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Лето 2017 года было отмечено для Федерации за все-
общий мир активными молодежными и доброволь-
ческими проектами во многих частях света. Группа 
молодежных Послов мира из России участвовала в 
межрелигиозном гуманитарном проекте в Непале, о 
чем Вы можете прочитать в статье Ингрид Ким. Груп-
па марафонцев под руководством известного обще-
ственного деятеля и Посла мира Сергея Супрунюка 
пробежала с посланием за здоровый образ жизни 
от Москвы до Петербурга. Об этом читайте в статье 
Дмитрия Самко. Активные волонтеры собрались на 
экологический проект в Лосево, на северо-западе 
России, и в который раз доказали, что инициативной 
молодежи не помеха ни погодные условия, ни мате-

риальные трудности.
Этим летом многие семьи и организации вновь поддержали глобальное начина-

ние «Шоссе мира». Активисты Федерации за всеобщий мир в Латвии, Казахстане, 
России, Украине, Белоруссии снова подтвердили, что дороги объединяют сердца и 
сближают народы. Об этом читайте в нашем обзоре «Шоссе мира». 

Который год Федерация за всеобщий мир плодотворно партнерствует с мас-
штабной белорусской организацией «Белорусский фонд мира», а также другими 
общественными объединениями. Подробнее об этом Вы узнаете из статьи Тамары 
Масько из Витебска.

Сибирь славится своим культурным богатством и добрыми инициативами. В ма-
териале Ларисы Ракитянской читайте о 1-м кинофестивале «Однопланетники» и о 
том, чем гордится Сибирь. У Дмитрия Офицерова же Вы сможете ознакомиться с 
другим интересным начинанием в Новосибирске – Конкурсом читающих семей, 
который был приурочен к Году экологии в России.

Прекрасный детский ансамбль «Ангелы мира» снова стал центром внимания в 
Европе как голос примирения и дружбы. Маленькие миротворцы совершили тур-
не по Германии с «Мостами мира» между Россией и Европой. Это трогательное 
начинание Вы увидите в статье «Мосты мира Россия – Германия».

От души благодарю Вас, Послы мира и миротворцы, за инициативу и содействие 
работе Федерации за всеобщий мир! Всегда открыты к новым партнерствам!

Константин Крылов,
генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир в Евразии

Уважаемый читатель!
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Федерация «Жен-
щины за мир во всем 
мире» Германии при-
гласила представите-
лей Федерации женщин 
Москвы и вокально-
хореографический ан-
самбль «Ангелы мира» в 
Германию на празднова-
ние 25-летия деятельно-
сти Федерации женщин 

в Европе и проведения «Мостов мира».
Первая встреча состоялась в немецкой шко-

ле в г. Рёдермаке 4 мая. Ребята из вокально-
хореографического ансамбля «Ангелы мира» были 
приглашены на урок немецких школьников (12-13 
лет). Сначала все разделились на небольшие груп-
пы, в которых ребята смогли познакомиться друг 
с другом. Немецкие школьники показали свою 
школу, а затем проводили всех в свой класс. Очень 
приятно было видеть, что немецкие школьники 
приветствовали детей из России подготовленным 
своими руками плакатом, символизирующим 
дружбу детей Германии и России.

Во время урока ребята из Германии и России по 
очереди представились, рассказали о своих хоб-
би и учебе, спели песни на немецком и русском 
языках. А затем стали играть в совместные игры, 
которые очень сплотили всех школьников. После 
совместных игр ребята обменялись контактами. 
Такая совместная деятельность позволила детям 
открыть сердца друг другу и перекинуть мостик 
мира между двумя культурами.

После столь теплого приема «Ангелы мира» дали 
концерт, на который пришли школьники разных 
классов. Они очень тепло приветствовали юных 
артистов. А по окончании концерта подходили к 
ребятам из России и просили приехать еще.

Учительница, которая организовала это меро-
приятие, пригласила всю русскую делегацию к 
себе домой на очень вкусный обед, во время кото-
рого чувствовался искренний прием и гостепри-
имство!

6 мая в г. Бад-Камберге прошел фестиваль, по-
священный празднованию 25-летия Федерации 
женщин в Европе, в ходе которого выступили 
представители различных отделений европей-
ской Федерации женщин с рассказами о деятель-
ности в своих странах. Доклады и выступления 
гостей программы сопровождали запоминающи-
еся выступления различных артистов, в том числе 
и «Ангелов мира». В программе участвовало около 
150 человек.

Завершилась программа проведением миро-
творческой церемонии «Мост мира» Россия – Гер-
мания, в которой прозвучали гимны Российской 
Федерации и Германии.

мосты мира россия – Германия 

Елена Попова, директор РОО «Федерация «Женщины за мир во всем мире»
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короли из Вюртемберга женились на российских 
великих княжнах. Екатерина Павловна Романова, 
Ольга Николаевна Романова и Вера Константи-
новна Романова – их жизни неразрывно связаны 
с историей Штутгарта.

Такая историческая справка дала возможность 
почувствовать и нам связь со Штутгартом.

После экскурсионной программы в самом 
Штутгарте, организованной Федерацией женщин 
Германии, состоялся концерт, в ходе которого го-
ворилось о важности сотрудничества, дружбы и 
взаимопонимания между народами. В программе 
участвовало около 100 гостей.

«Ангелы мира» погрузили гостей программы в 
атмосферу народных танцев и песен многонацио-
нальной России. Концерт в Штутгарте не оставил 
равнодушным никого из присутствующих. 

Мы очень благодарны германской стороне за 
возможность участия в совместных программах 
по проведению «Мостов мира» и укреплению дру-
жеских отношений между нашими народами. Тем 
более, когда у нас так много общего!

Наша совместная история полна боли и страда-
ний, и церемония «Мост мира» позволяет сделать 
шаг на пути к примирению и исцелению через 
установление личных, сердечных, дружеских 
отношений. Эта церемония не оставила равно-
душным никого из участвующих в ней и присут-
ствующих в зале. Слезы радости и надежды были 
у каждого участника.

Это была по-настоящему церемония прощения 
и примирения представителей двух ранее враж-
довавших стран!

Ранним утром 7 мая автобус повез российскую 
делегацию в г. Штутгарт. Поскольку поездка дли-
лась 3 часа, экскурсовод познакомил нашу деле-
гацию с г. Штутгарт, а также особыми историче-
скими связями между землей Баден-Вюртемберг и 
Россией.

Между Вюртембергским и Российским правя-
щими домами сложились тесные династические 
связи. В 1776 г. наследник российского престола 
царевич Павел взял в супруги вюртембергскую 
принцессу Софию Доротею (Марию Федоровну). А 
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25 мая в Новоси-
бирской областной 
юношеской библио-
теке состоялось тор-
жественное закрытие 
Первого областного 
молодежного кино-
фестиваля «Однопла-
нетники». Его органи-
заторами выступили: 
Всероссийский фести-
валь REC, Сибирское 
отделение Федерации 

за всеобщий мир и Новосибирская областная 
юношеская библиотека. Главным направлением 
работы кинофестиваля была тема Сибири и ее ме-
ста в России и мире.

В самом начале, когда идея кинофестиваля еще 
только зарождалась, представитель одной из ми-
грантских диаспор задал прямой вопрос: «А чем 
вы-то гордитесь, сибиряки? Мы вот гордимся сво-
ей религией, культурой, обычаями. А что есть у 
вас такого, чтобы мы ахнули и захотели перенять 
у вас?»

Сразу вспомнились победы сибиряков во вре-
мя Великой Отечественной, тайга и морозы, газ 
и нефть. Но менее пафосное, более привычное и 

обыденное никак не шло на ум. А ведь правда… И 
организаторы задумались.

Так родилась основная концепция кинофести-
валя: всё, что связано с нашей Сибирью и Ново-
сибирском. А раз Сибирь является регионом мно-
гонациональным, с множеством культур, среди 
населения есть выходцы из разных стран и частей 
света, то название решили дать «Однопланетни-
ки». Ведь несмотря на то, что все мы разные, об-
щее у нас одно: все мы живем на планете Земля, в 
необъятной и неповторимой, одной для всех нас, 
нашей уникальной Сибири. 

В Первом кинофестивале «Однопланетники» 
участвовали 52 автора, включая авторские коллек-
тивы. Уровень работ был разный, но в целом до-
статочно высокий. 

Представленные на конкурсе 13 фильмов были 
несколько раз внимательно просмотрены члена-
ми жюри. Первые два места заслужили 4 работы. 
Ролик из Татарска занял 3-е место. Остальные 
участники получили специальные дипломы, суве-
ниры и призы. 

Главной изюминкой фестиваля, по решению ор-
ганизаторов, был показ всех фильмов и роликов, 
сопровождаемый коротким анализом профессио-
нальных кинорежиссеров. Два с половиной часа 
Татьяна Гамалей, кинорежиссер-документалист, 

Первый кинофестиваль 
«одноПланетники» торжественно закрылся.

и да здравствует второй!
Лариса Ракитянская, член Союза журналистов России, Новосибирск
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Татьяна Михайлова, мультипликатор татарской 
мультипликационной студии «Чудо-Юдо», вы-
ложившая в «Инстаграмме» запись обсуждения, 
позвонила на следующее утро в юношескую би-
блиотеку, чтобы сообщить, что отклик на эту за-
пись превзошел все ожидания. Выяснилось, что 
раз на следующий год предполагается такое же 
обсуждение, в кинофестивале пожелали участво-
вать кинорежиссеры из Омска, Куйбышева и даже 
центральной части России. 

Оказывается, молодых авторов ничуть не мень-
ше наград и дипломов интересует возможность 
профессиональной оценки и анализа их работ. 
«Я могу иногда не соглашаться с критикой, но мне 

журналист ВГТРК, Оксана Берилло, директор Все-
российского фестиваля кино REC в Новосибирске, 
начальник отдела государственного бюджетного 
учреждения культуры НСО «Новосибирск видео-
прокат» и кинорежиссер Константин Штыхно 
делились своими мнениями, спорили с авторами 
и объясняли их ошибки и недочеты. Было много 
эмоций и резких возражений. Порой казалось, 
что жюри слишком категорично. В конце концов, 
кинофестиваль устраивался не только для про-
фессионалов!

Результат оказался неожиданным: практически 
всем участникам больше всего понравилось имен-
но это прямолинейное обсуждение.



оБЩеСТВо

оСенЬ 2017 | 7

очень интересно знать, на что обращают внима-
ние профессионалы, и понять их требования», – 
объяснил Ефим Китаев, автор ролика «Тяжелый 
спорт», получивший диплом за правдивый показ 
жизни настоящего спортсмена. 

В свою очередь члены жюри также высказа-
ли свою заинтересованность в подобном фор-
мате обсуждения. Оказалось, что Татьяне Га-
малей, кинорежиссеру-документалисту, давно 
близка главная идея кинофестиваля – Сибирь. По-
сле окончания кинофестиваля, за гостеприимным 
столом с чаем и угощениями, она, обращаясь ко 
всем, сказала: «Неоднократно сама пыталась при-
влечь внимание к этой теме на своих занятиях и 
выступлениях, но как-то безрезультатно. Хочется 
верить, что вашему кинофестивалю это удастся. С 
удовольствием буду участвовать и во всех следую-
щих кинофестивалях. Приглашайте!»

Юные создательницы фильма «Они услышали 
друг друга», победившего в номинации «Соци-
альный ролик», из ДЮЦ «Старая мельница», тут 
же предложили организовать на базе юношеской 
библиотеки ежемесячные встречи с профессио-
нальными кинорежиссерами и всеми, кто увлечен 
созданием своих фильмов. Константин Штыхно 
немедленно согласился на участие.

Теперь назовем победителей.
Диплом 3-й степени в номинации «Коренные 

народы Сибири» получили Софья и Виолетта Ми-
кулины (студия семейной мультипликации «Рыба-

кит», г. Татарск, руководитель Дмитрий Михайло-
вич Михайлов).

Дипломом 1-й степени за мультфильм «Настоя-
щие друзья» в номинации «Ценность Сибири» на-
градили Наталью Андреенко, Дарью Андреенко, 
Евгения и Макара Андреенко, Анастасию Ситскую 
(студия экспериментальной мультипликации «Ме-
диа», преподаватель Марина Александровна Сиро-
та). 

Диплом 1-й степени за ролик «Новосибирские 
спортсмены любят чтение и книги» в номинации 
«Молодежный реактор» получил Марк Ракитян-
ский. 

Диплом 1-й степени за фильм «Острог» в но-
минации «Коренные народы Сибири» получил 
коллектив авторов: Андрей Кузнецов, Варвара Па-
вицкая, Полина Корженевская (студия анимации 
«Дом», г. Бердск, руководитель Геннадий Павлович 
Домашенко).

Диплом 1-й степени за фильм «Они услышали 
друг друга» в номинации «Социальный ролик» 
получили Варвара Максименко, Александра Ва-
сильева, Анна Максимова, Валерия Кудина, Софья 
Дорожинская и Диана Грановская (ДЮЦ «Старая 
мельница», преподаватель Любовь Павловна Лаза-
рева). 

Организаторы подарили всем участникам кино-
фестиваля аккумуляторы для гаджетов.

Итак, до встречи на кинофестивале «Однопла-
нетники» в следующем 2018 году! И удачи!
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Все люди одинаковы в 
стремлении к счастью, 
несмотря на разницу 
личных обстоятельств, 
зависящих от социаль-
ного положения, воз-
раста, национальности 
и т.д. Нас всех объеди-
няет понимание того, 
что счастье возможно 
только в мирном мире 
– без войн и насилия. 
Построить такой мир 

возможно только добротой сердца и воли. Степень 
добра в человеке определяет его поступки и отно-
шение к жизни и во многом зависит от окружения, 
привязанностей, потребностей, интересов и даже 
от природного ландшафта и архитектуры. 

Витебск, расположенный на северо-востоке Ре-
спублики Беларусь, среди холмов и озер, – это го-
род положительной энергетики, необыкновенно 
влияющий на своих жителей, пробуждающий в 
них творчество, добро и милосердие, позволяю-
щие и видеть, и чувствовать этот мир ярче и мно-
гообразнее. 

Будущее Витебска, как и всего мира, принад-
лежит молодежи: талантливой, активной, целеу-
стремленной и понимающей, что в современном 
мире все многочисленные проблемы и их по-
следствия, несмотря на масштабы и расстояния, 
тесно взаимосвязаны. Они не могут быть решены 
только силами государственных организаций, без 
участия общественности и особенно молодежи, 
в частности молодежного волонтерского движе-
ния. Как показывает жизнь, наилучшие результа-
ты приносит партнерство молодежи и взрослых. 
«Взрослый» личный опыт, которым мы делимся с 
подрастающим поколением, помогает изменению 
представления многих молодых людей о добре и 
счастье. 

Преимуществом участия молодых людей в при-
нятии решений с самой разной степенью ответ-
ственности является их возможность общаться 
со своими сверстниками по принципу «равный 
– равному». Они направляют молодых людей та-
кого же возраста, происхождения или интересов 
на получение востребованной профессии, защиту 
собственного здоровья, на осуществление личных 
жизненных планов, расширение доступа к любой 
информации. 

творческий витебск
Тамара Масько, проект-менеджер Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»
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На таких принципах построена совместная ра-
бота волонтеров в витебском областном отделе-
нии общественного объединения «Белорусский 
фонд милосердия и здоровья» с учреждениями 
образования и партнерскими общественными 
организациями: республиканским общественным 
объединением «Мир семьи», Федерацией за всеоб-
щий мир в Беларуси, Федерацией «Женщины за 
мир во всем мире». Работа с учащейся молодежью 
важна потому, что в этом возрасте приобретаются 
не только профессиональные знания, но и про-
исходит выбор большинства жизненных и нрав-
ственных приоритетов, становление личности в 
целом. 

В учреждении образования «Витебский госу-
дарственный профессионально-технический 
колледж» мы создали молодежный волонтерский 
клуб «Перекресток». Молодые люди оказывали 
поддержку уязвимым людям, организовывали 
«Фестивали милосердия», на которых проводи-
лись театрализованные представления социаль-
ного театра «Дилемма», тематические постановки 
форум-театра под девизом «За здоровье нравствен-
ное и физическое». В общежитии этого учебного 
заведения работала «Лекционная гостиная», где 
всегда желанными гостями были многие интерес-
ные творческие личности различных профессий 
и занятий. Так, например, активный интерес у мо-
лодежи вызвал цикл дискуссий по теме «Красота 
истинная и мнимая», проведенный семинариста-
ми витебской православной епархии, вместе с ко-

торыми учащиеся готовили и проводили балы с 
исполнением старинных национальных танцев, 
демонстрациями коллекции костюмов народов 
мира, которые были изготовлены самими уча-
щимися. Встречи в гостиной проводились еже-
месячно в необычном формате и неформальной 
обстановке. Сегодня к этому движению присоеди-
няются и другие учебные заведения.

Молодые витебчане уверенно выбирают пути 
мира, включаясь в общественное движение «За 
мир во всем мире». В настоящее время реализует-
ся молодежный проект «Будущим поколениям – 
культуру мира и семейных ценностей» совместно 
с учащимися учреждения образования «Витебский 
государственный медицинский колледж» (дирек-
тор Заяц В. И.), витебским областным отделением 
общественного объединения «Белорусский фонд 
милосердия и здоровья» (председатель Коноплева 
И. В.), Федерацией за всеобщий мир (представи-
тель в Беларуси Максимов В.В.), республиканским 
общественным объединением «Мир семьи» (пред-
седатель Новиков Д.В.). В рамках этого проекта 
проводятся дискуссии, конференции, встречи, на 
которых молодые люди учатся добру и милосер-
дию. В этом учебном году с учащимися колледжа 
проводились интерактивные тренинги, семинары 
по тематике «Ценности и приоритеты. Здоровье 
нравственное и физическое». Эти занятия помога-
ют будущим медицинским работникам приобре-
тать навыки общения с людьми, нуждающимися в 
помощи, учат терпению и состраданию. 
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Весенний семейный фестиваль
По задумке наших организаторов, Весенний 

семейный фестиваль, состоявшийся 28 мая, был 
продолжением апрельского проекта. Ведущим 
мероприятия был Виталий Максимов. Желая 
объединить участников фестиваля в совместном 
времяпрепровождении, перед началом выступле-
ния был организован просмотр фильма о красоте 
природы. Как и сама тема выступления –  «Семья, 
живущая в гармонии с природой», – фильм связал 
взгляды и чаяния людей. Отмечая, что прививать 
любовь к природе надо с малых лет, выступающий 
сделал акцент на мировых экологических пробле-
мах нашей современности. И после предложенной 
викторины участники провели время на природе.

Активный отдых, настольные игры и пикник 
разнообразили неделю, помогая родителям и де-
тям принять участие в совместном мероприятии. 

На уже ставшей привычной ярмарке дети пред-
ложили выпечку и конфеты собственного изго-
товления. Мероприятие объединило более 100 
человек.

бра и мира во всем мире, а также своего физиче-
ского здоровья и здоровья окружающих помогает 
пониманию и увеличению значимости гумани-
тарных и личностных ценностей, позволяет осо-
знать, что мир – это главная ценность, которую 
должен беречь каждый из нас. Это приближает 
мечты о всеобщем мире к нашей жизненной по-
вседневности, воспитывает сострадание, отзыв-
чивость, терпимость по отношению друг к другу, 
делает современное общество более милосердным 
и гуманным, а значит, и более счастливым. 

Возможности молодежных организаций по на-
лаживанию деловых контактов и гуманитарных 
проектов в начале учебного года обсуждались 
учащимися этого колледжа на встрече с предста-
вителями японской Федерации «Женщины за мир 
во всем мире» Сумиё Шиотани и Юко Наката. В 
доброжелательной эмоциональной обстановке 
определялись приоритеты здорового образа жиз-
ни, милосердия и взаимопонимания, всё то важ-
ное, что делает нашу жизнь ценной, осмысленной 
и счастливой. 

В действующей творческой мастерской «Ценно-
сти и приоритеты» планируется участие волонте-
ров на площадках «Славянского базара», ежегодно 
проходящего в Витебске, в частности в проведе-
нии Шагаловских дней. В наших ближайших пла-
нах – организация трамвайного маршрута «Трам-
вай счастья», остановки которого будут знакомить 
всех желающих с историческими и творческими 
достопримечательностями города, с местами, свя-
занными с именами знаменитых людей, оставив-
ших яркий след в истории города. Это Ю.М. Пэн, 
К. Малевич, И. Соллертинский, и т.д. Для Витебска 
трамвай – это не просто средство передвижения, 
это символ единства времени – прошлого и на-
стоящего. Покидая Витебск, М. Шагал говорил 
своей матери, что она приедет к нему на трамвае, 
соединяющем Витебск и Париж. Мы уверены, что 
планируемый «Маршрут счастья» даст возмож-
ность многим людям не просто вспомнить факты 
истории, но и прочувствовать связь времен, осо-
знать значимость взаимопонимания между людь-
ми, живущими в нашем тревожном мире.

Наше растущее молодежное движение за сохра-
нение и укрепление нравственных принципов до-
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C 11 по 22 июня со-
стоялся ежегодный 
детско-юношеский лег-
коатлетический сверх-
марафон «Дети против 
наркотиков – я выби-
раю спорт!». 45 спор-
тсменов из различных 
регионов России и Бе-
ларуси в возрасте от 6 до 

78 лет пробежали от Москвы до Санкт-Петербурга 
под палящим солнцем и проливным дождем. Уже 
второй год это яркое событие проходит в рамках 
проекта «Шоссе мира». 

На старте сверхмарафона на Поклонной горе в 
парке Победы председатель ассоциации «Сверх-
марафонцы за здоровый образ жизни!» и главный 
вдохновитель этого марафона Сергей Супрунюк 
рассказал участникам забега и тем, кто пришел 
провожать их в дальний путь, о благородных це-
лях, которые вдохновляют многих спортсменов и 
партнеров проекта: « Сегодня мы собрались в пар-
ке Победы, чтобы в очередной раз доказать себе 

и всем остальным, что здоровый образ жизни, 
спорт, здоровый патриотизм и любовь к Родине – 
все это взаимосвязано, а мы, бегуны-миротворцы, 
можем и должны своим примером доказывать это 
на своем пути. Впереди у нас сотни километров, 
встречи с представителями районных и муни-
ципальных органов власти, общественностью, 
детско-юношескими спортивными организация-
ми, вместе с которыми мы будем стремиться к до-
стижению нашей благородной цели».

К собравшимся обратился заместитель началь-
ника Главного управления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД России, полковник полиции 
Сергей Сотников: «Гляжу на вас, ребята, и радуюсь. 
Вы в прекрасной форме, в отличном волнующем 
настроении, полны ожидания новых открытий 
на дистанции сверхмарафона. Вы представляете 
самый многочисленный отряд здоровой, стремя-
щейся к высоким целям молодежи, которой чужды 
такие вредные для организма гадости, как нарко-
тики, токсикомания, алкоголизм. Вы прикоснетесь 
в пути к памятным вехам нашей Родины, узнаете о 
подвигах героев, защищавших Отечество».

сверхмарафон «дети Против 
наркотиков – я выбираю сПорт!» 

Дмитрий Самко, Московское отделение Федерации за всеобщий мир



оБЩеСТВо

12 | UPF Сегодня

Генеральный секретарь Федерации за всеобщий 
мир в Евразии Константин Крылов сказал: «Дороги 
объединяют людей, способствуют установлению 
мира. Желаю вам за время этого пробега стать ис-
тинными миротворцами и борцами за здоровый 
образ жизни!»

В течение 11 дней участники сверхмарафона вместе 
с организаторами акции пробежали более 1000 км 
по маршруту: Москва–Красногорск–Волоколамск–
Ржев–Селижарово–Осташков–Демянск–Старая 
Русса – Великий Новгород–Любань–Тосно–
Гатчина–Санкт-Петербург.

Во многих городах были организованы теплые 
встречи, концерты, экскурсии. Неотъемлемой ча-
стью программы было посещение памятников и 
мест боевой славы героев Великой Отечествен-
ной войны. 22 июня в Санкт-Петербурге команда 
сверхмарафонцев приняла участие в памятных 
мероприятиях в рамках Дня памяти и скорби. 
Финишировали в полном составе с флагами на 
Дворцовой площади. В одном из завершающих 

выступлений Дмитрий Самко, руководитель РОО 
«Федерация за всеобщий мир», которая является 
соорганизатором сверхмарафона, очень ярко от-
разил одну из целей проекта: «Друзья, единомыш-
ленники! Мы с вами пробежали более 1000 км и 
смогли одержать главную победу – победу над со-
бой! Мы стали здоровее, добрее, мы больше стали 
любить нашу Россию, погрузились в ее историю 
и многообразие! Этот финиш – не конец, а лишь 
начало нашего прекрасного пути!»

Сверхмарафон состоялся благодаря содействию 
многих людей и различных структур. Мы надеем-
ся, что он явился важным вкладом в дело популя-
ризации физической культуры и спорта в юноше-
ской среде, привлек внимание местных властей 
к проблеме наркомании и показал им реальный 
путь профилактики пагубных привычек. Сверх-
марафон дал участникам бесценную возможность 
насладиться вкусом победы над собой, свободой, 
здоровым общением и жизнью, наполненной 
смыслом!
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конкурс читающих семей в сибири 

Наталья Бычкова, главный библиотекарь медиатеки ГБУК НСО НОЮБ

В субботний лет-
ний день 3 июня в 
Новосибирской об-
ластной юношеской 
библиотеке прошел 
ежегодный конкурс 
читающих семей. Уже 
несколько лет подряд 
медиатека НОЮБ про-
водит семейный кон-
курс, приуроченный к 
Международному дню 
защиты детей. Этот 

конкурс дает возможность семейным командам 
посоревноваться в знании литературы, в уме-
нии находить ответы на неожиданные вопросы, 
в артистизме и коллективной работе, а также 
в игре на музыкальных инструментах, умении 
петь и придумывать веселые самопрезентации.

В этом году конкурс был приурочен к Году 
экологии в России и назывался «Я с книгой от-
крываю мир природы». Каждая семья – частица 

природы. Важная роль принадлежит семье и в 
охране окружающего мира. Обязанность роди-
телей – научить своих детей любить природу. 
Именно в семье формируются экологическая 
культура членов семьи, основы поведения че-
ловека, в том числе его отношение к природе, 
потребность в необходимости сохранения ее 
богатств.

Семейные команды, участвующие в конкурсе 
«Я с книгой открываю мир природы», продемон-
стрировали свои знания о нашей природе, начи-
танность, находчивость, творчество, эрудицию.

По традиции, каждая семья по очереди пока-
зывала нам свою визитную карточку «Семейный 
портрет». Нет на свете одинаковых детей и ро-
дителей, каждая семья интересна по-своему. Это 
в полной мере продемонстрировали и участни-
ки нашего конкурса.

Мы вспомнили много сказок, литературных 
произведений, героями которых были живот-
ные, растения, мифические персонажи и даже 
явления природы. Все вместе это – природа. 
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Природа – единый дом, в котором все нужны 
друг другу: от огромного Солнца до самой ма-
ленькой мошки. А экология – это наука о зако-
нах жизни природы. Главный закон экологии – 
всё связано со всем. Природе нужны зайчики и 
волки, ядовитые грибы и съедобные, красивые 
бабочки и кусачие комары. А еще дождь, снег и 
чистый воздух.

В конкурсе «Экология и сказки» участники 
должны были отгадать сказку и найти в ней эко-
логические моменты.

Великий древнекитайский мыслитель Конфу-
ций сказал, что боги дали нам птиц, чтобы мы 
видели каждый день, что такое красота. Капита-
ны команд должны были представить, с какой 
птицей ассоциируется их семья, а остальные 
члены команды угадать, что это за птица.

Каждая семья готовила также традиционное 
домашнее задание под девизом «Наша семья – 
частица природы» по одной из тем: «Наша семья 
на защите природы», «Наше любимое место в Но-
восибирской области», «Любимое произведение 
нашей семьи о природе». Впечатлило домашнее 
задание семьи Карасевых, которые очень трога-
тельно, с большой любовью и нежностью рас-
сказали о своей малой родине – Доволенском 
районе, откуда родом их старшие члены семьи.

Впрочем, и все остальные участники проде-
монстрировали огромное желание и большие 
способности к творческому самовыражению. 
Родители и дети играли на музыкальных ин-

струментах, читали стихи, танцевали, показы-
вали минисценки из собственной жизни.

Конкурсные задания перемежались музы-
кальными выступлениями. Порадовали своими 
музыкальными номерами представители семьи 
Карасевых – мама Елена Анатольевна, дочь Аня 
и племянница Лиза Майер: они пели, играли на 
скрипке и виолончели. С композицией «Гроза» 
Антонио Вивальди выступил участник семейно-
го конкурса прошлых лет Ревединский Сергей 
Григорьевич.

И вот компетентное жюри в составе ведуще-
го библиотекаря отдела отраслевой литературы 
НОЮБ Л.В. Ракитянской, председателя студен-
ческого профкома Новосибирского медицин-
ского колледжа С.И. Вариасовой и генерального 
секретаря Сибирского отделения Федерации за 
всеобщий мир Д.В. Офицерова огласило резуль-
таты конкурса.

Победителем конкурса вновь стала семья Ка-
расевых. Второе место разделили сразу две се-
мьи – Иконниковых и Зайковых, третье место 
заняла команда семьи Герценштейн.

Все семьи-участницы конкурса получили ди-
пломы и призы от Сибирского отделения Феде-
рации за всеобщий мир. 

Мы очень рады, что в Новосибирске есть за-
мечательные эрудированные, творческие, друж-
ные семьи, что они находят время, чтобы поу-
частвовать в наших конкурсах. И всегда, всегда 
читают книги – и дети, и их родители!
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С каждым днем воз-
растает количество 
международных моло-
дежных объединений, 
которые ставят перед 
собою цель создавать 
совместное друже-
ственное будущее для 
себя и последующих 
поколений. Молодежь 
приглашают участво-
вать в разработке за-

щитных механизмов от постоянных негативных 
явлений в социальной сфере.

Молодежных послов мира России, входящих в 
состав Федерации за всеобщий мир, пригласили 
принять участие в программе общественной ор-
ганизации RYS в Непале, городе Дуликель. В со-
став делегации вошли руководитель UPF в Москве 
Дмитрий Самко, психолог Дмитрий Пономарев, 
студентка MBA Екатерина Бахмутова, журналист-
ка Ингрид Ким. Участникам проекта предстояло 
стать волонтерами и посетить учебные семинары, 
межрелигиозные и духовные места, встретиться с 
духовными лидерами и  поработать в воркшопах 
в школе. Добровольческая миссия была так же об-
ширна, как и культурная программа.

В первую очередь, формирование здорового об-
щества начинается с его членов. Общение со сту-
дентами Непала помогло понять, чего же не хвата-
ет им как в духовном, так и в материальном плане. 
Открытый диалог и выступления докладчиков по-
зволили более четко охарактеризовать социаль-
ные конфликты, происходящие в обеих странах, 
и определить пути их решения. Несмотря на куль-
турную, этническую и технологическую разницу 
между странами, негативные явления и причины 
их возникновения в социальной среде оказались 
почти идентичны. Определение способов их ре-

шения и дальнейшего развития обеих стран – вот 
цель, которой мы хотели достичь в Непале. 

Обсудив самые актуальные новости и соци-
альную атмосферу Непала, часть российских де-
легатов перешла к более интересному занятию 
– складыванию оригами. Другие участники уде-
лили время общественным работам и помогли об-
лагородить близлежащие территории, покрасив 
информационные стенды и помещения на терри-
тории студенческого городка Притхви Нараяни и 
убрав мусор.

Непал – небольшое и бедное государство с высо-
ким уровнем безработицы. Наиболее распростра-
ненной отраслью экономики здесь являются сель-
ское хозяйство и животноводство. Туристы едут 
сюда не за развитой инфраструктурой и высокими 
технологиями. Их главная цель – духовное про-
свещение и просветление, обогащение знаниями  
иной культуры. Именно этим и посчастливилось 
заняться участникам добровольческой миссии.

Люди в Непале так же прекрасны, как и окру-
жающая природа. По приезду нас красиво встре-
тили организатор Рамон и руководитель RYS в Не-
пале Пийя Ратна. На встрече с Эк Нат Дхакалом, 
главой Министерства мира и реконструкции Не-
пала и председателем UPF Непала, главной темой 
для обсуждения стал вопрос отношений между 
Россией и Непалом. Господин Дхакал подчеркнул: 
«Россия с советских времен помогала в развитии 
сфер экономики и образования в Непале. Имен-
но российская сторона одной из первых прислала 
гуманитарную помощь после трагического земле-
трясения 2015 года, а также оказывала помощь в 
Русском культурном центре в Катманду». 

Поездка не обошлась и без культурной програм-
мы. Посетив духовные места страны: буддийский 
монастырь Сваямбунатх, исламскую мечеть, хри-
стианский и индуистский храмы, мы еще больше 
прониклись духовностью и древней культурой 

неПал. Путешествие 
мечты с Послами мира  

Ингрид Ким, Посол мира, Москва
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страны. Для некоторых участников делегации 
такой опыт приобщения к религии был получен 
впервые.

Следующий день делегации прошел в городе Ду-
ликель. Гости из России отправились на встречу 
с участием мэра Дуликеля, председателем клуба 
«Ротари» и другими представителями государства. 
Участникам программы RYS были вручены имен-
ные сертификаты господином Джакалом.

Выступая культурными послами, участники 
делегации рассказали больше о России в рамках 
культурного вечера. В ходе презентаций были 
представлены социальные и культурные особен-
ности нашей страны. Особое внимание уделили 
песням и танцам. Участники делегации познако-
мили гостей вечера с традиционной русской «Ка-

линкой», спели бессмертную «Катюшу». Не обо-
шлось и без гимна Российской Федерации. 

В рамках проекта была проведена большая ра-
бота как со стороны представителей Непала, так 
и гостями из России. Обмен культурным и духов-
ным опытом еще больше сблизил две такие разные 
страны и способствовал улучшению социальной 
среды в обеих странах. «Программа RYS – это не 
путешествие. Это серьезная работа, которая помо-
гает нашим странам развиваться и двигаться в на-
правлении лучшего мира. Мы получили возмож-
ность больше узнать о социальной жизни Непала, 
о проблемах молодежи. Такой проект дисципли-
нирует и помогает стать лучше.  Достойный опыт, 
который следует получить каждому», – отмечает 
одна из участниц.
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Украина: Велопробег за мир
По инициативе Федерации за всеобщий мир 17 

июля в Киеве проводилась акция в рамках между-
народного проекта «Шоссе мира – 2017». Старто-
вавший 30 мая проект будет продолжаться до 30 
августа 2017 года. По прогнозам, в нем примут уча-
стие представители 120 стран.

Накануне акции более сотни молодых людей со-
брались, чтобы выразить свою поддержку между-
народной инициативе «Шоссе мира». Они поста-
вили свои подписи на плакате. 17 июля около 20 
человек приняли участие в велопробеге протя-
женностью 15 километров по улицам Киева.

Мы стремимся объединить мир единой транс-
портной сетью, чтобы способствовать разреше-
нию накопившихся проблем.

Три сестры несут идеи мира и дружбы
С 28 по 30 июля уже третий раз состоялся уни-

кальный международный забег «Три сестры». В 
Международный день дружбы ООН спортсмены 
Украины, России и Беларуси, преодолев сотни 
километров, одновременно финишировали на 
границе трех стран. Идея пробега родилась в 2015 

году. Посредством этой акции спортсмены пропа-
гандируют идеи мира и дружбы между народами. 

Уже второй раз забег проходит под флагами про-
екта «Шоссе мира». Координатор проекта «Шоссе 
мира» Дмитрий Самко в этом году также стартовал 
в Москве у фонтана Дружбы народов, пробежав за 
двое суток около 50 км, и финишировал в составе 
российской беговой группы в нейтральной зоне 
на границе между тремя странами, у монумента 
«Три сестры». Возможно, это единственный в сво-
ем роде проект на сегодняшний день, в котором 
очень естественно в руках участников развевают-
ся рядом три флага: Украины, России и Беларуси. 
Уверенно можно сказать, что такие миротворче-
ские проекты лучше слов говорят о нашем есте-
ственном стремлении к дружбе и добрососедству! 

шоссе мира  
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Латвия: Марши мира
8 июля 2017 г. отделение Федерации за всеоб-

щий мир в Латвии приняло участие в акции «Шос-
се мира», чтобы выразить свою поддержку таким 
проектам, как строительство тоннеля в Беринго-
вом проливе, открытие 5-го офиса ООН в респу-
блике Корея, строительства тоннеля между Кореей 
и Японией, а также поддержать мирное объедине-
ние Корейского полуострова. Было организовано 
три события. Главное состоялось в Риге. Это была 
пешая прогулка с баннером и флажками «Шоссе 
мира» от Посольства мира через центр города до 
парка Победы. Вторая группа участников провела 
шествие в Юрмале, третья группа проехала на ав-
томобиле от Даугавпилса до Ливаны. В акции при-
няли участие активисты Федерации за всеобщий 
мир, Послы мира, студенты, семьи. Всего около 40 
человек.

Алматы: Поход по тропе здоровья
8 мая члены молодежного клуба DLC из Алматы 

отправились в горы с целью поддержать междуна-
родную инициативу «Шоссе мира». Идея единого 
мира без расовых, религиозных, идеологических 
границ собрала людей разного возраста, нацио-
нальности, семейного положения и вероисповеда-
ния. Маршрут похода прошел по знаменитой тропе 
здоровья – от дома отдыха «Просвещенец» до плато 
Кок жайляу (в переводе с казахского языка «зеленое 
пастбище»). Пройдя по горной тропе около 5,5 км 
мимо яблоневых садов, березовой и осиновой рощ, 
через еловые и сосновые массивы, мимо виднею-
щегося вдали водопада, вдоль гребня горы, участ-
ники достигли поставленной цели на высоте 2200 
метров. Завершение проекта отпраздновали пик-
ником на природе: горячим шашлыком, веселыми 
интерактивными играми, а также игрой в мяч. 
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Москва: Вокруг света на велосипеде
Проект Global biketour for peace and goodwill, в 

рамках акции «Шоссе мира», стартовал от Красной 
площади в Москве 11 мая. Известный казанский 
предприниматель и президент Союза велосипе-
дистов Татарстана Ильдус Янышев отправился из 
Казани в кругосветное путешествие на велосипе-
де. На пути до Москвы он посетил несколько горо-
дов и встретился со сторонниками велодвижения. 
За время своего путешествия в поддержку проекта 
«Шоссе мира» он планирует преодолеть расстоя-
ние в 25 тысяч километров. На разных участках 
пути к нему будут присоединяться другие велоси-
педисты, которым близка идея объединения лю-
дей и мир во всем мире. 

Поддержать веломарафон приехали представи-
тели Федерации за всеобщий мир и клубов «Рота-
ри» из разных городов России, а также зарубеж-
ные гости столицы. Символично, что в этом же 
месте год назад от нулевого километра по Золо-
тому кольцу в рамках детско-юношеского сверх-
марафона «Я выбираю спорт» стартовала команда 
бегунов с флагом «Шоссе мира». 

11 мая под флагом «Шоссе мира» встретились 
два велосипедиста: Алексей Костюченко, прибыв-
ший с запада, и Ильдус Янышев, с востока. В этот 
день они проехали вместе несколько десятков 
километров по Москве, чтобы встретиться с еди-
номышленниками и такими же энтузиастами за 
круглым столом, организованным Федерацией за 
всеобщий мир. На открытии выступил руководи-
тель Московского отделения Федерация за всеоб-

щий мир Дмитрий Самко, он рассказал о развитии 
проекта «Шоссе мира». Ильдус Янышев говорил об 
использовании велосипеда в миротворческих, гу-
манитарных, экологических, транспортных, бла-
готворительных и оздоровительных целях. 

Участники проекта «Шоссе мира» вспоминали 
свой прошлый успешный опыт и строили планы 
на будущее. Юрий Гаврилин, который 2 года на-
зад в рамках проекта «Шоссе мира» проехал на 
машине от Санкт-Петербурга до Владивостока, 
сделал акцент на семейных ценностях, которые 
закладывают организаторы этого проекта в Рос-
сии. Круглый стол проводился 15 мая, накануне 
Международного дня семей, провозглашенного 
ООН. По мнению собравшихся, после подобных 
акций численность велосипедистов в мире несо-
мненно увеличится. 

В конце встречи состоялось торжественное 
вручение диплома «Посол мира» Алексею Костю-
ченко. На своем хендбайке он готовится преодо-
леть более 10 тысяч километров менее чем за два 
года. У 58-летнего Алексея Костюченко нет кистей 
рук и ног. Однако это не помешало ему решить-
ся на одиночный хендбайк-пробег Петербург–
Владивосток. Участники круглого стола пожелали 
обоим героям удачной дороги и пообещали при 
поддержке своих коллег и единомышленников 
оказывать помощь кругосветным путешествен-
никам на протяжении всего их долгого пути. Вы 
можете следить за перемещением наших велопос-
лов мира: www.facebook.com/ildus.yanyshev и www.
facebook.com/kostychenko.aleks
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«Шоссе мира» в Рязани. Лето-2017
В Рязани проект «Шоссе мира» проводится с 2015 

года. Уже становится хорошей традицией встре-
чаться и праздновать вместе. Этот проект поддер-
живают добровольцы, люди, верящие в вечные цен-
ности. Летний этап 2017 года состоял из 2-х этапов: 
квест «Велопрогулка» и праздничный концерт.

В основе проекта «Шоссе мира» лежит идея сое-
динения всех континентов одной дорогой. К доро-
ге без границ нужно готовиться. Важно сохранить 
самобытность, то лучшее наследие, которое есть у 
нас, а также уметь принимать, ценить, уважать то 
же самое в других нациях и культурах. «По этому 
шоссе можно ехать всю жизнь» – так пелось в гим-
не «Шоссе мира», исполненном автором Русланом 
Нечаевым с группой «Дождь Мажор». Вот мы и от-
правились в путь…

Сначала поехали велосипедисты, пропаганди-
руя здоровый образ жизни, спорт, мир без вред-
ных привычек и выражая сердечную благодар-
ность тем, кто помогал сохранить мир на нашей 
земле. Их путь лежал по историческим местам го-
рода Рязани. Велосипедисты посетили памятник 
Федору Полетаеву, уроженцу Рязанской области, 
участнику ВОВ, национальному герою Италии и 
Герою СССР, монумент Победы, установленный в 
Рязани к 30-летию победы в ВОВ, мемориальный 
парк, в котором покоятся останки более 2000 сол-

дат и жителей блокадного Ленинграда, и Рязан-
ский государственный медицинский университет 
– один из ведущих медицинских вузов России, го-
товящий в данное время специалистов более чем 
для 50 стран Европы, СНГ, Азии и Африки. В ре-
зультате выполнения заданий на пунктах квеста 
велосипедисты получали части карты мира, из 
которых мы собрали карту с проложенным через 
все материки Шоссе мира.

Затем мы танцевали вместе с нашими постоянны-
ми партнерами – танцевальной студией «Русский 
бал» под руководством Валентины Сильвестровой 
танцы, которые пробуждают наши изначальные 
желания к движению, к жизни, к красоте и радо-
сти. Мы играли в русские народные игры вместе с 
Барановой Ольгой, нашей хранительницей куль-
турного наследия, слушали песни в исполнении 
Стаса Молчанова, Кристины Нечаевой. Чудесно 
выступил Эрик Гулямов из Таджикистана – сту-
дент РГАТУ им. П.А. Костычева. Он буквально завел 
всю публику песнями собственного сочинения. В 
это время дети создавали рисунки на тему мира 
мелками на асфальте.

С каждым годом все больше рязанцев поддержи-
вают проект «Шоссе мира». Мы понимаем, мир раз-
нообразен и прекрасны все культуры. Шоссе мира 
– это наш выбор. И уже сейчас этот мир мы созда-
ем вместе в наших сердцах, наших проектах.
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Москва: Круглый стол в «Парламентской 
газете»

22 мая в «Парламентской газете» состоялся кру-
глый стол «Медицинская помощь для мигрантов. 
Как избежать эпидемии?». В работе круглого стола 
приняли участие первый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по охране здоровья Николай 
Говорин, член комитета Госдумы по охране здоро-

вья Алексей Владимирович Куринный, член коми-
тета Совфеда по социальной политике, Заслужен-
ный врач Российской Федерации Лариса Тюрина, 
заместитель председателя комитета Госдумы по 
делам национальностей Руслан Бальбек, предсе-
датель комитета по здравоохранению Федерации 
мигрантов России Всеволод Храмцов, председа-
тель Координационного совета мигрантских орга-
низаций и сообществ России, член Комиссии при 
Президенте РФ по национальной политике Влади-

мир Кириллович Хомерики и председатель РОО 
«Федерация за всеобщий мир» Дмитрий Самко.

Обсуждались вопросы, связанные с большим 
количеством притока иностранцев в Россию, с 
обеспечением их медицинским обследовани-
ем, профилактикой и интеграции их семей в со-
временное российское общество, а в частности 
в крупные города и мегаполисы. Высказанные 

инициативы по совершенствованию 
системы медосмотра мигрантов 
намерены обсудить в Госдуме. По 
словам депутата Николая Говорина, 
осенью в Нижней палате пройдет 
круглый стол, посвященный вопро-
сам оказания медицинской помощи 
иностранцам, работающим в нашей 
стране. Дмитрий Самко рассказал о 
профилактической работе, которая 
связана со спортом и здоровым об-
разом жизни, в том числе в межна-
циональной среде молодежи и под-
ростков. 

Рязань: Любовь к себе – любовь к миру
Миниконференция на тему «Любовь к себе – лю-

бовь к миру» состоялась 9 июля 2017 года в Рязани. 
По мнению участников, эти два понятия тесно свя-
заны: 2017 год в России объявлен Годом экологии. 
Под руководством Ольги Нейздайминовой участ-
ники встречи рассчитали, какой экологический 
след оставляет каждый из них на нашей планете. 
К сожалению, выяснилось, что при существую-
щем образе жизни мы расходуем запасы планеты 

евразийская хроника 
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в несколько раз быстрее, чем она может 
их восполнить. При таком образе жизни 
каждого жителя Земли нам потребуется 
2-4 планеты, подобные Земле, чтобы обе-
спечить наши расходы.

Каждый человек творит историю, что-
бы свои накопленные знания и опыт 
передать будущим поколениям. Имен-
но эта тема обсуждалась в выступле-
ниях Максумовой Лутфии Хуршедов-
ны, председателя женского комитета 
РРОО «Рязанский областной таджик-
ский общинно-культурный центр», и 
Полуниной Ольги Олеговны, главного 
библиотекаря рязанской областной дет-
ской библиотеки. Уже 5-й год на базе 
библиотеки они реализуют межнацио-
нальный семейный проект «Я люблю 
мир и природу!». В рамках этого проекта 
дети и их родители читают сказки, выезжают на 
природу, проводят экологические акции, знако-
мятся с культурами разных народов и участвуют 
в их праздниках. Рассказ сопровождался фото- 
и видеорядом. Повзрослев, дети, воспитанные в 
таком духе, будут относиться к представителям 
любой национальности с уважением и почтени-
ем, то есть естественным образом нести культуру 
мира.

Азербайджан: Международный день семей 
19 мая состоялся Международный день семей в 

Азербайджане. Активисты Федерации за всеобщий 
мир провели презентации про семейные ценно-
сти и вручили представителям семей, проживших 
в браке более 25 лет, памятные дипломы. 

Нью-Йорк: Визит Послов мира Азербайд-
жана в США

Уже несколько лет азербайджанские Послы 
мира принимают участие в международных кон-
ференциях, заседаниях, ассамблеях на темы «Мир 
и сотрудничество», «Мультикультурализм и то-
лерантность», «Мир на Ближнем Востоке» и др. В 
апреле 2017 года делегаты из Азербайджана побы-
вали в США. В ходе поездки состоялась встреча с 
д-ром Томасом Уолшем, президентом Федерации 
за всеобщий мир. Заслуженный государственный 
служащий Фахреддин Меликов доложил о пози-
тивных переменах, экономических и социальных 
процессах в Азербайджане под руководством пре-
зидента Ильхама Алиева. Встречи в Америке были 
плодотворны для дальнейшего развития Мирной 
инициативы на Южном Кавказе. 
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Новосибирск: Праздник родителей и детей
Впервые в этом году Новосибирская областная 

юношеская библиотека отметила 1 июня одновре-
менно сразу две праздничные даты: Международ-
ный день защиты детей и Всемирный день роди-
телей. Если первая хорошо известна всем, то День 
родителей был учрежден ООН лишь в 2012 году. 
Двойной праздник превзошел все самые смелые 
ожидания организаторов, Новосибирской област-
ной юношеской библиотеки и Сибирского отде-
ления Федерации за всеобщий мир, руководитель 
Дмитрий Офицеров.

Главной изюминкой праздника было участие в 
нем «особенных» детей и их родителей из Цен-
тра адаптации детей с детским церебральным 
параличом. Около библиотеки собрались около 
40 человек – детей и их сопровождающих. Кроме 
них, в празднике участвовали учащиеся из школы 
№3, студенты медицинского колледжа. И еще ино-
гда прохожие включались в какую-нибудь из игр. 
Можно смело утверждать, что на Красном про-
спекте никогда еще не было столько участников 
Летнего читального зала! Всего в праздновании 

Дня защиты детей и Дня родителей 1 июня при-
няли участие не менее 200 человек. 

Эстония: Детско-юношеский футбольный 
турнир в Пярну

Детско-юношеский футбольный турнир Parnu 
Summer Cup в рамках проекта «Играй в футбол 
ради мира» проводился в летней столице Эсто-
нии городе Пярну с 29 июня по 2 июля. На турнир 
съехались 3000 спортсменов-участников из семи 
стран.

Международный турнир по футболу в Пярну 
начался традиционным шествием с флагами с 
участием 3 тысяч юных футболистов. Участники 
акции, ребята из разных стран, проходя по доро-
гам города, демонстрировали мирное спортивное 
братство народов. В этот раз за медали боролись 
ребята из Латвии, Литвы, Финляндии, России, 
Польши, Эстонии и даже Исландии. 

Организатор российских команд на турни-
ре Дмитрий Самко уже 6 лет подряд привозит 
московские команды, и по его мнению, уровень 
команд и самого турнира за последнее время за-
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метно вырос. В этом году команда из Братеево в 
возрастной группе 2007 года рождения под ру-
ководством тренера Вадима заняла 4-е место из 
30 команд. Все участники не только обогатились 
спортивным международным опытом, но и убе-
дились, что языковые и культурные барьеры не 
являются препятствием для дружеского диалога, 
особенно если играешь в футбол ради мира. 

Лосево: Экологический проект
«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик про-

ливной, когда мои друзья со мной» – все эти пре-
лести природы, а также град и штормовой ветер 
испытали на себе 2-4 июня участники V Эколого-
туристического фестиваля «ЭКО-ЛОСЕВО-2017», 
приуроченного ко Дню эколога. И только любовь 
к природе, доверие тем, кто рядом, и желание ис-
пытать себя на прочность придали сил и уверен-
ности всем, кто отважился в непогоду провести 
два-три дня под открытым небом.

 Федерация за всеобщий мир уже в пятый раз 
проводит фестиваль на берегу Суходольского 
озера в Ленинградской области, приглашая всех 
желающих не просто отдохнуть на природе, но и 
сделать доброе дело – убрать и вывезти стихий-
ные мусорные свалки. Проблема стихийных му-
сорных свалок на берегу озера очень остро стоит 
в этих местах, так как для муниципальных служб 
нет возможности подъезда на грузовом автомоби-
ле, соответственно нет и контейнеров для мусора. 
Отдыхающие за летний сезон оставляют после 

себя огромные свалки, что наносит урон природе, 
да и эстетическим чувствам туристов и рыбаков, 
которые вынуждены отдыхать буквально на му-
сорных кучах.

Огромная благодарность всем волонтерам – 
участникам фестиваля «ЭКО-ЛОСЕВО» за бес-
корыстный труд и доброту! «Я восхищен волонте-
рами, которые самоотверженно трудятся, делают 
это на голом энтузиазме, с улыбкой на лице!» – го-
ворит основатель проекта и инструктор по раф-
тингу на фестивале Евгений Мирзянов.

Екатеринбург: Полумарафон завершился 
танцами

28 мая 2017 года в Екатеринбурге состоялся 8-й 
городской любительский полумарафон «Я выби-
раю жизнь!». На трех дистанциях (21 км, 10,5 км 
и 3,5 км) полумарафон собрал 60 спортсменов и 
столько же болельщиков. Организаторами по-
лумарафона в этом году стали беговой клуб «Час 
бега» и Уральское отделение Федерации за всеоб-
щий мир. 

 Ежегодно полумарафон проводится в период 
между знаменательными семейными праздника-
ми – Международным днем семей (15 мая), Все-
мирным днем родителей и Международным днем 
детей (оба 1 июня). Помимо взрослых в этом году 
в забегах участвовали 16 детей. В основном они 
бежали дистанцию 100 метров. Каждый ребенок 
бежал свою стометровку рядом с полумарафон-
цем. Многие младшие дети теперь хотят участво-
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вать в забеге на 3,5 км, по примеру детей постарше. 
Все маленькие бегуны получили дипломы. 

В этот раз во время награждения отличились 
пожилые участники, они исполнили несколь-
ко танцев. Свои танцевальные поздравления 
спортсменам представили также коллектив «До-
брые встречи» и семейный танцевальный проект 
«Forever Dance». 

Приятно, что снова одним из гостей полумара-
фона был Геннадий Валугин – обладатель Кубка 
мира в двухсуточном беге в возрастной категории 
старше 60 лет, сверхмарафонец и общественный 
деятель, Посол мира. Он специально приехал в 
Екатеринбург в это время, чтобы не только встре-
титься с родственниками, но и побывать на этом 
мероприятии. Он сказал напутственные слова бе-
гунам и дал старт на 21 км. 

Полумарафон «Я выбираю жизнь!» проводится с 
упором на семейные ценности и здоровый образ 
жизни, внося существенный вклад в их продвиже-
ние. Организаторы всегда радуются, когда бегуны, 

принимающие участие в других забегах, возвра-
щаются на этот полумарафон, так как им нравится 
атмосфера мероприятия. 

Москва: Международный день миротворцев 
29 мая в Москве состоялось празднование Меж-

дународного дня миротворцев. В 2002 году Гене-
ральная Ассамблея ООН своей Резолюцией № A/
RES/57/129 объявила 29 мая Международным днем 
миротворцев (International Day of United Nations 
Peacekeepers). В последние годы было принято ре-
шение отмечать его проведением мероприятий, 
объединенных общей темой, которая меняется 
каждый год. Эта дата призвана воздать должное 
самопожертвованию и самоотверженной предан-
ности миротворцев, несущих службу по всему 
миру. Она знаменует собой то, что было сделано 
ООН в различных странах для облегчения стра-
даний и примирения враждующих сторон. Когда 
в этот день в 1948 году Совет безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций учредил пер-
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вую миссию по поддержанию мира, мало кто из 
присутствовавших в зале Совета мог вообразить, 
до какой степени изменится миротворческая дея-
тельность ООН. 

Организатором празднования выступила Меж-
региональная общественная организация вете-
ранов миротворческих миссий ООН (МООВМ-
МООН), которую возглавляет выпускник ВИИЯ 
1973 года Посол мира Сергей Вадимович Лавров. В 
торжестве участвовали: директор информацион-
ного центра ООН в Москве Кузнецов В.В., предсе-
датель подкомитета по международному военно-
политическому сотрудничеству комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Ковитиди 
О.Ф., директор департамента международных ор-
ганизаций МИД России Панкин А.А., дуайен, во-
енный атташе Швейцарии полковник Бруно Алло-
из Руси, генеральный директор Международной 
Ассоциации «Генералы мира – за мир» генерал-
майор Скаргин Анатолий Александрович, военные 
атташе 18 стран, воспитанники Московского Су-
воровского военного училища, участники детско-
юношеского Движения юных миротворцев, вете-
раны и действующие миротворцы ООН.

Минск: Вечер корейской культуры
14 апреля во Дворце культуры ветеранов Феде-

рация за всеобщий мир совместно с Ассоциацией 
белорусских корейцев провела вечер корейской 
культуры.

Корейская традиция встречи гостей в нацио-
нальном облачении заставляла предвкушать 
встречу с удивительной культурой в нашей совре-
менной городской суете. Неспешность движений, 

восточная мелодия погружали в другой мир. Во-
просы викторины о современной Корее ставили 
в тупик самых искушенных знатоков корейской 
культуры. Корейские барабаны, танцы с меча-
ми раскрыли белорусам жителей гор. Участие в 
корейском современном танце зажгло сердца и 
сблизило разные поколения и нации.

В конце вечера никто не расходился: фотогра-
фировались в корейской национальной одежде, 
пробовали национальную корейскую кухню, 
участвовали в мастер-классе по приготовлению 
роллов и игре на национальных корейских ба-
рабанах, задавали вопросы, изучали слова корей-
ского этикета. Посетило мероприятие около 60 
человек.

Минск: Фестиваль семейного единения и 
творчества

Более 100 человек разных возрастов приняли 
участие 22 апреля в Фестивале семейного едине-
ния и творчества.

Открыл встречу председатель UPF в Беларуси Ви-
талий Максимов рассказом о Федерации, о ценно-
стях семьи и брака. Затем в рамках фестиваля была 
организована работа в четырех направлениях: 
творческие мастерские, спортивные состязания, 
образовательные площадки о воспитании детей и 
о здоровье (с элементами медитативной практики), 
а также ярмарка, музыкальные номера, викторина 
и маленькие сувениры для всех участников.

В рамках программы состоялся обед для всех 
участников и обмен мнениями. Мы получили раз-
ные отзывы. Особенно горячо было пожелание 
продолжать подобные проекты.
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Во время ярмарки дети имели возможность вы-
ставить на продажу свои творческие композиции 
и кулинарные шедевры. Закончился фестиваль 
праздничным концертом.

Вечер белорусско-японской дружбы
Две японские студентки университета Сан Мун 

(Ю. Корея) посетили Беларусь с целью развития 
белорусско-японских отношений. 9 января состо-
ялось основное мероприятие, его посетили более 
20 человек.

Проект вечера белорусско-японской дружбы 
включал в себя презентации, культурные меро-
приятия и дегустацию национальных блюд. Мо-
лодые участники познакомились с историей Япо-
нии и ее современными тенденциями, услышали 
исполнение японских песен, смогли поделиться с 
японскими гостями рассказами о своей стране.

Презентация о Беларуси и национальные музы-
кальные композиции перемежались с японскими, 
создавая новую колоритную атмосферу, где раз-

ница культур почти не замечалась. Гости имели 
возможность попробовать знаменитый борщ и 
традиционный японский суп. Участники обога-
тили свой опыт, провели время в  дружественной 
обстановке.

Тбилиси: Международный день семей
15 мая в Тбилиси ежегодно Грузинское отделе-

ние Федерации за всеобщий мир отмечает Меж-
дународный день семей. Программа состоялась 
под руководством Маки Абугбайи, генерального 
секретаря Федерации за всеобщий мир в Грузии. 
Согласно ООН, в этом году в центре внимания во-
просы роли семьи и государственной политики 
в укреплении образования и обеспечения благо-
получия людей. В частности, этот День призван 
повысить осведомленность о роли семьи в содей-
ствии развитию образования на ранней стадии и 
воспитанию в детях и молодежи любви к учебе. 
Участники встречи подчеркивали важность укре-
пления семьи для построения мира во всем мире.



Ежегодно городской любительский полумарафон «Я выбираю жизнь!» проводится в 
период между семейными праздниками – Международным днем семей (15 мая), Все-
мирным днем родителей и Международным днем детей (оба 1 июня). Полумарафон про-
водится с упором на семейные ценности и здоровый образ жизни, внося существенный 
вклад в их продвижение.
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