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В ПЕСТОВСКОМ РАЙОНЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯТСЯ V ОБЛАСТНЫЕ
ГАНИЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РУССКИЙ ПУТЬ: В.Н. ГАНИЧЕВ»
26.07.2017
4 августа в помещении районного Дома
культуры города Пестово в 14.00 состоятся V
областные Ганичевские чтения «Русский путь: В.Н.
Ганичев». Приглашаем к участию всех желающих.
Справки по телефону: (881669) 5-28-32.
Валерий Николаевич Ганичев, Заместитель
Главы ВРНС, известный историк и писатель, родился
на
станции
Пестово
Ленинградской
(ныне
© Департамент культуры и туризма Новгородской области Новгородской) области в 1933 году. Родители, Николай
Васильевич и Анфиса Сергеевна, работали на
лесозаводе. Поскольку в те годы кумиром страны был легендарный летчик Чкалов, в честь него
они и назвали сына Валерием. Как делали тогда многие, Ганичевы уехали обживать Сибирь.
Из Сибири семья переехала на Украину, где в 1956 году Валерий Николаевич закончил
исторический факультет Киевского университета по специальности историк. Валерий Николаевич
Ганичев кропотливо изучал историю российского Черноморского флота, образования Новороссии,
строительства Одессы, Николаева, Херсона, Симферополя, Севастополя, Мариуполя в XVIII веке.
В Москве с 1960 года занимался комсомольской и журналистской работой (заместитель главного
редактора журнала «Молодая гвардия»). С 1978 – 1980 гг. – главный редактор газеты
«Комсомольская правда». С 1981 – 1998 гг. – главный редактор журнала «Роман-газета». С 1998
года является главным редактором журнала «Роман-журнал. XXI век».
Валерий Николаевич – Заместитель Главы ВРНС, известный историк и писатель.
Увлекается изучением проблем истории и философии России (россика). Активно участвует в
научной и общественной жизни. Живет и работает в Москве.
В.Н. Ганичев – Заместитель Главы ВРНС, Председатель Союза писателей России с 1994
года, участвует в работе других патриотических созидательных организаций. Доктор
исторических наук, профессор, академик Международной Славянской академии, Международной
академии информатизации, Петровской Академии, Академии творчества, заместитель главы
Всемирного Русского Народного Собора.
Решением Думы Пестовского муниципального района от 4 марта 2009 года
межпоселенческой центральной районной библиотеке было присвоено имя академика,
председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева. В августе 2009 года состоялось открытие
памятной доски на здании библиотеки. На открытии присутствовал В.Н. Ганичев с семьей.
В 2013 году с целью популяризации творчества земляка, формирования патриотических
чувств и сознания граждан на основе изучения истории и культуры города Пестово Главой
Пестовского муниципального района и Новгородским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Союз писателей России» были инициированы и прошли первые
Ганичевские чтения «На стыке истории и литературы».
Приглашаем к участию всех желающих. Справки по телефону: (881669) 5-28-32
Novgorod.ru
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ КНИГУ ЧЛЕНА БЮРО ПРЕЗИДИУМА ВРНС С.В.
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА «РОССИЯ ВЕЛИКАЯ СУДЬБА»
25.07.2017
21 июня российский лидер в необычном формате
«Недетского
разговора»
встретился
с воспитанниками
«Сириуса». Президент рассказал о своем детстве, мечтах
и главных целях в жизни, а также ответил на вопросы
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о преемнике, свободе в Интернете, науке, спорте и образовании. Встреча длилась почти три часа,
президенту было задано около 70 вопросов.
В самом конце «Недетского разговора» Владимир Путин решил поздравить именинников,
присутствовавших на встрече. Четыре воспитанника «Сириуса» стали счастливыми обладателями
книги члена Бюро Президиума ВРНС, профессора факультета политологии МГУ Сергея
Вячеславовича Перевезенцева «Россия. Великая судьба» с автографом Президента России.
Нужно отметить, что Владимир Путин не впервые дарит эту книгу почетным гостям.
В 2010 г., поздравляя с 80-летним юбилеем знаменитого тренера Виктора Тихонова, он тоже
вручил ему роскошный фолиант «Россия. Великая судьба».
«НУЖЕН НЕЗАПАДНЫЙ АНАЛОГ ОБСЕ ДЛЯ ЕВРАЗИИ»
26.07. 2017
Представляем
Вам
расшифровку
выступления координатора Дискуссионного
Клуба ВРНС В.А. Лепехина 6 июля 2017 года на
российско-иранском форуме «Россия и Иран:
национальные и цивилизационные факторы
взаимодействия» в Уфе.
Как директору Института ЕАЭС мне часто
приходится посещать различные постсоветские
страны, и практически в каждой из них эксперты
и политики, интересующиеся евразийской
проблематикой, задают вопросы о перспективах

российско-иранских отношений.
Ситуация в Сирии и на все Ближнем Востоке сегодня такова, что Иран, Россия и Турция
уже вовлечены в процесс формирования центрально-евразийской «коалиции стабильности» (с
участием в ней в перспективе стран Кавказа и Центральной Азии), и только интриги Запада
против турецкого руководства и подстегивание им националистических настроений в странах
Закавказья препятствуют сближению названных выше стран региона.
Взаимодействию евразийских стран, а в перспективе их объединению в рамках ЕАЭС и
других интеграционных форматов в значительной степени способствует начатый двумя странами
широкий цивилизационный диалог. Полагаю, что Первый российско-иранский социальнокультурный форум в Уфе – весьма важный шаг в становлении новой центрально-евразийской
субъектности, но диалога по общекультурной проблематике и развитию двухсторонних
отношений в области туризма явно не достаточно. Недостаточно и согласования военнополитических стратегий российских и иранских военных по вопросам борьбы с международным
терроризмом. Объединение усилий в реализации региональных стратегий двух стран (с
привлечением к сотрудничеству Турции) необходимо продвигать по всем возможным
направлениям.
Сегодня важно оформлять новые коммуникации в регионе посредством формирования
специальных переговорных площадок, интеграционных форматов и структур обеспечения
коллективной безопасности. В частности, давно назрела необходимость формирования в
пространстве Евразии незападного аналога ОБСЕ, монополизировавшей проблематику защиты
гражданских прав. Необходима выработка солидарной позиции незападных государств в ООН,
ВТО и других международных структурах.
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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ВРНС ПРИЗВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЧЛЕНОВ "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ" ВСТУПИТЬСЯ ЗА УКРАИНСКИХ
ПРАВОСЛАВНЫХ
25.07.2017
Директор
Правозащитного
центра
Всемирного русского народного собора Роман
Анатольевич Силантьев призвал к незамедлительному
разрешению ситуации вокруг Благовещенского храма
Украинской Православной Церкви города Коломыя
Ивано-Франковской области, община которого
подвергается преследованиям со стороны униатов
и политических радикалов, сообщили РИА Новости
в пресс-службе
Синодального
отдела
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В Правозащитном центре ВРНС напомнили, что в Коломыйском городском суде
рассматривалась жалоба общины Благовещенского храма на бездействие полиции во время
попытки захвата культового здания 4 июня 2017 года. Присутствовавшие на заседании
священники Украинской греко-католической церкви Михаил Арсенич, Юрий Атаманюк, а также
представители организации "Правый сектор"* выкрикивали оскорбления и угрожали физической
расправой прихожанам Благовещенского храма.
Силантьев назвал вопиющим нарушением религиозной свободы и прав человека
безнаказанное избиение радикалами священника Благовещенского храма протоиерея Виталия
Димнича, которое произошло после судебного заседания без надлежащей реакции со стороны
правоохранителей.
"Я призываю украинские власти и международные правозащитные организации, а также
лидеров государств "нормандской четверки", обратить внимание на данный пример
антирелигиозных гонений, осуществляемых в условиях неспособности правоохранительных
обеспечить уважение религиозной свободы православных христиан Украины", — заявил
Силантьев.
По его словам, необходимо "незамедлительно обеспечить прихожанам, храмовое здание
которых остается опечатанным до настоящего момента, свободный доступ в церковь
и возможность свободно молиться без угроз со стороны кого бы то ни было".
По сообщениям украинским СМИ, 4 июня 2017 года, в день Святой Троицы, 13 грекокатолических священников попытались захватить Благовещенский храм, в результате чего
церковь была опечатана "до урегулирования проблемы в рамках законодательства". А 18 июня
2017 года представители "Киевского патриархата" попытались забрать храм себе. Теперь
прихожане Благовещенского храма приходят на молитвенное стояние под опечатанной церковью.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
РИА Новости
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Заместитель председателя – Восканян М.В. – Информационный отдел ВРНС
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Члены: Веремчук В.А. – руководитель Юридической службы ВРНС
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Волобуев С.Г. – заместитель руководителя Экспертного центра ВРНС
Соколов Д.Н. – пресс-служба ВРНС
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