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Сергей КАТЫРИН
Президент Торгово%промышленной палаты Российской Федерации

НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА

От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником!
Международный женский день 8 марта занимает особое место в ряду государственных
праздников. В России, где его впервые отметили 2 марта 1913 года, этот замечательный
весенний праздник наполнен особым душевным теплом, любовью, добротой.
Все самое лучшее в нашей жизни связано с именем матери, жены, сестры, дочери.
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые олицетворяет
собой женщина – любовь, материнство, доброта, красота – остаются неизменными. Много
прекрасного в мире создано во имя женщин.

Мы уже рассказывали в журнале о «Семи принципах ведения дел
в России», выработанных российскими предпринимателями в 1912
году и одобренных в 1995 году на Всероссийской конференции
Общества купцов и промышленников России. Практически все из
этого своеобразного кодекса чести российских предпринимателей
может и должно и сейчас служить развитию экономики и вообще
жизни нашего Отечества. Размышляя об этом, хотелось бы добавить
и новые, самой жизнью подтверждаемые штрихи в этот кодекс.

Вы делаете этот мир добрей, дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете детей,
делаете дом уютным и гостеприимным. При этом вы старательно и успешно трудитесь
на всех фронтах нашей беспокойной жизни. На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы,
и в то же время вы стараетесь оставаться женственными и очаровательными, веселыми
и нежными. Спасибо вам за жизнелюбие, доброту и терпение, за то, что вы готовы согреть
теплом своей души целый мир.
Милые женщины, низкий вам поклон за поддержку и надежный тыл, который вы нам
обеспечиваете. Без этого мужчины вряд ли бы смогли добиться успехов в жизни.
Мы желаем вам как можно больше положительных эмоций, семейного благополучия и внима
ния со стороны ваших близких. Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми, полными сил
и жизненной энергии. Здоровья, радости вам, светлой судьбы вашим детям!
Успехов и удачи во всем!
Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Президент Российской торговопромышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации

Г.М. Гречко
летчиккосмонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор
С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

А.П. Торшин

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков

Д

умается, написаны эти принципы, не только для

ми%то скудными командировочными средствами. Тебя

крупных предпринимателей%промышленников,

так встречали, как самого дорого гостя, что покинуть

но особенно для малого и среднего бизнеса.

хозяев без покупки даже самой ненужной вещи было

Первый же принцип: «Люби и уважай человека.

неловко. Теперь ловлю себя на том, что не пойду даже

Любовь и уважение к человеку со стороны предпринима%

в крупный супермаркет, где все относительно дешевле,

теля – залог ответной любви и благорасположения» –

да и обслуживают нормально. Не пойду, потому что в сво%

рассчитан на тех, чей бизнес тесно связан с обслужива%

ем малом магазинчике, «шаговой доступности», найду то,

нием, прежде всего, «ближних». Не близких своих родст%

к чему привык и встречу еще и понимание и улыбку хо%

венников, друзей, подельников (последнее это как раз

рошо знакомого продавца. К тому же, хозяин магазин%

железный принцип именно коррумпированной среды),

чика, дорожа репутацией, тоже ведь ищет у оптовиков

а именно ближних – людей, которые каждый день поль%

товар достойного качества и не по заоблачным ценам.

зуются произведенными тобой или продаваемыми тобой

А начиная с такого малого, постигаешь куда более

товарами. Вот где контроль качества самый непосредст%

объемный смысл этого принципа. Люби и уважай человека!

венный – голосуют рублем! Вот где конкуренция пря%

Люби и уважай не как средство удовлетворения каких%то

мая, явная: не устраивает качество товара или обслужи%

своих потребностей – как Человека, существа, наделен%

вания в торговой точке – человек больше и не придет

ного душой и разумом, как соотчича и более того – члена

сюда, поищет и найдет такой же товар, только лучше,

единого экипажа всепланетного космического корабля

дешевле. Да и обслуживание…

Земля…

Притчей во языцах были нравы многих работников

Подчеркну и поясняющую этот принцип часть – об

торговли в недавние времена: «Не нравится – не бери!

ответной любви и благорасположении. Кому, как не

Вас много, а я одна» и т.п. В наши дни с этим встречаешь%

предпринимателям, чрезвычайно важно именно такое

ся реже, хотя нет%нет, да и попадаются такие «пережитки

отношение. Революция, «упразднив» все существовавшие

прошлого». Психологию определенных слоев населения

сословия, все же поневоле предоставила возможность со%

перестроить не вдруг удается. Но именно в малом и сред%

храниться почти всем из них. Не сумело государство,

нем бизнесе неукоснительное соблюдение первого прин%

пусть и «нового типа», обойтись без сословия чиновни%

ципа приносит и ощутимую материальную пользу. Помню

ков, механизма управления. Уцелело сословие военное,

впечатления от первой же поездки за рубеж, когда про%

потому как «есть такая профессия – Родину защищать».

сто побаивался заглянуть в любой магазинчик – со свои%

Уцелела и разрослась «прослойка» интеллигенции:
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учителя, врачи, инженеры и техники. Уцелело, хотя и по%

половине XX века, все более выходили криминальные мо%

Шишков и другие. Напрочь забывалось, что радениями

несло огромные потери, казачество, поскольку были

тивы, начиная с повальной «растащиловки». А гордые

старого доброго купечества созданы были в стране не

же и «красные казаки». Уцелело сословие церковное, то%

слова песни «человек проходит как хозяин необъятной

только многочисленные храмы – памятники великой

же с невиданными ранее потерями, но поняло все же

Родины своей» наполнились ироничным смыслом. Прохо%

культуры, но и школы, больницы, приюты для обездолен%

государство – в самую грозную пору, – что специфиче%

дит… Зачем думать и предпринимать что%то самому, если

ных, странноприимные дома. В лучшем случае говори%

СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ В РОССИИ

ское оружие российского воинства, его боевой дух, не

за всех думает государство? Понятие ответственности су%

лось, что таким образом они «грехи свои замаливают».

были выработаны российскими предпринимателями

стареет, не ржавеет. Уцелело, естественно, крестьянское

зилось до выполнения конкретных поручений и профес%

Но стоило ли чернить все сословие в целом? Вот же оно,

в 1912 году.

сословие – иначе кто же накормит державу. И лишь

сиональных обязательств. Хорошее русское слово «сорев%

развитие принципа «Всегда имей пред собой ясную

предпринимателей не только уничтожали «как класс»

нование» (совместно ревностно делать дело), своеобраз%

цель»: «В стремлении достичь заветной цели не переходи

ЛЮБИ И УВАЖАЙ ЧЕЛОВЕКА

материально и физически, но на многие десятилетия

ный синоним конкурентности – с российским оттенком

грань дозволенного. Никакая цель не может затмить мо%

Любовь и уважение к человеку со стороны предприни%

забыли о них. Само слово, таящее в себе высокий смысл

соборности, постепенно все более обретало бюрократи%

ральные ценности». Здесь и предостережение против на%

мателя – залог ответной любви и благорасположения.

быть впереди («пред») и особые черты характера – при%

ческую окраску. Уважение к власти, выродившейся во

рушения законов, и призыв к высоте нравственной.

нимать на себя ответственность и развивать нечто новое,

власть чиновной верхушки одной правящей партии, упа%

Так почему бы нынешнему сословию предпринима%

вдруг словно бы исчезло из лексикона. Появились бран%

ло настолько, что никто и не вышел защищать ее в пере%

телей России не вспомнить лучшие традиции своих дале%

ные слова%ярлыки: «делец», «барыга», «спекулянт»…

ломное время.

УВАЖАЙ ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Свободное предпринимательство – основа благопо%

ких предшественников. И понять простую истину: никто,

лучия государства. Российский предприниматель,

И принадлежность к людям, обладающим довольно ред%

А между тем для предпринимателей важнее всего

кроме них самих, не позаботится о создании заслуженно%

пекись о благе своей Отчизны. Береги собственность

ким талантом (всего 4–5% населения планеты), стала

стабильность, следование четким и единым для всех

го ими широкого общественного признания. В том числе

и имущество других, как свое.

в былые времена особым клеймом. Новая экономическая

«правилам игры», позволяющим развернуться действи%

и средствами массовой информации, литературы и ис%

политика, вызванная необходимостью победить самой

тельной конкуренции знаний, умений, предпринима%

кусства.

же революцией вызванную разруху, хотя и воскресила

тельской хватки. И поэтому выработан четкий принцип:

Журнал ставит одной из программных целей своих –

Власть – необходимое условие для успешного веде%

в короткий срок хозяйство, породила в то же время резко

«Уважай власть. Власть – необходимое условие для

поднимать престиж сословия предпринимателей, расска%

ния дел. Уважай законную власть и ее блюстителей.

отрицательное, пренебрежительное отношение к «нэп%

успешного ведения дел. Уважай законную власть и ее

зывать и о славных традициях дореволюционного купе%

манам». И так было до самого падения «бюрократического

блюстителей». Поэтому «средний класс», на Западе назы%

чества, и о том, каким уважением пользовались промыш%

ЖИВИ ПО СРЕДСТВАМ

социализма». Появление в «лихие 90%е» нового «сословия»

ваемый со времен Французской революции «буржуази%

ленники и купцы в России, конечно, отражать и добрые

Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда оцени%

олигархов и обслуживающего их чиновного и прочего

ей», (потому что и зарождался в городах, «бургах»), и яв%

дела нынешних представителей «среднего класса», кото%

вай свои возможности. Действуй сообразно своим

персонала только добавило черной краски к сложивше%

ляется надежной опорой демократии в государстве. При

рых становится в обществе все больше. В серии книг

средствам.

муся в обществе предубеждению к предпринимательст%

социализме эта опора была подрублена до основания –

«Личность на фоне эпохи», рождающихся как приложе%

ву и предпринимателям.

вот и выродилась провозглашаемая демократия в «дикта%

ние к журналу, мы стремимся через рассказы о лучших

БУДЬ ЧЕСТЕН И ПРАВДИВ

туру пролетариата», а та в свою очередь – в диктатуру

людях России, носивших широко распространенные

Честность и правдивость – основа предпринимательства,

бюрократии.

имена, открывать современным читателям саму Историю

предпосылка честной прибыли и уважительных отно%

И что же, мириться с этим далее? Или изменить от%
ношение к людям дела, практикам, которые лучше любо%

УВАЖАЙ ВЛАСТЬ

го государственного механизма развивали действитель%

Не будем останавливаться на следующих принци%

Отечества. Естественно, в первых же подготовленных

шений в делах. Будь добродетелен, честен, правдив

ные инновации, не боясь риска потерь, зато и выигрывая

пах, общих для всего народа, но для предпринимателей,

книгах – об Александрах, Владимирах, Петрах – можно

и милосерден.

в случае интуитивного выбора истинно перспективных

в силу их ответственности за положение дел в государстве,

встретить среди правителей страны видных государст%

направлений развития хозяйства. А кому сыграть веду%

имеющих особое значение. Они понятны, просты – со%

венных деятелей, ученых, писателей, художников, ком%

БУДЬ ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ

щую роль в повышении престижа своего сословия, как не

блюдай и живи со спокойной совестью. А вот о принципе

позиторов также и прославившихся добрыми делами

Деловой человек должен быть верен своему слову.

самим предпринимателям?!

«Будь целеустремлен» стоит поразмышлять. «Всегда

предпринимателей.

Каким образом? Давайте поразмышляем и над таки%

имей перед собой ясную цель»… Не просто конкретную,

Но почему бы сообществу предпринимателей, объе%

ми двумя следующими принципами. Они, кстати, тесно

но именно ясную. Вспоминается строка из В. Маяковско%

диненных, в частности, вокруг Торгово%промышленной

связаны.

«Единожды солгавший, кто тебе поверит?»
Успех в деле во многом зависит от того, в какой
степени окружающие доверяют тебе.

го о его воображаемой встрече с солнцем: «Но странная

палаты, не подумать о серии документальных книг о куп%

«Уважай право частной собственности. Свободное

из солнца ясь струилась…» Ясь, солнечность, космич%

цах и промышленниках прошлого и настоящего – как

предпринимательство – основа благополучия государст%

ность, если хотите. То, что сейчас творится во многих слу%

пример для будущих? И все с тем же прицелом – исто%

Всегда имей перед собой ясную цель.

ва. Российский предприниматель, пекись о благе своей

чаях и внедряется в подсознание средствами СМИ, если

рию России творят люди предприимчивые, пассионар%

В стремлении достичь заветной цели не переходи

Отчизны. Береги собственность и имущество других, как

не напрямую, то в подтексте: «Главное – успех. Деньги

ные (термин Л. Гумилева), талантливые в своей области

грань дозволенного.

свое». В этом призыв, в общем%то, прежде всего к властям.

решают все. Разрешено все, что не запрещено» и т.п.

не меньше знаменитых поэтов и ученых. Разве не нужны

Никакая цель не может затмить моральные ценности.

Отмена «частной собственности на средства производст%

И как%то уходит на дальний план истинный смысл деяний

подобные книги в семьях самих предпринимателей? Да%

ва» очень скоро привела к тому, что свое%то имущество

человека, в том числе предприимчивого человека: делать

вайте думать вместе о том, как возвращать доброе имя

Одобрены в 1995 году на Всероссийской конферен%

граждане пытались сберечь (даже когда государство «рас%

добро – не только себе одному. В недавние времена куп%

оболганному на долгие десятилетия сословию, менять об%

ции Общества купцов и промышленников России.

кулачивало», а «имущество других»… Чье? Общее, значит,

цов и промышленников подавали в литературе и искусстве

щественное мнение в пользу действительно предприим%

и ничье? Как в городе, так и в селе широко распространи%

в основном как тупых и жадных самодуров. Надо при%

чивых, умелых, готовых к разумному риску и проявляю%

лось в обществе отношение: «Все вокруг колхозное, все

знать, этому сильно поспособствовали и наши классики –

щих искреннюю заботу о благе Отечества.

вокруг мое». И на первый план, особенно во второй

А.Н. Островский, М. Горький, Д.Н. Мамин%Сибиряк, Вяч.
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Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
Георгий ГРЕЧКО
Дважды Герой Советского Союза, летчик%космонавт
Анатолий КАРПОВ
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ЗЕМЛЯ»…
Из Указа Президента РФ от 11 августа 2012 года: «В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную
окружающую среду постановляю: провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды;
Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по
проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей среды; рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого
в Российской Федерации Года охраны окружающей среды».

7
Но мысль человеческая настой%

кам со своей мечтой – насадить мил%

чиво ищет пути, как привести к вла%

лион деревьев на родной земле. Про%

сти людей, способных развивать

шло шесть лет, и Феликсу Файнбарнеру

науку и направлять материальные

предоставлена трибуна ООН! Сего%

и интеллектуальные ресурсы на ре%

дня уже не один миллион деревьев по%

шение проблемы выживания чело%

сажен молодыми руками.
И что, не было таких примеров

вечества.
Исключительно верно подмече%

у нас? Так, благотворительный фонд

но философами: хаос не в экономи%

памяти писателя В. Чивилихина орга%

ке или экологии – хаос в голове

низовал посадку кедров в одной из

людей. Нынешний глубочайший эко%

столичных школ.
И – очень важно! – сам Патри%

логический кризис планеты обуслов%

арх Московский и всея Руси Алексий II

лен деяниями человечества.
Связи экономики с экологией

посадил кедр возле своей резиденции

прослеживаются легко. Простой

в Свято%Троице Сергиевой лавре. Тог%

пример: лесные пожары, бушующие

да по ТВ прозвучали его знаменатель%

по всей планете. Сколько тратится

ные слова: кедр в тайге может расти

средств на ликвидацию их последст%

и плодоносить 700 лет, лавра – один из

вий! И все чаще гибнет не только

духовных центров России тоже вскоре

зверь лесной, но и сам «царь приро%

отметит свое 700%летие. Сажая кедры

этом сравнении, рожденном развитием космо%

ды» – человек. Известны случаи

в лавре на переломе тысячелетий –

навтики, если вдуматься, нет преувеличения.

преднамеренных поджогов – обго%

Несется по своей, обусловленной законами Все%

ревшую древесину после успешного тушения можно

Такие бы начинания раскручивать нашим СМИ,

ленной, орбите неведомо куда огромный корабль. И на

вполне использовать, к тому же и деньги, выделяемые

а то лишь промелькнуло в Интернете упоминание о том,

корабле этом ограничен запас ресурсов и постоянно

для ликвидации лесных пожаров – лакомый кусок для

что в Республике Алтай посажено 1 млн 400 тысяч хвой%

увеличивается экипаж, причем в последние полто%

коррупционеров.

ных деревьев!

В

вот как далеко вперед смотрит Россия!

ра–два века увеличивается по экспоненте. Более того,

Необходимо навести порядок в наших лесах, стре%

Лес и вода с точки зрения экономики – возобнов%

в разнородном экипаже то и дело вспыхивают конфлик%

мительно исчезнувший с началом «рыночных» реформ.

ляемые ресурсы. Эта истина не так бесспорна, как ка%

ты: всем хотелось бы жить, как на верхней палубе, ды%

Те, кто свято верует, что рынок сам все расставит

жется. После пожаров, уничтожающих вековые сосны

шать свежим воздухом, питаться как в офицерской

по местам и отрегулирует, забывают, в какой стране мы

и ели, почва зарастает в первую очередь кустарником

кают%компании, наконец, получать образование и сво%

под угрозу уничтожения всю популяцию вида Homo

живем. К сожалению, нам еще долго предстоит изжи%

и мелколесьем. Требуется немалое время, чтобы вновь

бодно развиваться, чтобы быть достойным управлять та%

sapiens?

вать последствия грабительского «неокапитализма» –

поднялись в этом месте густой бор. И очень нужна при%
роде помощь человека.

ким кораблем. И все неистребимее властвует мечта о сво%

Человечество может остановиться и на самом краю.

урвать побольше и сбежать подальше. Удерживает нуво%

боде, равенстве, братстве. Если бы еще понимал каждый

Убедились же правители государств, что ни атомные, ни

ришей от повального бегства пока, может быть, лишь

Еще сложнее положение с водой. Только вдумай%

человек, как непросты эти понятия…

водородные бомбы победы не принесут никому: неиз%

простая мысль: в любой другой стране так развернуться

тесь, как стремительно растут монбланы отходов от

Вроде бы и прогрессирует экипаж корабля столь же

бежная «ядерная зима» достанет в любом конце плане%

не дадут даже и с капиталом (если вообще не реквизиру%

жизнедеятельности мегаполисов, да и любых городских

стремительно, как растет его численность. Смотрите,

ты. Осталась только стратегия «ядерного сдерживания»,

ют как криминальный).

поселений. «Прогресс» потребления безудержно учится

как далеко шагнула наука за не века даже, а какие%ни%

баланс ядерных сил ведущих держав – и стремление

О лесе разговор зашел потому, что это не только

переводить добро в… отходы. И куда идут эти отходы,

будь десятилетия! Чуть более полувека назад вышел

контролировать ситуацию, чтобы не расползалось по

и не столько сырье для промышленности. Это – и лег%

для переработки которых самой природой требуются

в космос первый землянин (гордимся, что это был наш

свету это опаснейшее оружие, поскольку безумцы,

кие планеты, которая дышит, в основном, кислородом

годы? Из Москвы, например, не в Сибирь же и не за

соотечественник Юрий Гагарин!). А теперь уже выведе%

жаждущие применить его, всегда могут найтись. Об

лесов Амазонки (потому что вода мешает быстренько их

границу вывозят мегатонны мусора. Растут в Подмос%

ны на орбиты мощные телескопы, постоянно работают

этом мечтал Гитлер, надеясь на некое «оружие возмез%

капитализировать) и наших бореальных лесов (Борей –

ковье свалки, официальные и незарегистрированные.

ученые на МКС, и все шире раздвигаются для нас про%

дия»… Это угроза прямая, явная, зримая после трагедии

символ севера). На снимках из космоса отчетливо вид%

И сквозь почву просачиваются всякого рода вредные ве%

сторы Вселенной. Но… еще Юрий Гагарин изумлялся:

Хиросимы и Нагасаки. Труднее воспринимается и наро%

но, что зеленый океан лесов планеты пробит кавернами

щества в водоносные слои.

какая она красивая, наша Земля, из космоса – и какая

дами, и правительствами другая угроза: дальнейшее раз%

во многих местах. Все тревожнее звучат голоса тех, кто

Да что свалки, хоть как%то организованные… Прой%

маленькая! В условиях глобального экологического

витие тупиковой ветви эволюции – безудержного тех%

предупреждает об опустынивании, сокращающихся,

дитесь по лесам вблизи любого города и поселка страны.

кризиса (тесно связанного, или даже обуславливающе%

нического прогресса вкупе с падением нравственности,

как шагреневая кожа, пашнях и пастбищах. Все логич%

Безобразные остатки «пиршеств на природе» оскверня%

го все другие кризисы – экономический, политичес%

разгула бездумного и безудержного потребительства

но: сокращаются леса – надвигается пустыня.

ют взор. И вот какая подмечена деталь: одной из причин

кий, нравственный и т.д.) все больше людей начинают

общества, стремления удержать высокий уровень по%

Но какой же просвет появляется, когда прояснение

«беспричинных» возгораний лесов служит обыкновенное

задумываться: какой смысл воевать за ресурсы и терри%

требления так называемого золотого миллиарда за счет

наступает в головах! Вот и ТВ недавно показало, как

битое стекло. В определенном ракурсе оно может стать

тории, если изменение качества среды обитания ставит

остального «экипажа» планеты.

9%летний мальчишка из Баварии обратился к сверстни%

«увеличительным стеклом», и преломленный в нем
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лучик солнца запросто подожжет сухую травинку, лес%

Да в школе же, в юном возрасте, когда так хочется ка%

ную подстилку из сосновых игл…

заться взрослым. Почему бы в движение просветите%

Хаос начинается в головах людей. Так хотелось бы,

лей%волонтеров не включиться спортсменам, знамени%

чтобы наступивший Год охраны окружающей среды дал

тым или хотя бы известным в своих родных местах, не

толчок для повседневной борьбы с этим хаосом.

прийти в школы с простым и душевным разговором.

Сколько в последние годы примеров того, как но%

О том, что настоящая сила воли не в том, чтобы подра%

вые «эффективные хозяева» предприятий украдкой

жать, да еще и не лучшим образцам. Что нужна сила во%

сбрасывают неочищенную воду в реки. Наверное, мало

ли, чтобы удержаться от повального увлечения сигаре%

безжалостно штрафовать таких. Хорошо бы законода%

тами, а теперь еще и наркотой.
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ВЕСНА 1943;го. КАВКАЗ, КУБАНЬ…
Разгром фашистов под Сталинградом и прорыв блокады Ленинграда резко изменили положение на фронтах Вели4
кой Отечественной войны. Но предаваться эйфории было рано. Еще нависала сильная группировка вражеских войск
со стороны Ржева, всего в сотне километров от Москвы, еще до самой осени будет продолжаться битва за Кавказ,
еще предстояло летом этого года грандиозное сражение на Курской дуге…

тельно закрепить в подобных случаях обязанность неза%

Начинать%то можно с самого простого. А поднимать

медлительно вводить экологически чистые технологии.

постепенно к уяснению все более сложных вещей, свя%

И тем более требовательно относиться к строительству

занных с экологией и экономикой, с ответственностью

новых предприятий (не говоря уже о коттеджах «звезд»

человека и за свои деяния, и даже за мысли свои, кото%

Н

шоу% и бизнеса). Сколько лет, начиная с В. Чивилихина,

рые могут воплотиться в не самые хорошие дела…

апомним, что Сталинград поначалу был не са%

правлениях: под Ленинградом, Воронежем, Ржевом, Ве%

мым важным пунктом в стратегии Гитлера.

ликими Луками. Но запомнилась эта весна и некоторой

Главной целью в 1942 году представлялся Кав%

стабилизацией: для новых решительных наступлений не

каз с его нефтью, втягивание Турции в войну на стороне

хватало сил ни у той, ни у другой стороны. Немцы вына%

«оси», выход на Ближний Восток и т.д. Летние успехи

шивали замысел новой стратегической наступательной

боролись экологи за чистоту уникального озера Байкал!

Важно, чтобы все больше людей понимали, что иде%

этого года на Северном Кавказе, Кубани, Дону и выход

операции «Цитадель», пытаясь использовать удачную для

За это достояние России мы в ответе не только перед

альной природной системой, буквально Создателем,

к Сталинграду вскружили голову фюреру. Но, увязнув

них, как им казалось, конфигурацию фронта в районе

своими потомками, но и перед человечеством! Но, види%

Творцом всех остальных сложно организованных сис%

под Сталинградом, он уже делом принципа считал во что

Курска, Белгорода, Орла. Выступ, нависавший над их бо%

те ли, «экономика диктовала» свои аргументы для стро%

тем и функций, является сама Вселенная, что есть ее не%

бы то ни стало взять город и удерживать его до последнего.

евыми порядками как хороший плацдарм для нашего на%

ительства опаснейшего бумажного комбината или тру%

зыблемые законы.

Фашистам не удалось ни пробиться побережьем Черного

ступления, они стремились превратить в своеобразный

бопровода в опасной близости. Только вмешательство

Если же говорить о человечестве, то главный систе%

моря дальше Новороссийска, ни захватить нефтяной

«мешок», подрубив с двух сторон основание этого высту%

Президента РФ В.В. Путина заставило хотя бы отвести

мообразующий аспект его деятельности – обмен веще%

Грозный, а тем более Баку. Катастрофа под Сталинградом

па. Гитлер и его генералы мечтали взять реванш за бес%

трассу нефтепровода на десятки километров.

примерное «кольцо» под Сталинградом…

ствами, энергией, информацией (в последние века гла%

перечеркнула и эти планы. Оставалась еще надежда за%

Надо бы чуть ли не все законодательство пересмат%

венствующей в таком обмене стала товарно%денежная

крепиться на Кубани, а также в районе Курского выступа,

В эти весенние месяцы напряженно работала раз%

ривать с точки зрения экологии. А что: например, борь%

форма, что доказал еще К. Маркс; да и она все более из%

стабилизировать линию фронта. Но и Красная армия по%

ведка с обеих сторон. В Ставку Главного командования

ба с наркотиками – это же обеспечение экологической

вращается, подменяясь движением денежных потоков,

сле Сталинграда была уже другой, она все успешнее учи%

стекались десятки, сотни разведывательных данных с фрон%

безопасности грядущих поколений.

ценных бумаг, виртуальными «ценностями»).

лась наступать и обороняться в случае необходимости…

тов, донесения воинов «невидимого фронта», действо%

Учиться у Вселенной…

Наступать на Кавказе наши войска начали еще в ян%

вавших в тылу врага и в самом его сердце. Крайне важно

ного знакомого, переселившегося из столицы в Подмос%

И как не отметить исключительно высокую замкну%

варе 1943 года, когда победа под Сталинградом уже была

было установить не только численный состав и вооруже%

ковье. В его поселке дорога к торговому центру пролега%

тость (экономичность) биосферы. Внутренние потоки

полностью обеспечена. И под угрозой отсечения всей не%

ние противника, но и время начала решительных дейст%

ет через небольшой лесок. Ужаснулся он привычными

распада и синтеза биоорганических веществ в обитае%

мецкой кавказской группировки враг стремительно на%

вий. О том же, где развернется летом решительное сра%

«картинками» (а на краю лесочка стоит школа, где вы%

мой области Земли в 10 в четвертой степени раз превы%

чал откатываться к Ростову. За месяц с небольшим мы

жение, не было сомнений ни у гитлеровцев, ни у нас.

росло уже не одно поколение жителей), пришел к главе

шает внутренне поступление углерода и его оттоки из

вернули себе все Ставрополье и значительную часть Ку%

Наше Верховное Главнокомандование приняло

администрации. Предложил простую вещь: провести

биосферы. Это почти идеально действующий цикличес%

бани. Но в юго%западной части Кубани немцам удалось

предложение Генерального штаба измотать неизбежное

в школе встречу с приглашением писателей%экологов на

кий автомат. Но как же колоссальна многоотходность

к весне построить хорошо укрепленную оборонитель%

наступление немцев на Курской дуге активной обороной,

тему чистоты в своем доме. Удивилась глава админист%

(неэкономичность) промышленного человечества! Че%

ную систему, так называемую Голубую линию и собрать

перемолоть его ударные силы – и только тогда перейти

рации (женщина): зачем, мы же каждую весну выводим

ловечество, развив за три столетия глобальную промы%

здесь мощную группировку войск. За ключевой узел обо%

в контрнаступление. И в течение весны и начала лета не

школьников на воскресник и убираем весь мусор. Так

шленность, подключенную к подземным энергетичес%

роны Голубой линии, станицу Крымскую, всю весну шли

только накапливались здесь стратегические резервы, но

откуда же он берется вновь и вновь?! Не инопланетяне

ким кладовым биосферы, изымает из главного метабо%

ожесточеннее бои, она была нашими войсками взята

шла огромная работа по созданию глубоко эшелониро%

же ходят по этому лесу – вчерашние и нынешние

лического оборота огромные потоки земных веществ.

лишь с третьего раза 4%го мая. Запомнились весенние дни

ванной обороны, инженерному укреплению наших пози%

школьники. Справедлива же пословица: чисто не там,

Людской социум сформировал в биосфере собственный

1943 года и знаменитыми воздушными боями в небе Ку%

ций, обучению войск. Мало кто из нынешних молодых

где убирают, а там, где не мусорят.

Как бороться за экологию? Вспоминаем рассказ од%

обмен веществ, энергии и информации – неряшливый,

бани. Немцы сосредоточили на аэродромах Крыма и Тама%

людей представляет себе, какой это огромный труд –

Прекрасно, что в прессе появляются материалы об

с грудами мусора в городах и пригородах по всему миру.

ни более тысячи самолетов 4%го воздушного флота, да еще

война, сколько миллионов тонн земли переброшено не

организованной волонтерами уборке прибрежных мест,

Нарушен естественный обмен веществ, энергии и ин%

и с аэродромов Донбасса и Южной Украины совершали

только натруженными руками воинов, привычных к вин%

парков и пригородных лесов. Однако хотелось бы, что%

формации в биосфере.

налеты бомбардировщики. Но и наше командование ВВС

товкам и автоматам, но и разнообразной техникой. Хоте%

бы в Год охраны окружающей среды не столько подоб%

И конечно, мало принимать хорошие, экологически

подтянуло на Кубань до трех авиакорпусов. А главное –

лось бы от всего сердца отдать заслуженную дань скром%

ные субботники и воскресники в каждой школе прошли,

проработанные законы – важно, чтобы исполнение их

наши летчики уже намного лучше умели бить хваленых

ным труженикам войны – саперам. И в том, что спустя

а открытые уроки с приглашением истинных патриотов,

было не «из%под палки», даже экономической, а вполне

фашистских асов. Превосходство врага в воздухе было

несколько недель лучшие силы вермахта разобьют здесь

энтузиастов экологического движения. Вот сейчас и за%

сознательным. Давайте же думать над этим «всем ми%

сломлено. Перехватить его немцы попытаются еще в небе

лоб, столкнувшись с неслыханным мужеством, стойкос%

конодатели озаботились борьбой с табакокурением.

ром, всем народом».

над Курской дугой, но безуспешно.

тью, умением наших воинов – огромная их заслуга.

Прекрасно. А знаете, когда, где и как зарождается па%

Поражение немцев под Сталинградом и на Кавказе

губная привычка травить себя и окружающих дымом?

аукнулось им активизацией наших войск и на других на%
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

11
распространить язву терроризма на

СОЛНЕЧНЫЕ
ВЕШНИЕ ДЕНЬКИ
Первого марта весна «официально» вступает в права. А уже 8 марта
настает один из примечательных вешних праздников – Международный
женский день. С чем мы и рады сердечно поздравить читателей и особенно
читательниц нашего журнала и всех соотечественниц!

Екатерина Дашкова

Александра Пушкина «Евгений Оне%

другие регионы, в большие города.

гин», а 95 лет назад – поэма Алек%

Именно весной, 1 марта 2000 года,

сандра Блока «Двенадцать». Не слу%

шагнули в бессмертие мужествен%

чайно на 21 марта приходится Все%

ные воины 6%й парашютно%десант%

мирный день поэзии…

ной роты 104%го полка Псковской

И конечно, в Год охраны окру%

дивизии ВДВ, заслонившие в Ар%

жающей среды нельзя не отметить,

гунском ущелье дорогу тысячам бо%

как старается человечество отвести

евиков…

беду экологической катастрофы.

Но не будем больше о грустном.

Чтобы привлечь внимание к пробле%

Вспомним подвиги защитников Оте%

ме, от которой зависит сама жизнь

чества 5/18 апреля 1242 года на Чуд%

на планете Земля, придумывает меж%

ском озере под водительством св.

дународные и всемирные праздники.

блгв. князя Александра Невского, по%

В марте это и экзотический День сна,

на царство Федоровской иконой Бо%

бедоносное завершение Сталинград%

объявленный Всемирным фондом

1910 году как революционный празд%

жьей Матери. 3 марта 1861 года Ма%

ской битвы 2 февраля 1943 года, по%

психического здоровья (1%го), совпа%

ник, как символ «раскрепощения

нифестом Александра II было отме%

двиг костромского крестьянина Ива%

дающий, впрочем, с Всемирным днем

женщин». В России впервые отме%

нено в России крепостное право. Но

на Сусанина, ценой своей жизни не

чался 100 лет назад, а в 1917 году –

на него было совершено несколько

давший врагам загубить росток воз%

классика русской драматургии Алек%

чтобы люди знали, что делать и куда

массовыми митингами как раз в ка%

покушений террористов%революци%

рожденной после Смуты российской

сандра Островского (12 апреля 1823),

укрываться в случае вселенской ка%

нун Февральской революции.

онеров, одно из которых, 1/14 марта

государственности и первый полет

145%летие – пролетарского писателя

тастрофы). И Международный день

1881 года, достигло своей цели.

Он придуман Кларой Цеткин в

Царь Михаил Федорович.

гражданской обороны (наверное,

человека в космос – русского чело%

Максима Горького (28 марта 1868),

Земли, отмечаемый ежегодно по

тия праздник 8 марта, как повод хо%

В наши дни терроризм стал зло%

века Юрия Гагарина. Теперь это Все%

140%летие – выдающегося компози%

решению Генеральной ассамблеи

тя бы раз в году сказать добрые сло%

качественной язвой человечества.

мирный день авиации и космонавти%

тора Сергея Рахманинова (20 марта

ООН в день весеннего равноденст%

ва своим мамам и бабушкам, женам

И вершится он все более массово, во

ки, и уже новое поколение космонав%

1873), 135%летие – самобытного ху%

вия. И Всемирный день водных ре%

и дочерям, дарить цветы и подарки.

имя «демократических свобод», прав

тов встретит его на орбите, на МКС.

дожника Бориса Кустодиева (7 мар

сурсов (22 марта), отмечаемый в этом

А теперь появились еще и День мате%

народов на самоопределение и т.п.

Сколько же в эти вешние день%

та 1878)…

году еще и в рамках Международно%

ри и приуроченный к памяти Муром%

Свежи в памяти зверства как домо%

ки родилось на нашей земле замеча%

ских святых Петра и Февронии День

рощенных террористов, так и наем%

тельных сыновей и дочерей Отечест%

семьи, любви и верности.

ников в Ливии, сегодня – в Сирии.

ва, прославивших его своими откры%

метеорологический день (23 марта).

Как же переплетаются в жизни

России приходится вести тяжкую

тиями, книгами, музыкой, другими

И Международный день птиц (1 ап

явления темные со светлыми, обеща%

борьбу с боевиками%сепаратистами

достижениями человеческого духа!

реля). И Международный день дет%

на Северном Кавказе, с попытками

12 марта 150 лет назад родился вели%

ской книги (2 апреля) – забота об

отречение Николая II от престола

кий русский мыслитель, естествоис%

экологии духа подрастающих поко%

Российской империи. Но в тот же

пытатель, автор учения о биосфере и

лений. И День химической безопас%

день в селе Коломенском под Моск%

ноосфере Владимир Вернадский, 130

ности, отмечаемый с 1997 года по ини%

вой свершилось явление иконы Бо%

лет назад 10 апреля – замечатель%

циативе экологических активистов.

жией Матери «Державная», знаме%

ный русский философ Иван Ильин,

Все мы в ответе за будущее на%

нующей, что сама Царица Небесная

100 лет назад 13 марта – поэт, дет%

ших потомков, будущее самой плане%

взяла на себя Верховную царскую

ский писатель, драматург, автор Го%

ты Земля. И хотя в марте есть еще

власть над Россией, народ которой

сударственного гимна России Сер%

в ослеплении отверг своего Царя%По%

гей Михалков.

Но прижился у нас за десятиле%

ющими надежды! Так, 2/15 марта

1917 года состоялось насильственное

жизни» (2005–2015). И Всемирный

Своеобразный юбилей отмечает

и вполне «рыночный» праздник –

Москва, 95 лет назад вновь обретшая

День прав потребителя, важно озабо%

Если заглянуть чуть дальше в

статус столицы нашего государства

титься всем нам о духовном наполне%

глубь веков, то вспомним 285%летие

в связи с переездом в 1918 году совет%

нии нашей жизни. И помнить, что

(по н. ст.), в 1613 году всенародным

со дня рождения русского изобрета%

ского правительства из Петрограда.

без прошлого нет будущего, что от

Земским собором был избран на цар%

теля Ивана Ползунова (14 марта

115 лет – Государственному Русско%

бережного сохранения памяти о

ство Михаил Федорович, первый из

1728), 270%летие – княгини Екатери%

му музею. 90 лет – возрожденному

ростках духовной зрелости челове%

Дома Романовых, правивших Росси%

ны Дашковой, президента Россий%

после революции журналу «Огонек».

чества его наступающие с каждым

ей чуть более 300 лет. А 27 марта

ской академии наук (28 марта 1743),

Любители поэзии вспомнят, как

годом вешние деньки могут обра%

210%летие – русского поэта Николая

увидели свет 180 лет назад первое

титься в печальную осень угасания

Языкова (16 марта 1803), 190%летие –

полное издание романа в стихах

цивилизации…

в том же году он был в Ипатьевском

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

го десятилетия действий «Вода для

400 лет назад, в марте же, 5го

мазанника.

К. Цеткин и Р. Люксембург . 1910 г.

Купчиха за чаем. Б. Кустодиев

монастыре (Кострома) благословен
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Геннадий ГОРБУНОВ
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно%продовольственной
политике и природопользованию
Знаменательные юбилеи отмечают
БЫСТРИЦКАЯ Элина Авраамовна, народная артистка СССР (4 апреля);
КУПЧЕНКО Ирина Петровна, народная артистка РСФСР (1 марта);
ПОНАРОВСКАЯ Ирина Витальевна, популярная советская и российская джазовая
и эстрадная певица (12 марта).

Весьма почтенный 85летний юбилей празднует
ЯКОВЛЕВ Юрий Васильевич, народный артист СССР (25 апреля).

«Круглый» 80летний юбилей у
ЛЮБШИНА Станислава Андреевича, народного артиста РСФСР (6 апреля).

Три четверти века за плечами

В ЗАБОТЕ
О ЗЕМЛЕ–КОРМИЛИЦЕ
Приоритетное значение в деятельности Комитета Совета
Федерации по аграрно4продовольственной политике и
природопользованию имеют вопросы совершенствования
законодательного обеспечения развития агропромышлен4
ного и рыбохозяйственного комплексов, земельных отно4
шений, природопользования.

ЗБРУЕВА Александра Викторовича, народного артиста РСФСР (1марта);
ЗАЙЦЕВА Вячеслава Михайловича, советского и российского художника%модельера,
живописца и графика, профессора, академика РАХ, народного художника России (2 марта);

В

опросы законодательного регулирования земель%

тивного управления, право ограниченного владения зе%

ных отношений чрезвычайно важны, и в настоя%

мельным участком.

ПЕТРЕНКО Алексея Васильевича, народного артиста РСФСР (26 марта);

щее время мы находимся на очередном этапе ста%

В проекте предусмотрено урегулирование механиз%

новления земельного законодательства. Отмечу самые

ма возникновения и прекращения права собственности

РЕЗНИКА Ильи Рахмиэлевича, народного артиста России (4 апреля).

существенные, на мой взгляд, планируемые законода%

на земельные участки, в том числе их изъятия для госу%

тельные решения. Так, 27 апреля 2012 года Государствен%

дарственных и муниципальных нужд путем выкупа. Од%

ной думой принят в первом чтении проект федерального

нако считаем, что основания изъятия земельных участ%

закона «О внесении изменений в части первую, вторую,

ков для государственных и муниципальных нужд, пуб%

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской

лично%правовые по своей юридической природе, должны

Федерации, а также в отдельные законодательные акты

быть прописаны исключительно в земельном законода%

Российской Федерации».

тельстве. Тем более что современное земельное законо%

65 лет исполнилось
ИШАЕВУ Виктору Ивановичу, полномочному представителю Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе – министру Правительства РФ (16 апреля);
ЖАРКОВУ Алексею Дмитриевичу, народному артисту России (27 марта);
НОСИКУ Владимиру Бенедиктовичу, заслуженному артисту РФ (3 апреля)

60летний юбилей празднуют
ЧУРОВ Владимир Евгеньевич, председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации (17 марта);
БЕРДНИКОВ Александр Васильевич, Глава Республики Алтай (8 апреля);
МИГИЦКО Сергей Григорьевич, народный артист России (23 апреля).

Этот законопроект предусматривает значительные

дательство позволяет субъектам Российской Федерации

изменения земельного и природоресурсного законода%

с учетом региональных особенностей устанавливать

тельства. Он направлен, в том числе, и на урегулирование

основания изъятия земельных участков, находящихся

механизма права собственности и ограниченных вещных

в собственности субъектов Российской Федерации или

прав на земельные участки и иные природные объекты.

в муниципальной собственности.

Концептуальные изменения, по мнению разработчиков

На рассмотрении Государственной думы также на%

законопроекта, обусловлены необходимостью создать

ходится проект федерального закона «О внесении изме%

полноценную систему ограниченных вещных прав, кото%

нений в Земельный кодекс Российской Федерации и от%

рая могла бы удовлетворить потребности участников

дельные законодательные акты Российской Федерации

гражданского оборота в максимально стабильном и за%

в части отмены категорий земель и признании утратив%

щищенном правовом режиме пользования имуществом.

шим силу Федерального закона «О переводе земель или

Помимо права собственности на землю и иные при%

земельных участков из одной категории в другую». Этот

родные объекты, законопроект предусматривает девять

проект вызывает возражения у специалистов в области

Полвека прошагал по жизни

видов ограниченных вещных прав: право постоянного

земельного права. Они считают, что в земельном законо%

СИЛУАНОВ Антон Германович, министр финансов Российской Федерации (2 апреля).

землевладения, право застройки, сервитут, право лично%

дательстве нет неразрешимых проблем реализации норм

го пользовладения, ипотека, право приобретения чужой

о переводе земель из одной категории в другую, которые

недвижимой вещи, право вещной выдачи, право опера%

требовали бы отмены всего института категорий земель.
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Правовые нормы об использовании земель по целевому

Комитет рассматривает также ряд законопроектов,

ции «Конвенция о сохранении агробиоразнообразия»

сматривался на заседании Комитета с участием руковод%

назначению являются основанием правового режима зе%

предложенных законодательными (представительными)

(с участием Всероссийского научно%исследовательского

ства Федерального агентства лесного хозяйства, специа%

мель и обеспечивают права и обязанности субъектов зе%

органами государственной власти субъектов Российской

института растениеводства имени Н.И. Вавилова).

листов, а также на заседании Совета Федерации в рамках

мельных отношений.

Федерации для подготовки в качестве совместных зако%

Важнейшим элементом в нашей деятельности явля%

«правительственного часа». С докладом выступил руко%

нодательных инициатив Совета Федерации и законода%

ется мониторинг действующего законодательства, а так%

водитель Федерального агентства лесного хозяйства

тельных органов субъектов Российской Федерации.

Но правовой институт категорий земель не является

же рассмотрение актуальных проблем аграрного секто%

В.Н. Масляков. По итогам всестороннего обсуждения бы%

вания (зонирования территорий), поскольку у данных

Особое внимание, например, уделили законопроек%

ра, осуществляемые в рамках расширенных заседаний

ло принято постановление Совета Федерации Федераль%

институтов различные цели. Так, территориальное пла%

ту «Об особо значимых аграрных территориях в Россий%

Комитета. Здесь вырабатываются конкретные рекомен%

ного собрания Российской Федерации от 18 апреля 2012

нирование направлено на развитие территорий, а деле%

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные

дации по совершенствованию аграрного и земельного за%

года № 78%СФ «О мерах по реформированию лесного хо%

ние земель на категории – на охрану земель. И проблемы

законодательные акты Российской Федерации», предло%

конодательства, предложения по созданию условий для

зяйства Российской Федерации». Вопросы законодатель%

реализации правовых норм об отнесении земель к кате%

женному Алтайским краевым Законодательным собра%

развития сельского хозяйства. Особое внимание уделяет%

ного обеспечения основных направлений развития лес%

гориям вытекают не из принципа деления земель на кате%

нием. Основные его концептуальные положения обсуж%

ся вопросам, связанным с реализацией Федерального за%

ного хозяйства на базе инновационных научно%техничес%

гории, а скорее свидетельствуют о недостатках в управ%

дены на проведенном совместно с Комиссией Совета

кона «О развитии сельского хозяйства» и Государствен%

ких достижений рассматривались на заседании «круглого

лении земельными ресурсами. Упрощение процедур

Федерации по жилищной политике и жилищно%комму%

ной программы развития сельского хозяйства и регулиро%

стола», проведенного Комитетом 7 ноября 2012 года.

перевода и предоставления земель может привести к еще

нальному хозяйству выездном совещании в Алтайском

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

21–22 мая 2012 года в Кракове состоялся Четвертый

большим злоупотреблениям и проблемам в правоприме%

крае. Законопроект участниками совещания был при%

и продовольствия на 2013–2020 годы. Наша позиция за%

форум регионов России и Польши под патронатом Пред%

нительной практике.

знан актуальным и перспективным.

дублирующим для института территориального планиро%

ключается в том, что при формировании проекта феде%

седателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Мар%

К тому же в законопроекте не проработано понятие

С учетом рекомендаций совещания Комитет подго%

рального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014

шала Сената Республики Польша Богдана Борусевича.

регламентов использования территорий (градострои%

товил проект федерального закона «О внесении измене%

и 2015 годов необходимо выделять бюджетные ассигно%

В рамках Форума Комитет совместно с польской сторо%

тельных, сельскохозяйственных), что может привести

ний в статьи 6 и 7 Федерального закона «О развитии сель%

вания на реализацию в полном объеме мероприятий, оп%

ной провел круглый стол на тему «Защита окружающей

к правовой неопределенности. Например, отсутствие

ского хозяйства» и статью 4 Федерального закона «О зо%

ределенных Госпрограммой.

среды – фактор регионального развития».

четкого определения сельскохозяйственного регламента

нах территориального развития в Российской Федерации

Большое внимание члены Комитета уделяют вопро%

Комитет инициировал проведение в Совете Федера%

препятствует обеспечению сохранения земель сельско%

и о внесении изменений в отдельные законодательные

сам адаптации агропромышленного комплекса страны

ции 31 мая 2012 года «круглого стола» на тему «Актуаль%

хозяйственного назначения как основного средства про%

акты Российской Федерации». Упомянутый законопро%

к условиям членства Российской Федерации во Всемир%

ные проблемы эффективного управления водными био%

изводства в сельском хозяйстве, обладающих исключи%

ект, к сожалению, пока не получил поддержки у Прави%

ной торговой организации. Вступление России в ВТО на%

логическими ресурсами Российской Федерации, их со%

тельным качеством почвенного плодородия. Притом,

тельства России. Однако Советом Государственной думы

ряду с некоторыми положительными моментами создаст

хранения и рационального использования».

упоминание объектов капитального строительства при%

18 октября 2012 года рассмотрен проект федерального

дополнительные проблемы отечественным сельскохо%

Совместно с Комитетом Совета Федерации по соци%

менительно к сельскохозяйственному регламенту ука%

закона № 151660%6 «О внесении изменения в статью 7

зяйственным товаропроизводителям. И руководству

альной политике в рамках Байкальского экономического

зывает на допустимость застройки сельскохозяйствен%

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»,

страны вместе с аграрным сообществом предстоит выра%

форума Комитет провел в 2012 году заседание «круглого

ных земель.

внесенный Правительством. Здесь нашла отражение идея

ботать меры, позволяющие свести до минимума негатив%

стола» на тему «Законодательное обеспечение социаль%

По наиболее актуальным проблемам земельных и аг%

о том, что одним из основных направлений государствен%

ные последствия от вступления в ВТО и максимально ис%

но%экономического развития субъектов Российской Феде%

рарных отношений членами Комитета внесены в Госу%

ной поддержки в сфере развития сельского хозяйства

пользовать выигрыши от него. На эти цели направлены

рации в условиях особого режима хозяйственной и иной

дарственную думу такие законопроекты, как «О внесе%

является поддержка сельскохозяйственных товаропро%

и рекомендации «круглого стола»: «Проблемы и перспек%

деятельности на Байкальской природной территории».

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федера%

изводителей в неблагоприятных для ведения сельского

тивы развития агропромышленного комплекса в услови%

Проведение всех этих и многих других мероприятий

ции» (в части создания дополнительных гарантий целевого

хозяйства регионах. Законопроектом определяется поня%

ях вступления России в ВТО и участия в Таможенном со%

(в том числе по линии международного сотрудничества,

использования земель племенных заводов, племенных

тие неблагоприятного для ведения сельского хозяйства

юзе». Он состоялся в городе Самаре 23 октября 2012 года

выступлений членов Комитета в СМИ и пр.) имеет важ%

репродукторов и генофондных хозяйств), «О внесении

региона и предусматривается, что порядок и критерии

в рамках расширенного выездного заседания Временной

ное значение для выработки подходов к решению акту%

изменений в отдельные законодательные акты Россий%

отнесения территорий к неблагоприятным для ведения

комиссии Совета Федерации по мониторингу участия

альных проблем аграрного сектора, формированию зако%

ской Федерации» (в части установления возможности

сельского хозяйства регионам устанавливаются Прави%

Российской Федерации в ВТО и Таможенном союзе. Ре%

нодательного обеспечения развития агропромышленного

строительства на земельных участках, предоставленных

тельством Российской Федерации. Комитет поддержива%

комендации выездного заседания будут направлены Пре%

и рыбохозяйственного комплексов, земельных отноше%

или приобретенных для ведения крестьянского (фермер%

ет концепцию данного законопроекта.

зиденту и Правительству Российской Федерации, феде%

ний, рационального природопользования и охраны окру%

ральным органам исполнительной власти, субъектам Рос%

жающей среды.

ского) хозяйства, объектов индивидуального жилищного

В Год охраны окружающей среды уместно отметить

строительства), «О внесении изменений в Земельный ко%

работу над законопроектами «О развитии экологическо%

декс Российской Федерации» (в части совершенствова%

го сельского хозяйства», «О системе инженерно%техни%

В заключение отмечу, что в ближайшее время Комитет

ния порядка предоставления и изъятия земельных участ%

ческого обеспечения агропромышленного комплекса»

планирует провести заседания «круглых столов» на темы:

ков для целей недропользования) и другие.

сийской Федерации.

(разрабатывался с участием Российской академии сель%

«Законодательное обеспечение основных направлений раз%

Кроме того, подготовлен законопроект «О внесении

скохозяйственных наук), «О сохранении осетровых рыб,

вития лесного хозяйства на базе инновационных научно%

изменений в некоторые законодательные акты Россий%

их воспроизводстве, рациональном использовании и ре%

технических достижений» и «Проблемы рекультивации зе%

ской Федерации» (в части отнесения организаций потре%

гулировании оборота продукции из них». Кроме того,

мель, загрязненных нефтесодержащими отходами».

бительской кооперации системы Центросоюза России

в рамках подготовки проектов модельных законодатель%

26 марта 2012 года вопрос «О мерах по реформиро%

к сельскохозяйственным товаропроизводителям).

ных актов МПА СНГ начата работа над проектом концеп%

ванию лесного хозяйства Российской Федерации» рас%

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Александр КОЗЛОВ
Губернатор Орловской области

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ —
75 ЛЕТ!
2012 год стал особым для Орловщины. Он прошел под знаком
754летнего юбилея области, был наполнен радостной чередой
памятных и очень важных для региона событий.

И

17
В частности, мы возлагаем очень большие надежды

ных и средних высокотехнологичных производственных

на реализацию проекта AMAZONEN%Werke. В Орлов%

компаний, интегрированных в кластеры, строительство

ском районе будет развернуто производство сельхозтех%

жилого блока, гостиницы, зоны отдыха.

ники, выходящей под этим брендом. Откроется сбыто%
вой, сервисный центр.

Мы твердо уверены в том, что наши планы будут ре%
ализованы. По темпам роста инвестиций Орловская об%

ОАО «Группа Черкизово» продолжает строить сви%

ласть в 1 квартале 2012 года была на 3 месте в ЦФО, а за год

новодческий комплекс в Болховском районе с ежегод%

в экономику региона проинвестировано 41,3 млрд руб%

ным объемом производства мяса 12 тыс. тонн. «Орел%

лей. Только в ходе Орловского экономического форума

Агро%Инвест» ведет подготовку к строительству зерново%

подписано соглашений на 30 млрд рублей.

го склада емкостью 100 тыс. тонн единовременного хра%
нения зерна.

Имея определенный багаж опыта и знаний, можно
совершенно четко определять перспективы развития про%

Аграрный рынок области максимально прозрачен

мышленности региона, которая в 2012 году показала рост

и освобожден от разного рода административных барье%

на уровне 2–2,5 %. Среди них – расширение производства

ров. Для успеха производителям нужно лишь желание

метизной продукции и проволоки ООО «Промметиз Русь»,

работать честно и ответственно. Пример такого профес%

увеличение мощностей итальянского холдинга MARAZZI

сионального подхода – АПК «Орловская Нива». В состав

GROUP, открытие предприятия по производству мела.

многопрофильного агропромышленного холдинга входят

Обновление производственного оборудования поз%

хлебоприемные пункты, предприятия переработки, тор%

волит Мценскому литейному заводу, ЗАО «Дормаш», ко%

стория Орловской земли уходит вглубь веков.

Для того, чтобы успешно справиться с любой рабо%

говли и общественного питания, фабрика по производству

торые известны по всей России и даже за ее пределами,

В летописях ХII века есть упоминание о горо%

той, нужна четкая цель и вдохновение, которое каждый

мяса птицы, молочный комплекс. С 2012 года реализуется

подняться на новый уровень.

дах%ровесниках Москвы: Мценске, Новосиле,

житель области неизменно черпает в истории родного

очень перспективный проект по выращиванию картофеля.

На местный рынок выходит компания «Икс 5 Ритейл

Кромах. Четырьмя столетиями позже основаны крепости

края, в рассказах о свершениях своих предшественников.

Болхов, Орел, Ливны…
Но дело не в датах и цифрах. Главное – все, кто на%

АПК – время перемен

Нельзя не упомянуть успехи селекционно%генетиче%

Групп»: будет открыто 50 продовольственных магазинов,

ского центра «Знаменский» агрохолдинг «Эксима», кото%

огромный по меркам ЦФО распределительный центр, со%

рый пришел на Орловщину в 2006 году. Теперь «Знамен%

здано 3,5 тыс. новых рабочих мест.

зывают себя орловцами, чувствуют: у нас не только об%

Наш относительно небольшой по размерам регион

ский» – среди лидеров по производству свинины в ЦФО.

Кроме того, продолжится создание фармацевтичес%

щая история, малая родина, но и единое мировосприятие,

занимает одно из ведущих мест в европейской части Рос%

В его «арсенале» – племенные заводы и репродукторы,

кого кластера ЗАО «Санофи%Авентис Восток» (Франция).

цели, желание видеть область процветающей, сильной,

сии по сельскохозяйственным угодьям, приходящимся на

комбикормовый цех, элеваторы, цех по убою свиней.

Это первое в стране производство современных аналогов

современной.

каждого жителя. Однако основной критерий успеха – не

Среди областей ЦФО Орловщина занимает первые

инсулина. В начале 2011 года компания запустила инно%

Это братство, воспитанное победами и преодоления%

количество, а качество. В данном случае – эффектив%

позиции по производству на душу населения зерна, моло%

вационную линию сборки одноразовых инсулиновых

ми, помогало в самые сложные времена. Орловцы проде%

ность работы по привлечению инвесторов, внедрению

ка, мяса. По предварительной оценке, в 2012 году в сель%

шприц%ручек. В 2012 году «Санофи» значительно увели%

монстрировали отвагу, боевую доблесть в годы Великой

в производство передовых научных достижений, совре%

ском хозяйстве региона произведено продукции на 40,6

чило объемы выпуска препаратов для больных сахарным

Отечественной войны, восстановили города и села из ру%

менной техники.

млрд рублей.

диабетом и лечения онкологических заболеваний.

ин. Не случайно Орел удостоен почетного звания «Город

АПК стал локомотивом для развития реального сек%
тора экономики, реализации важных социальных про%

воинской славы».

Регион для жизни

Промышленность без границ

5 августа 2013 года мы с большой гордостью будем

грамм. Его доля в объеме инвестиций в основной капитал

Сельское хозяйство не единственный наш приори%

Если человека встречают по одежке, то область – по

отмечать 70%летие одного из величайших сражений Вто%

области превышает 12%. Это далеко не предел. О готов%

тет. Хотя неслучайно первым резидентом орловского ин%

дорогам. В первом случае некоторое разочарование мо%

рой мировой – битвы на Орловско%Курской дуге, укре%

ности сотрудничать с Орловщиной заявляют мировые

дустриального парка «Зеленая роща» стала Агропромыш%

жет с лихвой быть компенсировано в процессе более

пившей славу державы.

лидеры сельскохозяйственного рынка.

ленная группа «Агро%Альянс». Во Мценском районе будет

близкого знакомства, во втором – вряд ли. Когда в реги%

Героическая борьба наших отцов и дедов с фашист%

построен гречнево%хлопяной завод с элеватором и фасо%

оне вместо дорог – одни направления, то и у местной

скими захватчиками, трудовые успехи в мирное время

вочно%логистическим комплексом. Компания собирается

власти вместо дел – лишь слова. Отговорок здесь быть не

были отмечены государственными наградами, признани%

вложить в проект 550 млн рублей.

может. На любой финансовый вопрос при желании мож%

ем на самом высоком уровне.

Вообще, о «Зеленой роще» следует сказать отдельно.

но найти ответ.

Сегодня сценарий социально%экономического разви%

Несмотря на поэтичное название, это серьезнейший про%

По количеству привлеченных в дорожное хозяйство

тия диктует девиз: «Не останавливаться на достигнутом».

ект, который получил одобрение Владимира Владимиро%

средств Орловщина находится на третьем месте в Рос%

вича Путина.

сии. В 2011 году мы вели строительство 17 автомобильных

Модернизация, инновационное движение стали ос%
новными приоритетами власти, промышленных и сель%

Здесь есть все для создания нового производства

скохозяйственных организаций. Такой подход помогает

в минимальный срок: выгодное транспортное положе%

возрождать промышленность, активизировать инвести%

ние, площадь более 140 гектаров, колоссальные подзем%

ционную деятельность, укреплять социальный сектор,

ные запасы воды, необходимая инфраструктура.

дорожное и жилищное строительство, поддерживать

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Концепция «Зеленой рощи» предполагает размеще%
ние на территории индустриального парка 15–20 круп%

собственный рынок кадров.
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дорог общего пользования местного значения общей
протяженностью 47,414 километров.
В 2012 году дорожные работы охватили всю область.
Объем их финансирования достиг 3,5 млрд рублей. Боль%
шим подспорьем стали средства регионального Дорож%
ного фонда.

№3–4 / 2013

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

18

В больницах региона проведен долгожданный ремонт.
Закуплено современное инновационное оборудование.
К примеру, в Орловском онкодиспансере, на осна%

19
тров России: в 8 учреждениях высшего профессиональ%
ного образования и 4 филиалах по 226 специальностям
и направлениям обучаются более 41 тыс. человек.

щение которого направлено 550 млн рублей, смонтиро%
ван линейный ускоритель. По всей России таких устано%

Жемчужина Орловщины

вок не больше 15. Они позволяют лечить заболевания на

Нельзя однозначно сказать, что является главной до%

ранних стадиях, труднодоступные опухоли, в том числе

стопримечательностью области. Каждый найдет здесь

опухоли головного мозга.

что%то свое, близкое по духу: стрелка в месте слияния рек

В 2013 году на Орловщине появится первый центр

Оки и Орлика, где Иван Грозный повелел возвести кре%

позитронно%эмиссионной и компьютерной томогра%

пость Орел, живописные ландшафты национального

фии. Соответствующее соглашение подписано с ОАО

парка «Орловское Полесье», золотые купола старинного

«РОСНАНО».

города Болхова, непередаваемую атмосферу музея%запо%

Нужно отметить, что в середине 2012 года Орловская

ведника И.С. Тургенева «Спасское%Лутовиново».

Вообще, темпы дорожного, жилищного строительст%

область вышла на четвертое место в России по темпам

Мы стараемся увековечить талант и достижения

ва – это индикатор развития. Ведь строим мы для жизни.

программы модернизации здравоохранения. Минздрав%

прославленных орловцев. В частности, сегодня в Государ%

В наследие сегодняшней Орловщине достались не

соцразвития РФ поощрил наш регион за достигнутые

ственный литературный музей И.С. Тургенева на правах

Болхов. СпасоПреображенский Собор

успехи.

филиалов входят Музей писателей%орловцев, Дом%музей

ча Ермолова. Прославленный полководец, талантливый

В сфере образования в первоочередном порядке ре%

Н.С. Лескова, Музей Леонида Андреева, Музей И.А. Бу%

государственный деятель и искусный дипломат генерал

Еще несколько лет назад по всему региону, как при%

ализуем задачи, обозначенные в указах президента стра%

нина, Дом Т.Н. Грановского. Кроме того, работает Орлов%

Ермолов был одним из самых известных и популярных

зраки, стояли брошенные в 90%е годы из%за нехватки

ны «О мерах по реализации государственной политики

ский военно%исторический музей, Дом%музей арктичес%

представителей своего времени. Его жизнь – достойный

средств больницы, школы, детские сады. Специалисты

в области образования и науки», «О мероприятиях по ре%

кого исследователя и геолога В.А. Русанова.

пример доблести, мудрости и преданности Отечеству,

говорят: лучше начать дело с ноля, чем что%то достраи%

ализации государственной социальной политики».

только достижения ее прославленных граждан, но и мно%
голетние долгострои.

вать. Однако сегодня это непозволительная роскошь.

В 2011 году в детсадах региона уже создано 965 мест,

В 2011 году после реставрации открыл новые экспо%
зиции Орловский областной краеведческий музей.

фундамент для духовного процветания России.
2012 год, Год истории, был ознаменован открытием

Решено было выбрать особую тактику: концентри%

в 2012 – еще порядка 570. К 2016 году надеемся полно%

Воспоминания о кровопролитных сражениях Вели%

в Орле на площади, носящей имя полководца, памятника

ровать ресурсы на наиболее важных объектах. Таким

стью закрыть проблему их дефицита. На эти цели зало%

кой Отечественной войны хранят Кривцовский мемориал

этому удивительному человеку. Скульптура призвана вы%

образом всего за несколько лет удалось сдать в эксплуа%

жено более 1,7 млрд рублей. Такие меры, надеемся, са%

в Болховском районе, Сквер Танкистов в Орле, село Вяжи

разить наше преклонение перед подвигом всех участни%

тацию свыше 20 долгостроев в социальной сфере, в том

мым положительным образом отразятся на демографии.

под Новосилем, где в 1943 году проходила стратегическая

ков войны 1812 года.

числе поликлиники в Свердловском, Корсаковском

Кроме того, в 2012 году на социальную поддержку семей

наступательная операция советских войск «Кутузов».

районах, пристройку к главному корпусу ЦРБ и бас%

с детьми в местной казне было заложено свыше 403 млн

В плеяду знаменитых орловцев по праву вошло имя

строительстве неоднократно принималось на протяжении

сейн в Ливнах.

рублей. Для многодетных семей введен региональный

героя Отечественной войны 1812 года Алексея Петрови%

нескольких веков, однако реализовать его удалось лишь

Открыты новые школы в микрорайонах «Наугор%

материнский капитал.

История монумента показательна. Решение о его

в этом году по инициативе региональной власти и Общест%

ский», «Лужки» Орла, в Ливенском и Мценском районах,

В 2012 году на мероприятия по модернизации систе%

в Малоархангельске, пять ФАПов, ледовый каток во

мы образования области направлено более 424 млн руб%

Мценске, вторая очередь спортшколы «Орел%Карат»…

лей. Приобретены школьные автобусы, новое учебно%ла%

Скульптор Равиль Юсупов запечатлел реальный ис%

бораторное, компьютерное и спортивное оборудование,

торический эпизод. Идет Бородинское сражение, фран%

проведен капремонт школ.

цузы теснят русские войска и практически одерживают

Самым большим успехом за последнее время стал
«запуск» хирургического корпуса больницы им.Н.А. Се%
машко, оборудованного по последнему слову техники.
Прошлым летом заложен новый корпус Детской
клинической больницы, перинатального центра.
В 2012 году под пристальным вниманием было завер%

венной палаты Орловской области за счет пожертвований
граждан, которые поступали со всей России.

За счет привлечения дополнительных средств из об%

победу. Захвачена батарея Раевского. В этот момент на

ластного бюджета средняя зарплата учителей доведена

поле боя появляется адъютант Ермолов, посланный Куту%

до средней по экономике региона. Кстати, за последние

зовым в штаб армии с донесением. Взяв командование на

три года она уже выросла в 1,6 раза.

себя, он принимает волевое решение силами резервных

шение строительства многопрофильного центра област%

К 2018 году оплата труда преподавателей вузов и на%

ной клинической больницы, которое потребовало почти

учных сотрудников должна в два раза превысить этот

То, что памятник защитнику Отечества поставлен на

3,4 млрд рублей. К концу 2014 года мы должны сдать этот

средний показатель. Думаю, мы с этим успешно справимся.

малой родине А.П. Ермолова благодаря финансовой по%

полков отбить батарею у французов…

Очень положительно наши педагоги откликнулись

объект «под ключ».
Социальная сфера – в приоритете
Последние несколько лет социальная сфера Орлов%

мощи граждан, глубоко символично.

на утверждение целевой программы «Ипотека для моло%

Мы верим в будущее сильной, процветающей Рос%

дых учителей» с объемом финансирования, превышаю%

сии, воспитываем новые поколения на лучших примерах

щим 144 млн рублей.

патриотизма, гражданственности.

Поддержка образования помогает воспитывать ква%

Особую силу, целеустремленность в орловцев вселя%

В медицине это, прежде всего, программа модер%

лифицированные кадры широкого профиля и любых

ет героическая история региона, потенциал, который за%

низации здравоохранения. Объем ее финансирования

категорий сложности. Регион уже много лет подряд со%

в 2011–2012 годах – 3,8 млрд рублей.

храняет статус одного из крупнейших студенческих цен%

щины получает небывалые импульсы для развития.
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Вероника СКВОРЦОВА
Министр здравоохранения РФ

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ —
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ РОССИЯН
В Кремле прошел Национальный съезд врачей Российской Феде4
рации – первый в истории современной России и третий за всю
историю страны.

П

активности, эмоционального состояния, наличия вред%

тронного документооборота не только повысит качество

ных привычек, а также социальных факторов – условий

и обеспечит преемственность медицинской помощи, но

труда и отдыха. Совокупное влияние только поведенчес%

и позволит освободить врача от огромного объема бу%

ких факторов риска на развитие неинфекционных забо%

мажной работы. А электронная запись к врачу, сделает

леваний огромно – от 61% при сосудистой патологии до

общедоступным для просмотра и контроля электронное

35% при новообразованиях. Так, со злоупотреблением

расписание работы каждого врача страны.

алкоголем связано почти 12% всех смертей, с курением –
17%, с несбалансированным питанием – почти 13%.

Еще одной важнейшей задачей российской системы
здравоохранения является повышение доступности и ка%

Напомню, что именно Россия создала концепцию

чества медицинской помощи. Внедрение единых требо%

единой профилактической среды, одобренную всей меж%

ваний, открытие системы ОМС для участия медицинских

дународной медицинской общественностью и ставшую

организаций всех форм собственности и внедрение пра%

основным завоеванием Первой глобальной конферен%

ва пациента на выбор медицинской организации создают

ции по здоровому образу жизни и профилактике неин%

предпосылки для развития механизмов управляемой кон%

фекционных заболеваний. Российская концепция нашла

куренции и, следовательно, повышения качества меди%

отражение в резолюциях ВОЗ и политической деклара%

цинской помощи в каждом регионе страны.

ции Генеральной Ассамблеи ООН. Профилактическая

С учетом сложившихся глубоких различий между

среда предполагает, с одной стороны, создание инфраст%

системами здравоохранения субъектов Российской Фе%

руктурных, информационно%образовательных, норма%

дерации в 2011 году была начата беспрецедентная по мас%

роведение съезда – назревшая необходи%

к существенным позитивным изменениям: за шесть лет

тивно%правовых, налоговых и других условий, позволяю%

штабу и финансовому наполнению модернизация здра%

мость, связанная с грандиозными задачами,

средняя продолжительность жизни россиян увеличилась

щих населению вести здоровый образ жизни, с другой

воохранения страны. По сути, стартовали разные по со%

которые поставлены перед отечественным

почти на четыре года, общая смертность снизилась на

стороны – мотивирование населения к сохранению здо%

держанию 83 региональные программы модернизации,

16%, младенческая – на 33%.

ровья и долголетию, формирование ответственности каж%

ориентированные на потребности каждого конкретного

дого за сохраненное здоровье и здоровье своих близких.

региона. Главная цель – формирование оптимальной для

здравоохранением президентом и Правительством Рос%

Финансовое обеспечение здравоохранения увели%

сийской Федерации.
В последние годы в сфере охраны здоровья граждан

чилось в 2,6 раза по сравнению с 2005 годом. Это не

Это требует общеправительственного и общесоци%

каждого региона трехуровневой системы оказания меди%

сделано много. Демографическая и здравоохранная по%

только признак социальной ориентированности и гу%

ального подходов, участия всех министерств и ведомств.

цинской помощи, предполагающей в качестве своего

литика на деле стала приоритетом государства. Активная

манности нашего государства, но и инвестиции в чело%

Создана правительственная комиссия по охране здоро%

фундамента развитие первичной медицинской помощи

вья граждан во главе с Д.А. Медведевым, которая станет

в амбулаторных условиях, широкое внедрение дневных

главным координатором единой профилактической среды.

стационаров и стационарозамещающих технологий, те%

реализация начатого в 2006 году при%

веческий капитал.

оритетного национального проекта

За успехами отечественного

«Здоровье», а в 2011 году – регио%

здравоохранения стоит самоотвер%

Нам необходимо совместно переформатировать си%

нальных программ модернизации

женный труд врачей, фельдшеров,

стему оказания медицинской помощи с разворотом при%

Важнейшее значение имеет развитие службы ско%

здравоохранения позволила сущест%

медицинских сестер, всех, чья жизнь

вычного вектора «врач–больной» в сторону «врач–здо%

рой медицинской помощи. В 2012 году субъектами Рос%

венно обновить инфраструктуру от%

связана со спасением жизни и со%

ровый человек», сформировать и внедрить систему уп%

сийской Федерации сформирована мобильная телемеди%

расли, переоснастить амбулаторные

хранением здоровья россиян. Про%

равления здоровьем. Прежде всего это касается органи%

цина на основе оснащения машин скорой помощи техно%

и стационарные лечебно%профилак%

фессиональное врачебное сообщест%

зации первичной медицинской помощи, участковой,

логией ГЛОНАСС. Наряду с этим требует восстановления

тические учреждения, иницииро%

во лучше всех понимает проблемы

школьной и производственной медицинской службы.

служба санитарной авиации.

вать информатизацию здравоохра%

и несовершенство системы оказания

Профилактическая деятельность врачей первичного зве%

Очень важный вопрос – обеспечение потребности

нения. Внимание сконцентрировано

медицинской помощи населению.

на должна занимать не менее 30% рабочего времени. Для

наших граждан в лекарственных препаратах и медицин%

на организации первичной и скорой

Важнейшим фактором улучшения

этого нужны новые подходы к организации работы уча%

ских изделиях, продуктах лечебного питания. Мы пре%

медицинской помощи, социальном

здоровья и увеличения продолжи%

стковой службы, тарифной политике, новые материаль%

одолели в определенной мере физическое отсутствие

положении и условиях работы уча%

тельности жизни, а также экономии

ные стимулы оценки работы врача: не по количеству по%

лекарств и нарождение их черного рынка. Однако появи%

лемедицины и выездных форм амбулаторной работы.

финансовых и материальных ресур%

сещений больных и выписанных рецептов, а по конечно%

лись иные проблемы – наличие широкого спектра высо%

булаторного звена. Программы «Родовый сертификат»,

сов является профилактика. Если риски для здоровья на%

му результату – состоянию здоровья прикрепленного

коэффективных, преимущественно зарубежных препа%

«Неонатальный и аудиологический скрининг», «Прена%

селения в XX веке были напрямую сопряжены с инфек%

населения, проценту заболеваний, выявленных на самой

ратов при недостаточной их ценовой доступности для

тальная диагностика» помогли значительно улучшить со%

циями, то сегодня в мире нарастает глобальная эпидемия

ранней, излечимой стадии. Нам предстоит развить прена%

некоторых слоев нашего населения. Согласно указу Пре%

стояние здоровья беременных женщин, матерей, детей

неинфекционных заболеваний. Девять из десяти смертей

тальный и неонатальный скрининг, вернуться к ежегод%

зидента России, представлена в правительство стратегия

до года. Впервые была оказана беспрецедентная под%

людей в возрасте до 60 лет происходит от сосудистых, он%

ной диспансеризации детей и подростков, регулярным

лекарственного обеспечения населения. Предполагаемое

держка россиян в получении высокотехнологичной ме%

кологических, респираторных заболеваний и диабета.

профилактическим осмотрам и диспансеризации взрос%

в будущем внедрение дополнительных государственных

дицинской помощи. Начата системная борьба с главными

Кроме факторов наследственной предрасположенности,

лого населения.

гарантий, таких как лекарственное страхование граждан

причинами смерти российского населения – сосудисты%

большинство неинфекционных заболеваний формирует

К сожалению, масса бумажной работы, замещаю%

или частичное возмещение стоимости лекарств при лече%

ми и онкологическими заболеваниями, дорожными трав%

постепенно влияние всех особенностей жизни человека –

щей живую работу врача с пациентом и доныне занимает

нии в амбулаторных условиях, должно быть напрямую

мами, туберкулезом. Весь этот комплекс мер уже привел

питания, качества воды и экологии, режима физической

большую часть рабочего времени врача. Введение элек%

увязано со встречными обязательствами со стороны

стковых врачей и специалистов ам%
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граждан. Такими обязательствами должны стать ведение

университетах и академиях находится на очень разном

уровневой системы оказания медицинской помощи. За пе%

здорового образа жизни, регулярное прохождение про%

уровне. Во многих вузах программы обучения фундамен%

риод с 2000 по 2010 год доля работников здравоохранения

филактических осмотров, выполнение назначений врача.

тальным биомедицинским дисциплинам, без которых

до 45 лет сократилась на 12%. Не все выпускники меди%

Важнейшей задачей отечественного здравоохране%

современная медицина существовать не может, сущест%

цинских вузов, колледжей и училищ приходят работать

ния является создание условий для сохранения принци%

венно отстают от достижений сегодняшнего дня. Чтобы

по профессии, сохраняется отток высококвалифициро%

пов социального равенства и солидарности, но при этом –

изменить ситуацию, Министерством здравоохранения

ванных специалистов из медицинских организаций госу%

постоянного обновления стандартов медицинской помощи

инициированы пересмотр и обновление рабочих про%

дарственной системы здравоохранения. Причина этому –

с включением в них наиболее эффективных и качествен%

грамм и учебных планов медицинских вузов в рамках

низкий уровень заработной платы и сложное социальное

ных современных медицинских технологий. Подобная

принятых государственных образовательных стандартов

положение медицинских работников в государственных

гармония может быть достигнута лишь с помощью парал%

третьего поколения. Рабочая группа, объединяющая ве%

и муниципальных медицинских организациях. По дан%

лельной реализации двух процессов: оптимизации и по%

дущих специалистов по медицинскому образованию, на%

ным Росстата, среднемесячная заработная плата работ%

вышения внутренней эффективности системы здравоо%

учных сотрудников Российской академии медицинских

ников государственного здравоохранения в текущем го%

хранения и активного инновационного развития медици%

наук, Российской академии наук, экспертов «Сколково»,

ду составила менее 18 тыс. рублей, или 73,5% от средней

ны. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие

уже завершила анализ лучшего отечественного и зару%

зарплаты по экономике страны. При этом среднемесяч%

страны с развитой экономикой полностью сменят техно%

бежного опыта и на его основе подготовила обновленные

ная зарплата работников муниципальных учреждений

логический уклад и перейдут на использование новей%

образовательные программы по наиболее значимым

здравоохранения, которые составляют 45,7% от всех ме%

ших достижений в области биомедицины, информатики,

фундаментальным блокам – молекулярной биологии,

диков, составила всего 14,6 тыс. рублей, то есть 62,7% от

Значительная доля ответственности за организацию

нанотехнологий. Внедрение современной персонифици%

молекулярной физиологии, биоинформатики и другим.

средней зарплаты по стране. Повышение социального

и предоставление мер социальной поддержки медицин%

рованной высокоэффективной медицины позволит пре%

Начата широкомасштабная работа по повышению квали%

статуса врачей и других медицинских работников, улуч%

ским работникам ложится и на органы управления субъ%

одолеть неизлечимые на сегодня заболевания, увеличить

фикации профессорско%преподавательского состава

шение их материального положения является одним из

ектов Российской Федерации. По указу Президента стра%

продолжительность жизни, существенно изменить пред%

всех медицинских вузов. Она будет проведена за два

наиболее значимых факторов их мотивации к творческо%

ны каждый субъект Российской Федерации должен

ставления о параметрах здоровья и потенциальных воз%

учебных года. К выполнению этой очень непростой зада%

му труду и самоотдаче. Мерой чрезвычайной важности

сформировать свою региональную программу кадрового

можностях организма человека. Здравоохранение пре%

чи подключены не только лучшие медицинские вузы, но

является повышение к 2018 году средней заработной пла%

обеспечения здравоохранения, содержащую механизмы

вратится в отрасль индустрии, производящую высоково%

и классические университеты, имеющие в своем составе

ты врачей до уровня, двукратно превышающего средний

привлечения молодых специалистов и сохранения имею%

стребованный интеллектуальный продукт.

сильные медицинские факультеты, в частности Москов%

уровень зарплаты по региону, а заработной платы сред%

щегося кадрового потенциала.

ский и Санкт%Петербургский государственные универ%

него и младшего персонала – до 100%. Законодательно

Отличительные черты представителей врачебной

ситеты, а также Открытый университет «Сколково».

Проект государственной программы развития здра%

Дмитрий Медведев осмотрел экспонаты выставки
в рамках Первого национального съезда врачей РФ

заложенное развитие системы ОМС на базе новых стан%

профессии не только профессионализм, но и чувство от%

грамму по инновационному развитию. Совместно с науч%

Конечно, нельзя забывать о практической стороне

дартов медицинской помощи позволит обеспечить необхо%

ветственности, доброта и милосердие. Большую тревогу

ным, медицинским, экспертным сообществом нам пред%

подготовки молодого врача. Для этого новыми образова%

димые темпы роста заработной платы медицинских работ%

вызывает тот факт, что одной из главных жалоб на меди%

стоит определить единые государственные приоритеты

тельными стандартами предусмотрено увеличение доли

ников до 2015 года при условии правильного проведения

цинских работников стало нарушение ими норм деонто%

в области биомедицины, укрепить научные школы, сфор%

практик начиная с младших курсов обучения. В ближай%

тарифной политики субъектами Российской Федерации.

логии и медицинской этики. Конечно, большинство вра%

мировав научно%образовательные кластеры на базе луч%

шие годы запланированы развитие университетских кли%

Очень важно закрепить подготовленные кадры, в том

чей верны профессии и данной некогда клятве, однако

ших университетов и придав креативный характер обра%

ник и клинических баз, активное внедрение новых обра%

числе в удаленных районах страны и сельской местности.

грубость, равнодушие и невнимательность со стороны

зованию.

воохранения до 2020 года включает специальную подпро%

зовательных технологий, симуляционных и тренинговых

Сегодня целевые системы обучения не могут гарантиро%

отдельных медицинских работников, факты финансово%

Ускорение инновационного развития требует не па%

классов, экспериментальных операционных для живот%

вать возврата специалиста в тот регион, по направлению

го вымогательства порочат не только отдельных предста%

раллельной, а опережающей подготовки квалифициро%

ных, виртуальных ситуационных программ и дистанци%

которого осуществлялась его подготовка. В среднем по

вителей, но и в целом профессию врача. Надеемся, что

ванных кадров, научных и медицинских работников, но%

онных интерактивных сессий, электронных информаци%

стране до 35% целевых студентов и ординаторов не отра%

общими усилиями мы восстановим доверие к медицин%

сителей технологий. За три года, начиная с 2013 года, мы

онных баз и библиотек, систем помощи молодому специ%

батывают свое обучение, а в ряде регионов этот показа%

скому сообществу, доверие к врачу. Назрела необходи%

планируем технологически обновить научную инфраст%

алисту в принятии решений.

тель достигает 70%. Решить проблему помогут новые

мость развития медицинских профессиональных об%

руктуру, создать сеть центров доклинических исследова%

Настоятельным требованием времени является вне%

формы целевой контрактной подготовки в медицинском

щественных организаций, способных координировать

ний, в которых будут созданы условия для разработки мо%

дрение системы непрерывного медицинского образова%

вузе, колледже или училище, включая и целевую после%

вопросы развития всех основных направлений современ%

делей заболеваний человека и животных, собраны кол%

ния. Предусмотренное законом «Об основах охраны

вузовскую, и дополнительную профессиональную подго%

ной медицины, объединять врачей на основе корпоратив%

лекции различных биоматериалов и клеточных культур,

здоровья граждан в Российской Федерации» внедре%

товку. Контрактные формы разработаны Министерст%

ной ответственности и корпоративной этики. Созданная

сконцентрированы уникальные аппаратно%технические

ние аккредитации медицинских работников позволит

вом здравоохранения совместно с Министерством обра%

в настоящее время законодательная и нормативная база

возможности. Чрезвычайно важно активнее внедрять

нам с 2016 года перейти на новое для нашей страны фор%

зования и науки и закреплены в новом законопроекте об

позволяет активно и последовательно формировать про%

программно%целевое финансирование биомедицинских

мирование индивидуальных листов допуска к конкрет%

образовании.

фессиональное самосознание и саморегулирование вра%

проектов, привлекать бизнес к управленческим функци%

ным видам медицинской деятельности, что повысит от%

Повышает заинтересованность молодых специалис%

чебного сообщества. Только консолидация на принципах

ям и сопровождению процессов внедрения новых меди%

ветственность каждого врача за результаты своей работы.

тов в трудоустройстве в сельских медицинских организа%

профессионализма, ответственности, честности и равно%

Нам необходимо обеспечить не только достаточное

циях введение Правительством России единовременных

правия позволит нам достойно ответить на вызовы совре%

Принципиальное значение имеет подготовка буду%

количество медицинских работников, но соответствие их

выплат 1 млн рублей. Благодаря этой инициативе только

менности и укрепить главное достояние нашей страны –

щих врачей. Пока подготовка студентов и врачей в наших

профиля и квалификации реальным потребностям трех%

за 2012 год сельскую медицину пополнили 3900 врачей.

здоровье и жизнь россиян.

цинских продуктов.
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25
автомобильные дороги: М%2 «Крым»,

ТУЛА
УСТРЕМЛЕНА В БУДУЩЕЕ
Широко известна роль одного из древнейших городов России Тулы
как арсенала российского оружия и южного щита столицы.

В

М%4 «Дон», М%6 «Каспий». Железно%

Поле Куликово

Именно на основе предложений
и пожеланий жителей сформирова%

дорожные магистрали федерального

на пятилетняя «Народная програм%

значения связывают Тулу с другими

ма» и «Народный бюджет», предус%

городами и странами.

матривающий финансирование пер%

Высокий

научно%производст%

воочередных

неотложных

нужд

венный потенциал, развитая инфра%

сельских поселений. На 2012 год на

структура и выгодное географичес%

эти цели было заложено более 100

кое положение, наличие природных

млн рублей.

богатств, топливно%энергетических

В области сформировано «На%

и минеральных ресурсов, плодород%

родное правительство». Сегодня в ис%

ных земель, мощного промышленного

полнительной власти работают бо%

комплекса – вот основные конкурент%

лее 100 человек, принимавших учас%

ные преимущества, позволяющие

тие в проекте «Народное правитель%

Туле, расположенной на пересечении оживлен%

невым, В.А. Жуковским и И.А. Буниным, представленная

рассматривать область как один из

ство Тульской области». Работа по его

ных сухопутных и речных торговых путей, при%

на полотнах В.Д. Поленова и Г.Г. Мясоедова, давшая ми%

перспективных ареалов экономичес%

реализации продолжается и сейчас.

родные ресурсы создавали большие возможнос%

ру талантливых ученых и изобретателей, государствен%

кого роста Центрального федераль%

ных деятелей и пламенных патриотов.

ного округа России.

ти для развития купеческого дела и промышленности.

Развитие бюджетной системы
и модернизация экономики, совер%
шенствование системы образова%

Наличие больших запасов железной руды и бурых углей

На территории Тульской области немало достоприме%

близкого залегания дало возможность голландским и не%

чательностей, связанных с именами писателей Викентия

позволяет ставить перед регионом амбициозные задачи.

ния и здравоохранения подчинены одной главной цели

мецким предпринимателям приступить в 1630%х годах

Вересаева, Глеба Успенского, ученого Андрея Болотова,

Сейчас приоритетом социально%экономического разви%

– благополучию жителей Тульской области, качест%

к возведению железоделательных заводов.

изобретателей Сергея Мосина и Николая Белобородова, ко%

тия региона все больше становится благосостояние его

ву и комфортности жизни людей, ее безопасности. Чело%

мандира легендарного крейсера «Варяг» Всеволода Руднева.

жителей. Человеку комфортно жить там, где к его мне%

век, его благосостояние – не только объект заботы госу%

реки Тулицы построил первые домны. Город стал одним

Ныне в области действуют 4 музея федерального

нию прислушиваются и ценят. Внимание к его мнению

дарства, но и объект государственных инвестиций.

из центров русской металлургии и металлообработки.

значения: Государственный мемориальный и природный

не только позволяет решать каждодневные житейские

В 1712 году по указу Петра I в Туле был основан первый

заповедник «Музей%усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поля%

проблемы, но и помогает задействовать весь потенциал

в России государственный оружейный завод, а в 1777%м

на», Государственный военно%исторический и природ%

гражданского общества в процесс разработки и приня%

Во%первых, создание условий для самореализации,

указом императрицы Екатерины II была создана Туль%

ный заповедник «Куликово поле», Государственный ме%

тия значимых управленческих решений, определения на%

профессиональной востребованности и раскрытия

ская губерния.

мориальный историко%художественный и природный

иболее верных путей дальнейшего развития.

творческого потенциала населения. Это создание новых

В 1696 году тульский кузнец Никита Демидов в устье

С XVIII века в Туле развиваются производства само%

музей%заповедник В.Д. Поленова, Тульский государст%

варов, пряников, гармоник, замочно%скобяных изделий.

венный музей оружия, а также 31 музей областного значе%

В начале XVIII века Тула впервые оказалась своеобраз%

ния. Всего на территории области под охраной государст%

ным полигоном для западноевропейских инвестиций.

ва находятся свыше 900 памятников истории и культуры.

В XIX веке в городе уже действует значительное количе%

Для промышленного комплекса области характерна

ство заводов и фабрик, Тула становится крупным промы%

высокая степень диверсификации. К исторически сло%

шленным центром России. Развитию промышленности

жившейся специализации по производству машиностро%

в крае способствовало строительство железных дорог

ительной, химической и металлургической продукции

Москва–Курск в 1864–1868 годах и Сызрань–Вязьма

в последние годы добавилось производство пищевых

в 1870–1874 годах. В начале XX века создаются новые

продуктов, целлюлозно%бумажное производство.

промышленные предприятия.
На протяжении веков формировалась специфичес%
ки тульская трудовая этика и деловая культура. С одной

зитная карточка оборонно%промышленного комплекса
страны и города Тула – национальная гордость.
Более десятка лет на территории области успешно

открытость к необычным, экстраординарным решениям,

работают предприятия ряда крупнейших международ%

с другой – амбициозность и размах в свершениях.

ных компаний: Проктер энд Гэмбл, Каргилл, Кнауф,

Тула создала такое количество брендов российского

Юнилевер и другие. Реализуются перспективные проек%

и мирового уровня, которое не имеет, пожалуй, ни один

ты развития бизнеса в различных отраслях промышлен%

другой русский город: тульское оружие, тульские самова%

ности, агропромышленного комплекса, туризма, строи%

ры, тульские пряники, тульская гармонь и многие другие.

тельства и инфраструктуры.

Издавна Тульский край славился культурными тра%

Тульская область располагает развитой транспорт%

дициями. Это земля, воспетая Л.Н. Толстым и И.С. Турге%

ной сетью. Ее территорию пересекают стратегические

№3–4 / 2013

Задачи, которые являются основой дальнейшего раз%
вития региона, следующие.

Известное во всем мире высокоточное оружие – ви%

стороны – это мастерство, стремление к виртуозности,
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Олег КУЗНЕЦОВ
Президент РАЕН, д.т.н., профессор

B.И. ВЕРНАДСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее,
если он поймет это и не будет употреблять свой труд и разум на самоистребление».
Академик В.И. Вернадский
12 марта Россия и весь просвещенный мир отмечают

назвал живым веществом, B.И. Вернадский начал изучать

150%летие со дня рождения В.И. Вернадского – великого

его принципиальные отличия от косного, как он его назы%

высокооплачиваемых высокотехнологичных рабочих

приемов системного развития. Поэтому в области разра%

исследователя%натуралиста, энциклопедиста ушедшего

вал, вещества Земли.

мест, организация доступного и интересного досуга насе%

батывается проект создания «Тульской агломерации»,

XX столетия, идеи которого опередили эпоху и по сей

ления региона. Досуга не в смысле праздного времяпре%

которая объединит население более 1 млн человек и ста%

день продолжают питать самые разнообразные от%

провождения, а возможности и условий проявлять себя

нет серьезной базой экономического, социального и де%

расли современного знания. Поразительна ши%

в какой%то иной сфере, кроме работы.

мографического роста. Территория агломерации затро%

рота его научных и философско%мировоз%

Во%вторых, создание качественной комфортной сре%

нет 7 районов области, в нее войдут 11 городов. Общая

зренческих интересов. Он заложил осно%

ды обитания. Современная гармоничная городская ин%

площадь агломерации составит 2,8 тысяч квадратных ки%

вы многих, в настоящее время активно

фраструктура должна стать уютным домом для жителей.

лометров. На сегодня это единственно возможный новый

развивающихся, научных направле%

Важен здоровый образ жизни: доступные спортивные

«миллионник» в ЦФО.

В.И. Вернадский показал: (1) неизбежность роста
живого вещества в процессе эволюции Земли и в гео%
логической истории; (2) масса живого сопоста%
вима с массой горных пород и (3) его энергия
сопоставима с энергией при горообразо%
вании, извержениях, землетрясениях.
Он доказал, что вся геохимия –

ний, прежде всего – геохимии, биоге%

это БИОГЕОХИМИЯ, т.к. все задается

секции, футбольные поля, хоккейные «коробки», уни%

Освоение территории агломерационного центра

охимии, генетической минералогии,

живым веществом. С энергетической

версальные площадки во дворах. Равно как и ухоженные

позволит бизнесу получить новые возможности, связан%

радиогеологии, учения о живом ве%

точки зрения живое вещество являет%

парки, где можно устроить пробежку, просто отдохнуть.

ные с развитием инфраструктуры, привлечь и сконцент%

ществе, биосфере и ноосфере. Он

ся наиболее эффективным способом

И, конечно же, экология, чистые вода и воздух – это за%

рировать трудовые ресурсы, выгодно разместить произ%

также внес значительный вклад в раз%

преодоления роста энтропии.

лог здоровья населения.

водственные мощности, дать импульс к интенсивному

витие таких дисциплин, как кристал%

развитию жилищного строительства и созданию соци%

лография, география, почвоведение, ги%

В%третьих – демографический перелом. Население

Закон сохранения энергии вместе
с законами сохранения вещества опре%
деляет постоянный круговорот вещества

альных объектов. Тем самым будут заданы качественно

дрология, биология, экология, радиоло%

Развитие культуры – ключевое звено в реализации

новые стандарты жизни на развивающейся территории.

гия, науковедение и многих других. Он –

творческого потенциала туляков, прежде всего подрастаю%

Проблему сбалансированного развития территории

щего поколения. Молодежи предстоит жить и реализовы%

решат проекты строительства новых конкурентоспособ%

В.И. Вернадский создал учение о биосфере и ноо%

вать свой потенциал в эпоху новой мировой экономики.

ных городов на ее границах, в первую очередь, на грани%

сфере, увязал социальные и экологические проблемы,

счет деятельности живого вещества обуславливает уни%

Понять молодых людей, поддержать на этапе социального

це с Московской областью.

области должно расти, а его здоровье улучшаться.

крупнейший организатор науки и ее историк.

и энергии между косной и живой материей
на Земле.
Именно накопление энергии в земной коре за

основав, по сути, науку, которую сегодня называют соци%

кальность Земли как планеты. Он рассмотрел количест%

становления, включения в профессиональную деятель%

И «тульская агломерация», и новые города должны

альной экологией; показал мировому сообществу, что от

венные соотношения живого и косного вещества, под%

ность – первостепенная задача органов власти области. Ус%

соответствовать представлениям людей о комфортном

разумности действий людей зависит будущее биосферы

считал количество космической энергии, получаемой

ловием ее решения является формирование региональной

месте проживания. К определению таких представлений

и цивилизации.

зелеными растениями суши и водорослями океана от

инновационной политики, поддержка научно%техническо%

органы региональной власти относятся очень вниматель%

В современную эпоху глобальных экологических ка%

Солнца. Определил, в каких количествах эта энергия рас%

го творчества молодежи, тульских вузов в сфере приклад%

но. Правительством области совместно с рейтинговым

тастроф вершиной его творчества признано беспреце%

ходуется на движение и размножение организмов, а в ка%

ных исследований, создание на условиях государственно%

агентством «Эксперт РА» и Фондом «Сколково» реализо%

дентное по своему научному; социальному и мировоз%

ких идет на экзогенные процессы и создание новых ми%

частного партнерства инновационных центров, принятие

ван проект под названием «Тульская инициатива». Этот

зренческому значению учение о биосфере Земли и ее

нералов, а какая захороняется вместе с органическими

мер по повышению заинтересованности специалистов вы%

проект обобщил лучшие зарубежные и российские прак%

эволюционном преобразовании в ноосферу – сферу

веществами и переносит солнечную энергию вглубь зем%

сокой квалификации в работе на территории региона.

тики построения комфортной для жизни среды, утвердил

человеческого разума. Многие выдающиеся ученые счи%

ной коры, приводя к образованию залежей угля, нефти
и горючего газа.

Реализуемые мероприятия позволяют значительно

основополагающие принципы стратегического плана

тают, что сегодня не существует другой естественно%ис%

повысить эффективность управления регионом и задей%

действий в сфере градообустройства и приоритеты раз%

торической концепции которую человечество могло бы

Очень важен вывод В.И. Вернадского о том, что в би%

ствовать внутренние резервы в повышении качества

вития городских территорий в России.

использовать для правильной организации своих отно%

осфере нет энтропии, а напротив, происходит накопле%

шений с окружающей Природой.

ние энергия – эктропия, что особенно ярко проявилось

и уровня жизни его жителей. Но во времена глобальной
конкуренции территорий за все виды ресурсов победить

Подготовлено Министерством экономического

Исследуя явления и процессы, свойственные всей

в технологической деятельности человечества. Уже пер%

в борьбе за будущее можно только путем инновационных

развития и промышленности Тульской области

совокупности живых организмов планеты, которую он

вые исследования показали, что в тех или иных органах
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различных животных и растений можно обнаружить

ет миграцию химических элементов (биогеохимическая

стигли планетарного масштаба, человечество обратило

Особое звучание идеи В.И. Вернадского о биосфере

почти все известные химические элементы, причем во

функция живого вещества).

особое внимание на проблемы устойчивого развития,

и ноосфере получили на II Международной Конферен%

многих случаях ничтожные их количества имеют опреде%

5. Все без исключения функции живого организма

что в целом отвечает духу ноосферной концепции и уче%

ции ООН по окружающей среде и развитию, проходив%

ленное физиологическое значение. Выявились концент%

в биосфере могут быть исполнены простейшими одно

нию В.И. Вернадского о биосфере. Это связано с накоп%

шей в Рио%де%Жанейро в 1992 г., которая приняла ряд ос%

раторы ряда химических элементов, особенно в мире

клеточными организмами.

лением все более тревожных сведений о региональных,

новополагающих документов. Главным из них следует

Из всего этого вытекает фундаментальный вывод

но грозящих перейти в глобальные, нарушениях экологи%

считать «Повестку дня на ХХI век», подписанную пред%

В работах второй половины 1920%х годов В.И. Вер%

В.И. Вернадского: «Жизнь – могучая геологическая сила

ческого равновесия. Речь идет об урбанизации и измене%

ставителями 179 стран. В ней изложены условия, при ко%

надский признает происхождение жизни на Земле путем

нашей планеты, формирующая облик Земли и создаю%

нии естественного природного режима огромных регио%

торых в XXI веке может наступить устойчивое развитие

абиогенеза, а в учение о биосфере вводит эволюционный

щая ее в образе живой планеты». И далее: «Ход истории

нов, изменении газового состава атмосферы, негативных

цивилизации. Они почти полностью совпадают с услови%

принцип. Он признал постепенное увеличение массы

пошел к объединению человечества, к ноосфере – буду%

тенденциях в динамике демографических параметров.

ями создания ноосферы, сформулированными В.И. Вер%

живого вещества на протяжении геологической истории,

щему единству человеческой организации как единой

Известно, например, что почти на 60% территории суши

надским в работах последнего десятилетия его жизни.

а также неоднократные изменения его среднего химиче%

планетной действенной структуре».

радикально нарушено природное экологическое равно%

Он обладал совершенно удивительной научной ин%

микроорганизмов.

ского состава и его влияния на косное вещество биосфе%

В связи с принятием эволюционного подхода к изме%

весие. Наблюдается все возрастающее засорение миро%

туицией. Утверждая, что человек стал геологической си%

ры. Он утверждал, что в образовавшейся биосфере есть

нению биосферы В.И. Вернадский пересмотрел оценку

вого океана нефтепродуктами. Продолжается нерегу%

лой планетного масштаба, он четко сформулировал

косное вещество, которое остается неизменным и живое

деятельности человека по отношению к окружающей

лируемый рост народонаселения планеты, грозящий

мысль о торжестве науки, ее интернациональном харак%

вещество, которое изменяется в процессе эволюции,

природной среде и стал рассматривать ее как закономер%

тяжелейшими социальными потрясениями. Неумолимо

тере и одновременно выражал тревогу за могущие быть

причем само живое вещество влияет на ход эволюции.

ный этап развития.

сокращается видовое многообразие растительного и жи%

трагическими последствия этого торжества. Человек дей%

вотного мира.

ствительно стал могучей силой, вполне соизмеримой с ге%

B.И. Вернадский связал возникновение жизни с гигант%

«Исторический процесс на наших глазах коренным

ским скачком – бифуркацией, который прервал «без%

образом меняется... Человечество, взятое в целом, стано%

Широко распространено представление о биосфере,

ологическими процессами, которые сформировали лик

жизненную» эволюцию земной коры.

вится мощной геологической силой. И перед ним, и перед

как о системе, обладающей огромной адаптационной

нашей планеты. И в то же время человек оказался в со%

его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке

способностью, о чем свидетельствует вся геологическая

стоянии исказить и даже уничтожить этот замечатель%

биосферы в интересах свободно мыслящего человечест%

история Земли с неоднократными глобальными катаст%

ный лик планеты Земля. Но все творчество В.И. Вернад%

ва как единого целого. Это новое состояние биосферы,

рофами, не раз ставившими под угрозу возможность

ского оптимистично устремлено в будущее. Он первым

к которому мы, не замечая этого приближаемся, и есть

жизни на планете. Однако в условиях естественной и до%

понял и всей совокупностью научных знаний глубоко

«ноосфера» (В.И. Вернадский. Несколько слов о Ноосфе%

статочно протяженной во времени биокосной саморегу%

обосновал единство человека и биосферы. Человек –

ре // Успехи биологии, М., 1944). Прозорливым преду%

ляции кризисные ситуации на протяжении всей истории

часть биосферы, ее создание, от нее он не отделим и «не

преждением и надеждой звучат его слова: «…человек

нашей планеты успешно преодолевались.

может физически быть от нее независимым ни на мину%

Напомню о биогеохимических принципах В.И. Вер%
надского:
Биосфера – системное образование, внешняя геоло
гическая оболочка Земли.
Биосфера – единство живого и минеральных элемен
тов, вовлеченных в сферу жизни.
«Живое вещество» (введенное им понятие) – сово
купность живых организмов.

впервые реально понял, что он житель планеты и мо%

Установленные В.И. Вернадским закономерности

ту» В.И. Вернадский в книге «Научная мысль как плане%

В.И. Вернадский предсказал, что живое вещество

жет – должен – мыслить и действовать в новом аспекте,

стали использовать при проектировании системы устой%

тарное явление» писал: «Биосфера XX столетия превра%

биосферы выполняет и биогеохимическую функцию

не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода,

чивого развития социума, при планировании и проведе%

щается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом

жизни, формирующую среду для осуществления жизни.

государств или их союзов, но и в планетном аспекте».

нии крупных природоохранных мероприятий.

науки, научного понимания и основанного на ней соци%

Это газовая, кислородная, окислительная, кальциевая, вос%
становительная, метаболическая, дыхательная функции.
Из биогеохимических принципов В.И. Вернадского
выделяются два важнейшие:

В.И. Вернадский был уверен, что отношение челове%

Вместе с тем, когда человек становится геологичес%

ка к природе и ее ресурсам станет более разумным, будет

кой силой, преобразовывая лик планеты, надо иметь в виду,

ального труда человечества».
Основанные на строго научном знании стратегии

направлено на их сохранение, возобновление и улучше%

что, как писал В.И. Вернадский, «нельзя отложить заботу

и концепции развития человеческого общества на плане%

ние. Для такого состояние биосферы, преобразованной

о великом и вечном на то время, когда будет достигнута

те Земля в едином целом, согласованные с законами При%

1. Биогенная миграция атомов, которая вызвана лу

коллективным разумом и трудом человечества для удов%

для всех возможность удовлетворения своих элементар%

роды – и есть путь устойчивого сбалансированного –

чистой энергией Солнца; процессы обмена веществ, рост

летворения всех его материальных и духовных потребно%

ных нужд». И человечество сегодня должно очень четко

т.е. ноосферного – развития цивилизации.

и размножение организмов стремятся к максимальному

стей, В.И. Вернадский принял термин «ноосфера».

это понимать.

Российская академия естественных наук глубоко

Ноосфера (направлена ноосферной мыслью, памя%

Необходим научный подход к развитию общества

чтит память академика В.И. Вернадского, чей портрет

2. Эта же биогенная миграция приводит к выжива

тью) к стратегии устойчивого равновесия. Переход био%

и человечества, основой чего является универсальная

размещен на аверсе знака члена Академии. В Междуна%

нию организмов, увеличивающих саму биогенную мигра

сферы в ноосферу неизбежен и не зависит от человека.

пространственно%временная система общих законов

родном Университете «Дубна» в 1994 г. силами РАЕН

цию атомов биосферы.

Но человек – важнейшее звено, он становится величай%

природы, к этому должны прийти и властные и управлен%

установлен бюст В.И. Вернадского. Совместно с Между%

шей геологической силой. Исходя из этого, В.И. Вернад%

ческие структуры локального и планетарного уровня.

народным Университетом «Дубна» в 2011 г. РАЕН провела

проявлению.

Общепризнанны теперь и такие пять постулатов
В.И. Вернадского:
1. Первобытная биосфера была функционально раз
нообразна.
2. Появление организмов произошло не в единичном
порядке, а массово (биогеоценозы).
3. Биогеоценозы – главная движущая сила геохими

Еще В.И. Вернадский писал «В наше время государ%

первые «Вернадские чтения». Вторые «Вернадские чте%

(и создал Комиссию по изучению естественных произво%

ственное могущество и государственная сила могут быть

ния» в мае 2012 г. РАЕН и НАЕН Республики Казахстан

дительных сил при Академии наук еще в 1915 году). «Био%

прочными лишь в тесном единении с наукой и знанием. В

проведены в рамках V Астанинского экономического фо%

энергетика – основное свойство всего живого», – счи%

беспощадной борьбе государств и обществ побеждают и

рума. В декабре 2012 г. на общем собрании РАЕН в Моск%

тал он и утверждал: «Энергия, которой обладает Разум,

выигрывают те, на стороне которых стоят наука и зна%

ве рассмотрена роль научной школы русских космистов,

неисчерпаема».

ние, которые умеют пользоваться их указаниями, умеют

к которым принадлежал В.И. Вернадский. В марте 2013 г.

создавать кадры из работников, владеющих последними

РАЕН, ОИЯИ и Университет «Дубна» проведут междуна%

успехами техники и точного мышления».

родную конференцию «Вернадский и атомная наука».

На рубеже 1960–1970 годов, когда возникшие геоло%

ческих преобразований.
4. Жизнедеятельность живых организмов порожда
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Александр ВОЛОВИК
д.э.н., профессор, академик РАЕН

Во время Первой мировой войны вышли две его ра%
боты: «Основное нравственное противоречие войны»
и «Духовный смысл войны» – лучшие страницы русской
нравственной философии, в них заложены идеи будущих

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ ИВАНА ИЛЬИНА

его работ, касающиеся предметов, за «которые стоит
жить, бороться и умереть», – лейтмотив всех последую%
щих творений Ильина, и не в плане только военно%исто%
рическом, но в более широком смысле тысячелетнего го%
сударственного строительства России.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Ф.И. Тютчев

Февральская революция 1917 года поставила перед
Ильиным серьезный выбор: рухнул государственный
строй его Родины; он – ученый%юрист, правовед; каково
его отношение ко всему происходящему? И он становит%
ся активным политиком, идеологом правого дела. Под%
черкнем такую его особо важную для наших дней мысль:
«Всякий порядок жизни имеет известные недостатки,

«Какие разные бывают Ильины!» – не раз восклицали поднаторевшие в истории и философии читатели,
знавшие, что В.И. Ленин иногда подписывал свои работы «В. Ильин (Н. Ленин)». Глубочайшие раздумья
Ивана Александровича ИЛЬИНА о судьбах мира и любимой им России открыто вернулись на Родину
чуть более двадцати лет назад, в новые суровые и переломные времена…

и, по общему правилу, устранение этих недостатков до%
стигается посредством отмены неудовлетворительных
правовых норм и установления других, лучших. Каждый
правовой строй должен непременно открывать людям
эту возможность совершенствовать законы по закону, то

А

ведь он почти ровесник Ильичу, сыгравшему ог%

«Историю философии права» и ведет семинар по «Об%

есть улучшать правовой порядок, не нарушая правового

ей. В ноябре 1922 года он писал П.Б. Струве: «Я жил там,

ромную роль в тех самых «роковых минутах

щей методологии юридических наук». В 1910 году начи%

порядка. Правовой строй, который закрывает эту воз%

на родине, совсем не потому, что „нельзя было выехать“,

мира». И родился Иван Александрович Ильин

нает читать свой первый курс в Московском университете,

можность для всех или для широких кругов народа, ли%

а потому, что Наталия Николаевна и я считали это един%

28 марта (9 апреля) 1883 года, как и Ленин, в дворянской

тогда же становится членом Московского психологичес%

шая их доступа к законодательству, готовит себе неиз%

ственно верным, духовно необходимым, хотя и очень

семье. Его отец Александр Иванович Ильин, коренной

кого общества, в «Вопросах философии и психологии»

бежную революцию».

опасным для жизни. Мы бы сами и теперь не уехали бы;

москвич, был присяжным поверенным Округа Москов%

печатает первую научную работу «Понятия права и си%

После октября 1917 года Ильин работал в универси%

ибо Россия в своем основном массиве – там; там она бо%

ской судебной палаты, губернским секретарем, а дед по

лы». Зимой вместе с женой уезжает на два года за грани%

тете и ряде других вузов, занимался переводами, высту%

леет, там же находит и найдет пути к исцелению. От по%

отцу – полковник, служил начальником Кремлевского

цу в научную командировку (Германия, Италия, Фран%

пал с докладами в Психологическом обществе, председа%

стели больной матери… не уезжают; разве только – ото%

дворца. По матери Иван Ильин – немецкой крови, его

ция), работает в университетах Гейдельберга, Фрейбур%

телем которого был избран. Он считал, что правильно

рванные и выброшенные».

дед по матери, Екатерине Юльевне, – Юлиус Швейкерт –

га, Берлина и Геттингена, в Париже и снова в Берлине.

сформулировать задачи русского правоведения могут те,

В Берлине он вместе с другими русскими эмигранта%

был коллежским советником. У матери Ленина были швед%

В 1911 году выходит в свет его труд «Идея личности в уче%

кто от начала и до конца наблюдал этот исторический

ми включился в работу по организации Религиозно%фи%

ские и иные корни. Вот только Иван Ильин никогда не да%

нии Штирнера. Опыт по истории индивидуализма», сда%

процесс на месте, – те, кто видел «и старое со всеми его

лософской академии, философского общества при ней,

вал повода усомниться в его пламенной любви к России,

ются в набор «Понятия права и силы». Одна за другой вы%

недугами и во всей его государственной силе, и безмер%

религиозно%философского журнала, был профессором

к русскому народу, был глубоко верующим православ%

ходят статьи, принесшие ему широкую известность.

ное испытание войны, и упадок инстинкта национального

Русского научного института – деканом юридического

Вернувшись в Москву в 1913 году, Ильин выступает

самосохранения, и неистовство аграрного и имуществен%

факультета, в 1924 году – избран членом%корреспонден%

22 февраля 1914 года с докладом «Учение Гегеля о сущно%

ного передела, и деспотию интернационалистов, и трех%

том Славянского института при Лондонском университете.

Гимназию Ильин окончил в 1901 году с золотой меда%

сти спекулятивного мышления». Именно с этой работы

летнюю гражданскую войну, и психоз жадности, и безво%

С 1925 года появляются большие работы Ильина «Религи%

лью, поступил на юридический факультет Московского

начинается серия из шести его работ о Гегеле, составив%

лие лени, и хозяйственную опустошенность коммунизма,

озный смысл философии», «О сопротивлении злу силою»,

университета, где преподавали выдающиеся профессора

ших диссертацию «Философия Гегеля как учение о кон%

и разрушение национальной школы, и террор, и голод,

«Путь духовного обновления», «Основы художества. О со%

П. Новгородцев и князь Е. Трубецкой. Окончив курс

кретности Бога и человека» и прославивших его как фи%

и людоедство, и смерть»…

вершенном в искусстве» и не менее значимые по содержа%

в 1906 году с дипломом первой степени, Ильин был остав%

лософа. Диссертацию он блестяще защитил, получив при

Большевики не только шесть раз подвергали Ильина

нию брошюры «Яд большевизма», «О России. Три речи»,

лен при университете для подготовки к профессорскому

этом сразу две степени: магистра и доктора государствен%

аресту – дважды его судили. И оба раза он был оправдан

«Кризис безбожия», «Основы христианской культуры»,

званию. В этом же году он женился на Наталии Никола%

ных наук.

за недостаточностью обвинения. 4 сентября 1922 года

«Основы борьбы за национальную Россию» и другие.

ным человеком, хотя мать до перехода в православие
была лютеранкой.

евне Вокач – удивительной женщине, духовно близкой

Несколько сотен его статей и более 30 книг, в том

Ильин был арестован в последний раз, допрошен, немед%

Особое внимание и в среде русской эмиграции, и в тог%

Ильину, занимавшейся философией, искусством, позже

числе «О сопротивлении злу силою» (1925), «Путь духов%

ленно судим и приговорен к смертной казни, замененной

дашней России привлекла книга Ильина «О сопротивле%

историей. В 1909 году Ильин сдал экзамены на степень

ного обновления» (1935), «Основы борьбы за нацио%

высылкой. За «антисоветскую деятельность» его, вместе

нии злу силою», направленная против философии тол%

магистра государственного права и был утвержден в зва%

нальную Россию» (1938), «Аксиомы религиозного опы%

с другими учеными, философами и литераторами, высла%

стовства, разлагающе воздействовавшей на интеллигенцию

нии приват%доцента по кафедре энциклопедии права

та» (т. 1–2, 1953), «Наши задачи» (т. 1–2, 1956), вошли

ли в Германию.

России. В 1926–1938 годы Ильин около 200 раз выступал

и истории философии права своего родного университета.

в золотой фонд отечественной и мировой философской

Он преподает на Высших женских юридических курсах

и политической мысли.
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и французском языках. Он рассказывал о русских писа%

21 декабря 1954 года Ивана Александровича Ильина

кратии» в Германии, России, да и во многих странах за%

ные, дикари, политически%бессмысленные, уголовно%

телях, о русской культуре, об основах правосознания,

не стало. Он был похоронен в Швейцарии, в Цолликоне

тем, рождал режимы тоталитарные, т.е. берущие под кон%

преступные, анормальные, жадные плуты и т.п.)»? Инте%

о возрождении России, о религии и церкви, о советском

под Цюрихом, но 3 октября 2005 года останки Ивана

троль все без исключения проявления жизни человека.

ресно уже само, по Ильину, перечисление тех, для кого,

режиме. Центральное место в жизни Ильина занимали

Александровича, его супруги, а также генерала Антона

И никакая республиканская форма правления не могла

считал он, «государство всегда останется опекающим уч%

тесно связанные между собой политика и философ%

Ивановича Деникина и его супруги были с почестями пе%

помешать рождению тиранов, перед которыми бледнели

реждением», тех, кому нелепо давать право голоса. И как

ское творчество. Он входил в редакцию парижской газе%

резахоронены на кладбище Донского монастыря в Моск%

все тираны прежних веков. Иван Ильин учил различать

же своевременно звучит его сожаление относительно

ты «Возрождение», редактируемой П.Б. Струве, ак%

ве, согласно их завещанию.

формальную демократию с ее «свободой, равенством,

растраты сил и жизненных возможностей в кипении

тивно публиковался в других эмигрантских изданиях.

Через все эмигрантское творчество Ильина проходит

братством», всеобщими выборами – и реальную готов%

и политических разногласиях! «Люди вообще живут на

В 1927–1930 годах Ильин был редактором%издателем

одна тема – судьба России, ее национальное возрожде%

ность государства, общества, правосознания народа к ус%

свете не для того, чтобы убивать свое время и силы на по%

журнала «Русский колокол. Журнал волевой идеи», це%

ние. Катастрофа 1917 года для Ильина – наиболее яркое

троению государственной жизни на этой основе. В статье

литическую организацию, а чтобы творить культуру. По%

лью которого было объявлено «служение самобытной

проявление кризиса мировой культуры. Поэтому судьба

«Основы демократии» рассуждал он о духе народа, его

литика не должна поглощать их досуга и отрывать их от

и великой России». Он участвовал в работе Российского

России – часть мировой судьбы. То, что пишет Ильин

правосознании, его социальном укладе: «Нет этих основ,

работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность,

Зарубежного съезда весной 1926 года, поддерживал тес%

о России и для России, приобретает вселенское значение.

и демократия выродится – или в охлократию (засилие

справедливость и технически%хозяйственные удобства

Задолго до падения коммунистического режима в Рос%

черни), или в тиранию». Он предупреждал: «Демократия

жизни». Каково! Поэтому, утверждал он, «корпоратив%

ную связь с Русским Обще%Воинским Союзом (РОВС).
Своеобразным было отношение Ильина к фашизму

сии предвидел Иван Александрович неизбежность этого

(по%русски – народоправство) предполагает в народе

ный строй склонен растрачивать народные силы; строй

и, в частности, к национал%социализму, которому он по%

события и воцарения при этом хаоса, разгула уголовщи%

способность не только вести государственную жизнь, но

учреждения, если он на высоте, экономит их». Глубокий

святил несколько своих статей. В них он показывает при%

ны. Ильин писал: «Главные правила революции гласят:

именно править государством». Для этого необходимо,

правовед, он предостерегал, что «политическое дело тре%

роду, источник и смысл фашизма как отклик человечества

„добро есть то, что полезно революционному пролета

считал он, уверенное и живое чувство государственной

бует особых знаний, изучения, подготовки, опыта и та%

на развернувшуюся бездну безбожия, бесчестия и свире%

риату, зло есть то, что ему вредно“; „революции – поз

ответственности, свободная лояльность и элементарная

ланта, которыми «все» никогда не обладали и обладать не

пой жадности; как борьбу с интернационализмом, ком%

волено все“; „законы буржуазных стран не связывают

честность, добровольное соблюдение законов, чувство

будут, политическое строительство всегда было и всегда

мунизмом и большевизмом. Еще в 1936 году Ильин совер%

революционера“. Все это внушено членам компартии и ее

долга и неподкупность, наличие государственно%полити%

будет делом компетентного меньшинства». Поэтому и «го%

шенно точно описал грядущий поход Гитлера в Россию.

чиновникам. Так возник этот режим: разбойники стали

ческого кругозора, «соответствующего размерам страны

сударство никогда не перестанет строиться по типу уч%

После прихода к власти Гитлера в 1933 году Ивана Алек%

чиновниками, а чиновники стали разбойниками. Уголов

и державным задачам этого народа», известных знаний

реждения, особенно в тех отношениях, где необходимы

сандровича, который был профессором Берлинского

ные и политики слились. Политическое и уголовное сме

и самостоятельного мышления о знаемом, наконец, «сила

единая власть и дисциплина, а именно – в делах общест%

университета, уволили из университета. В 1938 году геста%

шалось. В самую сущность новой „политики“ были вклю

личного характера». Кроме духовных основ, определял

венного воспитания, порядка, суда, управления, диплома%

по наложило арест на его печатные труды и запретило ему

чены: ограбление, ложное доносительство, беззаконные

он и необходимые социальные основы: оседлость жили%

тии и некоторых других».

публичные выступления. Семье Ильина удалось в 1938 го%

аресты, произвольные мучительства и убийства, вечная

ща, крепость семьи и уважение к труду, волевую незави%

Современные крайности (формальной демократии

ду бежать в Швейцарию, где они поселились в пригороде

ложь, вечное вымогательство и законченный админист

симость и гражданское мужество, которое легче «дается

и тоталитарного режима) осуждал Ильин как нездоровые

Цюриха Цолликоне. С помощью друзей и знакомых, в ча%

ративный произвол. Уголовное (преступное) обхождение

человеку, имущественно стоящему на свих ногах», нако%

заблуждения, доказывал, что «единого мерила, единого

стности С.В. Рахманинова, в третий раз стал он заново

человека с человеком стало самой сущностью полити

нец, говорил о некой «исторически%национальной и госу%

образцового строя для всех народов и государств нет

налаживать свою жизнь. Поскольку швейцарские власти

ки…». С горечью отмечал он, как при этом калечилось

дарственной ткани солидарности. Люди должны быть

и быть не может». Идея «государства – учреждения»

запретили ему заниматься политической деятельностью,

правосознание народа: «… человек, ограбленный револю

„вращены“ в нее трудом, семейственностью, правосозна%

представлена в истории началом монархическим (и дик%

Ильин сосредоточивается на творческой работе и высту%

цией, может вернуть себе свое имущество любыми путя

нием, религиозным чувством и патриотизмом».

таториальным), способными уживаться с самым широ%

пает с лекциями.

ми. Именно отсюда все эти бесконечные советские „рас

Крайне интересны, в наши дни особенно, его размы%

ким корпоративным самоуправлением. Идею «государст%

Вершиной философско%художественной прозы Иль%

траты“, „хищения“, подкупы, взятки: это есть или рево

шления о том, «что есть государство – корпорация или

ва – корпорации» воплощает форма республиканская

ина стала трехтомная серия книг, связанных единым вну%

люционный грабеж, или же произвольное самовознагражде

учреждение?» Корпоративный строй, подчеркивал Иль%

(демократическая), но она способна вырождаться в су%

тренним содержанием и замыслом, на немецком языке:

ние пострадавших от революции. Русское правосознание

ин, «требует от граждан зрелого правосознания. Желаю%

щий тоталитаризм, приближаясь к диктатуре (Германия

1. «Я всматриваюсь в жизнь. Книга раздумий», 2. «Зами%

отвергло государственную природу советских захватов

щий участвовать в управлении государством должен

после 1933 года, Чили в конце ХХ века; причислял к эту

рающее сердце. Книга тихих созерцаний» (в русском ва%

и признало ее делом уголовного насилия. И на уголовщину

уметь управлять самим собой, понимать сущность госу%

ряду Ильин и Россию после 1917 года).

рианте «Поющее сердце»). 3. «Взгляд вдаль. Книга раз%

сверху – стало отвечать „блатом“ снизу».

дарства, его задачи и цели, органичность народной жиз%

Грядущей России, верил он, «предстоит найти для

ни, значение и смысл свободы, технику социальной орга%

себя – свою особую, оригинальную государственную

низации, законы политики и хозяйства».

форму, такое сочетание из „учреждения“ и „корпора%

Если бы он мог видеть, как расцветет такое искажен%

мышлений и упований».
И все эти годы Ильин не переставал думать и писать

ное правосознание при новой «революции», точнее,

о России. С 1948 года регулярно направлял, правда, без

контрреволюции – возвращению к капитализму в наши

Органичность народной жизни… Не здесь ли корень

ции“, которое соответствовало бы русским, националь%

подписи, листки бюллетеней (всего их было 215) для еди%

дни! Как сращиваются с «разбойниками» новые чинов%

многих наших бед, если вполне закономерный возврат

ным историческим данным, начиная от наличного в Рос%

номышленников РОВСа (потом они составили двухтом%

ники и как стремятся проникнуть во власть криминаль%

к частной собственности наши реформаторы стали де%

сии пореволюционного правосознания и кончая нацио%

ник «Наши задачи»). К 1952 году закончил самое значи%

ные силы! Для изживания такого наследия правосозна%

лать по западным лекалам, абсолютно не учитывавшим

нальной территорией».

тельное свое произведение «Аксиомы религиозного

ния не хватает ни предсказанных им нескольких лет, ни,

особенностей народной жизни страны с огромной терри%

Перед лицом такой творческой задачи Иван Алек%

опыта» – результат 33%летнего труда, изданное в Пари%

вероятно, десятков лет.

торией и многонациональным населением, со своеобраз%

сандрович считал призывы к формальной демократии на%

ной цивилизационной «матрицей»?

ивными, легкомысленными и безответственными.

же в двух томах в 1953 году. Не успел он закончить глав%

Вот почему в наши дни становятся чуть ли не главной

ный труд своей жизни «О монархии», над которым рабо%

темой его глубокие рассуждения о различии власти тота%

Или мало у нас и ныне граждан «с незрелым право%

тал 46 лет.

литарной – и авторитарной. На его глазах разгул «демо%

сознанием (дети, несовершеннолетние, душевноболь%
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ДО ПОСЛЕДНЕГО УДАРА
СЕРДЦА…
Только глубоко национальному гению дано было
с такой силой воплотить в звуки беспредельную
любовь к Отечеству. Потому и обрело бессмертие
творческое наследие Сергея РАХМАНИНОВА, чье
1404летие отмечает вместе с Россией весь мир.

Р

35
нял провал как доказательство собственной творческой

Начались и удачные заграничные гастроли Рахмани%

несостоятельности. Пережить такой удар тяжело, и три

нова. Концертные турне в 1909 году по Америке и в 1914 %м

года Рахманинов ничего не писал. Но вот он приглашен

по Англии принесли ему всемирную славу.

в московскую Русскую частную оперу С.И. Мамонтова –

Февральскую революцию Рахманинов встретил с боль%

вторым дирижером. Театральный опыт пошел на пользу.

шими надеждами, но Октябрь означал для него конец его

Композитор приобрел определенную технику, раскрыл%

любимой России. Сергей Васильевич по приглашению из

ся его дирижерский дар. В мамонтовской опере Рахмани%

Швеции вместе со своим другом Н. Струве и всей семьей

нов подружился с Федором Шаляпиным. Преодолеть за%

выехал в декабре в Стокгольм, чтобы дать несколько кон%

тянувшуюся депрессию помог Рахманинову врач Н. Даль.

цертов. На родину он не вернулся, а сочинять музыку

И как утверждение вечности человеческой души – в бо%

вдали от нее оказалось мучительно трудно.

рениях, преодолении любых препон, в любви ко всему

1 ноября 1918 года начался американский период

живому, сотворенному Всевышним – родился Второй

жизни музыканта, насыщенный концертами за океаном

фортепианный концерт (1901), имевший грандиозный ус%

и в Европе. Последние 25 лет Рахманинов вел жизнь стран%

пех. Нынешняя медицина, не казенная, а живая, близкая

ствующего пианиста%виртуоза. Слава Рахманинова%пиа%

к сокровенным силам природы, признает целебную силу

ниста, которая и до 1917 года была достаточно велика,

музыки, особенно Моцарта и Второго фортепьянного

вскоре стала поистине легендарной. Особым успехом

концерта Рахманинова.

пользовались его интерпретации собственной музыки

Буквально возрожденный к творчеству и новой жиз%

и произведений композиторов%романтиков – Шопена,

одился Сергей Рахманинов 1 апреля (20 марта ст.

Среди произведений Сергея Рахманинова, написан%

ни, Рахманинов женится накануне своего тридцатилетия

Шумана, Листа. Специалисты отдавали восторженную

ст.) 1873 года в имении Онег, Старорусского уезда

ных им в годы учебы, – Концерт № 1 для фортепиано

на Наталье Сатиной. После заграничного свадебного пу%

дань его феноменальной технике, чувству формы, исклю%

Новгородской губернии. В этой коренной рус%

с оркестром (1891, 2 редакция, 1917), юношеская симфо%

тешествия молодая чета поселяется в Москве. Рахмани%

чительно ответственному отношению к деталям. Пиа%

ской глубинке прошло раннее детство будущего компо%

ния (1891), симфоническая поэма «Князь Ростислав» (по

нов часто выступает в концертах, проявляя себя как уни%

низм Рахманинова заметно повлиял на таких выдающих%

зитора, здесь родилась привязанность к поэтической рус%

Алексею Константиновичу Толстому, 1891). Одаренный

версальный исполнитель – пианист, дирижер. С 1904 го%

ся мастеров фортепианного исполнительства, как В. Со%

ской природе, блистательно отразившейся потом в его

необычайным музыкальным слухом и памятью, Рахмани%

да два сезона он – дирижер в Большом театре, ставит

фроницкого, В. Горовица, С. Рихтера, Э. Гилельса.

творчестве. В те годы Серёжа часто слушал русские на%

нов в 18 лет блестяще завершил занятия по классу форте%

оперы А. Даргомыжского, П. Чайковского, А. Бородина,

В 1926 году были написаны Четвертый фортепиан%

родные песни, которые полюбил на всю жизнь. Вместе

пьяно. В 1892 году он сдает экзамен по композиции и по%

М. Мусоргского, а к столетию М. Глинки – «Жизнь за

ный концерт и «Три русские песни» для симфонического

с бабушкой в монастырях слушал он прославленные нов%

кидает консерваторию с Большой золотой медалью. А год

царя». В то же время Рахманинов завершает партитуры

оркестра и хора, в 1931%м – вариации на тему Корелли

городские колокола и древнерусские обрядовые напевы.

спустя в Большом театре состоялась премьера первой

опер «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини».

и Вторая фортепианная соната. Но в них нет уже тради%

Семья Рахманиновых переехала в Петербург, когда

значительной работы композитора – одноактной оперы

В 1909 году им написан Третий фортепианный кон%

ционных для Рахманинова жизнеутверждающих фина%

Сергею было 8 лет. К тому времени его музыкальные спо%

«Алеко» по мотивам пушкинских «Цыган». На смерть лю%

церт. А затем создаются его шедевры высокой духовной

лов. «Лебединой песней» великого композитора стали ге%

собности были заметны, и в 1882 году его приняли в Пе%

бимого композитора Чайковского Рахманинов отклик%

музыки – хоровые циклы «Литургия Иоанна Златоуста»

ниальные музыкальные полотна, составившие своеоб%

тербургскую консерваторию в младший фортепианный

нулся Элегическим трио «Памяти великого художника»

(1910) и «Всенощное бдение» (1915). Между ними – этю%

разную трилогию: «Рапсодия на тему Паганини» (1934),

класс. В 1885%м Рахманинова прослушал в то время очень

для фортепиано, скрипки и виолончели (1893). Среди

ды%картины (1911) и симфоническая поэма «Колокола»

Третья симфония (1936), «Симфонические танцы» (1940).

молодой, но уже известный музыкант, двоюродный брат

других произведений 1890%х годов выделяются симфони%

(1913). Это самые вдохновенные страницы его творчества

Годы жизни Рахманинова, совпавшие с величайши%

Сергея Васильевича, Александр Зилоти. Убедившись

ческая фантазия «Утес» (1893), Музыкальные моменты

и вершина развития нового направления русской цер%

ми историческими потрясениями – двумя мировыми вой%

в даровании своего кузена, Зилоти увозит его в Москов%

для фортепиано (6 пьес, 1896) и ряд романсов на слова ве%

ковной музыки, начатого сочинениями П. Чайковского,

нами и тремя русскими революциями, сказались и на его

скую консерваторию, и 17%летний Сергей Рахманинов

ликих русских поэтов А. Фета, А. Пушкина, Ф. Тютчева.

С. Танеева, А. Гречанинова, А. Кастальского, деятельнос%

творческом пути, блистательном и трагическом. Он при%

попадает в добрые руки прекрасных учителей: профессо%

Кто же не знает таких его жемчужин вокальной лирики,

тью С. Смоленского и Московского синодального хора.

ветствовал крушение русского самодержавия, но не при%

ра Николая Сергеевича Зверева, который брал на полное

как «В молчанье ночи тайной», «Не пой, красавица, при

О его симфонической поэме «Колокола» по произве%

нял Октябрь. И все же, прожив почти половину жизни за

обеспечение двух–трех наиболее талантливых учеников

мне», «Весенние воды»! Исключительно популярна до на%

дению Эдгара По в переводе К. Бальмонта скажем особо.

рубежом, Рахманинов до конца дней чувствовал себя

своего класса, а затем, с 1889 года – замечательного ком%

ших дней Прелюдия до%диез минор для фортепиано

Впервые исполнена она была с невероятным успехом на

русским человеком, переживал глубокую внутреннюю

позитора, ученого и педагога Сергея Ивановича Танеева,

(1893) – хронологически самая ранняя из 24 пьес Рахма%

одном из концертов Московского филармонического об%

драму. «Уехав из России, я потерял желание сочинять.

у которого он изучает контрапункт. Стремление подростка

нинова в этом жанре.

щества, где с 1912 года Рахманинов вступил в должность

Лишившись родины, я потерял самого себя…» – гово%

самому сочинять музыку заметили и поддержали. Про%

Началась самостоятельная жизнь. Рахманинов вы%

дирижера. Четыре ее части – четыре образа%символа че%

рил он. В годы Второй мировой войны Рахманинов дал

учившись у Зверева, а затем у Зилоти (т.к. Зверев зани%

ступает как пианист, исполняя собственные произведе%

ловеческой жизни. «Колокола вызванивают судьбу чело%

в США несколько концертов и весь денежный сбор на%

мался только с детьми), на старшем отделении консерва%

ния, преподает теорию музыки в Мариинском женском

века. То они разливаются серебристым звоном колоколь%

правил в фонд Советской армии.

тории Рахманинов начинает заниматься под руководст%

училище. В 1895 году пишет Первую симфонию. Премье%

чиков, бегущих по заснеженной равнине саней, то звучат

Умер Рахманинов 28 марта 1943 года, за несколько

вом С.И. Танеева и А.С. Аренского композицией. Здесь

ра в 1897 году провалилась, хотя дирижировал симфонией

«золотым» свадебным звоном, то тревожно гудят наба%

дней до своего 70%летия. Перед смертью с радостью узнал

Сергей Рахманинов впервые встретился с П.И. Чайков%

А. Глазунов. Впрочем, по свидетельству современников,

том во время разыгравшегося пожара; а в финале моно%

он о великой победе русского оружия на берегах священ%

ским. Знаменитый композитор заметил способного уче%

симфония и не была оценена должным образом из%за

тонно отсчитывают погребальные удары» – так востор%

ной реки Волги. До последнего удара сердца жила в нем

ника и внимательно следил за его успехами.

крайне небрежного исполнения; но Рахманинов воспри%

женно отозвался о ней один из музыкальных критиков.

любовь к родине...
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Александр КОЛМАКОВ
Экс%первый заместитель министра обороны РФ,
командующий ВДВ ВС России

Протоиерей Олег Тэор

мейской авиации, лишь к концу дня в район боя прорва%
лась группа прикрытия. По данным радиоперехвата,
агентурной разведки, свидетельству очевидцев, местных
жителей, а также сдавшихся в плен боевиков, бандиты
в ходе боя потеряли до 400 человек, в том числе был убит

ЭСТАФЕТА НЕМЕРКНУЩИХ ПОДВИГОВ

полевой командир Идрис, разгромлены две банды поле%

Две героические даты отмечают на Псковской земле 1 марта и 18 апреля. В апреле – это День воинской
славы – победы князя Александра Невского на Чудском озере над немецкими рыцарями. В марте – День
памяти воинов4десантников 64й парашютно4десантной роты 1064го полка Псковской дивизии ВДВ, геро4
ически погибших в этот день в Аргунском ущелье в 2000 году. Так смыкается связь времен, эстафета не4
меркнущих подвигов защитников Отечества.

ли эвакуированы тела 84 погибших военнослужащих.

вых командиров Абу Валида и Идриса. К сожалению,
в результате тяжелых боев десантники понесли большие
потери. 3 марта 2000 года из района боевых действий бы%
22 десантника за этот бой удостоены высокого звания Ге%
роя России, 62 награждены орденом Мужества. Имена
гвардейцев навечно в памяти…
Знаменательно, что 18 апреля 2007 года на Псков%
ской земле состоялись торжественные мероприятия, по%

В

священные Дню воинской славы – 765%летию победы

старинном Пскове чуть более ста лет назад, 4 ок%

тория началась тогда, когда генерал%поручик М.И. Куту%

тября 1908 года, был освящен воинский храм свя%

зов, будущий победитель грозы Европы – Наполеона,

того благоверного великого князя Александра

сформировал в 1797 году егерский полк и перевел туда

В воинском храме святого Александра Невского уве%

кими рыцарями и 11%летию присвоения имени святого

Невского. Всего за 14 месяцев был выстроен этот храм

наиболее образованных и боевых офицеров. Полк участ%

ковечены на золотых досках имена погибших героев%де%

Александра Невского 234%му гвардейскому парашютно%

славного 96%го пехотного Омского полка. Сооружение

вовал в Отечественной войне 1812 года. За поход в Гол%

сантников знаменитой Шестой роты. Памятные доски

десантному полку. Не менее торжественно отмечались

его стало возможным благодаря хлопотам великого князя

ландию Его Высочество принц Орлеанский пожаловал

установлены в храме 1 марта 2001 года, в годовщину гибе%

эти даты и в 2012 году, когда отмечалось 700%летие Ледо%

Владимира Александровича (1847–1909) и Высочайшему

егерскому полку 2 серебряные трубы. В свою очередь

ли 6%ой роты. Память о подвиге ее ежегодно отмечается

вого побоища. Так смыкается связь времен, эстафета не%

повелению императора Николая II. Большую роль сыграл

русский император Александр I всемилостиво пожаловал

в этот день.

меркнущих подвигов защитников Отечества…

и протопресвитер военного и морского духовенства о. Алек%

полку еще 2 серебряные трубы с надписью: «За храб%

…Чечня. В последний день февраля високосного

сандр Желобовский. С 1887 года, когда он стал главой

рость противу французов при Краоне и Леоне». Назва%

2000 года вооруженные бандформирования численнос%

этого особого управления для священников армии и фло%

ние Омского полк получил в 1863 году после слияния его

тью до 2,5 тыс. человек под руководством полевых коман%

та, по 1901 год было сооружено более 70 войсковых церк%

с Копорским мушкетерским полком, который был сфор%

диров Бакуева, Ареалова и Хаттаба попытались прорвать%

вей. В те времена не подвергалось сомнению необходи%

мирован в 1803 году и тоже покрыл славой свои знамена

ся из района Улус%Керт, Зоны, Дачу%Борзой в направле%

мость крепить духовное оружие защитников Отечества…

в Отечественной войне 1812 года, в частности в боях под

нии Макхаты, Киров%Юрт, Устанжи, Ведено. Противник

В 1897 году Желобовский приехал в Псков на празд%

Смоленском. В новом качестве 96%й пехотный Омский

имел почти 20%кратное превосходство, при этом основ%

нование 100%летия сформирования 96%го Омского полка

полк сражался за освобождение Болгарии от османского

ные усилия боевиков численностью до 1200 человек были

и освятил новое знамя, дарованное полку Николаем II по

ига в 1877–1878 годах. Его солдаты и офицеры приглаша%

направлены против руководимого подполковником Мар%

случаю юбилея. Честь, оказанная полку, объяснялась его

лись на ежегодные парады у Зимнего дворца, несли кара%

ком Николаевичем Евтюхиным 2%го парашютно%десант%

почетным положением в русской армии. Его славная ис%

ульную службу в Санкт%Петербурге.

ного батальона 104%го парашютно%десантного полка 76%й
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князя Александра Невского на Чудском озере над немец%

В наши дни в этом храме, где настоятелем служит хо%

гвардейской воздушно%десантной дивизии. В полдень

рошо известный в городе и далеко за его пределами про%

разведывательный дозор 6%й парашютно%десантной роты

тоиерей Олег Тэор, окормляются воины Псковского гар%

в двух километрах южнее Улус%Керта обнаружил группу

низона и воины%десантники. Именно из этого храма

боевиков. Завязался бой. «Духи» подтянули подкрепле%

впервые в Воздушно%десантные войска была передана от

ние и начали обстреливать подразделения батальона с не%

Церкви икона как полковая святыня. Она по благослове%

скольких направлений из стрелкового оружия и миноме%

нию владыки Арсения доставлена в 234%й гвардейский

тов. Наши попытки деблокировать окруженных десант%

парашютно%десантный полк 76%й гвардейской Чернигов%

ников из%за сильного огня бандформирований и сложных

ской Краснознаменной воздушно%десантной дивизии.

условий междуречья успеха не принесли. На предложе%

Тот самый полк, которому 18 апреля 1996 года распоря%

ние сдаться и денежные посулы герои%десантники отве%

жением Президента РФ было присвоено почетное наиме%

чали шквальным огнем. На рассвете 1 марта боевики

нование «святого Александра Невского» за образцовое

с отчаянностью обреченных перешли в атаку со всех

выполнение ответственных задач при осуществлении

направлений и вплотную приблизились к позициям 6%й

контртеррористической операции. С того времени его

парашютно%десантной роты. Командир вызвал огонь ар%

полное название – 234%й гвардейский парашютно%де%

тиллерии на себя… Несмотря на то, что в течение всего

сантный Черноморский ордена Кутузова III степени полк

огневого боя и артиллерия полка, и артиллерия ОГ ВДВ

имени святого Александра Невского.

вели ответный огонь, наносились удары вертолетами ар%

Памятник 6й роте в Пскове
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Александр ВОЛОВИК
д.э.н., профессор, академик РАЕН

39
пуса 8%й воздушной армии на 1%ом Украинском фронте
гвардии подполковник А.И. Покрышкин совершил уже
550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил лично 53
самолета противника. В том же месяце его назначили

ВЫСОКАЯ СЛАВА
АЛЕКСАНДРА ПОКРЫШКИНА

командиром родной 9%й гвардейской дивизии. На P%39N

Как же гремела слава этого легендарного летчика4истребителя, первого трижды Героя Советского Союза в годы
Великой Отечественной войны! Среди немецких асов неслось паническое: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин!», стоило
лишь его ястребку подняться в воздух. Все три «Золотые Звезды Героя» он получил еще до Победы, последнюю –
в 1944 году. А в конце жизни стал маршалом авиации…

Свой последний бой провел 9 мая 1945 года над Прагой.

«Твоя почетная обязанность», «Небо войны», «Познать

Всего совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздуш%

себя в бою».

Н

с бортовым № 100 участвовал он в боях над Прутом и Яс%
сами, в Львовско%Сандомирской операции.
Третьей медали «Золотая Звезда» командир 9%й гвар%
дейской дивизии гвардии подполковник Покрышкин
удостоен 19 августа 1944 года.
Командовал дивизией в боях за освобождение Поль%
ши и Румынии, в Берлинской наступательной операции.

ных боях сбил лично 59 (по неофициальным данным 75)

К трем «Золотым Звездам» Героя Советского Союза

и в группе 6 самолетов противника. Неофициальный спи%

добавились и другие многочисленные награды Родины:

сок его побед (как и всех пилотов РККА) значительно боль%

6 орденов Ленина. 4 ордена Красного Знамени, орден Ок%

ачинался жизненный путь этого русского бы%

огонь». Командир эскадрильи 16%го гвардейского истре%

ше, так как до 1943 года засчитывались сбитые самолеты

тябрьской Революции, 2 ордена Суворова 2%й степени;

линного героя 6 (19) марта 1913 года в городе

бительного авиационного полка гвардии капитан По%

противника только при падении их на территории, кон%

орден Отечественной войны 1%й степени, 2 ордена Крас%

Новониколаевске (ныне – Новосибирск) в се%

крышкин 12 апреля в воздушном бою в районе станицы

тролируемой Красной армией. Сбитые за линией фронта

ной Звезды, другие ордена и медали. А еще медаль «За вы%

мье рабочего Ивана Покрышкина. В 1928 году окончил

Крымской прямо на глазах командующего 4%й воздушной

не учитывались. Между тем Покрышкин применял такти%

дающиеся заслуги» армии США (1943), высшие ордена

школу%семилетку. Поработав кровельщиком, поступил

армии генерала К.А. Вершинина сбил четыре «Me%109».

ку перехвата бомбардировщиков противника на значи%

Болгарии, Румынии, ГДР, Польши, МНР; медали Вьетна%

в фабрично%заводское училище, после окончания кото%

В этот же день сбил еще 3 самолета.

тельном удалении от линии фронта, пока они не соедини%

ма, Кубы, Болгарии, ГДР, ЧССР.

Первое звание Героя Советского Союза гвардии ка%

лись с истребителями прикрытия. К тому же Покрышкин

Скончался Александр Иванович 13 ноября 1985 года.

В 1932 году Александр поступил добровольцем в Крас%

питану Александру Ивановичу Покрышкину было при%

нередко отдавал сбитые им самолеты на счета подчинен%

Похоронен в городе%герое Москве на Новодевичьем

ную армию, где окончил в 1933 году 3%ю Пермскую воен%

своено Указом Президиума Верховного Совета СССР от

ных (в основном ведомых), стимулируя их таким образом.

кладбище.

ную школу авиационных техников, в 1934%м – Ленин%

24 мая 1943 года за 354 боевых вылета, 54 воздушных боя,

Это было достаточно распространенным явлением.

градскую военно%теоретическую авиашколу. Служил

13 лично и 6 в группе сбитых самолетов противника. Вто%

Именно Покрышкину доверили во время парада По%

вичу Покрышкину установлены бюст на надгробии и бюст

техником звена связи 74%й стрелковой дивизии, дислоци%

рую медаль «Золотая Звезда» получал он, будучи уже

беды 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве

в Зале Славы Центрального музея Великой Отечествен%

ровавшейся в Краснодаре. Одновременно учился в Крас%

командиром того же полка гвардии майором, через три

нести Знамя фронта…

ной войны на Поклонной горе, мемориальная доска на

нодарском аэроклубе. Мечтал летать и написал 40 рапор%

месяца в том же 1943 году – за 455 боевых вылетов и 30

После войны Александр Иванович служил на ко%

доме по улице Большая Бронная, где он жил. Есть и улица

тов командирам, главкому ВВС, наркому обороны, пока

лично сбитых самолетов противника. Так что уже дважды

мандных должностях в ПВО. В 1948 году окончил Воен%

Покрышкина в районе метро «Юго%Западная». Почетно%

не был направлен в 1%ю Качинскую военную авиацион%

Героем участвовал Александр Покрышкин в боях над

ную академию имени М.В. Фрунзе. После окончания

му гражданину Новосибирска установлены в родном го%

ную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова. Ее Александр

Черным морем и над Днепром.

рого стал слесарем%лекальщиком на заводе.

В столице нашей Родины Москве Александру Ивано%

в 1957 году Военной академии Генерального штаба слу%

роде бюст и памятник, есть станция метрополитена име%

с отличием окончил в 1939 году. Началась служба в 55%м

Воевал он не только смело, но и творчески, придумав

жил начальником истребительной авиации Северо%Кав%

ни «Маршала Покрышкина». Памятник Герою открыт

истребительном авиационном полку Одесского военного

и осуществив немало новых тактических приемов истре%

казской армии ПВО. С 1959 года – в 8%й отдельной армии

в городе Краснодаре, а на доме, в котором он жил, уста%

округа. В 1941 году старший лейтенант Покрышкин, од%

бителей. В альбоме, с которым не расставался никогда,

ПВО (Киев). В 1961–1968 годах Покрышкин – командую%

новлена мемориальная доска, как и в Москве, Киеве и Но%

ним из первых в полку освоив истребитель МиГ%3, был

рисовал схемы воздушных боев (ныне хранится в Цент%

щий 8%й отдельной армией ПВО – заместитель командую%

восибирске. Именем А.И. Покрышкина названы улицы

назначен заместителем командира эскадрильи.

ральном музее Вооруженных сил). Как бывший техник

щего войсками Киевского военного округа по войскам

в Новосибирске, Иркутске, Краснодаре, Ангарске и дру%

Великую Отечественную войну встретил в боях с пер%

он знал конструкцию самолета до мельчайших винтиков

ПВО, в 1968–1971 годах – заместитель главнокомандую%

гих городах. Имя Героя носит Новосибирский учебный

вого дня. И уже на следующий день, 23 июня, в воздуш%

и пилотировал мастерски, словно срастаясь со своей кры%

щего войск ПВО страны. В 1969 году стал кандидатом

авиационный центр, носило Киевское Высшее инженер%

ном бою с пятью «мессерами» в районе реки Прут сбил

латой машиной. Одним из первых Александр Покрыш%

военных наук. В 1972–1981 годах возглавлял ЦК ДОСААФ

ное радиотехническое училище ПВО. Почетным гражда%

одного из них. Но и сам был подбит, с большим трудом до%

кин стал практиковать «свободную охоту». Его тактику

СССР. Воинское звание маршал авиации ему присвоено

нином назван он и в городах Ржев, Мариуполь, Бельцы

тянул до своего аэродрома. Летом 1941 года в боях на

и боевые приемы распространили затем на всех фронтах.

16 декабря 1972 года.

и других.

Южном фронте сбил несколько самолетов противника.

В феврале 1944 года его вызвал в Москву главком ВВС

В коммунистическую партию он вступил еще в 1942

Несет службу истребительный ордена Александра

Когда его полк в начале 1942 года был переведен

А.А. Новиков и предложил занять должность начальника

году. А с 1976 года был кандидатом в члены ЦК КПСС, из%

Невского авиаполк имени маршала Александра Покрыш%

в тыл в Закавказье, Покрышкин освоил самолет P%39 «Аэ%

авиашколы, но Покрышкин отказался и вернулся на

бирался депутатом Верховного Совета СССР 2–10 созы%

кина, его именем названа малая планета № 3348, откры%

рокобра», перегонял эти самолеты из Ирана. И только

фронт.

вов. В 1979–1984 годах – член Президиума Верховного

тая советским астрономом Н.И. Черных.

весну 1943 года встретил снова на фронте. Слава его ро%

К маю 1944 года исполняющий обязанности коман%

дилась во время боев на Кубани, где впервые прозвучала

дира 16%го гвардейского истребительного авиационного

Жизненный и боевой опыт Александра Покрышки%

Из книги А.М. Воловика

и его знаменитая формула: «Высота, скорость, маневр,

полка в составе 7%го истребительного авиационного кор%

на нашел отражение в его книгах «Крылья истребителя»,

«От Александра до Александра…»
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Александр ВОЛОВИК
д.э.н., профессор, академик РАЕН

ЖИЗНЬ — ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО
В эти дни, когда отмечается в России 4004летие Дома Романовых, хочется напомнить не только о подви4
ге народа, завершившего под водительством гражданина Минина и князя Пожарского Смуту изгнанием
врагов из Кремля и свободно избравшего на царский престол первого из Романовых, но и о подвиге
обычного русского крестьянина Ивана СУСАНИНА. Замечательно сказал об этом Н.В. Гоголь: «Ни один
царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг
любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать
нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданными».

41
в 1767 году, официально закрепив за Иваном Сусаниным

Ивана Сусанина мог быть казак%разведчик Никита Галан.

титул спасителя государя Михаила Федоровича. А в 1812

Он по заданию Богдана Хмельницкого 16 мая 1648 года

году на волне народного самосознания С.Н. Глинка

в битве под Корсунью привел шляхтичей в подготовлен%

вспомнил о Сусанине – увидел в нем идеал народной до%

ную засаду, пожертвовал собой ради победы казаков. Та%

блести и самопожертвования.

кую версию можно бы и в обратную сторону развернуть:

В 1825 году восстание декабристов чуть не положило

Богдан Хмельницкий мог слышать о подвиге Сусанина,

начало новой смуты. Императору Николаю I, почти на

свершенном почти на три десятилетия раньше. А ис%

столетие уберегшему Россию от революционных потря%

тинными патриотами в любые времена не скудна была Рус%

сений, естественно, в подвиге Сусанина виделся мощный

ская земля. И по какому «ведомству» числить, к примеру,

символ народной любви и патриотизма. Появились на эту

Тараса Бульбу, воспетого русским писателем с украин%

важную политическую тему стихи, драмы, повести и рас%

скими корнями Николаем Гоголем? Или вспомним Вели%

сказы, оперы, полотна живописцев и работы графиков.

кую Отечественную войну, подвиг Александра Матросо%

Классическая опера Михаила Глинки прочно вошла в ре%

ва. Разве слышали о нем те, кто так же мужественно за%

пертуар. В 1838 году Николай I специальным указом даро%

крыл грудью амбразуру вражеского дзота задолго до того,

вал центральной площади Костромы имя Сусанинской,

как это сделал Матросов в бою у деревни Чернушки?

на ней был возведен памятник «во свидетельство, что

Н

И все тот же возникает вопрос: кому выгодны анти%
мифы русской истории?

е удивлюсь, если вдруг начнут в неких СМИ

…Начало XVII века. Уходит Смута с русской земли.

благородные потомки видели в бессмертном подвиге Су%

рассуждать на тему: «А был ли мальчик?» Поче%

Земский собор избрал на царство юного Михаила Рома%

санина – спасении жизни новоизбранного русской зем%

Советская власть, понятно, с первых же шагов в со%

му%то это стало правилом, когда заходит речь

нова. По легенде, он с матерью, инокиней Марфою, позд%

лей царя через пожертвование своей жизни – спасение

ответствии с Ленинским планом монументальной пропа%

об истинном патриотизме. Вспоминаются строки поэта:

ней зимою 1613 года обитался в своей костромской вот%

православной веры и русского царства от чужеземного

ганды принялась уничтожать памятники, «воздвигнутые

«Удивительно странное свойство / в нас суровый наш

чине, селе Домнино. Слух об этом донесся и до поляков.

господства и порабощения».

в честь царей и их слуг». Памятник Сусанину в Костроме

климат развил – / забываем явивших геройство /, по%

Захватить в плен самого царя – это ли не лакомая добы%

Но уже во время либеральных реформ Александра II

был разрушен, площадь переименована. Но его образ ос%

мним тех, кто себя посрамил». Объявляя историю идео%

ча! Но отыскать путь в заснеженных дебрях чужеземцам

в 1862 году в журнале «Отечественные записки» появи%

тался на чудом уцелевшем памятнике «Тысячелетие Рос%

логическим мифом, нам подсовывают антимифы, лишь

не под силу. Вот и потребовали они, встретив неподалеку

лась язвительная статья профессора Петербургского

сии». Впрочем, отдадим должное И.В. Сталину, который

бы превращать в Иванов, родства не помнящих.

от села Ивана Сусанина, провести их кратчайшей доро%

университета Н.И. Костомарова, утверждавшего, что обще%

задолго до исторической речи 3 июля 1941 года начал го%

Казалось бы, кому мешает русский национальный ге%

гой. Он и повел их… совсем в другую сторону, а зятя Бог%

принятая версия о подвиге Сусанина является поздней%

товить духовное оружие народа к грядущим испытаниям.

рой из села Домнино, ценою собственной жизни спасший

дана Сабинина послал в Домнино предупредить о грозя%

шим вымыслом. Против такой позиции выступили тогда

В 1939 году в Большом театре возобновили постановку опе%

отрока, которого Россия избрала царем. Но вновь и вновь

щей опасности. Михаил Федорович с матерью укрылись

же другие видные историки С.М. Соловьев и М.П. Пого%

ры М. Глинки «Жизнь за царя», получившей новое назва%

пытаются доказать, что о жизни Ивана Сусанина не изве%

за стенами Ипатьевского монастыря в Костроме, а Иван

дин. Возможно, на украинца Костомарова повлияла точ%

ние «Иван Сусанин». В том же году в честь Сусанина были

стно в точности почти ничего. Это, дескать, предание. Да%

Сусанин принял смерть от мечей обманутых врагов.

ка зрения, усиленно развиваемая и ныне в украинских

переименованы районный центр и район, на территории

СМИ и научно%популярной литературе, что прообразом

которого он жил и погиб. А в 1967 году в Костроме был ус%

же название деревни, где он родился, – не то Деревеньки,

Что значит этот подвиг в глазах народа, можно

не то Деревнищи. И вопросительный знак… Ну, заглянули

судить по тому, что даже будущий декабрист Рылеев

тановлен новый памятник Суса%

бы в «глубинку» рядом с Москвой, где и сейчас в Щелков%

(а в планы вождей декабризма входило цареубийство)

нину. В 1988 году на холме над

ском районе есть удивительное название – «М. Петри%

в своей «думе» отдал должное крестьянину%патриоту:

Чистым болотом, на предпола%

щи» (кстати, одно из лермонтовских мест). Дивишься, как

«Кто русский по сердцу, тот бодро и смело, и радостно

гаемом месте гибели героя, был

это Петрищи (!), уже величина, могут быть Малыми. Мо%

гибнет за правое дело». Да, восстановление государст%

установлен памятный знак –

гут, если с другой стороны поселка Фряново есть и «Б. Пе%

венности, твердого порядка в стране – правое дело!

огромный валун с надписью:

трищи» (куда уж больше). И почему%то в «предании» о Су%

Но почему же у этого правого дела столько яростных

«Иван Сусанин 1613». В селе

санине немало очень конкретных указаний: был Иван

противников – в самые разные времена?! Так же, как

Сусанино в здании Воскресен%

Осипович крепостным дворян Шестовых и проживал в се%

с подвижничеством святого благоверного князя Алексан%

ской церкви находится музей

ле Домнино, центре довольно крупной вотчины (примерно

дра Невского – чего только ни «наоткрывали» дотошные

подвига Ивана Сусанина. Его имя

в 70 верстах к северу от Костромы). Протоиерей А.Д. Дом%

«исследователи», какой грязи не выливают до сих пор на

носили в разное время россий%

нинский, ссылаясь на бытовавшие в Домнине предания,

святое это имя! Так и с подвигом Ивана Сусанина. Каза%

ские и советские суда. Его об%

первым указал, что Сусанин был не простым крестьяни%

лось бы, есть жалованная царская грамота от 30 ноября

раз использовался в символике

ном, а вотчинным старостой. Упоминают еще и о его за%

1619 года о даровании зятю Сусанина Богдану Сабинину

молодежного образовательно%

мужней дочери Антониде и ее детях (это дало возмож%

половины деревни с «обелением» от всех податей и по%

го форума «Патриот», прово%

ность Михаилу Глинке написать в своей опере «Жизнь за

винностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение…»

дившегося в 2009–2012 годах

царя» прелестную и глубокую партию Антониды). Ну, не

Последующие жалованные и подтвердительные грамоты

в Костромской области. Дума%

станем вдаваться в житейские подробности, потому что

1641, 1691 и 1837 годов, данные потомкам Сусанина, толь%

ется, опамятовавшаяся Россия

народ бережно сохранил главное – память о святом по%

ко повторяют слова грамоты 1619 года. Императрица Ека%

теперь уже никогда не забудет

двиге Ивана Сусанина. И подвиг этот живет в веках!

терина II даже специальный визит нанесла в Кострому

подвиг своего верного сына…
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Валентин СВИНИННИКОВ

ЧЕЛОВЕК, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ
250 лет назад русский механик4самоучка Иван Иванович Ползунов предложил свой проект парового двигателя.
Инновация по тем временам, скажем, была прямо4таки революционной.

43
ретена с начала сего века господином Савернем и что…

и Академии наук. На основании положительного заклю%

он шихтмейстер так похвалы достойно хитростию оную

чения И.А. Шлаттера по проекту «огнедействующей

машину сумел переделать и изобразить, что сей ево вы%

машины» и личного участия в решении вопроса Екатери%

мысел за новое изобретение почесть должно». Впрочем,

ны II в ноябре 1763 года Кабинет издал указ о произведе%

на самого%то Шлаттера авторитет европейской науки

нии Ползунова в «механикусы с чином и жалованием

и инженерной мысли давил так, что он предложил осуще%

инженерного капитана%порутчика». Наиболее ценной ча%

ствить комбинированный вариант с применением нового

стью указа была рекомендация «…буде он при заводах не%

двигателя для того, чтобы паровыми насосами… подни%

обходимо не надобен, то прислать ево сюда (т.е. в Петер%

мать воду и по желобам направлять ее на водяные колеса.

бург – В.Г.), дабы он для приобретения себе большого

Ползунов от рекомендаций маститого ученого отказался,

в механике искусства здесь при Академии Наук года два

«Сложением огненной машины водяное руководст%

тверждается, что идеи носятся в воздухе, сколько угодно

«потому как теория, а особливо в воздушных и огненных

или три к оной с вящим наставлениям прилежать и срод%

во пресечь, чтобы она была в состоянии по воле нашей,

примеров параллельных открытий. Разве что патентное

делах, бывает много слабее практики, потому, как сила

не ево к тому дарования и способности с лучшими успе%

что будет потребно, исправлять», – так в 1763 году писал

дело на Западе и ныне развито куда лучше нашего отече%

воздушного знания поныне не далеко найдена и при том

хами впредь для пользы заводской употребить».

он в пояснительном тексте к разработанному им проекту

ственного…

еще будучи великой тьмой закрыта». Прорыву этой «ве%

…А параллель с Дж. Уаттом все же напрашивается.

ликой тьмы», научно%техническому обоснованию своего

Англичанин трудился в университете Глазго, где само ок%

открытия он придавал большое значение.

ружение, научно%инженерная среда, исследовательская

теплового двигателя. С помощью паровой машины Пол%

Для сибиряка Ползунова важнейшей технологичес%

зунов надеялся осуществить в масштабах всего горноруд%

кой задачей было обеспечить непрерывное возвратно%ка%

ного производства России коренную техническую ре%

чательное движение нескольких агрегатов, приводимых

Вышел великий самоучка из простого люда, родился

атмосфера способствовали успеху изобретателя. В Бар%

конструкцию и тем самым «…славы Отечеству достиг%

в действие одним двигателем. Его двигатель, приводя в дей%

в 1728 году в семье солдата. Правда, с раннего детства он

науле на Алтае, не говоря уже о Колывано%Воскресен%

нуть и… всенародную пользу в обычай ввести, облегчая

ствие установки, непрерывно потреблявшие энергию,

«был приставлен к обучению»: сначала окончил словес%

ских заводах, не было профессуры, окружавшей удачли%

труд по нас грядущим».

позволял выбирать направление движения орудия, варь%

ную школу, затем был переведен в арифметическую.

вого, обладавшего коммерческой жилкой Уатта. Лишь

Металлургическое и горнозаводское дело в России

ировать размах и усилие за счет подбора передающих

В дальнейшем Иван Иванович Ползунов прошел хорошее

раз Ползунову представилась возможность посетить Пе%

в первой половине XVIII века было довольно развито,

шкивов; в нем впервые был осуществлен групповой при%

производственное обучение на заводах, рудниках и при%

тербургскую академию наук, но и ею воспользоваться не

особенно на Урале и в Сибири, где прошли детство и юность

вод. Широкие возможности универсальной установки

исках. И не жалел времени и сил на самообразование.

удалось. И все же Ползунов намного раньше Уатта создал

И.И. Ползунова и затем написаны основные его труды.

решали производственные проблемы металлургической

На Урале он, пишет автор обстоятельного очерка об изо%

и горно%заводской промышленности.

Строительство его паровой машины началось вес%

паровую машину, решил важнейшую научно%производ%

ной 1764 года, в декабре 1765%го установка успешно про%

ственную проблему завтрашнего дня, поскольку тогда

бретателе В.Л. Гвоздецкий, «поступив на обучение к над%

Двигатель же англичанина Дж. Уатта был остро не%

шла пробные испытания, и летом 1766%го была введена

в России еще не назрела промышленно%техническая си%

зирателю Екатерининского завода, смог всесторонне

обходим, когда в текстильной промышленности на смену

в эксплуатацию. Ползунов до этого своего триумфа не до%

туация, которая предопределила бы необходимость пере%

познакомиться с технологическими процессами и произ%

ручному мануфактурному производству пришли пря%

жил буквально несколько недель: от перенапряжения за%

хода к новой энергетической базе производства.

водственным оборудованием. Энергетическую базу за%

дильные и ткацкие станки. Им был нужен двигатель, ко%

болел скоротечной чахоткой и 16 мая умер. Его машина

Рядом с Ползуновым вспоминаются другие русские

вода составляли 50 водяных колес, работа которых обес%

торый бы обеспечивал однонаправленное, непрерывное

без него поработала 43 дня, после чего в котле начали

ученые и изобретатели, прославившие себя плодотвор%

печивалась воздвигнутой через реку Исеть плотиной.

и равномерное вращательное движение. Так и родился

проявляться неисправности, и она была остановлена.

ными идеями, не реализованными, однако, при жизни их

Главными рабочими установками были воздуходувные

в разных условиях двигатель, который на долгие годы

В дальнейшем установка уже никогда не подвергалась ре%

авторов. Среди них: идеи межпланетной ракеты К.Э. Циол%

мехи. Помимо мехов в цехах размещались различные мо%

обеспечил развитие технического прогресса.

монту, переделке и не эксплуатировалась. Но идея Пол%

ковского, одноарочного моста И.П. Кулибина, ракетного ко%

зунова сыграла огромную роль в техническом прогрессе

рабля Н.И. Кибальчича, аэростата Д.И. Менделеева. А Пол%

и очень помогла Отечеству.

зунову удалось%таки практически воплотить свой проект!

лоты и станы. Важнейшей производственной задачей яв%

Но обратите внимание: предлагая универсальный по

лялось обеспечение, во%первых, непрерывного и, во%вто%

техническому применению тепловой двигатель и учиты%

рых, возвратно%качательного движения агрегатов. Кроме

вая, что горно%металлургические предприятия в основ%

Двигатель Ползунова приводил в действие машины,

Среди зарубежных ученых, исследовавших недра,

того, характер технологических процессов требовал при%

ном являлись государственной собственностью, Ползунов

непрерывно потреблявшие энергию. Машина позволяла

флору и фауну России, был Э. Лаксман. В результате сде%

ведения в действие ряда агрегатов от одного двигателя».

рассчитывал, что замена в масштабах страны водяного

выбирать направление движения орудия, варьировать

ланных им важных открытий он был удостоен звания ака%

50 водяных колес… Не в любом месте можно было

колеса паровыми двигателями ведет к экономии государ%

размах и усилие за счет подбора диаметров передающих

демика Петербургской академии наук. Посетив Барнаул,

поставить такое. И река должна быть достаточно много%

ственных расходов. То есть впервые поставил задачу об

шкивов. Широкие ее возможности полностью решали

Лаксман познакомился с Ползуновым и внимательно изу%

водной, и рельеф местности допускать строительство

универсальном двигателе в форме всеобщего перехода от

производственные проблемы промышленности, и не

чил строившуюся паровую установку. О своих впечатле%

плотины. Одно из таких колес и плотину, открывающую

гидроэнергетики к теплотехнике как проблему государ%

только уральской и сибирской. В судьбе Ползунова ви%

ниях он в письме от 11 февраля 1765 года писал: «С кем

сток из горного озера, и сейчас можно увидеть в Колыва%

ственного значения и масштаба.

дится урок и для нынешних властных инноваторов – не

я наибольше имею знакомство, есть горный механик

ни на Алтае, где и работал Иван Ползунов «шихтмейсте%

Всем бы и в наши дни такую высокую гражданскую

ждать, когда наши же изобретения вернутся к нам с уже

Иван Ползунов, муж делающий честь своему Отечеству.

ром» на заводе. Вырваться за пределы водно%энергетиче%

ответственность и стремление с помощью изобретательст%

иностранными патентами. Тогда заинтересованность

Он строит теперь огненную машину… сия будет приво%

ской зависимости, «водяного руководства» – эту задачу

ва и конструирования поднять на новую ступень основные

в создании паровой установки проявили все – от служи%

дить в действие меха или цилиндры в плавильнях, посред%

поставил и решил русский изобретатель. Мы сейчас даже

технологические процессы в важнейшем производстве.

лых людей канцелярии Колывано%Воскресенских заводов

ством огня: какая же от того последует выгода! Со време%

не рассматриваем вопросы приоритета в изобретении

Примечательно, что, разрабатывая свой проект,

до императрицы Екатерины II. «Внимание Ее Величества

нем в России… можно будет строить заводы на высоких

теплового двигателя – Иван Ползунов или англичанин

Ползунов учитывал опыт зарубежных изобретателей.

к детищу Ползунова способствовало той благосклоннос%

горах и в самых даже шахтах…». Известность Ползунова

Джеймс Уатт: каждый решал задачу в своих производст%

И рецензируя проект Ползунова, президент Берг%колле%

ти и конкретной помощи, которые оказывались сибир%

росла и ширилась, и имя мужа, «делающего честь своему

венных и научных условиях. К тому же лишний раз под%

гии И.А. Шлаттер отмечал, что «…сия машина уже изоб%

скому самородку со стороны Кабинета, Берг%коллегии

Отечеству», навсегда вошло в историю России.
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ЦАРСКИЙ ПОДАРОК НАРОДУ
В 1898 году в культурной жизни России произошло выдающееся событие – 7/19 марта
в Санкт4Петербурге торжественно открылся «Русский музей Императора Александра III».

И

дея организации государственного музея наци%

ла оговаривалась особо: «…до составления этнографичес%

онального искусства обсуждалась в русском

ких и исторических коллекций подлежит немедленному

обществе с середины XIX века, как того требо%

устройству художественный отдел музея, долженствую%

вало «современное процветание русского искусства и

щий обнимать собрание картин и статуй лучших русских

высокое положение, занимаемое Россиею в образован%

художников».

прикладного искусства. Коллекцию живописи и гравюр

Во время революционных событий музеи и их кол%

император приобрел у наследников князя В. Лобанова%

лекции пострадали, но в первое послереволюционное де%

Ростовского. Весомым вкладом стала и личная коллекция

сятилетие стремительно выросли музейные собрания

Александра III из Царскосельского Александровского

благодаря самоотверженности специалистов, спасавших

дворца. По тем временам фундамент для нового музея за%

национальное художественное достояние. Для тысяч

ложен основательный – 1880 экспонатов. Но тогда экс%

произведений искусства, остававшихся в разоренных

понаты не могли претендовать на полноту и последова%

усадьбах, квартирах, учреждениях, включение в фонды

тельность.

музея было спасением. Значительно пополнили Русский

В истории музея период «первоначального накопле%

музей поступления из царских и великокняжеских двор%

ния» был трудным. Денег на приобретение экспонатов

цов, в 1923 году – из Академии художеств. Исходя из

было недостаточно, чтобы музей мог конкурировать с ак%

специфики каждого музея, происходило перераспреде%

тивными частными собирателями. Сковывала собира%

ление музейных фондов. Русский музей участвовал

тельство прямая зависимость от Министерства Импера%

в формировании коллекций и пополнении более чем де%

торского двора. Были и другие трудности. Средства из

вяноста периферийных музеев.

казны часто расходовались на приобретение произведе%

Для многих коллекционеров музеи становились един%

ний незначительных, мало покупалось современных ра%

ственной гарантией того, что собрания будут сохранены для

бот. И вместе с тем, за первое десятилетие музейное со%

истории. Как пример, уникальные гравюры, литографии,

брание возросло почти вдвое. Приобретение знаменитой

офорты, рисунки и акварели бескорыстного коллекцио%

коллекции русских и греческих икон у известного исто%

нера Е.Е. Рейтерна, приобретенные музеем в 1918 году.

рика Н.П. Лихачева так расширило отдел христианских

В порядке компенсации невысокой цены коллекционеру

древностей, что позволило превратить его в 1914 году

предоставили квартиру в музее и пожизненную должность

в Древлехранилище памятников русской иконописи и цер%

хранителя и попечителя его собрания – 25 607 листов.

ковной старины. На тот момент это была крупнейшая го%

Ход исторических событий способствовал пополне%

сударственная коллекция икон в России. Великолепные

нию и расширению коллекции музея настолько, что она

произведения подарили музею В.Н. Аргутинский%Долгору%

могла представить историю развития практически всех

ков, Брюлловы. В музей прибыли знаменитые «Смолянки» –

видов и жанров русского изобразительного искусства.

портреты выпускниц Смольного института, написанные

Теперь музей обратился к современному художественно%

в конце XVIII века Д.Г. Левицким по заказу Екатерины II.

му процессу.

Строительство помещения для отдела, посвященного

ном мире».
Счастливо совпали национально%патриотические

специально памяти Императора Александра III, затянулось,

устремления демократической общественности страны

и в связи с последующими событиями в стране он так и не

и идея правящего монарха.

был открыт. Сформированный вместо него историко%

Осуществил задуманное отцом император Николай II,
подписав 13 апреля 1895 года Именной Высочайший

бытовой отдел в 1934 году был частично передан Эрмитажу
и лег в основу отдела русской культуры этого музея.

Указ. У истоков музея стояли люди высоко образован%

Этнографический отдел в 1934 году выделяется в са%

ные. Вот некоторые известные фамилии: Д.И. Толстой,

мостоятельный Государственный музей этнографии на%

назначенный в 1901 году на должность Товарища Управ%

родов СССР. Название «Русский музей» изначально закре%

ляющего Русским Музеем, А.Н. Бенуа, П.А. Брюллов,

пилось, по существу, лишь за художественным отделом

Н.П. Сычев, П.И. Столпянский, М.П. Боткин, А.А. Мил%

(в Михайловском дворце), который со временем превра%

лер, Н.Н. Пунин и многие другие.

тился в сложный музейный организм. Сейчас в нем око%

Музею был отдан Михайловский дворец, выкуплен%

ло 50 отделов, секторов, подразделений и служб.

ный у семьи младшего сына императора Павла I со всеми

Основу музея составили произведения искусств, пе%

флигелями, службами и садом. Для нужд музея перестра%

реданные из Императорских дворцов, Эрмитажа. Аква%

иваются внутренние помещения дворца.

рели подарила музею княгиня М.К. Тенишева, Академия

Согласно первоначальной структуре, музей имел

полностью передала свой Музей христианских древнос%

три отдела. Первостепенная роль художественного отде%

тей – иконы, деревянную скульптуру, произведения
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Собрание Русского музея практически не пострада%
ло благодаря своевременной эвакуации и сохранению
художественных ценностей в самом Ленинграде.
1 июля 1941 началась перевозка экспонатов на же%
лезнодорожную станцию. «Когда тронулась в путь пер%
вая груженая машина, – вспоминает исполнявший обя%
занности директора музея П.К. Балтун, – многие не могли
сдержать слез. Словно близких, дорогих друзей провожа%
ли каждую картину, каждую скульптуру в далекий путь».
О масштабах работы по подготовке к эвакуации,
о героическом труде немногочисленных сотрудников,
можно судить хотя бы потому, что только живописных
произведений было перемещено в новые места хранения
и подготовлено к эвакуации свыше семи с половиной ты%
сяч! «Для того, чтобы снять со стен такие огромные полот%
И. Репин. Бурлаки на Волге, 1872—1873 гг.

на, как «Последний день Помпеи» Брюллова, «Медный
змий» Бруни, требовались усилия нескольких десятков лю%

В 1926 году в Русский музей была передана коллек%

« <…> многие из этих картин (имеются в виду исполин%

дей, а насчитывалось таких колоссов свыше шестидесяти».

ция музея при Государственном институте художествен%

ские картины «Фрина» Г. Семирадского, «Грешница»

Защита многотонного памятника Александру III пес%

ной культуры, включавшая произведения начала ХХ века

В. Поленова, «Ермак» В. Сурикова, «Русалка» К. Маков%

чаной насыпью и накатом из бревен, оказалась настолько

и работы послеоктябрьского периода. На ее основе сфор%

ского и др., – прим. ред.) вредили друг дружке, и все вме%

надежной, что прямое попадание в него фугасной бомбы

мировалось крупнейшее в мире собрание русского аван%

сте производило впечатление чего%то пестрого и не очень

не повредило памятник.

гарда. Тогда же в музее возникло и просуществовало до

утешительного».

К. Брюллов. Итальянский полдень, 1827 г.

Всего за годы войны на территории музея разорва%

кусства более чем за 1000 лет. Ежегодно в стенах музея

1931 года отделение новейших течений в искусстве, кото%

Лишь с приходом в музей П.И. Нерадовского нача%

лось свыше 40 артиллерийских снарядов, было сброшено

проводится до 50%ти временных выставок и до 10%ти в рос%

рое возглавил один из идеологов и теоретиков авангарда

лась работа по созданию экспозиции, хоть сколько%

около ста зажигательных и 11 фугасных бомб. Четыре

сийских городах и за рубежом. Ко многим выставкам ка%

Н.Н. Пунин. Он писал в отчете: «Музей из учреждения

нибудь отвечающей задаче показа истории развития оте%

бомбы взорвались возле самых его стен и повредили фун%

талоги, альбомы и буклеты готовят научные сотрудники

пассивно изучающего должен превратиться в учрежде%

чественного изобразительного искусства. В основу был

дамент и водопроводную сеть. Сильно пострадал корпус

Русского музея.

ние деятельно%созидающее, стать как бы фильтром, про%

положен историко%хронологический или, по мере воз%

Бенуа, надвое расколотый взрывом.

пускающим сквозь себя все многообразие современной

можности, историко%монографический принцип.

художественной жизни».

Русский музей сегодня – это музей нового типа, ав%

Коллекция музея продолжала пополняться и в годы

торитетный научно%исследовательский институт, извест%

Только в начале 20%х годов XX века, когда штат худо%

войны. На саночках перевозили сотрудники музея и при%

ный реставрационный и научно%методический центр

Эволюция экспозиции Русского музея наглядно от%

жественного отдела увеличился и был создан собствен%

нимали на хранение в Русский музей наиболее ценное от

художественных музеев РФ, один из крупнейших цент%

ражает этапы формирования отношения к истории оте%

ный Совет музея, в который вошли знатоки русского ис%

авторов и собирателей. Четыреста работ и рукописей

ров культурно%просветительской работы.

чественной культуры как цельному, непрерывному

кусства Н. Сычев, В. Воинов, Д. Митрохин, Д. Айналов,

умершего от голода П.Н. Филонова спасла сестра худож%

Указом президента РФ 1992 года первый в России го%

и многосложному процессу. Первоначальная экспозиция

А. Бенуа, С. Яремич и др., была устроена экспозиция, на

ника – сама еле живая от дистрофии принесла их в музей.

сударственный музей русского изобразительного искус%

не носила научного характера. Стены залов были пере%

открытии которой тот же Бенуа воскликнул: «Такого дру%

9 мая 1946 года открылась для посетителей экспози%

ства отнесен к особо ценным объектам культурного

гружены. Об этом свидетельствует Александр Бенуа:

гого национального музея нет во всем мире!» По сущест%

ция в залах первого этажа музея, в 1949 году в восстанов%

ву, это была первая в стране комплексная экспозиция,

ленном корпусе Бенуа – экспозиция отдела советского

построенная по научно%историческому принципу, кото%

искусства. Возрождение музея завершилось.

Михайловский замок

рый сохраняется и по сей день, хотя экспозиция неодно%
кратно перестраивалась.
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Для комплексного показа всех разделов богатого му%

На рубеже 20%х–30%х годов произошла коренная ре%

ционную часть, но при этом на долгие годы вся коллекция
авангарда переместилась в запасники. Да и показ искус%

светительного учреждения. В 1935 году было разработа%

ства советского периода проходил тенденциозно. Поэто%

но новое положение о музее, по которому он состоял уже

му сегодня одна из задач музея – воссоздать объектив%

из десяти научных отделов.

ную картину развития русского искусства в ХХ веке, во%

К концу 30%х годов в основном завершилась инвен%

Корпус Бенуа Русского музея

зейного собрания, почти вдвое расширили ее дореволю%

организация самого музея как научного и культурно%про%

таризация всех поступлений, наметились перспективы

наследия народов России.

зобновить традицию активного участия и даже влияния
музея на современный художественный процесс.

основных направлений дальнейшего развития музея, бы%

Сегодня коллекция первого в России государствен%

ли созданы отделы советского и народного искусства.

ного музея русского изобразительного искусства насчи%

Осуществлению планов помешала Великая Отечествен%

тывает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исто%

ная война.

рические периоды и тенденции развития русского ис%
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

СЧАСТЬЕ АРТИСТА
Этого обаятельного актера театра и кино, народного артиста России, лауреата Государственной премии
Российской Федерации, который отмечает в эти дни свое 75;летие, знает вся страна – хотя бы по 80
фильмам с его участием. Москвичам и гостям столицы могло повезти больше – увидеть его актерские
работы в спектаклях Ленкома, с которым неразрывно связана его театральная карьера, его жизнь .

А

лександр Збруев родился 31 марта 1938 года

одна». В час телепоказа «Большой перемены» улицы пус%

в Москве. У него богатая родословная, уходящая

тели, все спешили домой, к экранам.

корнями во времена Петра I. А вот отца его рас%

стреляли в 1937 году, и мать, акт%

За лучшую мужскую роль актер дважды удостаивал%
ся премии «Кинотавра».

рису Татьяну Збруеву, отправили

В 2001 году Збруев блестяще

в исправительно%трудовые лагеря

сыграл в дуэте с молодой актри%

под Рыбинск вместе с новорож%

сой Мариной Александровой в ме%

денным сыном. Лагерное началь%

лодраме А. Разенкова «Северное

ство пожалело молодую женщину

сияние», а в 2002 – снялся в роли

и заменило лагерь ссылкой. В Моск%

доктора в трагикомедии С. Соло%

ву, на родной Арбат, они вернулись

вьева «О любви». Но сам актер

только в 1943 году.

считает, что единственное место,

Материнские гены сказались:

где можно проверить себя, свои

в 1961 году Александр Збруев

возможности перед зрителем –

окончил

театральное

это театр, только здесь выстраива%

училище им. Б.В. Щукина (курс

ются не мимолетные, а долгие от%

В.А. Этуша) и был принят в труппу

ношения. Он не растрачивается по

Московского театра имени Ле%

пустякам, не снимается в сериалах.

нинского комсомола (ныне Лен%

Помимо актерской деятель%

ком). Он играл в спектаклях, по%

ности, Александр Викторович

ставленных большими мастерами

преподает – в 2000 году он на%

Анатолием Эфросом и Марком

брал актерский курс в Россий%

Захаровым. И среди множества

ской академии театрального ис%

актерских работ самыми заметны%

кусства (РАТИ).

Высшее

ми стали роли в спектаклях «В день свадьбы» (Женя),

Как заявил Марк Захаров: «Александр Збруев со%

«Мой бедный Марат» (Марат), «Автоград XXI» (Хотын%

ставляет славу нашего театра. Это уникальный актер, ко%

ский), «Иванов» (Боркин), «Диктатура совести» (Андре

торому удается, переходя из поколения в поколение, ос%

Марта), «Хория» (Хория), «Мудрец» (Городулин), «Шко%

таваться лидером. Это редкая удача и счастье для артиста.

ла для эмигрантов» (Серж), «Варвар и еретик» (Астлей),

Збруев, на первый взгляд, кажется не очень темпера%

«Шут Балакирев» (Ягужинский), «Ва%банк» (Прибытков),

ментным актером, но он как%то подспудно накапливает

«Женитьба» (Анучкин).

в себе все необходимое для роли и потом поражает и удив%

В кино Александр успешно дебютировал в 1962 году

ляет силой, искрометностью и страстью исполнения».

в фильме А. Зархи «Мой младший брат». И с тех пор из

В 2008 году Александр Викторович получил престиж%

поля зрения кинорежиссеров не исчезал. Российские

ную премию Москвы в области культуры и искусства.

зрители особенно полюбили картины «Романс о влюб%

В этом же году он удостоен звания лауреата Высшей Рос%

ленных», «Два билета на дневной сеанс», «Батальоны

сийской Общественной награды – знака ордена святого

просят огня», «Одинокая женщина желает познакомить%

Александра Невского «За труды и Отечество» в номина%

ся», «Храни меня, мой талисман», «Убить дракона», «Чер%

ции «Политическая и культурная элита».

ная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема

Из книги А.М. Воловика

любви», «Все будет хорошо», «Бедная Саша», «Ты у меня

«От Александра до Александра…»
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«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
Что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно%техническим по%
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте%
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертноредакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие темы руководства Российской Федерации, депутатов Федерального
собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей научной, твор%
ческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов России, их инве%
стиционных планах и стратегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос%
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на са%
молетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные цен%
тры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной
основе, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского
«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полу%
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
ОРДЕН СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Лауреаты

Ю.С. Осипов

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

Г.С. Полтавченко

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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) 6258811, факс 8 (495) 6212732, email: 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.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 (495) 6258811, 6251615, email: org@rusol.ru

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) 6258811, 6250110, факс 8 (495) 6212732

Email: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

