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Международной конференции «Спорт – посол мира и сотрудничества» в рамках
Форума «Мир без границ» Фонда поддержки и развития журналистики «Планета»

Спорт – посол мира и сотрудничества
В Лондоне на площадке представительства «Россотрудничества»
прошла Международная конференция
«Спорт – посол мира и
сотрудничества». Мероприятие проводилось в рамках Форума «Мир без
границ» – постоянно действующей медийной площадки Фонда поддержки и
развития журналистики «Планета».
Конференция проводилась при поддержке Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), в ее работе приняли участие
российские государственные, общественные и спортивные деятели,
представители СМИ и гражданского общества. С британской стороны в
работе форума участвовали деятели культуры, науки, спорта, бизнеса, а
также представители организаций соотечественников в Великобритании,
представители англоязычных и русскоязычных британских СМИ.
В приветственном слове представитель «Россотрудничества» в
Великобритании Антон Чесноков отметил необходимость подобного рода
мероприятий, призванных налаживать диалог между представителями СМИ
и гражданского общества двух стран. Особенно важно, что это происходит
сквозь призму спорта и предстоящей зимней Олимпиады, подчеркнул глава
представительства «Россотрудничества».
Президент Фонда поддержки и развития журналистики «Планета»
Ибрагим Мальсагов рассказал, что одной из целей Фонда «Планета»
является расширение границ информационного пространства, продвижение
позитивного имиджа России в мире. Именно этому и посвящена
конференция. Почему местом проведения Международной конференции
«Спорт – посол мира и сотрудничества» избран Лондон? Потому что в этом
городе прошла последняя по времени Олимпиада. Это тот город, в котором,
говоря образно, еще сохранилось тепло от олимпийского огня, который
принесен в факеле в Россию и уже горит на территории нашей страны,
согревая олимпийским пламенем сердца россиян.

Но вокруг Олимпиады, к сожалению, ходит и немало кривотолков,
отметил Ибрагим Мальсагов. Недоброжелатели делают попытки
политизировать ситуацию, увязывая некоторые объективные, но решаемые
проблемы в республиках Северного Кавказа с проведением зимней
олимпиады в Сочи. Сюда же притянут и так называемый черкесский вопрос.
Аргументированному и понятному для зарубежной аудитории
развенчиванию домыслов вокруг Олимпиады на конференции в Лондоне
было уделено особое внимание.
Напомним, что после принятия Международным олимпийским
комитетом решения о проведении Олимпиады в Сочи некоторые российские
и международные черкесские активисты выступали с протестами по поводу
строительства объектов Олимпиады в местах сражений Кавказской войны 19
века. Однако позднее многие черкесские организации пересмотрели свою
публичную позицию в отношении Олимпиады, сохранив лишь требование
наличия черкесского культурного компонента в церемониях открытия и
закрытия Игр.
Между тем, российская и международная черкесская общественность
связывает определенные надежды на более полное отражение черкесской
культуры на предстоящем открытии Олимпийских игр, сообщил в своем
обращении в адрес конференции президент Международной черкесской
ассоциации Хаути Сохроков. К сожалению, президент МЧА не смог
приехать на конференцию в Лондон из-за отказа в британской въездной
визе, сообщил Ибрагим Мальсагов. Он подготовил содержательный доклад
по черкесскому вопросу. В частности, между МЧА и Оргкомитетом Сочи2014 подписано соглашение о сотрудничестве, будет выделена площадка под
обустройство павильона, где участники и гости Олимпиады смогут
познакомиться с культурой, бытом, традициями и фольклором черкесов.
Это не говорит о том, что проблема снята: как сообщили в МЧА,
вопросы будут постепенно решаться, но их решение не стоит политизировать
и увязывать с Олимпиадой. Как ясно из видеообращения, показанного на
конференции в Лондоне, представители черкесов эту позицию
поддерживают: в нем также выражается несогласие с попыткой
политизировать ситуацию и делается упор на постепенное решение стоящих
вопросов, которые хорошо известны всем заинтересованным сторонам.
В адрес конференции «Спорт – посол мира и сотрудничества» в рамках
Форума «Мир без границ» поступило обращение руководителя диаспоры
чеченцев Абхазии, руководителя общественной организации «Вайнахский
культурный центр "Даймохк"» Эли-Солта Махматханова.
«Некоторые СМИ распространяют ложные сведения об исходящих
якобы из регионов Северного Кавказа угрозах безопасности предстоящим
Олимпийским играм в Сочи, – говорится в обращении. – Все это не
соответствует действительности и способствует формированию негативного
образа народов Кавказа.

Северный Кавказ в разные периоды времени был зоной войн и
исторических трагедий. Предстоящая Олимпиада дает возможность подругому взглянуть на нынешнее развитие региона, не забывая прошлое,
строить мирное будущее.
Олимпиада дает реальную возможность познакомить иностранных
гостей с кавказской культурой и традициями, продемонстрировать
уникальность народов, проживающих на Северном Кавказе, а оставшееся
после Игр наследство продолжит приносить выгоду Кавказу, в том числе в
вопросе развития и популяризации спорта среди молодежи», - отмечается в
обращении.
Чеченская диаспора в Абхазии обратилась к международным
организациям
и
выразила
готовность
объединить
усилия
с
соотечественниками, проживающими в других странах, в том числе и в
России, в вопросе всестороннего обеспечения безопасности предстоящих
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи, а также пресечь любые деструктивные попытки в организации их
бойкота, и призвала другие диаспоры выходцев из Северного Кавказа
поддержать предстоящее спортивное событие.
На конференции затрагивался и ряд других вопросов, которые в той или
иной мере волнуют общественное мнение за рубежом. Ответ на один из
самых щепетильных вопросов – касательно участия в Олимпиаде
спортсменов нетрадиционной ориентации – дала олимпийская чемпионка
Турина, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова, посол «Сочи-2014»,
назначенная мэром Олимпийской деревни.
«Ко всем спортсменам и гостям будет одинаковое отношение,
независимо от сексуальной ориентации, расовой принадлежности или
политических пристрастий – это я могу заявить также как мэр Олимпийской
деревни, – заявила Светлана Журова. – Это твердая позиция ОКР,
правительства России, она неоднократно озвучивалась президентом РФ
Владимиром Путиным», – подчеркнула мэр Олимпийской деревни.
Светлана Журова затронула и вопрос проведения XI Паралимпийских
зимних игр 2014, отметив, что подход к их проведению в Сочи будет даже
более ответственным, чем к XXII зимним Олимпийским играм, потому что
паралимпийцы по определению нуждаются в гораздо большем внимании,
чем обычные спортсмены. Она провела экскурс в историю, рассказав о том,
как в свое время тогдашние руководители страны отказались от предложения
провести первые в истории летние паралимпийские игры в Москве. «Если бы
это произошло, трудно представить себе, насколько дружелюбной к людям с
ограниченными возможностями была бы городская среда в России», –
отметила с сожалением Светлана Журова. добавив, что Паралимпийские
игры помогут сделать более дружелюбной среду обитания для людей с
ограниченными возможностями.

На конференции были рассмотрены вопросы участия спортивных
организаций и спортивной общественности стран постсоветского
пространства в пропаганде олимпийских ценностей, о роли СМИ и
гражданского общества в подготовке и проведении Олимпиады. Затрагивался
и такой аспект, как влияние Олимпийских игр на развитие туристических
возможностей и повышения инвестиционного потенциала Северного
Кавказа. Были заслушаны доклады и выступления по политическим,
экономическим, социальным и гуманитарным аспектам и информационному
сопровождению евразийской интеграции, о роли неправительственных
организаций международной направленности, СМИ и гражданского
общества в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.
В работе конференции приняли участие и выступили первый
заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по международным
делам Светлана Журова,
депутат Государственной Думы ФС РФ
Владимир Родин, директор Московского Дома Соотечественника Николай
Жданов-Луценко, эксперт Комитета по делам национальностей Госдумы
ФС РФ Светлана Кузнецова, доктор филологических наук, доцент
Академии медиаиндустрии Владимир Кравцов, исполнительный директор
Фонда поддержки и развития журналистики «Планета» Азат Примов,
известный коллекционер олимпийских наград и знаков Леонид Новожилов,
председатель Координационного совета российских соотечественников в
Великобритании Айна Шарифи (Мамаева).
По итогам форума был принят Меморандум, который по решению
участников конференции будет направлен в ряд российских и
международных организаций. В нем, в частности, отмечается, что решение
любых политических проблем нельзя увязывать с проведением Олимпиады в
Сочи; они должны решаться поступательно вне увязки с играми.
Также было принято решение обратиться в соответствующие
российские структуры с предложением о привлечении российских
соотечественников к волонтерству на крупнейших международных
соревнованиях, проводимых в России, а по окончании зимних игр в Сочи
организовать
посещение
олимпийских
объектов
нашими
соотечественниками, проживающими в разных странах мира. Предложения
были единодушно поддержаны всеми участниками. Это поможет как
объединению Русского мира, так и улучшению имиджа России в странах
пребывания соотечественников, отмечалось на лондонском форуме Фонда
«Планета».
В адрес Международной конференции «Спорт – посол мира и
сотрудничества» поступили приветствия от президента НОК Украины
олимпийского чемпиона Сергея Бубки, от президента НОК Грузии
олимпийского чемпиона Лери Хабелова, а также от ряда общественных и
спортивных деятелей России и постсоветского пространства.

После окончания конференции на площадке «Россотрудничества»
прошли презентации иллюстрированного издания «Олимпийские игры в
медалях и знаках» Л.Н.Новожилова и книги С.А.Кузнецовой «На стыке
культур», посвященной государственной национальной политике и
межнациональным отношениям в РФ.

С уважением,
Президент Фонда «Планета»

Ибрагим Мальсагов

О Фонде «Планета»
НПО международной направленности Фонд поддержки и развития журналистики «Планета»
зарегистрирован в Москве и ведет свою деятельность в странах постсоветского пространства и дальнего
зарубежья при поддержке Госдумы Российской Федерации и «Россотрудничества». Одной из целей Фонда
«Планета» является расширение границ информационного пространства, продвижение позитивного имиджа
России в мире. Это будет достигаться через консолидацию представителей СМИ и гражданского общества
на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье, доведение до них наиболее полной информации об
интеграционных процессах на евразийском пространстве и достоверное информирование читателей,
телезрителей и радиослушателей в разных странах.
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