
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный  
бюллетень 

 
 

№ 8 
 
 

(1 – 7 мая 2017 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Город Москва 
2017 год 

 
 

1 
 



Оглавление 
РОДНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ «ЛИБЕРЛИНГВЫ» ............................................................................................................... 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ДЕТИ ВОЙНЫ" НУЖНО СПЕРВА КАК-ТО УЗАКОНИТЬ В РАЗЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 4 

РОДИТЬ — ПОГОДИТЬ: МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ ............................................................... 5 

ВОЛОНТЕРЫ ДВИЖЕНИЯ «БЛАГО» ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ............................................. 7 

ЗЕМЛЮ С ПОЛЯ ЗНАМЕНИТОГО ГУМБИННЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ КАПСУЛЕ ОТПРАВИЛИ В 
МОСКВУ  .......................................................................................................................................................... 8 

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ........... 9 

Состав редакционного совета: ............................................................................................................................... 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 



РОДНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ «ЛИБЕРЛИНГВЫ» 
 

05.05.2017 
Член Бюро Президиума ВРНС, доктор 

политических наук А.В. Щипков – о 
сущности языка как социального 
института. 

Столетие Февраля—Октября. 
Тяжелый юбилей. И уже в который раз 
в общественное пространство вбрасывается 
тема «коллективной вины», которая наряду 
с пожеланием естественного вымирания 
«маргиналов, не вписавшихся в рынок», 
стала символом циничных девяностых. Тогда 

общество еще морально не окрепло. Освободившись от одной идеологии, мы не ожидали, что нас 
моментально опутают новыми идеологическими сетями. 

Нынче опять и опять твердят о коллективном покаянии, о том, что «есть ошибки 
и преступления личные, а есть народные, общественные», что не надо «осуждать конкретных 
людей, вовлечённых в трагедию ХХ века», а надо отвечать и каяться сообща, коллективно. 
Говорят это с видом «воплощенной укоризны» отчизне, как Петруша Верховенский. 

Уверяют, что в 1917 году случилась «нравственная деградация, в результате которой 
общество потеряло способность различать добро и зло в своей жизни». То есть они за нас решили, 
что каждый из нас потерял эту способность. И только через общее «покаяние нам можно обрести 
очищение». 

Это напоминает магический обряд, жизнь религиозных сект — ведь в христианстве каждый 
исповедуется только в личных грехах. Но наши менторы верят в неких богов Истории, которых 
прогневал русский народ. Этих богов они упорно призывают умилостивить. В противном случае 
«нужно будет поставить крест на России и признать, что ее история окончена навсегда». 

Это ультиматум всем нам. Окончательный вердикт. Народ виновен! Со «старого режима» 
взять, конечно, нечего, а вот нынешнее общество можно обложить данью — навязать в виде 
штрафа за чужие преступления удобную идеологию. Например, приравнять желание жить 
в социальном государстве к прославлению классовых чисток. 

Вновь доносится из бездны язык позапрошлого лихого десятилетия. Этот «новояз» пахнет 
кровью и рейдерством. Ему бы стать музейным экспонатом, памятником либеральному 
Левиафану. Но нет. Несогласных клеймят сталинистами. Согласным выдают билетик 
в «приличное общество». 

После 2014 года всё это отдает дурной клоунадой. Общество устало от этой риторики, его 
все труднее заставить говорить на этом «наречии», принять этот «символ веры». У нас другая 
вера. 

И эта проблема не только политическая, это проблема языка. Язык — это социальный 
институт, который определяет, как мы говорим и поступаем, какой жизненный мир мы себе 
создаём. И когда социальные перемены запаздывают, элиты пытаются контролировать общество 
с помощью языка. Нам стремятся навязать модель единственно правильного социума с единой 
сверхидеологией. 

Можно ли сопротивляться этой новой тоталитарности? Можно. Надо только сделать эту 
чужую речь предметом разговора и разбора. Не говорить на этом «наречии», не принимать его 
идиомы, но анализировать. Именно к этому стремятся авторы вышедшего недавно сборника 
«Язык», представившие читателю культурно-языковой срез современного российского общества. 
Они проанализировали «либерлингву» с разных точек зрения. 

Язык публичного историзма на примере темы Первой мировой войны (Евгений 
Белжеларский), концептосфера и политические коннотации понятия «русский» (Василий 
Щипков), аутентификация традиционного национального образа и смыслов (Андрей Рогозянский), 
язык современного искусства и феномен «прямого высказывания» (Николай Пиотровский), 
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современный язык Церкви (Дмитрий Полковников). «Язык» стал логичным завершением трилогии 
сборников (ранее вышли «Перелом» и «Плаха»), а его авторы постарались сообща дать целостную 
картину культурно-языковой реальности современной России. 

С точки зрения авторов сборника, комплекс коллективной вины, который хотят привить 
обществу, устроен просто. Речь идет не о поступках конкретных людей, как в христианстве, 
а об общем ощущении «скверны». В этом состоянии критичность общества резко снижается, и оно 
становится объектом манипуляций. Чтобы «очиститься от скверны», народ должен добровольно 
принять наказание, поступиться своей идентичностью, отказаться от намерений самостоятельно 
решать своё будущее. Иначе — «гражданский мир невозможен». Так работает сегодня 
либеральный язык. 

Создатели сборника «Язык» уверены: общество не признаёт власть устаревших дискурсов, 
отторгает их. Но этого мало. Пока мы не сформируем новый язык, язык доверия и солидарности, 
пока мы не возродим «родную речь», мы не сможем двигаться вперед. Пришло время 
демонтировать мертвые стереотипы, которые удерживают нас в состоянии застоя и не позволяют 
национальному большинству в законной и цивилизованной форме реализовать своё право 
на демократию, верность традиции и социальную справедливость. Процесс уже сдвинулся 
с мертвой точки и будет идти по нарастающей. 

http://izvestia.ru 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ДЕТИ ВОЙНЫ" НУЖНО СПЕРВА КАК-ТО УЗАКОНИТЬ В 
РАЗЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
05.05.2017  
С.В. Перевезенцев - доктор исторических 

наук, член бюро президиума Всемирного Русского 
Народного Собора 

Мне кажется, это во многом популистское 
заявление, которое не учитывает много 
юридических, политических и прочих нюансов, 
связанных с применением различных законов и 
правил, действующих в странах Евросоюза.  

Если серьезно говорить о каком-то 
материальном возмещении ущерба, нанесенного фашистской Германией советским детям (сейчас 
это уже пожилые люди), нужно иметь в виду, что этот ущерб нужно еще доказать. Определение 
"дети войны" нужно как-то узаконить в различных международных организациях, установив то 
или иное материальное возмещение. Это тяжелый, юридически непростой процесс.  

Пока что заявление господина Миронова похоже на желание чем-то выделиться, 
понравиться публике в дни всенародного празднования Великой Победы - это если говорить о 
самом заявлении.  

В то же время, мне кажется, нашей стране, государству было бы полезно по-настоящему 
заняться этой проблемой. Действительно, миллионы советских детей пострадали в годы войны от 
фашистской оккупации, лишений, которые пришлось испытать - даже если они были в эвакуации 
или работали на производстве. Миллионы детей, как мы знаем, в годы войны погибло. И по-
настоящему поднять, осмыслить эту проблему, думаю, было бы разумно. Во всяком случае, 
попробовать стоит. Однако, повторюсь, это требует серьезной юридической, политической 
проработки. К сожалению, наши органы власти, юристы не умет доказывать свою правоту в 
европейских или американских судах, и чаще всего из-за непрофессионализма проигрывают все 
процессы. Тем не менее, заняться этой проблемой не помешало бы. 

http://regions.ru/news/2603942/ 
 
 

http://regions.ru/news/2603942/
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РОДИТЬ — ПОГОДИТЬ: МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ 
 

 
02.05.2017 Светлана Гомзикова 
ВРНС В.В. Тимаков - демограф, заместитель 

руководителя Экспертного центра ВРНС ответил на 
вопросы корреспондента Свободной Прессы 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал 
распоряжение профильным ведомствам разработать 
и представить до 1 июня 2017 года предложения 
по дополнительным мерам стимулирования 
рождаемости в стране. 

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте кабмина. 
Совершенствовать государственную демографическую политику предстоит главе 

Минтруда Максиму Топилину, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, руководителю 
Минфина Антону Силуанову, а также министру экономического развития Максиму Орешкину. 

Такое поручение, как следует из пояснений РИА «Новости», Медведев дал им по итогам 
недавнего обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2016 году. 

И, видимо, не случайно предъявить конкретные разработки по теме ответственные 
руководители должны именно к 1 июня. Эта дата обозначена в календаре не только как начало 
лета, но и как Международный день защиты детей. 

С чем связан новый кризис в демографии. И почему программы материнского капитала уже 
недостаточно чтобы решить проблему? 

Эти и другие вопросы «СП» адресовала ведущему демографу Экспертного центра 
Всемирного Русского Народного Собора Владимиру Тимакову: 

— Мы уже в этом году, скорей всего, получим отрицательный прирост населения. Впервые 
после того, как четыре года до этого имели естественный прирост населения положительный. 

Тут два момента сходятся. 
Самый главный — мы начинаем «пожинать плоды» демографического провала 

«девяностых», когда из-за разного рода социально-экономических и политических проблем 
рождаемость в стране резко снизилась. Это привело к тому, что «детей девяностых» просто мало. 
Соответственно, значительно меньше мы сегодня имеем и женщин репродуктивного возраста. 

По нашим прогнозам, это станет главной причиной снижения рождаемости у нас на 30% 
в ближайшее десятилетие. 

Рождаемость в расчете на одну женщину продолжает расти, несмотря на экономический 
кризис. И суммарный коэффициент рождаемости у нас даже вырос до 1,8. Но женщин молодых 
возрастов — от 20 до 25 лет, на которых рождение первых детей приходится, становится меньше. 

Это долгосрочная проблема, которая очень скоро создаст нам серьезные демографические 
трудности. 

Вторая проблема связана с тем, что 2016 год был високосный. А поскольку у нашего 
населения есть суеверие, что в високосный год семью лучше не создавать, то число заключенных 
браков за этот период сократилось весьма существенно — более чем на десять процентов. 
Соответственно, и первых рождений, которые, как правило, примерно через год после первого 
брака бывают, будет уже меньше. 

Мы, действительно, стоим перед проблемой. И «перекрыть» ее только вторыми 
рождениями невозможно. Нужно увеличить теперь количество третьих рождений. 
Материнский же капитал был рассчитан, в принципе, на поддержку второго ребенка. Рождение 
третьего никак не стимулируется. 

Поэтому я думаю, что эффективная демографическая политика в этой ситуации должна 
быть нацелена на поддержку не только второго, но и третьего ребенка. То есть материнский 
капитал-дубль. 

Фото: Егор Алеев/ТАСС 

http://government.ru/orders/selection/401/27479/
https://ria.ru/society/20170502/1493459791.html


«СП»: — Но сам Медведев как раз считает, что для того, чтобы добиться 
коэффициента прироста населения до двух пунктов, надо стимулировать рождение 
первенцев в семье. Он это назвал «ключевой задачей»… 

— Если принимать во внимание статистику, то сейчас снижается количество рожденных 
первых детей. Но это связано именно с тем, что меньше молодых матерей. Те, кому сейчас 
тридцать лет, они уже имеют двоих, и даже троих детей. И по этим показателям у нас падения нет. 

Падение будет именно по первенцам. Хотя я все-таки думаю, что большинство людей, 
настроенных на нормальную семейную жизнь, первого ребенка родит по любому, если только нет 
каких-то медицинских противопоказаний. 

Материальная проблема перед первым ребенком не стоит. Обычно материальные проблемы 
серьезные начинаются со второго, третьего ребенка. Поэтому, мне кажется, здесь ошибочная 
стратегия. Начинать стимулировать рождение второго и третьего ребенка, может быть, имеет 
смысл с первого. 

Поясню: в случае рождения первого ребенка, люди должны получать большой кредит 
на расширение жилищных условий, в которых они потенциально могли бы родить и второго, 
и третьего. А потом они либо гасят этот кредит сами, либо им помогает государство, если они 
отваживаются на второго и третьего ребенка. 

Вот с этим подходом я бы согласился. Да, у нас многодетным семьям дают землю 
и говорят: «Стройте». А что они могут строить, если на детей уже все потратили? 

«СП»: — Почему тогда в бедных странах, где государство семьям не помогает, 
рождаемость, как правило, гораздо выше, чем в странах богатых? 

— Это не столько материальный фактор, сколько (кроме духовных факторов, о которых 
можно много говорить) довольно простой биологический. В тех странах, где высокая детская 
смертность, у людей установка рожать как можно больше. Иначе все дети умрут. 

Почему у нас до революции семьи столько рожали — хоть крестьянские, хоть дворянские? 
Потому что больше половины рожденных детей на кладбище относили. Кто двух детей рожал, тот 
рисковал остаться вообще без детей в старости. 

Но когда медицина позволяет с детской смертностью в целом справиться, через одно-два 
поколения падение рождаемости наступает практически во всех странах. Разной глубины, 
конечно. 

Сейчас такое падение захватило практически все страны, кроме Африки. Если двадцать-
тридцать лет назад в средней арабской семье было десять детей, то сейчас арабский мир уже 
выходит на двухдетные семьи. Иран, Латинская Америка, Индия тоже ниже трехдетности 
спустились. Хотя Индия была очень многодетная страна. 

В значительной степени это связано с тем, что люди понимают: медицина позволит 
им спасти детей. 

Нам желательно, конечно, на двух детей в среднем все же выходить. Главное, в России 
сегодня материальный фактор работает. Если он, допустим, в некоторых западных странах 
не срабатывает, то у нас вполне. Материнский капитал ведь сработал на второго ребенка. Надо 
поддержать теперь рождение третьего. Но начиная с первого. 

Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь 
Белобородов настроен пессимистично: 

— Если говорить о материнском капитале, то его и вначале было недостаточно для 
решения этого вопроса. Он помог только немножко смягчить кризис, но никак не исправить. Ибо 
меры материального характера очень ограничены по своей природе. 

И опять, я так понимаю, речь пойдет о компенсациях, о льготах, о пособиях… 
А это совсем не то, что надо для изменения установок на число детей. Тут нужны меры, 

прежде всего, идеологического, духовного, пропагандистского характера, если хотите. А их нет. 
И не предвидеться. 

Поэтому демографическая яма будет, безусловно, углубляться. 
Материнский капитал буксует еще сильнее, чем буксовал раньше. Поскольку возрастная 

структура ухудшается. Если на момент введения этой меры мы могли говорить о том, что 
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стимулирует двухдетность, и очень частично, трехдетность, то лет через пять этого будет совсем 
недостаточно. Теперь уже мы должны стимулировать трехдетность и четырехдетность… 

Возложить задачу предлагается исключительно на функционеров материально 
ориентированных ведомств. Но у них нет ни демографического образования, ни собственного 
семейного опыта — т.е. они не видят эту проблему изнутри. Они смотрят на нее, сидя в мягких 
креслах, на высоких этажах. А этого недостаточно. 

«СП»: — Что, по вашему мнению, здесь является наиболее важным? 
— Необходим принципиально иной подход к вопросу. Нужно начинать со стратегии 

расселения: как живут семьи, как они должны жить? Достаточно ли им жизненного пространства, 
жизненной свободы? Если ответ будет отрицательный (а компетентный ответ может быть только 
такой), то мы должны тогда подходить к проблеме строительства малоэтажного жилья. 

Мы должны по-другому посмотреть на проблему здравоохранения. Насколько оно 
семейно-ориентированное. Если в здравоохранении все нормально (я думаю, мало найдется тех, 
кто скажет именно так), то почему все больше семей предпочитают рожать дома? Почему мы все 
еще в лидерах по показателям абортов? И т. д… 

Надо начинать с таких, в общем, базовых вещей, которые сегодня даже не затронуты. Даже 
не находится на повестке дня. Это еще и вопрос разводов — проблема не решается даже в дальнем 
приближении. Она даже не обсуждается. 

То есть, чтобы вещи сдвинуть с мертвой точки, надо хотя бы их обозначить. Я сегодня 
не вижу такого обозначения. 

Поэтому, безусловно, надо поддерживать премьера, с одной стороны, в его положительных 
намерениях. Но, мне кажется, еще посоветовать, как-то обновить кадровый состав. Чтобы 
привлечь к этому экспертов, ученых, в, конце концов, родителей, имеющих соответствующий 
опыт. 

Но сегодня просто нет эмпирической базы. А чтобы ответить на вопрос, чего хотят семьи, 
и что поможет нам повысить рождаемость, мы должны, по крайне мере, исследовать это поле. 
То есть провести очень серьезный федеральный социологический опрос. Провести мониторинги. 

 «СП»: — Проблема в чем? 
— Некому этим заниматься. У нас, несмотря на бедствие демографическое, нет ни одного 

профильного демографического вуза. Вся наша научная демография, социология семьи 
и семейной политики ограничивается несколькими кафедрами на всю огромную страну. Пока еще 
входящую в десятку самых населенных стран мира. 

Можно ли с таким экспертным и научным потенциалом решить очень сложную, 
стратегическую проблему? 

 
 

ВОЛОНТЕРЫ ДВИЖЕНИЯ «БЛАГО» ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
 

03.05.2017 
Волонтеры движение «Благо», которое было 

создано в Архангельске при региональном отделении 
Всемирного Русского Народного Собора в начале 
2017 года, посетили детский дом в Архангельске 

Участники волонтерского движения «Благо» 
вручили ребятам из архангельского детского дома 
№2 пасхальные подарки. Канцелярские товары, 
рюкзаки, подарочные сертификаты и сладости 
куплены на 19 тысяч рублей, которые собрали на 
акции «Подарим детям радость». 

Священник Андрей Чернушенко поздравил Фото Екатерины Шевченко 
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ребят с продолжающимся праздником Светлого Христова Воскресения. Волонтеры показали 
детям пасхальную сценку, небольшой концерт и организовали мастер-класс по украшению 
пасхальных яиц. 

Стоит отметить, что добровольцы «Блага» не впервые проводят добрые акции. Так, перед 
Рождеством они собрали деньги на подарки детям из многодетных семей, а в 
феврале посетили Архангельский коррекционный детский дом и пообщались с его 
воспитанниками.   

Пресс-служба Архангельской епархии 

 
ЗЕМЛЮ С ПОЛЯ ЗНАМЕНИТОГО ГУМБИННЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ КАПСУЛЕ ОТПРАВИЛИ В МОСКВУ 
 

 
03.05.2017 
В столице планируется создание 

музея Первой мировой войны. Земля, 
пропитанная кровью русских воинов, 
важный символ единого исторического 
пространства России. Земля с братских 
могил русских воинов, павших 20 августа 
1914 года в сражении у немецкого посёлка 
Маттишкеммен, помещается в специальную 
капсулу. Этой церемонии придаётся важное 
символическое значение, сообщает «ГТРК 
«Калининград». 

Михаил Черенков, член совета Калининградского отделения Всемирного русского 
народного собора: 

— Эта земля уедет в Москву. Там есть крупное кладбище, где похоронено 18 тысяч 
участников Перовой мировой войны. Существует проект создания музея Первой мировой войны, 
который поддерживает Русская православная церковь. На панихиде будут поминать имена 18 
тысяч похороненных участников войны. Организаторы попросили нас привезти землю с поля 
Гумбинненского сражения, потому что это место в России уникально. 

Территория Калининградской области – это единственное место в стране, где проходили 
бои Первой мировой. Победа русских в Гумбинненском сражении разрушила планы германского 
командования и спасла Париж от неминуемой гибели. Немцам пришлось перебросить свои 
резервы на восток. 

Георгий Бирюков, священник: 
— Здесь вдоль дороги занимали позиции полки 27-ой пехотной дивизии Русской 

императорской армии. А вот с этого поля на них наступал 17-ый корпус генерала Маккензи и 
именно здесь этот корпус разбился о стойкость нашей армии. 

Священник Георгий Бирюков не один десяток лет занимается восстановлением 
исторической справедливости. Вместе с активистами скаутского движения и местными 
школьниками приводит в порядок братские захоронения. Благодаря различным архивным 
источникам неравнодушные люди устанавливают имена воинов, павших на территории Восточной 
Пруссии. Здесь 20 августа 1914 года держала оборону 1-ая рота 106-го пехотного Уфимского 
полка. Погиб командир роты Дмитрий Эпикацеро. 

Юлия Дугина, ученица Замковской школы:— Важно чувствовать сопричастность с этими 
событиями. Когда я нахожусь здесь, сердце по- настоящему сжимается и прямо дрожь по коже, 
чувствуешь, что это подвиг наших солдат. 

Виталий Хвалей, корреспондент:— «И так сладко рядить Победу, словно девушку в 
жемчуга, наступая по дымному следу отступающего врага». Строчки великого русского поэта 
Николая Гумилёва на постаменте памятника «Штыковая атака». 

http://www.arh-eparhia.ru/news/206/61195/?sphrase_id=5856
http://www.arh-eparhia.ru/news/206/63814/?sphrase_id=5856
https://gusev-online.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3Zlc3RpLWthbGluaW5ncmFkLnJ1
https://gusev-online.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3Zlc3RpLWthbGluaW5ncmFkLnJ1
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К 100-летней годовщине со дня начала Первой мировой в Калининградской области было 
открыто 3 памятника — 2 в Гусеве и 1 в областном центре. Тогда же говорилось о возможности 
создания крупного мемориала у посёлка Совхозное, где был решён исход Гумбинненского 
сражения. В 2018 году будет отмечаться вековая дата окончания империалистической войны. 
Впереди большая работа. В частности, предстоит привести в порядок дорогу от посёлка Совхозное 
в сторону Гусева. Именно по ней многие туристы отправляются к месту исторической битвы. 

gusev-online.ru 

 
 

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 

 
07.05.2017  
6 мая на Ледовой арене «Родники» в 

Новосибирске финальной игрой завершился турнир по 
хоккею на кубок святого Георгия Победоносца, в 
котором Новосибирское региональное отделение ВРНС 
выступило организатором. 

Победу в финальной игре одержала команда 
регионального отделения ВРНС «Дружина». 

В турнире приняли участие 8 команд, в состав 
которых вошли непрофессиональные спортсмены. 

Второе место заняла команда «Ордынка», третье – команда «Колывань». 
С окончанием Турнира спортсменов и болельщиков поздравил Митрополит Новосибирский 
Тихон: «Сегодня наш турнир был посвящен Бессмертного полку. Это подлинное народное 
движение, которое возникло из чувств наших сограждан, видящих, что все меньше остается 
ветеранов, - сказал Митрополит. - В преддверии Дня Победы вы порадовали всех нас хорошей 
игрой, своим мужеством, волей и своих прекрасным примером для молодых новосибирцев, 
которые глядя на вас будут избирать здоровой образ жизни. Это очень важно для молодого 
поколения. Все мы находимся в состоянии выбора, особенно молодые люди. И важно - подсказать 
им, каким путем пойти по жизни». 

Также Владыка выразил надежду, что Турнир станет ежегодным. 
От лица губернатора Новосибирской области Владимира Филипповича Городецкого 

поблагодарил и поздравил спортсменов заместитель губернатора Юрий Федорович Петухов: 
«Очень важно, что эта замечательная традиция заложена в юбилейный год нашей 

Новосибирской области, - высказался о Турнире Юрий Федорович. - Отрадно отметить, что это 
первое спортивное мероприятие, организаторами которого выступили совместно региональное 
отделение ВРНС, Правительство Новосибирской области, мэрия города. Абсолютно убежден, что 
такие мероприятия нужно и дальше проводить, чтобы популяризовать этот вид спорт, который 
вызывает колоссальный интерес и привлекает молодежь к спортивной жизни» 

Юрий Федорович поблагодарил Митрополита Тихона, за высокий уровень организации 
Турнира и пожелал спортсменам новых побед. 

После церемонии награждения команд, тренер команды-победителя «Дружина» Валерий 
Викторович Моргунов отметил, высокий уровень организации Турнира для любительских команд. 
По мнению тренера, получился очень хороший старт, и на следующий год необходимо 
организовать еще больше игр между командами. 

http://nskmi.ru/metropole/ 
 
 
 
 

 

http://nskmi.ru/upload/iblock/f58/DSC_2029.jpg
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