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ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ 

 
 

День борьбы за запрещение ядерного оружия 6 августа 

отмечается по решению исполкома Международного движения «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны» в день бомбардировки Хиросимы. 

Сброшенная на японский город 6 августа 1945 года американская бомба «Little Boy» 
(«Малыш») унесла жизни 66 тыс. человек, 69 тыс. были ранены, еще десятки тысяч 
впоследствии умерли от радиации. На монументе в память о погибших в Хиросиме 
высечено: «Спите спокойно. Прошлое не повторится…». С потрясшей мир трагедии 
Хиросимы и Нагасаки началось движение против ядерного оружия, распространившееся по 
всему миру. 6 августа 1955 года в Хиросиме состоялась первая международная 
конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть 
Тихого океана была объявлена безъядерной зоной. В то же время именно бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки спровоцировала развитие ряда атомных проектов. Например, 
советская атомная программа вошла в число приоритетных почти сразу же после взрывов 
атомных бомб в японских городах. Уже 20 августа 1945 года постановлением 
Государственного комитета обороны №9887 «совершенно секретно/особая папка» при ГКО 
был создан специальный комитет для «руководства всеми работами по использованию 
внутриатомной энергии урана», включая производство атомной бомбы. 

Основателями Движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» стали 
профессор кардиологии Гарвардского института здравоохранения Бернард Лаун и 
генеральный директор кардиологического центра в Москве Евгений Чазов, с 60-х годов 
сотрудничавшие в изучении механизма внезапной смерти. Лаун заинтересовался 
медицинскими аспектами ядерного конфликта после того, как в 1961 году прослушал речь 
британского политика и общественного деятеля Филиппа Ноэль-Бейкера о гонке 
вооружений. Вскоре Лаун и несколько его коллег основали группу «Врачи за социальную 
ответственность». В 1979 Лаун предложил Чазову организовать международное движение 
медиков против гонки ядерных вооружений во исполнение профессионального долга 
врачей «указать главную угрозу человеческой жизни». Год спустя в Женеве было основано 
Движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Советский комитет движения 
был создан в 1981 году. В 1985 международное движение врачей было удостоено 
Нобелевской премии мира. 

Сегодня «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» объединяют более 200 
тыс. медиков из разных стран. Они выступают за запрещение испытаний ядерного оружия 
(мораторий на ядерные взрывы, замораживание ядерных вооружений с последующим 
сокращением и ликвидацией, нераспространение гонки ядерных вооружений на космос), за 
обеспечение безопасности ядерных объектов и т.д. Представители движения считают, что 
необходимо создать международный климат доверия и сотрудничества, в котором 
огромные средства, расходуемые на бессмысленную гонку вооружений, будут направляться 
на здравоохранение и другие социальные нужды. 
Интернет-ресурсы по теме: 

 http://www.ippnw.org/ (сайт «Врачей мира за предотвращение ядерной войны») 
 http://www.n-t.ru/nl/mr/ippnw.htm (Нобелевские лауреаты. «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны». N-T.ru – электронная библиотека «Наука и 
техника») 

 http://www.rian.ru/history/20050806/41101005.html (День Хиросимы. РИА Новости. 
2005. 6 августа) 

 http://www.krugosvet.ru/articles/11/1001149/1001149a1.htm (Из истории ядерных 
войн. Энциклопедия «Кругосвет») 

 http://nuclear-weapons.nm.ru/ (Энциклопедия ядерного оружия) 
 http://www.antiatom.ru/ (Информационно-аналитическое агентство «Антиатом.ру») 

 

http://www.ippnw.org/
http://www.n-t.ru/nl/mr/ippnw.htm
http://www.rian.ru/history/20050806/41101005.html
http://www.krugosvet.ru/articles/11/1001149/1001149a1.htm
http://nuclear-weapons.nm.ru/
http://www.antiatom.ru/
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Международный день коренных народов мира 9 августа 
отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 года, когда 

началось первое Международное десятилетие коренных народов мира. В 2004 году 
было провозглашено второе десятилетие коренных народов, и традиция 
праздника нашла продолжение: ООН рекомендовала правительствам отмечать 
Международный день коренных народов на национальном уровне. 

Идея провести десятилетие коренных народов возникла еще в начале 1990-х. 
Оценив итоги работы в 1993 году, объявленном годом коренных народов, Всемирная 
конференция по правам человека объявила десятилетие коренных народов мира. Эта 
акция должна была укрепить международное сотрудничество в области прав человека, 
окружающей среды, развития, образования и здравоохранения для представителей 
коренных малочисленных народов. 

По оценкам ООН, в начале 2000-х годов в мире насчитывалось не менее пяти тысяч 
групп коренных народов, общая численность которых составляла свыше 300 млн человек. 
Представители этих народов проживают более чем в 70 странах мира. Многие из них в силу 
экономических, социальных и культурологических причин не в состоянии гармонично 
адаптироваться к среде, создаваемой современной цивилизацией. 
Интернет-ресурсы по теме: 

 http://www.raipon.net/ (сайт Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока) 

 http://nurali.newmail.ru/ (сайт «Коренные народы России») 
 http://www.etnosite.ru/news/1/10804.html (Портал национальных общин) 
 http://www.rusnations.ru/ (Проект ИА «Росбалт» «Лица России») 
 http://www.indigenous.ru/ (Информационно-образовательная сеть коренных народов 

«Льыоравэтльан») 
 
 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
 

 

Бизнес дороже коренных народов 

 

Ольга Мурашко, 

директор Информационного центра Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 

эксперт Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ 
 
Для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России – 

их насчитывается 41, около 250 тыс. человек - особенно остро сегодня стоят вопросы 
доступа к земле и традиционным природным ресурсам. 

В 2006 году произошло событие, которого мы ждали 15 лет. 29 июня Совет ООН по 
правам человека одобрил Декларацию прав коренных народов мира, обсуждение которой 
велось с 1992 года. В декабре предстоит принятие декларации Генеральной Ассамблеей 
ООН. «За» документ проголосовали 30 стран, 12 воздержалось, «против» - две страны, в 
том числе и Россия. С моей точки зрения, это произошло потому, что декларация 
полностью противоречит реализуемой в стране политике: области продолжают поглощать 
автономные национальные округа, законодательство продолжает модифицироваться в 
сторону ущемления прав коренных малочисленных народов. 

За несколько дней до голосования представитель российской делегации озвучил 
позицию нашей страны. Он сказал, что Россия считает неприемлемой статьи 3 – о праве 
коренных народов на самоопределение, и 26 – о праве на землю. Это при том, что статьи 
сформулированы очень мягко. Речь идет всего лишь о согласовании использования с 
коренными малочисленными народами земель, традиционно ими занимаемых, а не о том, 
что надо признать автономию.  

http://www.raipon.net/
http://nurali.newmail.ru/
http://www.etnosite.ru/news/1/10804.html
http://www.rusnations.ru/
http://www.indigenous.ru/
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Наконец, наше правительство не устроила статья 27 о праве на компенсацию за 
изъятие земель. Особенно примечателен комментарий официальной делегации России 
именно по этому поводу: «Россия не может поддержать ее [декларации] принятия с учетом 
большого числа спорных вопросов во взаимоотношениях представителей коренных 
народов и промышленных предприятий, функционирующих в ареалах их проживания. 
Установление особых земельных прав коренных народов может осложнить поиск 
компромиссных путей разрешения данных проблем». Из этого следует, что правительство 
открыто защищает интересы промышленных компаний, которые осваивают природные 
ресурсы территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов в ущерб 
их интересам. Оно выступает против процедуры получения их добровольного и осознанного 
согласия и против выплаты компенсаций – против принципов, которые разработаны ООН и 
соблюдаются в развитых странах. 

Весь предыдущий пятилетний период реформирования нашего законодательства 
подтверждает эту позицию государства. Сначала внесли изменения и дополнения в закон о 
недрах, в результате чего пункты, определяющие обязательную адресную компенсацию 
коренным малочисленным народам за изъятие земель, исчезли. Именно адресную, а не 
просто компенсацию за нарушение экологии, которая фактически является 
перекладыванием средств из одного государственного кармана в другой государственный 
карман. Адресная компенсация должна быть направлена на то, чтобы создать для 
коренных малочисленных народов альтернативные источники существования. Если уж 
компании изъяли какие-то земли под трубопровод, и там не может быть больше оленьего 
пастбища, тогда бывшим оленеводам нужно обеспечить жилище, их детям - образование, 
чтобы они могли заниматься какими-то другими видами деятельности. Так принято во всем 
мире. И существует масса документов, начиная с Конвенции о правах коренных народов и 
завершая Добровольными принципами, разработанными в системе ООН для 
промышленных компаний, работающих на землях коренных народов. 

С 1999 года у нас были приняты три закона по правам коренных народов – о 
гарантии прав коренных малочисленных народов, об общинах и о территории 
традиционного природопользования. Ни одной территории традиционного 
природопользования государство с тех пор не образовало. 

А через пять месяцев после принятия закона о территориях традиционного 
природопользования была предпринята реформа Земельного кодекса, и из него исчезла 
норма о безвозмездном пользовании землей для граждан в целом и для коренных 
малочисленных народов, в частности. И теперь, когда в правительство обращаются 
представители коренных малочисленных народов, апеллируя к Закону о территориях, оно 
отвечает, что ничего нельзя сделать, так как возникло несоответствие с Земельным 
кодексом. Хотя это несоответствие очень легко устранить. Достаточно в статью 24 ЗК 
внести дополнение. Там уже есть перечень тех, кто может пользоваться землей 
безвозмездно: научные учреждения, Русская Православная церковь, инвалиды всех войн. 
Можно внести и коренные малочисленные народы. Через депутатов мы вносили это 
предложение в Думу несколько раз, но правительство считает данные изменения «не 
целесообразными». 

Такая законодательная ситуация способствует тому, чтобы наши промышленные 
компании не принимали в расчет интересы коренных малочисленных народов. Когда 
общественность начинает протестовать, компании говорят, что они действуют по 
российскому законодательству. Добровольно проявлять социальную ответственность никто 
не спешит. Это делают только вынуждено и только иностранные компании или российские, 
действующие в альянсе с иностранными, подчиняясь международным нормам права и 
ведения бизнеса. В этом смысле большую пользу коренным малочисленным народам 
может принести глобализация экономики. Россия в одиночку не в состоянии реализовать 
такие крупные промышленные проекты, как, например, прокладка нефтепровода от Сибири 
до Китая. Недавно деятельностью нашей Ассоциации заинтересовалась «Роснефть», 
потому что она собирается сотрудничать с «Бритиш Петролеум» на Сахалине, а «БП» 
придерживается международных норм ведения бизнеса и требует достижения 
договоренности с коренными народами. 
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Одна из самых вопиющих ситуаций с правами коренных малочисленных народов 
сложилась именно на Сахалине, где прокладывают нефтяную трубу длиной 830 км с севера 
на юг острова. Эта труба идет как раз по землям коренных народов. Она пересекает 1055 
речек, а большинство коренных народов Сахалина – нивхи, орочи, ульта – занимаются 
рыболовством. Небольшая часть орочей, ульта, эвенков занимаются оленеводством, их 
земли тоже пересекает труба. Ведущая работы компания «Сахалин Энерджи» – дочернее 
предприятие Shell – долго игнорировала требования коренных народов Сахалина, 
разговаривала только с администрацией, неизменно подтверждая, что она все российские 
законы выполнила и ничем представителям коренных малочисленных народов не обязана. 
Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что «Сахалин Энерджи» хочет взять 
кредит у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). А у ЕБРР есть четкие 
требования к компаниям, которые работают на землях коренных народов, разработанные 
Всемирным банком. Требования простые и логичные: выясни, задевает ли твой проект 
земли коренных народов. Если да, выясни, какой урон это им нанесет. Оцени этот урон, 
создай программу компенсаций. Так происходит во всем мире. В частности, на Аляске, где 
тоже проложили сходный по длине нефтепровод, создан специальный наблюдательный 
совет с участием коренных народов. Он занимается мониторингом работы этой трубы. 
Соглашение между промышленной компанией и общественностью заключено на весь срок, 
«пока по трубе будет течь нефть». 

Чтобы общественность услышали на Сахалине, пришлось устроить громкую 
протестную акцию, которая состоялась 20 января 2005 года по инициативе местной 
ассоциации коренных малочисленных народов и была поддержана нашей общероссийской 
ассоциацией. И если бы мы этого не сделали, то ЕБРР вряд ли смог получить достоверную 
информацию о том, что происходит в регионе. Ведь до этого ему представили 
исследование, в котором говорилось, что права коренных малочисленных народов на 
Сахалине соблюдены. Компания поступила хитро – удовлетворила интересы 144 человек – 
оленеводов одной деревни – а о том, что еще более трех тысяч нуждаются в защите, ЕБРР 
никто не сказал. Помогла только существующая сеть ассоциаций коренных народов. 

После всего этого «Сахалин Энерджи» пошла на переговоры, и через полтора года 
компания заключила соглашение о компенсациях коренным малочисленным народам на 
Сахалине. Первые пять лет она будет выплачивать компенсации в размере 1,5 млн 
долларов. Хотя 300 тыс. в год на 3,5 тыс. человек – это совсем не много. А выплачиваться 
эти компенсации будут под программы развития традиционного природопользования или 
альтернативной экономики коренных народов. Это первый пример реализации подобных 
программ в России. 

Я думаю, что наше государство без давления, во всяком случае в ближайшее время, 
никаких попыток по изменению ситуации с коренными малочисленными народами 
предпринимать не будет. Ассоциация, к примеру, занимается тем, что отслеживает 
российские компании, которые хотят брать кредиты у ЕБРР, Всемирного банка, 
Международной финансовой корпорации. Получив информацию о намерении той или иной 
компании взять кредит, мы начинаем с этими компаниями работать, наблюдать за тем, как 
компании выполняют международные требования. 

Роль НКО в процессе защиты прав коренных малочисленных народов огромна. В 
других странах тоже был этап, когда вся инициатива в этом вопросе шла от НКО. Первый 
акт по удовлетворению земельных притязаний коренных народов Аляски был принят в 1971 
году именно в результате 15-летней борьбы экологических НКО и НКО коренных народов 
Аляски за соблюдение их прав при строительстве трубопровода. 

 



АСИ, август 2006 7 

Международный день молодежи 12 августа 

установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению 
Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 1998). В числе 
основных задач праздника - способствовать распространению знаний о 
Всемирной программе действий в интересах молодежи. 

Всемирная программа действий в интересах молодежи, принятая в 1995 году, 
определила 10 направлений деятельности, касающиеся образования молодежи, охраны ее 
здоровья, ликвидации голода и нищеты, борьбы с преступностью среди молодых людей и 
злоупотреблением наркотиков, а также организации их досуга. В каждой из этих областей 
исследуются причины возникновения проблем и определяются пути их решения. 

Итоги реализации программы подводились ООН в 2005 году. Международный день 
молодежи отмечался тогда под девизом «Превратить обязательства в реальные дела: 
обзор результатов десятилетней реализации Всемирной программы действий в интересах 
молодежи». Генеральной Ассамблеей было отмечено, что многие положения программы в 
течение 10 лет так и не были выполнены. В то же время за этот срок появились новые 
вызовы для молодежи. Поэтому в программу приоритетных действий было решено внести 
положения, касающиеся последствий распространения ВИЧ/СПИДа, вовлечения молодых 
людей в вооруженные конфликты, доступа к информационным технологиям, воздействия 
последствий глобализации на молодежь. 

По данным Всемирного доклада о положении молодежи за 2005 год, с 1995 число 
людей в возрасте от 15 до 24 лет выросло с 1,02 млрд человек до 1,15 миллиарда. В 
настоящее время молодежь составляет 18% населения мира. При этом 85% молодых 
людей живут в развивающихся странах, у 209 млн доход не превышает одного доллара 
США в день, 10 млн живут с ВИЧ/СПИДом, 113 млн детей не посещают школу. 
Интернет-ресурсы по теме: 

 http://www.ifap.ru/pr/2006/060425ba.pdf (текст Всемирной программы действий в 
интересах молодежи) 

 http://mon.gov.ru/children/osnapr/strategiya.doc (проект Стратегии государственной 
молодежной политики на сайте Министерства образования и науки РФ) 

 http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/0524DB2D7B279965C32570AD00567468 
(Дискуссия по проекту Стратегии государственной молодежной политики РФ – 
публикация АСИ) 

 http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/C797005336A987DFC325719A002C4A0E 
(Стенограмма дискуссии «Зачем молодежи политика?») 

 http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/4C983C562B529232C3257181004D102F 
(«Нельзя сказать, что молодежь не слушают. Но ее не слышат», статья д.соц.н., 
заведующей отделом социологии молодежи Института социально-политических 
исследований Российской академии наук Юлии Зубок) 

 http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/AA801C250C43F20FC32570C7005F5E5C 
(«Молодежь имеет право жить в иной стране», статья обозревателя АСИ М. 
Шенберг) 

 http://www.drh-moskau.ru/upload/polojenie_molodeji_v_rossii.pdf (Положение 
молодежи в России. Аналитический доклад. 2005) 

 http://www.ng.ru/scenario/2006-03-21/12_lishnie.html (Лишние люди? Новая газета. 
2006. 21 марта) 

 http://www.nalognko.ru/library/magazine/4/3/ (Новое слово в молодежной политике. 
Некоммерческое обозрение. 2006. №4) 

 http://www.molpalata.ru/ (сайт Молодежной общественной палаты) 
 http://www.ruy.ru/ (сайт Российского союза молодежи) 
 http://www.ayl.ru/ (сайт Ассоциации юных лидеров) 
 http://www.dimsi.net/ (сайт ДИМСИ)  

 

http://mon.gov.ru/children/osnapr/strategiya.doc
http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/0524DB2D7B279965C32570AD00567468
http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/C797005336A987DFC325719A002C4A0E
http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/4C983C562B529232C3257181004D102F
http://www.drh-moskau.ru/upload/polojenie_molodeji_v_rossii.pdf
http://www.ng.ru/scenario/2006-03-21/12_lishnie.html
http://www.nalognko.ru/library/magazine/4/3/
http://www.molpalata.ru/
http://www.ruy.ru/
http://www.ayl.ru/
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Всемирный день левшей 13 августа 

провозглашен Международной конфедерацией левшей в 1984 году, широко 
отмечается с 1992 года. В этот день обычно проводятся акции, в ходе которых 
«праворуким» предлагают в течение дня пользоваться только левой рукой - во 
время еды, на работе, в машине и т.д. 

По разным оценкам от трех до 10% населения Земли – левши. Все они вынуждены 
жить в условиях цивилизации правшей. В результате, как отмечает автор книги «Синдром 
левши», канадский психолог Стенли Корен, левши на 20% чаше подвергаются спортивным 
травмам, на 49% - бытовым, на 85% чаще попадают в дорожные происшествия, будучи за 
рулем. Именно этим Корен объясняет статистику, согласно которой из всех 20-летних 
людей левшей 13%, а среди 80-летних - меньше одного процента. 

Столетиями левшей недолюбливали и боялись. В средние века «леворукость» могла 
стать поводом для судебного разбирательства по обвинению в колдовстве, и есть мнение, 
что ведущая левая рука у Жанны д’Арк была в числе аргументов, решивших ее судьбу. В 
Японии муж имел право развестись с женой, узнав, что она левша, в викторианскую эпоху в 
Великобритании девушки-левши выходили замуж позже, чем их «праворукие» сверстницы, 
на Руси левшам было запрещено давать показания в суде. Долгое время традиции 
предписывали переучивать леворуких. Например, африканские зулусы опускали левую руку 
маленьких левшей в кипящую воду, чтобы приучить их все делать только правой. 

В СССР от массового переучивания левшей в школах отказались лишь в 1980-е 
годы. Между тем, психологи уже давно пришли к выводу, что переучивание левшей может 
привести не только к потере физиологической реакции и тонкости навыков, но и к тяжелым 
неврозам. Сейчас ученые оценивают леворукость как индивидуальный вариант нормы. По 
данным Института возрастной физиологии, до 25% российских школьников предпочитают 
писать левой рукой.  

Чтобы обеспечить комфорт для левшей, во многих городах мира открываются 
специализированные магазины для людей с ведущей левой рукой. Ножницы, у которых 
режущая сторона расположена зеркально относительно обычных, линейки со шкалой 
справа налево, часы, идущие «против часовой стрелки» - левши носят часы на правой руке, 
ручки со специальным зажимом (чтобы малыш правильно ее держал, когда учится писать) и 
карандаши с грифелем, защищающим от стирания, компьютерные мыши и клавиатуры, 
переделанные под левую руку, и т.д. – все эти товары пользуются неизменным спросом. 

Левши используют разные возможности, чтобы самоутвердиться в обществе 
праворуких. В Великобритании особую популярность имеет одежда с надписью «Left is 
right!» («Лево - это правильно!»), в российских магазинах для левшей продаются футболки 
«Я левша, но я всегда прав!», в США - наклейки с написью «Берите на работу левшей. 
Очень весело смотреть, как они пишут». 
Интернет-ресурсы по теме: 

 http://www.svoboda.org/ll/soc/0804/ll.081304-1.asp (Проблемы левшей в России. 
Радио «Свобода». 2004. 13 августа) 

 http://forum.lefthand.ru/index.php?s=5177ff2d3b7d344f45cd989c41c92daa&showforum=
3 (подборка публикаций на Форуме левшей) 

 http://www.lefthandshop.ru/art.php (сайт «Все о левшах и леворукости») 
 http://www.psilib.ru/stahanova/polrshpl.html (Психологические особенности леворуких 

детей. Школьные проблемы левшей) 
 

День физкультурника 19 августа 

специальным постановлением Совета народных комиссаров 1939 года установлен 
как Всесоюзный день физкультурника, отмечавшийся 18 июля, в 1960 по 
предложению Центрального совета спортивных общества и организации СССР 
перенесен на вторую субботу августа. 

Традицию отмечать День физкультурника как массовый праздник всех приверженцев 
физической культуры на государственном уровне начали возрождать только в 2005 году, 
когда за проведения праздника взялся Росспорт.  

http://www.svoboda.org/ll/soc/0804/ll.081304-1.asp
http://forum.lefthand.ru/index.php?s=5177ff2d3b7d344f45cd989c41c92daa&showforum=3%20
http://forum.lefthand.ru/index.php?s=5177ff2d3b7d344f45cd989c41c92daa&showforum=3%20
http://www.lefthandshop.ru/art.php
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13 июня 2005 года по всей стране прошли эстафеты и соревнования с участием 
любительских команд – семейных, по месту жительства, по интересам и т.д. В 10 городах 
России состоялись соревнования более чем по 40 видам спорта. Но и раньше на 
региональном и городском уровнях проводились целые фестивали спорта и отдельные 
турниры среди спортсменов-профессионалов и любителей, приуроченные к, казалось бы, 
забытому советскому празднику. 

«Наша цель – создать в нашей стране такие условия, когда спорт станет нормой 
жизни граждан России, непременным атрибутом личного успеха россиян», - говорит 
руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов. 
Утвержденная в 2005 году Федеральная целевая программа развития физкультуры и 
спорта на период с 2006 по 2015 год рассчитана в том числе на работу по поддержанию и 
развитию массового спорта в регионах РФ. 
Интернет-ресурсы по теме: 

 http://www.rossport.ru/xml/t/main.xml?lang=ru&nic=com&mid=6&pid=1 (сайт 
Федерального агентства по физической культуре и спорту; см. 
http://www.rossport.ru/xml/t/mainr.xml?pid=976&lang=ru&nic=press&mid=1000 - 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы») 

 http://www.sportrussia.ru/xml/t/default.xml (сайт Всероссийского добровольного 
общества «Спортивная Россия») 

 http://www.olympic.ru/ (сайт Олимпийского комитета России) 
 

Международный день памяти жертв работорговли 
и ее ликвидации 23 августа 

отмечается по рекомендации исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания 
рабов в Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, с которого начался процесс ликвидации 
системы рабства. 

Движение за запрещение работорговли в странах Европы и в США началось во 
второй половине XVIII века. К этому времени там работали около пяти миллионов 
невольников-африканцев. Их труд на плантациях и рудниках был рентабельным, позволяя 
плантаторам и предпринимателям получать высокие прибыли. 

Сегодня рабство запрещено во всех государствах мира. Страны разной традиции и 
культуры признают недопустимость рабства, бесчеловечного и унижающего достоинства 
обращения как универсальный правовой стандарт. Письменные обязательства по 
противодействию торговле людьми дали все 55 государств-членов Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Тем не менее, отмененное и подвергшееся 
осуждению на международном уровне рабство остается одной из наиболее трагических 
реалий XXI века. По данным ООН, во всем мире на положении рабов в настоящее время 
находятся около 30 млн человек. По информации ОБСЕ, в последнее время все больше 
отмечается случаев торговли людьми с целью эксплуатации человеческого труда, 
возникают новые формы торговли людьми – внутри одной страны, причем эта проблема 
актуальна не только для крупных государств, таких как Россия и США, но и для 
сравнительно небольших по территории, как, например, Нидерланды. Прибыль от торговли 
людьми по всему миру достигает 10-15 млрд долларов США в год. В этом бизнесе 
представлен целый спектр преступных организаций – от строго организованных 
криминальных сетей до небольших групп и отдельных торговцев. 

По разным оценкам в России жертвами торговцев людьми ежегодно становятся от 
20 до 50 тыс. человек. Из страны вывозят людей с целью эксплуатации за рубежом, в то же 
время в России активно эксплуатируется труд нелегальных мигрантов – от 3,5 до пяти 
миллионов человек. 

Оценив масштабы проблемы торговли людьми в России, в марте 2006 года 
Евросоюз начал финансирование проекта «Предотвращение торговли людьми в 
Российской Федерации», подготовленного и осуществляемого Бюро Международной 
организации по миграции в России при участии специалистов российских 
правительственных учреждений и общественных организаций. Проект предусматривает 
оказание помощи пострадавшим и меры по решению социальных проблем, с которыми 
связана торговля людьми. Евросоюз выделит на эти цели 4,4 млн евро. 

http://www.rossport.ru/xml/t/main.xml?lang=ru&nic=com&mid=6&pid=1%20
http://www.rossport.ru/xml/t/mainr.xml?pid=976&lang=ru&nic=press&mid=1000%20
http://www.sportrussia.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
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Интернет-ресурсы по теме: 
 http://www.stoptrafficking.by/wheretocall/hotlines/ (Информационный справочник по 

противодействию торговле людьми (Беларусь) 
 http://www.irex.ru/programs/tpid/program2006/ (Программа Американского совета по 

международным исследованиям и обменам «Предотвращение торговли людьми и 
распространение информации») 

 http://www.cavt.ru/docs/ (Сайт Центра против насилия и торговли людьми) 
 http://www.usembassy.ru/bilateral/bilateralr.php?record_id=report_trafficking_2004 

(Доклад о торговле людьми (2004) на сайте Посольства США в Москве) 
 http://wcons.org.ru/ru/page.php?page_id=132&page_up=0&detail=137 (Законопроект 

«О противодействии торговле людьми» на сайте Консорциума женских 
неправительственных организаций) 

 

День Байкала 27 августа 

отмечается ежегодно в четвертое воскресенье августа по предложению 
Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая 
волна». Общественная инициатива была одобрена региональными властями – ее 
поддержали Законодательное собрание Иркутской области, думы Читинской 
области и Усть-Ордынского бурятского автономного округа, Народный хурал 
Республики Бурятия. 

Длина Байкала - 636 км, площадь водной поверхности – 31,5 тыс. квадратных 
километров. Байкал в 1,7 раза больше Ладожского озера, самого крупного в Европе. Среди 
пресных озер мира он занимает шестое место. Больше него два африканских озера - 
Виктория и Танганьика, и три из пяти Великих американских озер - Верхнее, Гурон и 
Мичиган. В то же время Байкал - крупнейшее по ресурсам воды пресноводное озеро Земли. 
Его объем – 23,6 тыс. кубических километров. В Байкале воды больше, чем во всех пяти 
Великих американских озерах вместе взятых, почти вдвое больше, чем Танганьике, в 90 раз 
больше, чем в Азовском море. Впадина Байкала является центральным звеном 
Байкальской рифтовой зоны, возникшей и развивающейся одновременно с мировой 
рифтовой системой. Ряд факторов позволяют предположить, что озеро является 
зарождающимся океаном. В декабре 1996 года Комитет по Мировому наследию ЮНЕСКО 
признал озеро Байкал примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним 
(около 25 млн лет) и самым глубоким (1637 м) озером мира, которое содержит 20% 
находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли. 

Идея ежегодно отмечать День Байкала зародилась в 1997 году на конференции 
«Координация экологического движения в районе Южного Байкала», в которой приняли 
участие экологи их Северобайкальска, Турки, Улан-Удэ, Танхоя, Байкальска, Утулика, 
Слюдянки, Култука, Листвянки, Иркутска. «Байкальской экологической волне» было 
поручено обратиться за поддержкой в государственные и общественные природоохранные 
и образовательные организации Байкальского региона. В течение двух лет идея 
обсуждалась на встречах с жителями Прибайкалья. 

Впервые праздник отмечался в Иркутске в 1999 году. В торжествах приняли участие 
педагоги, занимающиеся экологическим образованием, представители НКО, областной и 
местных администраций, государственных, научных, образовательных туристических 
организаций, депутаты Государственной Думы РФ. К празднику был приурочен конкурс 
стихов, прозы, рисунков «Байкал мой – Байкал наш» Тогда же впервые состоялся I 
Байкальский кинофестиваль документальных, научно-популярных и учебно-
просветительских фильмов, посвященных взаимоотношениям человека с окружающей 
средой «Человек и природа». 
Интернет-ресурсы по теме: 

 http://baikalwave.eu.org/ (сайт Иркутской региональной общественной организации 
«Байкальская экологическая волна») 

 http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/193600 (страница Байкальской 
кампании Гринпис России) 

 http://baikal-pipe.net/?p=88 (сайт «Спасти Байкал») 
 http://baikalfond.narod.ru/ (сайт Благотворительного фонда озера Байкал) 
 http://www.fotobaikal.ru/ (сайт «Фотографии Байкала») 

http://www.stoptrafficking.by/wheretocall/hotlines/
http://www.irex.ru/programs/tpid/program2006/
http://www.cavt.ru/docs/
http://www.usembassy.ru/bilateral/bilateralr.php?record_id=report_trafficking_2004
http://wcons.org.ru/ru/page.php?page_id=132&page_up=0&detail=137
http://baikalwave.eu.org/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/193600
http://baikal-pipe.net/?p=88%20
http://baikalfond.narod.ru/
http://www.fotobaikal.ru/
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
 

 

Байкал должен стать исключительно туристической зоной 

Евгений Шварц, 

доктор географических наук, 

директор по природоохранной политике российского отделения Всемирного 
фонда дикой природы (WWF России) 

 
Год назад, в августе 2005 года, стало понятно, что в районе Байкала компания 

«Транснефть» творит сущее безобразие. Они собирались проложить трубопровод в 800 
метрах от озера и к тому же в сейсмоопасной зоне – при сильном землетрясении может 
произойти разрыв трубы и до трех-четырех тысяч тонн нефти попадет в воду. Было решено 
использовать все возможные средства, чтобы изменить маршрут трубопровода, перенеся 
его дальше от берега. К тому времени мы уже вели переговоры с «Транснефтью» по 
безопасности терминала в конечной точке трубопроводной системы «Восточная Сибирь – 
Тихий Океан» (ВСТО), в бухте Перевозной в Амурском заливе, встречались с руководством 
компании. Мы предложили им наладить аналогичный диалог с общественностью по 
байкальскому участку трубопровода, но они отказались. Тем временем началось давление 
на экспертов Ростехнадзора, их торопили принять решение по проекту ВСТО, говоря, что 
иначе будут сорваны сроки строительства. О несоответствии проекта главе Ростехнадзора 
написал замминистра природных ресурсов РФ Валентин Степанков, указывая, что выбор 
места прохождения трассы в районе Байкала еще не решен в установленном порядке. В 
январе состоялось заседание государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), которое 
дало отрицательную оценку технико-экономического обоснования строительства первого 
пускового комплекса системы ВСТО. Однако руководству Ростехнадзора такой вывод не 
понравился, и оно «разбавило» комиссию ГЭЭ, пригласив дополнительно 34 экспертов, 
подобранных в основном самими разработчиками проекта. Таким образом удалось 
добиться положительного заключения по проекту. Тут пришлось активизироваться 
общественным силам. WWF совместно с Гринпис России и другими экологическими 
организациями провели несколько пресс-конференций, на которых выступили признанные 
эксперты по Байкалу – академик Леонид Канторович, ученый секретарь научного совета по 
Байкалу СО РАН Ирина Максимова, бывший начальник Управления экологической 
экспертизы Геннадий Чегасов. Они рассказали, что результаты экспертизы были 
подтасованы и потребовали рассмотрения альтернативных вариантов проведения трассы. 
Аргументами являлись не только экологическая безопасность, но и экономическая 
целесообразность: при переносе трубопровод пройдет по вновь лицензированным 
месторождениям, собирая большее количество нефти. Отказываясь от такого решения, в 
«Транснефти» преследовали только сиюминутные интересы, не было никакого 
государственного подхода. Это еще раз подтверждает, что крупные инфраструктурные 
проекты – это дело государства и общества, а бизнес в лице компаний является только 
наемным исполнителем. 

Когда мы осуждали проект ВСТО, недоброжелатели обвиняли нас в том, что мы 
действуем против «Транснефти» в интересах ОАО «Российские железные дороги», которое 
ежегодно перевозит около 15 млн тонн нефти в восточном направлении. Говорилось, что 
цистерны идут рядом с северной оконечностью озера, представляя не меньшую опасность, 
чем трубопровод. Однако на деле оказалось, что факты опять подтасованы. На самом 
деле, основные перевозки следуют южнее Байкала, вне зоны сейсмичности, не по БАМу, а 
по железной дороге, построенной еще в XIX веке. За многие годы, естественно, случались и 
аварии, но, согласно статистике, нефть никогда не достигала озера. Безусловно, плохо, что 
недалеко от Байкала проходит железная дорога, по которой перевозят такие грузы, и на 
всем протяжении участка имеются отстойники для уже опорожненных цистерн. И надо 
работать с РЖД по безопасности перевозок – контролировать, например, насколько хорошо 
задраены крышки цистерн при перевозке жидкого топлива. Но, оценивая две опасности, 
очевидно, что трубопровод представляет гораздо более серьезную угрозу. 
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Так что мы поддерживаем решение Президента РФ Владимира Путина поручить 
президенту ОАО «Транснефть» Семену Вайнштоку отдалить маршрут нефтепровода от 
берегов Байкала. Было услышано общественное мнение, 14 тыс. подписей за спасение 
Байкала, переданные Президенту, сыграли свою роль. В результате трассу перенесут на 
400 км севернее. 

Сейчас «Транснефть» уже начала прокладывать начальный и конечный участки 
системы ВСТО, однако проект серединного, байкальского участка, пока не утвержден. В 
ближайшее время должны завершиться общественные слушания по проекту этого участка и 
тогда состоится заседание комиссии государственной экологической экспертизы, которая 
вынесет окончательный вердикт. 

Что касается Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, отходы которого 
попадают в подземные воды в непосредственной близости от озера, закрыть его, похоже, 
нереально, поскольку он обеспечивает работой сотни жителей Северобайкальска. Сложно 
сделать его и безотходным – крупные инвесторы сначала проявляют к комбинату интерес, а 
затем отходят в сторону, обнаруживая, какие серьезные капиталовложения требуются для 
того, чтобы сделать производство экологически чистым. 

Определенную опасность представляет и распространенный в береговой зоне 
самозахват земельных участков – в основном под огороды, реже под постройку коттеджей. 
Думаю, что в ближайшее время в регионе будет вестись более ответственная политика в 
области распределения земельных ресурсов. Тем более что губернатор Иркутской области 
Александр Тишанин и министр экономического развития и торговли Герман Греф 
воодушевлены идеей сделать Байкал рекреационной туристической зоной. Политическая 
воля МЭРТ в совокупности с административным ресурсом местной власти должны 
принести свои положительные плоды. 

 

СОБЫТИЯ АВГУСТА 2006 
 

 

VII Национальный антиядерный лагерь 26 июля–3 августа 
Очередной антиядерный палаточный лагерь 26 июля-3 августа организует под 

Томском Томская экологическая студенческая инспекция и Международная экологическая 
группа «Экозащита!» (при поддержке WISE/NIRS, Антиядерной кампании Международного 
социально-экологического союза). Лагерь посвящен проблематике ввоза в Россию 
иностранных радиоактивных отходов, использования плутония в гражданской энергетике, 
возможного строительства атомной электростанции около Томска, а также 20-летию 
Чернобыльской трагедии. В лагере примут участие представители экологических, 
правозащитных и других общественных организаций. 
Контактная информация: 
Москва – тел.: (495) 776-62-81, (903) 299-75-84 (Владимир Сливяк, «Экозащита!»); e-
mail: ecodefense@gmail.com 
Томск – тел.: (3822) 56-36-53 (Татьяна Орешкина); e-mail: a30004a@mail.ru 

 

Межрегиональный летний палаточный лагерь 
 для лидеров молодежных организаций на Байкале 26 июля–9 августа 

Лагерь будет работать с 26 июля по 9 августа в селе Максимиха на Байкале. В 
лагере примут участие лидеры молодежных организаций из Прибайкалья, Санкт- 
Петербурга, Москвы, Новосибирска, Тюмени. Для них организованы тренинги 
командообразования и социального проектирования, занятия по подготовке проектов по 
проведению походов. 

На базе лагеря будет создана демократическая республика «Урагшаа» по программе 
«Новая цивилизация», со своим президентом, правительством, банком, судом, с 
собственной валютой. Ребята будут создавать индивидуальные предприятия и 
зарабатывать деньги, которые потратят на аукционе в конце работы лагеря. 

mailto:ecodefense@gmail.com
mailto:a30004a@mail.ru
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Участники лагеря разобьются на три команды, которые 29 июля уйдут в трехдневные 
походы: пеший - на полуостров Святой Нос; водный - на катамаранах вдоль побережья 
Байкала. Третья группа проведет обустройство источников и туристических стоянок. Через 
три дня группы возвращаются, меняют направление и уходят в другой поход. Таким 
образом, каждая группа сможет попробовать свои силы по всем направлениям. В конце 
лагеря лидеры разработают совместные программы, которые могут выполнить в течение 
года. 

Лагерь организуют Молодежный банк Байкальского фонда местного сообщества, 
Молодежная палата Народного Хурала Республики Бурятия, общественное движение 
«Молодежь Еравны», молодежное движение «Агинское землячество», молодежная группа 
Музея природы, Байкальский благотворительный фонд и Республиканская организация 
молодых инвалидов «Мост» при поддержке Народного Хурала РБ, Республиканского 
агентства по физической культуре и спорту, Министерства труда и социального развития 
республики, комитета по молодежной политике Министерства образования и науки РБ, ФГУ 
«Усть–Баргузинский лесхоз», ТРК «Ариг–Ус». 
Контактная информация: 
тел.: (3012) 23-22-16 (Байкальский фонд местного сообщества); e-mail: 
bbfound@burnet.ru 

 

Российско-немецкий молодежный образовательный лагерь Vostok-camp 27 
июля-2 августа 

Лагерь, который будет работать с 27 июля по 2 августа в Мурманской области, 
проводят Фонд Розы Люксембург (Германия) и Мурманская региональная молодежная 
общественная организация «Гуманистическое движение молодежи» при поддержке 
Управления по делам молодежи Мурманской области. Основные темы лагеря: развитие 
социальной активности молодежи, противодействие распространению ксенофобии в 
обществе, культура и массовая культура в современном обществе, гендерные проблемы. 
Участники - студенты, молодые ученые, представители общественных организаций, 
молодежь с активной общественной позицией в возрасте 18-35 лет из Германии, 
Мурманской области, Петербурга, Москвы, Тулы, Кирова. 
Контактная информация: 
тел.: (8152) 25-85-69, 8 (921) 280-73-81 (Наталья Степакова) 

 

Молодежный волонтерский лагерь  
«Мой мир без вражды» 29июля–11 августа 

Лагерь 29 июля-11 августа пройдет в деревне Кучино Чусовского района Пермского 
края, на территории бывшей «зоны» для политических заключенных. Сейчас там работает 
Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма в СССР «Пермь-
36». 

Лагерь пройдет в рамках общественной кампании «Мой мир без вражды» и 
приурочен к Фестивалю гражданской песни «ПИЛОРАМА». Добровольцы будут 
ремонтировать объекты и благоустраивать территорию музея, помогут подготовить 
фестиваль, проведут публичную гражданскую акцию кампании «Мой мир без вражды». 
Лагерь завершится велопоходом по Перми. 
Контактная информация: 
e-mail: ale-alya@yandex.ru (Эля Алейникова); larobert@yandex.ru (Роберт Латыпов) 

 

Межрегиональная конференция-школа  
«Амурское течение» 31 июля–3 августа 

Конференция 31 июля-3 августа завершит кампанию «Дни Амура», организованную 
Экоцентром «Даурия». Для участников будут организованы мастер-классы по темам: 
эффективное социальное партнерство, организация общественных действий по 
сохранению водоемов, работа со средствами массовой информации и органами 
государственной власти, методы привлечения населения к акциям и в свою организацию. 
Контактная информация: 
тел.: (3022) 35-73-27; e-mail: root@dauria.org 
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Пресс-конференция «Атака на Центр содействия 
 международной защите» 1 августа 

Центр содействия международной защите основан в 1994 году адвокатом Кариной 
Москаленко. Организация помогает готовить обращения российских граждан в Европейский 
суд по правам человека в Страсбурге. По итогам налоговой проверки, которая началась в 
ноябре 2005 и длилась более полугода, центр должен уплатить 5 млн рублей. Эта сумма 
возникла в связи с тем, что средства, полученные по грантам в течение трех лет, были 
расценены как прибыль организации.  

Пресс-конференция состоится в Независимом пресс-центре (Тверской б-р, 20, эт. 2). 
Начало в 14.00. 
Контактная информация: 
тел.: (495) 629-31-92, 232-28-91 (Независимый пресс-центр); 291-62-33, 202-22-24 
(Общероссийское общественное движение «За права человека»); e-mail: 
news@zaprava.ru 

 

Заседания молодых «дублеров»  
в Правительстве Москвы 1, 8, 15 августа  

На заседаниях 1, 8 и 15 августа в Москве планируется рассмотреть ход реализации 
городской целевой программы «Молодежь Москвы» на 2004-2006 годы, а также утвердить 
концепцию программы на 2007-2009 годы. Заседания пройдут под председательством мэра 
Москвы Юрия Лужкова с участием руководителя Комплекса социальной сферы города 
Людмилы Швецовой. 
Подробнее см. www.mosinform.ru/news.php?id=15875 

 

Рабочая встреча «Особо охраняемые природные 
 территории регионального значения.  
Пути и формы их развития» 1–5 августа 

Рабочая встреча пройдет 1-5 августа 2006 года на территории Природного парка 
«Волго-Ахтубинская пойма». В ней примут участие представители природных и 
национальных парков, заповедников России, лидеры общественных организаций и т.д. 
Организаторы - Международная общественная организация «Международный социально-
экологический союз», Волгоградская городская общественная организация «Экологический 
центр «Зеленая орбита», Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы», 
Эколого-просветительский Центр «Заповедники» и Государственное учреждение 
«Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» - рассчитывают, что обсуждение выбранных 
тем поможет устойчивому развитию системы российских ООПТ.  
Контактная информация: 
тел.: 8 (902) 314-09-35 (Сергей Шавлак, Волгоград); e-mail: greenorbit@annex.ru 

 

Конференция по молодежному  
предпринимательству Entrepreneurship Day 2 августа 

На конференции, которая состоится 2 августа в Москве, представители 
Правительства Москвы познакомят молодых людей с действующими программами 
поддержки малого предпринимательства. Предприниматели обсудят с участниками 
перспективы профессионального роста молодых бизнесменов, расскажут о том, как 
развивать предпринимательское мышление и поделятся опытом организации собственного 
дела. Конференцию организует международная организация AIESEC. 
Контактная информация: 
тел.: (495) 939-27-33, 794-52-35; e-mail: maria.zotova@aiesec.net 

 

Благотворительный концерт Эрика Клэптона 3 августа 
Благотворительный концерт известного британского рок-музыканта Эрика Клэптона, 

который состоится в Москве на Васильевском спуске 3 августа, даст старт велопробегу с 
участием параолимпийцев «Москва-Таганрог». На московском концерте музыкант исполнит 
программу «The Best Of». Средства, вырученные от концерта Клэптона, частично пойдут на 
проведение велопробега, в ходе которого за 24 дня спортсмены с ограниченными 
возможностями преодолеют трассу протяженностью более тысячи километров.  
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Инициатором проведения веломарафона стал известный спортсмен, призер нью-
йоркского марафона «Человек планеты» Сергей Бурлаков, потерявший при трагических 
обстоятельствах руки и ноги. 

 

Концерт «Подари мне улыбку»  
в поддержку детского дома 5 августа 

Концерт в поддержку детского дома № 2 Петрозаводска, организованный при 
поддержке Генерального консульства Германии, состоится 5 августа в Санкт-Петербурге. В 
детском доме № 2 Петрозаводска живут 80 детей-сирот от 4 до 18 лет. Они очень 
нуждаются. Необходимо, буквально, все: постельное белье, канцелярские принадлежности, 
одежда, обувь, игрушки и т.д. Концерт состоится в Питеркирхе (Невский пр-т, 22-24). Начало 
в 18.00. 

 

Конференция «Социально-экологические проблемы 
 организации особых экономических зон» 5–6 августа 

Конференция 5-6 августа в Липецке состоится в рамках проекта «Особой 
экономической зоне - особые условия социального развития!» программы «Диалог 
гражданского общества» Липецкого социально-экологического союза (ЛСоЭС). Программа 
предусматривает создание под Липецком особой экономической зоны (ОЭЗ) «Казинка». В 
рамках проекта в течение нескольких месяцев общественная комиссия собирала 
предложения и рекомендации граждан по социально-экономическим проблемам ОЭЗ 
«Казинка». Отобранные комиссией предложения передавались в рабочую группу для 
включения в проекты нормативно-правовых актов по трем направлениям: гражданское 
образование, курортно-оздоровительная деятельность, участие граждан в планах развития 
города и региона. В ходе конференции должны состояться консультации с представителями 
властных структур города и области, решения конференции будут переданы в 
администрации Липецка и Липецкой области, городской и областной советы, Правительство 
РФ. 
Контактная информация: 
тел.: 8 (920) 244-43-41 (Александр Федоров); e-mail: fedgreen@lipetsk.ru, 
LaKoma@yandex.ru 

 

Международный волонтерский  
лагерь «Квартира» 6–20 августа 

Лагерь будет проходить в Перми с 6 по 20 августа совместно с немецкой 
организацией Aktion Suehnezeichen Friedensdienste («Акция знака искупления – служба делу 
мира»). Половину участников лагеря составят немецкие волонтеры, другую половину – 
российские добровольцы. Основная тема лагеря – преодоление тоталитарного прошлого 
России и Германии. Волонтеры проведут «косметический» ремонт квартир пожилых людей, 
жертв политических репрессий, окажут им посильную социальную помощь. 
Контактная информация: 
e-mail: svip81@mail.ru 

 

Международный кинофестиваль «Сталкер» 
 в Кемерове 7–11 августа 

Фестиваль пройдет с 7 по 11 августа в Кемерове при поддержке Администрации 
Кемеровской области, Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области, Департамента образования Кемеровской области, Администрации города 
Кемерово, Государственного учреждения культуры «Областной киновидеоцентр». 

Фестиваль организуют Московская гильдия актеров театра и кино, Гильдия 
кинорежиссеров России и Московское представительство Фонда Форда, которое 
поддерживает инициативы, защищающие свободу слова и права человека. 

Церемония открытия кинофестиваля «Сталкер» состоится 7 августа в киноцентре 
«Космос». Детской аудитории будет представлен фильм «Полосатое лето». Также 
состоится показ новой психологической драмы «Ловитор».  
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8 августа пройдет киноакция «За жизнь без…!», посвященная проблеме наркомании 
среди молодежи, состоится премьера игрового фильма «Собака Павлова», удостоенного 
награды «Лучший дебют» на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге и приза «Лучший 
игровой фильм» на кинофестивале «Сталкер» в Москве. В рубрике «Кино против СПИДа» 
состоится премьерный показ фильма «Город без солнца». Молодежную проблематику 
продолжит игровой фильм «Парниковый эффект». В программе «Право на достойную 
жизнь» состоится премьера нового художественного фильма Владимира Яканина 
«Фартовый» по мотивам романа Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Чёрная 
свеча». В рамках кинофестиваля состоится выездная благотворительная акция: показ 
фильма и творческая встреча с кинематографистами в исправительной колонии 
Кемеровской области. На все мероприятия фестиваля вход бесплатный. 
Контактная информация: 
Кемерово – тел.: (3842) 36-84-84 
Москва – тел.: (495) 254-21-00; 251-58-89; e-mail: mail@stalkerfest.org 

 

Межрегиональная конференция по правам  
инвалидов «Вместе за равные возможности» 9–10 августа 

Конференция состоится 9-10 августа в Барнауле. Предполагается обсудить, 
например, такие вопросы, как организация площадки для обмена опытом по созданию 
благоприятных условий для активной жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; повышение профессионального уровня специалистов, 
занимающихся проблемой безбарьерного дизайна; обучение методике создания 
благоприятной среды жизнедеятельности для инвалидов; создание межрегиональной 
коалиции по доступной среде и т.д. 
Контактная информация: 
тел.: (3852) 63-25-93 (Людмила Олейник)  

 

Международная акция «Украина – Россия: права детей» 9–27 августа 
Акция пройдет 9-27 августа в лагере «Кипарисный» Международного детского 

центра «Артек» в рамках Национальной программы «2006 – Год защиты прав детей в 
Украине» и Национальной инициативы «Год благотворительности в России». Проект 
разработан и организован Всеукраинским благотворительным фондом «Молодые 
инициативы». Акция пройдет при поддержке Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, Посольства Российской Федерации в Украине, а также 
«Росзарубежцентра» при МИД РФ. 

В проекте примут участие около 270 детей, более 130 из которых - дети из России, 
проходящие оздоровление и отдых в Международном детском центре «Артек». Дети будут 
разделены на несколько групп, для каждой будут проведены несколько занятий, на которых 
квалифицированные специалисты-преподаватели, сертифицированные ЮНИСЕФ, 
международной организации «EveryChild», проведут разъяснительную работу о правах 
детей. Все участники акции смогут также принять участие в тематическом конкурсе 
рисунков. 

 

VI Международный фестиваль молодежи 
и студентов стран Азиатско-Тихоокеанского 
 региона «Встречи в Центре Азии» 10-14 августа 

Фестиваль пройдет с 10 по14 августа в Кызыле (Республика Тыва). Акция 
проводится под эгидой Правительства Республики Тыва, Министерства образования и 
науки РФ и мэрии Кызыла. Организаторы надеются, что фестиваль поможет в достижении 
взаимопонимания и сотрудничества между молодежью стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, пробудить интерес и уважительное отношение к народным обычаям и традициям 
национальностей, укрепить этническую толерантность и межэтнические отношения. 

В рамках Международного фестиваля состоится круглый стол на тему 
«Неформальная молодежь – молодежная политика», Международный конкурс красоты 
«Мисс Азия», международный фестиваль хип-хоп культуры «Саянский стиль». 
Контактная информация: 
e-mail: commol@tuva.ru 
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Общественная палата завершает  
прием заявок на конкурс НКО 10 августа 

Конкурс объявлен Общественной палатой РФ. Цель конкурса – оказание 
государственной финансовой поддержки некоммерческим организациям для повышения 
эффективности их деятельности путем укрепления материально-технической базы и 
создания в регионах Российской Федерации центров поддержки некоммерческих 
организаций. 
Контактная информация:  
тел.: (499) 978-56-32, (495) 221-83-57; e-mail: konkurs@oprf.ru 

 

Вступает в силу Рамочная конвенция ЮНЕП 
 по защите морской среды Каспийского моря 12 августа 

Конвенция, которая вступает в силу 12 августа будет координировать усилия 
Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана с тем, чтобы обратить вспять 
экологический кризис, наступивший в результате разрушения среды обитания живых 
ресурсов моря. В соответствии с конвенцией правительства пяти государств будут снижать 
промышленные загрязнения, охранять морские биологические ресурсы, решать проблемы 
колебаний уровня воды, сотрудничать в решении кризисных ситуаций, проводить 
мониторинг и оценку окружающей среды. После вступления конвенции в силу стороны 
будут регулярно встречаться для оценки достигнутого прогресса, обсуждения дальнейших 
действий или принятия новых правовых актов. Планируется, что первая встреча состоится 
в начале 2007 года. 
Контактная информация: 
e-mail: cip@id.ru (Амирхан Амирханов, Департамент государственной политики в 
сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ); 
dmo.ecology@mid.ru (Департамент международных организаций МИД РФ). 
Подробнее см. www.caspianenvironment.org; www.grida.no/products.cfm?pageID=12 

 

XVI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу 13–18 августа 
Конференция состоится в Торонто (Канада) 13-18 августа. Сессию «Медиа и СПИД: 

распространяя информацию быстрее, чем распространяется вирус» откроет актер Ричард 
Гир, основатель проекта «Healing the Divide». Руководители вещательных компаний и 
ведущие специалисты в области борьбы со СПИДом обсудят действия средств массовой 
информации после создания Глобальной инициативы по СПИДу для СМИ. Начало этой 
программе было положено в 2004 году по предложению Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана. 

Заседание пройдет под председательством Билла Роуди, возглавляющего компанию 
MTV Networks International. Президент Фонда «Академия российского телевидения» 
Владимир Познер представит на конференции Российское медиа-партнерство в борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, работа которого была отмечена в отчете Глобальной инициативы по СПИДу 
для СМИ как одна из передовых и инновационных медиа-программ по ВИЧ/СПИДу в мире. 
Подробнее см. http://www.aids2006.org/start.aspx 
Контактная информация: 
тел.: (495) 510-53-70 (Наталья Кацап, руководитель Программы информационного 
партнерства); e-mail: nkatsap@tpaa.net) 

 

Летняя школа  
«Физика фундаментальных взаимодействий»  17-26 августа 

Школа, организованная Фондом Дмитрия Зимина «Династия» при содействии 
Международного центра фундаментальной физики в Москве, будет работать с 17 по 26 
августа 2006 в городе Протвино. Программа рассчитана на студентов-старшекурсников, 
аспирантов и молодых ученых. Планируется проводить по четыре лекции в день с 
вечерними семинарскими занятиями. 
Контактная информация: 
тел.: (495) 251-92-99 

 

mailto:konkurs@oprf.ru
http://www.aids2006.org/start.aspx


АСИ, август 2006 18 

I Всемирный конгресс «Альтернативная энергетика 
 и экология» (WCAEE-2006) 21–25 августа 

Конгресс будет проходить 21-25 августа. Конгресс организуют Научно-технический 
центр «ТАТА» (Саров) и редколлегия Международного научного журнала «Альтернативная 
энергетика и экология» при поддержке Международной ассоциации водородной энергетики, 
Департамента промышленного развития, Отдела водородной энергетики при ООН и 
Российского федерального ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной 
физики. В рамках конгресса пройдут: III Международный симпозиум «Безопасность и 
экономика водородного транспорта» (IFSSEHT-2006), I Международный симпозиум 
«Водородные сенсоры и рекомбинаторы» (ISHSR-2006), I Международная конференция 
«Водород и возобновляемые источники энергии» (ICHRSE-2006). 

Конгресс откроется пленарным заседанием в Нижнем Новгороде, продолжится на 
теплоходе «Георгий Жуков», который совершит остановки в Чебоксарах, Казани, 
Ульяновске и вернется в Нижний Новгород. 
Контактная информация: 
тел.: (83130) 6-31-07 (Ольга Казакова); e-mail: olga@hydrogen.ru 

 
XI Благотворительный велопробег  
«Красная площадь» 24–27 августа 

Ежегодный благотворительный велопробег 24-27 августа проведет организация 
«Даунсайд Ап», объединяющая детей и родителей с синдромом Дауна. Пробег пройдет по 
Подмосковью, заключительный этап – от Новодевичьего монастыря до Красной площади. 

 

II Межрегиональная ассамблея юных  
парламентариев РФ, посвященная 100-летию 
парламентаризма в России 25–27 августа 

Ассамблею юных парламентариев 25-27 августа в Санкт-Петербурге проводят 
некоммерческий фонд «Наша цивилизация» (Москва) и Центр молодежного туризма 
«Юность» (Санкт-Петербург). Цели и задачи Ассамблеи: познакомить участников с 
историей становления парламентаризма в России, развивать деятельность сообщества 
юных парламентариев в РФ, обеспечить пополнение банка данных молодежных 
гражданских инициатив, в том числе законодательных, с целью поддержки и пропаганды 
социально значимых идей детей и юношества в РФ. В рамках ассамблеи будет 
организовано посещение Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС, состоится встреча с 
парламентариями стран СНГ, круглый стол «Детско-юношеский парламентаризм и 
межкультурное сотрудничество – опыт и перспективы», парламентские дебаты «Формы 
поощрение молодежи к безвозмездному труду и служению обществу» 
Контактная информация: 
тел.: (812) 520-33-92 (ЦМТ «Юность»); e-mail: fund@civikfund.ru, info@unostcentre.ru 

 

V Всероссийский экологический фестиваль 26 августа 
Фестиваль 5 июля в Москве проводят Префектура ЮВАО и Российская лига защиты 

животных. В рамках фестиваля состоятся, например, "Олимпийские игры" домашних 
грызунов. Оспаривать звание самого быстрого будут хорьки, еноты и мангусты из разных 
городов России. В программу соревнований для грызунов войдут три вида состязаний: 
полоса препятствий, поиск выхода из лабиринта и бег на скорость. Будут определены 
победители и в таких номинациях, как «Самый пронырливый», «Самый хитрый» и «Самый 
шустрый». 

 

Ежегодная международная благотворительная акция 
 «Прекрасные глаза – каждому» 28 августа 

В рамках акции 28 августа в Москве специалисты Клинического объединения 
центров охраны зрения детей и подростков «Ясный Взор» проведут бесплатную 
диагностику и консультации состояния зрительной системы у детей. Акция приурочена к 79-
й годовщине со дня рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова. 
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Традиция проведения акции зародилась в 2000 году в Нальчике и Пятигорске 
благодаря стараниям семейной пары врачей-офтальмологов: кандидатов медицинских наук 
Ларисы Кардановой и Наифа Джабер Ахмеда. В 2003 и 2004 годах к акции присоединились 
и провели бесплатные консультации и операции другие ученики и последователи 
Святослава Федорова из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2003 
году было проконсультировано 752 человека, в 2004 году - 4159 человек и сделано 19 
операций, в 2005 году - 3945 человек. 

Консультации будут проводиться по адресу: Малый Казенный пер., 5, стр.5. 
 

Семинар в рамках программы  
«Основы независимой жизни человека  
на инвалидной коляске» 28 августа–8 сентября 

Семинар, который будет проходить с 28 августа по 8 сентября на базе пансионата 
«Сосновый Бор» (Московская область), проводит Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд содействия реабилитации инвалидов «Преодоление» при финансовой 
поддержке Фонда United Way Moscow в рамках программы комплексной социальной 
реабилитации «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске». Участники 
пройдут обучение навыкам владения инвалидной кресло-коляской активного типа, а также 
курс психологической и социальной реабилитации. 
Контактная информация: 
e-mail: info@preodolenie.ru 

 

Благотворительная выставка-ярмарка  
«Милосердие и забота» 29 августа–3 сентября 

Выставка пройдет в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», с 29 августа по 3 
сентября. Разделы выставки: благотворительные организации и организации социальной 
защиты; храмы, монастыри; просветительские учреждения, книги; геронтологические, 
патронажные службы и сестричества, медицина, медтехника, фитотерапия, товары для 
здоровья; российские производители товаров, в том числе для пожилых людей и инвалидов 
(удобная обувь, одежда, белье и т.д.); народные промыслы. По основным темам выставки 
пройдут также круглые столы. 

Выставка проводится выставочной компанией «ВК НИКА» при поддержке 
Управления культуры префектуры Северо-Восточного административного округа в рамках 
Национальной инициативы «2006 – Год благотворительности в России» 

 

В АВГУСТЕ В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ 
 

 

22 августа 2004 года Президент РФ В. Путин подписал Закон о льготных 
выплатах (ФЗ №122) 

Принятие Федерального закона № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты РФ...», которым с 1 января 2005 года льготы были заменены 
денежными компенсациями, стало одним из самых непопулярных решений российских 
властей. Многочисленные акции протеста прокатились по всей стране. Активисты 
гражданского общества заговорили даже о пробуждении социальной активности и 
гражданского сознания россиян. В целях урегулирования ситуации региональные власти 
приняли ряд законов и постановлений, отчасти смягчивших последствия монетизации для 
пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых групп населения. 

Закон №122 произвел существенные изменения в российском законодательстве. 
Изменения и дополнения были внесены в шесть кодексов РФ: Трудовой, Семейный, 
Водный, Лесной, Воздушный, Уголовно-исполнительный - в 149 законодательных актов: ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», «О прожиточном минимуме в РФ», «О 
социальной защите инвалидов в РФ», «О ветеранах», «Об образовании», «О 
государственной социальной помощи», «Об основах социального обслуживания населения 
в РФ», «О лекарственных средствах» и т.д. 

../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OPWBAPC9/info@preodolenie.ru
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Разработчики закона стремились разграничить и закрепить полномочия по 
установлению и реализации социальных гарантий для ряда категорий граждан за 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ. В рамках закона, кроме того, были пересмотрены социальные обязательства 
государства – исходя из возможностей финансирования этих обязательств. В конечном 
счете принятые меры должны были улучшить социальное обслуживание населения. 
Подробнее см. http://www.rian.ru/history/20050822/41199539.html 

 

13 августа 1990 года Президент СССР М.Горбачев подписал Указ «О 
восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов» 

Полгода спустя, 18 ноября 1991, уже был принят закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий», который, по замыслу разработчиков, должен был 
позволить реабилитировать всех жертв политических репрессий начиная с 1917 года, 
восстановить их в гражданских правах, обеспечить посильную компенсацию морального и 
материального вреда. В 1992 году была создана Комиссия при Президенте по 
реабилитации жертв политических репрессий. 14 марта 1996 года вышел Указ Президента 
РФ «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами 
необоснованных репрессий». Указ был принят «в целях восстановления справедливости, 
законных прав граждан России на свободу совести и вероисповедания, руководствуясь 
чувством покаяния, исходя из выводов Комиссии при Президенте РФ по реабилитации 
жертв политических репрессий». 30 октября 1991 года в России был впервые отмечался 
День памяти жертв политических репрессий в память о голодовке узников лагерей в 
Мордовии, начавшейся 30 октября в 1974 году. 

Всего в период с 1921 по 1953 год во внесудебном порядке по политическим 
мотивам были подвергнуты репрессиям свыше 4 миллионов человек, в том числе осуждены 
к высшей мере наказания около 800 тысяч человек. Больше всего репрессий было 
отмечено в 1937-1938 годы, в течение которых по ст.58 («контрреволюционные 
преступления») были осуждены 1,3 млн человек, из них свыше половины расстреляны. 

Процесс реабилитации жертв политических репрессий начался с доклада первого 
секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде 
КПСС 25 февраля 1956 года.  
Подробнее см. http://www.rian.ru/history/20050813/41148109.html 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
 

 

Интернет-портал «Музеи России» 
8 августа 2006 года порталу www.museum.ru исполняется 10 лет. Для музея это не 

очень солидный возраст, а для интернет-проекта – вполне. Идея создания базы данных по 
музеям страны пришла группе под руководством К. Наседкина, работавшей над интернет-
проектом Дарвиновского музея. Оказалась, что информация о российских музеях в 
интернете представлена крайне скудно. Было решено расширить задачу и создать 
Всероссийский реестр музеев. На данный момент это наиболее фундаментальный раздел 
портала. Он содержит сведения о трех тысячах музеев: адреса, время работы, ссылки на 
собственные сайты, должностные лица, описания музеев, коллекций. Работа над реестром 
музеев ведется постоянно: меняются телефоны, пополняются коллекции, обновляются 
экспозиции. В дальнейшем на портале появился раздел «Новости», в котором публикуются 
сообщения о выставках, конференциях, концертах, встречах с деятелями культуры, 
презентациях изданий. Ежедневно на портал поступает около 100 писем от музеев с 
новостями и вопросами. Новости сортируются: отдельно информация для профессионалов 
(о конференциях, научных изданиях, методических разработках), отдельно сообщения для 
остальных посетителей портала – потенциальных посетителей музея. Еженедельно 
подборки новостей бесплатно распространяются в виде бесплатного электронного журнала.  

http://www.rian.ru/history/20050822/41199539.html
http://www.rian.ru/history/20050813/41148109.html
http://www.museum.ru/
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Портал «Музеи России» - скорее научный, чем развлекательный ресурс. Однако 
многие посетители www.museum.ru приходят не за сведениями и статьями, а за 
«картинками», красивыми и интересными иллюстрациями. Это те, для кого поход в музей не 
столько образовательное мероприятие, сколько форма досуга. Для них создан раздел 
«Альбом». На портале также есть раздел «Форум», ведется работа над английской 
версией, разрабатывается детский раздел. Своей задачей создатели портала считают 
рассказывать о музейных событиях простым, понятным языком. Чтобы в художественные 
музеи приходили не только художники, а в исторические – не только историки. 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 
ИНП «Общественный договор» был создан 28 августа 2000 года. Учредителями 

некоммерческой неправительственной неполитической организации, объединившей 
исследователей и практиков в области экономики, политологии, права и проблем 
гражданского общества, стали Международная конфедерация обществ потребителей и 
Некоммерческое партнерство менеджеров и предпринимателей «Клуб 2015». 

Цель ИНП «Общественный договор» содействовать реализации Нового 
общественного договора, то есть сделать отношения между обществом, бизнесом и 
властью понятными, прозрачными, взаимовыгодными. Одно из основных направлений 
работы ИНП – снять бюрократические оковы с бизнеса. За прошедшие 6 лет при поддержке 
ИНП «Общественный договор» был проведен пакет законопроектов по дебюрократизации 
экономики, в том числе введены поправки в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» и в Федеральный закон «О техническом регулировании в Российской 
Федерации». Институт национального проекта проводил широкие общественные компании 
(прецедентные судебные дела, ролики социальной рекламы на центральном телевидении, 
публикации в СМИ), благодаря которым был ликвидирован ряд наиболее одиозных 
административных барьеров на рынке, как, например, принудительное маркирование 
голограммами аудио-, видео- и компьютерной техники. При содействии ИНП были 
ликвидированы ненужные подразделения в системе государственного надзора над 
экономикой, такие как Росгосхлебинспекция.  
Подробнее см. http://www.inp.ru/info.php?vis=1 

 

Уважаемые читатели! Новости, анонсы, статьи, комментарии экспертов на 
социальные темы вы можете найти на сайте Агентства социальной информации 
http://www.asi.org.ru. Там же вы можете бесплатно подписаться на электронную 
рассылку ежедневных и еженедельных подборок новостей АСИ. 

http://www.museum.ru/
http://www.inp.ru/info.php?vis=1
http://www.asi.org.ru/

