
С 1980 года Н.В. Диденко

стала внештатным корреспон-

дентом Сочинской телестудии,

автором сценариев и ведущей

ежемесячной телепередачи

“Моё Черноморье”.

Н.В. Диденко не была оди-

нокой в деле сохранения и по-

пуляризации природных бо-

гатств Причерноморья, в борь-

бе за экологическую безопас-

ность региона, сплачивая лю-

дей своим примером и своими

организаторскими способностя-

ми.

Солодько Александр Сте-

панович (1937-2015) – лесовед,

кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, по праву считается

общепризнанным экспертом са-

мого высокого уровня по ред-

ким видам и растительным со-

обществам Сочинского При-

черноморья. 

А.С. Солодько несколько

лет работал в экспедициях в

горах Сихотэ-Алиня на Дальнем

Востоке, Восточных Саянах, в

Читинской области, на Алтае.

Закончил Сибирский техноло-

гический институт (кафедра ле-

соведения). 

С 1970 года, будучи на-

учным сотрудником Кавказского

заповедника, проводил иссле-

дования на Северо-Западном

Кавказе редких и исчезающих

растений, инвентаризацию

флоры дикорастущих растений

Сочинского Причерноморья.

Почти 15 лет возглавлял Со-

чинское отделение Русского

географического общества.

В 2002 году вышла в свет

“Красная книга Сочи: Редкие и

находящиеся под угрозой ис-

чезновения виды. т.1. Растения

и грибы” (Сочи, 2002-148 с.,

ил.) Авторы Солодько А.С. и

Кирий П.В. В Красную книгу

вложен труд большого количе-

ства профессионалов и доб-

ровольных помощников. Одна-

ко, основная заслуга принад-

лежит ученому, ботанику-лесо-

веду А.С. Солодько, собрав-

шему и обработавшему уни-

кальный флористический ма-

териал в трудных условиях гор-

ного рельефа и ограниченности

средств.

Красная книга – это книга-

предупреждение: нельзя допу-

стить, чтобы обеднела наша

дикая природа, а значит и все

мы. Ведь анализ добытого ма-

териала показал, что на тер-

ритории Сочи произрастает бо-

лее двухсот видов редких и ис-

чезающих растений. Это золо-

той фонд отечественной фло-

ры, который теперь объединила

Красная книга.

Результатом многолетней

кропотливой работы явилась

“Зеленая книга Сочинского При-

черноморья” А.С. Солодько, из-

данная в 2013 году. Автор об-

следовал обширную террито-

рию от реки Псоу до Магри, от

берегов теплого Черного моря

до вечных снегов Кавказских

гор. В ней представлены мате-

риалы по самым ценным бо-

таничеcким объектам, которые

необходимо сохранить для бу-

дущего.

Александр Степанович по-

радовал ценителей природы

великолепным по содержанию

и оформлению иллюстрациями

двухтомником “Атлас лекарст-

венной флоры Сочинского При-

черноморья”, том 1 (в со-

авторстве с П.В. Кирий) и “Ат-

лас дикорастущих пищевых

растений Сочинского Причер-

номорья”, том 2 (Москва-Сочи,

2010). 

Необходимо, чтобы книги

А.С. Солодько использовались

как учебники во всех сочинских

учебных заведениях.  

Книги “Ледники и озера Со-

чинского Причерноморья”,

“Сочи экскурсионный”, “Экскур-

сионными тропами Сочи” Бо-

риса Александровича Тарчев-

ского приглашают в увлека-

тельное путешествие по при-

родным памятным местам Со-

чинского Причерноморья. Это

горные хребты, ущелья, реки

и водопады. Автор лично и мно-

гократно выполнил глазомер-

ные съемки, измерил высоту

гор, водопадов и размеры озёр

и на их основе вычертил под-

робные схемы.

Тарчевский Борис Алексан-

дрович родился в 1937 году в

городе Сочи. Окончил Одесский

гидрометеорологический ин-

ститут по специальности “гид-

рология суши”, действительный

член Русского географического

общества. Работал в гидроме-

теослужбе, в Черноморском от-

делении ЦНИИС, в Обществе

охраны природы и в Сочинском

отделении Русского географи-

ческого общества.

В горы стал ходить со

школьных лет. В течение жизни

побывал на многих вершинах

Кавказа, как в сочинском рай-

оне (Фишт, Амуко, Большая

Чура, Ачишхо, Чугуш и другие),

так и за его пределами: Казбек,

Эльбрус, Белалакая, пик Ине,

пик Джессарский. С 1982 года

участвует в научных экспеди-

циях. Произвел съемку Боль-

шого Фиштинского ледника.

Под руководством ученого-гео-

графа Ю.В. Ефремова прини-

мал участие в обследовании и

съемке горных озёр Западного

Кавказа. Произвел топографи-

ческую съемку около 40 озёр,

нескольких ледников и продол-

жает эту работу в настоящее

время.

Борис Александрович се-

годня также работает в Сочин-

ском отделении Русского гео-

графического общества рефе-

рентом на общественных на-

чалах, читает лекции экскур-

соводам, школьникам, проводит

экскурсии по геологическому

музею отделения, продолжает

писать многочисленные статьи

на краеведческие темы.

О заслугах всех, кто изучал

природу Сочинского Причер-

номорья, при этом сделав важ-

ные открытия, мы будем пом-

нить всегда.

С. ПОПОВА, Т. САЛОВА, 

специалисты

Центральной городской 

библиотеки, 

члены Сочинского отделения 

Российского общества 

историков-архивистов.

– Вячеслав Петрович, хо-
телось бы понять , как вы,
профессор, ученый, которо-
му уже за семьдесят, вдруг
решили стать опять сту-
дентом. Но уже не тради-
ционного, а Духовного уни-
верситета? Расскажите о
себе.

– В 1963 году я закончил

Московский инженерно-строи-

тельный институт. С 1963 по

1997 год работал в городе Сочи

в Черноморском отделении

морских берегозащитных со-

оружений. Прошел путь от ста-

жера-исследователя до заве-

дующего лабораторией гидрав-

лического моделирования. До

2000 года работал директором

АОЗТ “Волна”. По состоянию

здоровья ушел на пенсию, за-

нимался общественной рабо-

той.

– Богатый жизненный  и
трудовой опыт. Но что но-
вого и неизведанного вы
узнали в Духовном универ-
ситете?

– Когда я работал, особенно

не было времени задумываться

о том, что происходит вокруг

нас, о Божественном начале

бытия. На пенсии появилось

больше свободного времени.

Стал изучать литературу. При-

шла информация о Всемирном

духовном университете Брахма

Кумарис. Узнал, что в Сочи с

1992 года есть его филиал. При

первом посещении мое внима-

ние привлекла культура обще-

ния, спокойная теплая атмо-

сфера, четкая организация

учебного процесса и, самое

главное, духовно-нравственная

направленность информации,

преподносимой с большой лю-

бовью студентам от перво-

источника – Бога Отца, Благо-

детеля мира. Это коснулось

моего сердца и интеллекта и

определило дальнейшее пре-

бывание в Университете уже в

качестве регулярного студен-

та.

В процессе учебы в Уни-

верситете интуитивно опреде-

лилась и моя задача – показать

ученым на личном опыте путь

к постижению своей истинной

сущности и путь к установлению

гармонии в мире. Направление

пути Всевышний Отец указал

словами: “Отец проявляет

сына, а сын являет Отца”. В

настоящее время революцион-

ного развития технологий де-

градация сознания человека

как личности усиливается. Как

спасти Человека? Для этого

Бестелесный Духовный Все-

вышний Отец всех душ (“точка

света”) проявляет своего сына

(телесного Брахму или Адама),

а Сын и его создания про-

являют качества и деяния Отца

как Океана знания, Океана доб-

родетелей и сил, Очищающего

от пороков. Отсюда следует

вывод о божественной природе

Человека. Высокочастотные

(информационные) волны на-

ших мыслей можно научиться

использовать для процесса пре-

образования себя и всего мира.

Всевышний Отец показывает

нам такую возможность на при-

мерах нанотехнологий и пси-

технологий. Если мы хотим гар-

монии физического и духовного

миров, нам необходимо изме-

нить свои духовно-нравствен-

ные качества, познав законы

мироздания. При овладении

духовными качествами Отца

через любовь и воспоминание

о Нем (т.е. резонансе частот)

открываются божественные

возможности быть всегда удов-

летворенными и счастливыми,

делать все, что пожелаете и

когда пожелаете.

– Кто такой Брахма Ку-
марис и как его имя связано
со Всемирным Духовным
Университетом. Где нахо-
дится этот университет

и какие знания там можно
получить?

История Университета на-

чинается с 1936 года, когда

Дада Леградж – основатель

Университета пережил яркий

религиозный опыт в виде

транса; у него было чувство,

что он соприкоснулся с Богом.

В то же время он ощутил себя

как вечная душа, напрямую

связанная с Высшей Душой –

Богом. После этого Леградж,

имея капитал в 1 миллион ин-

дийских рупий, оставил свой

ювелирный бизнес и полностью

посвятил себя служению Все-

вышнему Отцу. 

В дальнейшем всё духовное

знание передавалось через

него, ему было дано имя Брах-

ма, а Кумарис – это дети. Так

появилось название Брахма

Кумарис, то есть дети, полу-

чающие знание через Брахму

или раджа-йога, благодаря ко-

торой мы учимся управлять со-

бой.

– В чем суть этих “бо-
жественных знаний”? И по-
чему вы считаете, что
обычными глазами не уви-
деть, как вы говорите “ми-
ровую драму”? О какой дра-
ме идет речь? Какими гла-
зами смотрите вы?

Суть знания в том, что душа

первична, а наше тело – это

лишь оболочка, которую мы

оставляем и меняем на новую.

Когда человек рождается, он

не помнит подробностей про-

шлых жизней, но несет память

о них на подсознательном уров-

не. Этим объясняется, что мы

рождаемся в разных семьях,

отличаемся друг от друга ха-

рактером, своими стремления-

ми и талантами. Почему иногда,

встречая какого-то человека,

нам вдруг кажется, что мы его

уже знаем? Объяснения этому

нет в современной науке, но

это чувство знакомо почти каж-

дому. Знание раджа-йоги даёт

ответ на этот вопрос. Медита-

ция раджа-йоги помогает со-

вершить самое значительное

путешествие внутрь себя, к

своему истинному первоздан-

ному “я”. Медитация успокаи-

вает ум и дает интеллекту воз-

можность постижения и пони-

мания духовных законов и

принципов, которые поддержи-

вают гармонию и могут при-

нести естественное обновление

жизни на Земле. 

Суть знания о мировой дра-

ме в том, что, забывая свое

изначальное совершенное со-

стояние, человек всё больше

погружался в материальный

мир и стал полностью от него

зависим. Желания получать на-

слаждение от материи привели

к истощению природных ресур-

сов, войнам, социальным и при-

родным катаклизмам, страху и

деградации человека как лич-

ности. Но мировая драма цик-

лична, она никогда не конча-

ется. Стрелки часов продол-

жают свое движение, ночь сме-

няется рассветом нового дня.

Осознав себя, человеческая

душа вспоминает свое совер-

шенное состояние и, соединя-

ясь с Источником, наполняется

Его энергией и силой. И тогда

на Землю снова возвращается

рай. 

Проще говоря, в медитации

происходит соединение со Все-

вышним, человек начинает ви-

деть “третьим глазом”: кто он и

зачем пришел в этот мир. Че-

ловек – это сознательная сущ-

ность (душа), заключенная в

телесную оболочку, состоящую

из пяти элементов физического

мира. Тело – это временный

дом вечной души, который она

на протяжении драмы посто-

янно меняет.

Вопросы задавала
Соня ИВАНОВА.

Сайты В. Мальцева:
http://www.vmalcev.ru 

“Этапы пути постижения бо-

жественной природы челове-

ка”;

www.sochi-malcev-sochi.ru

“Эстафета позитивных пе-

ремен”.

Скажи мне во что ты веришь,

и я скажу кто ты...
Действующая с 1993 года Конституция России

определяет Российскую Федерацию как светское го-
сударство. Конституция гарантирует каждому из нас
“свободу совести, свободу вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними”. Федеральный закон от 26 сен-
тября 1997 года № 125-ФЗ “О свободе совести и о
религиозных объединениях” подтверждает “равен-
ство перед законом независимо от отношения к ре-
лигии и убеждений”. Основной религией, представ-
ленной в России, является христианство. В то же са-
мое время часть населения РФ – неверующие. В
России не существует официальной статистики член-
ства в религиозных организациях, потому что закон
запрещает требовать от граждан заявлений об их
религиозной принадлежности. Таким образом, о ре-
лигиозности россиян и об их конфессиональной са-
моидентификации можно судить лишь по социоло-
гическим опросам населения. Результаты таких опро-
сов весьма противоречивы. Так, в опросе от 2007
года, религиозно-православная церковь утверждала,
что в числе её последователей около 120 млн граждан
России. В то время как лидеры ислама считали, что
мусульман в стране от 13 до 49 миллионов. И по-
скольку в РФ всего проживает 144 миллиона человек,
очевидно, что как минимум одна из конфессий пре-
увеличивает свою “популярность”. По данным со-
циологического исследования, проведённого в августе
2012 года в 79 из 83 субъектов РФ религиозность у
россиян, общая численность которых 143,2 млн че-
ловек, распределяется следующим образом: 58,8
млн или 41% – православные верующие; 9,4 млн
или 6,5% – мусульмане; 5,9 млн или 4,1% – христиане,
не принадлежащие к определённой конфессии; 2,1
млн или 1,4% – прочие православные (включая при-
хожан грузинской, сербской, армянской апостольской
и других церквей); 1,7 млн или 1,1% – последователи

тенгрианства (туркомонгольских, шаманистских ре-
лигий и новых религиозных течений или неоязыче-
ства, включая родноверие, уральское и кавказское
неоязычество).

700 000 или 0,4% проповедуют буддизм, в основном
– тибетский. 400 000 или 0,2% – старообрядцы. 
300 000 или 0,2% – протестанты. 140 000 – индусы и
кришнаиты. 140 000 – католики. 140 000 – иудеи. 18
990 – бахаи. 36 млн или 25,1% – “духовные, но не ре-
лигиозные”. 18 млн или 12,9% – безрелигиозные и
атеисты. 

Как видим, верующих во что либо или в кого либо
и духовных лиц в России почти 90%. Вера каждого
человека, несомненно, заслуживает не только ува-
жения, но и понимания: как, когда, кто и почему ста-
новится верующим. Почему, к примеру, житель пра-
вославной Руси предпочитает христианской религии
мусульманскую, буддизм либо обучение во Всемир-
ном Духовном Университете Брахма Кумариса и готов
ехать в далекую Индию, чтобы лучше понять культуру
и философию другого народа? Высокий процент ве-
рующих говорит о том, что рядом с нами живут и ра-
ботают люди, которые видят мир совершенно другими
глазами с позиции своей религии и духовного миро-
воззрения. В Сочи нередко можно встретить после-
дователей Брахма Кумариса, которые появились у
нас в 1992 году. Кто такой Брахма Кумарис? Почему
у него столько последо-
вателей в мире? Что пре-
подают во Всемирном Ду-
ховном Университете
Брахма Кумариса, почему
россияне едут в Индию?
На эти и другие вопросы
нашей редакции отвечает
один из последователей
духовного наследия Брах-
мы Кумариса в Сочи, –
Вячеслав МАЛЬЦЕВ.
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n Ремонт квартир “под ключ”! Новостройки, вторички.
Качество!

Тел. 8-918-605-61-48.
n Плиточник выполнит сложные работы и сантехнику.
Тел. 8-918-107-50-98.
n Квалифицированный плотник: двери, замки, ламинат,

сборка и ремонт мебели, линолеум.
Тел. 8-918-206-22-71, 8-938-456-06-23.

Ремонтные работы

h УСЛУГИ h УСЛУГИ 

Разное

n Делаем обрезку плодовых деревьев и виноградников.
Лечение от болезней и вредителей. перекопка почвы,
покос, распил, расчистка участков.

Тел. 8-918-30-40-767.

программы КонсультантПлюс

Р
е
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СЕРТИФИЦИРОВАНО

ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
России, Краснодарского края, Сочи

ул. Пионерская, 14

Тел. 262-73-80, 262-73-81

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

Полная и частичная занятость.
Доход до 30 000 рублей + премия

Тел. +7-988-168-55-14
Реклама

КУРСЫ 
КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Сайт: alevra.ru

Тел. 8-988-182-22-70
Реклама

КАВКАЗА

СПИЛДЕРЕВЬЕВ
Благоустройство и расчистка земельных участков.

Имеется вся необходимая профессиональная техника 
и квалифицированные сотрудники

Заказ услуг: 238-57-57
Реклама

Ðåìîíò îôèñíûõ êðåñåë.
Замена крестовин, колес и т.д.

Тел. 8-918-903-43-36Р
е

кл
а

м
а

Новости туризма
Россия и Египет подписали

протокол о возобновлении 
регулярного авиасообщения

После двухлетнего переры-

ва российские самолеты вновь

полетят в Египет. Министр транс-

порта России Максим Соколов

и министр гражданской авиации

Египта Шериф Фатхи подписали

межправительственный прото-

кол о сотрудничестве в сфере

обеспечения безопасности граж-

данской авиации, который всту-

пит в силу через 30 дней.

– Это первый шаг к воз-

обновлению воздушного со-

общения между нашими стра-

нами, который позволит, вполне

возможно, начать осуществле-

ние полетов в Каир уже в фев-

рале следующего года, – со-

общил Соколов.

Однако, по его словам, впе-

реди предстоит много работы,

так как необходимо закончить

внутригосударственные про-

цедуры по возобновлению авиа-

сообщения. Сейчас такая ра-

бота уже оперативно проводит-

ся.

В документе прописаны пра-

вовые нормы, на основе которых

авиакомпании смогут присту-

пить к выполнению подготови-

тельных процедур, необходимых

для начала выполнения рей-

сов.

Соколов выразил уверен-

ность в том, что возобновление

воздушного сообщения придаст

новый виток развитию отноше-

ний России и Египта.

Что касается возобновления

воздушного сообщения с еги-

петскими курортами, более при-

влекательными для россиян,

нежели столица страны, то это,

как ранее заявил Соколов, за-

дача на 2018 год.

Крымский отель за $ 300 млн
признан лучшим местом для отдыха

Крымский отель Mriya Resort

& Spa стал победителем одной

из номинаций самого престиж-

ного международного конкурса

в сфере туризма – премии World

Travel Awards. Mriya Resort & Spa

признали лучшим в мире ком-

плексом для оздоровления. Так-

же награды завоевали еще не-

сколько представителей России.

Петербург признали самым при-

влекательным городским и луч-

шим культурным направлением

мира, а авиакомпанию "Аэро-

флот" наградили за лучший

бренд, пишут "Ведомости".

Mriya Resort & Spa открыт в

2014 году и занимает территорию

в 27 гектаров. Это большой са-

наторно-курортный комплекс с

422 номерами и собственными

виллами. Концепцию и детали

проекта Mriya Resort & Spa раз-

рабатывал знаменитый британ-

ский архитектор сэр Норман Фо-

стер, победитель Императорской

и Притцкеровской премий.

Строительство комплекса

стоимостью 300 млн долларов

финансировал "Сбербанк". Это

единственный владелец Mriya

Resort & Spa, рассказывает ге-

неральный директор курорта

Грант Бабасян. Для "Сбербанка"

это большой социальный проект,

который начинался еще до при-

соединения Крыма к РФ в 2014

году, уточнил Бабасян.

Отдых в этом отеле – один

из самых дорогих не только в

Крыму, но и в России. Например,

стоимость банкета в новогоднюю

ночь варьируется от 17 тысяч до

45 тысяч рублей с человека. 

“Нелюбовь”
вошла в шорт-лист

премии “Оскар”
Российская картина "Нелю-

бовь" режиссера Андрея Звя-

гинцева вошла в шорт-лист пре-

мии "Оскар" в номинации "Луч-

ший фильм на иностранном

языке". Число претендентов на

лучший иностранный фильм

сократилось до девяти, в конце

января будет объявлена пятер-

ка финалистов.

В шорт-лист также вошли

восемь картин из Чили, Герма-

нии, Сенегала, Венгрии, Израи-

ля, Ливана, ЮАР и Швеции.

Полный список картин-пре-

тендентов приводит сайт Dead-

line. Обозреватели в числе фа-

воритов, помимо российского

фильма, называют Square из

Швеции и чилийскую картину

A Fantasctic Woman.

Новости,
факты

по сообщениям 

информационных агентств

и наших корреспондентов

Сотрудники ТНТ
записали 

видео c извинением
Сотрудники телеканала ТНТ

записали коллективное видео

с извинениями перед "великим

ингушским народом" в связи с

номером в программе Comedy

Woman о сотруднице эскорт-

агентства из Ингушетии. Видео

выложили в Instagram-аккаун-

те постпредства республики.

Ранее, в связи с сюжетом,

извинения ингушам приносил

гендиректор Сomedy Club Pro-

duction Андрей Левин. 

Второе коллективное изви-

нение сопровождает призыв от

имени постпреда Алихана Це-

чоева "оставить в этом году

все домыслы, обиды и недо-

понимания". "На этом мы ста-

вим точку в истории, которая

оскорбила не только ингушских

женщин, но и женщин всех на-

циональностей, которые могли

бы стать героинями этой сцен-

ки. Я хочу, чтобы вы все услы-

шали и восприняли, что в этом

эпизоде не было никакого умыс-

ла, это была чудовищная ошиб-

ка, за которую нам принесли

неоднократные публичные из-

винения", – пишет он.

Новое знание для нового мира
Взгляд на мировую драму...
...третьим глазом знаний

Именно так начал свой рассказ Вячеслав Петрович
МАЛЬЦЕВ – ученый, кандидат технических наук, про-
фессор, автор многих научных трудов и изобретений,
ныне студент Всемирного Духовного Университета.


