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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 (495) 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы
России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современников,
важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие поколения.   

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества — высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и сози&
дает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению единства
и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости
и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» – уникальное
издание о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней, соединяя
в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам о славе Отечества.

Да не прервется нить, связующая поколения!

Честь  превыше  выгоды

В. Серов. Въезд А. Невского во Псков после Ледового побоища



Россияне поняли главное: в единстве народа – бла�

го народа и государства. 4 ноября 1612 года стало

символом завершения Смуты начала XVII века.

Впереди еще предстояло соборное избрание нового госу�

даря – своего, национального, не западного королевича�

поляка и тем более его отца, польского короля. Народ, со�

бравший под знамена гражданина Минина и князя По�

жарского могучее ополчение, уже ощутил свою силу,

свое значение в жизни государства и выгнал оккупантов

из столицы и пределов России.

Война с нашествием наполеоновских войск в 1812

году стала по настоящему Отечественной, когда войска,

партизаны и «народная дубина» вымели из России захват�

чиков и российские войска освободили Европу и Фран�

цию от Бонапарта. В 1918–1922 годах Россия, ценою

гигантских жертв в войне гражданской с прямым вмеша�

тельством извне стран Антанты и Японии, была спасена

от развала, от наглого грабежа ее богатств алчными «со�

седями» с Запада, Севера, Востока, фактически со всех

сторон. Только наивные люди всерьез воспринимали

поддержку Белой армии со стороны Антанты деньгами,

оружием и высадкой десантов в Архангельске и Владиво�

стоке как заботу о благе населения России, приобщении

к высотам демократии. Напомнить, что творилось на юж�

ных окраинах, где под шумок демократических преобра�

зований решали в Закавказье и на Каспии свои вопросы

англичане, турки? А германцы вожделенно хозяйничали

на Украине, которую также раздирали всяческие рады,

гетманы, петлюры, махно, пока ценою миллионов уби�

тых, расстрелянных, не был наведен порядок.

Можно как угодно рассуждать сегодня о причинах

развала СССР, но когда настало вновь время исторических
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В очередной раз Россия отмечает День народного единства. История России учит одному – любая смута,

революция фактически всегда инспирируется внешними силами, разделяя единый народ то на

зажиточных и бедных, то по национальному принципу, но всегда заманивая  яркими лозунгами свободы,

братства… а затем хаос, кровь, разруха и надо снова возрождать совсем уж было разрушенную державу.

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, д.э.н., профессор, академик РАЕН

В ЕДИНСТВЕ НАРОДА — БЛАГО НАРОДА

Дорогие читатели журнала!

Сердечно поздравляем всех с Днем народного единства!

Этот государственный праздник имеет глубокие исторические корни.

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории становления

российского государства. Четыреста лет назад, 4 ноября 1612 года, воины народного ополчения под

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободили Отечество от польских

интервентов.

Это напоминание о народном подвиге, когда люди разных национальностей и сословий в едином

порыве, сплотившись, поднялись на борьбу за правое дело – освобождение Отчизны и восстановление

ее государственности. На престол был приглашен и избран на царство юный Михаил Романов,

венчанный 11 июля 1613 года на Троицком подворье Московского Кремля. Конец великой Смуты

начала XVII века, возрождение и укрепление Российского государства.

Этот праздник граждан нашей необъятной России, людей разных национальностей, возрастов,

образования и вероисповеданий – единого народа с общей богатой историей и большим будущим,

который объединяют патриотизм, сплоченность, стремление к справедливости. Россия всегда побеждала

и преодолевала все трудности, когда весь народ был объединен благородными общенациональными

целями.

Отдавая долг памяти героическому прошлому нашей страны, с благодарностью вспоминая

ее защитников, мы искренне желаем всем россиянам благополучия, здоровья, счастья, мира

и взаимовыручки в сложную минуту.



испытаний, то против очередных претендентов на миро�

вое господство выступил единый многонациональный

народ обновленной России. Да, были отщепенцы, были

и прямые предатели, и приспособленцы к «новому поряд�

ку». А разве не было таких и в Смуту 1605–1612 годов?

Даже хлестким словечком «перелеты» наградил народ

тех, кто метался из одного стана в другой.

Жестокая великая война с десятками миллионов

жертв, которую нам навязала фашистская Германия,

вновь названная Отечественной, показала неисчислимые

силы народа, отстаивающего свое право жить по своим

законам, традициям, хранить свои домашние очаги, веру,

культуру. Победа над врагом сильным, хорошо обученным

и вооруженным, но сражавшимся не за правое дело, а за

порабощение, уничтожение народов вновь и вновь под�

твердила: нельзя покорить народ, обладающий еще и ду�

ховным оружием – верой в Отечество, Родину – Россию.

Единство народное подтверждает родившееся в не�

драх самого народа движение «Бессмертного полка», ко�

торое выплеснуло на поверхность глубинное и до поры

скрытое от глаз ощущение эмоциональной и духовной

силы. Представители самых разных слоев населения,

словно забыв о делениях на национальности, партии, бла�

госостояние ощутили себя единым российским народом.

Именно народом, где все равны в главном – святой памя�

ти о предках, павших или живых. Они, герои�победители,

дали нам возможность жить не под экономическим и по�

литическим ярмом новых хозяев мира, а по своим, веками

выношенным и в многочисленных сражениях сбережен�

ным представлениям о свободе человека и государстве,

обеспечивающем эту свободу. О том, что законы бес�

спорно нужны, крепкие и справедливые, но выше людских

скоротечных законов есть еще и Закон вселенский, есть

Благодать народная – Единство!

Нельзя терять это всенародное дыхание, это великое

единение в ценностях самых главных, нетленных! Вгляди�

тесь, что сделали с Украиной западные страны, пытающи�

еся насаждать единый образец «демократии» англо�сак�

сонского розлива. Такая демократия легко превращается

в охлократию, власть толпы. Вложить пять миллиардов

«зеленых» (как проговорилась об этом дама «с печенька�

ми», пославшая далеко�далеко прямым текстом европей�

ских младших братьев по демократии) – и вот уже воз�

никает новый сверхнарод, «укры», куда там юберменшам

Гитлера. Особенный народ, забывший, что именно из рук

России получил он свою «незалежность», но готовый пе�

реплюнуть и «друзей�врагов» из Польши, долгие годы

владевшей холопами и почти всей территорией Украины.

А теперь госпропаганда «незалежности» воспитывает не�

нависть ко всему русскому: «кто не скачет, тот москаль»,

вот и сотрясение мозгов – Бандера, Шухевич, УПА наци�

ональные герои. Вертухаи, уничтожившие сотни тысяч

поляков, русских, евреев, цыган. Нынешние фашисты

сегодня – герои. До чего же доиграются нынешние киев�

ские власти? Напомнят им и венгры о том, кому также ве�

ками принадлежали некоторые земли Закарпатья, и ру�

мыны, и тем более поляки о землях, которые принадле�

жали этим государствам. Вот и новый президент Польши

Дуда провозгласил слегка измененную вековую несбыв�

шуюся мечту о Польше «от можа до можа». Только теперь

от Балтийского моря не до Черного, а до Адриатики. Дер�

жите ухо востро, братья�славяне на Балканах, где вместо

единой мощной Югославии по «законам демократии»,

подкрепленным бомбежками мирных городов, возникло

несколько маленьких государств, у которых множество

претензий друг к другу для конфликтов между собой.

Конечно, Украине труднее ощутить великую силу

единения, явленную в «Бессмертном полку», хотя он и там

собрал тысячи людей, только потому, что киевские вре�

менщики растаптывают память о героях Великой Отече�

ственной войны, заменяя их новыми героями, провозгла�

шая тех, кто в той войне выступал предателями и колла�

борационистами. Но любое затмение не вечно, потому

что тесно переплетены связи украинского народа с рус�

ским и белорусским, узы семейные, кровные, экономи�

ческие. так что рано или поздно опомнится население

Украины и поймет, что только с Россией будет народом

единым и могучим. Никакие американские деньги или

«летальное оружие» не помогут сломить сопротивление

восставшего Донбасса, напротив, жители других облас�

тей Украины начинают понимать, какую петлю на их

шею накидывают «доброжелатели» из�за океана и Евро�

пы, предоставляя кабальные кредиты и скупая за бесце�

нок Украину. Верится: победит народное единство на Ук�

раине, опомнятся народы Украины и поймут, кто являет�

ся настоящими союзниками и друзьями.

12 декабря отмечает страна День Конституции Рос�

сийской Федерации. Конституция… Основной закон, ко�

торый выше всех остальных, частных. Закон, на котором

держится государство со всеми его ветвями власти. Он�то

обязательно должен соответствовать представлениям

народа о справедливости. Когда же допускаются факты

явной несправедливости, с ними необходимо бороться

всему обществу, а не только, когда это касается непосред�

ственно самого себя. Нельзя быть равнодушным созерца�

телем, необходимо устранять беззаконие, коррупцию.

Работать с депутатами и для этого участвовать в выборах

всех ветвей власти, давая наказы избирателей, участво�

вать в общественных слушаньях, т.е. исполнять Основ�

ной закон – Конституцию.

День Конституции – это праздник. Поэтому главное

правило: благо народа должно быть высшим законом!
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Зима не помешает отметить солнечные юбилеи российским талантливым красавицам:

СКВОРЦОВОЙ Веронике Игоревне, министру здравоохранения Российской
Федерации (1 ноября);

СУРИКОВОЙ Алле Ильиничне, народной артистке России (6 ноября);

ГРЕБЕШКОВОЙ Нине Павловне, заслуженной артистке России (29 ноября); 

РУСЛАНОВОЙ Нине Ивановне, народной артистке России (5 декабря);

ДРУЖИНИНОЙ Светлане Сергеевне, народной артистке России (16 декабря).

90�летний юбилей празднует

ШАИНСКИЙ Владимир Яковлевич, народный артист РСФСР (12 декабря).

70�летний юбилей отмечают

ХАЗАНОВ Геннадий Викторович, народный артист РСФСР (1 декабря);

СТЕБЛОВ Евгений Юрьевич, народный артист России (8 декабря).

По «две пятерки» получили от жизни

МЕНЬШИКОВ Олег Евгеньевич, народный артист России (8 ноября);

МЕНЬ Михаил Александрович, министр строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации (12 ноября);

ТКАЧЁВ Александр Николаевич, министр сельского хозяйства России (23 декабря).

40 лет исполняется

ТУРЧАКУ Андрею Анатольевичу, губернатору Псковской области (20 декабря).



Сердечно поздравляем всех членов

Российской академии естественных наук 

с 25�летием со дня образования!

Юбилей Российской академии естественных наук (РАЕН) является значи�

тельной вехой в жизни российских ученых! Для истории – это небольшой отре�

зок времени, однако с точки зрения достижений – пройден значительный путь.

За 25 лет РАЕН стала мощной научной организацией ученых, в состав кото�

рой входят более трех тысяч ученых и государственных деятелей: докторов наук,

профессоров. Членами РАЕН являются 12 лауреатов Нобелевской, 517 лауреатов

Ленинской, Государственной и премий Правительства РФ, 211 академиков РАН,

764 заслуженных деятеля науки и техники России, авторов научных открытий,

288 иностранных членов, а также иностранные отделения РАЕН, которые нахо�

дятся в Армении, Казахстане, Китае, Вьетнаме, Германии, США, Монголии.

Сегодня РАЕН включает в себя 24 центральные секции, 116 региональных

и тематических отделений, исследовательских центров, объединенных в восемь

блоков, работающих по соответствующим направлениям. Члены РАЕН проводят

фундаментальные исследования в области геологии, биологии, химии, нефтега�

зопереработки, физики, математики, медицины, создавая новейшие технологии,

организуя проведение конференций и семинаров для реализации научных обще�

ственно значимых программ.

Академия осуществляет разностороннюю деятельность по поддержке и по�

ощрению творческой инициативы ученых, молодых ученых, аспирантов и сту�

дентов, вносит большой вклад в развитие науки, образования и культуры России.

Желаем Российской академии естественных наук многочисленных единомы�

шленников, дальнейшего развития и процветания, а ученым РАЕН – новых

научных свершений, самых смелых и дерзких открытий и изобретений, плодо�

творной неиссякаемой энергии, реализации всех намеченных планов, здоровья

и благополучия!

Доверенные лица Президента Российской Федерации В.В. Путина:
Ирина Александровна Антонова – президент Государственного музея изобразительных

искусств им. А.С. Пушкина, академик АПН СССР, академик РАХ, заслуженный деятель

искусств РСФСР, Лауреат Государственной премии РФ, доктор искусствоведения;

Евгений Павлович Велихов – президент Национального исследовательского центра

«Курчатовский институт», академик АН СССР, академик РАН, профессор, Герой Социа�

листического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госу�

дарственной премии РФ, доктор физико�математических наук; Лео Антонович Бокерия –

доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и РАЕН, член президиума РАМН,

главный кардиохирург Минздрава РФ, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева, заслужен�

ный деятель науки России, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР,

Государственной премии Правительства РФ; Гришин Виктор Иванович – ректор Рос�

сийского Экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук,

профессор, академик РАЕН; Пиотровский Михаил Борисович – директор Государст�

венного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, член�корреспондент РАН,

президент Союза музеев России, действительный член Российской академии художеств;

Валерий Абисалович Гергиев – художественный руководитель Мариинского театра,

главный дирижер Лондонского симфонического оркестра, народный артист России,

Герой Труда РФ, четырежды лауреат Государственной премии России; Табаков Олег

Павлович – народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ,

полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель

МХТ им. А.П. Чехова, член Совета по культуре и искусству при Президенте России;

Илья Сергеевич Глазунов – академик РАХ, народный художник СССР, лауреат Госу�

дарственной премии РФ, ректор Российской академии живописи ваяния и зодчества,

профессор; Игорь Вячеславович Быков – академик РАН по отделению нанотехнологий

и информационных технологий, директор Института динамики систем и теории управ�

ления СО РАН, председатель Президиума Иркутского научного центра, доктор техниче�

ских наук; Шмаков Михаил Николаевич – Председатель Федерации независимых

профсоюзов России; Шохин Александр Николаевич – президент Общероссийской об�

щественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

Евгений Владимирович Шляхто – академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, гене�

ральный директор Северо�Западного федерального медицинского исследовательского

центра имени В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, глав�

ный кардиолог Санкт�Петербурга и Северо�Западного округа; Горячев Николай Анато�

льевич – директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Се�

веро�Восточный комплексный научно�исследовательский институт Дальневосточного

отделения РАН», доктор технических наук, профессор; Гафуров Ильшат Рафкатович –

член�корреспондент Академии наук Республики Татарстан, кандидат физико�математи�

ческих наук, доктор экономических наук, профессор, ректор Казанского (Приволжского)

федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Республики Татар�

стан; Александр Михайлович Воловик – Президент Российского союза неправительст�

венных организаций «Отечество», д.э.н., профессор, академик РАЕН, лауреат Государ�

ственной премии РФ в области литературы; Николай Петрович Косарёв – ректор

Уральского государственного горного университета (КГГУ), доктор технических наук,

профессор; Готье Сергей Владимирович – академик РАН, доктор медицинских наук,

профессор, директор ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искус�

ственных органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России. 



кидзе, МИНХиГП им. И.М. Губкина, Мос�

ковского горного и Ленинградского горного

институтов, Ленинградского университета,

а также крупнейших вузов Томска, Казани.

Тюмени, Кемерова и других.

Поддержку РАЕН с первых шагов ока�

зывали ведущие представители АН СССР,

среди них академики РАН Д.С. Лихачев,

В.А. Садовничий, Г.Н. Флеров, В.Г. Кадышев�

ский, А.Н. Сисакян, А.Л. Яншин, А.М. Прохо�

ров, С.С. Григорян, Н.П. Лаверов, А.Н. Дми�

триев, Ю.Б. Харитон, А.А. Трофимук, Н.А. Ши�

ло, И.Б. Федоров и другие.

Такую же позицию заняли ученые де�

сятков ведущих отраслевых НИИ, КБ, круп�

ных промышленных объединений Москвы и

Санкт�Петербурга (ГНЦ ВНИИгеосистем,

Всероссийского научно�исследовательского

института минерального сырья, ВНИИ

нефть, ИФЗ СССР, Института океанологии

АН СССР им. П.П. Широва и многих других).

Эта поддержка позволила сформиро�

вать коллектив РАЕН из первоклассных уче�

ных, специалистов и экспертов. По многим

направлениям науки и практики это были

ключевые персоны.

Успешному развитию РАЕН способст�

вовала огромная работа Санкт�Петербург�

ского отделения и его подразделений (вице�

президенты Г.Н. Фурсей, Г.А. Денисов,

В.С. Новиков).

Этапы становления Академии

Сегодня РАЕН объединяет около трех

тысяч ученых страны – естествоиспытате�

лей, создателей новых технологий, гумани�

тариев, работников культуры, общественных

и государственных деятелей. Среди них –

12 Нобелевских лауреатов, около 200 членов

РАН и РАО. Региональные подразделения

РАЕН работают более чем в 50 субъектах

Российской Федерации.

В структуре Академии 24 предметные

секции. Академия имеет в своем составе уче�

ных из 48 стран мира. В 11 странах созданы

научные центры – в Чехии, Германии,

США, Китае, Монголии, Грузии, Южной

Корее, Вьетнаме, Греции, Молдавии, Азер�

байджане.

В развитии Академии можно выделить

несколько этапов:
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Заметим, что собрание проходило под председа�

тельством Нобелевского лауреата, академика АН

СССР А.М. Прохорова при участии большой

группы депутатов Верховного Совета РСФСР.

Здесь был дан старт для создания четырех крупных

общественных академий, среди которых лидирующую

роль играет РАЕН. Возник общественный сектор россий�

ской науки.

В тот период еще действо�

вала Академия наук СССР, изве�

стная всему миру выдающимися

работами в области математики,

физики, химии, наук о Земле,

биологии и др. Работали круп�

ные отраслевые НИИ и вузов�

ские лаборатории по широкому спектру направлений.

Еще слова «ученый», «профессор» в общественном и го�

сударственном сознании звучали весомо.

Но именно тогда Верховный Совет РСФСР обратил�

ся к научному сообществу России с просьбой дать свои

предложения по принципам создания и организации Рос�

сийской академии наук.

Инициативная группа профессоров (Д.А. Минеев,

С.П. Капица, Н.Н. Воронцов, В.Г. Тыминский, Г.И. Эскин,

Д.И. Мировицкий и др.) выдвинула идею создания Рос�

сийской академии естественных наук как альтернатив�

ной научной организации. Ее базой должны были стать

авторы научных открытий, опубликованных в Большой

советской энциклопедии (том «Научные открытия в СССР

за тридцать лет»).

Академия сразу формировалась как мультидисцип�

линарная научная организация под руководством прези�

дента профессора Дмитрия Андреевича Минеева. После

его безвременной кончины в 1992 году возглавить Акаде�

мию было доверено мне. Существенную роль в судьбе

Академии сыграл ее первый главный ученый секретарь

профессор Владимир Георгиевич Тыминский. Он иници�

ировал создание ряда инноваци�

онных секций и отделений.

Среди первых членов Ака�

демии – такие выдающиеся

отечественные ученые и орга�

низаторы науки, как С.С. Аве�

ринцев, В.Ж. Аренс, К.С. Басни�

ев, В.Д. Беляков, И.В. Бестужев�

Лада, Г.И. Гуляев, Н.Н. Воронцов, Б.Я. Зельдович, С.П. Ка�

пица, Л.Н.Когарко, Б.А. Лапин, С.С. Лаппо, Г.И. Мишин,

А.С. Монин, Н.Н. Никольский, Р.В. Петров, А.Д. Петровский,

В.С. Пирумов, В.М. Питерский, Е.А. Радкевич, Б.В. Рау�

шенбах, Ю.А. Рахманин, В.А. Садовничий, Е.С. Северин,

В.В. Серов, А.И. Соловьев, О.Г. Сорохтин, С.Н. Федоров,

В.Е. Хаин, Е.П. Челышев, Д.С. Черешкин, И.И. Шафра�

новский, Ю.Л. Шевченко и многие другие. Их интеллек�

туальный потенциал позволил за короткий срок развер�

нуть многогранную деятельность общественного сектора

отечественной науки.

Идея создания РАЕН в 1990�х годах нашла широкую

и активную поддержку научного сообщества и руковод�

ства ведущих университетов страны: МГУ им. М.В. Ломо�

носова, МВТУ им. Н.Э. Баумана, МГРИ им. С. Орджони�
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Ч Е Т В Е Р Т Ь В Е К А Р А Е Н

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

О.Л. КУЗНЕЦОВ

Президент Российской академии естественных наук
доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии

Четверть века назад, 31 августа 1990 года, в Москве родилась общероссийская общественная
академия наук – Российская академия естественных наук (РАЕН). Около 800 ученых, среди
которых более сотни авторов научных открытий, зарегистрированных в Госреестре «Научные
открытия в СССР», собрались в Парламентском центре на Цветном бульваре, чтобы создать
свой общий ДОМ (в современном понимании – свою сетевую структуру), где они могли бы
общаться, предлагать и обсуждать новые проекты (прежде всего – междисциплинарные)
и реализовывать их. Реализовывать с учетом того, что мир един – природа не знает факультетов.

Все 25 лет РАЕН работает без бюджетных средств – созидая, внедряя новейшие технологии
в самых разных областях науки, производства, обучения.

Наука не роскошь, а средство

передвижения в будущем.

Народная мудрость

Олег Леонидович Кузнецов –

президент Российской акаде�

мии естественных наук (РАЕН)

с 1992 года. Первый ректор

(1994–2008), президент с 2009

года Государственного универ�

ситета «Дубна». Заведующий

кафедрой общей и прикладной

геофизики Государственного

университета «Дубна» (с 2012 г.)

Доктор технических наук,

профессор по специальности

«Геофизика» (1975, 1980).

Профессор кафедры гео�

физических исследований зем�

ной коры геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоно�

сова (1980–2015).

Основные направления научных исследований О.Л. Кузне�

цова: геофизика (прежде всего – сейсмоакустика), нелинейная

геофизика, геоинформатика, глобальные геоинформационные

системы.

Создатель новых методов прикладной геофизики, техноло�

гий сейсмической разведки, акустического и вибросейсмичес�

кого воздействия на нефтяные пласты с целью повышения их

нефтеотдачи.

Один из основных исследователей уникальной Кольской

сверхглубокой скважины (1971–1984).

Генеральный конструктор глобальной геоинформацион�

ной системы «Геос» (1986–1991).

Автор более 300 научных работ, в том числе 15 монографий,

двух научных открытий, 70 изобретений, патентов РФ и США.

Почетный разведчик недр СССР, Заслуженный деятель на�

уки и техники РФ, лауреат Государственной премии СССР

(1982) и Премии Правительства РФ в области науки и техники

(2008).

Почетный доктор и профессор восьми государственных

университетов России, Казахстана, Китая и США.

О.Л. Кузнецов входит в состав Научно�экспертного совета

при Председателе Совета Федерации (с 2013 г.), Общественной

Палаты г. Дубна; Общественного совета Министерства природ�

ных ресурсов РФ.

Председатель комитета по общественному экологическому

контролю при строительстве скоростных автомагистралей.

Научно�популярные статьи Олега Леонидовича Кузнецова

опубликованы в журналах: «Наука и жизнь», «Техника – моло�

дежи», «Наука в СССР», «Наука в России», «Impact» (Франция)

и других.



–«Минерально�сырьевая база России». Руководи�

тель – председатель «Геологоразведочного отделения»

Е.А. Козловский.

–«Питьевая вода и водные ресурсы». Руководитель –

председатель секции «Биомедицины» Ю.А. Рахманин.

–«Прионы и прионные болезни человека и живот�

ных». Руководитель – председатель отделения секции

«Биомедицины» В.А. Зуев.

–«Экологическая доктрина Российской Федерации»

разрабатывалась в рамках Общенационального экологи�

ческого форума под руководством академика РАН

В.А. Черешнева и президента РАЕН О.Л. Кузнецова. За

подготовку экологической доктрины ученые РАЕН были

отмечены благодарностью Президента РФ В.В. Путина.

Многотомная энциклопедия «История Великой Оте�

чественной войны». Руководитель – председатель сек�

ции военной истории и теории В.А. Золотарев.

Результаты интеллектуального труда ученых и ис�

следователей – научные открытия, гипотезы, научные

идеи – относятся к фундаментальной сфере знаний и ока�

зывают долгосрочное, часто революционное влияние на

ход развития мировой науки, хотя не всегда могут дать

быстрый экономический эффект. Широкое признание

среди научной общественности имела государственная

регистрация научных открытий, которая после распада

СССР была ликвидирована. РАЕН, создав ассоциацию

авторов научных открытий, взяла на себя общественную

экспертизу и регистрацию научных открытий. Регистра�

ция первого открытия «Закономерность разрушения

предельно напряженных горных пород при слабых воз�

действиях» в августе 1992 года стала началом вновь со�

зданной системы регистрации научных открытий, осно�

ванной на общественно�коллективной экспертизе. Пер�

вооткрыватели получают диплом и серебряную медаль

академика П.Л. Капицы. Авторами зарегистрированных

научных открытий стали более 1200 ученых и специалис�

тов не только России, но и Украины, Белоруссии, Казах�

стана, Польши, США, Израиля и Чили.

Кроме научных открытий в области фундаменталь�

ных наук, впервые в мировой практике стала осуществ�

ляться регистрация нетрадиционных объектов интел�

лектуальной собственности в области общественных

и гуманитарных наук, а также научных идей и научных

гипотез. Регистрация, означающая признание научной

общественностью результатов интеллектуального твор�

ческого труда, является мощным стимулом для ученых

в их работе.

К настоящему времени зарегистрировано 384 науч�

ных открытия в области естественных наук, 41 – в обла�

сти общественных и гуманитарных наук, 15 научных

идей и 26 научных гипотез.

Важнейшим результатом деятельности РАЕН в сфе�

ре высшего профессионального образования стало со�

здание в 1994 году совместно с Объединенным институ�

том ядерных исследований (ОИЯИ), администрацией на�

укограда Дубна и Правительством Московской области

Международного университета природы, общества и че�

ловека «Дубна». Сегодня, по мнению ректора МГУ

им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего и экспертов Фон�

да Потанина, это одно из лучших высших учебных заве�

дений России. Мне довелось стать его первым ректором

и первым президентом. Особая, интеллектуальная атмо�

сфера Дубны, наличие в ней научных коллективов высо�

чайшего профессионального уровня, а также разносто�

ронняя направленность исследований в области ядерной

физики, атомной энергетики, высокотехнологичного ма�

шиностроения, послужили основой для становления

принципиально новой для России концепции универси�

тета. Она заключается в стремлении сформировать у но�

вого поколения специалистов интегративные знания

о природе, обществе и человеке, осознать тесную взаи�

мосвязь процессов и явлений окружающего мира и най�

ти пути гармонизации деятельности человека с законами

природы и социума. Сегодня университетом руководит

молодая команда во главе с ректором д. физ.�мат. наук

Д.В. Фурсаевым.

Академия являлась соучредителем совместно с «Пар�

тией жизни», возглавлявшейся тогда председателем

Совета Федерации ФС РФ С.М. Мироновым, Националь�

ного комитета «Интеллектуальные ресурсы России»,

задачи которого – повышение эффективности исполь�

зования творческих интеллектуальных ресурсов. Под

эгидой комитета (сопредседатели – С.М. Миронов

и О.Л. Кузнецов; отв. секретарь – В.И. Панов) вырабаты�

валась концепция программы развития научных элек�

тронных информационных ресурсов и создавалась

отечественная научная электронная библиотека, реали�

зовались проекты в области телемедицины и другие

социально�значимые проекты.
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•на первом этапе (1991–1992) возникли секции, ко�

торые повторяли классическую предметную структуру

естественных наук: «Физики», «Химии», «Математики»,

«Наук о Земле», «Биомедицины», «Биологии и экологии»;

•на втором этапе (1992–1993) в связи с возникнове�

нием новых приоритетных направлений исследований

(социально значимых для обновлявшегося и самоопреде�

лявшегося российского общества) появились секции «Ге�

ополитики и безопасности», «Горно�металлургическая»,

«Российских энциклопедий», «Проблем макроэкономи�

ки и социального рыночного хозяйства», «Проблем об�

разования и поддержки молодых ученых», «Экономики

и социологии»;

•на третьем этапе (1993–1995) были организованы

секции «Наук о лесе», «Ноосферных знаний и технологий»,

тематические отделения «Гуманитарные науки и творче�

ство», «Межотраслевые эколого�экономические систем�

ные исследования», «Нефти и газа», «Прикладной мате�

матики», «Науки и теологии»;

•на четвертом этапе (1995–2000) деятельность Ака�

демии приобрела широкий общероссийский характер,

в ее составе было организовано около 100 региональных

и тематических отделений, и Академия, изначально заре�

гистрированная как Академия естественных наук РФ,

в 1996 году получила статус общероссийской обществен�

ной организации с названием «Российская академия ес�

тественных наук»;

•на пятом этапе (2001 – ныне) дальнейшее развитие

получили направления, связанные с решением новых

технологических и инновационных проблем, что вырази�

лось в появлении отделений «Научные основы регулиро�

вания естественных монополий», «Информационные

и телекоммуникационные технологии», «Проблемы эко�

номики связи» и др. В эти годы были созданы 10 новых

региональных отделений. Академия приступила к изда�

нию своего журнала «Вестник РАЕН».

Деятельность РАЕН стала весьма заметной в науч�

ном и интеллектуальном пространстве России и зарубеж�

ных стран (США, Китай, Казахстан, Германия, Вьетнам,

Индия, Бразилия и других).

Некоторые крупные реализованные проекты

и программы

За прошедшие годы учеными РАЕН по заказу Прави�

тельства РФ был разработан ряд федеральных и регио�

нальных программ, в их числе:

–«Концепция национальной безопасности». Руко�

водитель – председатель секции «Геополитики и безо�

пасности» В.С. Пирумов. Это первая в истории России

концепция национальной безопасности страны. Мно�

гие положения данного фундаментального научного тру�

да нашли отражение в ключевых документах Совета бе�

зопасности Российской Федерации.

–«Концепция экономической безопасности Рос�

сии». Руководитель – председатель секции «Проблем

макроэкономики и социального рыночного хозяйст�

ва» В.К. Сенчагов.

–«Концепция информационной безопасности Рос�

сии». Руководитель – председатель секции «Информа�

тики и кибернетики» Д.С. Черешкин.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Заседание Президиума РАЕН в Представительстве Татарстана. 2001 г.

Делегация РАЕН на Саммите Земли в Йоханнесбурге. 2002 г .



РАЕН в определенном смысле стала организацией,

консолидирующей усилия тысяч ученых по поддержа�

нию и развитию научной деятельности, стимулированию

научных школ и российского образования.

Незабываемое событие состоялось в 2000 году в

Брюсселе (посольство РФ в Бельгии), когда Золотая ме�

даль П.Л. Капицы была вручена крупнейшему ученому,

Нобелевскому лауреату И.Р. Пригожину. Мне посчастли�

велось быть в составе делегации РАЕН.

Академия учредила целую систему общественных

наград: медаль академика АН СССР Владимира Иванови�

ча Вернадского, золотая и серебряная медали Нобелев�

ского лауреата, академика АН СССР Петра Леонидовича

Капицы (автору научного открытия), медаль Нобелевского

лауреата Ивана Петровича Павлова (за вклад в развитие

медицины и здравоохранения), медаль первого президен�

та ВАСХНИЛ Николая Ивановича Вавилова (за достиже�

ния в биологии и сельском хозяйстве), медаль выдающе�

гося государственного и общественного деятеля России

Екатерины Романовны Дашковой, медаль Нобелевского

лауреата Василия Васильевича Леонтьева (за достижения

в экономике), медаль академика АН СССР Норайра Мар�

тиросовича Сисакяна (за вклад в развитие биохимии

и космической медицины), медаль Петра I (за заслуги

в деле возрождения науки и экономики России).

Учреждены также Почетные знаки Академии «За за�

слуги в развитии науки и экономики России», «Рыцарь

науки и искусства», «За вклад в развитие общества»,

«За пользу Отечеству», «Звезда Академии».

РАЕН в своей исследовательской и образовательной

деятельности интегрирована в международную научно�

образовательную среду. В настоящее время научные кон�

такты членов РАЕН с зарубежными коллегами разнооб�

разны и осуществляются как индивидуально (участие

в совместных конференциях, публикациях, иногда об�

щих исследованиях), так и в рамках соглашений между

Президиумом РАЕН и зарубежными научными и образо�

вательными организациями, а также с зарубежными цен�

трами, созданными иностранными членами РАЕН.

Одно из важных направлений сотрудничества –

международные конференции, симпозиумы, совещания.

Так, совместно с немецкими коллегами в Москве в 2008

году была проведена конференция по герпес�вирусным

инфекциям. В Великом Новгороде в 2006 году прошла

конференция по проблемам экологии. В кооперации с на�

учным центром в Южной Корее Академия организовала

две конференции по теме «Экологические проблемы

в системе человек – общество – природа». Организато�

рами конференций были Президиум РАЕН, Корейский

научный центр РАЕН и Ханкенгский национальный уни�

верситет. При содействии Корейского научного центра

студенты упомянутого университета обучались по эколо�

гическим дисциплинам в 2005 году в Международном

университете природы, общества и человека «Дубна».

Американский научный центр РАЕН создан в 1993 году

и бессменно возглавляется профессором USC Дж. Чилин�

гаром, иностранным членом РАН. Центр внес значитель�

ный вклад в продвижение достижений российской науки

в США и во всем мире. В качестве примера следует отме�

тить изданную совместно Дж. Чилингаром, О.Г. Сорохти�

ным и Н.О. Сорохтиным книгу «Теория развития Земли:

происхождение, эволюция и трагическое будущее».

Российский центр в Чехии в 2008 году провел семи�

нар для врачей и сотрудников Министерства здравоохра�

нения Чешской Республики «Новые российские клеточ�

ные и нанотехнологии в медицине».

Важнейшей задачей Приднестровского научного

центра было и остается преодоление изоляции Приднес�

тровья в научной и образовательной сфере от россий�

ской и мировой науки путем развития широкого сотруд�

ничества с крупными научными и образовательными

центрами РФ и Приднестровской Молдавской Республики.

Монгольский научный центр РАЕН возглавляет быв�

ший президент Национальной академии наук Монголии

Б. Чадраа. Совместными усилиями Президиума РАЕН

и Монгольского научного центра РАЕН в Улан�Баторе

проведены два семинара «Россия – Монголия: перспек�

тивы научно�технического сотрудничества».

В июле 2007 года в Москве Президиум РАЕН провел

международный семинар с участием министра и главы

департамента нефти и газа Министерства добывающей

и энергетической промышленности Республики Нигер,

посвященный подготовке специалистов для добывающей

отрасли на основе дистанционного обучения.

Активно РАЕН ведет совместную научно�практичес�

кую деятельность и в Казахстане. Она включает исследо�

вания в области глобализации, устойчивого развития,

внедрения технологий альтернативной энергетики. Про�

ведены конференции по устойчивому развитию, евро�

азиатским проблемам, по восстановлению музея В.И. Вер�

надского в пос. Боровое (Казахстан).

В декабре 2007 года в Москве состоялся двухднев�

ный российско�китайский семинар по инновационным

технологиям повышения нефтеотдачи пластов, организо�

ванный Институтом системных исследований процессов

нефтегазодобычи РАЕН для представителей геологичес�

ких и нефтяных компаний Китая.

В 2006 и 2008 годах при участии членов Китайского

научного центра совместно с «Горно�металлургической»

секцией и секцией «Ноосферных знаний и технологий»

были проведены в Китае конференции по вопросам

черной и цветной металлургии и новым материалам.
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С 1999 года Академией совместно с другими органи�

зациями осуществлялся глобальный просветительский

проект «ЭкоМир» с одноименной премией. Проводящие�

ся с 2004 года ежегодные конкурсы позволили открыть на

необъятных просторах России множество самоотвер�

женных и увлеченных людей, экологически грамотных

организаций и ответственных за судьбу природы адми�

нистраций различного уровня. В конкурсах приняли уча�

стие представители 75 субъектов Российской Федера�

ции, а также Армении, Белоруссии, Украины, Франции

и Чили. К рассмотрению было допущено более 700 заявок

в пяти номинациях: (1) экологическая политика, (2) эко�

логическое образование и просвещение, (3) экологичес�

кая наука и технологии, (4) экология и здоровье, (5) со�

хранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов.

В 2008 году в целях содействия реализации приори�

тетного национального проекта «Доступное и комфорт�

ное жилье» Совет учредителей премии «ЭкоМир» при�

нял решение объявить специальный конкурс в области

теории и практики строительства и архитектуры «Инно�

вации в проектировании и инвестиционно�строительной

деятельности для обеспечения россиян доступным и эко�

логически безопасным жильем – «ЭкоДом». Начиная

с 2009 года проходили два специальных конкурса: «Эко�

Дом» и конкурс в поддержку национального проекта

«Развитие АПК». В рамках последнего принимались

к рассмотрению реализованные проекты по снижению

воздействия АПК на окружающую среду и обеспечение

жителей России безопасными продуктами питания.

Ученые РАЕН участвуют в реализации социально�

политического проекта «Актуальные проблемы безопас�

ности социума. Стратегия выживания». Этот проект

включает такие разделы, как «Национальная безопас�

ность» и «Информационное противостояние». Экономис�

тами РАЕН подготовлено научное издание «Экономика,

финансы, цены: эволюция, трансформация, безопас�

ность», в котором дан анализ развития российской эко�

номики в 1970–2009 годах. Детально рассмотрены про�

блемы финансовой и денежно�кредитной политики

с позиции экономической безопасности России; форми�

рование национальной финансовой стратегии, конку�

рентоспособности финансовой и банковской систем;

экономический анализ последствий вступления России

в ВТО; критерии оценки социально�экономической и по�

литической стабильности страны; сущность модели эко�

номических реформ в промышленно развитых странах;

реформирование экономики в Китае.

Монографии, сборники докладов, энциклопедии по

различным направлениям науки, изданные непосредст�

венно в издательском центре РАЕН, либо под грифом

РАЕН, либо с информацией о том, что автор издания –

член РАЕН, насчитывают тысячи названий.

Уже 15 лет большим тиражом издается академичес�

кий журнал «Вестник РАЕН». Многие секции и отделе�

ния имеют собственные журналы. К сожалению, не все

они выходят регулярно и не все продолжают существо�

вать до настоящего времени.

В 2009 году РАЕН учредила журнал «Радиоэлектро�

ника, наносистемы, информационные технологии». Руб�

рики журнала свидетельствуют о широком спектре ис�

следований, которые ведут члены РАЕН: динамический

хаос, нелинейная радиолокация, фрактальная радиофи�

зика, наносистемы, медицинская физика, физика кон�

денсированного состояния и другие.

14

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 11–12 / 2015

ГЛАВНАЯ ТЕМА ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Подведение итогов конкурса «ЭкоМир» в малом зале Государственной Думы РФ. 2005 г.



нова, ряда министерств, глав регионов, РАН, российских,

международных и зарубежных академий, общественных

организаций и объединений, университетов, крупных

научных центров.

В приветственных обращениях отмечались широта

обсуждаемых Российской академии естественных наук

научных вопросов, ее заслуженный авторитет, высокий

уровень проводимых исследований и их практическая

значимость, отмечалось наличие в составе Академии ог�

ромного высококвалифицированного научного потенци�

ала. На собрании были вручены дипломы новым членам

РАЕН, Почетные награды видным ученым, политикам

и деятелям искусства, среди которых: В.Н. Лобов,

д.воен.н., генерал армии (Звезда Академии I степени);

И.Л. Гейхман, д.т.н., вице�президент РАЕН (Звезда Акаде�

мии I степени); Э.А. Быстрицкая, народная артистка

СССР (Знак РАЕН «Звезда успеха»); И.А. Базиков, д.м.н.,

Чешская Республика (диплом на научное открытие).

В феврале 2011 года в Центре истории российской

дипломатической службы (МИД России) состоялась пре�

зентация книги «Глобальная безопасность: инновацион�

ные методы анализа конфликтов». Авторский коллектив,

который в основном состоял из членов РАЕН во главе

с членом Президиума, председателем отделения «Инфор�

мационная глобализация» д.и.н. профессором А.И. Смир�

новым. Монография была посвящена первому геополи�

тику России Михаилу Васильевичу Ломоносову по слу�

чаю 300�летия со дня его рождения. Книга стала первым

продуктом недавно созданного Национального института

исследований глобальной безопасности (НИИГлоБ).

В феврале 2011 года в г. Барселоне (Испания) состо�

ялся Всемирный мобильный конгресс (MWC�2011). Он

был традиционно организован и проводился Всемирной

ассоциацией операторов GSM (GSMA). По данным Ассо�

циации GSMA, в работе Конгресса и выставки приняло

рекордное число участников за всю его историю – более

60 тыс. человек из 200 стран мира, в том числе члены от�

деления «Информационные и телекоммуникационные

технологии» РАЕН (д.э.н., проф. В.О. Тихвинский и д.т.н.,

проф. С.Л. Портной).

В апреле 2011 года года в Московском городском

университете управления прошла международная научно�

практическая конференция на тему «Инвестиционный

климат и международный финансовый центр в Москве:

тенденции и проблемы». Конференция была организована

Московским городским университетом управления Пра�

вительства Москвы, Российской академией естественных

наук, Вольным экономическим обществом Москвы.

В июне того же года в Международном университе�

те природы, общества и человека «Дубна» состоялась

Международная конференция «Вернадские чтения», по�

священная анализу творческого наследия великого рос�

сийского ученого и мыслителя В.И. Вернадского. Органи�

заторами конференции выступили университет «Дубна»,

неправительственный экологический фонд им. В.И. Вер�

надского. В работе чтений приняли участие видные уче�

ные России, представители Украины, Казахстана, Кыр�

гызстана, члены Президиума РАЕН.

В июле вышло в свет издание «Академия в лицах».

В книге 300 биографий членов РАЕН, представленных

секциями и отделениями Академии. В своем предисловии

я подчеркнул, что книга – коллективный портрет уче�

ных, инженеров, педагогов, деятелей искусств, представ�

ляющих слой научно�технологической, творческой и об�

разовательной среды современной России. Здесь пред�

ставлены творческие биографии членов РАЕН, избран�

ных в состав Академии с 1990 по 2011 годы. Эти люди ос�

тавили заметный след в отечественной и мировой науке,

реализовали социально�значимые проекты. Они занима�

ют активную жизненную позицию и разделяют мнение

о высокой роли институтов гражданского общества в со�

временной России.

В сентябре при участии Российской академии есте�

ственных наук во Владимирском филиале РАНХ и ГС при

Президенте РФ прошел семинар по теме: «Перспективы

развития атомной энергетики в России. Муромский ва�

риант». Данная тема стала актуальной для Владимирской

области в 2009 году, когда стали известны планы Государст�

венной корпорации «Росатом» по строительству атомной

электростанции близ села Монаково, в 30 км от Мурома.

Мероприятие стало первым проектом РАЕН на тер�

ритории Владимирской области и привлекло значитель�

ное внимание экспертного сообщества, общественности

и средств массовой информации. Основной задачей се�

минара было показать реальное положение и достиже�

ния атомной энергетики в нашей стране, а также разо�

брать основные аспекты «муромского ядерного кейса».
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РАЕН при участии Правительства Москвы, Институ�

та развития и исследований Южной Австралии в 2008 го�

ду провела в г. Аделаида семинар по перспективам науч�

но�технического сотрудничества России и Австралии.

Академия активно и разносторонне взаимодейству�

ет с университетами США, Китая, Великобритании, Гер�

мании, Бразилии, Казахстана, Индии и других стран,

с крупными иностранными промышленными компания�

ми по продвижению российских технологий на западные

и восточные рынки.

Наиболее конструктивные отношения у РАЕН сло�

жились с научными сообществами стран СНГ и ЕвраЗЭС.

Следует отметить проекты с Республикой Казахстан

в сфере энергоэкологической эффективности и стратегий

устойчивого развития. Надо ли говорить о том, насколько

это важно в свете инициативы создания Евразийского

экономического сообщества, начиная с формирования

Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии.

Здесь необходимо отметить роль вице�президента

РАЕН, проф. А.Т. Спицына, организовавшего участие

ученых РАЕН в Астанинских экономических форумах

в тесном взаимодействии с Казахстанской национальной

академией естественных наук и Национальными иссле�

довательскими университетами (Астана, Алмата).

О направлениях и значимости работы РАЕН можно

получить представление по крупным мероприятиям как

отечественного, так и мирового масштаба, проведенным

за последние годы.

Так, в рамках 64�й сессии Генеральной ассамблеи

Организации Объединенных Наций в 2009 году в Нью�

Йорке, в штаб�квартире ООН, прошло заседание кругло�

го стола «Будущее цивилизаций и стратегия цивилизаци�

онного партнерства». Его организовали Международный

институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева

(Россия) и Национальный научно�технологический хол�

динг «Парасат» (Казахстан) при поддержке МИД РФ,

МИД Казахстана, Постоянного представительства РФ

при ООН, Постоянного представительства Казахстана

при ООН. На заседании обсудили разработанную учены�

ми России и Казахстана с участием ученых из других

стран – членов ООН сводную часть Глобального прогно�

за на период до 2050 года «Будущее цивилизаций и стра�

тегия цивилизационного партнерства», заслушали докла�

ды президента Международного института Питирима

Сорокина – Николая Кондратьева Ю.В. Яковца, предсе�

дателя совета директоров Национального научно�техно�

логического холдинга «Парасат» Н.С. Бектурганова, ди�

ректора Института экономических стратегий Б.Н. Кузы�

ка, председателя Совета по изучению производительных

сил А.Г. Гранберга, профессора РАГС и НХ при Прези�

денте РФ А.Е. Спицына, президента Международной

академии исследования будущего А.И. Агеева, профессо�

ра Бейрутского университета Сухейля Фараха, доцента

Днепропетровского университета экономики и права

Дмитрия Чистилина, ознакомились с книгой Н.А. Назар�

баева «Стратегия радикального обновления глобального

сообщества и партнерство цивилизаций», монографией

Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Перспективы становления

интегральной цивилизации» и другими научными изда�

ниями по теме круглого стола.

В июле 2010 года в МГУ им. М.В. Ломоносова прошла

Международная научная конференция «Социально�

гуманитарные науки и вызовы глобализации: опыт США,

России и Китая». На конференции, организованной РАЕН,

факультетом глобальных процессов МГУ имени М.В. Ло�

моносова и Университетом штата Нью�Йорк (США), было

представлено более 20 докладов. Обсуждались философ�

ские проблемы глобализации, образования, экономики,

права, религии и культуры. Большое количество докладов

было представлено членами РАЕН.

В Российском павильоне Всемирной универсальной

выставки ЭКСПО�2010 в Шанхае в октябре 2010 года при

участии РАЕН состоялся IV Цивилизационный форум

«Перспективы развития и стратегия партнерства циви�

лизаций». На форуме были подведены итоги Междуна�

родного конкурса инновационных проектов, ориентиро�

ванных на партнерство государств и цивилизаций.

В 2010 году в г. Акаба (Иордания) состоялась 28�я

конференция «Мобильный бизнес: перспективы разви�

тия и проблемы реализации систем мобильной связи

в России и за рубежом». Работа конференции в формате

круглого стола была организована отделением «Эконо�

мика и качество систем связи» РАЕН и общественным

Научно�техническим советом по проблемам развития по�

движной радиосвязи.

Уже более десяти лет конференция связывает про�

фессиональными узами представителей бизнеса, науки

и образования, расширяя круг участников и научно�

практический потенциал их интересов. В работе кругло�

го стола приняла участие большая группа членов отделе�

ния РАЕН «Экономика и качество систем связи».

9 ноября 2010 года в Колонном зале Дома Союзов со�

стоялось общее собрание Российской академии естест�

венных наук, посвященное 20�летию образования РАЕН.

В нем участвовало более тысячи делегатов от всех секций

и отделений РАЕН из различных регионов России, СНГ

и зарубежных стран.

В адрес РАЕН пришло большое количество поздрав�

лений и приветственных писем от Правительства РФ, Со�

вета Федерации РФ, Государственной думы РФ, Счетной

палаты РФ, президента Казахстана Назарбаева, прези�

дента Приднестровской Молдавской республики Смир�
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Президент РАЕН О.Л. Кузнецов
и вице�президент РАЕН В.Ж. Аренс (слева). 2010 г.



Под руководством вице�президента РАЕН В.К. Сен�

чагова в Институте экономики РАН состоялось заседание

секции «Проблемы макроэкономики и социально�рыноч�

ного хозяйства» РАЕН в июне 2012 года.

Отметим доклад действительного члена РАЕН, д.э.н.,

советника руководителя Института экономики РАН

В.А. Димова, посвященный взаимодействию институтов

гражданского общества и государства в решении совре�

менных финансово�экономических проблем.

Постулаты демократии в свете современной науки

и мирового опыта выглядят, как показывают междис�

циплинарные исследования автора доклада, следующим

образом:

•гражданское общество – саморегулируемый со�

циум свободных людей, развивающийся путем саморегу�

лирования независимых институтов (законодательная,

судебная, исполнительная власть, местное самоуправле�

ние, конкурентный рынок, СМИ, наука, культура, неза�

висимые профсоюзы, контрактная армия, суд присяж�

ных и некоторые другие), от качества институтов зависит

качество законодательства и эффективность политичес�

кой и экономической конкуренции. РАЕН как независи�

мое некоммерческое объединение ученых по своему ста�

тусу является важнейшей частью гражданского общества;

•современная демократия – политическая и эконо�

мическая философия среднего класса («только среднее

стремится к совершенству» – отмечал еще Аристотель).

Демократия тем полноценней, чем выше удельный вес

среднего класса – свыше 25 процентов. Гражданское об�

щество (а не классы!) является главным субъектом орга�

низации социальной жизни, оно является источником

общественных интересов;

•гражданское общество является главным субъек�

том, принимающим решение по смене экономической

политики на перспективу 10–15 лет, но предполагается,

что управление экономикой в ручном режиме недопусти�

мо, правительство – аппарат менеджеров, работающих по

контракту и выполняющих волю большинства населения.

Автор утверждает, что взаимодействие институтов

гражданского общества и государства составляет пред�

мет особой научной дисциплины – политэкономии

гражданского общества, где связь политики и экономи�

ки осуществляется через систему демократических вы�

боров.

Материалы и выводы доклада заслуживают серьез�

ного обсуждения на различных уровнях.

23 –25 мая 2012 года в столице Республики Казах�

стан Астане проходил V Астанинский международный

экономический форум, в работе которого приняла учас�

тие делегация ученых Российской академии естествен�

ных наук.

Форум был посвящен теме «Глобальная экономичес�

кая трансформация: вызовы и перспективы развития».

Обсуждались проблемы экономического развития в ус�

ловиях глобализации и преодоления международного ва�

лютно�финансового кризиса, над решением которых

бьются сегодня ученые и политики стран Америки, Евро�

пы. Среди гостей и участников форума были представи�

тели мировой науки, бизнеса, государственные деятели,

международные эксперты, журналисты. Программа

АЭФ включала порядка 40 мероприятий различных фор�

матов с участием более 6,5 тыс. делегатов из 85 стран.

До начала открытия форума делегация РАЕН посети�

ла поселок Боровое, куда были эвакуированы летом 1941

года группа академиков АН СССР, в том числе Владимир

Иванович Вернадский вместе с женой Натальей Егоров�

ной. Сегодня Боровое известно не только как курортное

место на севере Казахстана, но и как место, где жили

и работали известнейшие советские и российские ученые.

Российские ученые�члены РАЕН приняли участие

в работе глобального энергоэкологического форума

«Энергоэкологические инициативы Казахстана».

Выступающие высоко оценили инициативы Казах�

стана в сфере обеспечения международного доступа

к энергии и увеличению энергоэффективности. Глобаль�

ная энергоэкологическая стратегия является инициати�

вой президента Казахстана Назарбаева, выдвигаемой на

обсуждение на Всемирном саммите по устойчивому раз�

витию «Рио+20». Участники форума единодушно приняли

решение «объединить усилия и предпринять совместные

действия в интересах сохранения планеты для будущих

поколений».

По инициативе Министерства охраны окружаю�

щей среды Казахстана, в рамках Глобального энерго�

экологического форума была проведена одна из сессий,
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2 ноября 2011 года Тамбовское региональное отделе�

ние по нобелистике РАЕН отпраздновало свое пятнадца�

тилетие.

Основным направлением деятельности Отделения

является развитие международного нобелевского движе�

ния и нобелистики. Национальный и международный

авторитет Отделения укрепляют тесные творческие и ор�

ганизационные контакты с Нобелевским фондом в Сток�

гольме, Международным информационным Нобелев�

ским центром.

В Тамбове открылась новая экспозиция музея А. Но�

беля и лауреатов Нобелевских премий МИНЦ, участники

смогли поработать в Нобелевской научной библиотеке

и архиве МИНЦ. Наиболее известным нобелистам мира

вручены шесть дипломов и четыре золотые медали

МИНЦ, учреждены совместные гранты МИНЦ и Тамбов�

ского отделения РАЕН для проведения исследований

в области нобелистики.

Члены Отделения возглавляют восемь научных

школ с международной известностью. Школа профессо�

ра В.М. Тютюнника по нобелистике, информационным

системам и процессам включает около 100 ученых из 12

стран мира, которые проводят в Тамбове конференции.

В декабре 2011 года в столице Чехии проходила еже�

годная международная неделя науки, исследований и ин�

новаций INOVACE�2011. В рамках этой недели состоя�

лись четыре мероприятия: международный симпозиум,

выставка инвестиций и инноваций, конкурс на лучшую

инновацию, а также российско�чешский инновацион�

ный форум. Одним из участников форума был руководи�

тель Чешского центра РАЕН профессор И.А. Базиков, вы�

ступивший с докладом «Задачи РАЕН в области междуна�

родных научных контактов».

Инновационные технологии в области нанокапсули�

рования активных субстанций, а также клеточные техно�

логии, представленные учеными Чешского центра Акаде�

мии, вызвали у европейских коллег большой интерес.

В декабре в Российском центре науки и культуры

в Праге состоялось подписание соглашения о сотрудни�

честве между Представительством Россотрудничества

в Чехии и Чешским центром РАЕН.

22 декабря 2011 года отмечала 20�летний юбилей об�

разованная постановлением Президиума РАЕН секция

«Геополитики и безопасности» Академии (В.С. Пирумов,

А.В. Опалев).

Усилиями ее первого председателя Владимира Семе�

новича Пирумова, доктора военных наук, профессора,

заслуженного деятеля науки и техники, лауреата Госу�

дарственной премии РФ, была объединена плеяда уче�

ных, ведущих фундаментальные научные исследования

в области геополитических проблем, обеспечения нацио�

нальной безопасности.

Члены секции – представители различных областей

деятельности: науки (философы, политологи, экономисты,

экологи, медики, юристы), а также технических отраслей

знаний и военного дела, государственные, общественные

деятели России и других стран.

В январе 2012 года в Санкт�Петербурге прошло за�

седание круглого стола «Актуальные вопросы истории

блокады Ленинграда», посвященное 68�й годовщине

полного снятия блокады Ленинграда. Председательство�

вал на заседании академик РАЕН, д.и.н., профессор, глав�

ный редактор журналов «История Петербурга» и «Клио»

С.Н. Полторак.

В феврале в Президиуме РАН прошло заседание

Круглого стола на тему «Общественный контроль в сфе�

ре дорожного строительства как система мер, направлен�

ных на решение эколого�экономических проблем при

проектировании, строительстве и эксплуатации автомо�

бильных дорог РФ». Возглавив Комитет по общественно�

му экологическому контролю строительства и эксплуата�

ции скоростных автомобильных дорог России при ГК

«Росавтодор», я представил свой доклад «Система скоро�

стных автомагистралей России как основа устойчивого

развития страны (экологические и социальные аспекты)».

Большой интерес студентов и аспирантов вызвал об�

разовательный проект «РИО + 20: тернистый путь к ус�

тойчивому развитию», посвященный 25�летию Открыто�

го экологического университета МГУ и Конференции

ООН по устойчивому развитию, которая прошла в Рио�

де�Жанейро. Организаторами выступили Открытый эко�

логический университет и химический факультет МГУ,

РАЕН, Международная сеть инженеров и ученых за гло�

бальную ответственность (INES) и Департамент природо�

пользования и охраны окружающей среды правительст�

ва Москвы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Торжественное заседание РАЕН, посвященное 15�летию
Академии в Доме Правительства РФ. 2005 г.

Президент РАЕН О.Л. Кузнецов открывает торжественное
заседание Российской академии естественных наук,

посвященное 20�летнему юбилею Академии.
Колонный зал Дома союзов, 9 ноября 2010 г. 



фективности, налаживание взаимодействия между орга�

нами государственной власти, бизнес� и научным сооб�

ществом и защиту интересов организаций, работающих

в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергии

и устойчивого развития.

На прошедшую в 2013 году в Баку международную

конференцию, посвященную 85�летию академика

А.Х. Мирзаджанзаде, съехались многие его ученики, со�

ратники и коллеги из разных стран. По инициативе Пре�

зидиума РАЕН участники международной конференции

приняли решение увековечить память ученого и учре�

дить международную серебряную медаль имени акаде�

мика А.Х. Мирзаджанзаде. Инициативу поддержали На�

циональная академия наук Азербайджана, Академия наук

Республики Башкортостан, Государственная нефтяная

компания Азербайджанской Республики, Азербайджан�

ская государственная нефтяная академия, Институт гео�

технологических проблем нефти, газа и химии, Азербай�

джанский научный центр РАЕН и другие научные орга�

низации.

Учреждаемая международная серебряная медаль

имени академика Азада Халил оглы Мирзаджанзаде вста�

ет в один ряд с другими почетными наградами, учрежден�

ными РАЕН, которые присуждаются выдающимся отече�

ственным и зарубежным ученым.

В январе 2014 года прошла I научно�практическая

конференция «Экономическое право: теоретические

и прикладные аспекты», организованная Российской

академией правосудия совместно с Отделением проблем

методологии науки и глобализации РАЕН.

В мае 2014 года состоялась Международная научная

конференция «Проблема устойчивого развития челове�

чества в системе «природа – общество – человек», по�

священная 90�летию выдающегося советского и россий�

ского ученого П.Г. Кузнецова.

В работе конференции приняло участие свыше 80

человек, в их числе крупные отечественные и зарубеж�

ные ученые, молодые специалисты, студенты и аспиран�

ты (МФТИ, университет «Дубна» и др.).

С докладом «Перспективы сохранения развития че�

ловечества» выступил американский ученый Линдон

Ларуш (по спутниковой связи).

Были представлены доклады, в том числе и мой, с раз�

витием идей П.Г. Кузнецова о закономерностях и путях

эволюции современной цивилизации в системе «приро�

да – общество – человек» в разнообразных аспектах:

философии, математики, физики, химии, биологии, эко�

логии, экономики, психологии, права, социологии, поли�

тологии. С докладами выступили: действительные члены

РАЕН проф. Б.Е. Большаков, А.Е. Петров и А.Е. Армен�

ский; ученый секретарь комиссии по разработке научно�

го наследия академика В.И. Вернадского при Президиуме

РАН В.С. Чесноков и др.

По итогам конференции подготовлен к изданию на

русском, английском и казахском языках доклад

«П.Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития челове�

чества в системе «природа – общество – человек», а так�

же сборник избранных трудов П.Г. Кузнецова и сборник

«Из научного наследия мыслителя».

В 2014 году по инициативе Секции геополитики и бе�

зопасности РАЕН организована и проведена совместная

всероссийская научно�практическая конференция РАЕН

и Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде�

рации на тему «Безопасность России: современные вызо�

вы и угрозы».

С докладом на конференции выступил председатель

Секции геополитики и безопасности РАЕН заслуженный

работник высшей школы Российской Федерации, д. фи�

лос.н., проф. А.В. Опалев. В докладе были отражены со�

временные тенденции возрастания вызовов и угроз
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касающаяся Межрегиональной программы партнерства

«Зеленый мост – новые механизмы партнерства для ус�

тойчивого развития». Эта программа предполагает совме�

стные действия государств, международных, неправитель�

ственных, научных организаций и бизнеса по созданию

или развитию новых отраслей зеленого бизнеса путем

реализации инвестиционных проектов, реформирования

политических, экономических и рыночных инструментов.

В рамках форума в канун его открытия прошла меж�

дународная конференция «Вернадские чтения», посвя�

щенная 150�летию со дня рождения великого ученого

В.И. Вернадского. Мероприятие, организованное Каз�

НАЕН, РАЕН и АО «Национальный научно�технологиче�

ский холдинг «Парасат», собрало ведущих ученых Казах�

стана и России для поиска в учении Вернадского более

глубоких научных основ устойчивого развития, которые

смогут способствовать решению глобальных энергоэко�

логических проблем.

Ученые России и Казахстана обратились в Прави�

тельство РК с инициативой о создании в поселке Бурабай

(Боровое) Евразийского центра устойчивого развития

«Ноосфера» им. В.И. Вернадского. По их мнению, такой

центр может стать интегратором глобальной системы

экомониторинга и прогнозирования динамики измене�

ния окружающей природной среды и климата.

Осенью в Москве на территории ВВЦ прошла еже�

годная выставка «Дачный сезон», организованная компа�

нией «Промышленность и строительство» при поддерж�

ке РАЕН. Академию здесь представляла компания ЗАО

«КОКС�1» – патентообладатель биоэнергокомплекса.

В октябре в Московском государственном универси�

тете леса на базе Секции наук о лесе РАЕН состоялось

заседание Президиума Академии, на котором были рас�

смотрены вопросы стратегии национальной лесной поли�

тики России. Ознакомив в своем выступлении собрав�

шихся с наиболее значимыми мероприятиями, прошед�

шими при непосредственном участии РАЕН за недавний

период, я назвал среди важных событий проведенный

в Казахстане экологический форум по выработке гло�

бальной экологической стратегии. Отметил и традицион�

ную ежегодную конференцию «Кадры будущего», в ко�

торой приняли участие студенты из более чем 30 ведущих

вузов России, крупную научную конференцию, посвя�

щенную проблемам современной геофизики «Геофизи�

ческая разведка�2012».

В конце 2012 года в Воронежском институте высоких

технологий состоялась научная конференция «Человек,

природа, общество», а в Дубне – совещание по пробле�

мам продовольственной безопасности России. Цент�

ральным пунктом повестки дня стал доклад академика

РАСХН и РАЕН Н.А. Моисеева «О национальной лесной

политике России». О том, что отрасль находится в небла�

гополучном состоянии, красноречиво свидетельствуют

данные статистики.

В апреле 2013 года в Ростове�на�Дону прошла Меж�

дународная научно�практическая конференция «Идеи

В.И. Вернадского и преодоление глобальных проблем че�

ловечества», приуроченная к 150�летию великого учено�

го. Ее организовал Институт по переподготовке и повы�

шению квалификации преподавателей социальных и гу�

манитарных наук Южного федерального университета

(ИППК ЮФУ). Конференцию открыл директор ИППК

ЮФУ, д.ф.н., профессор, д. член РАЕН Ю.Г. Волков.

Было представлено около 70 докладов и сообщений

из различных регионов России, Украины, Казахстана,

Армении и Польши. Многие докладчики развивали идеи

великого ученого о ноосфере в аспекте влияния деятель�

ности человека на биосферу. Были представлены докла�

ды, связанные с социально�экономическими процессами

современности, проявлениями глобализации, отражаю�

щие развитие идей Вернадского в исследованиях уче�

ных – наших современников.

В мае делегация РАЕН участвовала в VI Астанинском

экономическом форуме. В ее составе были: Л.В. Иваниц�

кая, А.Т. Спицын, Е.В. Ермолаева, Б.Е. Большаков,

В.К. Гуртов, В.И. Кушлин, В.И. Шабанов, А.С. Щеулин,

Ю.В. Яковец и я.

В панельной сессии «Стратегия устойчивой энерге�

тики будущего Казахстана» выступили А.Т. Спицын – вице�

президент РАЕН и А.С. Щеулин – член�корреспондент РАЕН.

В октябре решением Президиума РАЕН было созда�

но отделение «Ресурсосбережение и возобновляемая

энергетика», которое возглавил д. член РАЕН, д.э.н.,

проф. Е.Е. Можаев.

27 ноября в Российском союзе промышленников

и предпринимателей прошел круглый стол «Строительст�

во энергоэффективных зданий, в том числе эконом�класса:

практический опыт и перспективы», в подготовке и про�

ведении которого Отделение приняло активное участие.

А в декабре 2013�го представителями Российского

союза промышленников и предпринимателей, «Деловой

России», НОСТРОЯ и ряда других организаций был под�

писан меморандум о создании Координационного совета

по энергоэффективности, подготовленный экспертами

Отделения.

Отделение вошло в 2013 году в созданную Междуна�

родную конфедерацию неправительственных объедине�

ний в сфере энергоэффективности и устойчивого разви�

тия (International confederation of non�governmental asso�

ciations in the sphere of energy efficiency and sustainable

development – ICEE), ставящая своими задачами консоли�

дацию и координацию деятельности в сфере энергоэф�
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ров выступил с докладом «Современные достижения

в науках о Земле как залог успешного развития общества».

В июне состоялся круглый стол, организованный

Президиумом РАЕН по теме «Строительство канала «Ев�

разия»: перспективы и возможности». После моего всту�

пительного слова прозвучали доклады участников круг�

лого стола. Тема доклада А.Т. Спицына – вице�президен�

та РАЕН, директора института интеграционных проблем

Евразийского экономического союза, академика Нацио�

нальной академии наук Казахстана, д.э.н., профессора:

«Новые возможности экономического роста на совре�

менном этапе и обеспечения национальной безопаснос�

ти». А.В. Болаев – главный консультант�аналитик по

инфраструктурным проектам НП «Ассоциация профес�

сиональных гидротехников «ГИПРОРЕЧТРАНС», к.э.н,

выступил с докладом «Строительство канала «Евразия»:

перспективы и возможности», а А.Н. Пивоваров, главный

менеджер АО научно�технологического центра «Парасат»

(Казахстан), – «Роль и место канала «Евразия» в глобаль�

ной логистике». Тема доклада к.т.н. Г.В. Мельника, на�

чальника отдела научных исследований и эксперимен�

тального проектирования ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС»,

члена совета «Ассоциации «ГИПРОРЕЧТРАНС», испол�

нительного директора Национального союза экспертов

по безопасности транспортных гидротехнических соору�

жений «Союзпортэкспертиза», заслуженного транспорт�

ного строителя РФ, почетного работника речного флота

РФ – «Инфраструктурные проекты – локомотив разви�

тия России (канал «Евразия»).

В обсуждении вопроса строительства канала «Евра�

зия» приняли участие специалисты самых разных отрас�

лей: А.А. Осипов�Скурлягин – председатель совета «Ас�

социации «ГИПРОРЕЧТРАНС», председатель президиума

Национального союза экспертов по безопасности транс�

портных гидротехнических сооружений «Союзпортэкс�

пертиза», к.т.н.; А.А. Сирин – директор Института лесо�

ведения РАН, д.б.н.; Ю.А. Рахманин – вице�президент

РАЕН, д.м.н., профессор, академик РАН, председатель

Секции биомедицины РАЕН, директор НИИ экологии че�

ловека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина

МЗ РФ; Е.Е. Можаев – директор по научным и образова�

тельным программам Национального агентства по энер�

госбережению и возобновляемым источникам энергии,

д.э.н., и др. участники круглого стола.

По результатам обсуждения было приняты реко�

мендации: Президиуму РАЕН курировать в качестве

общественной организации продвижение проекта строи�

тельства канала «Евразия», обеспечивая научное сопро�

вождение.

Таковы лишь краткие итоги нашей обширной и раз�

носторонней работы за четверть века. Российская акаде�

мия естественных наук продолжает активно работать на

благо Отечества и всего человечества.

Академия как организационная структура не могла

бы развиваться без ежедневной научно�организацион�

ной работы и сетевого взаимодействия. Здесь особая

роль первого вице�президента – главного ученого секре�

таря Академии Л.В. Иваницкой, сотрудников аппарата

Президиума в Москве И.В. Шумовой, Н.Б. Новицкой,

Л.А. Стрелковой, Н.А. Ничипор, сотрудников издатель�

ской группы РАЕН П.А. Алексеева, М.В. Поротниковой,

члена Президиума РАЕН И.Р. Утямышева, а также по�

мощника президента в Дубне М.А. Молодоженцевой.

Заключение

Подведем черту под кратким изложением истории

возникновения и становления крупнейшей обществен�

ной научной организации России на весьма непростом,

драматичном этапе истории страны (1990–2000). Говоря

языком математики, замечу, теоремы «существования»

и «устойчивости» РАЕН доказала. Теорему «единствен�

ности» доказывать не имеет смысла, т.к. должно быть

много разнообразных сетевых структур, поддерживаю�

щих научные ценности и культуры страны.

Являясь общероссийской научной организацией,

РАЕН играет важную роль одной из ячеек гражданского

общества, вокруг которой консолидируется большой оте�

чественный интеллектуальный потенциал, выполняю�

щий стабилизирующую роль в стране.

Практическое участие РАЕН в модернизации стра�

ны вытекает из целей самой академии, сформулирован�

ных 25 лет назад и выдержавших проверку временем.

Это и формирование в России независимого экспертного

сообщества, и создание условий и механизмов для не�

формализованного интенсивного междисциплинарного

общения ученых, инженеров, конструкторов с целью вы�

движения новых системообразующих проектов и техно�

логий. Отметим и повышение демократичности, мобиль�

ности в научной и образовательной среде, и приближе�

ние организационных форм развития российской науки

к мировым стандартам (США, Германия, Великобрита�

ния и т.д.), в общем – модернизацию научной сферы

России. Академия реализует новые негосударственные

формы организации научной среды, которые позволяют

тысячам ученых не ощущать себя внутренними эмигран�

тами в своей стране, сберегают тонкий слой интеллек�

туалов, самодостаточных людей, работающих в сфере

науки, образования и создания новых технологий с со�

хранением лучших традиций российских научных школ.

Реализован на практике основной девиз РАЕН: «Откры�

тость – динамизм – самоорганизация. Кооперационное

взаимодействие».

23

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 11–12 / 2015

России на фоне политического и экономического кризи�

са на Украине, изменения геополитической обстановки.

Последние события на рынке «черного золота» не

могли не вызвать повышенного интереса к докладу заме�

стителя генерального директора по нефти и газу «ВНИИ�

зарубежгеология» В.И. Высоцкого – «Нефтегазовая про�

мышленность мира: состояние и прогноз развития», про�

звучавшему на ноябрьском 2014 года заседании Прези�

диума РАЕН.

В феврале 2015 года в Российском государственном

университете правосудия состоялась II Всероссийская

межвузовская научно�практическая конференция «Эко�

номическое право: теоретические и прикладные аспек�

ты», организованная при участии секции РАЕН «Гумани�

тарные науки и творчество».

Секция межотраслевых эколого�экономических си�

стемных исследований РАЕН провела в феврале научно�

практическую конференцию «Глобализация и эколого�

экономическое развитие регионов», посвященную

90�летию со дня рождения своего первого председателя –

В.К. Антонова.

В работе конференции участовали ученые и специа�

листы из Москвы, Московской, Брянской, Калужской,

Тверской, Тульской, Пензенской областей, Алтайского,

Краснодарского, Красноярского и Камчатского краев. 

Также в феврале 2015 года по инициативе Кабардино�

Балкарского государственного аграрного университета

им. В.М. Кокова и Кабардино�Балкарского регионального

отделения (КБРО) РАЕН была проведена Всероссийская

научно�практическая конференция с международным

участием по теме «Негосударственные ресурсы развития

сельских территорий».

В работе конференции приняли участие ведущие

ученые республики, известные практики АПК, бизнеса

и общественных организаций, руководители, специалис�

ты местных администраций сельских территорий Кабар�

дино�Балкарии. В период подготовки к конференции

проведены круглые столы: «Государство и бизнес»,

«Адаптация малого и среднего бизнеса к интеграцион�

ным процессам», «Гражданское общество сельской тер�

ритории», «Повышение престижности сельскохозяйст�

венных специальностей», «Земельные ресурсы КБР».

Представители государственных органов управления,

Министерства сельского хозяйства КБР, руководители

и специалисты администраций муниципальных районов

и городских округов, ученые КБГАУ предложили реше�

ния по актуальным проблемам развития сельских тер�

риторий.

В заочной форме в работе конференции приняли

участие зарубежные ученые из Белоруссии, Азербайд�

жана, Южной Осетии, Украины. Наиболее интересные

предложения зарубежных ученых прокомментировал

д.член РАЕН Ц.Б. Кагермазов.

В связи с 70�летием победы в Великой Отечествен�

ной войне почетный президент Ассоциации геологичес�

ких организаций (АГО), член Высшего горного совета

России, вице�президент РАЕН проф. Е.А. Козловский

подготовил новую книгу «К 70�летию Великой победы.

Геология в созидании и войнах». Отметим, что Евгений

Александрович Козловский удостоен в этом году высшей

научной награды – диплома и медали ALFREP WEGENER

Европейской академии естественных наук (г. Гановер) за

плодотворную научную деятельность и развитие науч�

ных основ исследования недр.

В марте 2015 года на очередном заседании Президи�

ума РАЕН д.г.�м.н., проф. геологического факультета

МГУ имени М.В. Ломоносова, член Президиума РАЕН,

ученый секретарь Секции наук о Земле РАЕН А.В. Боб�
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шающим боем… отпустили самое дорогое для казака –

своих боевых коней. Знали, что живыми из битвы могут

не вернуться. О кремлевцах поведал в потрясающей пове�

сти «Убиты под Москвой» великолепный писатель Кон�

стантин Воробьев. Один из немногих уцелевших раненым

попал он в плен, лишь с третьей попытки сумел сбежать

и продолжить войну в партизанском отряде. Может, кто�

нибудь из нынешних кадетов напишет и об эскадроне

кубанцев, которых приказ об отступлении на следующий

рубеж уже не застал в живых. Панфиловцам повезло

больше: по горячим следам рассказал о них фронтовой

журналист Кривицкий. Так кому и зачем понадобилось

теперь подвергать сомнению их подвиг, пусть не 28�ми,

а всей 4�й роты, всех 150? Враг�то к Москве не прошел!

Находятся ныне «теоретики», которые и Великой

Отечественной эту нашу войну не хотят называть. Это�де

лишь участие во Второй мировой войне, в которой побе�

дили союзники. Где бы они были, эти «теоретики», если

бы не стойкость наших воинов под Москвой, да и на дру�

гих промежуточных рубежах, на дальних подступах к ней.

Как не вспомнить мужество окруженных под Вязьмой

наших армий, которые не сдались, задержали врага. Сво�

им мужеством они дали возможность создать новый ру�

беж обороны, подтянуть резервы для мощного контрнас�

тупления под Москвой, оно во многом предрешило исход

всей войны. 28 дивизий вермахта сковали они в первые

дни, потом 14, уничтожили тысячи вражеских солдат и офи�

церов, немало техники и вооружения, но выйти из окру�

жения удалось не многим… Стоит в Вязьме памятник

генералу М. Ефремову, который предпочел смерть плену.

Другой командарм, генерал М. Лукин, тяжело раненым

попал в плен, германские хирурги отняли у него ногу,

чтобы спасти жизнь. Но напрасно рассчитывали они на

его предательство. Михаил Лукин, как и Дмитрий Карбы�

шев, высоко пронес свою воинскую честь.

Труднейшими выдались октябрьские и ноябрьские

дни под Москвой, но парад 7 ноября на Красной площади

показал всему миру: русская столица стоит неколебимо!

И в речи вождя прозвучали святые имена наших пред�

ков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы

Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова,

Михаила Кутузова.

Гитлер требовал от своих генералов «в ближайшее

время любой ценой покончить с Москвой». Ко второму

наступлению на столицу, начавшемуся 15 ноября, немцы

создали значительный перевес в силах и средствах: в лю�

дях – почти в 2 раза, в танках – в 1,5 раза, в артиллерии –

в 2,5 раза. И совсем уже «близко локоток»: в районе Крас�

ной Поляны устанавливаются орудия для стрельбы по

Москве, ее можно разглядывать в сильные бинокли, уже

несколько мотоциклистов�разведчиков проскочили в Хим�

ки. Но… не было и быть не могло у захватчиков таких ге�

роев�панфиловцев, кремлевских курсантов, конников

Доватора, подольских курсантов, да и тысяч других за�

щитников Москвы, не было такого духовного оружия,

как у наших воинов. И в начале декабря враг уже бежал

от стен столицы…

О нынешних же киевских стратегах и говорить не�

чего: так бездарно попасть в несколько «котлов», в такое

тяжкое положение, что уже седьмая «могилизация» сры�

вается, причем в самых «европеизированных» западен�

ских областях. Конечно, и масштаб личностей турчино�

вых, яценюков, порошенок не сравнить с претендентом

на мировое господство. Сходство лишь в одном: непони�

мание психологии людей, которые встали на защиту сво�

его языка, своих домашних очагов, своих вековых тради�

ций, своего представления о чести и достоинстве. И –

неизбежность поражения в развязанной войне со своим

народом, не желающим попасть под ярмо пусть и модер�

низированного Запада. Того самого, который уже дважды

за столетие топтал земли Украины, части Святой Руси.

Порошенко так хотелось подержать в руках держав�

ную булаву, а теперь не знает, чего ждать и что делать

с наследниками Бандеры и Шухевича, канувших в исто�

рию вместе со своим бесноватым союзником и его пре�

словутым «блицкригом». Легко было «Правому сектору»

побеждать на майдане, а вот гибнуть в боях с ополченца�

ми Донбасса – ни за какую «незалежную» идею не хо�

чется. Вот и прославились нынешние бандерофашисты

мародерством и насилием над мирным населением.

Напрасно «свободная пресса» Украины без устали

«кодирует» свое население. Отрезвление от «морковки»

обещанного европейского рая приходит с каждым днем,

с каждой новой увеличенной платежкой за коммунальные

услуги, стремительным обесцениванием гривны и ростом

цен на самое необходимое. Не получится кукловодам из�

за океана столкнуть в смертельных битвах две ветви еди�

ного великого народа. Вспомнил высказывание И.В. Ста�

лина о немецком народе и, перефразируя его слова, скажу:

Порошенки приходят и уходят, а народ братской Укра�

ины остается.

Обидно, что народ Германии, дважды за одно столе�

тие потерпевший губительные поражения, кажется,

забывает уроки недавней 70�летней истории, активно

участвуя в НАТО, которым правят из�за океана, втягивая

Германию в очередные авантюры. 3 октября немцы от�

праздновали воссоединение нации, поэтому они должны

прекрасно понимать чувства русских людей при возвра�

те Крыма и Севастополя в состав России, незаконно при�

соединенных волей Хрущева к Украине.

Любые авантюрные затеи, идущие вразрез с волей на�

родной, не пройдут, как и «блицкриг» бандерофашистов.
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Гитлер, обуреваемый идеей мирового господства,

создания тысячелетнего рейха, казалось бы, опро�

бовал на Европе метод блицкрига. Действительно,

ему без боя дали поглотить Австрию и Чехословакию, за

считанные дни захватил он Польшу, затем Францию, не

говоря уже о Бельгии и Голландии… Не завоеванными ос�

тавались Великобритания и СССР, об условном нейтра�

литете Швеции или Швейцарии никто и не вспоминал.

К лету 1941 года большинство европейских стран были

им покорены или превращены в «союзников», по сути –

вассалов. Нападая на СССР, он не сомневался, что уж Ан�

глию�то после скорой победы на востоке получит практи�

чески бескровно. Неслучайно же дал он под Дюнкерком

возможность наголову разгромленным войскам союзни�

ков (преимущественно английским) ретироваться на

Британские острова. Да и Гесс в Англию летел с каким�то

загадочным поручением, секрет которого англичане бе�

режно хранят, хотя прошли все сроки давности секретно�

сти документов архива…

На длительную войну с Советским Союзом Германия

и рассчитывать не могла: огромность территории и мате�

риальных ресурсов, менталитет русских, которые «долго

запрягают, но быстро ездят» так, что по опыту прошлых

войн бывали уже и в Берлине, и в Париже…  По слухам,

Гитлер позднее гневался на своих аналитиков и пропа�

гандистов, уверявших, будто в России преобладают ре�

флектирующие хлюпики типа чеховских интеллигентов,

а другие только и ждут освободителей от советской власти.

Как бы то ни было, мечты о «блицкриге» рухнули «в бело�

снежных полях под Москвой». И вовсе не «генерал Мо�

роз» был причиной поражения западных орд почти у са�

мых врат русской столицы. С каждым новым тягостным

шагом отступления от своих границ возрастало сопро�

тивление наших воинов. Но, в отличие от Отечественной

войны 1812 года, когда российские просторы столь же

убийственно втягивали в свои смертельные объятия еще

одного претендента на мировое господство, Москву в 1941

году отстояли. И было это началом конца не только «блиц�

крига» – конца всего «тысячелетнего» Третьего рейха,

просуществовавшего лишь 13 лет…

Горько читать нынешнюю полемику о подвиге 28 пан�

филовцев. Некоторые «высоколобые» развенчиватели

«мифов» напрасно злорадствуют. Современники не были

свидетелями подвигов былинных богатырей, но память

о них народ бережно хранит в былинах, летописях, исто�

рических романах и повестях, которые основаны на реаль�

ных событиях и во все времена помогают собирать силы

для борьбы с очередным врагом Отечества. А антимифы –

оружие во вражеских руках.

Мы рассказывали в журнале о подвиге Сводного пол�

ка Кремлевских курсантов, последнего резерва, которым

располагал Г.К. Жуков, принимая на себя командование

обороной Москвы. Теперь в память о кремлевских курсан�

тах ходит от Рижского вокзала в сторону Волоколамска

электричка с надписями на борту «Кремлевские курсан�

ты» и рассказом об их подвиге по радиосети для пассажи�

ров. Они сражались рядом с панфиловцами, как и конни�

ки корпуса Доватора. Рассказывали мы и о том, как ребя�

та Московского казачьего кадетского корпуса разыскали

имена тех молодых кубанских казаков, которые перед ре�
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

К Р А Х Ф А Ш И С Т С К И Х
Б Л И Ц К Р И Г О В

Авантюристы всех времен обычно рассчитывают на внезапность, на победу быструю и без потерь.
Так рассчитывал и Гитлер, напав на Советский Союз 22 декабря 1941 года. На свой «блицкриг»
рассчитывали и киевские авантюристы, от Турчинова до Порошенко, начиная так называемую
«антитеррористическую операцию» (АТО) в Донбассе. Просчитались…

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

65 лет назад, в 1950 году, в Риме была подписана Евро�

пейская конвенция о защите прав человека и основных

свободах. На воскресение 20 ноября выпадают и Всеоб�

щий день детей, и Всемирный день иммигрантов, и День

индустриализации Африки. Как это корреспондируется

с событиями, которые мы каждодневно можем видеть на

экранах ТВ? То штурмуют тоннель через Ламанш толпы

жаждущих попасть в Англию – в основном беженцы c Ближ�

него Востока и той Африки, которую и надлежало индуст�

риализировать и где долгие годы поддерживался порядок

при «тоталитарном режиме» Каддафи. То в Средиземно�

морье чуть ли не вынуждены топить переполненные бе�

женцами морские посудины. То в Венгрии закрывают

железнодорожный вокзал в Будапеште и строят непреодо�

лимый забор на границе с Сербией – все в тех же целях:

сократить людские потоки иммигрантов с женщинами

и детьми. Конец вожделенным шенгенским визам в запад�

ноевропейский рай? И что с того, что еще 65 лет назад,

в 1950 году, был утвержден Верховный комиссар ООН по

делам беженцев? А каково «украм», поверившим, что они

одной ногой уже в ЕС? Впереди еще один Международ�

ный день прав человека – 10 декабря. В этот день Гене�

ральная Ассамблея ООН приняла в 1948 году Всеобщую

декларацию прав человека. Как хорошо все начиналось 70

лет назад, когда после победы над германским фашизмом

была создана Организация Объединенных Наций (ООН)!

16 ноября в Лондоне учредительная конференция 44 стран

даже утвердила Устав ООН по вопросам образования, науки

и культуры (ЮНЕСКО). 55 лет назад, в 1960 году, ГА ООН по

инициативе СССР приняла Декларацию о предоставлении

независимости колониальным странам и народам. Чет�

верть века назад, 18 декабря 1990 года, была принята Меж�

дународная конвенция о защите прав всех трудящихся�

мигрантов и членов их семей. В 2000 году даже провозглашен

ГА ООН Международный день мигранта. Есть еще и Меж�

дународный день предотвращения эксплуатации окружа�

ющей среды во время войн и конфликтов. Вот такая забо�

та о людях… И все потому, что 70 лет назад, в победном

1945 году, в Нюрнберге Международный военный трибу�

нал провел показательный процесс над главными нацист�

скими военными преступниками. Казалось бы, никому не�

повадно впредь. Но почему же Европа и прежде всего

США прямо или косвенно поддерживают ныне разгул за�

хвативших власть на Украине новых нацистских преступ�

ников? Им мало последствий «управляемого хаоса» после

свержений Каддафи и Хусейна, настойчивых попыток

убрать неугодного Башара Асада?

Недавно в информационной войне против России За�

пад попробовал применить новое оружие – угрозу трибу�

налом для виновников катастрофы «Боинга» на украин�

ской территории. А виновника «определил» в первые же

часы, когда стало известно о гибели почти 300 невинных

людей, не кто�нибудь, а… президент США Обама. Как го�

ворится «суду все ясно». Не потому ли и ведется расследо�

вание катастрофы с нарушением всех и всяческих норм,

с порога отторгаются аргументы и факты, которые не ук�

ладываются в озвученную верховным жандармом плане�

ты, Нобелевским лауреатом мира, версию.

Ну что ж, придется напомнить наследниками Банде�

ры и Шухевича – прислужников гитлеровского Третьего

рейха, палачей польского, еврейского и своего же украин�

ского народов, о трибунале, который 70 лет назад всесторон�

не исследовал и собирал неопровержимые доказательства

преступлений германского фашизма. На Нюрнбергском

процессе были заслушаны и показания самих уцелевших

под военной грозою преступников, и сотни свидетелей.

Жуткая картина тщательно организованного геноцида ев�

реев, цыган, славянских народов предстала изумленному

миру. И невольно вставал вопрос: как могла нация, пода�

рившая планете выдающихся ученых, философов, писате�

лей, художников и музыкантов, в короткий срок попасть

в руки палачей и убийц. Смогла…

Не так ли и сейчас оболваненное на зарубежные

деньги население Украины слепо следует за очередными

«фюрерами» – марионетками США, развязав братоубий�

ственную войну вместо спокойных и деловых переговоров

с жителями Донбасса, не пожелавших мириться с дикта�

том организаторов государственного переворота. Хватило

двух десятилетий зомбирования новых поколений – и вот

уже «кто не скачет, тот москаль»… Отрезвление проходит

куда более трудно – после нескольких мобилизаций, мет�

ко называемых «могилизациями», многочисленных похо�

ронок с полей бесславной АТО, бегства молодежи призыв�

ного возраста… в страну, официально объявленной агрес�

сором, наконец, развала экономики по рецептам западных

консультантов и МВФ. Конечно, рано или поздно наступит

черед виновников этой трагедии братского народа пойти

под трибунал. Лучше бы раньше, чтобы меньше гибло мир�

ного населения, особенно детей, чтобы не разрушалась

ежедневно и целенаправленно инфраструктура городов

и поселков, героическим трудом восставшего Донбасса

восстанавливаемых – до очередного варварского обстрела.

А ведь это всего лишь подручные. Настанет момент –

и они будут списаны в утиль, как был списан Усама бен Ла�

ден, глава «Аль�Каиды», созданной и вскормленной вер�

хушкой США. Американцы на Нюрнбергском процессе

в числе победителей требовали денацификации Германии,

чтобы никогда уже не возрождался фашизм на этой земле.

А теперь они, немцы и французы хладнокровно взирают

на то, как возрождается это чудовище на земле украин�

ской? Или не видели, организуя государственный перево�

рот, угрозы «правого сектора» и украинских националис�

тов? Как не видели угрозы радикальных исламистов ИГ,

расцветшей не без их же помощи?

Нет, справедливо предложил председатель Государ�

ственной думы С.Е. Нарышкин организовать самый

представительный международный трибунал над верши�

телями преступлений против человечества, не имеющих

срока давности. Таких, как атомная бомбардировка мир�

ных японских городов Хиросимы и Нагасаки, нанесения

огромного ущерба Вьетнаму применением напалма и бук�

вального втаптывания в феодализм Ирака под надуман�

ным провокационным предлогом наличия у него оружия

массового поражения, бомбардировок и разрушения За�

падом Ливии, Сирии, после чего Европа не знает, что делать

с миллионными потоками беженцев, а скоро и украин�

цев. Немцы 3 октября праздновали воссоединение и луч�

ше других должны понять чувства русских в Крыму.

Россия встречает свой День народного единства 4 но�

ября и День Конституции Российской федерации 12 дека�

бря в обстановке трудной, кризисной, но спокойной –

в России фашизм не пройдет. 7 ноября состоялся военный

парад в Москве 1941 года, когда прямо с Красной площади

ушли на фронт защитники

столицы. И 5 декабря нача�

лось контрнаступление на�

ших войск, похоронившее

надежды гитлеровцев на

блицкриг…

И сколько же памят�

ных дат созидательного

труда нашего народа! 3 но�

ября строители отметят 50�летие первого в Тюмени магис�

трального нефтепровода Шаим�Тюмень, по которому уже

21 декабря 1965 года поступила в Тюмень первая нефть.

Покорители космоса с гордостью вспомнят, что 45 лет на�

зад 16 ноября 1970 года впервые в истории и космонавти�

ки на Луну доставлен советский самоходный аппарат, уп�

равляемый с Земли («Луноход�1»).

В сентябре 2015 года в Нью�Йорке состоялась юбилей�

ная, 70�я Ассамблея ООН, где 28 сентября началась обще�

политическая дискуссия, на которой выступили около 145

руководителей стран государств�членов. Президент США

Барак Обама рассказывал о главенстве в мире демокра�

тии, призывал к уходу Асада в Сирии, борьбе с ИГ и под�

черкивал, что США не хотят изолировать Россию, что им

нужна она сильной, показав двуличие политики США, кото�

рые ввели жесткие санкции против России. Китайский ли�

дер Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не будет

идти путем гегемонии, экспансии и насаждении сфер вли�

яния. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель

Азиз Аль Сауд предложил государствам ООН семь шагов,

которые могли бы стать программой ООН.

Президент России В.В. Путин выступил поистине

с программной речью отметив, кто создал конфликты на

планете, организовал «цветные» революции, что привело

к развалу государств, и предложил программу, как с этим

необходимо бороться и что предпринять странам ООН.

Варшавский блок прекратил свое существование, факти�

чески все страны Восточной Европы вошли в НАТО, туда

же стремятся Украина, Молдавия, Грузия. Так против ко�

го направленно НАТО? К сожалению, политика «холод�

ной» войны Запада против СССР, а теперь и против Рос�

сии продолжается, в полном объеме. Владимир Владими�

рович подчеркнул особую роль ООН как единственной

организации, с помощью которой работают международ�

ные законы. Если не станет ООН, то, как в «незапамят�

ные» времена, будет только право сильного и попрание

международных законов. С учетом наличия ядерного, хи�

мического и других видов оружия, технологического про�

гресса, на грань уничтожения поставлена вся планета –

это главное, о чем должны думать все народы, ответствен�

ные политики, правительства.

Главное задача ООН – поддержание мира для всех стран.

«Луноход�1»

ЗИМА НЕ ОСТУЖАЕТ ЖАР ПЛАНЕТЫ
У заболевшей планеты Земля повышена температура: последствия управляемого
хаоса в Северной Африке и на Большом Ближнем Востоке обернулись
нашествием беженцев в благополучные страны Европы. Последние события
на Украине, где гражданская война разгорается уже и внутри «майданников»,
а в нестабильной зоне – четыре  АЭС и пятнадцать блоков, грозят Западной
Европе новыми потоками беженцев и «чернобылями» в непосредственной
близости не только от границ, но и некоторых столиц ЕС…



28 августа в 17.00 на входной площади мемориально�

го комплекса «Поклонная Гора» в ознаменование 70�летия

Великой Победы торжественно открылся фестиваль ав�

то� мототехники и техники, которая участвовала в Вели�

кой Отечественной войне, а также редких, уникальных

и коллекционных автомобилей. Этот большой праздник

был организован Благотворительным фондом знака орде�

на святого Александра Невского «За труды и Отечество»,

Российским союзом неправительственных организаций

«Отечество», Советом доверенных лиц Президента РФ

В.В. Путина, экспертно�редакционным Советом Высшей

Российской Общественной награды ордена св. Александ�

ра Невского «За труды и Отечество» по согласованию с

Правительством Москвы.

Зрителей со сцены приветствовали доверенные лица

президента РФ В.В. Путина: президент Благотворитель�

ного фонда знака ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество» и Российского союза неправи�

тельственных организаций «Отечество» д.э.н., профес�

сор А.М. Воловик, председатель Федерации независимых

профсоюзов России М.В. Шмаков; председатель коорди�

национного Совета Общероссийской общественной ор�

ганизации ветеранов Вооруженных сил РФ по ВМФ,

адмирал флота И.Н. Хмельнов; президент Фонда «Едине�

ние русского и грузинского народа» д.э.н., профессор

В.К. Хомерики; канд. воен. наук, генерал�полковник

Н.И. Сердцев, а также президент Международной ассо�

циации фондов мира, заместитель председателя Комите�

та Государственной думы, многократный чемпион мира

по шахматам А.Е. Карпов.

Фестиваль открылся праздничным концертом, где

выступили популярные артисты театра, кино и эстрады,

первым был творческий коллектив выпускников ГИТИСа

«Честь Отечества». Тепло приветствовали зрители совет�

ского и российского актера театра и кино, кинорежиссе�

ра, народного артиста Российской Федерации, депутата

Мосгордумы от партии «Единая Россия» – Евгения Гера�

симова, победителя проекта «Народный Артист» – Алек�

сея Гомана, группу «Наоми», певицу, актрису и телеведу�

щую, финалистку проекта «Голос» на Первом канале

Марию Зайцеву.

Затем гости и участники праздника осмотрели разме�

щенную на Поклонной горе у памятника воинам�героям

выставку военной техники как продолжение празднова�

ния 70�летия Великой Победы. Здесь члены Общероссий�

ской общественной организации ветеранов «Российский

союз ветеранов» заслуженные фронтовики�орденонос�

цы, генералы в течении трех дней рассказывали моло�

дежи о Великой Отечественной войне, о том, на каких

фронтах, как и где участвовала эта военная техника.

Безусловно, большое внимание зрителей вызвала

также выставка уникальной авто� и мототехники, где все

экспонаты – машины из частных собраний коллекцио�

неров и реставраторов. Фактически такие авто можно
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увидеть только на закрытых клубных мероприятиях.

А молодые инженеры, дизайнеры представили впечатля�

ющие разработки новых автомобилей XXI века.

В конкурсной программе с различными номинация�

ми присутствующие могли по достоинству оценить про�

изведения реставраторов и автомодельеров. По сути, это

был трех дневный автофестиваль ста самых лучших и ин�

тересных автомобилей.

На все три дня была рассчитана и развлекательная

программа, которая включала в себя: выступления изве�

стных эстрадных артистов, профессиональных диджеев

и театрализованное представление показа русской мо�

ды.Так, во второй день прошло награждение победителей

автовыставки «АвтоМартШоу�2015». А со сцены зрите�

лей порадовали экс�солисты группы «Чэлси», выступаю�

щие сейчас каждый со своей группой: Алексей Корзин

и группа «Sever», Ден Петров и группа «О’Генри», Арсе�

ний Бородин. В последний день фестиваля прошел финал

Международного конкурса красоты «АвтоЛедиШоу�2015».

Участницы из Москвы и других городов России предста�

ли перед зрителями и членами жюри в костюмах народов

мира. В течение дня они дефилировали у машин, а вече�

ром на сцене состоялось награждение. Все участницы по�

лучили самые разнообразные титулы и подарки от спон�

соров, но главных победительниц, как и полагается, было

три: 2�й вице�мисс стала Татьяна Иванова, появившаяся

в этот день в костюме викинга, а на руке ее сидел черный

ворон Тор, снимавшийся в новом фильме «Снежная

королева». Почетную ленту и корону победительнице

вручил народный артист Болгарии и России Бедрос Кир�

коров. Титул 1�й вице�мисс достался Татьяне Орловой�

Раевской. Корону она получила из рук российской коро�

левы блюза Виктории Пьер�Мари. А главной победитель�

ницей стала представительница Сочи Юлия Мизина. На�

граждать Мисс�АвтоЛедиШоу�2015 вышли известный

певец, телеведущий Митя Фомин и создатель мистичес�

кого ювелирного театра Донна Луна Венеция.
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Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», Российский союз
неправительственных организаций «Отечество» осуществляют существенную благотворительную программу:
в истекшем году ими были направлены почти на пять миллионов рублей 17,5 тысячи книг, весом около 20 тонн для
библиотек Республики Крым и Севастополя; в День защиты детей в отеле Korston проведен праздник – концерт с уча�
стием звезд эстрады и праздничный обед для пятисот детей из детских домов и малообеспеченных семей. Фонд
и РСНО «Отечество» совместно с Советом доверенных лиц Президента РФ проводят благотворительные мероприяE
тия к знаменательным датам России и города Москвы. Они организуют для россиян, москвичей и гостей столицы
проведение благотворительных концертов, выставки картин и рисунков в поддержку детей из малообеспеченных
семей и детских домов, создавая настроение настоящего праздника, для объединения россиян, воспитания чувства
патриотизма, достоинства и гордости за Россию. ВВссее  ээттии  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ббеезз  ккооппееййккии  ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв..

Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России, член�корреспондент РАЕН

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



А ко дню защиты детей 1 июня Благотворительный

фонд знака ордена святого Александра Невского «За тру�

ды и Отечество» и Детский центр «ПРАЙД» без копейки

бюджетных денег организовали для детей из детских до�

мов и малообеспеченных семей в отеле «Корстон», в зале

«Place de Paris», настоящий светлый праздник «Нарисо�

вать мечту», с концертом артистов нашей эстрады, вы�

ставкой картин и рисунков детей из детских домов, ани�

мационным шоу и конечно сладкими подарками. Празд�

ник сумели организовать так, что участвовали все дети,

и он стал веселым и запоминающимся.

Профессиональные клоуны и циркачи�акробаты

развлекали детей до начала концерта, организовывали

шуточные конкурсы. Детям было по�настоящему весело!

Это было хорошей зарядкой на веселье перед началом

концерта.

С приветственным словом выступил А.М. Воловик,

доверенное лицо Президента РФ Путина В.В., лауреат Го�

сударственной премии РФ в области культуры, который

от имени Президента РФ Путина В.В. рассказал о про�

грамме поддержки детских домов, семей Правительст�

вом России, Правительством Москвы и поздравил всех

присутствующих с Днем защиты детей. Все дети и при�

сутствующие гости горячо аплодировали организаторам

этого праздника.

А затем начался настоящий фейерверк музыкальных

номеров наших певцов: заслуженной артистки России

Наташи Королёвой, Светланы Разиной, Лады Дэнс, Бран�

дона Стоуна, Сергея Пенкина, Владимира Брилёва, Ири�

ны Горбуновой, Саши Лавер, Софии Джалиловой, Алек�

сандра Иванова (финалиста проекта Главная сцена), ко�

торые совершенно безвозмездно, от чистого сердца, пе�

ли, развлекали шутками детей, оказав огромную помощь

нашему Благотворительному фонду Александра Невско�

го «За труды и Отечество».

Зал был в восторге, принимал как авторские, так и

всеми любимые детские песни.

Радости детей не было предела, все веселились, тан�

цевали, а самые смелые пели на сцене вместе с артистами.

Благотворитель, меценат – это люди, которые со�

вершенно бескорыстно дарят детям радость общения,

теплоту семейного уюта, прививают вкус к настоящей

культуре, музыке, общению.

Однако, как мало благо творящих…
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Поддерживали конкурсанток в этот день, оценивали

их красоту и разнообразные наряды звезды российской

эстрады, представители индустрии моды и красоты, ту�

ризма и спорта, среди которых были Светлана Светлич�

ная, Сергей Савин, Наталья Гулькина, Рома Жуков, Ма�

руся и Владимир Левкины, Александр Савин, Прохор

Шаляпин, Владимир и Юрий Торсуевы и многие другие.

Закончилось празднество награждением авторов

лучших экспонатов фестиваля, ветеранов, фронтовиков

и участников боевых действий. И, конечно, еще одним

большим праздничным концертом.

Мероприятия проводились за счет Благотворитель�

ного фонда знака ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество» и Российского союза неправи�

тельственных организаций «Отечество» без копейки

бюджетных средств, при участии Общероссийской об�

щественной организации ветеранов «Российский союз

ветеранов» (М.А. Моисеев), Международной ассоциации

фондов мира (А.Е. Карпов).

А в «День города Москвы» 5 сентября Благотвори�

тельный фонд знака ордена святого Александра Невско�

го «За труды и Отечество» принял участие в празднова�

нии Дня города Москвы и совместно с правительством

Москвы, Департаментом культуры правительства Моск�

вы в самом центре Поклонной горы у Центрального му�

зея Великой Отечественной войны на большой сцене

организовал проведение большого благотворительного

концерта.

Праздничный концерт открыл профессор А.М. Во�

ловик, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, пре�

зидент Благотворительного фонда знака ордена святого

Александра Невского «За труды и Отечество», поздравив

москвичей и гостей столицы с замечательным праздни�

ком – Днем города, с 868�й годовщиной города Москвы

и пожелал всем присутствующим здоровья, радости в жиз�

ни, успехов, семейного благополучия. Праздничная про�

грамма, которую представил москвичам и гостям столи�

цы Благотворительный фонд знака ордена святого Алек�

сандра Невского «За труды и Отечество», длилась более

трех часов с 14.00 до 17.30. Молодые артисты, начинаю�

щие таланты, артисты со стажем, уже покорившие моск�

вичей, Россию, страны СНГ, Европу своим талантом, ис�

полняли свои лучшие песни. Люди очень тепло принима�

ли каждый номер программы. Было много аплодисментов

и самых добрых и хороших отзывов. Перед собравшими�

ся выступили: Coffe time, Маргарита Позоян, дуэт Марга�

рита Позоян и Арцвик, группа «По Фрейду», Мария Зай�

цева, Нодар Ревия, группа «Крюгерс», Камиля, Лена Гор�

деева, Юлия Плаксина, Сергей Савин, Саркис Асланян,

Тереза Гамбарян, Саша Акманова, Рамина Мальцева, Па�

вел Родни, ВиаЛета Дедюра, группа «Джинсовые мальчи�

ки», Ираклий Инцкирвели.

Завершила большую праздничную программу пер�

вого дня одна из победительниц Евровидения и первого

сезона телешоу «Голос» Дина Гарипова песней «Россия».

По окончании концерта зрители горячо благодарили

всех участников концерта и просили их выступить на

бис. Благодарили также представителей Благотворитель�

ного фонда знака ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество» за этот великолепно организо�

ванный праздничный концерт и выражали надежду, что

подобные концерты будут чаще проходить и на других

площадках города. 
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Дина Гарипова

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



натах на полном государственном обеспечении. В 1922 г.

заключается первый генеральный Коллективный дого�

вор. Начинает складываться система охраны труда.

Профсоюз активно принимал меры по снижению

заболеваемости. Изучаются условия труда отдельных ка�

тегорий работающих (письмоносцев, телефонистов и др.),

определяется профвредность производимых работ (для

пропитчиков столбов). Ежегодно растут размеры ассиг�

нований, направленных в фонд улучшения быта работни�

ков, на охрану труда, на изготовление спецодежды и жи�

лищное строительство. Всего за 20 лет профсоюз достиг

впечатляющих успехов. Обширная социальная програм�

ма привлекла в его ряды более 400 тыс. человек.

Великая Отечественная война внесла существенные

изменения в работу органов связи, всех связистов. В ко�

роткие сроки была проведена перестройка работы обще�

государственной сети электросвязи: наиболее ответст�

венные телеграфно�телефонные узлы переведены в на�

дежно укрытые помещения, создана система обходных

линий, обеспечивающих непрерывную связь, особенно

на фронтовых направлениях.

Возможности многих предприятий связи резко со�

кратились, так как на фронт было призвано и ушло доб�

ровольно много специалистов; в распоряжение военного

командования передано большое количество аппаратуры

и линейных материалов, проводов и каналов связи, а про�

мышленность почти полностью прекратила поставку

средств связи.

Вместе со всей страной связисты строили оборони�

тельные сооружения, рыли противотанковые рвы, заго�

тавливали топливо, действовали в составе команд проти�

вовоздушной обороны. Коренным образом изменилась

и деятельность профсоюзных организаций. На плечи

рабочкомов легли заботы об организации дополнитель�

ного питания людей, привлечении женщин к дежурст�

ву в госпиталях и уходу за ранеными бойцами, сбор по�

дарков для фронта, воскресники, множество других не�

отложных дел.

Осенью 1941�го, когда органы связи испытывали ог�

ромные трудности из�за нехватки рабочих рук, к женщи�

нам страны обратились связистки Новосибирской области

с призывом пополнить ряды в органах связи – и тысячи

женщин заняли места ушедших на фронт. А по призыву

уфимских связистов с начала 1942 г. в стране широко

развернулось движение за лучшее использование ре�

зервного оборудования, аппаратуры и материалов.

Но особенно большую работу проделали связисты

по восстановлению связи в освобожденных от немецко�

фашистских захватчиков районах. В 1943�м и I квартале

1944�го здесь было восстановлено: 1153 ГТС, 10 861 почто�

вое отделение, 21 332 км телеграфно�телефонных линий,

229 435 км медных и стальных проводов, 1037 радиоузлов,

44 радиопередатчика общей мощностью 1726 киловатт.

В связи с острой нехваткой продуктов питания ЦК

профсоюза развивал сеть отделов рабочего снабжения

(ОРСов) и подсобных хозяйств, контролировал работу

магазинов, буфетов, столовых, пунктов раздачи продук�

тов питания. ОРСам и подсобным сельским хозяйствам

оказывалась широкая и разносторонняя помощь, органи�

зовывались массовые воскресники связистов на селе.

50�е и 60�е годы – время технического переоснаще�

ния отрасли, подготовки специалистов нового, современ�

ного уровня. Профсоюз активно поддерживает програм�

му социальной поддержки работников, заявленную ми�

нистром связи СССР Николаем Псурцевым. В те годы

внедряется автоматизация многих процессов производ�

ства; на рабочих местах переоборудуются системы вен�

тиляции и освещения; строится более миллиона квадрат�

ных метров жилья; открывается 77 профсоюзных пио�

нерских лагерей.

Расширяются и международные связи профсоюза.

В Москве и других городах проходят семинары, где об�

суждаются самые актуальные вопросы. К примеру, вли�

яние автоматизации на условия труда связистов. Во

встречах принимают участие коллеги более чем из 40

стран мира.

В августе 1957 г. профсоюз связистов был объединен

с профсоюзом рабочих автотранспорта и шоссейных до�

рог и просуществовал в таком виде до января 1968�го, ког�

да вновь был выделен в самостоятельный профсоюз.

Большая заслуга в этом принадлежала министру связи

СССР Н.Д. Псурцеву, который не только добился созда�

ния самостоятельного профсоюза работников связи, но

и обеспечил ему на первое время необходимые условия

для работы.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Вначале ХХ века бурно развивалась экономика

страны – росло и число писем, газет, посылок,

телеграмм, а вместе с тем и доходы царской каз�

ны, поступавшие от почтово�телеграфного ведомства. Но

штаты предприятий связи оставались почти без измене�

ний, а рабочий день продолжался 12–16 часов. Связисты

работали в будни и праздники, часто в неприспособлен�

ных, темных и сырых помещениях, отпусков им не пола�

галось, охраны труда не существовало. Туберкулез легких

и ревматизм стали их профессиональными заболевания�

ми. Их заставляли работать сверхурочно, штрафовали за

малейшие упущения, увольняли со службы. Почтово�те�

леграфные служащие не имели права быть членами

профсоюзов и политических партий, при приеме на ра�

боту они давали об этом подписку, а также представляли

полицейское свидетельство о благонадежности. Полу�

чить пенсию для служащего почтово�телеграфного ве�

домства было делом безнадежным – средняя продолжи�

тельность жизни связистов составляла 50 лет.

Летом 1905 г. служащие отдельных почтово�теле�

графных контор начинают открыто выступать в защиту

своих интересов, проводят нелегальные собрания и ми�

тинги, организуют забастовки. Широкую поддержку по�

лучает движение за создание своего профессионального

союза. Более чем в пяти тыс. учреждений на местах были

организованы отделения профсоюза, а количество слу�

жащих, вступивших в союз, по неполным данным достиг�

ло 46 тысяч. 15 ноября 1905 г. в Политехническом музее

Москвы легально открывается I Всероссийский съезд

почтово�телеграфных служащих. Делегаты направляют

правительству ультиматум. Они требуют восстановить на

работе всех уволенных и не мешать созданию профсою�

за. Но министры ответили молчанием, и тогда профсоюз

объявил всеобщую забастовку. Она была жестоко подав�

лена царским правительством. Многие ее организаторы

и участники были уволены, попали в тюрьму, отправлены

в ссылку, а некоторые поплатились жизнью.

Февральскую революцию 1917�го связисты поддер�

жали с единодушием и энтузиазмом, надеясь на улучше�

ние условий жизни. На предприятиях связи были избра�

ны местные комитеты, а в округах – окружные комитеты

профсоюза и делегаты на II Всероссийский съезд. Он

проходил с 14 мая по 22 июня 1917 г. в Москве. Делегаты

съезда приняли новый устав, соединяющий централиза�

цию с широким местным самоуправлением, и избрали

Центральный комитет профсоюза.

Временное Правительство ничего не сделало для

связистов, и служащие Петроградского и Московского

почтамтов, Смоленской и некоторых других почтовых

контор стали угрожать забастовкой. Однако тогдашнее

руководство ЦК профсоюза открыто поддерживало Вре�

менное Правительство и сорвало ее. После октябрьского

вооруженного восстания ЦК профсоюза даже обратился

с призывом не признавать новую власть. Однако боль�

шинство окружных и местных комитетов профсоюза это

не поддержали.

26 апреля 1918 г. в Москве начал свою работу III Все�

российский съезд почтово�телеграфных служащих, где

развернулась ожесточенная борьба между большевика�

ми и группой эсеров, анархистов и «профессионалов».

Выступивший с большой речью нарком почт и телеграфов

В.Н. Подбельский обосновал новую форму управления

почтово�телеграфными предприятиями, рассказал о пла�

нах по развитию и техническому совершенствованию

труда, материального и культурного уровня работающих.

Острые дискуссии шли по организационным вопросам.

Председателем ЦК профсоюза был избран А.М. Любович.

Деятельность профсоюзных органов на местах была

подчинена интересам выполнения и перевыполнения

производственных планов – и заботе о людях. В тяжелое

послереволюционное время работники связи получают

продуктовые пайки. Сокращается рабочий день. Впер�

вые в истории отрасли предоставляется бесплатная меди�

цинская помощь. Дети связистов могут учиться в интер�

С В Я З Ь  — Н Е Р В Н А Я С И С Т Е М А С Т Р А Н Ы
В ноябре 2015 года исполняется 110 лет Профсоюзу работников связи России. Свой нелегкий
путь профсоюз прошел достойно, сохранив верность традициям и боевой дух первых
защитников социальных прав трудящихся.

Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Тожественная церемония открытия первого в России
памятника фронтовому почтальону. Воронеж, 7 мая 2015 г.



Работая на благо отрасли, профсоюз связистов по�

прежнему защищает интересы людей труда. В рамках со�

циального партнерства профсоюз ведет конструктивный

диалог с представителями Министерства связи и массо�

вых коммуникаций, руководством предприятий и орга�

низаций связи.

Объединение усилий всех профсоюзных организа�

ций и членов профсоюза, дальнейшее развитие социаль�

ного партнерства, повышение уровня оплаты труда ра�

ботников, обеспечения доступной и эффективной юри�

дической защиты трудовых прав и социальных гарантий,

внедрение совместно с работодателями программ по

улучшению условий и охраны труда, расширение про�

грамм негосударственного пенсионного обеспечения

связистов – вот далеко не полный список задач, стоящих

перед профсоюзом сегодня.

Анатолий Назейкин принял активное участие в пар�

ламентских слушаниях в Совете Федерации на тему

«О направлениях дальнейшего реформирования почто�

вой связи Российской Федерации: законодательный ас�

пект». На слушаниях подчеркивалась необходимость сна�

чала утвердить Стратегию развития Почты России, раз�

работать Концепцию развития почтовой связи, принять

Федеральный закон «О почтовой связи» и только потом

приступать к обсуждению проблемы акционирования

ФГУП «Почта России». Законопроект о реорганизации

ФГУП «Почта России» в Открытое акционерное общест�

во» теперь уже внесен правительством в Государствен�

ную думу. Почта России – второй после РЖД работода�

тель в стране, где работает более 350 тыс. человек.

22 декабря 2014 г. Президент России Владимир Пу�

тин вручил председателю Профсоюза работников связи

России Анатолию Назейкину орден «За заслуги перед

Отечеством» IV степени за достигнутые трудовые успе�

хи, активную общественную деятельность и многолет�

нюю добросовестную работу.

Анатолий Георгиевич Назейкин имеет общий трудо�

вой стаж 50 лет, добрую половину из которых он трудит�

ся на общественном поприще, отстаивая и защищая со�

циально�трудовые права и интересы связистов.

Заслуженное уважение у руководства страны и ра�

ботников отрасли связи принесли А.Г. Назейкину госу�

дарственно значимые, конкретные дела и личные иници�

ативы, которые были направлены на сохранение отрасли,

ее социальной сферы и коллективов, укрепление соци�

альной защищенности работников.

Анатолий Назейкин в своем выступлении отметил

необходимость законодательного закрепления государ�

ственной поддержки национального оператора почтовой

связи. Многие универсальные услуги, которые оказывает

Почта России, убыточны, дотации государства не покры�

вают и малой доли расходов предприятия на оказание

этих услуг. А нет доходов – нет и развития инфраструк�

туры, нет достойной заработной платы. В новом Законе

«О почтовой связи» обязательно должны быть закрепле�

ны социальные гарантии для работников Почты России.

В проекте закона, подготовленном к рассмотрению Госу�

дарственной думой во втором чтении, нашли отражения

инициативы профсоюза по предоставлению служебного

жилья, льготному проезду почтальонов в общественном

транспорте по рабочей необходимости и другие. Профсо�

юз предлагает в соответствующей статье законопроекта

также прописать конкретные механизмы реализации

соцподдержи почтовых работников.

Профсоюз не будет выступать против акционирова�

ния предприятия, при том что оно на 100% остается под

контролем государства. Во многих странах работники

почты имеют статус госслужащего, и это дает им хоро�

ший социальный пакет, поэтому профсоюзы выступают

против смены формы собственности национального поч�

тового оператора. Наши российские почтовики не гос�

служащие, а лишь наемные работники с низкой заработ�

ной платой, поэтому при акционировании предприятия

им терять нечего. Глава профсоюза отметил, что акцио�

нирование может сделать работу почты более эффектив�

ной, даст предприятию больше возможностей зарабаты�

вать деньги и повышать заработную плату сотрудникам,.

Ровно год назад в состав Профсоюза работников

связи России вошли профсоюзные организации связис�

тов Крыма и Севастополя. За год ими проделана большая

работа по выстраиванию профсоюзной структуры и на�

лаживанию социального партнерства. Первые итоги этой

работы, проблемные вопросы, а также задачи, которые

сегодня стоят перед связистами этих регионов, были рас�

смотрены на выездном заседании Президиума Профсою�

за 21–24 июля 2015 г..

Свой 110�летний юбилей профсоюз связистов стра�

ны отмечает новыми успехами в своей деятельности на

службе Отечеству.
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На состоявшемся в январе 1968 г. XI съезде профсо�

юза работников связи был избран Центральный комитет.

Председателем ЦК профсоюза избрали А.М. Канаеву, ко�

торая проработала на этом посту по апрель 1979 года. За�

тем председателем ЦК профсоюза работников связи была

избрана З.И. Минаева, проработавшая по март 1989 года.

Далее до марта 1990�го ЦК профсоюза работников связи

возглавляла И.П. Желтова.

В 1977–1986 гг. заботой ЦК профсоюза и профсоюз�

ных организаций было повышение эффективности про�

изводства и качества работы. В 1986–1989 гг. основное

внимание уделялось переводу предприятий на новые ус�

ловия хозяйствования, полный хозрасчет и самофинан�

сирование, повышению трудовой активности связистов.

Дальнейшее развитие получило соревнование среди

рабочих ведущих профессий.

Под контролем профсоюзных органов находились

вопросы исполнения комитетами профсоюза бюджета

государственного социального страхования, улучшения

охраны здоровья, санаторно�курортного лечения и отды�

ха работников связи и членов их семей.

В 1990 г. председателем Федерации профсоюзов ра�

ботников связи СССР был избран Анатолий Назейкин.

С началом перестройки в Москве состоялся в сентя�

бре 1990 г. первый съезд работников связи РСФСР, на ко�

тором был принят Устав профсоюза, избраны руководя�

щие органы ЦК профсоюза и Ревизионная комиссия.

А.Г. Назейкин в 1992�м стал председателем ЦК Профсою�

за работников связи России.

Когда пришлось осваивать работу в непростых ры�

ночных условиях, главным для профсоюза было опреде�

лить ее приоритеты. Наиболее значимыми оказались: со�

здание правовой базы отрасли, борьба за социальную за�

щищенность членов профсоюза, развитие социального

партнерства.

Российский Профсоюз работников связи упорно от�

стаивал интересы людей труда. В середине 90�х ЦК проф�

союза направил в Государственную думу предложения

по законам «Об урегулировании коллективных трудовых

споров», «О связи», «О трудовом кодексе» и многим дру�

гим. Руководство профсоюза приложило немало усилий,

чтобы социально значимые пункты были внесены в про�

екты новых документов.

Серьезным испытанием для связистов стал 1994 год.

Кризис в экономике привел к перебоям с выплатой зара�

ботной платы. Для решения проблемы ЦК профсоюза до�

бился встреч на самом высоком уровне власти. Выход из

ситуации был найден. Еще одной победой стало заключе�

ние отраслевого тарифного соглашения. В условиях рын�

ка профсоюз связистов одним из первых начал строить

схему взаимодействия с работодателем. Именно в сере�

дине 90�х в отрасли начинает складываться новая система

социального партнерства.

XXI век – время стремительного развития инфор�

мационных технологий и связи, от совершенствования

которых во многом зависит и социальная защищенность

связистов. Действуя в рамках законодательства РФ, опи�

раясь на двухсторонние соглашения и коллективные до�

говоры, заключаемые в организациях связи, отраслевой

профсоюз находит формы, методы и пути защиты инте�

ресов своих работников.

Впервые среди отраслей экономики в отрасли разра�

ботано и действует положение о социальном партнерст�

ве. Благодаря реализации этого документа решаются во�

просы социальной стабильности в трудовых коллективах,

обеспечивается регулирование социально�трудовых от�

ношений.

Профсоюз добивается, чтобы в отрасли действовали

единые социальные стандарты. С 2005 г. заключается

Федеральное отраслевое соглашение, которое устанавли�

вает общие условия оплаты и охраны труда, развития ка�

дрового потенциала, социальные гарантии, компенсации

и льготы для работников связи. Рамочные условия феде�

рального соглашения дополняются и реализуются в орга�

низациях отрасли через конкретные механизмы и обяза�

тельства коллективных договоров.

Активное взаимодействие профсоюза с Правитель�

ством Российской Федерации, Государственной думой,

федеральными и региональными органами законодатель�

ной и исполнительной власти позволяют решать целый

ряд значимых для связистов проблем.

Так, в труднейший период экономического кризиса

2008–2009 гг. профсоюз настаивал на необходимости го�

сударственной поддержки предприятий связи, выступил

против снижения тарифов по доставке почтой пенсий и

пособий. В результате правительством было выделено

Почте России в 2010 г. 6 млрд руб. из средств федерально�

го бюджета, в 2011�м – 7 млрд рублей. Повышен процент

отчислений за доставку пенсий.

В марте 2012 г. на выборах президента Российской

Федерации связисты не только поддержали В.В. Путина

своими голосами, но и обеспечили открытость и прозрач�

ность самих выборов. Активную работу в период предвы�

борной кампании вели все организации Профсоюза ра�

ботников связи России, а председатель ЦК профсоюза

Анатолий Назейкин выступил в качестве доверенного ли�

ца Владимира Путина.

На встречах с главой государства Анатолий Назей�

кин поднимает важные для связистов России вопросы по�

вышения уровня социальной защищенности работников,

сохранения занятости в отрасли, актуальные вопросы мо�

дернизации и реформирования федеральной Почты.
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ны – жертвы агрессии, которая в меру сформированных

у нее установок способна искренне верить, что работает

во благо своего народа.

В сравнении с обычным оружием информационные

средства противоборства относительно дешевы, их мож�

но применять скрытно, уменьшается риск собственного

поражения и экологического ущерба и т.п.

Так что информационное оружие – это новый,

страшный и пока еще не запрещенный вид оружия мас�

сового поражения. Масштабность и мощность воздейст�

вия информационных факторов на психику людей вы�

двигают обеспечение информационно�психологической

безопасности в современных условиях на уровень обще�

национальной проблемы. Поэтому способность защитить

себя от информационной агрессии, обеспечить инфор�

мационную безопасность населения становится важней�

шей задачей любого государства.

Сразу после победы в Великой Отечественной войне

наша страна стала объектом информационной войны.

В печати неоднократно приводились выдержки из дирек�

тивы основателя и первого руководителя политической

разведки США в послевоенный период А. Даллеса о том,

как будет брошена вся материальная мощь на оболвани�

вание и одурачивание людей. Как «эпизод за эпизодом бу�

дет разыгрываться грандиозная по своему масштабу тра�

гедия гибели самого непокорного на земле народа, окон�

чательного, необратимого угасания его самосознания»…

И разве не видим мы и в наши дни, что «литература,

театры и кино – все будут изображать и прославлять са�

мые низменные человеческие чувства».

Информационно�психологическая война США про�

тив нашей страны продолжалась десятилетиями и оказа�

лась, как свидетельствуют события 90�х годов, весьма

успешной. Но эта работа не прекращается и сегодня. По�

прежнему в России действуют радиостанции «Свобода»

и «Голос Америки». При посольстве и консульствах име�

ются специальные информационно�ресурсные центры,

каждый из которых обслуживает информационным вли�

янием свой «округ» территории России. Помимо них на

ниве дезинформации «трудятся» многочисленные фон�

ды, филиалы Национального института прессы, отдел

прессы Агентства международного развития. У амери�

канцев есть четкое представление о том, какой имидж

Америки нужно формировать у российского народа и ка�

кие жизненные ценности внедрять в его сознание.

О том, что вооружение России якобы угрожает Запа�

ду, без устали твердят ныне политики Польши, Румынии,

стран Прибалтики. А более трезво мыслящие круги Гер�

мании и Франции, дорожащие сотрудничеством с Росси�

ей в экономике, вызывают недовольство за океаном.

Если говорить о союзниках США внутри России, то

депутат Государственной думы Е.А. Фёдоров, например,

считает, что система СМИ в России сейчас на 90% подчи�

няется внешнему управлению. И даже не с точки зрения

конкретной пропаганды, что скорее идет через интернет,

а в смысле общего формирования негативного отноше�

ния к Отечеству. Не постеснялась же Хилари Клинтон,

выступая в американском Конгрессе, открыто назвать

это войной с Россией. Пришла она туда за дополнитель�

ными деньгами на войну с Россией в сфере СМИ, в ин�

тернете и благополучно получила дополнительное фи�

нансирование. Пропорция работы, о которой говорила

г�жа Клинтон, такова – 70–75% они тратят на СМИ

в России, имея в виду внешние механизмы манипулиро�

вания, а оставшиеся 20–25% идут на интернет. На систему,

инфраструктуру, создание специальных групп, на оплату

тысяч якобы пользователей, которые пишут с ошибками,

потому что система позволяет подключать людей, кото�

рые не знают как следует русского языка.

Официальные государственные средства из бюдже�

та США на упомянутую работу – около 100 млн долла�

ров. На них Госдепартамент содержит в России 500 не�

правительственных организаций, в которых работает

20 тыс. политтехнологов и их помощников. В основном,

в Москве. Точно такие системы есть у них на Украине,

в Прибалтике, в Германии. Есть деньги еще у Германии,

у Англии. И кроме того, есть неправительственные день�

ги, их довольно много – фонд Сороса и т.д. При инфор�

мационной атаке они все собираются в один кулак.

Напомнил Е.А. Фёдоров и о том, что наши учебники

истории – специальная программа у американцев, они

были написаны на их гранты – все 600 учебников, заре�

гистрированных Министерством образования.

Прибалтика в последнее время становится особым

плацдармом информационной войны. В августе этого го�

да группа конгрессменов из США посетила Ригу с офици�

альным визитом. Делегацию возглавил, пожалуй, самый
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Развитие информационных технологий вызвало

одновременно расширение возможностей массо�

вой дезинформации – введения в заблуждение

огромных масс людей путем сообщения неверных сведе�

ний, подтасовки фактов, подделки доказательств. Наряду

с информированием людей постоянная дезинформация

(а проще – обман, ложь) также стала нормой жизни во

многих сообществах и странах. Она широко используется

как информационное и психологическое оружие в меж�

дународной политике, в идеологической обработке людей,

в интересах экономической экспансии, для ослабления

национально�государственного самосознания граждан,

разрушения семей, корпораций и государств. События

на Украине, где основательное «промывание мозгов» на

деньги щедрых «спонсоров» из�за рубежа превратила

массовое сознание братского народа в нечто совершенно

противоположное.

Против России ныне развязана самая настоящая ин�

формационная война. Это – война нового типа, ее ос�

новным объектом являются не только информационные

системы, но, прежде всего, сознание людей, их поведе�

ние и здоровье. Методы воздействия: радиоэлектронная

борьба, компьютерные конфликты, действия на психоло�

гическом и мировоззренческом уровнях, вброс ложной

или компрометирующей информации, внушение и т.п.

Пентагон в 1992 г. издал директиву «Информацион�

ная война» (TS 3600.1), в которой намечались основные

задачи такого рода войн, их методы и средства. Основные

цели при этом: подавление и уничтожение систем управ�

ления противоборствующей стороны; информационное

обеспечение боевых действий, политики, экономики; по�

давление электронных систем противника; психологиче�

ское воздействие на личный состав и население; хакер�

ское проникновение в информационные системы про�

тивника. Предполагается наличие и использование опре�

деленных средств борьбы, то есть оружия.

Задачи применения информационного оружия: под�

рыв международного авторитета государства, его сотруд�

ничества с другими странами; манипулирование общест�

венным сознанием внутри страны, создание атмосферы

бездуховности и безнравственности, негативного отно�

шения к национальному наследию; провоцирование по�

литической напряженности и хаоса внутри страны, ини�

циирование этнических и религиозных столкновений,

забастовок, массовых беспорядков и других акций проте�

ста; дезинформация населения об истории страны, о ра�

боте государственных органов, подрыв их авторитета,

дискредитация всей системы управления; нарушение си�

стемы управления войсками, вооружением и военной

техникой, объектами повышенной опасности; нанесение

серьезного ущерба жизненно важным интересам госу�

дарства в политической, экономической, социальной

и других сферах деятельности.

Так что прокатившиеся по континентам и странам

«цветные революции» отнюдь не стихийны, за ними сто�

ят глубокие разработки высоколобых теоретиков.

С помощью информационной войны в обществен�

ное сознание народа страны, ставшей жертвой агрессии,

целенаправленно внедряются такие ложные представле�

ния об окружающем мире, которые позволяют агрессору

в дальнейшем свободно манипулировать как правитель�

ством, так и населением этой страны и осуществлять за�

хват необходимых ресурсов, практически не встречая со�

противления, без применения оружия обычного типа.

Агрессивное (по целям) использование социальной

информации может прикрываться лозунгами о «социаль�

но�экономической помощи», «культурном сотрудничест�

ве» и осуществляться через управляющую «элиту» стра�
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Информационные процессы пронизывают все акты функционирования живой материи, все поры жизни
людей и общества. Информация необходима каждому как условие и как средство существования
человека в обществе. Но может стать опасным оружием в умелых руках. Не лишне напомнить об этом
в Международный день информации…

Сергей Степашин

Генерал�полковник, д.ю.н., профессор, академик РАЕН

ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЯЯ О Р У Ж И Е
В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х В О Й Н А Х

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



Первые русские революционеры ждали от Алек�

сандра I продолжения либеральных реформ,

начатых или хотя бы обозначенных в первые

годы его правления. Увидели же аракчеевские военные

поселения, «реакционную политику» в области про�

свещения и культуры. Многие декабристы искренне

стремились разобраться в причинах отсталости России,

добиться отмены крепостного права, сдерживавшего

хозяйственное развитие страны. Участие царского пра�

вительства в подавлении революционных и национально�

освободительных движений в Европе вызывало негодо�

вание – и сочувствие борцам за свободу. Так возникло

в феврале 1816 года первое тайное политическое общест�

во «Союз спасения» из 28 человек во главе с братьями

Муравьевыми�Апостолами, Трубецким, Якушкиным, Пе�

стелем. Была поставлена цель: отменить крепостное пра�

во, принять конституцию. Созданный в Москве в 1818 году

«Союз благоденствия» насчитывал уже около 200 членов,

имел устав с широкой программой действий, местные

управы в других городах. Пропаганда взглядов тайного

общества должна была подготовить общество за два де�

сятилетия к безболезненному революционному перево�

роту, но силами военных. Тогда уже обнаружились серь�

езные разногласия между радикалами и умеренными
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известный русофоб Америки Джон Маккейн (как и Х. Клин�

тон, зарегистрированный в качестве претендента на пост

президента США). Поводом для визита стало открытие

в Риге нового Центра стратегической коммуникации

НАТО Stratcom. Этот институт является продуктом «мяг�

кой силы» альянса и направлен на противодействие рос�

сийской пропаганде. Цель деятельности центра – борьба

за умы русскоязычного населения Латвии и российских

граждан.

Сотрудниками Центра НАТО являются специалисты

по информационным и психологическим операциям из

11 стран, работавшие на этом поприще не один десяток

лет. Ветераны проводят для новичков трехмесячное обу�

чение навыкам распознавания коммуникационных стра�

тегий «противника». Особое внимание центр уделяет ос�

вещению украинского кризиса.

Латвийский политолог Эйнарс Граудиньш очень лю�

бопытно прокомментировал тот факт, что в среде россий�

ской радикальной оппозиции последнее время стало мод�

но переезжать в Прибалтику: «Во�первых, я считаю, что

так называемый блок антипутинской оппозиции или ли�

беральная оппозиция (назвать это можно как угодно) –

Макаревич, Касьянов и так далее – это не оппозиция.

Я не считаю, что они делятся на системную оппозицию

или несистемную оппозицию – это агенты влияния, ко�

торые проводят свою деятельность, которая финансиру�

ется западными спецслужбами. Эти люди совершенно

четко делают свое дело, за что получают определенное

вознаграждение. Такая у них работа.

Почему они переезжают в Прибалтику? Если вспом�

нить, то Березовский, когда уже в розыске был, совер�

шенно запросто прилетал в Ригу и встречался в том числе

с председателем парламента нашей страны. Это при том,

что прилетел по фиктивному паспорту. Вы можете себе

представить такое? Встречался с министром внутренних

дел, хотя его должны были немедленно задержать…

Последнее время у нас появляются инициативы из

серии «Медузы», у нас к тому же пытался получить поли�

тическое убежище Каспаров и т.д. Почему? Здесь есть

два фактора.

Первый фактор: это дает очень хороший политичес�

кий фон для пропагандистских акций против России и ее

президента в том числе… Каждый приезд господ и дам,

если посмотрите, местные масс�медиа сопровождают

большой шумихой.

Второй фактор: техническая проблема, которая на�

зрела в последние годы в России. Данные господа и дамы,

как Вы можете заметить, финансируются в различных

фондах неправительственных организаций, созданных

и финансируемых на самом деле западными структура�

ми. Но Россия на законодательном уровне ограничила их

деятельность на своей территории и составила список

тех, кто должен прекратить свою деятельность на терри�

тории РФ, потому что она направлена против фундамен�

тальных устоев государства. Возникла проблема получе�

ния западных денег – их ведь надо физически получить

и физически потратить, а въезжая на территорию Лат�

вии, они получают новый контакт с представителями за�

падных спецслужб и возможность получать».

Заботятся американцы и о подготовке кадров ин�

формационных войн. Так, посольство США в Литве объ�

явило о гранте в размере $500 тыс. для желающих пройти

обучение в области журналистских расследований. «По�

сольства США в Литве, Латвии и Эстонии намерены

предложить инновационную многоступенчатую 12�месяч�

ную программу обучения расследовательской журналис�

тике для начинающих и состоявшихся русскоязычных

журналистов и других медиапрофессионалов, работаю�

щих на российской периферии. Поскольку российская

пропаганда и дезинформация множатся, средствам мас�

совой информации во всех трех странах необходимы

навыки и инструменты противостояния – с помощью

убедительной новостной журналистики, основанной на

фактах, – сказано в уведомлении, размещенном на сай�

те посольства. – Эта программа также сформирует бо�

лее зрелый и проактивный медиаландшафт XXI века во

всех трех странах. Хотя программа рассчитана на все три

балтийские страны и все три посольства примут участие

в планировании и координации, курирует данное уве�

домление о финансировании (NOFO) посольство США

в Вильнюсе».

Итак, в течение года (до 30.11.2016) в рамках этого

проекта в странах Балтии участники посетят семинары�

тренинги в Литве, Латвии и Эстонии; совершат учебные

поездки в Штаты с целью посещения школ журналисти�

ки и редакций, а также изучения поставок качественного

контента в цифровую эпоху и новых моделей финанси�

рования; кроме этого, во время данных поездок участни�

ки будут развивать «критическое мышление».

А можете представить себе, как обрушится «пятая

колонна» на человека, который в Интернете приводит ре�

зультаты своего исследования о сотрудничестве телека�

налов «Дождь» и РБК с государственными структурами

США! Хотя все документы и материалы, использованные

в этом исследовании, являются официальными докумен�

тами американских государственных органов, конкретно

«Совета управляющих по вопросам вещания», ЦРУ, Ин�

формационного агентства США и Государственного Де�

партамента США.

В общем, на войне как на войне, надо уметь лучше

противников владеть информационным оружием….
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Р О С С И Й С К А Я О П П О З И Ц И Я :
П Р О Ш Л О Е , Н А С Т О Я Щ Е Е , Б У Д У Щ Е Е

190 лет назад в декабре 1825 года в СанктEПетербурге впервые с оружием в руках выступила оппозиция –
не крестьянский или стрелецкий бунт, как не раз бывало и прежде. Либерально настроенные офицеры –
дворяне оппозиционерыEдекабристы имели и свои программные документы, и свой управляющий
центр. Не имели только успеха, потому что «страшно далеки были от народа», зато «разбудили Герцена»
и последующих революционеров. А чем дышит нынешняя оппозиция?

ПАМЯТЬ

Восстание декабристов на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г.



новились перед вооруженными восстаниями, террором,

в котором гибли не только царские сановники, но чаще

всего рядовые служащие полиции. Благодаря жесткой

политике премьера Петра Столыпина кровавую смуту

удалось приглушить. Но оружием оппозиции оставалась

думская трибуна и средства массовой информации, ис�

пользовавшие свободу слова как возможность безнака�

занно раскачивать государственные устои. В шквале

всякого рода инсинуаций и прямой клеветы тонули спо�

койные, разумные рекомендации по совершенствова�

нию государственного управления. Возникшие после ок�

тябрьского манифеста 1905 года различные партии вели

между собой ожесточенную полемику, но дружно обру�

шивались каждая по�своему на правительство.

Первая мировая война обострила все противоречия

до крайности. Шумиха в прессе вокруг старца Григория

Распутина, его «преступном» влиянии на царскую семью

подрывала веру народа и в церковь, и в царя как помазан�

ника Божия, высший авторитет. Сговор военной верхуш�

ки с думскими деятелями привел к отречению Николая II

от престола. К власти пришло Временное правительство.

Оппозиция могла бы торжествовать. Однако очень скоро

выявилась полная неспособность думских и партийных

крикунов вести державный корабль. И в октябре 1917 го�

да небольшая, но сплоченная партия большевиков без

особых усилий установила власть Советов рабочих, крес�

тьянских и солдатских депутатов.

В наши дни пришедшие к власти новые демократы

клянут «диктатуру пролетариата», стремятся доказать,

что никакой демократии при ней и быть не могло. Так ли

это? Историки могут навскидку назвать и открытые пар�

тийные дискуссии в борьбе сторонников державного со�

циалистического строительства с оппозиционерами, ко�

торые сплачивались то вокруг Троцкого, то Зиновьева

с Каменевым, то Бухарина. Скажут, что завершались эти

дискуссии террором, даже «массовым террором 1937 го�

да». Настоящая свобода слова позволяет напомнить оппо�

нентам, что масштабы репрессий 1937 года, когда под то�

пор пошли организаторы и участники подлинно массово�

го террора против казачества, крестьянства в 20�е годы,

несравнимы. Большевики во главе с И.В. Сталиным сде�

лали то, что никогда не удалось бы мелкобуржуазным де�

мократам и сторонникам Белого движения. Они, по сути,

собрали Россию практически в ее старых границах, доби�

лись такого подъема экономики, образования и культуры

народа, который обеспечил победу в самой жестокой

и кровопролитной войне ХХ века с фашизмом, восста�

новления в краткие сроки подорванного ею народного

хозяйства, взлета до космических высот науки и техники.

А что могут записать себе в актив новые демократы,

творцы «перестройки», развала Советского Союза, шо�

ковой терапии, грабительской приватизации? Свободу

слова? Но в чьих руках оказалось большинство газет,

журналов, каналов телевидения? В руках тех, кто и стал

новыми хозяевами жизни, – олигархов крупного или

чуть меньшего калибра. Вглядитесь, как дружно обруши�

ваются ныне любые оппозиционные СМИ на попавшие

в руки государства официальные каналы ТВ. Почему�то

призывали именно их считать «гласом народным», когда

они были в руках небезызвестных Березовского и Гусин�

ского. Может, и Владимир Владимирович Путин так не�

навистен оппозиционерам, потому что вернул эти «даль�

нобойные орудия массового поражения» государству.

Оппозиционеры любят рассуждать о «закате» демо�

кратии в России. Вот, например, признается Станислав

Белковский: «Демократия возникла стихийно в конце 80�х

годов XX века… Подавление демократии, конечно, нача�

лось в ельцинскую эпоху и было абсолютно закономерно.

Потому что у элит не было представлений, что России ну�

жен европейский путь развития. Была задача реализо�

вать некую программу, скорее тактическую, чем страте�

гическую. А как реализовать – с помощью демократии

или без, благодаря свободе слова или вопреки ей, – это

все уже носило прикладной характер».

«Оппонирующий» ему Кох невольно обнажает ис�

тинное лицо нынешних оппозиционеров, объясняя три�

умф коммунистов на думских выборах и проигрыш Гай�

дара, когда он не преодолел 5%�ный барьер, именно раз�

драем в стане демократов. Примечательно и его призна�

ние, что на президентских выборах 1996 года оставался

единственный шанс – бороться за Ельцина. «И весь

кремлевский аппарат, вся вертикаль плюс бизнес, все те�

леканалы и журналисты выразили готовность работать

на этот результат». Вот вам и демократия…

Есть мнения и о том, что не так уж нужна оппозиция

здоровому и самостоятельному обществу. Возьмем биз�

нес – традиционный рассадник либерализма. Много ли

бизнесменов добровольно заведут у себя в фирме оппо�

зицию, которая будет критиковать их по всем вопросам?

Если у себя в штате и терпят оппозиционеров, то вынуж�

денно, а вовсе не из каких�то идейных соображений.

А представьте себе оппозицию в армии. Много она наво�

юет? Оппозиционеров нет и в корпорациях. Кое�кто по�

лагает, что хорошая оппозиция должна быть некой аль�

тернативной властью: точно так же, как действующая

власть, писать законы, указы и приказы, разрабатывать

идеологию, находить решения проблем, придумывать

глобальные проекты. У народа появится возможность

сравнить. И определить, кто сделал одну и ту же работу

лучше, а кто – хуже. Такую работу оппозиции действую�

щая власть может взять на вооружение, принять эти за�

коны – от своего имени.
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заговорщиками. И в январе 1821 года «Союз благоденст�

вия» был распущен.

Но уже в марте 1821 года в Малороссии (на Украине)

возникло Южное общество во главе с решительным

П.И. Пестелем, автором «Русской правды». В Петербурге

же было создано Северное общество по инициативе

Н.М. Муравьева, автора «Конституции». Программа

Пестеля предусматривала уничтожение самодержавия,

крепостничества, сословий, создание республики с раз�

делением властей: законодательной (Народное вече), ис�

полнительной (Державная дума) и «блюстительной»

(Верховный Собор – наблюдательный орган в отноше�

нии Вече и Думы). Государство виделось единым, центра�

лизованным. Кстати, Пестелем предусматривался и спе�

циальный орган, призванный следить за состоянием умов

в обществе – по сути, прообраз будущего всесильного

КГБ. Учитесь, оппозиционеры… Освобождаемых от кре�

постной зависимости крестьян предполагалось наделить

землей. Более либеральная «Конституция» Муравьева

провозглашала гражданские свободы, вводила разделе�

ние властей, однако сохраняла конституционную монар�

хию. Крестьяне освобождались от крепостной зависимо�

сти, но земля оставалась в собственности помещиков.

Россия виделась федерацией из 14 держав и 2 областей.

Тактика борьбы членами обоих обществ предусмат�

ривалась одна и та же: вооруженное восстание армии

против правительства. Намечалось оно на лето 1826 года.

Однако началось 14 декабря 1825 года. Заговорщики

решили воспользоваться ситуацией с престолонаследием

после смерти императора Александра I. Императором

должен был стать его брат Константин, но он еще при

жизни Александра I отрекся от престола в пользу млад�

шего брата Николая. Поскольку отречение Константина

не было объявлено публично, то народ, армия, государст�

венный аппарат присягнули именно ему. Когда же стало

известно об официальном отречении Константина от

престола, пришлось заново приносить присягу Николаю.

Церемонию назначили на 14 декабря.

И еще накануне члены Северного общества решили

вывести войска к зданию сената, не дать чиновникам

присягнуть новому императору. Для этого «декабристы»

планировали захватить Зимний дворец, Петропавлов�

скую крепость, окружить Сенат и заставить сенаторов

опубликовать «Манифест к русскому народу», согласно

которому в России уничтожалось самодержавие и крепо�

стное право, вводились гражданские свободы. Вся полно�

та власти переходила к временному правительству. Руко�

водителем восстания был назначен полковник Генераль�

ного штаба С.П. Трубецкой. Декабристы рассчитывали

увлечь за собой лейб�гвардейские Измайловский, Фин�

ляндский, Гренадерский и Московский полки, Гвардей�

ский экипаж и Конно�пионерный полк (всего до 6 тыс.

штыков и сабель).

14 декабря на Сенатскую площадь первым пришел

полк Московский лейб�гвардейский, а остальных частей

не было. Генерал�губернатор Петербурга М.А. Милора�

дович, герой Отечественной войны 1812 года, личность

популярная среди солдат и офицеров русской армии, вы�

шел к войскам и предложил им разойтись. И был смер�

тельно ранен Каховским, членом Северного общества.

К тому же Сенат рано утром принял присягу Николаю,

и манифест зачитывать было некому. Трубецкой на пло�

щадь не явился, восстание осталось без руководителя.

Позднее на площадь прорвались Гвардейский экипаж

(около 1100 человек) и Гренадерский полк (1250 человек).

Вокруг площади собрались десятки тысяч горожан, со�

чувствовавших восставшим и просто глазевших на неви�

данное зрелище. Правительственные войска (около 12 тыс.

штыков и сабель) возглавил сам император Николай I.

Они окружили площадь. Во второй половине дня восстав�

шие избрали «диктатором» Е.П. Оболенского. Но в пятом

часу дня Николай I отдал приказ открыть артиллерий�

ский огонь. 7 выстрелов картечью рассеяли восставших.

Вечером 14 декабря начались аресты, и вскоре все руко�

водители и участники восстания были схвачены.

Двумя неделями позже восстал на Украине Черни�

говский полк под командованием С.И. Муравьева�Апос�

тола, но 3 января 1826 года и это восстание было подавлено

правительственными войсками.

По делу декабристов привлекли 579 человек, винов�

ными признали 289. Пятерых – Рылеева, Пестеля, Ка�

ховского, Бестужева�Рюмина, С. Муравьева�Апостола

повесили, более 120 человек сослали на разные сроки

в Сибирь на каторгу или поселение. Многие из них стали

впоследствии большой культурной силой в дела просве�

щения сибиряков…

С тех пор в державе Российской разные формы при�

нимала оппозиция. Памятны споры славянофилов и за�

падников по очень важным вопросам государственного

и общественного бытия, жаркие дискуссии в открытой

печати. Памятны и призывы «к топору» столпов демокра�

тии 60�х годов ХIХ века, и «Колокол» Герцена, неустанно

звонивший из всегдашней пристани российских оппози�

ционеров – Англии.

Наконец, острейший всплеск протестных настрое�

ний в начале ХХ века. Россия вела тогда тяжелейшую

войну с Японией, подогреваемой и вооружаемой все той

же Англией. Немалые деньги были брошены в топку «ге�

неральной репетиции» 1905–1907 годов небезызвест�

ным американским банкиром Я. Шиффом. Тогда, вырвав

у императора Николая II манифест о политических сво�

бодах, образовании Думы и т.д., революционеры не оста�
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ти «сытость нулевых» за счет модификации существую�

щей системы. Это «красные патриоты» с предполагае�

мым образом будущего: СССР 2.0. А на деле: Китай нуле�

вых (с бурным экономическим ростом, огромной ролью

государства в экономике, но и с возвращением специфи�

ческого социального расслоения и статусным потребле�

нием партийных элит).

Эти политические группы тянут Россию в разные

стороны. Если завтра одна из этих групп выиграет в борь�

бе с остальными, президент перестанет быть играющим

арбитром, который находится «над схваткой» и управля�

ет процессом, и станет всего лишь одним из игроков.

Штурвал в руках Владимира Владимировича – это гораз�

до лучше, чем штурвал в руках «влиятельных людей», за

которых мы не голосовали и которые чувствуют ответст�

венность не перед нами, а только лишь перед членами

своего партийного клана.

К вопросу, муссируемому оппозицией, тем же На�

вальным, о репрессиях и «посадках». Конечно, во власти

немало людей, которые и стремятся в нее отнюдь не бес�

корыстно. «Глас народа» – увольнять таких с позором,

сажать в тюрьму, конфисковывать имущество... Но даже

при наличии, казалось бы, очевидного повода отправить

кого�то «на нары», необходимо документальное под�

тверждение его вины, которое определяется только су�

дом. А доказать вину довольно тяжело, т.к. такие люди

стараются максимально подстраховываться, не подписы�

вая лично никаких документов, которые могли бы их под�

вести. К тому же они имеют возможность нанимать луч�

ших адвокатов России, которые помогают им выстроить

защиту максимально надежным способом. Разве должен

наш президент давить на суд и потребовать показатель�

ной посадки вельможи, который подозревается в чем�то

неприглядном? Во�первых, такое давление будет наруше�

нием закона. СМИ начнут кричать о судебном беспреде�

ле, и у них найдутся для этого основания, так как найти

изъяны можно в любом, даже самом честном в мире су�

дебном процессе. Во�вторых, элиты воспримут такое дей�

ствие как объявление войны и примут некие ответные

меры. А если «по воле народа» начнутся неправосудные

посадки и станут сколько�нибудь массовыми? Тогда что –

бунт, переход элит на сторону Запада и последующая ор�

ганизация «цветной революции» с майданом на Красной

площади? Поэтому власть имеет право действовать толь�

ко в рамках конституции и закона.

Сейчас главным тормозом выхода из кризиса явля�

ется коррупция, особенно из�за ограничения бюджетных

расходов и финансирования, поэтому необходимо выяв�

лять и пресекать коррупционные схемы с «откатами»,

ввести законодательно проверку трат чиновников и их

близких с соответствием их заработков. Четко выполнять

социальные обязательства перед обществом. Необходи�

мы эффективные межотраслевые решения для роста

экономики, развития малого и среднего бизнеса не на

словах, а на деле, чтобы доходы бюджета и инвестицион�

ный климат от этой деятельности стали главной оценкой

работы правительства, губернаторов, мэров.

Безусловно, бороться за чистоту власти, с коррупци�

ей надо, но грамотно, системно, реализуя антикоррупци�

онные программы. И это проблема не только демократи�

ческой России. В США сейчас в предвыборной борьбе

раскручивается маховик разоблачений клана Клинтонов,

Бушей и других кандидатов в президенты, их экономиче�

ских коррупционных «проколов». И в Китае «извиваю�

щийся клубок элитных группировок, который имеет

очень мало общего с той глянцевой демократией, которая

изображается на листовках оппозиционных партий». Так

какая нужна оппозиция?

Властный ресурс схематически делится на три сегмен�

та: собственно власть, умеренную оппозицию и жесткую

оппозицию. В нынешней России Владимир Путин опирает�

ся на волю народа, сотрудничает с умеренной оппозицией

и таким образом представляет собой пример столь редкого

в современном мире демократического руководителя.

Умеренная оппозиция – это разного рода властные

группы, элита, которая преследует собственные интере�

сы, но соглашается подчиняться и сотрудничать с цент�

ральной властью, лоббирует внедрение инноваций, мо�

дернизацию производств, развитие инфраструктуры,

поддерживает социальную гармонию, соблюдение закон�

ности, порядка.

Жесткая оппозиция – это группы, которые декла�

рируют якобы нерешаемые противоречия с центральной

властью и которые считают, что в текущей схеме они от�

стаивать свои интересы не могут.

Умеренная оппозиция делает государство более ус�

тойчивым, страхует страну от излишней централизации

и позволяет обеспечить преемственность при переходе

от одного руководителя страны к другому. В государст�

вах, где вся полнота власти находится в руках одного кла�

на, кризисные периоды заканчиваются почти всегда ка�

тастрофами. Появление жесткой непримиримой оппози�

ции означает, что некоторые группировки не видят себе

места в государстве, заявляя, что власть не хочет или не

может учитывать их интересы. Жесткая оппозиция, оче�

видно, опасна для любого государства, и если она пред�

ставляет интересы групп внешних и ее «подпитывают»

и спонсируют другие государства, тогда тянущиеся извне

щупальца следует «обрезать», чтобы никто не мог влиять

на политику независимого государства изнутри.

Поэтому читатель поймет сам, какая у нас в России

оппозиция…
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То есть оппозиция нужна вовсе не для того, чтобы

«захватить власть», а чтобы улучшить то, что основная

власть упустила, дополнять, а не уничтожать ее. А все ос�

тальные – не оппозиция, а желают революции через

кровь, гибель людей, потерю государства. Не такими ли

и предстает отечественная несистемная оппозиция?

Власть любой ценой? Политические партии борются за

власть для того, чтобы, придя во власть, учитывать интересы

тех групп, которые голосовали за них. Если же интереса�

ми какой�либо группы пренебрегать, они перейдут в оп�

позицию и будут пытаться сами прийти во власть. В теории

предполагается, что народ избирает всю власть едино�

лично, включая депутатов всех уровней и президента.

«В виртуальном мире политические фантазеры считают,

что никаких групп влияния нет, и мнение владельца метал�

лургического завода ничуть не более важно, чем мнение

сторожа, который охраняет на этом заводе склад списан�

ных цеховых велосипедов, – пишет один из аналитиков. –

В реальном мире дела обстоят, разумеется, иначе… Это вли�

яние элиты: банкиров, нефтяников, промышленников, во�

енных, деятелей культуры и прочих групп… Наш президент

имеет сейчас мандат доверия от народа более 80%. Одна�

ко Владимир Владимирович вынужден учитывать интере�

сы разных влиятельных группировок, чтобы элиты рабо�

тали на общие интересы России и не становились оппо�

зицией, не теряли свои активы, выбывая из рядов элит».

Горькая правда: власть, которая игнорирует мнение

элит, теряет власть. И это правило работает для любого

государственного строя – от феодализма до коммуниз�

ма. Могут ли, например, элиты влиять на власть при голо�

совании, если каждый из них имеет как гражданин лишь

один голос избирателя, а общее число элиты в масштабах

страны – десятые доли процента? Вспомним годы «семи�

банкирщины», когда спонсируя газеты, журналы, телека�

налы, политиков и общественных деятелей, депутатов,

избирательную кампанию которых они оплачивали для

того, чтобы соответствующие законопроекты пытаться

провести через Думу. Так деньги пытаются преобразовы�

ваться во власть. Когда договориться с властью у элит по�

хорошему не получается, то «запустить майдан» помога�

ют хорошо отработанные рецепты цветных революций. 

Сам по себе народ массово выходит на улицы лишь

в крайних случаях. СМИ начинают рассказывать о том,

что «нас обманули», политики один за другим демонстра�

тивно присоединяются к протестующим, силовикам объяс�

няют, что если они будут мешать протестам, после успеха

«революции» у них будут серьезные проблемы. У прави�

теля, восстановившего против себя большую часть элит,

обычно мало шансов – даже в тех случаях, когда он ре�

ально опирается на народ, а если нет и поддержки наро�

да, смена власти проводится довольно быстро: неделька

другая майданов на площадях, митингующие начинают

разбивать витрины, грабить магазины, на улицах стреляют,

хаос. Зачинщики беспорядков требуют «наведения по�

рядка», убеждают народ, что «Запад нам поможет» и бе�

рут в свои руки власть, а получившему «черную метку»

правителю остается только спешно покидать страну или

быть казненным. Это мы видим на разных континентах

и совсем недавно в Ираке, Ливии и соседней Украине.

Народ нищает, разгул преступности, массовый исход на�

селения… Европа захлебывается от потока беженцев из

Ирака, Ливии, Сирии. И европейские страны должны

благодарить за это свою собственную поддержку и учас�

тие в агрессии дяди Сэма против независимых стран. Та�

кой массовый исход населения в XXI веке благодаря развя�

зыванию западными странами военных действий по смене

режимов и захвату нефтегазовых и других богатств этих

стран уже привел к вполне предсказуемым последствиям!

Сегодня наш президент имеет безусловное доверие

народа, который поддерживает его политику. За пятнад�

цать лет управления государством Владимир Путин сумел

выстроить вертикаль власти и поднял свой авторитет до

очень серьезного уровня. «Равно удалив» олигархов в се�

редине нулевых и выиграв противостояние с прозапад�

ными протестами начала десятых годов, после двух пре�

зидентских и одного премьерского сроков, Владимир

Путин добился того, что теперь «революционерам» вер�

бовать сторонников под свои знамена на порядок слож�

нее, чем 10 лет назад. Но желающих использовать для себя

обильные ресурсы огромной России не убывает. И если

в США ничего не имеют против четвертого срока «по�

слушной» Ангелы Меркель, то на месте Владимира Путина

американцы предпочли бы видеть покладистого полити�

ка, которому можно было бы навязывать свою стратегию

развития и мироустройства. Достаточно ли иметь безус�

ловную поддержку народа плюс собственный авторитет

Владимира Путина, чтобы принимать решения даже ког�

да властные элиты имеют не совпадающие мнения с кур�

сом государства? В настоящих условиях, думается, да, т.к.

элиты разобщены и тянут одеяло каждый на себя, а наш

президент действует в интересах России, не позволяя

вмешиваться в стратегические решения, которые двига�

ют страну в нужном направлении.

Наблюдатели отмечают в России четыре больших

политических группы. Это «либерал�компрадоры», кото�

рые видят ее в будущем интегрированной в западную ци�

вилизацию (на деле – в качестве сырьевой колонии

США). Это «новые консерваторы», для которых будущее

предстает как Российская Империя 2.0. (напрашивающе�

еся сравнение «Православный Иран»). Это «новые либе�

ралы» с идеалом «страны победившего патриотического

капитализма» и бесконечными попытками воспроизвес�
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При формировании патриотизма XXI века следует

активнее использовать пример соотечественников с вы�

сокой гражданской позицией, твердым правосознанием,

оставивших заметный след в истории страны. Как не гор�

диться реформатором Петром Аркадьевичем Столыпи�

ным, который в начале 1900�х годов был избран почетным

мировым судьей Инсарского уезда (имел имения в Мор�

довском крае). По словам исследователя В.В. Вернадско�

го, патриот Петр Аркадьевич, требующий строгого со�

блюдения законов как властью, так и выступающими

против нее, «нанес монархии, или, по крайней мере, ди�

настии более сильный удар,

чем все революционеры, вме�

сте взятые». Оценку деятель�

ности П.А. Столыпина дал

В.И. Ленин: «Еще десять лет

таких реформ, и в России ре�

волюция будет невозможна».

Отдельный урок для пат�

риотического воспитания подрастающего поколения –

изучение наследия Михаила Михайловича Сперанского,

принадлежащего к созвездию крупнейших государствен�

ных деятелей России. Любитель своего Отечества, юрист,

законотворец с высокой нравственностью, Сперанский,

будучи губернатором Пензенской губернии, посетил 200

лет назад Мордовский край. Он впервые привнес в рус�

ское общественное сознание мысль о том, что «законы

существуют для пользы и безопасности людей, им под�

властных». «В государстве, – писал он, – где нет добрых

исполнителей, конечно, не может быть просвещенных

судей, внутренней изящности установлений. Народ рас�

суждает о вещах по внешнему их действию».

Ревнителем о благе России, а следовательно его от�

чизнолюбом, был и граф Лев Николаевич Толстой, со�

здавший монументальное произведение «Война и мир»,

на котором воспитывается не одно поколение защитни�

ков Отечества. Так вот, отдавая дань уважения реформа�

тору и патриоту Сперанскому, Толстой в уста героя свое�

го романа «Война и мир» князя Андрея Болконского

вложил пророческое высказывание: «Теперь судят и об�

виняют Сперанского все те, которые месяц тому назад

восхищались им, и те, которые не в состоянии были по�

нять его целей. Судить человека в немилости очень легко

и взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что

ежели что�нибудь сделано хорошего в нынешнее царст�

вованье, то все хорошее сделано им – им одним… И по�

томство отдаст ему справедливость».

Сам всемирно известный писатель Л.Н. Толстой из

патриотических побуждений весь свой гонорар от изда�

ния романа «Воскресение» отдал преследуемым царским

правительством духоборам. Их называли так в честь про�

возглашенной ими борьбы духовного начала с плотским.

В числе их было немало мордвы, переселившейся из Рос�

сии в Канаду (с декабря 1898 по апрель 1899 года – до 7,5

тыс. человек). При этом процессе в России на местах до�

пускалась дискриминация: у родителей нередко отбирали

детей. Известен, например, случай, когда юридическое

заступничество графа Льва Толстого (который, как изве�

стно, обучался в Казанском университете на юридиче�

ском факультете, а затем в 1849 году сдавал экзамены

в Петербургском университете на степень кандидата

права) помогло в 1898�м трем мордовским крестьянам Са�

марской губернии вызволить

из монастыря их детей, поме�

щенных туда из�за отказа

крестьян�духоборов от служ�

бы в царской армии по рели�

гиозным убеждениям.

Такое не отеческое, без�

душное и дискриминацион�

ное отношение государственных органов власти к рос�

сийским людям вынуждало их семьями мигрировать за

рубеж, в основном в Канаду и США. Все это в совокупно�

сти сформировало у Толстого резко критическое отноше�

ние к нарушению в государстве идеи равенства людей.

Именно поэтому к концу жизни гения в его трудах домини�

рует отрицание любви к царскому отечеству и патриотизму.

В каждом регионе необъятной многонациональной

России, безусловно, есть выдающиеся деятели науки, ис�

кусства, литературоведения, представители религиозных

конфессий, которые просто обязаны помочь донести до

молодежи и привить им наш многовековой культурный

код, основанный на патриотизме, объединяющей идее,

чувстве долга, высоком правосознании.

Отрадно, что в нашей стране и, в частности, на бере�

гах Волги, Мокши и Суры накоплен многовековой и уни�

кальный опыт взаимообогощающего, толерантного, дру�

желюбного отношения наций и культур друг к другу.

И символично, что именно председатель Совета муфтиев

России Равиль Гайнутдин через СМИ обратился с на�

путствием: «Современные религиозные деятели долж�

ны видеть своей задачей воспитание в пастве ценност�

ных ориентиров Единобожия… справедливости и мило�

сердия по отношению ко всем людям, патриотизма

и любви к своей Родине».

Инновационные подходы, заложенные участниками

патриотических форумов, при проведении научно�пат�

риотических конференций, уверен, помогут осознать на

региональном и государственном уровне важность

своевременного формирования у подрастающего поко�

ления патриотизма – стержня российского воспитания

и правосознания.
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Русский философ, государствовед И.А. Ильин

в статье «Почему мы верим в Россию?» справед�

ливо писал: «Где бы мы, русские люди, не жили,

в каком бы положении мы не находились, нас никогда

и нигде не покидает скорбь о нашей Родине, о России».

И подчеркивал: «Истинный патриот любит свое Отечест�

во не обычным слепым пристрастием…, но духовною,

зрячею любовью, исходящею из признания действитель�

ного, не мнимого, объективного достоинства, присущего

его Родине. Родина обретается именно живым и непо�

средственным духовным опытом; человек лишенный его,

будет лишен патриотизма».

Понятие патриотизма в литературе многогранно, и для

осмысления его содержания необходимо иметь в виду не

только исторический генезис этого явления, но и его сущ�

ностные свойства. Например, отечественный философ

Н.А. Бердяев рассматривал это явление, как «обнаруже�

ние любви к Родине, своей земле, своему народу», а его

отсутствие, как «ненормальное, дефектное состояние».

В работе «О сущности правосознания» И.А. Ильин

отмечал: «Патриотическое единение людей имеет в кор�

не духовную природу, слагаясь и протекая в формах пра�

ва и государства. Любовь патриота посвящена тому же

предмету, которому служит право: духовной жизни, ее

устроению и расцвету». Упоминание о формах права

и государства очень важно.

В условиях многонациональной и многоконфессио�

нальной России тема патриотизма приобретает особое

значение. И подтверждение этому Государственная про�

грамма «Патриотическое воспитание граждан РФ на

2011–2015 годы».

Цель патриотического воспитания в современной

России – это формирование гражданина�патриота, за�

щитника Отечества. Формы и средства конкретной рабо�

ты в этом направлении различны: военно�патриотичес�

кое, героико�патриотическое, мемориальное движение,

гражданско�патриотическое, поисковая деятельность,

оборонно�спортивные оздоровительные лагеря и т.п.

В этой связи важно, чтобы патриотизм не переро�

дился в слепой национализм (не путать с национальной

гордостью). Чтобы этого не произошло, следует уважать

права и свободы личности, проявлять национальную и ре�

лигиозную терпимость, уважительное отношение к язы�

кам, традициям и культуре других народов. Это очень су�

щественно, потому что, как обоснованно заметил Прези�

дент России В.В. Путин, «Утратив патриотизм, связанные

с ним национальную гордость и достоинство, мы потеря�

ем себя как народ, способный на великие свершения».

В России патриотизм был, есть и будет стержнем

российского воспитания и высокого правосознания, к то�

му же он неразрывно связан с концепцией национальной

безопасности. Известный дипломат, разведчик Н.С. Лео�

нов считал: «Патриотизм – необходимое качество. Если

его нет, вы будете или серой мышью, мало кому нужной,

которая жует свое собственное зернышко, или, еще хуже,

потенциальным предателем».

Вот почему молодым нашим согражданам необходи�

мо своевременно прививать чувство отчизнолюбия, пра�

восознания, национальной гордости, иные духовные,

нравственные ценности, используя в формировании пат�

риотизма традиции прошлого и современного опыта.

Подчеркнем, что во все времена отчизнолюбов отли�

чало высокое правосознание. Здесь уместно вспомнить

образ древнегреческого философа Сократа. Афинский

суд поставил ему в вину, что он «портит молодежь, не

признает богов, которых признает город, а признает зна�

мения каких�то новых гениев». За смертный приговор

Сократу проголосовали 280 судей, против – 221. Сократ

отверг предложение своих учеников спастись бегством,

ибо полагал, что «законам своего государства следует по�

виноваться, даже если их применяют не правильно». Не�

смотря на судебные ошибки, традиционное вероучение

наставляло паству на уважение к суду, законам государ�

ства: «народ, переставший питать уважение к правосу�

дию, честности, правдивости, неподкупности, не имеет

право на жизнь».
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П А Т Р И О Т И З М —  С Т Е Р Ж Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Г О
В О С П И Т А Н И Я  И  П Р А В О С О З Н А Н И Я

О правовых аспектах патриотического воспитания размышляет Василий Николаевич Мартышкин,
заместитель Председателя Верховного Суда Республики Мордовия, доцент кафедры международного
и европейского права Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Патриот – любитель Отечества,

ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник.

В.И. Даль



Поздно вечером 3 августа начался решительный

штурм. В 4 часа 40 минут 4 августа наши танки и пехота

ворвались в город...

Ранним утром 5 августа 1943 года разведчики 1262�го

стрелкового полка 380�й стрелковой дивизии Василий

Образцов и Иван Санько водрузили над Орлом красный

флаг, ставший символом освобождения.

6 августа наши войска освободили Кромы, 10 авгус�

та – Хотынец, 12 августа – Дмитровск, 15 августа – Ка�

рачев. В ходе Брянской наступательной операции был

освобожден Брянск и оставшаяся территория Орловской

области.

Сражение на Орловско�Курской дуге ознаменовало

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Стратегическая инициатива на советско�герман�

ском фронте – главном фронте Второй мировой войны –

была прочно закреплена в руках Красной армии.

Главные ориентиры – советы и примеры 

старшего поколения

Все это для орловцев не просто вехи истории. Вели�

кая любовь к своему Отечеству, благодарность и уважение

к тем, кто подарил возможность мирной, счастливой жиз�

ни – в крови у наших земляков. Пожалуй, эта преемствен�

ность – главное достоинство цивилизованного человека.

Достижения дня сегодняшнего так или иначе посвя�

щены великому подвигу освободителей. Наша святая

обязанность – хранить память как вечный огонь, обере�

гающий сердца от смертельного холода ненависти, ци�

низма и безразличия. Орел – город первого салюта, Во�

инской славы. А еще это малая родина замечательных

тружеников, ученых, военачальников, писателей, обще�

ственных деятелей, политиков…

Восточная мудрость гласит: «Если ты выстрелишь

в прошлое из пистолета, будущее в тебя выстрелит из

пушки». К сожалению, сейчас очень многие этого не по�

нимают…

Успеха нам помогает добиться патриотизм, передаю�

щийся из поколения в поколение, система воспитания

молодежи, в которой участвуют не только самые квали�

фицированные специалисты, но и представители стар�

шего поколения. Используем каждую возможность со�

хранить их мудрость.

В августе по инициативе ветеранской общественно�

сти в свет вышел сборник воспоминаний «Дети войны.

Страницы военного детства».

В книгу вошло более шестидесяти воспоминаний ор�

ловцев 1928–1938 годов рождения. Издание дополнено

фотографиями из фонда Государственного архива облас�

ти, Орловского краеведческого музея, личных собраний.

Жизненный опыт детей войны остро необходим но�

вому поколению. Они восстановили страну из руин и по�

жарищ. Сегодня мы тоже стоим на пути восстановления

России, ее великой славы, гордо заявляем о самостоя�

тельности своих решений. В этом деле советы и примеры

старшего поколения – главные ориентиры.

Основным вектором масштабной работы по патрио�

тическому воспитанию в регионе является подпрограмма

«Нравственное, патриотическое воспитание и подготов�

ка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» госу�

дарственной программы Орловской области «Молодежь

Орловщины на 2013–2020 годы».
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Перед прошлым – склони голову,

перед будущим – засучи рукава.

Исторически так сложилось, что Орел охранял серд�

це нашего государства. Край не раз становился местом

сражений с татарскими кочевниками. Здесь разворачи�

вались драматические события Смутного времени в нача�

ле XVII века…

23 месяца – половину из неполных четырех лет Ве�

ликой Отечественной войны – день и ночь отстаивали

наши деды и прадеды орловскую землю.

С годами битва за Орел становится поистине эпиче�

ским, легендарным событием. Именно здесь в 1943 году

решалась судьба страны.

Разрабатывая план нападения на СССР, фашистские

стратеги писали: «Из русской истории можно сделать та�

кой вывод: чтобы длительное время господствовать над

Россией, надо овладеть Центральной Россией. ...Цент�

ральная Россия является сердцем России, захватив кото�

рое, мощные вооруженные силы парализуют всю страну

и разобщат все составные части огромного советского го�

сударства, а в перспективе – могут уничтожить его».

Особое значение Орловского плацдарма определило

напряженный характер боевых действий лета 43�го года.

Бескомпромиссность сражения выразилась в огромных

людских потерях и беспрецедентном героизме солдат и

офицеров: Красная армия за два года сражений потеряла

на орловской земле более миллиона человек, звания «Ге�

рой Советского Союза» были удостоены 150 бойцов.

На примерах таких сражений, как битва за Орел,

можно прочувствовать истинный драматизм и накал

борьбы нашего народа с оккупантами.

Вот лишь краткая хроника событий 1943 года…

5–11 июля на южной части Орловской дуги, там, где

она переходит в Курскую, на Соборовском поле, разго�

релся крупнейший бой, в котором участвовало до полу�

миллиона человек. Враг был остановлен на этом рубеже.

В ночь на 12 июля восточнее и севернее Орла Крас�

ная армия мощнейшими ударами в трех ключевых на�

правлениях – хотынецком, болховском и орловском –

перешла в решающее наступление.

Началась стратегическая операция «Кутузов».

Гитлеровцы сосредоточили здесь самую крупную

в истории войны 800�тысячную группировку.

Успех боевых действий на этом направлении опре�

делил итог всей наступательной операции.

Не менее ожесточенными были боевые действия

к югу и востоку от Орла – особенно прорыв обороны фа�

шистов нашей 3�й армией в районе Вяжей под Новосилем.

С 15 июля небывалые по ожесточенности бои с ис�

пользованием новейшей военной техники велись одно�

временно по всей территории плацдарма. Накал нарастал.

Решающим днем можно считать 25 июля, когда на

болховском и хотынецком направлениях наше командо�

вание ввело в бой крупные резервы, прежде всего, 4�ю

танковую армию. Танкисты стремительным ударом долж�

ны были перерезать шоссе и железную дорогу между Ор�

лом и Карачевом. Именно тогда у древнего села Борилово

развернулось танковое сражение с участием 1300 танков.

Уже 26 июля в ставке Гитлера состоялось совеща�

ние, на котором было принято решение об отводе войск

с Орловского плацдарма. 28 июля немцы оставили Болхов

и начали отход на всем фронте Орловской дуги.

3�я и 63�я армии, наступавшие на Орел, в яростных

боях с отходящим противником 2–3 августа форсирова�

ли реки Неполодь, Оптуха, Ока и Рыбница.

46

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 11–12 / 2015

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

«ОРЛОВЩИНА ИСТОРИЧЕСКИ СТОИТ НА ЗАЩИТЕ
С Е Р Д Ц А Р У С С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А »

Вадим ПОТОМСКИЙ

Губернатор Орловской области

В этом году наша страна отметила поистине святой для русского народа юбилей – 70Eлетие Победы
в Великой Отечественной войне.

Это особый рубеж для солдат, семь десятилетий назад защищавших свободу и независимость
Родины, и для всех тех, кто сегодня трудится, творит ради ее процветания и стабильности.



чества, туризма и экскурсий с 1980 года. Уже вышло во�

семь томов летописи, в которую внесены более семи

тысяч воспоминаний ветеранов.

Юные орловцы с не меньшим энтузиазмом участву�

ют в благоустройстве военных мемориалов.

В ходе акции «Обелиск» в этом году приведены в по�

рядок военные захоронения Болховского, Залегощенско�

го, Корсаковского, Краснозоренского, Мценского, Колп�

нянского, Ливенского районов. В ней приняли участие

около 200 человек.

Образовательные организации региона на постоян�

ной основе осуществляют шефство над 262 мемориаль�

ными комплексами.

В деревне Каменка Мценского района после рекон�

струкции был открыт мемориал на месте героической

гибели первого боевого командира эскадрильи «Норман�

дия» Жана Луи Тюляна. Торжественное мероприятие

состоялось 17 июля, в день гибели легендарного француз�

ского летчика, сражавшегося с немецко�фашистскими

захватчиками на орловской земле.

Ежегодно на благоустройство воинских захороне�

ний и памятных знаков выделяются денежные средства

из областного и муниципальных бюджетов. В 2015 году на

данные цели направлено 17,9 млн рублей. Были приведе�

ны в порядок 1035 военно�мемориальных объектов.

Особое внимание в регионе уделяется Всероссий�

ской акции «Вахта Памяти». В апреле наши ребята были

на ее открытии в Старой Руссе.

I этап Межрегиональной акции «Вахта Памяти –

2015» стартовал 23 апреля на территории Болховского

района. В нем приняли участие 350 членов поисковых от�

рядов из 14 регионов России.

Были найдены останки 359 бойцов Красной армии.

7 мая 2015 года на Кривцовском мемориале состоялось их

торжественное перезахоронение. Я лично присутствовал

на этом мероприятии. Глядя на наших поисковиков, по�

нимаешь – эти молодые люди способны не только ува�

жать прошлое, но и строить достойное будущее.

На Орловщине поисковое движение представлено

двумя крупными поисковыми объединениями и пятью

самостоятельными отрядами. Общая численность их по�

стоянных членов – 330 человек, но каждый год к ним

присоединяются добровольцы.

А.Н. Толстой писал: «Патриотизм – это не значит

только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше...

Это сознание своей неотъемлемости от родины и неотъ�

емлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее

несчастных дней». Наверное, поисковики осознают это

как никто другой…

II этап «Вахты Памяти–2015» проходил с 17 по 29

июля в Болховском и Залегощенском районах. Он собрал

200 человек из семи регионов России.

За 12 дней были найдены останки 131 бойца, а также

два медальона. Большинство бойцов перезахоронены

в п. Красное Залегощенского района. За последние пять

лет это уже седьмое перезахоронение на залегощенской

земле. 30 июля 2015 года останки воинов 4�й танковой

бригады были преданы земле в мемориальном комплексе

танкистам�первогвардейцам рядом с селом Первый Воин

Мценского района.

Перезахоронения проводились также 3 августа

в д. Алексеевка Покровского района, 7 августа на военно�

историческом комплексе «Вяжи» Новосильского района.

Всего в 2015 году были найдены останки более чем

540 солдат и офицеров… И это спустя семь десятилетий

после Победы…

III этап «Вахты» проводился в конце сентября в Ор�

ловском, Болховском, Покровском, Малоархангельском

и Глазуновском районах.

Следует отметить, что в этом году Город первого са�

люта Орел принимал очень много военно�патриотичес�

ких автопробегов, которые встречала наша молодежь.

Были митинги, беседы, рассказы о военном лихо�

летье и солдатском героизме…

Орловские поисковики получили автомобиль

УАЗ «Хантер» специальной победной серии, ставший
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Ее цели не только воспитательные. Это еще и повы�

шение престижа военной службы, взаимодействие с ве�

теранами Великой Отечественной войны и локальных

конфликтов, поддержка молодежных организаций, со�

вершенствование работы с допризывниками.

Чтобы просто перечислить прошедшие в 2015 году

мероприятия в данной сфере не хватит нескольких стра�

ниц. Назову лишь некоторые.

В мае наши ребята приняли участие в военно�такти�

ческой игре «Афганистан 2015», проходившей в Тульской

области. В этом же месяце на Орловщине был проведен

тринадцатый фестиваль православной молодежи «Свя�

той Георгий», приуроченный ко Дню памяти святого

великомученика Георгия Победоносца, празднованию

70�летия Победы и 160�летия обороны Севастополя.

Хорошей школой для юношей стали июньские учеб�

но�полевые сборы.

Все это не только «показательные выступления», но

и определенного рода соревнования – с товарищами

и самим собой. Нам есть чем гордиться. К примеру, ор�

ловцы заняли первое место в Смотре военно�патриотиче�

ских клубов и объединений Центрального федерального

округа «Командная высота».

Десятки мероприятий прошли в рамках празднова�

ния Дня Победы: всероссийские и региональные акции

«Неизвестный солдат», «Сирень Победы», «Солдатская

каша», «Бессмертный полк», «Народная Победа», «Георги�

евская лента», «Свеча Памяти», флэшмоб «День Победы».

Высокие оценки получили областной фестиваль�

конкурс патриотической песни «О родине, о доблести,

о славе!», конкурс авиаконструкторов, военно�спортив�

ная игра «Зарница», соревнования по зимнему спортив�

ному ориентированию, конкурс «Ученик года–2015»…

Военно�патриотическое воспитание в регионе не ог�

раничивается плановыми мероприятиями по случаю па�

мятных дат. Оно носит систематический характер и явля�

ется неотъемлемой частью образовательного процесса.

Наверное, именно поэтому Орловщина стала первым

участником проекта Первого канала «Прививка от фа�

шизма», цель которого – сохранение памяти о героичес�

ком подвиге нашего народа в годы Великой Отечествен�

ной войны.

Демонстрация одноименного фильма, посвященного

истории оккупации и освобождения области и содержа�

щего архивные данные, воспоминания, прошла в образо�

вательных организациях на тематических уроках, классных

часах, круглых столах, семинарах, конференциях с при�

глашением ветеранов Великой Отечественной войны.

Наши школы и сами активно проводят работу по

сбору материалов, связанных с событиями 1941–1945 го�

дов, представляют их в виде печатных изданий, видео�

фильмов, фотоархивов, экспозиций, интернет�страниц…

В образовательных учреждениях действуют 287 му�

зейных экспозиций и уголков боевой славы.

Их экспонаты – наглядные пособия для уроков ис�

тории, литературы, географии...

Особо стоит отметить музей боевой славы Центра

детского (юношеского) технического творчества, туриз�

ма и экскурсий, созданный в 1962 году на основе резуль�

татов многолетней исследовательской работы юных кра�

еведов. Его фонды постоянно пополняются материалами

поисковых акций, походов, экспедиций. Здесь же созда�

на картотека, в которой хранятся адреса ветеранов и Со�

ветов ветеранов дивизий и частей, принимавших участие

в освобождении Орловской области, земляков�участни�

ков локальных войн, тружеников тыла. По экспонатам

музея разработаны туристские маршруты по местам бое�

вой славы.

В этом же учреждении функционирует музей 303�й

истребительной авиационной дивизии и авиаполка

«Нормандия�Неман», областной Клуб следопытов «Доро�

гой отцов», организующий поисково�исследовательскую

работу в школах и учреждениях дополнительного образо�

вания. Ребята изучают материалы, связанные с жизнью

наших героических земляков, боевой путь частей и со�

единений, сражавшихся в Орловской области в годы Ве�

ликой Отечественной войны, восстанавливают имена во�

инов, погибших на территории региона, ведут поиск их

родных и близких.

Клуб насчитывает 268 отделений, которые объеди�

няют более четырех тысяч школьников. Организация

совместно с областным Советом ветеранов войны и тру�

да проводит акцию «И помнит мир спасенный!», в рамках

которой идут конкурсы исследовательских и творческих

работ школьников «Памятные места моего района»,

«Письмо прадеду в 1945 год», «Имя героя на карте моего

района». Собранный по их итогам материал пополняет

сборник «Летопись Великой Отечественной», издавае�

мый Центром детского (юношеского) технического твор�
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ЮБИЛЕИ

Родился Георгий Свиридов 3 декабря 1915 года

в городе Фатеж, ныне Курской области России,

в семье почтового служащего и учительницы.

Отец, коммунист Василий Свиридов, погиб в граждан�

ской войне. Сыну в то время было четыре года.

Когда Георгию исполнилось девять,

семья переехала в Курск. Еще в началь�

ной школе Свиридов страстно увлекся

литературой. Но свое властное слово

сказала музыка, ставшая призванием на

всю жизнь. Начинал он учиться играть

на рояле. Но вскоре так освоил балалай�

ку, что стал играть в самодеятельном ор�

кестре русских народных инструментов.

В 1929 году он все же поступил

в класс фортепиано местной музыкаль�

ной школы, а через три года по оконча�

нии ее приехал в Ленинград. Здесь он

занимался по классу фортепиано и по

классу композиции в Центральном му�

зыкальном техникуме (ныне Музыкальное училище име�

ни М.П. Мусоргского), который окончил в 1936 году.

И затем по 1941 год учился в Ленинградской консервато�

рии в классе композиции П.Б. Рязанова и Д.Д. Шостако�

вича (с 1937 года, когда и был принят в Союз композито�

ров СССР). Свои первые сочинения Свиридов написал

еще в 1936�м – ставший знаменитым цикл лирических

романсов на слова Александра Пушкина: «Роняет лес ба�

гряный свой убор», «Зимняя дорога», «К няне», «Зимний

вечер», «Предчувствие», «Подъезжая под Ижоры». Так

слились воедино любовь к поэтическому слову и музыка.

Впрочем, во время учебы в консерватории Свиридов экс�

периментировал с разными жанрами и разными типами

композиции. Он написал Концерт для фортепиано № 1

(1936–1939), Симфонию № 1 и камерную симфонию для

струнных инструментов (1940).

Мобилизованный в 1941 году, сразу после окончания

консерватории, Свиридов был отправлен в Ленинград�

ское военное училище воздушного наблюдения, опове�

щения и связи (ВНОС), перебазированное в августе 1941

года в город Бирск Башкирской АССР, но в конце года

был комиссован по состоянию здоровья.

Во время войны Георгий Свиридов

жил и работал в Новосибирске, куда бы�

ла эвакуирована Ленинградская филар�

мония. Из военных его песен самой

известной стала, пожалуй, «Песня сме�

лых» на стихи А. Суркова. Он написал

несколько песен для Ленинградского

академического театра драмы имени

А. Пушкина, сочинил музыку к пьесе

К. Симонова «Русские люди», к «Крем�

левским курантам» Н. Погодина, к «Отел�

ло» У. Шекспира. Он создал оперетту

«Раскинулось море широко» – первую

музыкальную комедию героического

содержания. Пьеса эта о героизме в Отечественной вой�

не балтийских моряков была создана в осажденном Ле�

нинграде тремя драматургами – В. Азаровым, Вс. Виш�

невским и А. Кроном. В годы войны продолжалась работа

и над камерной вокальной музыкой. Это – «Песни

странника», «Сюита» на слова Шекспира. «Песни стран�

ника» (1943) написаны на слова китайских поэтов древ�

ней традиции и повествуют о судьбе поэта�изгнанника,

томящегося тоской по родине, горьким одиночеством,

вскипающего гневом, но вдохновенно творящего. Начи�

нается произведение песней «Отплытие», завершается –

«Возвращением на Родину».

В 1944 году Свиридов вернулся в Ленинград. За три

последующих года он написал несколько крупных ка�

мерно�инструментальных произведений. Особенно вы�

деляется из них Фортепианное трио ля минор (1945),

ВВ ОО ИИ НН ВВ ББ ИИ ТТ ВВ ЕЕ ДД УУ ХХ ОО ВВ НН ОО ЙЙ
Об этом русском композиторе, 100Eлетие со дня рождения которого отмечает ныне Россия,
поэт и публицист Станислав Куняев, друживший с ним много лет, написал, что «освоил при его
жизни лишь малую, вершинную, внешнюю часть великого русского материка, который
называется „Георгий Васильевич Свиридов“».

Валерий ГЕРГИЕВ

Художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России,
Герой труда Российской Федерации

участником автопробега «Дорогами победителей. Связь

поколений».

Прошлое и настоящее – наши средства, только

будущее – наша цель

Для кого�то защита Родины – призвание, для ко�

го�то – профессия, для кого�то – гражданский долг.

Но каждый мужчина должен понимать значение этой

ответственной миссии. Принципиально важно, что

подготовка юных орловцев к службе в армии начинает�

ся со школы.

Координацию военно�патриотического воспитания

в образовательных организациях региона осуществляет

Центр патриотического воспитания и подготовки граж�

дан к военной службе, созданный в 2011 году на базе

Центра детского (юношеского) технического творчества,

туризма и экскурсий.

Координационным советом Орловской области по

патриотическому воспитанию граждан и подготовке мо�

лодежи к военной службе принято решение о развитии

его структуры путем создания зональных центров воен�

но�патриотического воспитания на базе образователь�

ных учреждений регионального отделения ДОСААФ

России по Орловской области.

В череде наших плановых мероприятий Департамен�

том образования совместно с областным военным комис�

сариатом традиционно проводятся «Дни допризывной

молодежи». В их программу включены соревнования по

военно�строевой подготовке, знанию истории, спортив�

ные состязания.

Третий год подряд организуются профильные смены

«Учебные сборы по основам НВП» в палаточных лагерях

для старшеклассников. В этом году в них приняли учас�

тие 580 юношей. Опытные педагоги провели с ребятами

занятия по строевой, тактической и огневой подготовке,

рассказали об особенностях несения караула, обязаннос�

тях часового, суточного наряда. Больше всего юношам за�

помнились занятия, «под командованием» курсантов

Академии ФСО России: строевой смотр, разборка�сбор�

ка автомата, тактические занятия на местности. Особое

внимание было уделено физической подготовке будущих

защитников Родины. Кстати, большой расход энергии

возмещался пятиразовым питанием.

Ежегодно призывники с дефицитом массы проходят

военно�спортивные оздоровительные сборы в санатории

«Орловчанка». Весной этого года там поправили здоро�

вье и были подготовлены к прохождению военной служ�

бы 65 человек.

5 августа – в День города – в Орле состоялось пока�

зательное выступление ВДВ. Я лично был инициатором

демонстрации мощи современных Вооруженных сил РФ.

Особые слова благодарности министру обороны РФ Сер�

гею Кужугетовичу Шойгу, который позволил реализо�

вать задуманное, командующему ВДВ Владимиру Анато�

льевичу Шаманову, посетившему торжества.

Граждане РФ должны понимать: когда мы говорим,

что способны защитить свой народ, мы не просто произ�

носим красивые фразы. В России для этого есть высоко�

профессиональные подготовленные войска. Мы и про�

кормим себя, и отстоим свои интересы!

В одном из выступлений Владимир Владимирович

Путин сказал: «Патриотизм. Это слово подчас использу�

ется в ироническом или даже ругательном смысле. Одна�

ко для большинства россиян оно сохранило свое перво�

начальное, полностью позитивное значение. Это чувство

гордости своим Отечеством, его историей и свершения�

ми. Это стремление сделать свою страну краше, богаче,

крепче, счастливее. Когда эти чувства свободны от наци�

ональной кичливости и имперских амбиций, в них нет

ничего предосудительного, косного. Это источник муже�

ства, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, свя�

занные с ним национальную гордость и достоинство, мы

потеряем себя как народ, способный на великие сверше�

ния». Думаю, к этому нечего добавить.

У молодых ребят должно сложиться абсолютно чет�

кое понимание того, что служба в армии имеет принци�

пиальное значение для становления гражданина РФ,

взросления, профессионального роста.

Я окончил Санкт�Петербургское высшее зенитное

ракетное командное училище и считаю, что учеба в воен�

ном училище – одно из лучших образований, которое за�

каляет на всю жизнь, дает прекрасные знания и самых

верных друзей.

Новое поколение будет ориентироваться не только

на рассказы о прошлом, но и на то, что мы закладываем

сейчас. Поэтому на каждом – от губернатора до хлеборо�

ба – лежит огромная ответственность за будущее стра�

ны, развитие нашего великого многонационального

народа.
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вы» – торжественный, песенный и величавый, с плав�

ным и широким разливом мелодии, перекликающей�

ся с песнями гражданской войны, так памятными нам

с детства.

И снова за душу берущий монолог баса – «Наша

земля», и на всю жизнь с тех пор запомнившиеся слова:

«Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь,

колеся, – но землю, с которою вместе мерз, вовек разлю�

бить нельзя».

Затем – полностью отвечающая устремлениям мо�

лодежи в будущее партия меццо�сопрано, сопровождае�

мая хором и оркестром. О трудностях, которые и мы еще,

дети послевоенные, по�своему помнили («сидят во тьме

рабочие, промокший хлеб жуют...». О переполнявшей

нас уверенности, что будущее безоблачно, а к труднос�

тям нам не привыкать. И ликующее утверждение:

Я знаю — / город / будет, / я знаю — / саду / цвесть,

Когда / такие люди / в стране / в советской есть!

Но ведерниковский глубокий бас вновь погружает

в раздумья «Разговором с товарищем Лениным» – о сути

событий недавнего прошлого, современности и грядущего.

Много позже прекрасный художник Сергей Харла�

мов обратил внимание на гениальные «проговорки» Мая�

ковского (по Фрейду, как сказали бы психологи):

«Товарищ Ленин, / Я Вам докладываю, / Да не по

службе, / а по душе: / «Товарищ Ленин, / работа адова /

Будет сделана / И делается уже…»

И словно подтверждение другими словами: «А в на�

шей буче, боевой кипучей…» Не все ведь понимают, что

бучило – это же болото, в котором известно кто водится.

Это теперь можно ломать голову, обличал ли поэт гоне�

ния на верующих или твердо «стоял на позиции пролета�

риата». Композитор�то завершает эту часть оратории на

героической ноте: «…вашим, товарищ, сердцем и именем /

думаем, дышим, боремся и живем!..»

И какой же ликующий монументальный оркестро�

во�хоровой финал, когда солист под звон колоколов

утверждает торжество жизни, солнца, деятельного слу�

жения Отечеству!

Светить всегда, / светить везде, / до дней послед�

них донца, / светить – / и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой – / и солнца!

И кажется, это клятва каждого из слушавших и ис�

полнявших…

«Патетическая оратория» Георгия Свиридова была

в 1960 году удостоена Ленинской премии.

Поэзией проникнуто все творчество Свиридова.

Это – Пушкин и Лермонтов, Бернс и Шекспир, Блок

и Есенин, Маяковский и Исаакян, Твардовский, Проко�

фьев, Исаковский, а также поэтический фольклор – рус�

ский, болгарский, вьетнамский. Поэзию композитор чув�

ствует глубоко и тонко. Он умеет подметить особенности

каждой поэтической индивидуальности, проникнуться

ее своеобразием, сжиться с нею, воплотить в музыке

образы и настроения поэтического текста. И к тому

же стремится быть понятным самым широким кругам

слушателей.

Свое глубокое убеждение, определяющее отноше�

ние к коренным проблемам художественного творчества,

Георгий Васильевич выразил так: «Я хочу, чтобы моя

музыка была проста и доступна, но говорила о вещах

сложных и серьезных». Есенинский «пласт» музыки Сви�

ридова – это новое и более глубокое прочтение стихов

национального поэта. При жизни Есенина и в первые

годы после его гибели внимание обычно обращали на

любовную лирику да жгучую тоску поэта по уходящей

в прошлое старой деревне. Такой и осталась в памяти

поколения 20�х, отчасти 30�х годов поэзия Есенина в по�

следующие годы почти полного его забвения. А Свиридов

в своем прочтении подчеркивает тему высокой граждан�

ственности, тему Родины и родного народа русского, глу�

бокой и страстной любви поэта к ним.

Мысль эта является главной в «Поэме памяти Сергея

Есенина» (1956) и в созданном тогда же цикле песен

«У меня отец – крестьянин» для двух солистов – тенора

и баритона – с фортепиано. А потом были еще и застоль�

ная песня «На земле живут лишь раз» (1958), хоры «Вече�

ром синим», «Табун» (1958) и вокальное произведение –

«Русь деревянная» (1963), поэма для голоса 

А как созвучна пушкинской поэзии музыка Свири�

дова к кинофильму «Метель» по одноименной повести

А.С. Пушкина! Как точно переданы и стихии русской

природы, и тонкость чувств русских православных лю�

дей… А полная энергии созидания музыка Свиридова

к кинофильму «Время, вперед!» по роману В. Катаева ста�

ла даже надолго заставкой к новостным передачам госу�

дарственного канала ТВ. Еще в конце 1950�х годов Геор�

гий Васильевич создал пять хоров на слова русских

поэтов (1958). В этом жанре хоровой музыки без сопро�

вождения в 1970 – 1990�е годы он написал несколько де�

сятков отдельных хоровых миниатюр, хоровых циклов,

поэмы и концерты для хора. А были еще замыслы цикла

для баса с оркестром «Из Пушкина» и кантаты «Золотой

сон» на слова Н. Рубцова, концерт для хора «Пушкин�

ский венок»… с фортепиано «Отчалившая Русь» (1977) –

на слова С. Есенина.

Новая изумительная грань творчества Георгия Сви�

ридова отрылась в его исповедальной книге «Музыка

как судьба». Вслушайтесь, как перекликается с тем, что

мы ныне видим вокруг: «Искусство нашего века несет

большую ответственность за то, что оно настоятельно

и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм,
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за которое в 1946 году Свиридову была присуждена

Сталинская премия I степени. Но все более заметными

становились в его творчестве вокальные сочинения: но�

вые романсы и песни на слова советских поэтов, появив�

шиеся в 1948 году. А опыт работы в театре и кино помог

ему создать крупные сочинения в начале 1950�х годов.

В 1949 году Свиридов познакомился с поэзией вели�

кого армянского поэта Аветика Исаакяна в переводах

А. Блока и других поэтов, и вскоре сложилась большая

вокальная поэма для тенора и баса с фортепиано в один�

надцати частях под названием «Страна отцов». Она

стала, по определению критиков, «эпической песнью»

о стойкости и мудрости народа, о величии его духа.

Если первые произведения, созданные в стиле клас�

сической, романтической музыки, напоминали работы

немецких романтиков, то позже многие сочинения Сви�

ридова писались под влиянием его учителя Дмитрия Шо�

стаковича. А к середине 1950�х годов Свиридов обрел

свой яркий самобытный стиль, в его произведениях вы�

светился исключительно русский характер. Его хоровой

цикл «Курские песни», сердечно связанный с родным

краем, дал определение целому направлению в русской

музыке, получившему название «новая фольклорная вол�

на», в русле которой работали и композиторы�«шестиде�

сятники» – Р.К. Щедрин, Н.Н. Сидельников, С.М. Сло�

нимский, В.А. Гаврилин и другие.

Свиридов продолжал и развивал опыт русских клас�

сиков, прежде всего М.П. Мусоргского, обогащая его

достижениями XX столетия. Он использует традиции

старинного канта, обрядовых попевок, знаменного пе�

ния, а в то же время – и современной городской массовой

песни. В творчестве Свиридова, как отмечали критики,

удивительно естественно сочетаются новизна, самобыт�

ность музыкального языка, отточенность, изысканная

простота, глубокая духовность и выразительность. Стра�

не сразу полюбились его простые, но тонкие по форме

лирические мелодии, носившие ярко выраженный наци�

ональный характер.

В 1955 году Свиридов написал девять песен для баса

с фортепиано на стихи Роберта Бернса в переводе

С. Маршака. В ноябре того же года он создал несколько

песен на стихи Сергея Есенина, а затем всего за две неде�

ли родилась многочастная поэма «Памяти Сергея Есени�

на», которая впервые была исполнена 31 мая 1956 года

в Москве. Свиридов разглядел в Есенине большого на�

ционального поэта, по сыновнему любившего Россию, –

и гениально передал это.

Так обозначилась основная линия творчества компо�

зитора – создание вокальной музыки. И если поначалу

преобладали камерные жанры – песня, романс, то по�

степенно он переходит к более крупным формам, в част�

ности к ораториям. К тому времени Георгий Васильевич

с семьей переселился в Москву.

В 1959 году родилась монументальная «Патетическая

оратория» для солистов, хора и оркестра на стихи В. Ма�

яковского. Огромным событием для жителей Свердлов�

ска (ныне Екатеринбург) стало исполнение ее сводным

хором из 500 голосов на сцене оперного театра. Недавно

вернувшиеся из Вены с золотой медалью VII Всемирного

фестиваля молодежи и студентов хористы Уральского

госуниверситета стояли рядом со своими постоянными

соперниками из Горного и Политехнического институтов

и, как завороженные, слушали мощный бас Александра

Ведерникова. «Разворачивайтесь в марше!» – сразу, без

единого такта вступления, звучала его ораторская речь�

приказ. А затем вступал и большой смешанный хор в со�

провождении маршевой поступи оркестра с яркими фан�

фарными возгласами труб, погружая в атмосферу напря�

женную, героическую и торжественную.

И вновь перепад: Александр Ведерников ведет «Рас�

сказ о бегстве генерала Врангеля». Начинает просто, жи�

тейски обыденно: «Мне рассказывал старый еврей Павел

Ильич Лавут: только вышел я из дверей, вижу – они бе�

гут...» И все накаляется, крепнет голос певца: «Бегут по

Севастополю к дымящим пароходам, за день подметок

стоптали, словно за год похода…». Кажется, сплошное ли�

кование – но нет, вступает хор с необычной по тем вре�

менам для сцены молитвой «Ныне отпущаеши…» И пони�

маешь вдруг: это же мы отпеваем белую армию… Отпева�

ем по�христиански. Много позже осознал я всю глубину

и смелость понимания Свиридовым трагической и герои�

ческой нашей истории.

А величественная оратория разворачивается далее –

и вот уже вслед за бегством Врангеля, который «под пули

в лодку прыгнул», звучит гимн «Героям перекопской бит�
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нравственный комфорт, кастовую, интеллигентскую из�

бранность, интеллектуальное наслажденчество и еще

того хуже: упоенно воспевало и поэтизировало всякого

вида зло, служа ему и получая от этого удовлетворение

своему ненасытному честолюбию, видя в нем освежение,

обновление мира. Все это, несомненно, нанесло огром�

ный вред человеческой душе...»

И вот как страстно отозвался Станислав Куняев:

«Книгу эту не советую читать робким душам. Она сомнет

их, как стихия, разрушит живущие в них удобные пред�

ставления о России, о ее знаменитых людях. Она, эта кни�

га, внесет в их умы грозный хаос трагедии, сорвет с резь�

бы многие легковесные убеждения и мнения, особенно

те, которые русский человек вырастил в себе не своей

упорной волей к истине, а взял напрокат из лживых книг,

расхожих телепроектов, умелых и фальшивых открове�

ний, коими так богато нынешнее время, с его продажны�

ми кумирами, услужливыми посредниками и тщеслав�

ными лжепророками. С каким страстным презрением

и брезгливой ненавистью пишет он об этих ловцах душ

человеческих, о великих, а чаще всего малых инквизито�

рах последних времен!

Чтение книги Георгия Свиридова требует не просто

сосредоточенности или умственной работы, но настоя�

щего мужества, независимости взглядов на жизнь и под�

линности чувств… Свиридов убеждает тебя в своей

правоте, если не как историк, то как человек светлых

страстей, открытой души и предельной искренности.

…Он, видимо, предчувствовал, что его Родину ждут

более страшные времена, нежели те, в которые он тянул�

ся к своим тетрадям. А потому он завещал нам, чтобы

страницы будущей книги – его войско – вышли во все�

оружии на поле брани в самый роковой час русской судь�

бы, как засадный полк воеводы Боброка на Куликовом

поле, который вырвался из рощи навстречу уже торжест�

вующим победу врагам…

«Музыка как судьба» – его завещание нам. Это –

книга русской борьбы на все времена».

Последние годы жизни Свиридов посвятил сочине�

нию «Из литургической поэзии», куда должны были вой�

ти, наряду с хорами без сопровождения, части, написан�

ные для солистов, хора и оркестра. «Песнопения и молит�

вы» из этого произведения – для смешанного, мужского,

женского и детского хоров – композитор успел завер�

шить. Опубликованное после его смерти это произведе�

ние было удостоено Государственной премии России

в 1996 году. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

отметил, что оно «отражает особую, и самую существен�

ную грань внутреннего мира этого великого националь�

ного мастера – его глубинную духовную жизнь, нераз�

рывно связанную с русской православной традицией».

Болезнь и смерть (в ночь с 5 на 6 января 1998 года)

застигли Георгия Васильевича в момент подготовки

к печати рукописи этой последней работы, ставшей свое�

образным «Реквиемом» Свиридова. 9 января после граж�

данской панихиды и отпевания в храме Христа Спаси�

теля в Москве великого композитора похоронили на

Новодевичьем кладбище.

Георгий Васильевич Свиридов – народный артист

РСФСР и СССР, Герой Социалистического труда, лауре�

ат Ленинской премии, трех государственных премий

СССР и премии Российской Федерации. Награжден че�

тырьмя орденами Ленина и орденом «За заслуги перед

Отечеством» II степени, орденами и медалями иностран�

ных государств. В 1962–1974 годах – секретарь Союза

композиторов СССР, с 1968 по 1973 год – первый секре�

тарь Союза композиторов РСФСР. Г.В. Свиридов неодно�

кратно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Почетный гражданин городов Курска и Москвы.

23 сентября 2005 года в Курске был открыт первый

памятник композитору, на котором высечены его слова:

«Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радо�

ваться и мучиться».

В родном городе Георгия Свиридова Фатеже 16 дека�

бря 2005 года был открыт мемориальный дом�музей ком�

позитора. В Санкт�Петербурге на улице Есенина открыта

школа искусств его имени. В Москве несколько детских

музыкальных школ носят имя Свиридова. В подмосков�

ной Балашихе имя композитора присвоено школе ис�

кусств № 1, в Петрозаводске – детской музыкальной

школе № 3. Общественное движение «Россия Православ�

ная» учредило памятную медаль «Наше наследие» имени

Георгия Васильевича Свиридова для награждения за

достижения в области музыкального искусства, творчес�

кую деятельность, направленную на поддержку и разви�

тие отечественной культуры. Астроном Крымской астро�

физической обсерватории Л.Г. Карачкина назвала от�

крытый 14 октября 1982 года астероид в честь Г.В. Свири�

дова 4075 Sviridov. Другой астероид, открытый в ту же

ночь, был назван ею 5093 Svirelia в честь жены компози�

тора Эльзы Густавовны Свиридовой�Клазер…
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Редчайший случай – к 10�томному собранию сочи�

нений К. Симонова, кроме двух дополнительных,

можно добавить еще один том: бережно собран�

ные (и переплетенные) не только любимые стихи, но

и множество интервью, заметок, статей о самом Констан�

тине Михайловиче. Это сделал суворовец первого, 1943 го�

да, призыва Анатолий Иванович Пирушкин, ныне заслу�

женный ветеран, полковник в отставке. А собирать, пере�

писывая от руки, мужественные, словно специально для

будущих защитников Отечества созданные стихи, он

начал еще до поступления в Ташкентское суворовское

училище. Как�то я при встрече с ним пошутил, что Симо�

нов – это наш Киплинг (имея в виду, конечно, не «Книгу

джунглей» о Маугли, а воинственную его поэзию). Нет,

возразил Анатолий Иванович, Киплинг – певец колони�

заторов, а Симонов – патриот наш, русский, о чем бы он

ни писал, военная косточка.

Военная… Так характер Константина (тогда еще Ки�

рилла) Михайловича Симонова и сформировался�то в во�

енной среде. Он родился 15 (28) ноября в Петрограде

в 1915 году. Том самом, когда его отец Михаил Агафанге�

лович Симонов, участник Первой мировой войны, полу�

чил уже звание генерал�майора. Мама Александра Лео�

нидовна, княжна Оболенская, после того, как муж пропал

без вести на фронте (так отмечал писатель в официаль�

ной биографии), перебралась с сыном в 1919 году в Ря�

зань, где вышла замуж за военспеца, бывшего полковни�

ка Русской императорской армии А.Г. Иванищева. Отчим

преподавал тактику в военных училищах, а потом стал

командиром Красной армии. Так что и детство Симонов

провел в военных городках и командирских общежити�

ях. Такое военное и дворянское происхождение в стране

Советов, мягко говоря, не приветствовалось. И пришлось

Симонову после окончания семи классов поступать в фа�

брично�заводское училище, работать токарем по металлу

сначала в Саратове, а потом в Москве, куда семья пере�

ехала в 1931 году. Зарабатывать стаж на производстве

ему пришлось еще пару лет и лишь после это поступить

в Литературный институт имени А.М. Горького.

П Ы Л А Ю Щ И Х  В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т
С В И Д Е Т Е Л Ь  —  С И М О Н О В ,  П О Э Т  

ВообщеEто написал Константин Симонов, чье 100Eлетие отмечается в эти дни, и немало прозы,
пьес, сценариев, но широчайшую известность в первые же годы войны получил именно как
поэт. Его стихотворение «Жди меня» стало и залогом верности любимой женщине, и символом
уверенности в неизбежной победе над врагом…

Валентин СВИНИННИКОВ
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Оканчивал институт в 1938 году Симонов уже чле�

ном Союза писателей СССР, после того, как двумя годами

ранее были напечатаны его первые стихи в журналах

«Молодая гвардия» и «Октябрь». Тогда же опубликовал

он поэму «Павел Черный» и поступил в аспирантуру

Московского института истории, философии, литерату�

ры – знаменитого ИФЛИ.

Но в институт он уже не вернулся, когда его в 1939 го�

ду направили военным корреспондентом на Халхин�Гол.

Незадолго до этого Симонов меняет имя и вместо Кирил�

ла становится Константином. Так страна узнала поэта

Константина Симонова.

В 1940 году начал он писать и пьесы: первую из

них – «Историю одной любви» поставил Театр Ленин�

ского комсомола. Еще более пришлась ко времени вто�

рая, созданная в 1941 году, – «Парень из нашего города».

Дыхание приближающейся войны становилось все явст�

веннее. И теперь учился Симонов в течение года на кур�

сах военных корреспондентов при Военно�политичес�

кой академии имени В.И. Ленина. За неделю до начала

войны получил он воинское звание интенданта второго

ранга и, призванный в армию, начал работать в газете

«Боевое знамя».

Впрочем, уже летом 1941 года Константин Симонов

в осажденной Одессе был спецкорреспондентом «Крас�

ной звезды». Как военный корреспондент он побывал на

всех фронтах, прошел по землям Румынии, Болгарии,

Югославии, Польши и Германии, был свидетелем послед�

них боев за Берлин. После войны появились его сборни�

ки очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская

дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Барен�

цева моря. Записки военного корреспондента». В 1942 го�

ду ему присвоили звание старшего батальонного комис�

сара, в 1943 году – подполковника, а после войны – пол�

ковника.

Слово, обжигающее публицистическое и художест�

венное, было на войне оружием. И еще каким! Напри�

мер, представляя поэта Кайсына Кулиева к ордену, его

командир отмечал, что он помог отстоять высоту, стоя во

весь рост и читая стихи. И чудом не тронули его ни пули,

ни осколки…

Лирика Константина Симонова военных лет – это

сгусток любви к Родине и ненависти к тем, «кто пришел

к нам с мечом» и обречен был «от меча и погибнуть». Еще

в 1939 году создал Симонов поэму «Ледовое побоище»

о подвиге дружины Александра Невского. Тогда уже в бо�

гоборческой стране начинали сознавать, какое это могу�

чее оружие – вера. И все же немалую смелость явил по�

эт, создав потрясающее стихотворение о тягостных днях

отступления.

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все�таки Родина – 

Не дом городской, где я празднично жил,

Актриса В.В. Серова и корреспондент К.М. Симонов 
на Ленинградском фронте. 1944 г.

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою

Дорожной тоской от села до села,

Со вдовьей слезою и с песнею женскою

Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,

По мертвому плачущий девичий крик,

Седая старуха в салопчике плисовом,

Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,

Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» – говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!» – говорили леса.

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища

На русской земле раскидав позади,

На наших глазах умирали товарищи,

По�русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все�таки горд был за самую милую,

За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,

Что, в бой провожая нас, русская женщина

По�русски три раза меня обняла.

1941 г.

Стихи… Именно они разлетались по фронтам с их

«холодными землянками» и жаркими боями, переписы�

вались от руки, как симоновские «Майор привез маль�

чишку на лафете…» или «Сын артиллериста». Все�таки

его пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет»

многие ли могли увидеть? И фильм «Парень из нашего го�

рода» с Николаем Крючковым в главной роли вышел

лишь в 1942 году, а «Жди меня» – в 1943�м. Да и повесть

«Дни и ночи», изданную в 1944 году, могли прочесть лишь

в тылу. А вот его очерки с фронта, две книги его стихов

«С тобой и без тебя» и «Война» работали, можно сказать,

на линии фронта. И неслучайно же среди многих его на�

град особенно дороги орден Красной Звезды, два ордена

«Отечественной войны» I степени и медали «За оборону

Одессы» и «За оборону Сталинграда». Как и две Сталин�

ских премии, полученные в 1942 и 1945 годах.

После 1945 года война для Константина Симонова не

кончилась: в течение трех лет в многочисленных зару�

бежных командировках (Япония, США, Китай) защищал

он своими яркими выступлениями, своими стихами заво�

еванную родным народом Победу.

Напомним его короткое стихотворение «Слава»,

написанное еще в 1942 году:

За пять минут уж снегом талым

Шинель запорошилась вся.

Он на земле лежит, усталым

Движеньем руку занеся.

Он мертв. Его никто не знает.

Но мы еще на полпути,

И слава мертвых окрыляет

Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:

На слезы обрекая мать,

Бессмертье своего народа

Своею смертью покупать.

А какую из женщин не затронет такое вот стихотво�

рение Симонова:

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,

Не той, что была по учебникам пройдена,

А той, что пылала в глазах воспаленных,

Подполковник  К.М. Симонов. 1943 г.



А той, что рыдала, – запомнил я Родину.

И вижу ее, накануне победы,

Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,

А очи проплакавшей, идя сквозь беды,

Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной.

1945

Помнится, как, выступая в США перед не очень�то

дружественной публикой, шагнул он вперед и выдохнул

три слова: «Россия, Сталин, Сталинград». И взломал лед

недоверия и предубеждения! Сейчас бы побольше таких

воинов за нашу Победу и нашу правду. Сейчас, когда

и отечественные�то школьники из соросовских учебни�

ков не могут взять в толк, кто же одолел германских фа�

шистов и какой ценой…

Он работал потом главным редактором «Литератур�

ной газеты» с 1950 по 1953 год. Но через несколько дней

после кончины Сталина опубликовал в ней статью, в ко�

торой провозглашал главной задачей писателей отразить

великую историческую роль Сталина. Взбешенный Хру�

щев позвонил в Союз писателей и потребовал смещения

Симонова с поста главного редактора «Литературной

газеты». Его вернули в 1954 году на пост главного редак�

тора журнала «Новый мир», который он ранее занимал

с 1946 по 1950 год. Но мстительный генсек недолго терпел

эту «рокировку». И в 1958–1960 годах Константина Си�

монова видим уже в Ташкенте – собкором «Правды» по

республикам Средней Азии. В качестве специального

корреспондента «Правды» освещал он и события на ост�

рове Даманский в 1969 году.

«Лета к старушке�прозе клонят», говоря словами

Александра Пушкина, и с 1952 года увидели свет его ро�

маны: первый большой – «Товарищи по оружию», а за�

тем «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»

и завершающая часть трилогии – роман «Последнее ле�

то» (1970–1971). Появлялись его новые пьесы, сценарии

фильмов, художественных и документальных, но главной

темой оставалась Великая Отечественная война, человек

в неслыханных ее испытаниях. Его телефильм 1976 года

«Солдатские мемуары» не только многим открыл глаза

на суровую и величественную правду нашей Победы,

но и подвигнул многих фронтовиков самим взяться за пе�

ро. На него надеялись, ему писали – и ни одного не отве�

ченного письма! «Хранящиеся сегодня в ЦГАЛИ десятки

томов, названных им «Все сделанное», содержат тысячи

его писем, записок, заявлений, ходатайств, просьб, реко�

мендаций, отзывов, разборов и советов, предисловий, то�

рящих дорогу «непробиваемым» книгам и публикациям...

Сотни людей начали писать военные мемуары после

прочитанных Симоновым и сочувственно оцененных им

«проб пера». Он пытался помочь разрешить бывшим

фронтовикам множество бытовых проблем: больницы,

квартиры, протезы, очки, неполученные награды, несло�

жившиеся биографии»…

Скончался Константин Симонов 28 августа 1979 года

в Москве. Согласно завещанию, его прах был развеян над

Буйничским полем под Могилевом. Через полтора года

после смерти писателя здесь же развеяли прах последней

супруги Симонова – Ларисы, пожелавшей быть рядом

с мужем. Симонов еще в романе «Живые и мертвые»

и дневнике «Разные дни войны» писал: «Я не был солда�

том, был всего только корреспондентом, однако у меня

есть кусочек земли, который мне век не забыть, – поле

под Могилевом, где я впервые в июле 1941 года видел, как

наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немец�

ких танков…» На огромном валуне, установленном на

краю поля, выбита подпись писателя «Константин Симо�

нов» и даты его жизни 1915–1979. А с другой стороны на

валуне установлена и мемориальная доска с надписью:

«…Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал

развеять здесь свой прах».

Во Вселенной есть астероид его имени (2426 Simonov),

улицы Константина Симонова есть в Москве, Казани,

Волгограде, Могилеве и Кривом Роге. Его имя носит

библиотека в Москве, мемориальные доски установлены

в столице на ул. Черняховского, 2, где он жил, в Рязани на

здании школы, где он учился. Его имя присвоено четырех�

палубному теплоходу, построенному в 1984 году в ГДР.

А мне вспоминается томик сочинений любимого поэта,

бережно переплетенный суворовцем 1943 года…
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Ж У Р Н А Л Д Л Я Т Е Х , К Т О Л Ю Б И Т И С Т Р О И Т Н О В У Ю Р О С С И Ю



Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды с вручением знаков ордена святого
Александра Невского «За труды и Отечество», наградных грамот, дипломов проводится Экспертно�
редакционным советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского
«За труды и Отечество» достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо
Государства Российского под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:

Тел.: 8 (495) 625�88�11, факс 8 (495) 621�27�32, e�mail: org@rusol.ru

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.

Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово�промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

В.А. Пучков

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

А.В. Збруев, М.А. Захаров, А.Н. Чилингаров

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10, факс 8 (495) 621�27�32

E�mail: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 (495) 625�88�11, 625�16�15,  e�mail: org@rusol.ru

В.В. Путин


