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Сердечно, от всей души благодарю всех кто поздравил меня с юбилеем!
Добрые слова Ваших пожеланий служат поддержкой для работы на благо
Отечества. Желаю Вам здоровья, радостей жизни, Успеха – и тогда придет Удача!

Уважаемый Александр Михайлович!

К новым достижениям и победам – это пожелания В.В. Путина, Д.А. Медведева, и всех
поздравивших А.М. Воловика. Все эти поздравления на сайтах: www.volovik.ru, www.rusol.ru,
www.raen.info. На главной странице сайтов ссылка на фильм ТВ РФ «О Воловике»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!

В день Вашего 70%летия примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70%ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ. ВАША ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ СВЯЗАНА

Талантливый инженер, ученый, изобретатель, педагог, литератор, меценат – это все про Вас, яркого

С ОСВОЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, С УКРЕПЛЕНИЕМ

и неординарного человека, который всего в жизни добился сам. Вы начинали свой трудовой путь в Сибири

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ

и на Крайнем Севере, где строили магистральные трубопроводы, дома и целые города. А затем как профессор

ЧЕЛОВЕК, ВЫ ВСЕГДА АКТИВНО УЧАСТВУЕТЕ И В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ, В ВОСТРЕБОВАННЫХ

знаменитой «Плехановки» внесли серьезный вклад в формирование научной школы по исследованию

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ. КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ ЦЕНЯТ

экономических механизмов биржевой торговли, подготовку молодых специалистов.

И УВАЖАЮТ ВАС ЗА ОГРОМНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЯРКИЙ ОРГАНИЗАТОРСКИЙ ТАЛАНТ,

Коллеги отдают должное Вашим организаторским способностям, умению одинаково успешно заниматься
бизнесом и творчеством, вести большую общественную работу и помогать людям. Ваша деятельность по праву
отмечена многочисленными наградами, среди которых есть и премия Правительства в области культуры – за книгу

НЕИЗМЕННУЮ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.
ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ.
В. ПУТИН

«Сказание о государстве Российском».
Крепкого Вам здоровья, вдохновения и всего доброго.
Д. Медведев
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Думаем, что все, кто посмотрел фильм ТВ РФ «О Воло%

вик 22 года преподавал в Российском экономическом

над жерлом реактора Чернобыльской АЭС, в Париж на

тель России», «Заслуженный экономист». Патриарх

вике», увидели неординарного человека – инженера,

университете им. Г.В. Плеханова, где под его научным

операцию по пересадке костного мозга. Помогает и цент%

Московский и всея Руси Алексий II наградил его орде%

строителя, созидателя, ученого, писателя, поэта, журналис%

руководством защитились 7 кандидатов наук. Совместно

ру по реабилитации ликвидаторов «Чернобыль%помощь».

ном «Св. блг. князя Даниила Московского». Среди дру%

та, сына, который любит и помнит родителей, любящего

с преподавателями кафедры «Биржевого дела» сформи%

120 детей России, Украины и Белоруссии из зараженных

гих наград юбиляра – золотой орден «Меценат», орде%

отца и деда. Он своей жизнью и творчеством, пронизан%

рована научная школа теоретических исследований эко%

радиацией местностей А.М. Воловик отправил оздорав%

на и медали общественных организаций, международ%

ным любовью к человеку, России, возвеличивает наше

номических механизмов биржевой торговли, организа%

ливаться на два месяца в санатории на Черном море. Он

ных союзов и иностранных государств. А.М. Воловик

Отечество, его историю, призывая к добру, чуткости, чело%

ции торгов и конкурсов.

постоянно оказывает помощь инвалидам, ветеранам тру%

лауреат высшей Российской журналистской награды

вечности. Неравнодушный человек, который помогает

Автор десятков статей, пяти учебников А.М. Воло%

да, спортсменам, детям в детских домах и малообеспечен%

«Золотое перо» 2012, лауреат пяти литературных пре%

очень многим. И ликвидаторам Чернобыля, и инвалидам,

вик читал лекции по экономике в Чехии, Венгрии, Юго%

ным семьям. 21 марта 2015 года из личных средств пода%

мий, а в 2014 году за книгу «Сказание о государстве

и детям в детских домах… Удивительно сколько всего раз%

славии, Германии, Франции, Англии, США, в Массачу%

рил на пять миллионов рублей книг для библиотек Крыма

Российском» А.М. Воловику присвоено звание лауреата

ного сконцентрировалось в этом человеке.

сетском технологическом институте и Кембридже. Вы%

и Севастополя и многое другое.

госпремии РФ в области культуры

Оргкомитет по проведению юбилея предлагает чи

ступал с докладами на различных международных фору%

Александр Михайлович с 15 лет рабочий, производ%

А.М. Воловик всегда работал на благо и процветание

тателям краткую биографию Александра Михайловича:

мах и в частности дважды на Всемирном экономическом

ственник, строитель. Лучшая характеристика его жизни –

России, сделал для Отечества очень много хорошего

форуме в Давосе (Швейцария).

это отношение к нему людей, его друзей, соратников,

и полезного в решении задач экономического, культур%

Доверенному лицу Президента РФ В.В. Путина, пре%
зиденту Российского союза неправительственных органи%

А.М. Воловик избран вице%президентом Российской

коллег, которые отзываются о нем не только как о разно%

ного и политического развития, укрепления междуна%

заций «Отечество», доктору экономических наук, про%

академии естественных наук, членом%корреспондентом

сторонней личности, но и как о добром человеке, готовом

родного авторитета. Александр Михайлович с честью

фессору, вице%президенту Российской академии естест%

Украинской академии наук, профессором Лондонской

прийти на помощь, сумевшем сделать много хорошего

оправдывает высокое звание доверенного лица Прези%

венных наук, сопредседателю Экспертного Совета Выс%

школы бизнеса, почетным доктором наук нескольких

друзьям, родным и даже незнакомым людям, нашему

дента РФ Путина В.В.

шей Российской общественной награды ордена св. блгв.

университетов. Избран членом правления Московской

Отечеству. Александр Михайлович прожил с супругой

В адрес Александра Михайловича Воловика поступило
43 правительственных телеграммы и более 120 поздравлений.

князя Александра Невского «За труды и Отечество», гене%

и Российской Торгово%промышленных палат и вместе

Татьяной 47 лет, они воспитали пятерых детей и у них

ральному директору научно%производственной компании

с учеными, финансистами, депутатами Государственной

уже пять внуков.

«Би%Газ%Си», которая ничего не приватизировала и не вы%

думы РФ ведет большую работу по консолидации обще%

А.М Воловик награжден многими правительствен%

полняет госзаказов, Воловику Александру Михайловичу

ства и власти, созданию конкурентоспособного общест%

ными наградами, медалями и орденами СССР и России,

1 мая 2016 года исполнилось 70 лет и 55 лет трудового стажа.

ва, где главный ресурс – знания, интеллектуальный ка%

Благодарностями президентов Российской Федерации.

питал и эффективное государство.

Ему присвоены звания: «Заслуженный нефтегазострои%

Юбилей в жизни любого человека – праздник, но
в этом случае вспоминаются сразу строки из старой доб%

По инициативе Александра Михайловича в 2002 году

рой песни: «Трудовые будни – праздники для нас». Тем

был возрожден орден св. блгв. князя Александра Невского

более, если в 70 лет вошли 55 лет непрерывного трудово%

«За труды и Отечество» как Высшая Российская обще%

го стажа, а еще из них более 20 лет работы в тяжелейших
условиях Крайнего Севера, где один год работы засчиты%

ственная награда под девизом «Честь превыше выгоды». С 2002 года 7 человек награждены звездой ордена

вается за полтора. Итого – 65 лет рабочего стажа, прой%

и 47 знаком ордена лучшие люди и организации, созида%

денный путь от рабочего, мастера… главного инженера,

ющие материальные и духовные блага России.

управляющего трестом, руководителя объединения…

нах «Россия. Москва Первопрестольная», который отме%

упорного труда сильного человека, грамотного инженера,

чен многими наградами. Вышло уже 12 томов уникально%

руководителя, ученого, при непосредственном участии

го издания – своеобразной летописи Отечества о культу%

которого построены сотни километров магистральных

ре, науке, производстве, духовном наследии России. А все%

газопроводов, а также газовые промыслы, компрессор%

го он написал 22 историко%художественных книги.

ные станции на месторождениях «Медвежье», «Уренгой%

С 2006 года как издатель и главный редактор Воло%

ское», «Ямбургское». А также сотни тысяч квадратных

вик выпускает журнал «Честь Отечества» для тех, кто

метров жилья, объектов соцкультбыта и производствен%

любит и строит новую Россию. В октябре 2009 года жур%

ного назначения в городах Надым, Нефтеюганск, Уфа,

нал стал лауреатом специальной премии «Патриот России»,

Новый Уренгой, Тюмень, Москва и вахтовом поселке

с присуждением которой редакцию и читателей поздра%

Ямбург. Его любимая фраза: «Господь Бог создал Землю,

вил В.В. Путин.
На выборах Президента Российской Федерации

С 1979 года А.М. Воловик постоянно проводит науч%

профессор А.М. Воловик неоднократно был и сейчас

ные исследования, имеет пять изобретений, десятки рац%

является доверенным лицом Президента РФ В.В. Путина.

предложений. В 1990 году А.М. Воловик в Российском

Александр Михайлович Воловик постоянно оказы%

экономическом университете им. Г.В. Плеханова защи%

вает благотворительную помощь самым разным людям,

тил кандидатскую диссертацию, там же в 1996 году с бле%

церквям, организациям. В частности, в 1991 году за свой

ском защитил докторскую. С 1992 года профессор Воло%

счет отправил троих вертолетчиков, которые облучились
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ражаем искреннюю благодарность за сердечные позд%
равления и пожелания в его адрес.
Вчитайтесь в смысл и слова поздравлений в адрес
Александра Михайловича и вы поймете, кто он.

Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»

Г.М. Гречко
летчик%космонавт,
дважды Герой Советского Союза

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ,
многократный чемпион мира по шахматам

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

Воловиком с 2002 года издается многотомный альма%

За этими строчками спрессованные десятилетия

а все остальное на земле создали строители».

От имени оргкомитета по празднованию юбилея вы%

Президент Российской торгово%промышленной палаты

С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор,
генерал%полковник

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков
профессор

Председатель Союза журналистов России

В.Л. Богданов

Председатель Союза писателей России

В.Н. Ганичев

Президент Союза нефтегазопромышленников России

Г.И. Шмаль

Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
Президент государственной полярной академии

А.Н. Чилингаров

Остальные 19 подписей находятся на сайтах: www.volovik.ru, www.rusol.ru, www.raen.info в разделе «Слово о Воловике»
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ЮБИЛЕЙ
Подарок от друзей на юбилей Воловику в ознаменование благородной деятельности
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» в образах знаменитой

«Заседание Экспертного совета Высшей Российской общественной награды
Художник Андрей Будаев, член Российского
ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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7
всех членов Экспертного совета Высшей Российской общественной награды
картины И. Репина «Торжественное заседание Государственного совета»

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество».
и Московского Союзов художников
№ 7–8 / 2016
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ЮБИЛЕЙ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 106 173 20/4 1345=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ Г. МОСКВА УЛ. ЛУБЯНКА, Д. 30/2 СТР. 1
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ НПК БИ – ГАЗ – СИ А.М .ВОЛОВИКУ =
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ВАШЕГО 70 – ЛЕТИЯ.
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ГРАМОТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР,
УЧЕНЫЙ – ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ВЫ ПОСВЯТИЛИ РАЗВИТИЮ РОССИИ. НА
ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ТРУДИЛИСЬ В НЕЛЕГКИХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА. РАЗВИВАЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, СТРОИЛИ
ГАЗОПРОВОДЫ,ЖИЛЬЕ,ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. ЗА СВОЮ ДОЛГУЮ И ПЛОДОТВОРНУЮ ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ ВЫ
ПРОШЛИ ПУТЬ ОТ ПРОСТОГО РАБОЧЕГО ДО РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ,МНОГО СДЕЛАЛИ КАК УЧЕНЫЙ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ, ВАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ КОМАНДУ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И БОГАТЫЙ ОПЫТ. ВСЕ КОМУ ДОВЕЛОСЬ С ВАМИ ТРУДИТЬСЯ, НЕИЗМЕННО
ОТМЕЧАЮТ ВАШУ ЭНЕРГИЮ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, УМЕНИЕ ОБЪЕДИНЯТЬ
ЛЮДЕЙ ВОКРУГ БОЛЬШИХ ЗНАЧИМЫХ ЦЕЛЕЙ.
ВЫ ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, К ЧЬЕМУ МНЕНИЮ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ, ПОЗИЦИЯ
КОТОРЫХ ВСЕГДА ВЗВЕШЕНА И КОНСТРУКТИВНА, ЧЬИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ
ПОЗВОЛЯЮТ РЕШАТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ. УБЕЖДЕН, ЧТО ВПЕРЕДИ У
ВАС – НОВЫЕ РУБЕЖИ И НОВЫЕ УСПЕХИ. ЖЕЛАЮ КАК И ПРЕЖДЕ
ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ПРЕДАННЫХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ.
ГУБЕРНАТОР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С. Г. МИТИН
НННН Время – 14:09 Дата – 20.04.2016 Вх.номер!0068

Москва, 27 марта 2016 года

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С 70!ЛЕТИЕМ ТРУДОЛЮБИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СТАЛИ ЗАЛОГОМ ВАШЕГО УСПЕХА
И КАРЬЕРНОГО РОСТА ЗА ВРЕМЯ ВАШЕГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ ВЫ ПРОШЛИ
БОЛЬШОЙ И НЕПРОСТОЙ ПУТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ ВЫ ВСЕГДА ПРОЯВЛЯЛИ
СЕБЯ КАК ЧЕЛОВЕК МУДРЫЙ ВЗВЕШЕННЫЙ ЧЕСТНЫЙ И ВОЛЕВОЙ ВАШИ
ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ ВЫЗЫВАЮТ ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ ПЛЕХАНОВКА
ГОРДИТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВОМ С ВАМИ – НАДЕЕМСЯ ЧТО ОНО БУДЕТ
ДОЛГОВРЕМЕННЫМ И ПЛОДОТВОРНЫМ ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ И
УСПЕХОВ В ВАШЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ ОПТИМИЗМА
И ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ=
РЕКТ0Р ФГБОУ ВО РЭУ ИМ Г В ПЛЕХАНОВА В И ГРИШИН!
НННН Время!16:14 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0081

ТЕЛЕГРАММА
УФА 927/01016 254 28/4 0943= ЛЮКС/В
101000 Г МОСКВА УЛ Б. ЛУБЯНКА 30/2 СТР 1 РСНО ОТЕЧЕСТВО ВОЛОВИК А М=
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ
В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ВЫПУСКНИКИ 1967 ГОДА ! ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ
УНИВЕРСИТЕТА. МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРОДОЛЖАЮТ УСПЕШНОГО ТРУДИТЬСЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, НА ПРОИЗВОДСТВЕ, В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.
ОНИ С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ НЕСУТ ЗВАНИЕ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ.
ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ В 1967 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ И ВЫ, САМЫЙ ЯРКИЙ И
ТАЛАНТЛИВЫЙ НАШ СТУДЕНТ, ОСТРО ЧУВСТВУЮЩИЙ СВОЮ ЛИЧНУЮ
ПРИЧАСТНОСТЬ К СУДЬБЕ СТРАНЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЕ.
ПУСТЬ ВАШИ УСПЕХИ, ВАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СТАНУТ УСПЕХАМИ
РОССИИ И ПОСЛУЖАТ ПРИУМНОЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА.
АЛЬМА МАТЕР ! ЭТО МЕСТО, ГДЕ ВАС ВСЕГДА ЖДУТ, ГДЕ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ.
ЗДЕСЬ ЖЕЛАЮТ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА, УВЕРЕННОСТИ В
СВОИХ СИЛАХ И В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. ЗДЕСЬ РАДУЮТСЯ НАХОДКАМ
МОЛОДЫХ И СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЮТ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ, ЧЬИ ИМЕНА
СТАЛИ ДОСТОЯНИЕМ РОССИИ И БАШКОРТОСТАНА И СОСТАВЛЯЮТ ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС НАУКИ.
МЫ РАДЫ ПОЗДРАВИТЬ ВАС, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВОСКЛ
ПОЖЕЛАТЬ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В СТОЛЬ МНОГОРАННОЙ РАБОТЕ
И МАСШТАБНЫХ НАЧИНАНИЯХ. СЧАСТЬЯ ВАМ, УДАЧИ И МНОГИХ ЮБИЛЕЕВ
ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ. И ПУСТЬ ВАШИ ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ БЕРЕГУТ ВАС.
НЕСРАВНЕННАЯ МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ СКАЗАЛА ЛЮДЕЙ НАДО БЕРЕЧЬ ПРИ
ЖИЗНИ ДРУГИХ ТАКИХ ЖЕ ! НЕ БУДЕТ.
И ПУСТЬ ВАША УНИКАЛЬНОСТЬ БУДЕТ ПРИЗНАНА, А РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДОВ
ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ ВОСКЛ
С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ=
РЕКТОР УГАТУ НИКОЛАЙ КРИОНИ!
НННН Время!09:51 Дата!26.04.2016 Вх.номер!0021

КАЗАНЬ 200/123014 133 29/4 1407=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 101000 МОСКВА УЛ Б. ЛУБЯНКА 30/2 СТРОЕНИЕ 1
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД, РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «ОТЕЧЕСТВО» А. М. ВОЛОВИКУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ЮБИЛЕЕМ.
ВОСХИЩАЮСЬ ВАШЕЙ РАЗНОСТОРОННЕЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВО БЛАГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СЛУЖИТ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ТАЛАНТА,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ И ПРЕДАННОСТИ РОДНОЙ СТРАНЕ, А МНОЖЕСТВО
РЕАЛИЗУЕМЫХ ВАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ЗАСЛУЖИВАЮТ САМОГО ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ.
ВЫПУСКАЕМЫЙ ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ ЖУРНАЛ «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
УСПЕШНО СЛУЖИТ БЛАГОРОДНОЙ МИССИИ – ВОСПИТАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, ПАТРИОТИЗМА И ЧУВСТВА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУДЬБУ НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧИЗНЫ.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ – ТАЛАНТЛИВОМУ ПИСАТЕЛЮ И УЧЕНОМУ,
ОТЗЫВЧИВОМУ И ЭНЕРГИЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ИСТИННОМУ ПАТРИОТУ,
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УДАЧИ В ИСПОЛНЕНИИ ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАМЫСЛОВ. МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШЕЙ СЕМЬЕ=
МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
29.04.2016 НР 20!4597
НННН Время!14:14 Дата!26.04.2016 Вх.номер!0094

Господину
Воловику
Александру Михайловичу

Вице!президенту РАЕН
Воловику A.M.
МОСКВА 127/3258 145 10/05 2565
МОСКВА ПОЧТАМТ УЛ Б ЛУБЯНКА 30/2 СТР 1 ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВО ВОЛОВИКУ А М

Уважаемый Александр Михайлович!
Сердечно благодарю Вас за приглашение на Ваш юбилей. К моему большому
сожалению, ранее взятые обязательства не позволят мне присутствовать на
праздновании Вашего семидесятилетия.
Позвольте мне горячо поздравить Вас в связи с этой славной датой! Я очень
рад за Вас, потому что сегодня Вы празднуете юбилей, который является очень
важным и символическим рубежом в жизни человека. Эта дата важна тем, что Вы
можете с гордостью оглянуться на немалый путь, лежащий у Вас за плечами,
а путь, пройденный Вами как в профессиональной, так и в общественной
деятельности, поистине впечатляет и вызывает восхищение. Символичен этот
юбилей тем, что Ваши славные 70 лет – это еще и большой исторический период
в жизни России, вобравший в себя множество крупных и значимых событий, ко
многим из которых Вы причастны.
Я пользуюсь этим торжественным поводом, чтобы еще раз сказать Вам, что,
будучи представителем Швейцарской Конфедерации в России, я очень высоко
ценю Вашу активную, заинтересованную работу на благо развития Вашей страны
и ее внешних связей. Без сомнения, Ваша яркая личность, Ваш энергичный
и настойчивый характер будут и дальше на протяжении долгого времени играть
свою роль и в развитии отношений между нашими двумя странами.
Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и новых творческих свершений,
уважаемый Александр Михайлович! Примите заверения в моем самом высоком
уважении и дружбе.

Пьер Хельг Посол Швейцарии
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МОСКВА 054/3592 116 04/05 1609=
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
СЕРДЕЧНО РАД ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ – 70 ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВСЯ ВАША ЖИЗНЬ – ПРИМЕР ДОСТОЙНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
А ВЫ САМИ ЯВЛЯЕТЕ ОБРАЗЕЦ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ
С ДЕЯТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА СУДЬБУ НАШЕЙ СТРАНЫ И НАРОДА
С КИПУЧЕЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ЧУТКОЙ ОТЗЫВЧИВОЙ ДУШОЙ
ВАШ ЯРКИЙ МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ КОТОРЫЙ НЕИЗМЕННО НАПРАВЛЕН НА БЛАГО
РОССИИ ВЫЗЫВАЕТ ИСКРЕННЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ
НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК ВЫ ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ОСВОЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НЕМАЛО СДЕЛАЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
БЛЕСТЯЩЕ ВЫ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ КАК УЧЕНЫЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВАШИ ГЛУБОКИЕ
ЗНАНИЯ БОГАТЫЙ ОПЫТ ОБШИРНЫЙ НАУЧНЫЙ БАГАЖ ВОСТРЕБОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО
В РОССИИ НО ДАЛЕКО ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
УСПЕШНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ НАХОДИТ ВАШ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДАР ВАШЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО –
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ РОССИЯН ПОЛУЧАЕТ ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ЛИТЕРАТОРОВ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ
БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВАША АКТИВНАЯ МЕЦЕНАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОГРОМНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
ВЫРАЖАЯ ВАМ СЛОВА ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ ОТ ДУШИ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ НЕИССЯКАЕМЫХ СИЛ И ВДОХНОВЕНИЯ И НОВЫХ ПОБЕД И
СВЕРШЕНИЙ ВО СЛАВУ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Е. С. САВЧЕНКО
НННН Время – 10:05 Дата 10 .05 .2016 ВХ. НОМЕР – 0052

145100 147 03/05 02:25
МАГАДАН 145343/80 144 03/05 0220=
МОСКВА, УЛ.Б.ЛУБЯНКА, 30/2, СТР. 1 ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВО ВОЛОВИКУ А.М.=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ НЕСЛУЧАЙНО ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПРИХОДИТСЯ НА ПЕРВОМАЙ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, МИРА И ТРУДА.
ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ СУДЬБА ВЫСТАВИЛА ВАМ СРАЗУ ДВЕ ПЯТЕРКИ
55 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ТРУДОВОГО СТАЖА, ПРИЧЕМ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ВАША ЖИЗНЬ ДОСТОЙНЫЙ
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ МОЛОДЕЖИ ХХI ВЕКА. СОТНИ КИЛОМЕТРОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ОСВОЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
ВОЗВЕДЕННЫЕ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ В СЕВЕРНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ, НАУЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖАЕМОЙ И ВСЕМИРНО ПРИЗНАННОЙ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ, АКТИВНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАК
РЕЗУЛЬТАТ ПРИЗНАНИЕ ПРАВЕДНЫХ ТРУДОВ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
И ПРЕМИИ. НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ РОССИИ, СОЗИДАТЕЛЬ, ГОРДОСТЬ
ОТЧИЗНЫ, ДАЙ ВАМ БОГ ДОЛГИХ СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ, НЕИССЯКАЕМОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ, ЛЮБВИ, ДОСТОЙНЫХ УЧЕНИКОВ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ
РЯДОМ. ДЛЯ ЗОЛОТОЙ КОЛЫМЫ ВЫ НАСТОЯЩИЙ ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК
ЗЕМЛИ РУССКОЙ.=
ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР
ПЕЧЕНЫЙ!
НННН Время!09:01 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0001

Глубокоуважаемый Александр Михайлович!
Президиум Российской академии естественных наук
сердечно поздравляет Вас
с 70!летием!
Примите самые искренние поздравления и пожелания в этот весенний
день.
Вы прошли замечательный путь, наполненный яркими событиями
и свершениями. Свою жизнь Вы посвятили развитию России.
На протяжении многих лет трудились в нелегких условиях Крайнего
Севера, прошли путь от простого рабочего до руководителя высочайшего
уровня. Осваивали месторождения, прокладывали газопроводы, строили
объекты социального и производственного назначения.
Вы много сделали для развития современной экономической науки,
многие Ваши работы легли в основу научной экономической школы по
формированию механизмов биржевой торговли, организации конкурсов,
торгов.
Нашим ученым хорошо известны Ваши труды по популяризации истории
и сохранения духовного наследия России.
Примите в этот знаменательный день пожелания доброго здоровья,
оптимизма, реализации задуманного.
Президент Академии
Первый вице!президент
Главный ученый секретарь РАЕН

№ 7–8 / 2016

О.Л. Кузнецов

Л.B. Иваницкая
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ЮБИЛЕЙ

КИРОВ 156 458 12/3 4526
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ Г МОСКВА УЛ ЛУБЯНКА Д 30/2 СТР 1 ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ НПК БИ!ГАЗ!СИ А М ВОЛОВИКУ
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ
ВАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ!ПРИМЕР
ПОСТОЯННОГО ДВИЖЕНИЯ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И УСПЕХУ
НЕСЛУЧАЙНО ВСЕ ПРОЕКТЫ КОТОРЫМИ ВЫ РУКОВОДИЛИ И РУКОВОДИТЕ
НЕИЗМЕННО ДЕМОНСТРИРУЮТ БЕССПОРНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫСОЧАЙШИЙ
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ ! ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ВАМИ НАУЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ БИ!ГАЗ!СИ КОТОРАЯ НАРЯДУ С ОТЛИЧНЫМИ
ФИНАНСОВО!ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СОХРАНЯЕТ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ
БЕЗУСЛОВНО ОГРОМНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ВАША ЛИЧНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ! ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
ДОБРОТВОРЧЕСТВО СТРЕМЛЕНИЕ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
СОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ВЕТЕРАНАМ СПОРТСМЕНАМ ДЕТЯМ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ! ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫЗЫВАЕТ ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ ПОСКОЛЬКУ НЕТ КАПИТАЛА ДОРОЖЕ ЧЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БЛАГОДАРЯ ВАШИМ УСИЛИЯМ В РОССИИ ВОЗРОЖДЕН ОРДЕН
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО
! КАК ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА ! ПОД ДЕВИЗОМ ЧЕСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВЫГОДЫ
ПОЗВОЛЬТЕ ВЫРАЗИТЬ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ПОЖЕЛАТЬ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ НОВЫХ ИДЕЙ И ЗАМЫСЛОВ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЗДОРОВЬЯ ЭНЕРГИИ
ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Н Ю БЕЛЫХ Вх.номер!0056

Уважаемый Александр Михайлович!
От имени руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» и себя лично поздравляю
Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – 70'летием!
Свой юбилей Вы встречаете полным сил, жизненной энергии, бодрости
и оптимизма. В России Вас знают как профессионала своего дела,
эффективного руководителя, успешного бизнесмена, имеющего устойчивую
репутацию надежного партнера, уважаемого ученого, ведущего
научную и преподавательскую работу.
Более полувека Вашей биографии посвящены работе на предприятиях
топливно'энергетического комплекса Тюменской области. Вы участвовали
в строительстве стратегический важных объектов нефтегазовой
промышленности, обустройстве месторождений, строительстве новых
современных городов нефтяников и газовиков.
В сложных переходных, условиях Вы сумели быстро овладеть новыми
экономическими методами и рыночными механизмами. В дальнейшем
этот опыт в сочетании с глубокими профессиональными знаниями,
высокой работоспособностью, талантом организатора Вы применили в
создании промышленно'финансовой корпорации, которую по сей день
возглавляете.
Ваша активная, созидательная общественная деятельность, Ваши
литературные успехи не раз были высоко оценены престижными
общественными и государственными наградами. Вот уже десять лет Вы
выпускаете журнал «Честь Отечества», способствующий развитию у
читателей интереса к историческому наследию России, чувства
патриотизма и гордости за прошлые и настоящие достижения страны.
Желаю Вам, Александр Михайлович, успехов во всех сферах Вашей
жизни, здоровья, счастья, семейного благополучия! Пусть каждый день
несет Вам интересные встречи и радостные события! Пусть в Вашем доме
всегда царят мир и согласие!
Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Президенту Российского
союза неправительственных
организаций «Отечество»
А.М. Воловику
Уважаемый Александр Михайлович!
Примите мои искренние поздравления с 70!летием со Дня рождения.
В строительном комплексе Вас знают как яркого и неординарного человека,
грамотного инженера и руководителя, талантливого ученого и видного
общественного деятеля.
Многие годы Вашей жизни связаны со строительством объектов
гражданского и промышленного назначения в различных регионах нашей
необъятной страны. Вы и в настоящее время осуществляете многогранную
деятельность, результаты которой имеют важное значение для укрепления
и развития Российского государства, и уделяете огромное внимание духовно!
нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения
и реализации просветительских и благотворительных проектов.
Ваши обширные знания и богатый производственный опыт, большой
творческий потенциал и неиссякаемая энергия вызывают искреннее уважение.
70!летие ! это повод не только подводить итоги, но и строить смелые
планы на будущее. В этот знаменательный день от всей души желаю Вам
здоровья, благополучия, дальнейших успехов и удачи во всех начинаниях!

М.Ш. Хуснуллин

ТЕЛЕГРАММА
ДОСЫЛАЕТСЯ ООО ОПС
МОСКВА 336094 97 27/04 1708=
ДОСЫЛАЕТСЯ ОПС 45
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА УЛИЦА БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА Д 30/2 СТР 1
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВО
А.М. ВОЛОВИКУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ
РАЗРЕШИТЕ ВЫРАЗИТЬ ВАМ СВОЕ УВАЖЕНИЕ И ПОЗДРАВИТЬ ВАС С 70!
ЛЕТИЕМ ВСКЛ
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
И ПОЖЕЛАНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УДАЧНОГО
ПРЕТВОРЕНИЯ В ЖИЗНЬ НОВЫХ ЗАМЫСЛОВ, ВОЛИ К ПОБЕДЕ, СМЕЛЫХ ИДЕЙ
И РЕАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВСКЛ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ, УСПЕХОВ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОБРЫХ СВЕРШЕНИЙ.
ПУСТЬ ОПОРОЙ В ВАШИХ ДЕЛАХ ВЕГДА БУДУТ ВЕРНЫЕ, ИСКРЕННИЕ И
ЦЕНЯЩИЕ ВАС ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ВОСКЛ
С УВАЖЕНИЕМ,=РУКОВОДИТЕЛЬ ФАС РОССИИ И.Ю. АРТЕМЬЕВ!
НННН Время!09:31 Дата!28.04.2016 Вх.номер!0019

А/0Л13Ч829 ADMIN RU
ПЕРМЬ 134829/589 126 01/05 0826=
МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
“ОТЕЧЕСТВО” ВОЛОВИКУ А.М.=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ ВАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, АКТИВНОЕ МЕЦЕНАТСТВО,
ЯРКАЯ НАУЧНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
О НЕРАВНОДУШНОМ ОТНОШЕНИИ К СВОЕЙ СТРАНЕ И ЕЕ БУДУЩЕМУ. ВАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ В ЭТИХ И МНОГИХ ДРУГИХ СФЕРАХ СНИСКАЛИ ВАМ ШИРОКИЙ
АВТОРИТЕТ КОЛЛЕГ И ЗАСЛУЖЕННО ОТМЕЧАЮТСЯ ВЫСОКИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ И ПРЕМИЯМИ.
МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ, ОПЫТ, САМООТДАЧА И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ ДЕЛУ, ЗА КОТОРОЕ ВЫ БЕРЕТЕСЬ, ВЫЗЫВАЕТ ГЛУБОКОЕ
УВАЖЕНИЕ. ВЫ ПОДАЕТЕ ПРИМЕР НАСТОЯЩЕГО ТРУЖЕНИКА, ИСКРЕННЕГО
ПАТРИОТА РОССИИ. УБЕЖДЕН, ЭТИ КАЧЕСТВА ПОЗВОЛЯТ ВАМ И ДАЛЬШЕ
ДОБИВАТЬСЯ ВЫСОКИХ ЛИЧНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ. ЖЕЛАЮ
ВАМ НОВЫХ ПОБЕД И ОТКРЫТИЙ
ДОСТИЖЕНИЯ САМЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ЦЕЛЕЙ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ=

Уважаемый Александр Михайлович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем!
Вы являетесь примером высокого профессионализма,
ответственности и патриотизма. Ваши личные и деловые качества
вызывают неизменное уважение со стороны коллег, друзей, знакомых,
всех окружающих Вас людей.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
реализации намеченных планов, дальнейших успехов в Вашем
благородном труде на благо России и Крыма!
С уважением
Глава Республики Крым
Председатель Совета министров
Республики Крым

ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ В. Ф. БАСАРГИН!
НННН Время!09:03 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0002

Президенту Российского союза неправительственных организаций
«Отечество», главному редактору журнала «Честь Отечества», вице!президенту
Российской академии естественных наук, лауреату Государственной премии
Российской Федерации, доктору экономических наук, профессору
А.М. ВОЛОВИКУ

С. АКСЁНОВ

САЛЕХАРД 235030 / 61 128 20 / 04 0930
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЛУБЯНКА, Д. 30/2 , СТР. 1
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НО « ОТЕЧЕСТВО»
ВОЛОВИКУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ

Уважаемым Александр Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас со славным 70!летием! Глядя на Вас, не
верится, что за плечами — 55 лет непрерывного трудового стажа, чуть ли не
половина из которых в тяжелейших условиях Крайнего Севера,
Русский Север закалил Вас, дал Вам силу на всю оставшуюся жизнь.
Инженер, организатор и руководитель производства, учёный,
преподаватель, автор десятков статей и учебников, историко!художественных
книг ! всё это Вы с Вашей неуёмной энергией, напором, энтузиазмом.
Вашими экономическими знаниями вооружены специалисты десятков
стран мира. Многие академии посчитали за честь избрать Вас своим
профессором.
Уважаема Ваша общественная деятельность. Вам принадлежат заслуга
возрождения Высшей Российской общественной награды — ордена Александра
Невского «За труды и Отечество» и многие другие труды на благо и во имя
Отечества.
Вы обожаемый муж и дедушка.
Сил Вам и здоровья, дорогой Александр Михайлович, творческого
долголетия!

ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ – 70 – ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСКЛ
ВЫ ПО ПРАВУ ПРИНАДЛЕЖИТЕ К ПЛЕЯДЕ ВЫДАЮЩИХСЯ МАСТЕРОВ –
ХРАНИТЕЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. ЗА ГОДЫ
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ ВАМ УДАЛОСЬ БЛЕСТЯЩЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЕ
МНОГОГРАННОЕ ДАРОВАНИЕ, ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ
И ЗАМЫСЛЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ЛЕТОПИСИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
ОГРОМЕН, А ПОТОМУ И ПАМЯТЕН ДЛЯ МНОГИХ ЗЕМЛЯКОВ И ВАШ ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД В ОБУСТРОЙСТВО ЯМАЛЬСКОГО СЕВЕРА, В ФОРМИРОВАНИИ ТЭКА.
В ВАШ ПРАЗДНИК ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ. ДОЛГИХ ПЛОДОТВОРНЫХ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ.
ИСХ НР 101 – 17 – 01/246. 1 ОТ 20.04.206=
С УВАЖЕНИЕМ, ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА Д.Н.КОБЫЛКИН –
НННН

Председатель

Время – 09:38 Дата – 20.04.2016 Вх.номер ! 0022

С.В. Степашин

В.Ю. Алекперов

№ 7–8 / 2016

№ 7–8 / 2016

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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ЮБИЛЕЙ
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А/О 148013 BURIA RU
ОРЕЛ 148013/4 111 29/04 1128=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЛУБЯНКА, 30/2, СТР. 1
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ОТЕЧЕСТВО», ВИЦЕ!ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ НАУЧНО!ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«БИ!ГАЗ!СИ» А.М. ВОЛОВИКУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ
ВАШ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОБШИРНЫЕ ЗНАНИЯ, АКТИВНАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СТРЕМЛЕНИЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВУ
И ОБЩЕСТВУ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИСКАЛИ ВАМ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
ОСОБОГО УВАЖЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШ ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ИСТОРИКО!КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ, УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЧУВСТВ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, ВАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОЛЬШОГО
ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ. ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ
РАБОТЫ И НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА =
С УВАЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В.ПОТОМСКИЙ
НННН Время ! 11:38 Дата – 26.04.2016 Вх.номер ! 0056

А/О 113428 CHTEN RU
МОСКВА 113428/2 69 29/4 1830=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ВРУЧИТЬ 1 МАЯ 2016 Г.
101000, МОСКВА, УЛ. Б. ЛУБЯНКА, Д. 30/2, СТР. 1
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
А.М.ВОЛОВИКУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ ВСКЛ ВАШ НЕПРЕРЫВНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ
НАСЧИТЫВАЕТ 55 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ВАШИ РАЗНОСТОРОННИЕ ЗНАНИЯ,
ТВОРЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ СПОСОБСТВУЮТ ВОЗРОЖДЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
ВЫ МНОГОЕ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БОГАТЕЙШЕГО ИСТОРИКО!
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, УЧАСТВУЯ В ЗНАЧИМЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ. ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ
ВАШИХ ДЕЛАХ ВСКЛ
С УВАЖЕНИЕМ=
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ГРИГОРЬЕВ!
НННН Время!17:35 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0143

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 7–8 / 2016

Президенту Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество», д.э.н., профессору,
вице!президенту РАЕН ,
генеральному директору НПК «Би!Газ_Си»
А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!
От всего сердца поздравляю Вас с 70!летием!
Это тот возраст, когда с равным удовольствием смотришь и в прошлое,
и в будущее. Удовлетворение приносят и осознание сделанного, и ощущение сил,
опыта и энергии, достаточных для новых дел.
Удивительна Ваша трудовая биография. Семь десятков прожитых лет –и при
этом 65 лет непрерывного трудового стажа, включающего 20 лет работы в
условиях Крайнего Севера! И при этом Вы успевали принимать деятельное
участие в создании мощного научного фундамента развития отечественной
экономики, делать прорывные открытия и изобретения. Вокруг Вас выросла
целая плеяда блестящих экономистов!практиков, труды которых преумножают
промышленный и финансовый капитал страны.
Всем, кому посчастливилось работать и общаться с Вами, хорошо известно,
с какой органичностью Вы сочетаете профессиональный и требовательный
подход к работе с высокими человеческими качествами, открытостью, искренним
вниманием к людям. А мягкий обаятельный юмор, меткость и блеск Ваших
поэтических эпиграмм только подтверждают Вашу славу талантливого и всесторонне
одаренного человека.
От всей души желаю Вам новых трудовых и творческих удач, не
останавливаться на достигнутом, не оглядываться на календари и даты.
Здоровья Вам, счастья и благополучия!
С уважением,
Действительный Государственный
А.П. Торшин
Советник РФ 1 класса
Заслуженный юрист России

Президенту Российского союза
Неправительственных организаций
«Отечество»
Воловику А.М.

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Уважаемый Александр Михайлович!
От Законодательного Собрания города Севастополя примите поздравления
с юбилеем!
Руководитель, учёный, общественный деятель, патриот, Человек с
большой буквы, физическим и интеллектуальным трудом которого созидалась
энергетическая мощь страны, Вы целиком и полностью отдаете себя работе по
консолидации общества и власти.
Мы признательны Вам за то, что Вы приняли личное участие в становлении
Русского мира в Севастополе, подарив большую подборку книг библиотекам
города.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и жизненной силы
для реализации самых смелых планов и замыслов, удачи в достижении
намеченного на благо нашего государства – Великой России!
С уважением,
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания
города Севастополя

САРАНСК 201/01/109 82 29/04 1043=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 101000 МОСКВА УЛ Б ЛУБЯНКА 30/2 СТР 1
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТЕЧЕСТВО
ВОЛОВИКУ А М=

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
СЕГОДНЯ ВЫ ВЕДЕТЕ АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ НАУЧНУЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКУЮ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОЕ
ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ НРАВСТВЕННО!ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
УКРЕПЛЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ
ПУСТЬ ВАШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЭНЕРГИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ЗНАНИЯ ДАЛЬШЕ СЛУЖАТ УКРЕПЛЕНИЮ НАУЧНОГО И СОЦИАЛЬНО!
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАШЕГО ГОСУДАРСТВА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ
УДАЧИ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ ВО ИМЯ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОССИИ=
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВОЛКОВ!
НННН Время!10:48 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0041

Е.Б. Алтабаева

КЫЗЫЛ 99/052 130 28/04 1309=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
МОСКВА УЛИЦА БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА ДОМ 30/2 СТРОЕНИЕ 1
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТЕЧЕСТВО
А М ВОЛОВИКУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 70!ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВСКЛ ВСЯ ВАША МНОГОЛЕТНЯЯ
МНОГОГРАННАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРИМЕР ТРЕПЕТНОГО
И БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ НЕУСТАННАЯ РАБОТА НАД СОБОЙ
И НЕПРЕРЫВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ОСОБО ЦЕНЯТ ВАС ЗА АКТИВНУЮ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ИДЕЙ ПАТРИОТИЗМА
ПЛЕХАНОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГДЕ ВЫ ПРЕПОДАВАЛИ
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПОДГОТОВИЛ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ВЫПУСКНИКИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ПЛЕХАНОВКИ
С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮТ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ В СЛАВНЫЙ ДЕНЬ
ЮБИЛЕЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ВДОХНОВЕНИЯ ВСКЛ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ
СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ВСКЛ
С УВАЖЕНИЕМ=НР ШК!273 ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Ш В КАРА!ООЛ!
НННН Время!13:16 Дата!26.04.2016 Вх.номер!0052

Президенту Российского союза
неправительственных
организаций «Отечество»
А.М.Воловику
Уважаемый Александр Михайлович!
Примите мои сердечные поздравления по случаю юбилея. Желаю Вам
здоровья, долголетия, благополучия и новых достижений.
Во все времена людям, особенно молодым, нужны жизненные ориентиры.
Уверен, в Вашем лице молодежь всегда найдет тот самый пример, следуя
которому любой мыслящий и трудолюбивый человек может стать Личностью.
Ваш жизненный и профессиональный путь стал не просто частной
увлекательной историей, полной побед и открытий. Он стал частью истории
русского Севера, отечественной науки, образования, политики и яркой,
убедительной главой истории развития гражданского общества в России.
На этом пути желаю Вам, Александр Михайлович, надежных друзей и
соратников, достойных последователей, любящих и заботливых близких. Пусть
их уважение и поддержка сопутствуют всем Вашим трудам на благо Отечества.

Председатель Комитета

№ 7–8 / 2016

Ю.В.Неёлов

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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ЮБИЛЕЙ

МОСКВА 426/10001 91 29/4 1813=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА ООО УЛ Б ЛУБЯНКА 30/2 СТР 1
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ОТЕЧЕСТВО ВОЛОВИКУ А М=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 70!ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ. ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ
ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫ ВСЕГДА ДОБИВАЛИСЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВАШ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ВЫЗЫВАЮТ
УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО ВАШ
БОЛЬШОЙ ОПЫТ И ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯТ ВАМ И ВПРЕДЬ РЕШАТЬ
САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОБРА
НОВЫХ УСПЕХОВ НА БЛАГО РОССИИ С УВАЖЕНИЕМ=
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ
ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ З Ф ДРАГУНКИНА!
НННН Время!18:15 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0147

15
Президентуту ФПК «Би'Газ'Си», вице'
президенту Международной ассоциации
свободных экономических зон, главному
редактору журнала «Честь Отечества»
Воловику А.М.

РЯЗАНЬ 205 396 20/04 2206=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Г. МОСКВА, УЛ. ЛУБЯНКА, Д.30/2, СТР. 1 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ НПК БИ!
ГАЗ!СИ А М ВОЛОВИКУ=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70!ЛЕТИЕМ ВСКЛ
С ВАШИМ ИМЕНЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ СВЯЗАНО ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГАЗОВОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ, ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
ВЫ ПРОВОДИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГИЕ ВАШИ РАБОТЫ
ЛЕГЛИ В ОСНОВУ НАУЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МЕХАНИЗМОВ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ И ТОРГОВ
ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ВАШИМ УСИЛИЯМ ЭНЕРГИИ И НАСТОЙЧИВОСТИ
СОЗДАЮТСЯ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
НАУКИ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ЦЕЛОМ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВЕЛИКОГО
ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
ОСОБОЕ УВАЖЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ОПТИМИЗМА ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕГ И
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ
ПЛАНОВ

Уважаемый Александр Михайлович!
Душевно поздравляем Вас с 70'летием! Мы искренне верим, что
нынешний юбилей – это продолжение поры творческой отдачи,
реализации дерзновенных планов и начинаний!
Хорошо знаем Вас как успешного предпринимателя, плодовитого
ученого, энергичного организатора и руководителя, высоко'
профессионального специалиста в области экономических механизмов
биржевой торговли, великолепного популяризатора героических дел
прошлого нашей страны и славных дел современников, талантливого
писателя и журналиста.
От имени Союза нефтегазопромышленников России выражаем
искреннюю надежду и уверенность в том, что Ваш огромный опыт,
знания и дальше послужат во славу нашего Отечества, топливно'
энергетического комплекса страны.
Здоровья Вам и еще долгих лет жизни! Пусть удача и счастье
сопутствует Вам и Вашим близким!

МОСКВА Ч26/8801 128 29/4 1740=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА ООО СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР ДОМ 2 СТР 1
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТЕЧЕСТВО ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОРУ
ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
СОПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ВЫСШЕЙ РОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ БИ!ГАЗ!СИ ВОЛОВИКУ А М=
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70!ЛЕТИЕМ.
ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРИМЕР БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ
ДОСТОЙНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРА ЗАВИДНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ГЛУБОКОЕ ЗНАНИЕ ДЕЛА
ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ ВСЕГДА УСПЕШНО ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ НАМЕЧЕННОЕ.
УВЕРЕН ЧТО ВАШ ОПЫТ И МУДРОСТЬ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ ЕЩЕ МНОГИЕ
ГОДЫ. ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ БОДРОСТИ ДУХА И
НЕИССЯКАЕМОГО СТРЕМЛЕНИЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
С УВАЖЕНИЕМ=
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО
БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ С Н РЯБУХИН!
НННН Время!17:45 Дата!01.05.2016 Вх.номер!0145

ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ О И КОВАЛЕВ
НННН Время ! 11:20 Дата – 20.04.2016 Вх.номер ! 0189

Генадий Шмаль
президент Союза нефтегазопромышленников России

Президенту Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»,
д.э.н., профессору, вице!президенту РАЕН
А.М. Воловику
Уважаемый Александр Михайлович!
От имени Федерации Независимых Профсоюзов России и от меня лично
примите самые добрые и искренние поздравления в связи с Вашим 70!летним
юбилеем.
Ваша многогранная общественная деятельность на благо нашей Родины и ее
граждан заслуживает самую высокую оценку и глубокое уважение. Российские
профсоюзы отдают должное Вашему неустанному труду ученого, экономиста,
журналиста, руководителя, Вашей верности государственным и патриотическим
идеалам.
Мы высоко ценим Ваш вклад в масштабные преобразования районов
Крайнего Севера, строительство магистральных газопроводов и городов,
создание социальной инфраструктуры. Являясь сторонником инновационного
подхода к развитию отечественной экономики, Вы принимали участие
в разработке перспективных стратегий, позволяющих обеспечить деятельность
многих предприятий нефтегазового комплекса страны.
Большого уважения заслуживает Ваша инициатива о возрождении ордена
Святого Александра Невского «За труды и Отечество» в статусе Высшей
Российской общественной награды. Международное признание получили Ваши
многочисленные научные исследования, ставшие предметом неоспоримой
гордости отечественной науки, ярким примером для Ваших учеников
и последователей.
Ваши государственные и общественные награды являются заслуженным
результатом яркого трудового пути, талантливой журналистско!издательской
деятельности, исповедующей подлинный патриотизм и направленной на
сохранение культурного наследия нашего народа.
Желаем Вам, уважаемый Александр Михайлович, дальнейших творческих
успехов в выполнении Ваших масштабных планов на благо Отечества, доброго
здоровья на многие годы Вам и Вашим близким.
Председатель ФНПР

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

М.В. Шмаков

№ 7–8 / 2016
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КОМУ: Главному редактору журнала «Честь Отечества» А.М.ВОЛОВИКУ
Уважаемый Александр Михайлович!
Искренне поздравляю Вас с юбилеем – 70!летием со дня рождения.
Вы накопили огромный практический и жизненный опыт, развили
замечательные деловые качества, которые стали дополнением к личному
потенциалу, который раскрыл Вас как разностороннего и неординарного
человека.
Убежден, что имеющиеся возможности и внутренняя энергия, Ваше
жизнелюбие и отзывчивость помогут и в дальнейшем успешному осуществлению
намеченных планов и реализации задуманного.
Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, бодрости духа
и оптимизма, радостных событий и хорошего настроения, чтобы Вас окружали
дорогие Вам люди, и чувствовалась поддержка родных и близких на протяжении
всей жизни.
Благополучия, процветания и долгих лет жизни Вам и дорогим для Вас
людям.

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации –
руководитель Секретариата Председателя
Правительства Российской Федерации

М. Тринога

А/О 124676 ISTOK RU
ЧЕЛЯБИНСК 124676/81 102 29/04 1318=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА 101000 УЛ БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА Д 30/2
СТРОЕНИЕ 1 ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВО А М ВОЛОВИКУ=

135270 SOVET RU
ЯКУТСК 135270/3 95 29/04 1020=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
МОСКВА УЛ Б ЛУБЯНКА 30/2 СТР 1 ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВО А.М. ВОЛОВИКУ=

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВСКЛ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70!ЛЕТИЕМ ВСКЛ ТАЛАНТЛИВЫЙ,
МНОГОГРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВИДНЫЙ НАУЧНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
ВЫ ВНОСИТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ,
УКРЕПЛЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА. БЛАГОДАРЯ ВАШИМ СТАРАНИЯМ КОНСОЛИДИРОВАНЫ УСИЛИЯ
ТЫСЯЧ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ, ЧТО
СПОСОБСТВОВАЛО ДУХОВНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВА, УСПЕШНОМУ
ПРЕОДОЛЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЭТАПОВ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА. ЖЕЛАЮ ВАМ
ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЖИЗНЕННЫХ
СИЛ И ЭНЕРГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОЙ МИССИИ. КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ВСКЛ=

ОТ ИМЕНИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 70!ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВСКЛ ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ
И ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ
РОДИНЕ ЗПТ А МНОГОГРАННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГДА
БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА БЛАГО И ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ ТЧК
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России, и Обама горделиво заявлял, что экономика Рос%

ДВУХЛЕТНИЕ ИТОГИ
«НЕЗАЛЕЖНОСТИ» УКРАИНЫ
Украина празднует свой День незалежности. Самое время подвести некоторые итоги
«развития» страны после государственного переворота, объявляемого, впрочем,
«революцией достоинства». Что представляет собой ныне «незалежная Украина» и что
ждет ее в ближайшем будущем?

М

нения экспертов на сей счет крайне противо%

даже свои правила предоставления помощи странам, на%

речивы. Одни считают, что Украина, сколь%

ходящимся в состоянии дефолта. А стоит ли игра свеч?

сии «порвана в клочья». В этой связи любопытно срав%
нить, основываясь на международной статистике, как
отразилось это на нашей стране в сравнении… с Украи%
ной, которая по логике американцев обязана процветать
благодаря «евроинтеграции», «реформам» и «междуна%
родной помощи».
Одним из наиболее объективных экономических по%
казателей считают ВВП по паритету покупательной спо%
собности (ППС), так как он позволяет объективно оце%
нить объем производимых материальных благ. Если ве%
рить данным МВФ, то в 2013%м такой ВВП РФ составлял
3734 млрд долларов, в 2014%м – 3824, в 2015 – 3718. То
есть, двухгодичное снижение ВВП по ППС составило

может быть свернута. «Я обеспокоена медленным

всего лишь порядка 0,4%. При этом Россия остается 6%й

прогрессом в совершенствовании управления и борьбе

экономикой мира, а Украина потеряла более 90 млрд дол%

с коррупцией на Украине». Суммарный объем програм%

ларов от разрыва экономических связей с Россией.

мы МВФ по поддержке Украины – 17,5 млрд долларов.

А что с Украиной? В 2013 году ее ВВП по ППС со%

В 2015%м Киев получил 6,7 млрд, до конца года ожидалось

ставлял, по подсчетам МВФ, 393 млрд долларов, в 2014%м –

перечисление еще двух траншей по 1,7 млрд долларов, но

ко бы ни пытались сегодня ее представить

Еще год назад американские высшие чиновники

373 млрд, в 2015%м – 339. За два года падение на уровне

фонд отложил перевод денег, поскольку опасается, что

как государство, разрушается стремительно, несмотря

хвалились организацией майдана и вооруженного пере%

14%. И это при всех кредитах, ссудах, преференциях...

правительство Украины не готово выполнять его условия.

на достаточную территорию, достаточное количество

ворота в Киеве. А сегодня президент США признается

Появились шутки, что любовь Обамы рвет в клочья куда

Опасается не зря: на разворовывании иностранной помо%

граждан. Есть все для построения нормального государ%

в интервью солидному изданию, что даже не представ%

сильнее ненависти… Средняя начисляемая зарплата в Рос%

щи выросло целое поколение украинской элиты. Их состо%

ства, но благодаря этим «цветным» революциям, благо%

лял, «какие идиоты» придут к власти на Украине. Амери%

сии по итогам 2015 года – 32 тыс. рублей, на Украине –

яния росли по мере того, как страна погрязала в долгах.

даря отсутствию национальной концепции Украина тает

канская пресса и даже Госдеп ведут откровенную травлю

4362 гривны (около 13 тыс. рублей). К тому же украин%

Более полугода Украина не получает кредитов МВФ.

на глазах.

своих ставленников. «Правительством, как правило, не

ские тарифы ЖКХ, например, обгоняют российские (те%

И вот на этом фоне Рада принимает решение сделать мо%

Другие, вроде Сергея Станкевича, высказывают по%

принимались адекватные меры по судебному преследо%

перь новое правительство, выполняя требования МВФ,

раторий на выплату долгов бессрочным. Это означает,

сле ухода Яценюка некие надежды: «На Украине проис%

ванию или наказанию большинства должностных лиц,

поднимет их вдвое), а цены в магазинах мало отличаются.

что страна признает не технический, а уже полноценный

ходит давно ожидаемая консолидация власти и ответст%

совершивших нарушения, в результате чего в стране ца%

У России уверенно растет доля несырьевого экспорта,

дефолт, обрезает себе не только финансирование со сто%

венности. Появился управляющий тандем: президент

рит атмосфера безнаказанности», – это одно из наибо%

а Украина вместо ракет, турбин и авиадвигателей теперь

роны частных инвесторов, но и делает невозможным ча%

плюс верный ему лично премьер%единомышленник…

лее корректных высказываний, звучавших в отчете Госу%

экспортирует зерно, мед и подсолнечное масло – продук%

стные иностранные инвестиции в страну (не считая ра%

Отныне у президента Украины на руках карт%бланш».

дарственного департамента США по Украине.

ты с низкой добавленной стоимостью. Прибыль от внеш%

нее вывезенного украинского капитала из оффшоров).

ней торговли Украины падает даже быстрее, чем экспорт.

А что поделаешь, если, во%первых, на выплату Укра%

формагентству «Мир», что Украина может распасться до

Инфляция в России в 2015 году составила 12,9%. На

иной долга в три млрд долларов России банально нет денег.

конца 2016 года. Как прямая угроза звучат его предосте%

Украине, для сравнения, – 43,4% по официальным дан%

Во%вторых, кредиторы (МВФ), те, которые еще разгова%

тельно парализовать страну и украсть у нее целую эпо%

режения: «И у меня все меньше надежды на то, что мож%

ным, 60% – по оценкам экспертов. По этому показателю

ривают с Киевом о предоставлении денег, должны быть

ху». Но считает, будто переломить эту ситуацию «может

но что%то поменять конституционным способом». А как:

Украина занимает последнее, 225%е место среди стран,

уверены, что их деньги не пойдут в карман других (опла%

только концентрированное волевое усилие высшей влас%

очередным переворотом?

предоставивших соответствующую информацию.

та долга России). Руководство МВФ прекрасно знает ре%

Станкевич признает, что «вялотекущее силовое противо%

А депутат ВР Дмитрий Ярош заявил в интервью ин%

стояние на Донбассе превратилось для Украины в клас%
сический сковывающий конфликт, способный оконча%

альную ситуацию на Украине и то, чего стоят ее дутые ва%

И это не пустые угрозы. «Правый сектор» – запре%

Таковы бесстрастные цифры. Украина скатилась

Осталось лишь спросить: чьей «высшей власти»?

щенное в России украинское объединение радикальных

уже до уровня беднейших государств Африки и Океа%

Или Станкевич не знает, что Украина давно уже находит%

националистических организаций, которое Дмитрий

нии. 12 апреля 2016 года парламент Украины разрешил

По состоянию на 1 апреля 2016 года ЗВР страны упа%

ся под внешним управлением? Знает, коль сам же прого%

Ярош возглавлял с марта 2014 года. В ноябре 2015%го

правительству не выплачивать свои долги бессрочно.

ли на 578 млн долларов по сравнению с началом года и со%

варивается: «К усилиям «нормандской четверки» хорошо

Ярош сложил с себя полномочия лидера «Правого секто%

Причина проста: украинское государство – банкрот, его

ставили 12 722 млрд долларов, но «чистые» ЗВР составили

бы добавить прямую помощь со стороны США и Евросо%

ра», но 28 декабря объявил о создании нового политичес%

валютные резервы близки к нулю, а шансов их повы%

всего 570 млн долларов. Именно столько может по своему

юза. Например, я вполне могу себе представить, как ви%

кого движения, рассчитанного на малый и средний бизнес.

сить – пока никаких.

усмотрению использовать НБУ для решения валютных

це%президент США Джозеф Байден и комиссар ЕС Феде%

Ярошу вторит Юлия Тимошенко, глава партии «Батькив%

Одно из главных требований МВФ – активная борь%

проблем правительства Украины. Все остальное по факту

рика Могерини наблюдают с балкона Верховной рады за

щина», заявив о том, что предстоит «неконтролируемое

ба с коррупцией. Но не случайно же демонстративно по%

им не принадлежит и является гарантией возвращения

решающими голосованиями в пользу мира».

восстание, которое сметет Украину как страну». Ничего

кинул пост министра экономического развития и торгов%

МВФ их кредитов.

себе перспективу обещают «ридной неньке Украине»!

ли Украины Айварас Абромавичус.

ти. Теперь – может».

Ничего себе «прямая помощь»! Прямой контроль за

лютные резервы.

К тому же еще утечка информации о панамском

тем, стоит ли кидать новые миллиарды в топку неслыхан%

Напомним, что из%за событий после украинского

И директор%распорядитель МВФ Кристин Лагард до%

оффшоре взбудоражила планету. Одной из основных

ной коррупции. МВФ ради Украины приходится изменять

Майдана США и его союзники ввели санкции против

пустила, что программа финансовой поддержки Украины

жертв слива стал Петр Порошенко, оказавшийся вла%
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дельцем оффшорной компании, зарегистрированной на

И на это большинство будет вынужден опираться новый

ныш выступил за отказ от военного пути в стратегии воз%

могает им выжить в условиях неслыханных ранее ре%

Британских Виргинских островах. Президентский пост

премьер – иначе не сможет провести через Раду ни од%

вращения Крыма и Донбасса.

прессий. Для других, кто связывал с Майданом надежды,

уже принес владельцу бизнеса бесспорные преимущест%

ного решения! А что говорить о позиции внешних управ%

И как это понимать, зная о накапливании сил на гра%

катастрофа до времени сглаживается тем, что Киев пла%

ва. Только за первый год Порошенко у власти его фабрика

ляющих, если вице%президент США Джозеф Байден в те%

ницах с Луганской и Донецкой республик, а теперь еще

тит хоть какие%то зарплаты и пенсии (пока Запад предо%

в Киеве увеличила выручку в девять раз. При этом повсе%

лефонном разговоре прямо сказал, что новый кабмин

и Крыма? Боятся новых «котлов», подобных Дебальцев%

ставляет кредиты). Но Вашингтон уже открыто преду%

местно, от столицы до Закарпатья, строятся усиленными

должен проводить прежний курс, который «соответствует

скому? Или все же рискнут? (Если будет дана команда

преждает Украину: еще полгода и ситуация изменится,

темпами магазины торговой сети Roshen. Но выясняется,

требованиям и планам Международного валютного фонда».

«фас» американцами.)

никакой помощи не будет.

что укрытые им от налогов миллионы долларов, по сути,

Это значит, каких%то принципиальных перемен в по%

Киев упорно не желает исполнять Минские согла%

Пока выход из кризиса Киеву видится в продолже%

украдены у стремительно нищающих украинцев. Офф%

литике Киева ожидать нельзя. Относительно Минского

шения. А угар национализма на Украине дошел до требо%

нии перегрева русофобии, стремлении во всех своих

шорные схемы для уклонения от налогов он использовал

процесса Гройсман ранее заявил, что в Донбассе не будет

вания «украинизировать» русские фамилии и запретить

бедах обвинить Россию. Через неделю после своего на%

в течение всей своей бизнес%карьеры.

никаких выборов, пока Киев не получит контроль над

обмен рубля. Быть русским стало просто опасно. И глава

значения премьер%министром Гройсман на вопрос жур%

Нити расследования ведут к аффилированным с аме%

границами непризнанных республик с РФ. То есть, он

Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

налиста о том, как он планирует выстраивать отношения

риканскими властями структурам, среди которых фигу%

полностью разделяет позицию Порошенко, противореча%

не случайно намерен открыть в Донецке представитель%

с Москвой, ответил: «С любым соседом можно строить

рирует фонд Сороса. То есть, методы и темпы происходя%

щую минским договоренностям.

ства регионов с преимущественно русским населением,

нормальные отношения, если он не агрессор, не убийца.

щих на Украине событий явно не устраивают Вашингтон.

Вероятно, Украина получит обещанные США и МВФ

а также напрямую общаться с их жителями посредством

А если твой сосед – убийца, то о чем может идти речь во%

Вложения в Майдан должны окупиться как можно ско%

транши и сможет какое%то время балансировать на грани

прямой линии. Донбасс становится центром притяжения

обще? Если твой сосед захватил часть твоей территории,

рее. США буквально покупают Украину. Причем даже не

экономического коллапса. Сейчас власть на Украине

всех русских.

твоего государства, то, конечно же, возникает очень мно%

за деньги, а за обещание кредитов, которые потом еще

фактически перешла под личный контроль главы украин%

20 апреля прошла первая прямая линия. На связи

го вопросов. Более того – Крым, Донбасс…». То есть, без

придется отдавать. В этой ситуации оплаченный фондом

ского государства Петра Порошенко. Но с формировани%

с главой ДНР был, пожалуй, самый русский регион Лево%

активного внешнего врага нынешние правители не смо%

Сороса слив панамского архива выглядит как средство

ем нового правительства политический кризис в стране

бережной Украины – Харьков. И жители Харькова,

гут удержать власть в своих руках.

давления на Порошенко, принуждения его к демонтажу

не завершился. Хотя бы потому, что ключевые переста%

а также Чугуева, Изюма, Лозовой могли пообщаться с ли%

Какие возможны сценарии развития событий?

даже остатков независимости Украины.

новки в исполнительной власти прошли с нарушением

дером Донбасса. Ему было задано почти три тысячи во%

Свергнуть и Гройсмана, и Порошенко наверняка хочется

Украине грозит распродажа земли, являющейся со%

конституции и регламента Верховной Рады. Оппоненты

просов. Были интересующиеся и из%за рубежа – от

Юлии Тимошенко. Неспроста лидер «Батькивщины» не%

гласно статье 13 Конституции основным национальным

Петра Порошенко могут оспорить в Конституционном

Польши до США. Говоря о Минских соглашениях, Захар%

сколько раз в последнее время ездила в США – она явно

богатством и собственностью всего народа Украины. В пла%

суде легитимность премьерства Владимира Гройсмана.

ченко назвал их дипломатической победой, сопостави%

заручилась поддержкой определенных американских

не действий, размещенном на сайте Кабинета минист%

Новая коалиция, избравшая премьера, опирается на ту

мой по военной шкале с разгромом украинских частей

кругов. Сильно потерявшая было в политическом весе

ров, уже на текущий 2016 год предусмотрено «создание

же фракцию Яценюка, депутаты которой отрицают ка%

под Дебальцево. «Мы заставили Киев поставить свою

Тимошенко грамотно сыграла на провалах в экономичес%

условий для открытия полноценного рынка земель». С 2017

кие%либо компромиссы с Донбассом. И во фракции По%

подпись под политической частью комплекса мер, выпол%

кой политике властей Украины. И ее рейтинг сегодня на%

года ожидается введение продажи государственных зе%

рошенко «ястребов» предостаточно. Напомним, что пре%

нение которой приведет к перерождению самой власти

много выше, чем у Порошенко. Не исключают политоло%

мель сельскохозяйственного назначения, а с 2019%го –

зидент Порошенко назначил праздником своих «воору%

в Киеве», – надеется глава ДНР. Кроме того, Минские

ги и очередной переворот. Скорее всего, военный. Небе%

продажи земель, находящихся в частной собственности.

женных сил» 14 октября. Дату, считающуюся днем созда%

соглашения – это образец, пример для регионов Украи%

зызвестный полк «Азов» имеет хорошо разветвленную

Всего в госсобственности находится 42 млн га земли.

ния УПА – украинской повстанческой армии, резавшей

ны, уверен он. «В них прописано, что ВЫ можете требо%

сеть, ведет целенаправленную подготовку бойцов и сер%

в немецком тылу поляков, евреев и «схидняков» – укра%

вать от Киева. И это возможно сделать политическим

жантского состава, в том числе в Донбассе.

инцев с восточной Украины…

Потенциальные западные «инвесторы» в нетерпе%

путем. Если вы это сделаете, наши жертвы будут оправда%

Наконец, зарождается в настоящее время на Украи%

ности только земля является ценным активом. Пока боль%

Новый премьер%министр Украины назвал свое пра%

ны вдвойне», – призвал Захарченко. По его мнению, ре%

не Движение, которое не имеет пока организованной

ше всего пахотных земель – около 450 тыс. га – контро%

вительство «командой реформаторов», которая может

гионы должны получить максимально широкую автоно%

структуры, малосильно для того, чтобы противостоять

лируется компаниями из США. Европейцы представлены

вывести Украину из кризиса. Бывший вице%премьер

мию, выработать свои правила жизни и только потом

власти олигархов. Но, учитывая предельно низкий уро%

более скромно. Например, на шведские компании прихо%

Польши Лешек Бальцерович и экс%министр финансов

«переучредить Украину» снизу. «Может быть, на федера%

вень доверия населения к президенту Порошенко, к дру%

дится лишь около 100 тыс. га украинских земель. Впро%

Словакии Иван Миклош стали сопредседателями укра%

тивной, но скорее на конфедеративной основе, – пред%

гим представителям действующей власти, силу оно набе%

чем, скандинавы намерены приобрести от 50 до 100 млн

инской группы стратегических советников по поддержке

ложил он. – Таким образом, можно будет учесть специ%

рет быстро.

тонн… украинского чернозема. Закупки для шведской

реформ. В окружении главы государства убеждены, что

фику всех частей Украины, их разнообразие и непохо%

Разгулу русофобии на Украине можно и нужно про%

провинции Даларна проведут в Полтавской области. По

«назначение этих иностранцев придаст украинским ре%

жесть». При этом он намерен помочь русским регионам

тивопоставить и силу «народной дипломатии». Тысячи

информации издания «Дагенс нюхетер», тонна отборно%

формам европейские перспективы». Что, не оправдали

сделать первый шаг. В Донецке будут открыты предста%

нитей связывают народы России, прежде всего русский

го чернозема обойдется всего в пять евро.

надежд американка Яресько и «грузинский десант»?

вительства их землячеств. По сути, речь идет о выстраи%

и белорусский, с Украиной. Это родственники и друзья,

нии потирают ручонки. При разрушенной промышлен%

Изменится ли что%то с приходом нового премьера?

Пока еще отношение администрации США к про%

вании прямых дипломатических контактов регионов

дни общих праздников, не только 9 мая, но и церковные –

Большинство депутатов в украинском парламенте состав%

цессу мирного урегулирования кризиса на востоке Укра%

Новороссии между собой. Ясно, что со временем это мо%

надо поздравить и поддержать их морально. Никакой СБУ

ляют условную «партию войны» из радикалов%русофо%

ины позволяет украинской «партии войны» блокировать

жет привести к полной трансформации Украины.

не перехватить всех звонков или писем, несущих добрую

бов, украинских националистов и прозападных неолибе%

любые попытки вывести минский процесс из тупика.

Ведь пока много украинцев заняли безразличную

весть: мы с вами в дни бедствий народных, мы желаем

ралов. Другая часть радикального парламентского боль%

Впрочем, глава созданного министерства по вопросам

позицию, забились в угол, чтобы не слушать поток грязи,

всем украинцам только добра и хотим сотрудничества во

шинства – конформисты, которые понимают: уклоняться

переселенцев, зоны «спецоперации» и оккупированных

который льется из украинских СМИ. Уход от действи%

всех областях научного, производственного, культурного.

от тона, который задают русофобы, опасно для карьеры.

территорий в новом правительстве Украины Вадим Чер%

тельности тех, кто изначально не принял переворот, по%

Мы с тобою, родственный народ Украины!
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Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

«ЛЮДИ — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ОТЕЧЕСТВА!»
В экономике России продолжают развиваться серьезные негативные тенденции – как накопившийся снежный ком
экономических, структурных и институциональных проблем. До определенного момента высокие цены на
энергоносители, возможность государственного финансирования таких суперпроектов, как государственные
программы развития, Олимпиада и другие, поддерживали потребительский спрос и – через него – экономику на
плаву, оттягивали необходимость проведения экономических и финансовых реформ. Но с 2014 года к нерешенным
базовым внутренним проблемам добавились серьезные внешние вызовы: резкое падение цен на нефть,
ограничение доступа на рынки капитала.

Более 80% финансовых средств, предусмотренных
в плане, предоставлялось на докапитализацию банков –

ленности, сжатию потребительского спроса, банкротству

ленный комплексы – те отрасли, чье финансирование

предприятий, росту безработицы. Что и происходит сей%

и субсидирование осуществлялось из бюджета страны.

час на наших глазах.

Я специально подчеркиваю: те отрасли, в которых го%

В феврале 2016 года разработан второй, условно го%

сударство применило активную форму поддержки и целе%

воря, антикризисный план правительства. Его проект об%

вое финансирование, те и развиваются! В остальных –

суждался в Российской трехсторонней комиссии.

ситуация плачевная. Устаревшие технологии и износ

Структурно план состоит одновременно и из серьез%

производственных фондов (по итогам 2014 года – 49%),

ных отраслевых направлений работы, и из явно пролоб%

физически и морально устаревшее оборудование не поз%

бированных отдельными ведомствами сиюминутных

воляют производить конкурентоспособную продукцию.

решений. Такое впечатление, что его писали, предвари%

В результате фактическая девальвация рубля, которая

тельно пересмотрев мультфильм «Каникулы в Просток%

в обычных условиях стимулирует увеличение экспорта,

вашино», где дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик

не привела к увеличению спроса на наши товары за рубежом.

пишут письмо родителям. Странно, что в финальный текст

Была оказана поддержка Фонду развития промыш%

антикризисной программы не попала фраза: «А на днях

ленности, предоставляющему предприятиям льготные

я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, зато новая

кредиты. Это – один из хорошо зарекомендовавших се%

растет чистая, шелковистая». Впрочем, поскольку план еще

бя институтов развития. Однако бюджет Фонда в 2015 го%

не утвержден, то от линьки мы не гарантированы.

ду составил 20 млрд рублей. В условиях неподъемных
кредитов это совершенно недостаточная сумма.

А если серьезно, то главные наши претензии к ново%
му плану действий правительства просты. Он не рассчи%

для поддержания, как было заявлено, необходимого

Экономика России в прошлом году показала рекордное

тан на серьезную поддержку реального сектора экономи%

уровня кредитования предприятий приоритетных отрас%

падение за последние семь лет. Согласно официальной ста%

ки. Он не рассчитан на поддержку и стимулирование

лей экономики. Сегодня можно констатировать: государ%

тистике, снижение ВВП составило 3,7%, объем промышлен%

внутреннего потребительского спроса. В результате его

ственные средства, переведенные банкам, не поступили

ного производства снизился на 3,4%, инвестиции в основной

реализации, в том виде, какой он имеет сейчас, не начнут

предприятиям, а ушли на валютный рынок спекулянтам,

капитал – на 8,4%, оборот розничной торговли – на 10%.

снова работать предприятия, не произойдет увеличения

расшатывающим рубль. При этом Центробанк, мегарегу%
лятор, утверждал, что всё держит под контролем.

П

составляют лишь агропромышленный и военнопромыш%

Реальная заработная плата сократилась на 9,5%, а ре%
альные денежные доходы – на 4,0 %. Задолженность по

производимой продукции, а у граждан не будет средств,
чтобы приобрести необходимые товары и услуги.

План не содержал мер по активному стимулирова%

выплате заработной платы выросла за 2015 год на 61%.

Приведу примеры. Подраздел «Поддержка отдель%

нию внутреннего спроса, направленного на развитие на%

В начале февраля долги по зарплате выросли за месяц на

ных отраслей экономики», меры по импортозамещению

ционального производства. Рост потребительского спро%

21%. Уже сейчас по уровню бедности Россия откатилась

в сельском хозяйстве. Предусмотренный планом объем

са вообще не был заявлен в качестве приоритета.

на 6–7 лет назад. Впрочем, падение доходов граждан не

финансирования – до 10 млрд рублей. Причем финанси%

В отличие от кризиса 2008–2010 годов, не были при%

означает того, что денег нет в принципе. Номинальная за%

рование – из неопределенного пока что источника. По

ервоначально Правительство Российской Фе%

няты меры по увеличению бюджетных расходов на зара%

работная плата выросла в 2015 году на 4,6%, а прибыль

оценке экспертов, срок выхода на уровень самообеспече%

дерации и Банк России декларировали меры,

ботную плату и социальные пособия. Было сокращено

предприятий и организаций – на 49% за счет роста цен.

ния для сельского хозяйства составит 3–4 года, при этом

направленные на нормализацию ситуации

финансирование отраслей социальной сферы, в том чис%

Но в результате получается, что, несмотря на рост –

стоимость объема продукции, которую нужно произвес%

в экономике и социальной сфере. И надеялись, что с по%

ле расходы на оплату труда работникам

бюджетной

и цен и прибыли, – ни власти, ни бизнес не спешили

ти в сельском хозяйстве с целью импортозамещения,

мощью этих мер кризис будет легко ликвидирован, как

сферы федерального уровня, на индексацию оплаты тру%

повышать зарплату работников. По%прежнему сохраня%

должна составить около 2 трлн рублей. Вывод: выделен%

в 2008–2009 годы. Но поскольку уровень новых проблем

да госслужащих и военнослужащих. Индексация пенсий,

ются высокие процентные ставки, а Банк России не при%

ное финансирование обеспечит население нашей страны

сложнее, то прежние рецепты не сработают. Однако се%

социальных выплат и пособий осуществляется сущест%

нимает мер по предотвращению оттока капитала, не пы%

только 0,5% сельскохозяйственной продукции, необходи%

рьезно менять экономическую и финансовую политику

венно ниже фактической инфляции. Отменена индекса%

тается заместить внешние источники кредитования вну%

мой для импортозамещения.

правительство оказалось не готово, оно пошло по пути,

ция пенсий работающим пенсионерам. Не было постав%

тренними. Попытки увеличить доходы бюджета за счет

Второй пример. Поддержка автомобильной промы%

протоптанному еще в 90%е годы.

лено даже подобие задачи по ограничению роста цен на

увеличения налогового бремени усугубили бегство капи%

шленности, транспортного машиностроения и сельско%

товары и продукты первой необходимости.

тала и падение деловой активности.

хозяйственного машиностроения. Предусмотренный

Банк России отпустил рубль в «свободное плавание»
и повысил ключевую ставку почти в два раза – до 17%.

По оценке Счетной палаты Российской Федерации,

Резюмирую: первый антикризисный план не выполнен

суммарный объем финансирования трех программ –

Таким образом, предприятия России оказались отрезаны

формально (в части разработки и принятия нормативных

правительством с точки зрения основополагающих показа%

около 160 млрд рублей. По оценке экспертов, финансиро%

от доступных внутренних кредитов, а граждане страны

правовых актов) антикризисный план 2015 года по боль%

телей. Вопрос: почему руководители, не справившиеся с ра%

вание данных мероприятий обеспечит импортозамеще%

столкнулись с ростом цен на все импортные, а далее –

шей части выполнен. Но если оценивать антикризисные

ботой, продолжают находиться в тех же должностях? Или,

ние только на 2%, поскольку стоимость объема продук%

и отечественные товары.

мероприятия по результатам, достигнутым в экономике,

слегка перефразируя президента России, «где отставки»?

ции машиностроения, необходимой для импортозамеще%
ния, должна составить не менее 8 трлн рублей.

В начале прошлого года, без обсуждения с социаль%

то в реальности его не удалось реализовать и на 30 про%

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать: прове%

ными партнерами, правительство приняло так называе%

центов. Мероприятия по импортозамещению, предусмо%

дение такой денежно%кредитной политики приведет

Для понимания масштаба: годовой объем импорта,

мый «антикризисный план». Прошел год, и сегодня уже

тренные прошлогодним антикризисным планом прави%

к дальнейшему спаду производства и инвестиций, сниже%

ввезенного в Российскую Федерацию по всем отраслям

можно оценить его эффективность.

тельства, не дали ощутимых результатов. Исключение

нию конкурентоспособности отечественной промыш%

экономики в 2014 году, составил более 17 трлн рублей.
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Планируется на 2016 год выделить из антикризисно%
го фонда дополнительно 20 млрд рублей на докапитализа%

часов в день и стимулирует работодателя выплачивать за%
работную плату работнику «в черную».

23
Резюмирую: серьезных мер по стимулированию ре%
ального сектора экономики не предпринимается, инвес%

которых более 50% акций (долей) находится в собствен%
ности Российской Федерации.

цию Фонда развития промышленности. При этом общий

Правительство РФ фактически существенно повы%

тиции и кредитование на приемлемых экономических

Второе. Нужны крупномасштабные программы им%

объем необходимого финансирования отобранных за%

шает налоги и обязательные платежи на граждан. Введена

условиях в этот сектор также не производятся, не плани%

портозамещения, сбалансированные по материальным,

явок составляет более 700 млрд рублей. Вопрос: кому мо%

плата за капитальный ремонт. Введен налог на недвижи%

руются и ограничиваются формальной имитацией.

финансовым и трудовым ресурсам. Формирование сис%

рочат голову подобным финансированием? Это симуля%

мость на основе ее кадастровой оценки. В результате –

Вместо проведения политики активного стимулиро%

темы прогнозирования спроса и предложения рабочей

ция заботы о развитии промышленности.

не менее чем в три раза вырастет нагрузка на налогопла%

вания внутреннего спроса, как основы экономического

силы на рынке труда на долгосрочную перспективу в ре%

тельщиков с низким и средним уровнем дохода.

роста, бюджетная и финансовая политика правительства

гиональном и профессионально%квалификационном раз%

вание в сумме 3 млрд рублей из антикризисного фонда на

Правительство откровенно не выполняет задачу, по%

страны все более ориентируется на сдерживание роста

резах. Удешевление и облегчение доступа к долгосроч%

реализацию дополнительных мер по снижению напря%

ставленную президентом РФ, в части, образно говоря, «на%

заработной платы или ее прямое урезание, фактический

ным кредитам и сбыту продукции отечественным произ%

женности на рынке труда субъектов Российской Федера%

лога на роскошь». Все сведено к повышенному коэффици%

отказ от социальных гарантий, который маскируют пере%

водителям. Введение контроля над нецелевым использо%

ции. Данными мероприятиями предполагается охватить

енту транспортного налога на дорогостоящие автомобили.

дачей этих льгот и гарантий на региональный уровень.

ванием кредитов, спекулятивными и мошенническими

порядка 50 тыс. человек. Но число официально зарегист%

Никакого прогрессивного налогообложения высоких

рированных безработных на сегодня превысило один

и сверхвысоких доходов не было, нет и не планируется.

Планом предусмотрено дополнительное финансиро%

К чему это может привести страну в среднесрочной

операциями на финансовом рынке.

перспективе? Деиндустриализация и массовые банкрот%

Третье. Переход к прогрессивному налогообложе%

миллион человек. А вот сумма, выделяемая в плане на

Запущен механизм ликвидации досрочных пенсий

ства предприятий. Большинство населения будет снова

нию доходов и имущества, в том числе освобождение от

развитие малого и среднего предпринимательства в 10 раз

для всех категорий работающих путем форсированного

опрокинуто в бедность. Увеличение армии безработных

уплаты НДФЛ доходов ниже прожиточного минимума

больше (33,5 млрд рублей), чем на дополнительные меры

выведения этого института из сферы обязательного со%

будет влиять на уровень зарплат, существенно занижая

трудоспособного населения, увеличение налога на диви%

в сфере занятости. При том что реализация данных меро%

циального страхования. С помощью прямого обмана пре%

оплату труда даже высокопрофессиональных специалис%

денды от акций и введение налога на роскошь. Целесооб%

приятий, позволит создать всего лишь около 20 400 рабо%

зидента пытаются изменить порядок администрирования

тов. Новая приватизация, решение о которой даже не об%

разно ввести налоги на спекулятивные финансовые опе%

чих мест. 33,5 млрд и 20 400 рабочих мест на фоне одного

страховых взносов в системе обязательного социального

суждается сегодня с обществом, приведет к существен%

рации и чистый вывоз капитала.

миллиона – это забота о безработных или имитация?

страхования. Нужно понимать, что за внешне техничес%

ному падению государственных доходов. Образно выра%

Четвертое. Искоренение коррупции, в том числе за

Другой пример. Предусмотрены дополнительные 5,5

ким решением передачи функции сбора взносов в соци%

жаясь, Россия может снова в социально%экономическом

счет введения ответственности исполнительных органов

млрд руб. на выплату пособий по безработице, но – при

альные фонды налоговым органам стоит очередная по%

смысле сползти в 90%е годы.

власти за уровень жизни населения.

условии роста числа безработных граждан. То есть безра%

пытка возврата к «модернизированному ЕСН». Мы знаем

Как этого избежать? Нужны ясно обозначенные

Пятое. Деофшоризация экономики и прекращение

ботные, чтобы получить деньги на пособия, должны наде%

заранее, чем это может окончиться: прямым вмешатель%

приоритеты макроэкономической, промышленной и на%

оттока капитала через запрет доступа нерезидентам

яться на рост «своих рядов». При этом максимальный

ством правительства в систему обязательного социально%

учно%технической политики. Необходима согласованность

(компаниям и физическим лицам) к недрам и другим при%

размер пособия с 2009 года составляет 4900 рублей. Пред%

го страхования, переходом от принципа социального

денежно%кредитной политики с этими приоритетами.

родным ресурсам России, госзаказам, госпрограммам,

ложение профсоюзов о повышении максимального раз%

страхования к государственному обеспечению.

Нужно выстроить систему стратегического плани%

госсубсидиям, кредитам, концессиям, к собственности

мера пособия по безработице до величины прожиточного

На этом фоне откровенным издевательством над

рования. Для решения ключевых вопросов социально%

и управлению недвижимостью, к жилищному и инфраст%

минимума трудоспособного населения правительством

гражданами России выглядит деятельность по исполне%

экономического развития страны необходимо усиление

руктурному строительству, к операциям со сбережения%

даже не рассматривается как одна из первоочередных

нию «майских указов» президента. Рост заработной пла%

институтов социального партнерства на всех уровнях.

ми населения.

мер. Это – внимание к проблеме или его имитация?

ты работников бюджетной сферы обеспечивается либо

Профсоюзы неоднократно предлагали ряд мер, спо%

Шестое. Многократное увеличение ассигнований

Если же рассматривать второй антикризисный план

за счет увольнений, стыдливо называемых оптимизаци%

собных обеспечить устойчивый экономический рост и рост

на НИОКР с целью ликвидации технологического отста%

в контексте текущей деятельности правительства и его

ей, либо за счет прямого шулерства со статистикой сред%

благосостояния граждан страны.

вания и технической импортозависимости.

законодательных инициатив, то можно сделать еще бо%

ней зарплаты по региону, за счет включения в нее умо%

На первом месте среди этих мер – обеспечение за%

Седьмое. Необходимо безотлагательно внести измене%

лее жесткие выводы. Вот только некоторые инициативы

зрительных доходов малооплачиваемых работников из

конных прав людей как главного богатства Отечества.

ния в Федеральный закон «О Центральном банке Россий%

правительства за последнее время.

«серого сектора» экономики.

Необходима разработка комплекса мер по повышению

ской Федерации (Банке России)». В перечень целей госу%

Правительство РФ предлагает расширить возможно%

Каким образом Правительство РФ планирует выпол%

уровня жизни населения России с целью стимулирова%

дарственной денежно%кредитной политики и деятельности

сти для заключения срочных трудовых договоров, чтобы

нить задачу президента по созданию и модернизации 25 млн

ния совокупного потребительского спроса как фактора

Центрального банка включить создание условий для эко%

снизить издержки бизнеса, связанные с выполнением

высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году? В ря%

роста производства и экономики в целом. Считаю целе%

номического роста, увеличения инвестиций и занятости.

требований трудового законодательства. Никаких расче%

де государственных программ показатель создания высо%

сообразным установить в 2016 году мораторий на все

И последнее. Требуется принятие срочных мер по

тов о размере этих издержек Министерство экономичес%

копроизводительных рабочих мест отсутствует в принципе.

решения и инициативы органов исполнительной власти,

изменению системы регулирования экономики, в кото%

кого развития Российской Федерации не предоставило.

Но даже если эти рабочие места возникнут, в условиях,

приводящие к повышению прямых и косвенных сборов

рой утрачены методы планирования, включая составле%

Правительство РФ совершенно сознательно тормо%

когда правительство не планирует тратить на это деньги, –

с населения. Определить, что государство, устанавлива%

ние балансов, целевого программирования, научно%тех%

зит установление минимального размера оплаты труда на

кто на этих местах будет работать? На сегодня система про%

ющее кадастровую стоимость, обязано, при желании

нического прогнозирования, системного проектирова%

уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособ%

фессионального образования объективно не способна под%

собственника, выкупать по этой стоимости недвижи%

ния. Необходимо развертывание системы стратегическо%

ного населения. В настоящее время МРОТ составляет

готовить на создаваемые места квалифицированные кад%

мость. С целью повышения оплаты труда наименее

го планирования с централизацией ключевых функций.

55% от величины прожиточного минимума трудоспособ%

ры – ни в количественном, ни в качественном выражении.

оплачиваемых работников считаем целесообразным

По моему глубокому убеждению, если в течение

ного населения, с каждым годом разрыв между этими

Одновременно продолжается коммерциализация об%

Правительству РФ ввести ограничения на оплату труда

ближайшего времени предлагаемые ФНПР меры не бу%

двумя величинами увеличивается. Низкий МРОТ вынуж%

разования, здравоохранения, культуры, ухудшается каче%

топ%менеджмента государственных корпораций, компа%

дут рассмотрены и реализованы, то страна может подой%

дает работника трудиться существенно больше восьми

ство важнейших социальных услуг.

ний и хозяйственных обществ, в уставном капитале

ти к серьезным социальным потрясениям.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
вице%президент Российской академии естественных наук,
генеральный директор научно%производственного комплекса «БИ%ГАЗ%СИ»,
доктор экономических наук, профессор

О ПРОШЛОМ — ДЛЯ БУДУЩЕГО
Рассуждая о необходимости развивать малый и средний бизнес как основу стабильности в обществе
и государстве, поневоле задумываешься: может, нашим экономистам в правительстве следует
обратиться к собственной истории? Например, истории времен Екатерины II.

К

25
товления. Манифест 1775 года провозглашал свободу от%

Положительно повлияло на возникновение новой

крытия предприятий, т.е. они могли вступить в строй без

предпринимательской среды создание Ассигнационного

разрешения правительственных инстанций и без регист%

банка. Деньги – кровь в сосудах государства, Малокро%

рации их в учреждениях. Отменялся также сбор рублево%

вие противопоказано не только человеческому организ%

го налога с каждого стана.

му. Тогда (как и теперь) остро чувствовалась нехватка

Манифест допускал участие всех сословий во внут%

казенных денег. К тому же денежные расчеты, произво%

ренней торговле, и это способствовало росту товарно%де%

димые тогда металлическими монетами, были весьма не%

нежных отношений. Юридическое разрешение кресть%

удобны. Так появились рубль ассигнационный и рубль

янской торговли расширило торговые операции зажи%

серебряный.

точного крестьянства и ускорило накопление в его руках

Что же сегодня мешает развиваться экономике Рос%

денежных капиталов, и в конце XVIII века эти крестьян%

сии? Если не ссылаться только на санкции. Наверное, од%

ские капиталы стали переливаться в промышленность.

на из главных причин – ее нерегулируемость. Согласно

Предоставив условия для свободной конкуренции

оценкам разных экспертов, в тени работает от 30 до 40%

внутри страны и лишив отдельных промышленников их

всей экономики России. Не созданы равноправные, кон%

привилегий (хотя они с петровских еще времен создавали

курентные финансовые, правовые и социальные предпо%

свои предприятия не за счет «приватизации по Чубайсу»),

сылки эффективного функционирования рыночной эко%

правительство Екатерины не отказалось от покровитель%

номики. Не обеспечена социальная защита тех групп ры%

онкуренция – двигатель и торговли, и произ%

ства русской промышленности в целом. Протекционист%

ночного общества, положение которых в конкретной

водства. Прописную эту истину российская им%

скую политику правительства продолжали таможенные

экономической ситуации наиболее уязвимо. А еще кор%

ператрица понимала намного лучше нынешних

тарифы 1766,1782 и особенно 1796 года, устанавливавшие

рупция и слабоконтролируемые ведомства, этими болез%

чиновников, и в стремлении развить конкурентные нача%

высокие ввозные пошлины на предметы роскоши и това%

нями пронизана вся вертикаль нашей власти.

ла в отечественной экономике она делает ставку на за%

ры, которыми могла обеспечить внутренний рынок оте%

Малому и среднему бизнесу достается вдвойне. Са%

рождающееся в то время сословие торговцев%промыш%

чественная промышленность («импортозамещение» тех

мая%то богатая часть общества привыкла потреблять как

ленников («третье сословие»). Ведь именно купеческое

времен). Тариф 1796 года запрещал ввоз кожевенных из%

в «золотом миллиарде», а значит – в валюте. Чтобы со%

сословие, увеличивавшееся за счет крестьян%предприни%

делий, чугуна, изделий из железа, полотен и др. Понятно,

хранить прежний уровень жизни, им нужно удвоить свои

мателей, настоятельно требовало хозяйственных ре%

что нынешнее вступление в ВТО не позволяет пользо%

рублевые доходы. И коррупционная нагрузка на эконо%

форм, освобождения от чиновных пут.

ваться теми же приемами. Но… что такое экономические

мику растет везде, где это теоретически возможно.

санкции по отношению к России как не нарушение норм

Сжался спрос, и те мелкие ниши, которые не интересова%

Тогда, в екатерининскую эпоху, заметно возросла

и правил ВТО? И действовать необходимо как США и Ев%

ли крупный бизнес, теперь стали для него жизненно важ%

тал. А государственная казна, сильно опустевшая в ре%

скую силу благодаря земельной монополии и владению

росоюз, устанавливающие постоянные ограничения на

ны. И «вычищать» малый и средний бизнес из всех пор

зультате Семилетней войны (1756–1763), срочно нужда%

крепостными, включились в борьбу за экономическое

импорт, для поддержания собственных производств.

нашего экономического организма ему помогает то, что

лась в пополнении. (Не так ли и сегодня правительство

превосходство. К началу XIX века из 98 владельцев су%

С увеличением числа купцов%промышленников, рас%

крупные корпорации обладают инфраструктурой и до%

лихорадочно ищет, чем заткнуть дыры в бюджете). И на

конных фабрик только 12 были купцами%промышленни%

ширением крестьянского предпринимательства государ%

статочным влиянием, чтобы пролоббировать любой нор%

кого опираться, как не на новое «третье сословие»? Тем

ками, а все остальные – дворянами. Но и их постепенно

ство занялось реорганизацией торгово%промышленного

мативный акт в свою пользу. Коррупционное давление

более, что именно оно осваивало передовые для того вре%

вытесняли самые предприимчивые люди из низов.

сословия. Взамен двух купеческих гильдий, утвержден%

на малый и средний бизнес усиливается еще и потому,

экономическая мощь купечества, увеличился его капи%

Еще в 1758 году по указу императрицы Елизаветы

ных еще Петром I, основываются три, в каждой из кото%

что спрос для них сжался не на 30%, а больше, поскольку

были сняты многие ограничения с мелкого производства,

рых имелись свои привилегии и организационные струк%

еще забрали свою долю крупные корпорации. А вдобавок

Отметим и такую российскую особенность. Молодая

и во второй половине XVIII века произошел скачок кус%

туры. Купцами первой гильдии являлись только те, капи%

и платить нужно больше. И чем более цивилизованным

русская буржуазия, большая часть русских промышлен%

тарных и отхожих промыслов, возникло крестьянское

тал которых составлял сумму свыше 10 тыс. руб., второй

был малый и средний бизнес, тем хуже ему приходится.

ников XVIII века, в отличие от Западной Европы, где за%

предпринимательство. Крестьяне, полностью или частич%

гильдии – при капитале от 1 до 10 тыс. руб., третьей гиль%

Он даже в тень уйти не может – вышел, а обратно уйти

метное место среди предпринимателей занимали дворя%

но отошедшие от земледелия, к концу века представляли

дии – от 500 руб. до 1 тыс. рублей. Городское население

сложно: перестать платить налоги нельзя, если ты добро%

не, вышла из крестьян и посадских людей. На иностран%

собой основу вольнонаемных трудовых ресурсов России.

с капиталом до 500 руб. причислялось к мещанам. По им%

совестный налогоплательщик… Не потому ли только 3%

цев Екатерина II рассчитывала в первые годы своего

Екатерина Великая пошла значительно дальше. В 1775

ператорскому указу Гильдейский сбор составлял 1% с за%

населения России называют собственный бизнес глав%

правления. Но иностранцы, даже самые предприимчи%

году был издан ее манифест о свободе предприниматель%

явленного капитала. Точная сумма заявленного капитала

ным источником своих доходов. Это примерно 4,38 млн

вые, не рвались в российскую глубинку, старались свои

ства, по которому разрешалось всем желающим зани%

являлась делом совести каждого (опора на российские

человек. Для сравнения: в Америке таких насчитывается

производства размещать в основном в Петербурге. Их

маться промышленной деятельностью, объявлена свобо%

традиции, где честное купеческое слово весило куда

14%, или 24 миллиона. 56% россиян утверждают, что без

стали вытеснять русские дворяне%предприниматели, кон%

да заведения предприятий во всех отраслях промышлен%

больше затрат на нынешних адвокатов%крючкотворцев).

поддержки государства им не выжить, хотя на всевоз%

курируя с купечеством еще с петровских времен. Как

ности и отменены сборы от мелких промыслов, издан

Доносы о преднамеренном уменьшении суммы властью

можных финансовых субсидиях из бюджета сидит не бо%

только «Манифестом о вольности дворянской» 1762 года

указ о поощрении легкой промышленности. Жителям се%

не рассматривались! Таким образом, государство перехо%

лее 20% домохозяйств.

была отменена обязательная дворянская служба, некото%

ла предоставлялось право свободного занятия промысла%

шло к буржуазному типу налогообложения взамен преж%

рые дворяне, сохранив свою политическую и экономиче%

ми и продажи в городах продукции собственного изго%

него сословного.

мени виды производства, создавало новые предприятия,
больше платило налогов.
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№ 7–8 / 2016

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

26

ГЛАВНАЯ ТЕМА
и фактически поднять долю малого и среднего бизнеса

руктор, любой человек творческого труда не является

в госзакупках, а затем и заказах инфраструктурных мо%

свободным предпринимателем? Но у каждого из них, как

нополий, госкорпораций, государственных и муници%

и у каждого человека, есть рамки, в которых он живет

пальных компаний. Около 80 тыс. таких заказчиков за по%

и работает, и в этом круге своих возможностей он сво%

следние три года произвели свыше трех миллионов заку%

бодно ищет и создает нечто новое! И не всегда прибыль,

пок на сумму свыше 51 трлн рублей (только в 2015 году

чистоган, возможность «роскошного ничегонеделания»

около 18 трлн, на 25% больше, чем годом раньше. Но с об%

являются стимулами его активности. В этом и проявляет%

КАМБУРОВА Елена Антоновна, народная артистка России (11 июля);

щим ростом объема госзакупок в экономику передается

ся потенциал того творческого начала, который генетиче%

и рост неплатежей. Малые и средние предприниматели

ски присущ человеку и который далеко не полностью ис%

ЧУРСИНА Людмила Алексеевна, народная артистка СССР (20 июля);

(МСП) страдают в первую очередь. Если в целом госком%

пользуется человечеством.

пании наращивали заказы, то прямые закупки у сектора

Вот почему я думаю, что любая форма организации

МСП за 11 месяцев 2015 года сократились по сравнению

развитого общества должна быть обществом свободного

с 2014%м почти на 20 процентов. А масштабы просрочек

предпринимательства. А деньги и рынок – это рацио%

выросли. Просрочка же может составлять от трех до де%

нальные формы любой общественной жизнедеятельно%

сяти месяцев, а то и год. Резко вырос объем расторгнутых

сти, но вряд ли они сохранят то гипертрофированное

«по взаимному согласию» контрактов: взаимное согласие

всеопределяющее значение, которое они имели при ка%

наступает, как правило, тогда, когда поставщику угрожа%

питализме».

Замечательное созвездие талантливых, красивых, умных женщин
отмечает в эти жаркие дни свои юбилеи

ЗАЙЦЕВА Людмила Васильевна, народная артистка РСФСР (21 июля);
РОЗАНОВА Ирина Юрьевна, народная артистка России (22 июля);
МАКАРОВА Инна Владимировна, народная артистка СССР (28 июля);
БЕЛОХВОСТИКОВА Наталия Николаевна, народная артистка РСФСР (28 июля).
Очень «круглый» 80летний юбилей отмечает
ОСИПОВ Юрий Сергеевич, профессор, академик АН СССР (7 июля).

ют включением в реестр недобросовестных, что влечет за

Предупреждал Н.Н. Моисеев и о том, что аппарат

собой перекрытие кислорода для работы на рынках гос%

управления, перешагнув некоторый рубеж своей слож%

заказа. Согласно опросам ВШЭ, лишь 5% исполнителей

ности, начинает «работать на себя». Проблемы его соб%

Три четверти века за плечами

госконтрактов в случае неплатежей идут в суд: судиться

ственной стабильности, собственного гомеостаза стано%

ГУБЕНКО Николая Николаевича, народного артиста РСФСР (17 августа).

с государством или с госкомпаниями себе дороже. Так

вятся определяющими, концентрируют все его усилия.

что для кого%то благими намерениями государства, как

Вот почему «крапивное семя» чиновничества чаще всего

говорится, дорога в ад вымощена.

противостоит творческому началу, генетически прису%

Вступили в когорту 70летних

Много разговоров о необходимости инноваций, про%

щему человеку. «Родившись вместе с мышлением как

ЭЙФМАН Борис Яковлевич, народный артист России (22 июля);

изводства продукции высокой добавочной стоимости. Но

обеспечение необходимости поиска, оно стало разви%

на разработку инвестпроекта нужно время, а для импор%

ваться самостоятельно, составив вторую, гуманитар%

БУРЛЯЕВ Николай Петрович, народный артист России (3 августа);

тозамещения нужна нормальная рабочая сила, получив%

ную струю человеческой жизнедеятельности. Уже сей%

АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович, президент Республики Дагестан (4 августа);

шая хорошее образование, а не сдавшая ЕГЭ. Нужны

час у значительной части человечества возможность

КВАШНИН Анатолий Васильевич, Герой Российской Федерации, генерал армии (15 августа).

доступное подключение к инфраструктуре и либо сво%

творческого самоутверждения – не менее сильный сти%

бодные производственные мощности, которых практиче%

мул для работы, чем традиционные в нашем современном

ски нет, либо доступные кредиты. Нужен и рынок сбыта,

обществе».

ведь если импортозамещение сводится к переориента%

В наших условиях усиливающегося антропогенного

ции с Европы на Китай или Латинскую Америку, это все%

загрязнения биосферы, неизбежного изменения клима%

го лишь замещение другим импортом.

та, грядущего исчерпания невозобновляемых ресурсов

65 лет исполняется
ПАТРУШЕВУ Николаю Платоновичу, секретарю Совета безопасности
Российской Федерации (11 июля);
БИРЮКОВУ Петру Павловичу, заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам жилищно%коммунального хозяйства и благоустройства (12 июля);

…Опыт императрицы Екатерины II был полезен в тех

планеты и т.п. тем более важно напомнить, что человек

исторических условиях. Но почему бы не вспомнить и за%

живет не только для того, чтобы потреблять, но для того,

веты нашего современника Н.Н. Моисеева академика

чтобы созидать, чтобы творить! Как никогда нужны но%

РАН, высказанные им уже после перехода России на «ка%

вые технологии, снижающие антропогенную нагрузку на

питалистические рельсы»: «Прежде всего, я никогда не

биосферу и затраты человеческих усилий на жизнеобес%

Полувековой юбилей празднуют

ставлю знака равенства между капитализмом и общест%

печение. Силы человеческого интеллекта, руки людей

КАРА%ООЛ Шолбан Валерьевич, ВРИО Главы Правительства Республики Тыва (18 июля);

вом свободного предпринимательства. Человечество (в от%

и их воля понадобятся для качественной перестройки об%

личие от термитов) может развиваться тогда и только

щества и целенаправленного поиска новых форм жизни.

тогда, когда инициатива человека, присущее ему стрем%

Дайте же развернуться малому и среднему бизнесу –

ление к самостоятельному поиску, имеют шанс реализо%

ведь именно в нем зарождались промышленные империи

ваться, когда он не «винтик», а активная творческая лич%

Генри Форда или Билла Гейтса, сумевших и открыть но%

ность, способная рождать и реализовывать собственные

вое, и организовать его массовое производство. Задача

замыслы. Мы привыкли представлять свободное пред%

государства создать возможность большинству людей

принимательство деятельностью промышленника, тор%

проявить свой творческий потенциал, снять чиновничьи

говца, финансиста, стремящихся получить максималь%

преграды, и тогда государство и общество станут только

ную прибыль. А разве художник, исследователь, конст%

прочнее…
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САДАЛЬСКОМУ Станиславу Юрьевичу, заслуженному артисту РСФСР (8 августа).

ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства (9 августа);
КУЗОВЛЕВ Михаил Валерьевич, председатель правления АКБ «Российский капитал» (8 августа).
45 лет исполняется
КОБЫЛКИНУ Дмитрию Николаевичу, губернатору Ямало%Ненецкого
автономного округа (7 июля).
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В СКРИЖАЛИ
ИСТОРИИ
Многими славными событиями окрашены дни июля и августа.
Многое заставляет пристальнее вглядеться в прошлое, задуматься
о будущем страны и мира…

75

29
Да и у самих европейцев короткая память. Казалось

традициями, существующий более 460 лет на землях сла%

бы, навсегда угомонились шведы после разгрома их

вянского племени пруссов, истребленных тевтонскими

Александром Невским в июле 1240 года, побед наших мо%

захватчиками. Город%оплот России в Прибалтике. Город,

ряков 7 августа 1714 года при Гангуте и, в тот же день 1720

который может стать опорой дружеских, экономических

года, – при Гренгаме, июльской битвы 1709 года под Пол%

и культурных связей с Европой. Если только Европа уста%

тавой. Наконец, по Фридрихсгамскому мирному договору

нет бряцать оружием НАТО и принимать навязанные из%

к России окончательно отходили вся Финляндия и Аланд%

за океана нелепые санкции, приносящие странам Евро%

ские острова. Так нет же: обсуждают вопрос вступления

пы многомиллиардные убытки и потерю рабочих мест…

в НАТО, ищут безуспешно российские подводные лодки

Великая наша Победа открыла и многим другим на%

в своих водах и т.п. Или поляки… Ну чего им надо? Оби%

родам путь к развитию, особенно на Дальнем Востоке.

жаются на раздел Польши между Пруссией, Австрией

8 августа 1945 года Советский Союз, верный своему со%

и Россией, согласно подписанной ими конвенции 7 авгу%

юзническому долгу по отношению к участникам антигит%

ста 1772 года? Но Россия тогда вернула русские земли

леровской коалиции, объявил войну милитаристской

Восточной Белоруссии и часть Ливонии. Так же, как

Японии. И весь август стал чередой блистательных опера%

лет назад, в июле и августе 1941 года танко%

ти) 7%тысячный отряд русского воеводы Ивана Василье%

в 1939%м вернула земли Западной Украины и Западной

ций наших войск, разгромивших миллионную Квантун%

вые армады фашистской Германии рвались

вича Шереметьева дал бой 60 тысячам воинов крымского

Белоруссии. Напомним и о том, что именно позиция со%

скую армию, освободивших огромные территории Китая

к Москве и Ленинграду. Бесноватому фюре%

хана Девлет%Гирея. А 17 июля 1591 года на Воробьевых

ветского руководства на Потсдамской конференции,

и Кореи. 14 августа 1945 года в Москве был подписан совет%

ру и его окружению поход в советскую Россию казался

горах русские воины отбили последний набег крымчан

проходившей с 17 июля по 3 августа 1945 года, обеспечи%

ско%китайский договор о дружбе и союзничестве. И как бы

легкой прогулкой. Но уже поднималась страна огромная

Казы%Гирея, дошедших до Москвы. Видишь на снимках

ла возвращение Польше земель, захваченных ранее у нее

ни складывались потом отношения двух наших великих

«на смертный бой с фашистской силой темною, прокля%

рядом молодые лица ушедших в вечность защитников

Германией. Но теперь у поляков вновь возродилась дав%

стран, ныне внешняя политика России и Китая во многом

тою ордой»…

Одессы и Севастополя с русскими фамилиями – и дума%

няя мечта об их государстве «от моря до моря» – от Бал%

определяет положение дел в многополярном мире…

Вечная Россия в новом обличии Советского Союза

ешь, какой ценой доставались России земли Украины,

тики до Черного моря и Средиземноморья. Ну%ну, меч%

Планета отмечает в летние дни и скорбные даты па%

услышала в речи вождя 3 июля знаковые имена Алексан%

ныне празднующей 24 августа «День незалежности».

тать не вредно… Только не случайно же Президент Рос%

мяти варварских атомных бомбардировок Хиросимы

дра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова

Сколько войн России с хищной империей османов!

сии В.В. Путин после развертывания американской сис%

и Нагасаки (6 и 9 августа). Америка стремилась тогда по%

и Михаила Кутузова. Страна вспоминала славные побе%

Сколько славных побед на суше и на море! 9 июля 1770

темы ПРО в Румынии и озвучивания планов такого же

казать всему миру свою мощь, напугать народы, прежде

ды предков над Ордой и другими хищниками, пытавши%

года знаменитое Чесменское сражение, давшее Россий%

развертывания в Польше напомнил, что Россия примет

всего наш. Не вышло и не выйдет! В сжатые историчес%

мися со всех сторон завладеть богатствами нашего Оте%

скому флоту ключ к Средиземноморью и Черному морю.

соответствующие меры. Зачем же европейским народам

кие сроки появились у нас и ядерное оружие, и средства

чества, покорить, превратить в рабов народ, привыкший

А победы русских воинов под водительством П.А. Румян%

становиться заложниками политики США?

его доставки. А недавние события в Сирии убедительно

к жизни по законам справедливости. После легкой про%

цева над превосходящими силами турок в 1770 году:

И Болгарии, власти которой слепо и покорно следу%

гулки по европейским столицам гитлеровские войска не

20 июля – на реке Ларге, 3 августа – на реке Кагул, взя%

ют требованиям ЕС и НАТО, можно напомнить, кому они

ожидали такого яростного сопротивления. Они еще не

тие Измаила 9 августа того же года корпусом генерала

обязаны освобождением страны от османского ига. Так,

Так что Россия спокойно, с гордостью может отме%

представляли себе, что пресловутый блицкриг обернется

Н.В. Репнина. Та война 1768–1774 года завершилась по%

22 августа 1877 года началась героическая оборона Шип%

чать в эти летние месяцы многочисленные мирные празд%

почти четырехлетней кровавой войной и закончится пол%

бедным Кючук%Кайнарджийским миром, по которому

кинского перевала русскими войсками и болгарскими

ничные Дни: российского морского и речного флота (3 ию%

ным поражением в Берлине…

Россия получила территории до Южного Буга и свобод%

добровольцами…

ля), день памяти святого равноапостольного князя Влади%

доказали, что есть «порох в пороховницах» – современ%
нейший, уровня ХХI века!

Об этом думалось участникам многотысячного шест%

ный выход к Черному морю. 13 августа 1791 года адмирал

…Тяжелейшими были июльско–августовские дни

мира – Крестителя Руси (15 июля), металлурга и морской

вия «Бессмертного полка» 9 мая в Москве, много%милли%

Фёдор Ушаков разбил турецкий флот при Калиакрии.

1941 года. Но уже в те же дни 1943%го ситуация круто из%

авиации российских ВМФ (17 июля), Военно%морского

онного – по всей России и во многих странах мира. Уди%

Это приблизило завершение уже другой войны с теми же

менилась. Кажется, только что отгремела великая Ста%

флота России (31 июля), Военно%десантных войск (2 авгу%

вительные, невероятные по случайности%закономерности

османами Ясским миром: России отошли земли между

линградская битва, а грянула новая победная страда на%

ста), железнодорожника (7 августа), Международный день

встречи внутри шествия будоражат сознание. Представь%

Южным Бугом и Днестром.

шего народа на Курской дуге. 12 июля на Прохоровском

молодежи и День Военно%воздушных сил РФ (12 августа),

те себе: рядом оказались дочь капитана дивизиона броне%

Уже больше 200 лет Крым принадлежит России. Не%

поле в Белгородской области состоялось величайшее

физкультурника (13 августа) и строителя (14 августа),

поездов белоруса Тарасевича – и правнуки машиниста

ужели забыли об этом нынешние парашенки, заключив%

в истории встречное танковое сражение. А 23 августа ны%

воздушного флота России (21 августа), российского кино

бронепоезда «Котовский» Назарова. Через несколько

щие теперь военный договор с Турцией? Тогда не меша%

не отмечается Россией среди других славных дат как

(23 августа), шахтера (28 августа).

шагов – потомок Легенды Крыма Амет%хан Султана, лет%

ло бы напомнить им еще и о русских победах на Кавказ%

День разгрома немецко%фашистских войск в Курской

чика, ставшего дважды Героем Советского Союза в 20 лет,

ском фронте Первой мировой войны, в частности, об

битве!

несет его портрет. Чуть дальше видим гордую и скорбную

Алашкертской операции против 3%й турецкой армии, на%

Священна память о Великой победе нашего народа в

надпись: «Мои родные чеченцы сражались на фронтах

чатой 9 июля и завершившейся 3 августа 1915 года пора%

Великой Отечественной войне. Ее последствия и ныне

Великой Отечественной…» И шесть фамилий, три из ко%

жением турок. И властям «незалежной», рвущимся в Ев%

укрепляют положение России в мире. «Непотопляемый

торых – Мусаевы. Может, из одной семьи.

ропу, и президенту Турции Эрдогану полезно знать, что

авианосец» Крым с городом русской славы Севастопо%

А в памяти прокручиваются, вызванные такими сов%

именно страны Антанты подписали с турками 10 августа

лем снова надежно защищают южные границы страны.

падениями, эпизоды далекой истории. 461 год назад, 3–4

1920 года мирный договор, оформивший территориаль%

Свое 70%летие отмечает в этом году Калининград, полу%

июля 1555 года у села Судбицы (ныне Орловской облас%

ный раздел Османской империи.

чивший свой статус и имя в 1946 году. Город с древними
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И конечно, особо отметит страна 22 августа День
Государственного флага Российской Федерации.
Россиянам и мировому сообществу есть что вспом%
нить и над чем задуматься в жаркие летние денечки…
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Сергей КАТЫРИН
Президент Торгово%промышленной палаты Российской Федерации

СОДРУЖЕСТВО ЖИВЕТ, РАБОТАЕТ, ИЗМЕНЯЕТСЯ
В этом году СНГ исполняется четверть века. Оценку Содружества дают разную. От «это был инструмент
цивилизованного развода республик СССР, и он уже не нужен» – до «потенциал СНГ все еще огромен». Торгово5
промышленная палата нашей страны поддерживает тесные связи с ТПП бывших республик СССР и работает с целью
развития и укрепления связей российских предпринимателей с коллегами из стран – членов СНГ.

С

крупной панамской выставке «Экспокомер 2016». Панама

тины отметила подписанный президентами Аргентины

является одним из крупнейших финансовых, торговых

и России в 2015 году протокол о намерениях по строитель%

и транспортных узлов Латинской Америки, где особую

ству плотины и ГЭС «Чиуидо» на реке Неукен в Аргентине.

роль играют Панамский канал, Свободная зона в городе

Важным для развития российско%аргентинских свя%

Колон, а также Международный банковский центр – вто%

зей является налаживание на регулярной основе обмена

рой в мире по значимости после гонконгского.

деловой информацией. ТПП РФ готова задействовать все

Российский бизнес имеет высокие шансы на долгие
годы закрепиться в Панаме в таких динамично развиваю%

свои информационные ресурсы для распространения
конкретных предложений аргентинских компаний.

щихся секторах экономики, как горнодобывающая про%

На встрече вице%президента Палаты России Георгия

мышленность, строительство, туристическая сфера, а так%

Петрова с К.С. Чаном, секретарем по финансовым услу%

же транспорт и телекоммуникации.

гам и казначейству Специального административного

Стороны договорились регулярно информировать

района Гонконг, КНР, были подробно обсуждены вопро%

российские деловые круги о возможностях работы на па%

сы торгово%экономического сотрудничества РФ и САР

намском рынке, в том числе через Национальный коми%

Гонконг. Отмечены перспективы взаимодействия между

одружество живет и изме%

возросла с 12,3% до 12,5%, составив

тет содействия экономическому сотрудничеству со стра%

российскими и гонконгскими предпринимателями, в ча%

няется, чтобы соответство%

в стоимостном выражении более

нами Латинской Америки (НК СЭСЛА).

стности, в рамках сопряжения Евразийского экономиче%

вать новым реалиям, и оно,

65,5 млрд долларов. Активнее идет

А на встрече с директором Департамента внешних

работа с коллегами из Белоруссии,

связей и работы с деловыми советами ТПП РФ Владими%

Разнообразны связи ТПП РФ как на Востоке, так и на

Казахстана, Киргизии, Таджикиста%

ра Падалко председатель правления компании Shanghai

Западе. Например, 18 марта 2016 года состоялся визит

на, Узбекистана.

безусловно, нужно его участникам.
Потенциал сотрудничества стран

ского союза и Экономического пояса Шелкового пути.

Mingjing Industrial Co., Ltd Чжэн Линьбинь рассказала

делегации предпринимателей из республики Марий Эл

меть использовать максимально пол%

В работе очередного Междуна%

о том, что в настоящее время компания осуществляет

в Берлин в рамках бизнес%миссии в Нидерланды и Герма%

но. Так, например, на повестке дня

родного экономического форума го%

закупки российских продуктов питания и намеревается

нию, организованной республиканским агентством ин%

стоит вопрос развития производст%

сударств%участников СНГ «25 лет вме%

расширить эту сферу деятельности. Она также подели%

вестиционного развития. Разработчики программного

венной кооперации. Конечно, заново

сте: новые форматы взаимодействия»

лась информацией о проекте строительства «Русского

обеспечения и мобильных приложений из Йошкар%Олы

организовывать производственные

приняли участие члены Экономичес%

павильона» в международном парке Шанхая, где будут

посетили ведущую международную выставку IT и цифро%

цепочки значительно сложнее, чем

кого совета СНГ, руководители ЕАЭС,

представлены культура и традиции народов разных

вых технологий CeBIT в Ганновере, а также приняли

сохранять их. Но работа идет.

Содружества огромен, его надо су%

ШОС, представители министерств

стран. В «Русском павильоне» в декорациях традицион%

участие во встрече с экспертами и сетевыми партнерами

Содружество – это также важ%

экономического развития, промыш%

ного русского города будут расположены рестораны, пе%

представительства ТПП в Берлине – IT%компанией

нейшее направление работы всей си%

ленности и торговли, финансов

карня, супермаркет российских товаров, места для дело%

N’Counter и инвестиционного агентства земли Брандер%

стемы ТПП (в РФ более 180 палат).

стран – участников СНГ, ТПП, от%

вых встреч (6 тыс. кв.м). Кроме того, павильон станет

бург. Представители компаний OМЕГА%Р, «Цифровые

раслевых объединений и банковских

платформой для проведения переговоров и других рос%

технологии» и DIGT Group получили первичную консуль%

сообществ, а также предпринимате%

сийско%китайских мероприятий.

тацию о перспективах выхода на рынок Германии.

Особую роль при этом играет Совет
руководителей ТПП стран СНГ как

С.Н. Катырин

связующее и координирующее звено в организации

ли государств – участников СНГ и дальнего зарубежья.

В ТПП РФ состоялась встреча министра иностран%

Свои международные связи есть и у других ТПП

Внешние связи ТПП РФ, конечно, далеко не ограни%

ных дел и культа Аргентины Сусаны Малькорры с пред%

стран СНГ. Нам надо всемерно укреплять их, совместно

В 2015 году с целью преодоления экономических

чиваются только важнейшим направлением – тесными

ставителями деловых кругов России. Это первый визит

активно решать ряд принципиальных вопросов.

трудностей были усилены связи на уровне центральных

связями с ТПП стран СНГ. Так, например, недавно в ТПП

главы аргентинского МИД в РФ с 2015 года, когда было

Так, необходимо сближать, насколько это возможно,

и территориальных ТПП стран%участников СНГ. Под эги%

РФ прошла встреча вице%президента ТПП России Геор%

избрано новое политическое руководство этой южноа%

нормативно%правовые базы стран СНГ. Это основа более

дой ТПП РФ в странах ближнего зарубежья побывало бо%

гия Петрова с вице%президентом Панамо%Российской

мериканской страны. Госпожа министр подробно рас%

тесной интеграции, гарантия появления взаимовыгодных

лее 350 делегаций предпринимателей из РФ. Российские

торговой палаты, генеральным менеджером компании

сказала о стратегическом курсе правительства Аргенти%

новых связей бизнеса. Очень важно, чтобы работа везде

коллеги из регионов приняли у себя более 300 бизнес%де%

«LPS Panama» Орландо Сигарруистой. Перспективы раз%

ны и ознакомилась с российскими бизнес%инициативами.

велась по сходным правилам, чтобы, например, подход к под%

легаций из стран%партнеров. Было обеспечено в целом

вития сотрудничества между нашими странами достаточ%

Сусана Малькорра заявила, что новое руководство

готовке экспертов был одинаков, чтобы документы, кото%

бесперебойное общение членов палат между собой, уда%

но велики. Сегодня в России, как и в странах СНГ, имеет%

страны ищет пути диверсификации сотрудничества

лось добиться неплохих показателей в плане обеспече%

ся достаточно большое количество компаний, заинтере%

с Россией в таких отраслях, как электроэнергетика (осо%

Пора, наконец, ускоренно внедрять электронную

ния участия национальных фирм и компаний в выставках

сованных в работе с Латинской Америкой. Однако они

бенно по части возобновляемых источников энергии),

торговлю. Этот признанный экономический инструмент,

и ярмарках, в профильных и межотраслевых конгресс%

опасаются столкнуться с «подводными камнями» при ра%

нефтегазовый сектор, транспортное машиностроение,

широко применяемый во всем мире, задействован на об%

ных мероприятиях, биржах контактов.

боте с неизвестным для них рынком. Решить эту пробле%

геологоразведка, образование, телекоммуникации и ин%

щем пространстве СНГ далеко не полностью.

му как раз и призваны торгово%промышленные палаты.

формационные технологии. Новое правительство ищет

Нужно улучшать предпринимательский климат. Это

взаимодействия ТПП стран Содружества.

ТПП РФ совместно с торгово%промышленными пала%

рые готовятся для бизнеса, также были одинаковыми.

тами стран – членов СНГ работает для расширения и ук%

Именно с целью развития перспективных торговых

возможности привлекать в регионы страны как крупные

означает, прежде всего, максимально снизить количест%

репления предпринимательского взаимодействия. Разви%

связей с нашей страной и была создана в 2011 году Панамо%

российские госкомпании, так и частный малый и средний

во существующих барьеров и не допускать появления но%

вается производственная кооперация. Доля стран СНГ

Российская торговая палата (ПРТП). Уже в марте этого

бизнес с их инвестициями и технологиями. Так, одним из

вых. И здесь Совету руководителей ТПП стран СНГ есть

в товарообороте России даже в очень трудном 2015 году

года Палата представляла российскую продукцию на

показательных примеров такой работы глава МИД Арген%

над чем поработать.
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ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
С сельским хозяйством все более5менее ясно: при своих5то пашнях, если их
возродить и обиходить, Россия может полмира накормить. С новейшими
технологиями в промышленности сложнее: слишком многое утрачено
в лихие 905е годы. Но не перевелись на Руси светлые умы и умелые руки.
Пример – колоссальная работа, проделанная в Пермском крае в 2015 году,
реализация сразу нескольких важных для Прикамья проектов. Об этом
рассказал нашему корреспонденту губернатор края Виктор БАСАРГИН.

В.Ф. Басаргин
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зации кооперационных проектов с организациями%уча%

отрасли, такие как «Лукойл», Пермская научно%произ%

стниками кластера. Для развития инфраструктуры будет

водственная приборостроительная компания, Протон%

проведен капитальный ремонт автодороги г. Пермь –

ПМ, Авиадвигатель, Мотовилихинские заводы и множе%

Новые Ляды, реконструкция существующих и возве%

ство других. За два дня работы Форума проведено 26 ме%

дение новых социальных объектов. В рамках решения

роприятий с участием более 3 тыс. человек. Прошла пер%

одной из актуальных для региона задач – подготовки ка%

вая в России полномасштабная Битва роботов. Общее

дров для отрасли мы продолжим поддерживать деятель%

количество участников и посетителей самого Форума

ность уникальной инновационной «Техно%школы» (СОШ

и Битвы роботов достигло 10 тыс. человек.

№ 129 г. Перми). А на базе Пермского национального ис%
следовательского университета будут открыты програм%
мы магистратур по профильным направлениям ракетно%
космической промышленности.
– Этот прорыв както сказался на промышленном
развитии края?

– Для Вас известный лозунг «Кадры решают все»,
похоже, отнюдь не устарел…
– Еще на стадии проработки вопроса о проведении
первого форума стояла конкретная задача насыщения
отрасли квалифицированными сотрудниками. Сегодня
она успешно решается, в Прикамье реализуется краевой

– Впервые за долгие годы в Прикамье появилась но%

проект дуального образования «Рабочие кадры «под

вая отрасль – станкостроение. Первые образцы станков

ключ». Модель предусматривает внедрение схемы «за%

уже произведены на площадке предприятия Протон%ПМ,

казчик%подрядчик» между работодателями и системой

что означает и усиление промышленного потенциала,

профобразования. Бизнес, делающий заказ на специали%

и новые рабочие места. Еще одна веха: компания «Лу%

стов, обязуется участвовать в их практической подготов%

– Президент России В.В. Путин назвал успешные

жидкостных ракетных двигателей – это загородная пло%

койл» запустила в регионе новое производство по пере%

ке, предоставляя затем возможность трудоустройства.

первые летные испытания нового пермского авиадвига

щадка предприятия «Протон%ПМ», расположенная в Но%

работке нефтяных остатков. Это миллиардные инвести%

В 2014 году по такой схеме было заключено почти 6 тыс.

теля ПД14 прорывом в двигателестроении, который

вых Лядах. При этом в реализации проекта по «Новому

ции, результат многолетней работы наших нефтяников,

персональных соглашений между предприятиями,

произошел впервые с конца 80х годов прошлого века…

Звездному» есть и социальная составляющая – в этом го%

и 130 новых рабочих мест на выходе.

учебными заведениями и учащимися. Пять учебных за%

– Да, в целом, в 2015 году Пермскому краю удалось
добиться серьезного прорыва в развитии кластера «Тех%

ду в Новых Лядах сдан жилой дом, специально построен%
ный для работников «Протон%ПМ».

В 2015 году в краевой столице уже во второй раз про%

ведений при этом получили статус инновационной пло%

шел Пермский инженерно%промышленный форум, с пол%

щадки. Модель была признана лучшей практикой на

нополис «Новый звездный». Сегодня это официально

– Весомый вклад в импортозамещение на одном из

ной уверенностью можно говорить о складывающейся

уровне страны и рекомендована к внедрению в других

признанный на самом высоком уровне центр серийного

важнейших его направлений. А чем еще можно гордиться?

традиции. С каждым годом форум становится все пред%

регионах председателем Наблюдательного совета

производства линейки новейших двигателей ПД%14. От%

– Если говорить о других достижениях 2015 года –

ставительнее: в августе мне довелось презентовать его на

Агентства стратегических инициатив – Президентом
России В.В. Путиным.

это открытие Регионального центра инжиниринга, а так%

Международном авиакосмическом салоне, в октябре –

Задача по созданию в ходе разработки ПД%14 науч%

же презентация Технополиса «Новый Звездный» на меж%

на Форуме открытых инноваций. Состав участников то%

но%технического задела, который обеспечит импортоза%

дународном авиационно%космическом салоне «МАКС%

же говорит о его высоком уровне: ведущие предприятия

мещение целой линейки зарубежных авиационных и про%

2015» и Пермском инженерно%промышленном форуме.

мышленных газотурбинных двигателей, была поставле%

Кроме того, в начале декабря было подписано соглаше%

на Президентом России В.В. Путиным и реализуется под

ние о сотрудничестве между «Роскосмосом» и Пермским

личным губернаторским контролем.

краем, а также план мероприятий по развитию кластера

метим, технология ПД%14 полностью отечественная.

Осенью 2015 года Объединенная двигателестрои%

В рамках реализации соглашения руководство реги%

ниям ПД%14. При этом ОДК уже получила контракты не

она будет осуществлять комплексное развитие террито%

менее чем на 35 двигателей, которые установят на само%

рии пос. Новые Ляды (именно там базируется площадка

летах для «Аэрофлота». Ожидается, что к 2025 году на

якорного предприятия «Нового Звездного» – Протон%ПМ),

Пермском моторном заводе будут производить по 40 дви%

а также инновационной и образовательной инфраструк%

гателей в год, к 2030 году – по 50 двигателей.

туры технополиса. При этом «Роскосмос» планирует про%

Кроме того, для замены украинского двигателя Д%136,

вести реконструкцию и техническое перевооружение

которыми оснащаются вертолеты МИ%26, пермское пред%

нескольких действующих производств и создать иннова%

приятие «Авиадвигатель» начало подготовительные рабо%

ционное производство составляющих для перспектив%

ты по созданию на базе газогенератора ПД%14 вертолет%

ных ракетных двигателей. Руководство региона планиру%

ного двигателя ПД%12В. Параллельно ведется работа над

ет организовать и провести студенческий конкурсный

созданием двигателя ПД%10 для более тяжелой модифика%

отбор перспективных идей и проектов в сфере исследо%

ции самолета Сухой Супер Джет.

ваний, разработок и инноваций с целью их реализации в

В 2015 году состоялось торжественное открытие

рамках кластера, а также оказывать поддержку субъек%

комплекса для испытаний гидравлических агрегатов

там малого и среднего бизнеса – здесь речь идет о реали%
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

– Еще одна перспективная науч%

предприятий – промышленных флаг%

ная наработка – проект предприятия

манов региона. При подготовке доку%

«Медисорб». Вокруг него планирует%

мента акцент был сделан не на теоре%

ся создать фармацевтический кластер.

тические размышления, а на опыт

На предприятии отработана техноло%

людей, занятых в отрасли.

гия не просто перехода на производ%

Сегодня промышленная поли%

ство фармпрепаратов и дженериков,

тика Пермского края направлена на

но и на производство самой субстан%

решение конкретной задачи – им%

ции. Не будет преувеличением ска%

портозамещение, руководство реги%

зать, что это еще одно достижение

она реализует ее, опираясь на клас%

края в масштабе России. В 2013 году

терный подход, а также на специ%

объем производства «Медисорба» со%

альные инвестиционные контрак%

ставил 596 млн рублей, в 2014%м –

ты. В ноябре 2015 года Пермский

624, в 2015%м – 680 млн рублей. Сей%

край первым среди регионов страны

час на предприятии завершается на%

подписал 3 специнвестконтракта

ладка высокотехнологичной линии

с

фармацевтического производства.

«Лысьвенская

К 2020 году будет реализован круп%

компания» и «Сода%Хлорат» (Берез%

ный инвестпроект по увеличению

ники), которые предполагают 40 млрд

производственных мощностей почти
на 70% от сегодняшнего уровня.

РедукторПМ

предприятиями

«Протон%ПМ»,

металлургическая

рублей инвестиций и создание 1,5 тыс.
рабочих мест. Сегодня прорабатыва%
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Константин ПУЛИКОВСКИЙ
Председатель попечительского совета Краснодарского регионального отделения РВИО,
генерал%лейтенант

НЕ ЗАБЫВАТЬ
УРОКОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ!
Вторая мировая война – крупнейшее военно5политическое противостояние коалиций в истории
человечества. Она продолжалась более двух тысяч дней, в ней участвовало 61 государство из 73,
существовавших на тот момент. При этом 40 из них были непосредственной ареной военных действий.

Е

сли в Первую мировую войну площадь территорий,
на которых шли бои, составляла около 4 млн кв. км.,

В целом, если говорить о перспективных проектах,

ется вопрос о подключении к механизмам поддержки

в федеральный Минпромторг Пермский край передал их

масштабных проектов «Еврохима», «Уралкалия» и ряда

ло ее жертв до сих пор уточняется, приближаясь к 100 млн

более двадцати. По этому показателю край занимает ли%

других предприятий.

убитых и раненых. При этом число жертв среди гражданско%

то во Вторую мировую – 22 млн кв. километров. Чис%

Еще одна составляющая стратегии импортозамеще%

го населения во многих странах превзошло потери их воору%

Сложившаяся в Прикамье очень мощная научная

ния – инвестиционный совет. Это новый инструмент

женных сил. Наибольшие потери понесли Китай (около

и производственная кооперация послужила основной

выявления и последующей поддержки перспективных

35 млн человек) и СССР (около 27 млн человек).

для того, чтобы создать в регионе инновационный терри%

инвестиционных проектов. Первое заседание совета со%

Решающим звеном противостояния была Великая Оте%

ториальный оптоволоконный кластер «Фотоника». Якор%

стоялось в декабре 2015 года. Отобранные на совете 13

чественная война (1941–1945) СССР против фашистской

ными предприятиями в нем являются Пермская научно%

проектов получили статус приоритетных. Это означает,

Германии и ее европейских сателлитов – Болгарии, Венг%

производственная приборостроительная компания и за%

что они получили поддержку на всех этапах их реализа%

рии, Испании, Италии, Румынии, Словакии, Хорватии.

вод по производству оптического кабеля «Инкаб».

ции, что позволит ускорить процесс, а также снизит рис%

Именно на советско%германском фронте Германия и ее со%

С помощью предприятий кластера «Фотоника» пла%

ки для инвесторов. Реализация этих проектов даст больше

юзники сосредоточили свои основные людские силы и мате%

логии фашизма. Победа во Второй мировой войне способст%

нируется увеличить производство высокотехнологичной

10 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций составит

риально%технические средства. Вот только некоторые цифры.

вовала утверждению в качестве позитивных ценностей гума%

продукции, часть которой будет предназначена для экс%

почти 100 миллиардов рублей. Помимо этого, руководст%

Летом 1941 г. на советско%германском фронте действовали

низма, свободы и равноправия народов, универсальности

порта. При этом уже сегодня порядка 15% продукции

во края способствует подключению региональных им%

153 немецкие дивизии, т.е. свыше 70% всей немецко%фашист%

единых для всех международно%правовых норм. Впервые

приборостроительной компании экспортируется.

портозамещающих производств к механизмам федераль%

ской армии. В то же время против английских войск было со%

в истории лидеры государств и исполнители их приказов, со%

ной поддержки.

средоточено тогда лишь 0,9% сил гитлеровской армии. Кроме

гласно принятой в 1943 году странами антигитлеровской

дирующие позиции среди регионов России.

Практика показала, что кластерный подход в промы%

Вторжение нацистских войск в Польшу 1 сентября 1939 года

шленности себя полностью оправдал. План запуска соб%

В настоящее время доля промышленности в валовом

того, против СССР тогда воевали 37 дивизий союзников Гер%

коалиции Декларации об ответственности военнослужащих

ственного производства оптоволоконной заготовки реа%

региональном продукте Пермского края составляет

мании. В первой половине 1944%го, до открытия второго

и членов нацистской партии за преступления против населе%

лен. Его экономические плюсы очевидны – отечествен%

55 процентов. В самой сфере заняты более 25% всего ра%

фронта, Германия держала против СССР 201 дивизию, или

ния оккупированных стран, понесли персональную ответст%

ная заготовка будет на 15% дешевле американской. Если

ботающего населения. В этом заключается конкурентное

63% своих дивизий, в которые входило три четверти личного

венность за преступления против человечества. С ноября

в 2014 году предприятиями «Фотоники» было реализова%

преимущество Прикамья, которое планируется целена%

состава сухопутных сил. Против союзников СССР вели

1945%го по октябрь 1946 года в городе Нюрнберге, где ранее

но продукции на сумму в 390 млн рублей, то в 2015 году –

правленно наращивать и дальше.

борьбу всего 19,5 немецких дивизий, или 6% сухопутных сил

проводились съезды национал%социалистов, состоялся Меж%

Если говорить о долгосрочной стратегии развития

Германии. Советский Союз понес огромные людские и мате%

дународный военный трибунал – судебный процесс над ли%

на 690 млн, то есть на 80% больше.
К 2020 году производство должно полностью обеспе%

промышленности нашего региона, мы ставим перед со%

риальные потери. Поэтому помять о той войне жива в серд%

дерами фашистской Германии. Затем состоялось еще 12 про%

чить потребность российского рынка в данной продукции.

бой амбициозные цели – продолжить создание необхо%

цах россиян и граждан бывшего СССР.

цессов против высшего звена военно%политической верхуш%

В прошлом году Пермский край разработал и принял

димых условий для кооперации высокотехнологичного

Важнейшим итогом войны стал разгром держав, встав%

региональный закон «О промышленной политике». Этот

бизнеса, научных сообществ и образовательных инсти%

ших на путь откровенной агрессии, пренебрегших нормами

Но уже в конце Второй мировой войны союзники

нормативный акт выстроен на основе федерального зако%

туций. При этом сверхзадача – активизировать и уско%

международного права, поражение политики, основанной на

СССР, прежде всего США, попытались силой показать свое

на и подготовлен при активном участии клуба директоров

рить модернизацию нашей промышленности.

воинствующем национализме, расизме, воплощенных в идео%

превосходство. Вспомним атомную бомбардировку Японии.
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У. Черчилль в 1946 году в Фултоне произнес речь, в кото%

фронте в плен к Красной армии попало почти полмиллиона

К сожалению, вынуждены признать, что и в нашей стра%

рой обвинил СССР в стремлении захватить Восточную Евро%

представителей европейских государств, что примерно соот%

не появились деятели, которые пытаются переписать исто%

пу, говорил о необходимости «железного занавеса».

работающие с детьми и молодежью, обрели единый ориентир
для своих многочисленных направлений деятельности.

ветствует численности четырех–шести общевойсковых ар%

рию. И уже озвучены мысли о ненужности обороны Ленин%

Структурой, призванной решать организационные, ме%

С того времени прошло 70 лет, но попытки фальсифика%

мий. Эти и другие европейские государства также поставили

града, об ответственности СССР за начало Второй мировой

тодические и информационные задачи в системе патриоти%

ции истории победы над фашизмом не прекращаются. Хуже

на службу Третьему Рейху, добровольно или принудительно,

войны, о победе в войне благодаря морозу и территории. По%

ческого воспитания граждан, является государственное уч%

того, они приобретают более изощренный характер.

свою экономику.

является вандализм по отношению к памятникам и захороне%

реждение Российский государственный военный историко%

ниям фронтовиков.

культурный центр при Правительстве Российской Федера%

В определенной степени этому способствовал распад

После прекращения существования Варшавского Дого%

СССР, что привело к установлению однополярного мира во

вора для ряда восточно%европейских стран представилась

Тревожно, когда забываются уроки войн, засыпает па%

ции («Росвоенцентр»). С 2001 года основным направлением

главе с США и их союзниками. Поэтому у апологетов сохра%

уникальная возможность перейти из разряда побежденных

мять о Великом подвиге. Тогда создаются условия для новых

деятельности этой государственной структуры стало обеспе%

нения однополярного мира существует объективная заинте%

союзников Германии в разряд… ее жертв. Oco6yю актив%

войн, делается попытка переписать историю. А это возмож%

чение реализации принятой в РФ Государственной програм%

ресованность принизить роль России в международных де%

ность на этом поприще проявляет Польша. Ее элите важно

но только кровью. Чтобы этого не происходило, чтобы не за%

мы патриотического воспитания граждан, а впоследствии

лах в рамках «нового прочтения» итогов Второй мировой

сохранить то место, которое она недавно заняла в западном

бывались уроки войн важно развивать и совершенствовать

и разработка концептуальных основ следующей, рассчитан%

войны. Цель этой идеологической акции – перевести Рос%

сообществе, и одновременно усилить свое влияние в Евросо%

патриотическое воспитание.

ной на 2011–2015 годы.

сию из разряда стран%победителей в разряд государств%

юзе и НАТО. И чтобы доказать свою верность антироссий%

В последние годы в России патриотизм стал одной из са%

В середине апреля 2015 года Министерство образования

агрессоров.

скому курсу, польский Сейм 23 сентября 2009 года, к приме%

мых пристальных тем, широко обсуждаемых в различных

и науки России вынесло на общественное обсуждение про%

Так, в связи с событиями на Украине усилилась инфор%

ру, принял резолюцию, в которой квалифицировал освобож%

сферах реформируемой российской государственности. На

грамму «Патриотическое воспитание граждан РФ на

мационная война Запада против России, масштабы которой

дение Красной армией в сентябре 1939%го оккупированных

государственном уровне были сделаны позитивные шаги

2016–2020 годы», разработанную Росмолодежью при учас%

превосходят худшие периоды «холодной войны» против

ранее поляками земель Западной Украины и Западной Бело%

в виде программ «Патриотическое воспитание граждан Рос%

тии ряда федеральных и региональных органов исполнитель%

СССР. Этому отчасти содействует «кибернетическая рево%

руссии как агрессию против Польши. Тем самым впервые на

сийской Федерации», а также «Концепции патриотического

ной власти и общественных организаций.

люция», ведь разрушительная мощь информационно%психо%

официальном уровне СССР был объявлен агрессором, раз%

воспитания граждан Российской Федерации», в которой па%

Проводниками цели патриотического воспитания явля%

логического воздействия на все слои общества велика, что

вязавшим Вторую мировую войну совместно с Германией.

триотизм определяется как «любовь к Родине, преданность

ются субъекты воспитательной деятельности, в качестве ко%

своему Отечеству, стремление служить его интересам и го%

торых выступают государство в лице федеральных, регио%

товность, вплоть до самопожертвования, к его защите».

нальных и местных органов власти; учебные заведения всех

так может поставить под сомнение не только историю госу%

У влиятельных прозападных сил на постсоветском про%

дарства, но и сам факт правомерности его существования

странстве также есть причины переписывать историю Вели%

как цивилизационной общности. Этим пользуются фальси%

кой Отечественной войны: в результате распада СССР на Ук%

Сегодня формируется целостная система патриоти%

уровней; различного рода общественные организации и ре%

фикаторы истории, стремясь внедрить в сознание человече%

раине, в Молдавии, Грузии и странах Прибалтики к власти

ческого воспитания, охватывающая как государственные

лигиозные объединения; учреждения культуры; семья; тру%

ства, что Запад – спаситель человечества от тоталитаризма

пришли националисты. В ту пору их главная задача была –

интересы, так и негосударственные патриотические и во%

довые и воинские коллективы; средства массовой информа%

(в форме нацизма и «сталинизма»), а Российская Федерация –

удержать власть, завоевать расположение Запада. Чтобы со%

енно%патриотические объединения, совершенствование

ции и другие. Основные структуры, целью которых является

наследник «агрессивной тоталитарной советской империи».

хранить свою «независимость» от Москвы, им было необхо%

их нормативно%правовой базы, механизмов финансиро%

патриотическое воспитание, на сегодняшний день можно

В основе кампании по пересмотру роли СССР во Второй

димо не только найти «сильного хозяина» (вступить в НАТО),

вания, методического обеспечения и др. Ясно, что соци%

разделить на три группы: государственные, общественно%

мировой войне лежит не тяга к историческим изысканиям,

но и создать внутри государств силы противодействия лю%

ально%экономические изменения внутри нашей страны,

государственные и общественные.

а интересы элит Соединенных Штатов и западноевропей%

бым попыткам интеграции с Россией.

а также сложная геополитическая обстановка в мире тре%

В решении проблем гражданско%патриотического вос%

ских государств, а также руководства ряда государств пост%

Аналогичную ситуацию можно сегодня наблюдать на

буют отлаженной работы всей системы патриотического

питания современного поколения должна в первую очередь

советского пространства, заинтересованных в том, чтобы до%

Украине, где издаются документы, содержание которых

воспитания молодежи. В связи с этим значительно воз%

принимать участие сама молодежь. Именно через активное

казать миру, будто решающая роль в достижении коренного

является однобоким и не представляет никакой научной и ис%

росла роль органов исполнительной власти, отвечающих

участие в патриотическом движении можно почувствовать

перелома в войне принадлежит именно западному сообщест%

торической ценности. Но посредством этих документов в со%

за реализацию государственной молодежной политики.

всю важность своего участия в жизни Родины, полюбить

ву. Так, американский историк X. Болдуин считает, что исход

знание украинцев вбрасываются искаженная информация

Министерство образования и науки РФ и Министерство

и познать ее культуру, традиции и историю.

Второй мировой войны решили 11 битв («великих кампа%

о войне, утверждения о «порабощении Украины Москвою».

культуры РФ стали, по сути дела, стержнем организации

В этом все большую роль играют такие организации, как

ний»). В частности – операция «Маркет Гарден» в Голландии,

У фальсификаторов истории существует несколько ме%

нравственно%патриотического воспитания детей и моло%

Российское военно%историческое общество, «Боевое братст%

высадка англо%американских войск в Нормандии, битва за

тодик искажения правды об истории Второй мировой войны

дежи.

во» и др. Их задача – противодействие попыткам искажения

атолл Мидуэй на Тихоокеанском театре военных действий.

в глобальном информационном пространстве. При этом ос%

В настоящий момент в Российской Федерации действует

истории, обеспечение популяризации достижений военно%

Из битв, выигранных советской армией, oн упоминает лишь

новным направлением их действий является внедрение в со%

около двух тысяч организаций, которые имеют непосредст%

исторической науки, воспитание патриотизма, поднятие

Сталинградскую. Аналогичный характер имеют концепции

знание мировой общественности «теории о равной ответст%

венное отношение к делу военно%патриотического воспита%

престижа военной службы и сохранение объектов военно%

западногерманских историков Г. Якобсена и Г. Доллингера,

венности гитлеровского и сталинского режимов за развязы%

ния молодежи. Эти организации, по самым скромным подсче%

исторического и культурного наследия.

насчитывающих семь «поворотных пунктов войны».

вание войны», обуславливающей пересмотр ее итогов. И это

там, охватывают более 100 тыс. юношей и девушек. В различ%

Для достижений этих целей осуществляется просветитель%

В этих концепциях старательно обходится тот факт, что

стремление поддерживается на самом высоком уровне. Так,

ной форме сохранились все способы военно%патриотического

ская работа в образовательных учреждениях (лекции, уроки, бе%

в войне подавляющее большинство европейских стран уча%

в 2008 году президент США Дж. Буш заявил, что «германский

воспитания, существовавшие с советских времен – Суворов%

седы), военно%историческая поисковая работа, взаимодействие

ствовали на стороне нацистской Германии. Италия, Венгрия,

национал%социализм и русский коммунизм – два зла XX ве%

ские и Нахимовские военные училища, ДОСААФ, военно%па%

со школьными музеями, проведение научных конференций, во%

Румыния, Словакия, Финляндия, Норвегия, Хорватия, Авст%

ка». А президент Польши Л. Качиньский приравнял фашист%

триотические клубы. Также появилось множество новых.

енно%исторических олимпиад, концертов и спектаклей.

рия, Испания и Дания добровольно принимали участие вме%

скую Германию и СССР, высказавшись 1 сентября 2009 года,

Большинство вписывается в рамки Государственной програм%

Знание истории своего Отечества, гордость за его про%

сте с германским Вермахтом в походе на Восток. И помимо

что «Вторую мировую войну развязали Германия и Совет%

мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде%

шлое и настоящее, стремление и готовность его защищать –

понесенных безвозвратных потерь на советско%германском

ский Союз».

рации». В результате принятия этой программы, организации,

вот основной стержень идеи патриотизма.
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Александр АВДЕЕВ
Заместитель губернатора Калужской области
Людмила КОСЕНКОВА
Начальник отдела Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области

протестные настроения. Он также рассказал о том, как
можно этому противостоять.
Итогом съезда стало принятие резолюции и созда%
ние Координационного совета патриотических сил Ка%
лужской области.
6 ноября 2015 года было проведено первое заседание
этого Координационного совета. В нем приняли участие
представители органов государственной власти и мест%

ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ

ного самоуправления, члены Общественной палаты Ка%

Фундаментальный принцип российской государственности, записанный в Конституции РФ, –
ответственность за Родину перед нынешним и будущими поколениями. Именно гражданская
ответственность, патриотизм и есть консолидирующая база нашей политики, суть которой не только
в отношении к своей истории с уважением и любовью, а прежде всего – в служении обществу и стране.

дежных проектов патриотической направленности. Один

лужской области и других объединений.
Речь шла о реализации областной государственной
программы «Патриотическое воспитание населения Ка%
лужской области», рассчитанной до 2020 года, и моло%
из них – «Региональная идентичность – путь к единст%
ву», осуществляемый калужским отделение ДОСААФ
в рамках выигранной субсидии.
1 марта 2016 года в г. Жуков Калужской области со%
стоялось совместное выездное заседание Координацион%

Е

ще в произведениях древнерусской литературы

В работе съезда принял участие губернатор Калуж%

ного совета патриотических сил области и Калужского

проповедовалась гордость за родную землю, фор%

ской области А.Д. Артамонов. «Тема патриотизма и суве%

регионального отделения «Комитет памяти Маршала Со%

мировалось патриотическое сознание. Цель тако%

ренитета сохраняла свою актуальность во все времена.

ветского Союза Г.К. Жукова», посвященное 120%летию

го воспитания – растить защитников русской земли,

Обществу, в котором граждане пренебрегают патриотиз%

со дня рождения легендарного советского полководца,

своего Отечества, жить во благо которого представлялась

мом и не отстаивают суверенитет своей страны, всегда

Маршала и четырежды Героя Советского Союза Георгия

высшей ценностью.

грозили распад, зависимость от внешних сил», – под%

Константиновича Жукова.

черкнул он.

Патриотическое вос%

В мероприятии приняли участие региональный ми%

Запад всеми силами

нистр внутренней политики и массовых коммуникаций

пытается утвердить новый

О.А. Калугин, руководитель Калужского землячества Г.И.

миропорядок, в котором

Скляр, представители Общественной палаты Калужской

нашей стране отводится

области, ветераны, специалисты, работающие в сфере

кой обстановки в мире

роль бессловесного васса%

патриотического воспитания. Перед началом совета уча%

требуют отлаженной ра%

ла. Против России уже

стники возложили цветы к памятнику великому полко%

давно ведется по сути многоуровневая война. Задача ор%

водцу на его родине в деревне Стрелковка и монументу

питание сегодня – одна из
приоритетных задач госу%
дарства и общества. Изме%
нения военно%политичес%

Страну должны объединить любовь к родине
и стремление сделать свою жизнь лучше.
В.В. Путин

боты всей системы.
По инициативе активистов год назад, 2 июня 2015 го%

ганизаторов съезда, людей неравнодушных – сплотить%

у Государственного музея Г.К. Жукова. Открывая заседа%

да, в Калуге прошел Съезд патриотических организаций

ся, чтобы противостоять этому давлению и не позволить

ние, О.А. Калугин акцентировал внимание на патриотиз%

Калужской области «За суверенную Россию» под лозун%

манипулировать Россией: эпоха уступок завершена. «Та%

ме как национальной объединяющей идее: «Только чув%

гом, являющимся цитатой президента РФ В.В. Путина:

кая консолидация общества – это противостояние угро%

ство патриотизма может нас сплотить. Юбилей легендар%

«Патриотизм – неотъемлемая суть нашего народа».

зам извне», – сказал в своем выступлении заведующий

ного полководца, родившегося на Калужской земле, всех

Цели съезда: объединение людей, которые занима%

отделом патриотического воспитания муниципального

нас объединит в стремлении научить молодежь гордить%

ются общественно%значимой деятельностью, демонстра%

бюджетного учреждения культуры «Городской досуго%

ся своей малой родиной».

ция соединения усилий патриотических организаций

вый центр» П.П. Сузик.

Г.И. Скляр обозначил ряд задач по развитию патрио%

и объединений региона в деле патриотического воспита%

А руководитель военно%спортивного отряда «Ви%

тического движения в области, подчеркнув, что Коорди%

ния молодежи, противостояния спекуляциям, направлен%

тязь» В. Сошенко рассказал о работе отряда, представил

национный совет объединяет представителей разных ор%

ным на раскачивание политической ситуации в стране

документальный фильм на эту тему, воспитанники отря%

ганизаций: «Очень важно наполнить нашу работу кон%

и создание предпосылок «цветной» революции.

да продемонстрировали навыки военно%спортивной под%

кретным содержанием». В первую очередь, по мнению

готовки.

главы Калужского землячества, необходимо расширить

Его участниками стали представители обществен%
ных движений, ветеранских организаций, профсоюзов,

Политолог B.C. Сахарчук остановился на умении не%

круг активных граждан, готовых заняться воспитанием

казачества, поисковых отрядов. Рассматривались вопросы

системной оппозиции с помощью подтасовки фактов ма%

подрастающего поколения. «Наши ряды могут пополнить

воспитания молодежи, межнациональных отношений,

нипулировать общественным сознанием через интернет

тысячи носителей созидательных идей – кто%то издаст

сохранения и пропаганды исторического наследия облас%

и социальные сети. Причем делают они это беззастенчи%

хорошую книгу, кто%то займется благоустройством или

ти, современной политической ситуации в России и мире.

во и грубо. Цель их одна – ослабить Россию и возбудить

построит храм. Добрых дел и идей много», – заметил он.
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Особенно важно сохранение исторической памяти. От%

то нужно, чтобы страна была более привлекательной для

щественной организации Общество «Знание» с предсе%

ская региональная православно%просветительская орга%

метив, что на Калужской земле свершилось немало ярких

всех граждан, более эффективной, и чиновничество,

дателем организации и правлением. На этой встрече ми%

низация «Милосердие» (семейные ценности), миссио%

исторических событий, Геннадий Скляр назвал значи%

и госаппарат должны быть более эффективными». По

нистр внутренней политики и массовых коммуникаций

нерский отдел Калужской Епархии (противодействие

мые даты, которые предстоит отметить в текущем году.

мнению главы государства, для внедрения национальной

Калужской области О.А. Калугин отметил актуальность

распространению сектантского влияния) и прочие. Сре%

В их числе – 55%летие полета первого человека в космос

идеи недостаточно, чтобы президент или еще кто%либо

и своевременность возрождения регионального отделе%

ди других проектов – конкурсы современных медиа%

и 60%летие первого наукограда страны – Обнинска, 240%ле%

об этом один раз сказал: «Для этого нужно сознание,

ния, подчеркнув, что «Знание» найдет свою нишу среди

проектов со студентами ведущих вузов Калужской обла%

тие создания Калужского наместничества и очередная

и постоянно об этом нужно говорить на всех уровнях,

организаций, занятых просвещением. Министр особо ак%

сти; общественное обсуждение важных государственных

годовщина Великого Стояния на Угре, положившего на%

постоянно».

центировал внимание на том, что живое общение лекто%

документов; создание системы обратной связи с целевы%

чало независимости нашего государства. Геннадий Скляр

27 ноября 2015 года министерством внутренней по%

ров с аудиторией поможет лучше воспринимать инфор%

ми аудиториями: рубрика «вопрос%ответ», диалог с ауди%

напомнил и об инициативе землячества по увековечению

литики и массовых коммуникации Калужской области

мацию о мировой политической обстановке, различных

торией и обсуждение вопросов после лекций, экспресс%

имен великих людей, чья жизнь или служение России

была организована встреча с инициативной группой ка%

передовых достижениях: «Главные критерии – науч%

опросы и т.д.

связаны с Калужской землей – Ивана III, Екатерины

лужан, лидерами общественного мнения по вопросу вос%

ность, достоверность и актуальность. Если двигаться

Предполагается создание современной сетевой

Великой, Михаила Кречетникова и других.

становления регионального отделения Общества «Зна%

в этом направлении – будет успех». В ходе дискуссии об%

структуры, состоящей из лидеров общественного мне%

Главным событием, которое масштабно отметят

ние». По итогам встречи были приняты решения о раз%

суждалась необходимость создания четкой научно%мето%

ния, социально активных личностей и профессионалов.

в Калужской области и по всей стране, станет 120%летие

работке первой лекции на тему: «Россия в авангарде

дической базы и организации обучения лекторов Обще%

Мероприятия общества регулярно освещаются в СМИ,

со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Это

борьбы с терроризмом» в связи с трагическими события%

ства «Знание». Кроме того, на встрече речь шла о взаимо%

пресс%релизы о деятельности размещаются на официаль%

еще один повод отдать дань уважения ветеранам, пока%

ми конца 2015 года и проведении учредительного собра%

действии и сотрудничестве всех заинтересованных орга%

ном портале органов власти Калужской области в разделе

завшим пример гражданственности, патриотизма и ис%

ния и последующей процедуры регистрации обществен%

низаций Калужской области.

«События», а также в разделе «Новости» Министерства

тинной любви к Родине.

ной организации. И уже 2 декабря 2015 года состоялось

Общество планирует выстроить работу по следую%

внутренней политики и массовой коммуникации Калуж%

Формирование патриотизма как значимой ценности

собрание учредителей регионального отделения Обще%

щим направлениям: а) подготовка актуальных лекций:

и основы духовного возрождения России невозможно

российской общественной организации – Общество

«Калужская земля: малоизвестные страницы истории»

На телеканале ООО ТРК «Ника» инициированы про%

вне исторической памяти, а значит и работы в области

«Знание» России. Это был лишь первый шаг.

просвещения населения региона.

ской области.

(к 240%летию создания Калужского наместничества),

изводство и выпуск в эфир новостных сюжетов и просве%

Пройти весь путь – значит в сжатые сроки освоить

«Политические угрозы России: активизация экстремист%

тительских роликов по данной тематике. На сайте Ка%
лужской областной газеты «Весть» создан раздел

Так, 16 ноября 2015 года губернатор Калужской об%

и применить к особенностям Калужской области лучшие

ских и радикально%националистических организаций»,

ласти А.Д. Артамонов в рамках очередного заседания ре%

практики работы с различными категориями граждан –

«Инновационное развитие: национальная и региональ%

«Знание» www.vestnews.ru/znanie, в котором на регуляр%

гионального правительства, вспоминая трагические со%

учащейся и работающей молодежью, научно%педагогиче%

ная экономика», «Проблемы региональной экономики

ной основе размещаются новостные и тематические

бытия во Франции, обратил особое внимание на важ%

ским сообществом, теми, кого мы относим к «серебряно%

в условиях кризиса глобализации» и др.; б) проект «При%

материалы.

ность настойчивой разъяснительной и пропагандистской

му возрасту». Это значит научиться взаимодействовать

коснись к родному краю»: популяризация памятных и ис%

На «Радио России» – Калуга в декабре 2015 года

работы с населением по всем вопросам жизнедеятельно%

с другими некоммерческими организациями, выстраи%

торических мест, уникальных территорий Калужской об%

в рамках «Открытой студии» состоялся прямой эфир

сти, в том числе и в сфере противодействия терроризму.

вать партнерские отношения с властью.

ласти, подготовка 1000 «общественных экскурсоводов»,

с представителями общественности области по вопросу

В декабре 2015 года была проведена первая публич%

сотрудничество и совместные проекты с краеведами об%

деятельности Общества «Знание». Сюжет о встрече ру%

ная лекция. Перед студентами Калужского государствен%

ласти, развивающие игры на основе краеведческих мате%

ководителей районных отделений Общества подготовлен

Деятельность общества сегодня востребована в деле

ного университета им. К.Э. Циолковского с лекцией на

риалов и др. Основная задача проекта – формирование

и вышел в радиоэфире 28 января 2016 года в рамках про%

патриотического воспитания населения. Подтверждение

тему «Россия против террора!» выступил заместитель

национальной и региональной идентичности; в) просве%

граммы «На утренней волне».

тому – слова Президента РФ В.В. Путина, прозвучавшие

главного редактора газеты «Весть» А.Ю. Амбарцумян.

тительские проекты: «Здоровый образ жизни», «Семей%

В период с ноября 2015 года по февраль 2016 года

25 декабря 2015 года на встрече с бизнес%сообществом.

В своем выступлении он подробно остановился на исто%

ные ценности», «Как воспитать доброго, умного, честного,

в федеральных, региональных и муниципальных СМИ

Глава государства выразил уверенность, что только пре%

ках терроризма, его идеологии и методах действия. Было

здорового и активного ребенка?» и др. По этим направле%

было опубликовано 106 печатных материалов, 46 теле%и

данные Родине люди смогут поднять государство на но%

отмечено, что из%за близорукой и недальновидной поли%

ниям есть лекторы, готовые работать на системной осно%

15 радиосюжетов.

вый уровень. Он заявил: «Если мы хотим жить лучше,

тики некоторых стран во главе с США международный

ве; г) проект «Доброе кино»: разработка методики прове%

Сегодня российскому государству и обществу как

нужно, чтобы страна была более привлекательной для

терроризм за последнее время сильно окреп и ныне пред%

дения кино%клуба для различных аудиторий, обучение

никогда необходимо возрождение духовности, воспита%

всех. У нас нет, и не может быть, никакой другой объе

ставляет реальную угрозу всему человечеству. Отдельно

активистов и проведение работы в районах области;

ние населения, особенно молодежи, в духе патриотизма,

диняющей идеи, кроме патриотизма». В разговоре с пред

было сказано о той большой роли, которую играет Россия

д) проект «Межэтническое согласие и национальная

прекращение пропаганды насилия, жестокости, не свой%

принимателями президент отметил, что все заинтересо

в борьбе с терроризмом.

идентичность»; е) проект «Государственно%обществен%

ственного нам образа жизни.

В связи с этим губернатор предложил возродить в облас%
ти региональное отделение Общества «Знание» России.

ваны в том, чтобы страна становилась сильнее, «потому

Лекции по теме терроризма в период с 9 по 24 декаб%

ное управление: модели и лучший опыт»; ж) проведение

В современных условиях воспитание патриотов –

что, если так будет, каждый гражданин будет жить луч

ря 2015 года члены организации провели в 15%ти образо%

общественных лекций с участием ведущих ученых и об%

непростая задача. Но сложно не значит невозможно! За

ше, и достаток будет больше, и комфортнее. Это и есть

вательных организациях Калуги – школах, вузах, учреж%

щественных деятелей.

россиянами – могучая культура, великий разум и рат%

национальная идея».

дениях профобразования. Участниками стали более 570

В.В. Путин подчеркнул, что этот постулат не должен

человек.

Будет налажено сотрудничество с социально ориен%
тированными общественными организациями по акту%

быть идеологизирован, связан с работой партии или ка%

27 января 2016 года в пресс%центре областной газеты

альным вопросам современной социально%политической

кой%то общественной структуры. И добавил: «Это связа%

«Весть» состоялась встреча руководителей районных от%

повестки: проект «Георгиевский крест» Фонда Владими%

но с объединяющим началом: если мы хотим жить лучше,

делений Калужской региональной Общероссийской об%

ра Храброго (память о героях I Мировой войны), Калуж%
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Владимир ВЛАДИМИРОВ
Губернатор Ставропольского края

43
и это осознание мы должны оставить нашим детям
и внукам.
Патриотическое воспитание молодежи в Ставро%
польском крае – комплексная задача органов власти,

РАСТИМ ПАТРИОТОВ,
СОЗИДАТЕЛЕЙ

системы образования и общественных организаций.
Большую роль также играют шефские связи с воинскими
частями, ветеранскими организациями, казачеством.
Подписано и реализуется трехстороннее соглашение
между краевым минобром, военным комиссариатом и ре%
гиональным отделением ДОСААФ. Также создан «Моло%
дежный многофункциональный центр Машук», основ%
ным направлением работы которого стало военно%патри%
отическое воспитание молодежи.
В крае ведется работа и по развитию казачьего обра%
зования. В регионе действует 290 классов с преподавани%
ем казачьего компонента в учебной программе, в них

Президент страны Владимир Путин назвал патриотизм – основой современной государственной
идеологии России и главной национальной идеей. С этим трудно не согласиться. Возвращение Крыма,
масштабное празднование Великой Победы, успехи России в международной политике – эти и другие
события последнего времени сплотили тысячи людей, дали возможность почувствовать свою
сопричастность героической истории страны.

С

читаю, это очень важно. Именно патриотичес%

земле. И чем больше сделаешь, тем больше гарантия, что

кий заряд, который мы пронесли в сердце, сего%

жизнь вокруг станет лучше.

обучается более 6,1 тыс. человек. В сравнении с началом
2013 года это количество выросло более чем в полтора ра%
за! Думаю, это красноречиво показывает, что трудимся
не впустую.
На Ставрополье работает три общеобразовательные

ставропольской «Зарницей» уже несколько лет генерал%

казачьи организации: лицей в Железноводске, школа

майор Валентин Марьин, бывший командующий 247%го

в Ставрополе, казачий кадетский корпус в Буденновске.

гвардейского десантно%штурмового полка, расквартиро%

Многие наработки и опыт, сложившиеся еще в со%

ванного на Ставрополье. Он сменил на «зарничном» по%

ветскую эпоху, получили продолжение в наши дни. На%

сту заслуженного летчика СССР Николая Голодникова.
Так что ребятам есть у кого и чему поучиться.

дня является источником духовной силы для но%

Путь к процветанию Ставрополья – это наша

помню, что в Ставрополе расположено президентское

вых побед, для преодоления любых трудностей. Потому

любовь к Отчизне, бескорыстное служение ей, вера

кадетское училище, где с опорой на лучшие воинские

Проходят турниры памяти героев России, один из

что патриотизм – это созидание. Созидание на своей

в собственные силы. Так завещали нам отцы и деды,

традиции готовят будущих офицеров. Причем здесь обу%

самых массовых – в честь ставропольца Владислава Ду%

чаются не только ставропольцы, но и представители дру%

хина, бойца легендарной 6%й роты «псковских десантни%

гих регионов. Так что мы по праву можем называться

ков», погибшего в Чеченской Республике.

«кузницей» военных кадров страны.

Победы». Ребята навещают ветеранов, помогают им по

дером в России по призыву и подготовке к воинской

дому. В рамках акции собирают воспоминания участни%

службе. Мы трижды становились победителем соответст%

ков Великой Отечественной, которые затем публикуются

вующего конкурса Минобороны. Ежегодно на службу

в краевых СМИ.

в ряды российских Вооруженных сил отправляются по%
рядка семи тысяч ставропольцев.

боев Великой Отечественной войны, ведут поисковую,

во Всероссийском конкурсе по призыву на военную

исследовательскую, краеведческую работу. Возрождена

службу. Нам уже известно, что победитель по итогам го%

Спартакиада по военно%техническому комплексу «Готов

да будет выбираться среди пяти регионов страны. Это

к труду и защите Отечества» – аналог ГТО.

Ставропольский край, Амурская, Липецкая, Кировская

Все это для того, чтобы юные ставропольцы воспи%

и Архангельская области. Результат будет оглашен после

тывались на достойных примерах, с детства учились пат%

завершения работы комиссии в каждом из этих субъек%

риотизму.

Еще одна гордость края – это военно%патриотичес%
кая игра «Зарница», которая выстояла в «перестройку»,
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Сохранены и «Посты № 1» у мемориалов Вечной
Славы края. Школьники совершают походы по местам

В этом году Ставрополье вновь претендует на победу

тов федерации.
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Ежегодно организуется волонтерская акция «Герои

Не случайно наш край уже который год является ли%

Всего же в крае работают более пятисот военно%пат%
риотических клубов, центров патриотического воспита%
ния, которые объединяют 16,5 тыс. учащихся.

затем успешно пережила «лихие девяностые» и по%преж%

Новый импульс наша работа с молодежью получила

нему проводится в регионе. Ее участниками традиционно

в год 70%летия Великой Победы. В крае были проведены

становятся более четырехсот ребят со всего Ставропо%

сотни патриотических мероприятий. Встречи с ветерана%

лья. В этом году игра состоялась уже в 41%й раз. Руководит

ми, конкурсы детских рисунков и сочинений о войне
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Елена БУНЯШИНА
Заместитель Председателя Правительства Рязанской области
Петр ЗАВИШО
Консультант министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области

ИДЕЯ ОТЕЧЕСТВА
«Наследники Победы», многочисленные молодежные ак%

В рамках краевого проекта «Мы победили!» расши%

ции, такие как Интернет%эстафета «Голос Победы», про%

рены имеющиеся панно с фотографиями воинов%ставро%

екты «Помним! Гордимся!», «Почта поколений», «Марш%

польцев в территориях края, а также открыты два новых

руты памяти» и многие другие. Почти все они получили

в восточных районах Ставрополья. Кроме того, в Ставро%

продолжение и в нынешнем году. А такие масштабные

поле рядом с мемориальным панно появилась аллея, где

акции, как автопробег «Эх, путь%дорожка фронтовая»,

заложены капсулы с землей 45 городов%героев Великой

выступления «Фронтовых концертных бригад», акция

Отечественной войны.

И в торжественные годины, и в будни идея Отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо
только при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином.
М. Е. Салтыков Щедрин

И

дея Отечества, выдвинутая в XIX веке великим

идея стала лейтмотивом патриотической работы, которая

писателем и рязанским вице%губернатором

активно ведется в регионе, при этом многие акции и про%

М.Е. Салтыковым Щедриным, поистине все%

екты проводятся по инициативе губернатора Рязанской

объемлюща. В ней и защита Отчизны, и стремление

области О.И. Ковалева. И это не формальные мероприя%

ческий рекорд в рамках акции «Знамя Победы». Проект

сделать все возможное для процветания страны, и непри%

тия для галочки, а конкретная работа, приносящая свои

осуществляется совместно с кадетами Ставропольского

миримое отношение к пренебрежению законом, неспра%

результаты. Своеобразным экзаменом качества этой дея%

президентского кадетского училища.

«Знамя Победы», не только охватили весь край, но и при%

Край также готовился установить новый патриоти%

влекли участников из соседних регионов. Что касается
всероссийской акции «Бессмертный полк», то на Ставро%
полье она была ориентирована на молодое поколение,

ведливости. Однако, зарождается эта идея для любого

тельности стало 70%летие Великой Победы, юбилей, кото%

Запущен и ряд новых краевых проектов, один из ко%

в ранней юности, когда совсем маленький человек, но

рый отмечала не только Россия, но и все честные, объек%

Для воспитания молодежи на героических примерах

торых – «Карта исторической памяти Ставрополья».

уже гражданин России, с восхищением слушает сказки

тивные, мыслящие люди многих стран мира.

старшего поколения в крае постоянно ведется работа по

Она будет доступна в онлайн режиме в сети «Интернет».

и былины про богатырей, защитников Русской земли%

поиску неизвестных героев Великой Отечественной вой%

Проведена также работа над мобильным приложением

матушки, про подвиги героев древности.

ны 1941–1945 годов. Сегодня поисковики Ставрополья

«Навстречу 75%летию Победы в Великой Отечественной

В совсем недавнем прошлом России после бабушки%

терского движения. Отряды добровольцев ориентирова%

нашли сотни пропавших без вести солдат%земляков, вы%

войне» – его пользователи смогут слушать песни воен%

ных сказок, а позже – нескольких страниц в учебнике

лись на конкретную работу, помощь ветеранам, участие

явили места неизвестных массовых захоронений, неу%

ных лет, знакомиться с мероприятиями, проходящими

о противостоянии набегам кочевников тема патриотизма

во всероссийских и региональных акциях. Волонтеры

чтенных мест погребения останков воинов. Причем

в крае к 9 мая. Продолжены выступления «фронтовых

в лучшем случае отступала на второй план. В 90%е пришла

проводили большую работу по ремонту памятников и во%

юные поисковики действуют не только на территории

концертных бригад», а в День Победы в Ставрополе вы%

мода на разоблачение прошлого, и даже военный подвиг

инских мемориалов, причем не только в городах и район%

края, но и выезжают в другие регионы страны.

ступил тысячеголосый детский хор.

всего в ней приняло участие более 70 тыс. человек.

На протяжении ряда лет в регионе претворяется
в жизнь губернаторская инициатива по развитию волон%

народа в годы Великой Отечественной войны зачастую

ных центрах, а и в отдаленных поселках. Великие строки

Нынешний год не юбилейный, однако это не значит,

После праздника темпы работы по патриотическому

нивелировался в самой России. Фашистов в ту войну ос%

Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто», ко%

что к организации праздника мы подошли с меньшей

воспитанию подрастающего поколения снижаться не

тановила, мол, как и Наполеона, лишь русская зима и рус%

торые – горький парадокс – и сами были почти забыты

тщательностью. У нас, как и в прошлом году, 9 мая отпра%

будут. Уже в июне состоялся 42%й Ставропольский от%

ское бездорожье… Разве редко можно было слышать по%

после развала СССР, стали девизом добровольческих от%

здновано масштабно. Круг участников празднования рас%

крытый финал военно%спортивной игры «Зарница», на

добные высказывания из уст вроде бы солидных ученых

рядов. Волонтерская работа велась в Рязанской области

ширен за счет задействованной в ней молодежи. Именно

который собрались юнармейцы со всего края. А в тече%

людей?

на протяжении ряда лет, и в год юбилея Победы дала свой

ей передавать из поколения в поколение память о вели%

ние лета победители краевых патриотических акций по%

Сегодня времена в России изменились. Духовно%

результат. Как известно, согласно решению Организаци%

ком подвиге наших отцов, дедов и прадедов. А значит –

сетят города%Герои и города Воинской Славы нашей не%

нравственная основа человека стала вновь приобретать

онного комитета по подготовке основных мероприятий

хранить нашу историю. Воспитывать у будущих поколе%

объятной Родины.

первостепенную важность, являясь тем цементом, кото%

по празднованию 70%летия Победы в Великой Отечест%

В завершение хочу подчеркнуть, наш край многое

рый скрепляет общество, народ. Отношение к патриотиз%

венной войне на территории нашей страны был создан

Думаю, что работа, которую мы проделали в про%

пережил: освоение прежде пустынных территорий,

му также стало другим. Если ранее даже произносить это

Всероссийский волонтерский корпус. На сайте «волонте%

шлом году при подготовке к юбилею Победы, оставила

Гражданскую войну, расказачивание, насильственную

слово считалось едва ли не дурным тоном, пафосом, то се%

ры70.рф» зарегистрировалось более 3,5 тыс. волонтеров

хороший задел на перспективу. Многие акции нашли жи%

коллективизацию, страшные военные годы Великой Оте%

годня мы вновь почувствовали всю силу, прозрачную, яс%

от Рязанской области. Во всех муниципальных образова%

вой отклик у жителей края, в первую очередь такие, как

чественной… Но Ставрополье всегда возрождалось. Воз%

ную крепость этого духовного явления, высокого и свя%

ниях региона действовали штабы Волонтерского корпу%

«Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Знамя Победы».

рождалось благодаря его жителям, настоящим патриотам

щенного чувства.

са. Волонтеры Победы приняли участие в организации

В этом году шествие «Бессмертного полка» объединило

своей земли. И каждый раз выходило на новый виток раз%

в своих рядах около 15 тысяч человек и стало самым мно%

вития. Уверен, так будет всегда.

ний чувство гордости за Отечество.

гочисленным в Ставропольском крае.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Рязанская земля всегда была и остается родиной па%

всех праздничных мероприятий.

триотов России. Это высокая честь и большая ответст%

Уже после праздничных акций губернатор региона

венность для сегодняшнего молодого поколения. Такая

О.И. Ковалев отметил: «Волонтеры участвовали во всех
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наиболее важных направлениях ра

«Звезда». Только в прошлом году они

боты в период подготовки к юбилею

провели ряд поисковых экспедиций

Великой Победы: оказывали шеф

на территории Рязанской, Смолен%

скую помощь ветеранам, благодаря

ской и Тверской областей.

работе волонтеров мы сумели при

Особое внимание уделяется под%

вести в порядок все мемориалы за

готовке молодых рязанцев к службе

щитникам Родины, павшим во время

в армии. Рязанский край исстари бо%

Великой Отечественной войны. Во

гат на смелых и решительных людей,

лонтеры активно участвовали в

наследников легендарного воеводы

подготовке и проведении таких мас

Коловрата. Рязанцы проявили вели%

штабных акций, как «Георгиевская

кое мужество и отвагу и во время

ленточка», «Парад Победителей»

Великой Отечественной войны. На

и других. Это очень большая и важ

фронт ушли 300 тыс. жителей облас%

ная работа, которую мы обязатель

ти. Более половины из них не верну%

но будем продолжать в дальней

лись с полей сражений. Рязанская

шем». Но самое важное, по словам

земля дала стране свыше 350 Героев

главы региона, то, что волонтерское
движение способствует формирова%

Советского Союза, более 60 полных

И.О. Ковалёв

9 мая 2016 г.

кавалеров ордена Славы. Столько ге%

нию активной гражданской позиции человека, способст%

роев войны нет ни в одном другом регионе. Наверное, по%

стал межрегиональный фестиваль «Салют, Победа!».

с итальянскими партнерами губернатор О.И. Ковалев. –

вует патриотическому воспитанию молодежи. «Необхо

этому вопрос «служить или не служить в армии?» перед

В минувшем году он проводился в 16%ый раз. Искусство

Мы знаем, что такое война и никогда не допустим ее».

димо, чтобы новые добровольцы проникались теми пат

рязанскими парнями не стоит. Служить. И служить отлич%

и патриотизм всегда шагали в одном строю. Для сего%

Есть в Рязани и памятник польско%советскому брат%

риотическими идеями и настроениями, которые сущест

но. Вот и весь ответ. Однако любая искра требует береж%

дняшней молодежи такие песни, как «Катюша», «Зем%

ству по оружию. Сейчас, во время подлой и трусливой

вуют сейчас в отрядах, – подчеркнул губернатор. – Так

ной поддержки, чтобы стать ярким, сильным пламенем.

лянка», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Священная война»

войны с монументами в некоторых странах, рязанцы бе%

мы сможем через реальные дела, патриотическую и поис

В Рязанской области налажено взаимодействие ре%

и другие поначалу звучат как преданья старины глубо%

режно хранят эти монументальные свидетельства о сов%

ковую работу воспитывать нашу молодежь, сохранять

гионального правительства, ДОСААФ и облвоенкомата

кой. И лишь спустя какое%то время зрительный зал, где

местной битве с врагом. Памятник был открыт по случаю

правду о бессмертном подвиге нашего народа во время

по реализации программы допризывной подготовки

находится множество школьников и студентов, затихает.

формирования в 1943 году в Рязанской области на базе

Великой Отечественной войны».

«Школа «Солдаты будущего». Обучение основам воен%

Простые, лиричные, проникновенные песни словно пе%

пехотного училища первой польской дивизии. С польски%

Сохранение исторической правды… Разве это не

ной службы только за 2015 год прошли 1258 школьников

редают залу наследие, историческую память, завет. И ре%

ми бойцами занимались 150 советских офицеров, учили

часть той самой щедринской «идеи Отечества», которая

и студентов профессиональных образовательных учреж%

бята осознают, что военные песни – свидетели тех лет.

их военному делу. Поляков вооружали и снабжали совет%

сегодня возрождается в России, база для формирования

дений региона.

Их пели и на фронтовой поляне, и в окопах, и в землян%

ским оружием и снаряжением. Это были отношения двух

новых, а точнее, основательно забытых взглядов на дей%

Во многом уникальным проектом стала акция «День

ках. Эти песенные повествования словно передача прав%

союзников, у которых общая цель – освобождение Роди%

ствительность с позиции любви к Родине, патриотичес%

допризывника», которая на протяжении ряда лет прово%

ды о войне из уст в уста, от сердца к сердцу… В них также

ны, даже если она у каждого своя, и разгром фашистских

кого мировоззрения?

дится в Рязанской области. Будущие новобранцы из всех

заложена «идея Отечества», которая вела в бой, заставля%

оккупантов. И мы остаемся братскими народами, несмо%
тря на политическую конъюнктуру.

В Рязанской области ширится и другое патриотичес%

районов области приезжают в места дислокации воин%

ла держаться из последних сил на отбитой у врага пяди

кое движение – работа вузовских «Звездных отрядов».

ских частей, расположенных на территории региона,

земли, сражаться за свободу других народов.

Регулярно, каждую зиму, студенты и преподаватели ря%

смотрят, как живут воины, и даже участвуют в некоторых

О других народах в регионе тоже есть что рассказать

ликой Победы, то необходимо сказать о кульминации

занских высших учебных заведений объединяются для

моментах подготовки бойцов. Согласитесь, что одно дело

молодежи. В центре Рязани установлен памятник Герою

торжеств в регионе – «Параде победителей», который

проведения лыжных походов по деревням и селам Рязан%

рассматривать современную боевую технику на экране

Советского Союза, Национальному Герою Италии Федо%

проходил в рамках всероссийской акции «Бессмертный

щины, где помогают людям по хозяйству, чинят бытовую

телевизора или мониторе компьютера, и совсем другое –

ру Полетаеву. У его подножия всегда, в любой сезон года,

полк». Двадцать тысяч человек в Рязани, пятьдесят три

технику, благоустраивают подворья престарелых сель%

попытаться выполнить воинский норматив, запрыгивая

лежат цветы. Их приносят дети, которые учатся в шко%

тысячи в районах области одновременно вышли на глав%

чан, дают концерты в клубах и домах культуры. В про%

в кабину самого современного танка или БТР. А что стоит

лах, расположенных неподалеку. Здесь проходят не толь%

ные площади городов и поселков. Плечом к плечу, в пра%

шлом, юбилейном Победном году количество «звездных»

откровенный разговор о воинском житье%бытье со «слу%

ко акции и митинги, но и школьные уроки. Первокласс%

здничных колоннах люди несли портреты родственни%

походов существенно увеличилось. Впервые в рамках

живым», который всего%то на пару–тройку лет постар%

ники впервые начинают узнавать, что такое патриотизм,

ков, воевавших на фронтах Великой Отечественной

проекта состоялась акция «Линия жизни». Четырнадцать

ше?! А возможность пообедать в настоящей солдатской

а школьники постарше задумываются о своем будущем,

войны. Черно%белые фотографии, увеличенные в ходе

рязанских активистов прошли на лыжах вдоль одного из

столовой, полежать на койке в казарме, не забыв потом

об отношении к жизни. И каждый год сюда в праздник

подготовки к проекту в специально созданных штабах,

участков советско%германского фронта на территории

поправить одеяло: порядок есть порядок, тем более в ар%

Победы приезжают гости из Италии. Рязанская область

стали флагами, символами преемственности поколений.

Рязанской, Московской и Тульской областей. Общая

мии! Эти встречи также организуются при поддержке

поддерживает культурные и экономические связи с не%

Эта преемственность не утрачена, напротив, уверенно

протяженность маршрута составила свыше 120 километ%

правительства региона, в них принимают участие депута%

которыми итальянскими регионами, представители дале%

возрождается, ей только нужна благодатная почва. Сила

ров. В регионе также сформированы и работают четыре

ты, работники областного военкомата, ветераны.

кой страны всегда желанные гости. «У нас была общая

народного духа укрепляется. В этом заключается наша
правда, справедливость, наша идея Отечества.

поисковых отряда на базе медицинского университета,

Еще одним рязанским патриотическим проектом,

борьба с фашизмом, общая Победа, общий националь%

академии ФСИН России и Детско%юношеского центра

который широко известен далеко за пределами области,

ный герой, Федор Полетаев, – сказал на одной из встреч
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ЭНГЕЛЬС — ГОРОД ПАТРИОТОВ
Есть люди, которые без лишних слов и посулов четко и планомерно выполняют свою работу на благо
Отечества – качественно, результативно. Они ставят перед собой цель – сделать территорию своей малой
родины чище, комфортнее, краше для всех, кто на ней живет. К таким людям можно смело отнести главу
Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова.

дате, были реализованы в Энгельсском районе и как жи
тели отметили День Победы в этом году?
– Забота о живущих среди нас ветеранах, благоуст%

жаем молодые деревья, газонную траву, обрезаем дере%

ройство воинских захоронений, возведение памятников

вья, ремонтируем детские площадки, устанавливаем урны.

и мемориалов – это лишь то малое, что мы можем сде%

Не менее активно, ведутся работы и по благоустрой%

лать в память о героях войны. Эта работа проводится по%

ству сельских поселений, которые осуществляются так%
же совместными усилиями специальных служб и самих
жителей.

Д. Лобанов поздравляет ветеранов войны
– Дмитрий Юрьевич, что для Вас означает быть

стоянно, независимо от памятных дат и событий.
И, разумеется, ко всем мероприятиям мы привлека%
ем молодежь с целью воспитания внимательного отноше%

Перечислять все проведенные мероприятия по бла%

ния к старшему поколению. В прошлом году в нашем рай%

гоустройству района можно долго. Самое главное, ре%

оне стартовала патриотическая акция «Ветеран живет

зультат бережного отношения к своей малой родине не

рядом», в ходе которой всем участникам войны, труже%

заставляет себя ждать: на протяжении нескольких лет

никам тыла помогли в решении бытовых вопросов. Во%

Энгельс признается самым благоустроенным муници%

лонтеры с огромным энтузиазмом чистили снег на тер%

пальным образованием Саратовской области. А по ито%

ритории домовладений ветеранов, занимались уборкой

гам 2014 года признан и самым благоустроенным город%

в домах, помогали вести домашнее хозяйство. Молодые

ским поселением России в своей номинации.

люди не только работали, но и узнавали в беседах с вете%

Каждый по отдельности и все вместе мы работаем

ранами об их боевых подвигах, однополчанах, о малоиз%

такое внимание к увековечиванию событий и героев? Для

так, как привыкли это делать в нашем районе – с полной

вестных событиях тех героических дней, и этими сведе%

Вас принципиальны такие проекты?

самоотдачей, целенаправленно, на результат. Возводим

ниями пополняли фонды музеев Боевой славы в своих

– Патриотизм для меня, как и для всех, – любовь

дома, строим дороги, открываем детские сады, медучреж%

учебных заведениях.

к родине, здесь я не вижу поводов для какого%то спорно%

дения, новые промышленные объекты, ищем и находим

го толкования, слово понятное и однозначное. Я, конечно

эффективные способы развития.

патриотом, и относите ли Вы себя к их числу?

же, патриот своей страны, но не люблю громких заявле%

Место приземления 12 апреля 1961 г.
Ю. Гагарина

Вот это и есть, на мой взгляд, настоящее проявление

– В этом году Энгельс отмечает свое 269%летие, мно%
го это или мало в масштабах истории – решать не нам,

Традиционно в Энгельсе проводятся акции «Бес%

а историкам и краеведам. Но за это время Энгельс пре%

смертный полк» и «Свеча памяти». Шествие со свечами

вратился из небольшой слободы Покровской в процвета%

в руках и портретами воевавших в годы войны родст%

ющий город на берегу великой реки Волги. Гордостью

венников – это не просто траурное мероприятие, оно

Энгельсского района являются прославленные земляки,

– В прошлом году страна отметила знаменатель

завораживает своей масштабностью и объединяет пред%

известные во всем мире. Среди них – писатель Лев Кас%

ную дату – 70летие Победы в Великой Отечественной

ставителей нескольких поколений. А самое интересное,

силь, композитор Альфред Шнитке, художники Алексей

войне. Какие масштабные проекты, приуроченные к этой

что прохожие останавливаются, смотрят на все проис%

Кравченко, Яков Вебер, Андрей Мыльников, ученые Ге%

быть явлением с постоянной оглядкой назад – важно на%

ходящее, а потом встают в колонну и двигаются за про%

оргий Дингес и Андрей Дульзон, космонавт Юрий Шар%

ходить в настоящем и будущем перспективные направле%

цессией.

гин и многие другие.

ний на эту тему. Это больше внутри человека должно
быть и в его добрых делах на благо своего города, района,
своих земляков.
При этом, как мне кажется, патриотизм не должен

патриотизма.

ния, даты, поводы для гордости нынешними успехами на%

Из года в год самым ярким событием для жителей

На территории нашего района завершил свой леген%

шей страны. Понятие «патриотизм» шире любых других:

района является парад воинских частей и школьных

дарный первый полет в космос Юрий Гагарин. Праздник,

оно включает в себя и сохранение культурных традиций,

юнармейских отрядов, который проходит 9 мая на цент%

приуроченный к 55%летию этого исторического события,

духовных ценностей, и добросовестный труд на благо

ральной площади Энгельса. Я каждый раз участвую

на энгельсской земле получился поистине космического

своей страны.

в этих мероприятиях, и меня всегда переполняет гор%

масштаба. Здесь выпускаются самые комфортабельные

Могу привести пример. В Энгельсе давно стали тра%

дость за наше единение, за наших жителей, в сердцах ко%

в стране троллейбусы, располагается крупнейшая в Рос%

диционными весенние и осенние месячники по санитар%

торых не угасает благодарность ветеранам, за наших

сии военная авиационная дивизия. Энгельсский район

ной очистке и благоустройству, и привлекаются к ним не

защитников Отечества, наделенных такими качествами,

имеет огромное историческое и культурное наследие, на%

только специализированные службы, предприятия, орга%

как честь, достоинство, долг, и за будущих воинов, кото%

учный и промышленный потенциал. Мы гордимся своей

низации района. Сами жители активно подключаются

рым есть чему поучиться у наших военнослужащих.

малой родиной и считаем, что об истории и современных

к уборке – во дворах многоквартирных домов, в частном

– Вами и Вашей административной командой нема

секторе, в парках, скверах. Сообща собираем мусор, са%

ло сделано для истории Энгельса. И ведь не случайно
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Дмитрий ЯКОВЛЕВ
Председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике

ВОСПИТАНИЕ В ПОИСКЕ
Тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель» – одна из немногих организаций
в стране, которая за 20 лет своей деятельности подняла свою работу до уровня мировых стандартов
и стала пионером в изучении и осмыслении многообразных проблем «наследия войны».

Т

Совместная работа началась с весны 2014 года, и уже

и архивным сведениям установлены имена 186 воинов,

сегодня поисковики на базе Регионального центра от%

найдены родственники более 100 воинов, считавшихся
без вести пропавшими.

ульский областной молодежный

риата, управления МЧС РФ, министер%

крыли Музей поискового движения, в котором собрана

поисковый центр «Искатель» со%

ства лесного хозяйства и природных

большая часть архива поискового движения, находки,

В 2012 году поисковый центр «Искатель» совместно

ответствующим постановлением

ресурсов и, конечно, поисковиков.

представляющие особую ценность. Здесь экспонируются

с правительством Тульской области провел первый воен%

губернатора был наделен полномочиями

Функция этого органа – стать коорди%

находки, обнаруженные в ходе раскопок на местах боев

но%мемориальный лагерь «Наследие» на Ильинских

на организацию и проведение поиско%

натором поисковых работ в Тульской

Великой Отечественной войны, работает Зал воинской

рубежах, где подольские курсанты защищали подсту%

вых работ в области.

области.

славы с действующей диорамой обороны города%героя

пы к Москве. Лагерь стал поистине уникальным, так как

Тулы. Тут же проводятся собрания поисковиков, занятия

подобные работы по реставрации и реконструкции воен%

по программе «Школа поисковика».

ных объектов с большой образовательной программой

А теперь уже третий год в нашей

Исполнительный орган Координа%

стране создано и действует общероссий%

ционного совета в оперативном режи%

ское общественное движение «Поиско%

ме собирает информацию о поисковой

В этом году планируется открыть реставрационную

для подростков до этого времени на постсоветском про%

вое движение России», которое взяло

работе на территории Тульской облас%

мастерскую по очистке и консервации реликвий, обнару%

странстве не проводились. Лагерь «Наследие» проводит%

курс на сплочение здоровых и наиболее

ти. С привлечением муниципальных об%

женных в ходе поисковой работы.

ся ежегодно.

профессиональных кадров поискового

разований и военного комиссариата

Региональный центр совместно с поисковым цент%

Неоценимо важны результаты поисковой работы

движения. Это движение положительно

получены сведения об общественных

ром «Искатель» координирует деятельность поискового

и для ветеранов Великой Отечественной войны. Они по%

влияет на ситуацию с поисковой дея%

организациях, занимающихся поиском

движения в Тульской области, участвует в разработке

нимают, какой это труд и то, что неравнодушные к исто%

тельностью,

комитетом

на территории региона. На заседаниях

проектов нормативно%правовых актов, работе по восста%

рии своей страны и судьбам человеческим люди намере%

«Победа» и рекомендовано Министер%

Координационного совета рассмотре%

новлению имен воинов, останки которых найдены в ре%

ны вести поиски до последнего поднятого бойца.

ству обороны РФ как уполномоченная

ны вопросы, касающиеся выполнения

зультате поисков, в акциях по благоустройству воинских

организация на выполнение поисковых

общественными организациями норм,

захоронений.

работ. Организация приветствует и по%

в соответствии с приказом министра

Ежегодно совместно проводятся такие мероприятия,

ощряет современные методики ведения

обороны РФ № 845, регламентирую%

как открытие и закрытие областной «Вахты памяти» при

работ, применение научно обоснованно%

щим порядок подготовки и проведения

начале и завершении сезона поисковых работ, которые

го подхода и профессиональной фикса%

поисковых работ, уже разработана

проводятся весной и летом.

ции полученной информации. Экспеди%

и принята программа по профилактике

Поисковым центром за эти годы проведено более

ции проходят на высоком организацион%

правонарушений в области поисковой

150 экспедиций по поиску воинов, павших на полях сра%

ном уровне. Молодежный центр «Иска%

деятельности. Члены Координационно%

жений в годы Великой Отечественной войны.

тель» и «Наша Победа» вошли в состав

го совета проводят занятия в «Школе

Поискового движения России и выпол%

поисковика».

поддержано

няют при ведении работ соответствую%

молодежный

ся возможность поделиться своими воспоминаниями.

ках Отечества, воспитание у молодежи и подрастающего

поисковый

поколения идеалов гуманизма, милосердия и бескорыст%

Для создания системности в поис%

центр «Искатель» с Региональным цен%

ного служения Отчизне, установление и защита истори%

тром подготовки граждан Российской

ческой правды, памяти и справедливости, сохранение во%

постановлению губернатора, был создан

Федерации к военной службе и военно%

инских традиций.

областной Координационный совет по%

патриотического воспитания Тульской

За время работы поисковиками найдены и захороне%

искового движения. В его состав вошли представители

области, подведомственным областному комитету по

ны останки более 3300 бойцов и командиров Красной ар%

органов исполнительной власти, МВД, военного комисса%

спорту и молодежной политике.

мии. По данным солдатских медальонов, именным вещам
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Григорий ЧЕРЕПАНОВ
Кадет калининградского «Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса»

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ
Черепанов Григорий Андреевич – 17 лет, кадет 11 класса «Андрея
Первозванного кадетского морского корпуса» г. Калининграда.
С гордостью носит морскую форму, занимается спортом, планирует
поступить на факультет журналистики Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта. Живет на побережье
Балтийского моря в г. Пионерский Калининградской области.
Так уж получилось, что из России мы ездим в Россию

то». Замечательные слова! Я тоже повторял их не раз.

через три государственных границы. Западная Европа

А тут вдруг подумалось: «А что я, собственно говоря,

гораздо ближе, поэтому немало среди нас тех, кто знает

знаю, о тех, чьими именами названы наши улицы»?

53
щищать правду о нем от клеветы и наве%

гражданской авиации. После переобу%

тов. Чтобы суметь защитить честь свое%

чения они были зачислены в одну из эс%

го Отечества, надо преодолевать собст%

кадрилий полка. Иван Гаврилович к это%

венное невежество…

му времени летал уже около полутора

Вчитываюсь в страницы истории 1%го

десятков лет. В 1925 году он окончил Бо%

Гвардейского минно%торпедного полка

рисоглебскую военную школу летчи%

и чувствую, какая ответственность лег%

ков. В 1933 году по состоянию здоровья

ла на наших воинов в годы войны.

был уволен из армии. Однако летать не

Именно они уже летом 1941 года стали

перестал. К 1941 году у него был солид%

основной ударной силой на море в сра%

ный опыт полетов в условиях северных

жениях с немецким флотом. Уничтоже%

широт. Война застала его в Якутии. Он

ние караванов, следовавших в порты

обращается в военкомат с просьбой от%

Прибалтики, борьба с минными заграж%

править его на фронт. Получает отказ.

дениями и крейсерские полеты одиноч%

Но это не остановило настойчивого лет%
чика. Он выполняет опаснейшее зада%

ных самолетов%торпедоносцев – боевые
будни наших летчиков. Они наносили

И.Г. Шаманов

ние по перевозу лодки МБР%2 из Моск%

удары и по наземным объектам противника. В том числе

вы на Север и заручается обещанием командующего ВВС

во время операции по деблокированию Ленинграда.

ВМФ генерал%лейтенанта С.Ф. Жаворонкова посодейст%

Грозный вал наступления Красной армии неотвра%

вовать в отправке на фронт.

тимо катился все ближе и ближе к границам Германии

А свои первые ордена Красного Знамени друзья по%

и достиг границ Восточной Пруссии. Жители ее все не

лучили за участие в боях по прорыву блокады Ленингра%

верили, что советские войска придут.

да. За короткий срок бывший гражданский летчик стал

ее не понаслышке, а иногда и лучше, чем собственную

Я стал расспрашивать старожилов, читать книги

страну. Из%за причуд географии нас специально возят

и публикации в газетах, слушать радиопередачи, смот%

знакомиться со своим Отечеством! Как будто хотят на%

реть телепрограммы. И теперь знаю, что город Нойкурен

Начиная с января 1945 года, продвижение нашей ар%

мастером торпедных атак. К сентябрю 1943 года гвардии

помнить, что и мы – россияне.

был взят 14 апреля 1945 года 115 стрелковой дивизией 3%

мии в Восточной Пруссии шло медленно. Немцы создали

капитан Иван Шаманов совершил 129 боевых вылетов,

А я и вправду порой забываю, но только о том, что

го Белорусского фронта. А сразу же после войны он стал

глубокую оборону, включающую семь оборонительных

потопил 4 вражеских транспорта и был представлен к зва%

когда%то наша Калининградская область была частью

основной базой авиации Балтийского флота. На террито%

рубежей, шесть укрепленных районов. Густой туман,

нию Героя Советского Союза. Но продолжались бои, и рос

Восточной Пруссии, что небольшой уютный городок на

рии бывшего немецкого аэродрома дислоцировались три

низкая облачность значительно затрудняли использова%

боевой счет летчика%героя. В октябре 1944%го теперь уже

берегу Балтийского моря, в котором я живу, когда%то на%

минно%торпедных полка Краснознаменной дивизии: 1%й

ние авиации. И все же она внесла свой весомый вклад

командир эскадрильи Шаманов получил еще один орден

зывался Нойкурен. Я%то всегда знал его как Пионерский.

Гвардейский, 8%й и 14%й. Эти подразделения прослави%

в победу! Как только в середине января 1945 года улучши%

Красного Знамени. А всего их у него будет четыре. Кро%

А к архитектуре, не свойственной русским городам, я дав%

лись еще в годы войны. Особенно легендарна история 1%

лась погода, 1320 самолетов 1%й и 3%й воздушных армий

ме того, он награжден орденом Отечественной войны 1%й

но привык. И когда брожу по тихим улочкам, то не пере%

го полка, чьи летчики под командованием знаменитого

нанесли удары по основным узлам сопротивления нем%

степени и медалями.

стаю любоваться этими однотипными, будто игрушечными

Евгения Николаевича Преображенского уже 8 августа

цев. А вообще, в ходе Восточно%Прусской операции на%

Человек щедрой души, он не только замечательно

домиками еще довоенной постройки. Радует, что и ны%

1941 года нанесли первый удар по Берлину. А ведь

шими войсками было уничтожено 25 дивизий врага, 12

воевал сам, но и учил других. Самолет, на котором летали

нешние хозяева, стремясь сохранить их привлекатель%

именно в моем городе, в доме № 3 по Зеленому переулку

дивизий понесли тяжелые потери.

Шаманов и Лорин, называли «летающей лабораторией».

ность, выкрасили фасады в веселые, яркие цвета. Оттого

жил Герой Советского Союза Андрей Яковлевич Ефре%

и наш город – это «праздник, который всегда с тобой».

мов, который бомбил тогда Берлин!..

Вот такая статистика. Факты и цифры. Знать их, ко%

Немало летчиков и штурманов было подготовлено ими.

нечно же, необходимо. История – это ведь то, что сохра%

240 успешных боевых вылетов и 8 потопленных вра%

Читаю таблички с названием улиц. Все у нас знают,

Так оживало прошлое, становилось частью моей

няется в памяти живущих поколений. Но мне думается,

жеских транспортов – таков боевой счет замечательного

что носят они имена летчиков, Героев Советского Союза,

жизни, и я начинал ощущать себя еще одним, необходи%

что нерасторжимая связь времен возникает тогда, когда

летчика, который с 1948 года в звании майора уйдет в за%

заслуживших это высокое звание за мужество и отвагу,

мым, звеном в бесконечной цепи поколений. История

мы понимаем, о чем мечтали и во имя чего действовали

пас. Но не расстанется с небом и до 1956 года будет доб%

проявленные в боях за Восточную Пруссию. Николай

страны становилась историей и моей жизни. Потом, де%

жившие до нас люди. Поэтому боевой путь 12%го Гвардей%

росовестно трудиться в гражданской авиации. А когда по

Афанасьев, Василий Меркулов, Алексей Рензаев, Сергей

вятого мая, я радовался тому, что этот день воспринима%

ского минно%торпедного полка мне захотелось изучить

состоянию здоровья будет вынужден оставить летную

Смольков, Иван Шаманов. Парни довоенных лет. Только

ется всеми как всенародный праздник. Но коробило от

подробнее: именно в нем служили те герои%летчики, чьи%

работу, станет проживать в Москве и работать заведую%

судьба распорядилась так, что пришлось им стать солда%

того, что Георгиевская ленточка развивалась на антеннах

ми именами названы улицы нашего города. Мне захоте%

щим лабораторией Московского авиационного институ%

тами, сражаться с врагом уже здесь, в чужом небе, чтобы

автомобилей, что на задних стеклах машин был намале%

лось понять, какими они были.

та. Из жизни Иван Гаврилович ушел 18 марта 1982 года.

мирная жизнь возвратилась в их родной край…

ван разухабистый слоган: «Спасибо деду за Победу!» Как

Особенно запала в душу фронтовая судьба Героя Со%

Похоронен на Химкинском кладбище. Одна из централь%

Теперь моя совесть немного успокоилась. А было

будто наш «труженик%солдат» лишь для того и прошел

ветского Союза, летчика Ивана Гавриловича Шаманова.

ных улиц нашего города названа именем славного героя%

так. Уже в декабре я отовсюду слышал, что следующий,

свой трудный путь до Берлина, чтобы внуки и правнуки

Ас из асов! Когда знакомишься с жизнью таких людей, яс%

летчика. А значит, он навечно остался в боевом строю…

2015 год, особенный, потому что исполнится 70 лет нашей

его из всего устраивали развлечение. Нет, осознавать се%

но понимаешь, почему в той страшной войне победили мы.

В этом году я расстанусь со школой. Мечтаю, чтобы

Великой Победе. И вот шел я тогда по улице и вдруг осо%

бя наследниками Великой Победы над фашистской нечи%

В начале 1942 года на пополнение 1%го минно%торпед%

и мне удалось найти любимое дело, которому можно посвя%

знал, что, в сущности, очень мало знаю о городе, который

стью – значит быть достойными своих предков, совер%

ного полка прибыли несколько пилотов. В их числе лет%

тить жизнь. Хочу прожить ее достойно, как сумели это

стал для меня родным. «Никто не забыт и ничто не забы%

шивших Великий Подвиг. В том числе и быть готовым за%

чик Иван Шаманов и штурман Михаил Лорин, оба из

сделать те, чьими именами названы улицы нашего города.
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Александр МИХАЙЛОВ
Губернатор Курской области

Впоследствии «пустынный монастырек», как его
тогда называли за малые размеры, был восстановлен.
Построена и освящена деревянная церковь в честь Рож%
дества Пресвятой Богородицы, кельи, необходимые хо%

СВЯТЫНЯ ВСЕЯ РУСИ…

зяйственные здания, колодец над источником. Монас%
тырь имел несколько почитаемых икон, богослужебные
книги, кресты с мощами, колокола, прочую утварь.
С 1618 года появилась традиция крестных ходов
с Курской Коренной иконой. Согласно преданию, в пер%
вый раз она была принесена из города в пустынь по слу%
чаю освящения первой деревянной церкви Рождества
Богородицы в 9%ю пятницу после Пасхи, и тогда же здесь
состоялся торг.
В начале XVIII века, когда миновала опасность та%
тарских набегов, обитель начинает оживать. Здесь появ%
Памятник Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II и Высокопреосвященному митрополиту НьюЙорк
скому Лавру, Первоиерарху Русской православной церкви за
рубежом – с образом чудотворной иконы «Знамение»

ляются каменные храмы и другие строения. При этом боль%
шую помощь монастырю оказывают местные дворяне.
В одном из описаний монастыря сказано: «Петр Ве%
ликий перед Полтавской битвой вместе с фельдмаршалом

го дерева лежащую ниц икону, которую лишь только

Шереметевым заезжал в Коренную пустынь и молился

поднял от земли, как тотчас же из того места проистек

перед иконой о даровании победы». В другом источнике

источник воды, увидя это, он поставил честно обретен%

говорится, что фельдмаршал по дороге из Украины

ную им икону «Знамение» Божией Матери в дупле того

в Москву посетил Коренную пустынь и, испытав благо%

дерева, а сам тогда же объявил о сем преславном чуде

дать святого источника, пожелал воздвигнуть над ним

своим товарищам, которые, согласясь между собою, по%

храм, тем самым выразив свою посильную благодар%

строили на несколько сажень повыше упомянутого мес%

ность Матери Божией, «Единой имущей непобедимую

та часовню и, поставив в ней чудотворную икону, воз%
вратились с миром восвояси».
С тех пор дорога в «пустыньку» не зарастала. Чудес%
ное обретение иконы Богородицы, да еще во времена
моноголо%татарского разорения Руси, люди восприняли
как знамение дарованной свыше небесной помощи,
а место, где она была найдена, стало святым для право%
славного люда. По названию местности икона стала име%
новаться Курской, а Коренной – потому, что была обре%
тена при корнях дерева.
«Находясь рядом с этой древнейшей русской святыней, незримо ощущаешь связь веков, представляешь, что перед
этой иконой поколения наших предков очищали свою душу в молитвах. В эти моменты особенно чувствуешь свою
принадлежность к богатейшей русской культуре и традициям православия, которые издревле являлись оплотом
нашей Родины. Ежегодное пребывание чудотворной иконы на курской земле является большим общественным
и духовным событием не только для нашего региона. Я навсегда запомнил слова, которые Патриарх Московский
и Всея Руси произнес в 2009 году после освящения нового храма в «Коренной пустыни». Он сказал, что ниточка
исторического воссоединения двух ветвей Русской православной церкви проходит через Курск. И это высшая оценка
наших скромных трудов по возрождению древней обители и других храмов на курской земле, православной веры,
духовно5нравственному воспитанию подрастающего поколения».

Слава о чудесах Курской Коренной иконы дошла
и до Москвы. В 1597 году царь Федор Иоанович пожелал
поклониться ей в столице. Тогда же последовал царский
указ о создании мужского монастыря на месте обрете%
ния иконы с церковью во имя Рождества Пресвятой
Богородицы. Туда и препроводили икону из Москвы
вместе с «царским иждивением» на построение обители.
Хоть в названии монастыря и сохранилось слово
«пустынь», судьбой ему выпало быть вовлеченным в са%

В

30%ти километрах от Курска находится место, ко%

У каждого монастыря – своя судьба и своя история.

торое хорошо знают православные паломники,

Исток Коренной пустыни уходит в далекий и страшный

мые бурные исторические события. На его долю выпали
и годы расцвета, и годы упадка.

и которое охотно посещают гости Соловьиного

для Руси XIII век. Как гласит летописное предание, в сен%

В смутные времена XVII века монастырь сильно по%

края. О самих курянах и говорить не приходится: Кур%

тябре 1295 года двое охотников промышляли в лесу при%

страдал от нашествия крымских и ногайских татар – тогда

ская Коренная пустынь – а именно о ней идет речь –

мерно в 30 верстах от Курска. Неожиданно один из них

«погорели все грамоты и выписи» Коренной пустыни,

предмет их особой любви и гордости.

увидел «близь реки Тускари в полугоре, у корня большо%

которая к этому времени обзавелась деловыми бумагами.
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победу». Граф выделил необходимые средства и поста%

храма Рождества Богородицы в тридцатые годы был

тельной и уникальной особенностью стал фарфоровый

вил своего смотрителя за работами.

сооружен фонтан, украшенный фигурами гипсовых

иконостас, выполненный екатеринбургскими мастера%

Монастырь начал жить полной жизнью: строились

медведей. К этому времени здесь разместился санаторий

ми. На месте варварски взорванного воссоздан по сохра%

церкви, трапезные, кельи, заработал монастырский кир%

«Свобода», а после Великой Отечественной войны в уце%

нившемся чертежам главный соборный храм Рождества

пичный завод, производивший 300 тыс. штук кирпича

левших монастырских зданиях было организовано ре%

Пресвятой Богородицы, освященный Святейшим Патри%

в год. Мельница у села Долгого обеспечивала монастырь

месленное училище.

архом Московским и всея Руси Кириллом.

мукой. В 30%х годах XIX века были построены знамени%

Но рано или поздно – все возвращается на круги

тые крытые с окнами величественные каменные сходы

своя. 66 лет разрушения и запустения не означали 66 лет

от верхней площадки монастыря к церкви Живоносного

забвения. Можно переписать историю, но память исто%

источника.

рическую не перепишешь…

Не иссякли и святые источники Коренной пустыни.
В обители их шесть.
Возродилась традиция крестных ходов, которые со%
вершаются ежегодно на 9%й неделе после Пасхи. Список

В 1825 году был заложен соборный храм в честь

Печальное зрелище представляла собой Коренная

чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Кур%

Рождества Пресвятой Богородицы по проекту, выбран%

пустынь, когда в 1989 году ее вернули Курской епархии.

ская Коренная переносятся на летнее время из Знамен%

ному известным курским помещиком графом Клейнми%

Однако священство не падало духом. Понятно, что толь%

ского монастыря города Курска в Коренную. Крестный

хелем, имевшим на то поручение правительства. Освя%

ко разрушать – дело быстрое и легкое, а процесс воз%

ход привлекает тысячи паломников из разных регио%

щенный в 1860 году новый храм представлял собой один

рождения – идет ли речь о возрождении материальном

нов России, ближнего и дальнего зарубежья. А начиная

из лучших образцов русско%византийского стиля. Была

или духовном – требует времени, воли и огромного

с 2009 года сюда ежегодно привозят подлинник чудо%

обновлена и церковь Живоносного источника. В центре

терпения. Главное – с Божией помощью…

творной иконы Божией Матери «Знамение» Курская%

ее, перед алтарем, находился огороженный железной ре%

А потом на помощь Курской епархии пришла свет%

Коренная – главной святыни Русского Зарубежья, вы%

шеткой колодец, в металлический чан, сооруженный для

ская власть. 11 декабря 2004 года в историко%культурном

везенной в годы Гражданской войны из России и храня%

лучшего течения воды Коренного источника, верующие

центре состоялось под моим председательством первое

щейся ныне в Нью%Йорке. В 2015 году на территории

имели обыкновение бросать серебряные и медные день%

заседание Попечительского совета по возрождению

монастыря поставили памятник Святейшему Патриарху

ги – иногда собиралась немалая сумма. Южные двери

мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря

Московскому и всея Руси Алексию II и Высокопреосвя%

храма выходили на небольшой вымощенный камнем

«Коренная пустынь». Делом своей жизни считаю я воз%

щенному митрополиту Нью%Йоркскому Лавру, Первоие%

дворик, где сквозь проделанное отверстие можно было

рождение Коренной. Ведь речь идет не просто об исто%

рарху Русской православной церкви за рубежом – с об%

увидеть корень того самого вяза, у которого, согласно ле%

рическом памятнике, хотя и это одно было бы достаточ%

разом чудотворной иконы «Знамение». Только благодаря

тописям, была найдена в XIII веке чудотворная икона

но веской причиной для стольких усилий. Но Курская

их воле и глубокому пониманию истории нашей страны

Знамение Божией Матери. В XIX – начале XX веков Ко%

Коренная пустынь для курян и не только для них – это,

был преодолен раскол Русской православной церкви,

ренная пустынь приобрела тот вид, который запомнился

в первую очередь, духовный источник, питающий наши

начавшийся в годы революции и Гражданской войны.

И когда сегодня говорят о Коренной как о чуде, то

очевидцам. От Святых ворот ближе к рыночной площади

корни.

В 2007 году в Москве был подписан эпохальный Акт о ка%

нужно понимать – чудо не том, что фактически разру%

были построены еще одни ворота с колокольней. Перед

Вернуть обители ее красоту и величие – дело не%

ноническом единстве Русской православной церкви.

шенный монастырь восстановлен в его историческом

монастырем высились две гостиницы, внутри появились

простое и дорогостоящее. Но истинно благое начинание

Воссоединение состоялось. И не случайно памятник

виде, не в том, что миром собраны такие большие средст%

каменный настоятельский корпус, братские корпуса,

не оставляет людей равнодушными. В фонд восстановле%

этим великим людям установлен в Коренной пустыни.

ва. А чудо то, что проснулось после долгой спячки в ду%

трапезная с церковью, гостиница и больница, другие по%

ния монастыря поступали миллионы рублей, перечисля%

С жизнью монастыря и с традицией крестного хода

стройки.

шах курян, что не разъела их ржа забвения собственной

емых предприятиями, и скромные пожертвования тысяч

неразрывно связана история Курской Коренской ярмарки,

Но в 1918 году жизнь в Коренной пустыни круто из%

курян, паломников и просто гостей из других регионов

которая до революции была в числе трех крупнейших тор%

Приезжайте в Коренную в любое время года! Прой%

менилась. Началось с того, что на сходе бедноты было

и стран. И это тоже возрождение нашей традиции, ведь

жищ России. Потому и духовенство, и светская власть по%

дите под Святыми вратами и почувствуйте благодать,

принято решение переименовать местечко Коренная

не сосчитать храмов в России, построенных на народные

нимали: без ярмарки возрождение этого удивительного

исходящую от этой земли! Здесь никуда не хочется спе%

пустынь в Свободу. Потом монастырь лишили права

деньги!

места будет неполным. И вот уже в сентябре 2001 года Ко%

шить. Здесь хочется остаться наедине со своими мысля%

истории и своих истоков.

юридического лица, изъяли ценности: оклады икон,

Все проблемы и вопросы, связанные с восстанов%

ренской торг вновь заявил о себе, и сегодня Курскую яр%

ми и чувствами, подумать о чем%то важном и понять

Евангелий, кресты, облачения и многое другое. А в октя%

лением Коренной, областная власть решала совместно

марку поддерживает руководство Центрального федераль%

что%то очень нужное. Полюбуйтесь прекрасным видом

бре 1923%го обитель и вовсе закрыли, а многочисленную

с Курской епархией, которую возглавляли сначала мит%

ного округа, ценят участники из России, множества стран

нашей земли, открывающимся с места, где сейчас нахо%

братию распустили… Оставшиеся ценности, в том числе

рополит Ювеналий, очень многое сделавший для восста%

ближнего и дальнего зарубежья. Конечно, время во все вно%

дится возрожденный храм, спуститесь к источнику и от%

и уникальная библиотека, были разграблены. Все храмы

новления обители, затем эту работу продолжил митропо%

сит коррективы. Сегодня здесь не торгуют возами фруктов

кройте для себя вкус обычной ключевой воды, данной

разобраны на кирпич, крытые сходы к источнику, два

лит Герман. Принятые Попечительским советом про%

и овощей, не пригоняют табуны лошадей, не вывозят не%

нам самой землей и освященной молитвой многих поко%

яруса колокольни и ее шатровый верх разрушены. На

граммы позволили выполнить огромный объем работ:

вест в поисках женихов. Зато на Курской Коренской яр%

лений монахов. А когда спуститесь на набережную Тус%

въездных вратах уничтожены навершия с крестами,

восстановлены Архиерейская гостиница, игуменский

марке заключаются договоры, которые во многом опреде%

кари, непременно оглянитесь – вы увидите возрожден%

разобрана часовня на корню – место обретения чудо%

корпус, отремонтирован зимний храм Рождества Пре%

ляют экономику нашего региона. А что касается колорита,

ный трудами и молитвами храм, стоящий на самой высо%

творного образа и многие другие строения. Изменились

святой Богородицы, восстановлена роспись Святых

то его искать не нужно. Сочными, яркими красками окра%

кой точке обители. А под ним на горке стоит на коленях

и монастырские окрестности. Богородицкий лес – ре%

врат, в монастырь проведен газ. Свой величественный

шены все ярмарочные дни, каждый район старается похва%

Серафим Саровский, смотрит в курские дали и молится.

ликтовые дубравы, создававшие особый неповторимый

вид вновь обрели галерея сходов и храм во имя иконы

литься чем%то особенным. В этом году Курская Коренская

О нас. О курской земле. Обо всей России.

целебный воздух – вырубили. На месте разрушенного

Божией Матери «Живоносный источник». Его отличи%

ярмарка – 16%я по новому счету – проходит с 1 по 3 июля.
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Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России, доктор экономических наук, профессор

торого А.Н. Афанасьев тайно перепра%

Виктор КАРПУШИН

вил в Европу.
В 1862 году в его квартире произве%
ли обыск. Никакого официального об%
винения предъявлено не было, но это

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛУБИН РОДНОГО ЯЗЫКА

послужило поводом для гонений не%
удобного церкви и властям ученого,
привело к увольнению Александра Ни%
колаевича со службы и стало причиной
его ранней и трагической кончины.

Кто из русских людей не любил в детстве сказки своего народа?! А впервые собрал их Александр
Николаевич Афанасьев. Уже одно это сохранило бы его имя в истории и культуре России. Его знает весь
славянский мир, вся жизнь этого замечательного человека, 1905летие со дня рождения которого
отмечается в эти дни, была поистине гражданским подвигом.

«ИДУ ТРОПИНКОЮ СВОЕЙ
ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ…»

В советское время попытки изда%
ния «Поэтических воззрений славян на
природу» также встретили немало пре%
пятствий. В сильно сокращенном вари%
анте эта книга вышла под редакцией
замечательного писателя Юрия Михай%

И

вовсе не безобидные детские сказки привели
к тому, что выдающийся ученый был

звал неудовольствие министра просвещения С.С. Уварова.

ловича Медведева в начале восьмидеся%

С университетской карьерой пришлось проститься.

тых годов после личного указания

После года преподавания русского языка

Ю.В. Андропова. Тогда, в конце 70%х го%

и литературы в частном пансионе Афанасьев

дов прошлого века, еще было сложно

получил место в Московском главном ар%

пробивать публикации на темы русской

выгнан с государственной службы,

лишен жалования и квартиры и через два
года умер от туберкулеза в возрасте 45 лет.

хиве МИД. Его заметки об острых вопро%

и славянской истории и культуры, а

давно А.Н. Афанасьев умер буквально

сах общественных отношений в про%

издать, пусть в сокращенном виде,

от голода, а его литературные заслуги

шлом и настоящем печатались в «Совре%

А.Н. Афанасьева – это подвиг русского

будут помниться, когда наши с Вами,

меннике» и «Отечественных записках».

писателя%патриота. Книгу пришлось на%

любезный друг, давно уже покроются

Но немедленно столкнулся он с жесткими

звать «Древо жизни» – лишь бы при%

мраком забвения». Слова Тургенева от%

цензурными ограничениями, которые ка%

влечь внимание к не переиздававшему%

носятся в первую очередь к основному

сались не только исторических и общест%

ся долгие десятилетия трехтомнику

И.С. Тургенев писал А.А. Фету: «Не%

труду А.Н. Афанасьева «Поэтические воз%
зрения славян на природу».

венных вопросов, но и филологических ис%

Афанасьева, а в свое время великий

следований в области славянской мифологии.

русский поэт Сергей Есенин… на

Изучая, собирая и сравнивая сведения о бы%

мешок соли выменял трехтомник

те и верованиях славян, Афанасьев все больше по%

А.Н. Афанасьева и досконально его изу%

основных пособий по обычаям и верованиям древних

гружался в этот удивительный мир, его богатый образ%

чил. Возможно, права племянница по%

славян. А.Н. Афанасьев не только с огромной любовью,

ный язык, стихийную мудрость, непосредственное вос%

эта Светлана Есенина, считая, что без

почтением и восхищением раскрыл перед потомками

приятие окружающей действительности. Он первым

этого Сергей Есенин мог бы и не состо%

красочный, полный поэзии мир древних славян. Он пере%

увидел коренную связь славяно%арийских народов на

яться как поэт.

кинул мостики между многими европейскими языками

основе языка, веры и культурной традиции. Результатом

По заказу Национального фонда

и свел их к единому славянскому корню, с обстоятельно%

многолетней работы стало самое полное собрание рус%

Древнерусской ведической культуры

стью ученого доказав культурную и языковую общность

ских народных сказок и фундаментальный труд о славян%

«СВАРОГЪ» в честь 180%летия со дня

славяно%арийских народов. Теперь появилось немало

ской мифологии – «Поэтические воззрения славян на

рождения выдающего писателя и уче%

трудов, которые объясняют, почему вдруг заговорили

природу».

ного Александра Николаевича Афана%

Это глубочайшее исследование намного
опередило свое время и ныне считается одним из

Русский поэт Николай Федорович Дмитриев (25.01.1953 –
13.06.2005), лауреат премий: «Лучшая книга года. Поэзия», 1975 г.
(издательство «Молодая гвардия»); «Конкурс имени Островского»,
1978 г.; Ленинского комсомола, 1981 г.; имени Александра Невского
«России верные сыны», 2003 г.; имени А.А. Дельвига, 2005 г.
(посмертно, учредитель – «Литературная газета»).
Нынешний главный редактор «Литературной газеты» Юрий
Поляков так отозвался о месте поэта: «Николай Дмитриев был
и остается самым значительным открытием моего поэтического
поколения».

молчавшие тысячи лет древние камни Европы с надпися%

Впервые представил он народное творчество, где

сьева был изготовлен его бюст и уста%

Н

ми, которые не могли прочесть последователи Шамполи%

простодушие соседствовало с лукавством, простота с му%

новлен в музее юридического факуль%

плеяды поэтов, рожденных в 50%е годы XX века. А Николай Дмитри%

она, прочитавшего египетские иероглифы…

дростью, доброта с едкой насмешкой. Сборник «Народ%

тета МГУ, который он окончил.

ев сам сказал так: «В пятидесятых рождены, войны не знали мы,

ачинался его путь в литературу со знакомства и долгой
дружбы с такими мастерами слова, как Римма Казакова
и Николай Старшинов. Николай Константинович, про%

шедший войну, видел в Дмитриеве своего сына и выделял из всей

Родился будущий исследователь в г. Богучары Воро%

ные русские легенды» (1860) включал в себя «сказки для

Из книги А.М. Воловика

нежской губернии в семье уездного стряпчего. Учился

взрослых», среди которых были 33 народных рассказа

«От Александра до Александра…»

в гимназии, потом на юридическом факультете Москов%

о жизни святых и Христа с точки зрения народа. Некото%

и шутливо говорил о себе: «Я – великий рузский поэт!» В Орехово%

ского университета. Еще студентом публиковал статьи,

рые оценки были весьма нетрадиционны, и сборник

Зуеве учился в пединституте, по окончании которого работал сель%

привлекшие внимание ученых. Мог стать профессором,

вскоре был запрещен по настоянию Святейшего синода.

ским учителем.

но… в первой же публичной лекции высказал настолько

Сказки с подобным содержанием, а также эротические

Николай не раз рассказывал о месте, где родился: о музыкаль%

самостоятельные взгляды на русскую историю, что вы%

сказки вошли в сборник «Заветные сказки», рукопись ко%

но квакающих на болоте лягушках, о поющих по весне коростелях,
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и все же, я понимаю: все мы тоже – вернувшиеся с той войны…»
Родился он в селе Архангельское Рузского района, поэтому
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щие произведения Николая Дмитриева. Также звучали

В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и всё же
Я понимаю: все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.
Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.
С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер батьку выждал
В чехословацких клеверах?

песни, написанные на стихи поэта, прожившего в Бала%
шихе почти 25 лет. Искренне полюбил он тихую речку
Пехорку, протекающую через весь город, и окрестные
леса, где как удачливый грибник Николай никогда не ос%
тавался без даров подмосковной природы, благо рядом
с нашим городом также расположен и национальный
парк «Лосиный остров».
Министерство культуры Московской области, адми%
нистрация городского округа Балашиха и Московская
областная государственная детская библиотека приняли
решение о проведении областного литературного кон%
курса «Первоцвет» в рамках областного проекта «Дмит%
риевские чтения на 2014–2016 гг.». Председателем жю%
ри конкурса был избран писатель Владимир Николаевич
Крупин, академик, член президиума Академии россий%
ской словесности, сопредседатель Правления Союза пи%

о красоте окрестных лесов, о неповторимых золотых

сателей России, член президиума Всемирного русского

осенних закатах, о посещении сельского кладбища, где

народного собора.

упокоились его родители… Иногда он звал меня с собой,

20 февраля 2014 года вышло постановление админи%

но, как часто бывает в жизни, я все откладывал на потом,

страции городского округа Балашиха №78/3%ПА: в целях

говорил, успеем. А земной путь Николая оборвался

исполнения решения городского Совета депутатов «Об

в 2005%м в 52 года…

увековечении памяти выдающегося поэта Н.Ф. Дмитрие%

В Балашихе Николай Дмитриев жил и работал с 1979%го
по 2002 год. После распада СССР профессиональные ли%

ва» в ЖК «Алексеевская роща» одну из улиц назвать име%
нем Николая Дмитриева.

тераторы были предоставлены сами себе, прекратились

Слова благодарности за внимание к памяти поэта

творческие командировки, издание книг, выступления по

следует сказать руководителю муниципалитета Евгению

линии бюро пропаганды художественной литературы

Жиркову, управлению культуры администрации город%

Союза писателей. Тогда Дмитриев стал преподавать рус%

ского округа, библиотечному сообществу, местным

ский язык и литературу в школе № 25, вести поэтический

литераторам, семье поэта, приехавшей на торжество.

кружок «Первоцвет» в школе № 2, а летом работал в оз%

Название улицы именем поэта – событие знаковое для

доровительном лагере «Вымпел», расположенном на

Балашихи, а те, кто будет жить в местах, где тогда еще по

краю большого поля, засеянного кормовыми травами

совхозному полю, засеянному викой и клевером, прихо%

местного совхоза. Именно там в наши дни вырос жилой

дилось тропинкой идти поэту, несомненно, почувствуют

квартал «Алексеевская роща», одна из улиц которого те%

истинную поэзию, которой порой так не хватает в нашей

перь носит имя поэта. Далеко не каждому судьбой предо%

жизни. Ведь, как писал Николай Дмитриев: «Мы уйдем,

пределено так, что его именем будет названа улица. Ни%

не подарив потомкам новые культурные слои, а чтоб их

колай Дмитриев по праву достоин такого внимания по%

тревожили в потемках наших душ ночные соловьи».

томков!
В новом жилом комплексе «Алексеевская роща»
прошел литературно%музыкальный праздник, названный
строчкой поэта – «Иду тропинкою своей по всей плане%
те…» Действительно, Дмитриеву пришлось пройти нема%
ло по нашей грешной земле, довелось встречаться со мно%
гими замечательными людьми, внесшими достойный
вклад в культурную сокровищницу нашего Отечества.
Именно Дмитриеву принадлежат такие строки: «Мало
ведь оставить детям отчество, надо им оставить
и Отечество». В наши дни эти слова особенно актуаль%
ны. Поэтому в яркий день бабьего лета 2015 года особен%
но приятно было слышать молодые голоса, декламирую%
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Ушел поэт, как будто провод
Закоротило под дождем.
Для слез и для стихов есть повод,
Безмолвный крик переживем.
Черемухой или сиренью
Мы занавесим стынь и хмарь.
…И бродит по Руси Есенин,
И Колю Дмитриева жаль.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
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