волонтеры проекта работают только летом, но в остальное время работа не прекращается, и с 2015 г. ее инициатором выступает
городская администрация. Так, среди школьников
был инициирован конкурс по разработке символа
тропы – им стал бурундук Ероша. Были изготовлены баннеры-силуэты с его изображением, а также
указатели мостов, информационные таблички и
входная группа. Установка прошла в начале лета
2016 г., и теперь Ероша встречает туристов словами: «Добро пожаловать на пик Черского!» Таким
образом, местные школьники присоединились к
Байкальскому проекту.
Слюдянская администрация планирует создать в начале тропы круглогодичный спортивнотуристический комплекс: зимний лыжный ста-
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дион и летний визитно-информационный центр
для туристов с парковкой, местом для кемпинга и
т.д. Естественно, встает вопрос о поддержании на
тропе безопасности и чистоты. Байкальский проект готов предложить волонтерскую помощь, но
в перспективе волонтеры не должны быть обслуживающим персоналом, их место должны занять
местные предприниматели, которые уже получают выгоду от выросшего количества туристов на
тропе. Администрация города ведет переговоры
с заинтересованными сторонами и ищет механизмы взаимовыгодного сотрудничества. Остро
стоит вопрос вывоза мусора с природных труднодоступных для транспорта территорий. Решением
может являться повышение информированности
и экологической культуры туристов через установление традиций поведения на тропе, создание
условий для хранения и вывоза мусора и минимизации использования упаковки.
Профилактика, как известно, дешевле и перспективнее ликвидации последствий, поэтому
заблаговременная работа с туристами возможна
на подступах к тропе. В центре города Слюдянки
планируется установка стендов с информацией о

тропе, ее возможностях и о правилах поведения.
На всех информационных пунктах будут предложены буклеты. Подобная работа будет популяризировать туристическую тропу среди местных
жителей, гостей города и туристов. Со своей стороны Байкальский проект будет вести рекламную
и просветительскую работу в сети Интернет через информационный портал baikalproject.com,
социальные сети, приглашение новых волонтеров
на проект. В предыдущие годы был разработан
меморандум-обращение ко всем посетителям горного хребта Хамар-Дабан. В 2016 г. осуществлялась
съемка видеоматериала для создания фильма о
Байкальском проекте. Съемки велись на средства,
выигранные в конкурсе Русского географического общества.
Таким образом, Байкальский проект постепенно
смог удовлетворить запросы различных сторон.
Волонтеры России и ближнего зарубежья обрели площадку для дружеского знакомства, обмена
опытом и личностного роста, возможность перенять передовые наработки в сфере добровольчества и привнести новые идеи, используя которые,
организаторы проекта постоянно дополняют
концепцию «ценностно-ориентированное добровольчество». Местные предприниматели, несмотря на экономический кризис в стране, получили
ощутимую пользу от безопасной и оборудованной тропы, поменяли свою парадигму, отойдя от
узкого видения лишь получения прибыли к более
широкому отношению гостеприимного хозяина,
заботящегося о природе Байкала и благоприятном мнении гостей, посетивших эти места. Уже
большее число местных жителей воспринимают
тропу как любимый парк для прогулок и спорта.
Администрация города сумела получить не только синергетический эффект от взаимодействия
приезжих волонтеров, местных предпринимателей и активных горожан через малые
финансовые затраты, но и развитие культуры командной работы между секторами общества как высокоценного и незаменимого ресурса будущих перемен для
решения задач на пути преобразования
города в туристический центр южного
побережья Байкала.
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Байкальский ежегодный эколого-туристический проект – это инициатива по развитию добровольчества и лидерская подготовка, прокладывание туристических троп и
строительство пешеходных мостов через горные реки, туризм по уникальным уголкам
байкальской природы и тренировка навыков выживания в экстремальных условиях.
Байкальский проект постепенно смог удовлетворить запросы различных сторон. Волонтеры России и ближнего зарубежья обрели площадку для дружеского знакомства,
обмена опытом и личностного роста, возможность перенять передовые наработки в сфере добровольчества и привнести новые идеи, используя которые, организаторы проекта
постоянно дополняют концепцию «ценностно-ориентированное добровольчество».
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