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пойдут на проведение патриотических мероприятий, проходящих
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Память будет
жить вечно

С

Российскому
Военно-Историческому
Обществу – два года

У

казом Президента
Российской Федерации
№ 1710 29 декабря 2012
года была создана общероссийская общественно-государственная организация «Российское
Военно-Историческое Общество».
Страницы истории общества
Императорское Русское
военно-историческое общество
— одно из четырех Императорских обществ, наряду с Русским
географическим обществом, Русским историческим обществом
и Православным Палестинским
обществом. Основанное в 1907
году, Общество ставило своей
задачей объединение граждан
России для изучения и сохранения сведений о военной истории, поиск и археологические
исследования мест сражений
прошлого, создание и описание
военно-исторических музеев,
коллекционирование военной
формы, оружия и атрибутики,
публикацию сведений о наследии предков и текущих событиях.
7 (20) апреля 1907 года состоялось первое общее собрание
членов-учредителей Русского
военно-исторического общества.
Четыре месяца спустя был утвержден его устав, и Николай II
принял звание почетного председателя РВИО, даровав ему право
именоваться Императорским.

Руководил Обществом совет,
состоявший из 12 человек, избираемых закрытым голосованием
на общем собрании. Председателем Совета был генерал Дмитрий
Антонович Скалон.
В состав Общества входили
военные историки, архивисты,
офицеры и классные чины армии
и флота, коллекционеры и энтузиасты, которые вели активную
деятельность по многим направлениям, в том числе:
- изучение военного прошлого
России;
- упорядочение архивного дела;
- сооружение и восстановление
памятников;

Начало I Мировой войны
заставило общество свернуть
свою деятельность до минимума
(почти все члены общества убыли
на фронт), хотя формально оно
существовало до октября 1917
года, после чего прекратило свою
деятельность.

- археологические раскопки на
полях сражений;
- увековечение памяти погибших воинов;
- устройство музеев и библиотек.

шенствовании законодательства
и нормативной правовой базы
в сфере военно-исторической
деятельности.
2. Формирование, поддержка и
направление общественной инициативы на всестороннее и глубокое изучение военно-исторического прошлого нашей Родины.
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Задачи российского военноисторического общества
С момента основания главными задачами РВИО являются:
1. Содействие государственным
институтам российского общества
в разработке и реализации государственной политики, целевых и
иных программ и проектов, совер-
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обирать, вечно хранить и
предоставлять читателям
книги, рукописи, периодические печатные издания и иные
документы – это основная задача
крупнейшей публичной библиотеки страны.
Российская государственная
библиотека сегодня
Сегодня Российская государственная библиотека – не просто
крупнейшая публичная библиотека в России и Европе, но и особо
ценный объект культурного наследия страны. Библиотека призвана
собирать, вечно хранить и предоставлять в пользование читателям
книги, рукописи, периодические
печатные издания и иные документы, хранящиеся в её фондах.
Стать читателем библиотеки может
любой желающий, если он является
студентом высшего учебного заведения либо достиг возраста 18 лет.
Уникальность фондов и богатство архитектурных решений давно сделало РГБ точкой притяжения
большого числа граждан. В стенах
РГБ находится уникальное собрание отечественных и зарубежных
документов на 367 языках мира.
Объем фондов превышает 45,5
миллионов единиц хранения. Представлены специализированные
собрания карт, нот, звукозаписей,
редких книг, диссертаций, газет
и других видов изданий, многие
из которых представляют историческую и культурную ценность
мирового уровня. Научно-исследовательский отдел редких книг
насчитывает в фонде около 360
тысяч единиц, из них свыше 100
изданий – абсолютные раритеты, и около 30 – единственные в
мире экземпляры. Из раритетных
изданий стоит отметить книги,
выпущенные Иваном Федоровым
и Иоанном Гуттенбергом, первую
публикацию древнего русского
эпоса «Слово о полку Игореве»
(1800 год), первые и прижизненные
издания произведений известных
отечественных и иностранных
писателей и ученых. Немаловажным местом в Библиотеке является
Музей книги, который ежегодно
посещают около 6 тысяч человек,
включая иностранных туристов.
В музее представлена мировая
история развития книгопечатания,
выдающиеся произведения печати.

В 2013 г. на территории Еврейского Музея в специально
созданном филиале Российской
Государственной Библиотеки были
собраны вместе книги, имеющие
свою принадлежность к библиотеке
Шнеерсона. Ныне это собрание не
только доступно любому посетителю, обладающему читательским билетом РГБ, но и объединяет вокруг
себя целый ряд музейных проектов. Их целью является изучение
еврейского книжного наследия на
территории Российской Федерации
и популяризация знаний о еврейской письменной культуре.
Российская государственная
библиотека имеет разветвленную
систему карточных каталогов и
картотек. Генеральный систематический каталог содержит систематизированную информацию о
книгах и брошюрах универсальной
тематики, изданных в XVI—XX
века (до 1961 года). В локальной
сети с пяти компьютеров в помещении ГСК доступна его электронная версия. Центральная система
каталогов Библиотеки предназначена для самостоятельной работы
читателей при поиске информации
о фондах РГБ. Также существует
электронный каталог. Единый
электронный каталог РГБ содержит
библиографические записи на все
виды документов, включая статьи,
изданные на русском и других
языках на различных носителях
и в различные хронологические
периоды.
С течением времени меняется не
только величина и состав библиотечных фондов. Новые возможности предоставляет читателям
«Электронная библиотека» РГБ,
призванная собрать воедино все
достижения современной науки и
сделать их более доступными для
пользователей.
Первой коллекцией «Электронной библиотеки» стало уникальное
собрание диссертаций, защищенных на русском языке и содержащее около 900 тысяч документов
– немногие страны располагают
таким количеством разработок во
всех областях знаний. Фонд диссертаций наиболее полно отражает
состояние мировой науки, ведь в
своих работах ученые опираются
на последние как российские, так и
зарубежные исследования.
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Открытое обращение
Дмитрия Рогозина
к участникам акции
«Марш Победы»
Россияне!
В 2015 году мы отмечаем 70
лет окончания Второй мировой войны.
Эта памятная дата затронула
жизни и судьбы всех людей на
земле. Мир, в котором мы живем семьдесят лет после Второй
мировой войны, оплачен кровью наших соотечественников.
И как бы не пересматривались
сегодня итоги второй мировой
войны, живущие сегодня, во
многом обязаны своей современной жизнью павшим в боях
солдатам и матросам, офицерам
и генералам, стоящим у станков
рабочим и инженерам, всему
военному поколению.
С годами становится все
меньше ветеранов, современников и участников военных
событий. Их почти не осталось. Сегодняшние дети редко
слышат рассказы о павших на
войне предках, а это не только
наша история, это сегодняшняя
наша жизнь и мы гордимся
своей историей.
Патриотические идеи – это
то, что способно объединить
сегодня граждан России. И
наша задача поддерживать и
развивать патриотические идеи
и настроения общества. И сделать это нужно с максимальным
личным участием социально
ответственных граждан и социально ответственного бизнеса.

ность нашей нации, покажем
всему миру, что наш народ и
наша общая история живы, самостоятельны, активны и будут
процветать на нашей земле!
Внося свой вклад, вы делаете
нашу страну богаче, а жизнь нашего народа светлее, вы вносите
вклад в свое будущее, в будущее
нашего народа, нашей земли и
нашей Родины.
Д.О. Рогозин,
заместитель Председателя
Правительства РФ,
председатель Российского
Военно-Исторического
Общества

Восстановим вместе
малые памятники
патриотической
истории России!
Россия всегда была богата
товарами, людьми, историей
и традициями, но только дела
ее, дела народов, которые она
объединила заставили смотреть
на нее весь мир с надеждой, с
надеждой на лучшее будущее. И
дела эти помнят народы всего
мира и ждут, когда все вернется
на круги своя, когда на Россию
можно будет опереться вновь,
и когда Россия будет вселять
надежду на лучшее будущее
в сердца людей. И мы вместе
сделаем это.

Мы говорим на единственном в мире языке, объединившим, а не поработившим
народы.
Мы сделаем Россию страной,
которой не просто гордится
свой народ, мы сделаем Россию
страной, которой будет гордиться весь мир.
А.А. Бондарев,
Общество друзей
Государственного
Исторического Музея

Спецвыпуск к 70-летию победы

Марш победы

И

нициатором комплекса
мероприятий под общим названием «Марш
Победы» выступило «Российское
Военно-Историческое Общество»,
реализуя идею председателя,
Министра культуры РФ Владимира Мединского о восстановлении
малых памятников Великой Отечественной войны.
2015 год - это год празднования
70-ой годовщины Нашей победы во
второй мировой войне.
Комплекс культурно-массовых
мероприятий «Марш Победы по
памятным местам Второй мировой
войны», далее «Марш Победы»,
посвященный празднованию
70-ой годовщины победы во
второй мировой войне, пройдет
во всех субъектах Российской
Федерации.

Мы приглашаем Всех Вас,
россияне принять активное участие в проектах культурных и
культурно-массовых мероприятий. Общественные ценности
создает общество, и мы с вами
примем активное в этом.
Наши предки дали нам
жизнь на этой земле, мы пережили тяжелые времена, и в
памяти следующих поколений
мы должны оставить не только
90-ые, а всю большую и славную историю нашей страны и
нашего народа.
Не нужно стесняться активной позиции, покажем своим
примером целостность и духов-

Современная
школа России

Задачи проведения мероприятий в рамках Марша Победы:
- популяризация патриотических и общих для народов России и
постсоветского пространства ценностей, за которые воевали наши
отцы и деды в Великой Отечественной войне;
- создание устойчивой проекции
общечеловеческих патриотических ценностей на сегодняшнюю
действительность и трудности, с
которыми приходится встречаться
жителям постсоветского пространства;
- создание устойчивых позитивных тенденций восприятия
современной политики и активного
участия населения в решении проблем современных территорий;
- создание почвы толерантного
отношения между всеми народами-участниками Второй мировой
войны.
Общая концепция мероприятий «Марша Победы»
Мероприятия проводятся в
соответствии с общей концепцией,
с применением рекомендованных
методических материалов. Основой
каждого мероприятия являются
события с уроженцами территорий
и памятники культуры, связанные
с событиями Второй мировой
войны на территории Российской
Федерации.
Понятийный аппарат проводимых мероприятий
Основная идеологическая составляющая мероприятий – это:
«ОБЩАЯ ДЛЯ НАС РОДИНА»
(общая социальная среда, общая
территория и общие понятия о
нашей жизни на этой земле. Речь,
конечно, идет о современных
реалиях. Превалирование общечеловеческих ценностей над мелкими
житейскими проблемами, в том
числе традиционно связанными с
оседлым и мигрирующим населением).
«ОБЩИЕ ТРУДНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

«ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»
Обозначение ценностей, за
которые воевали конкретные люди
на фронте и в тылу, как родина,
отеческий дом, семья, национальная культура, свобода веры, родная
земля и родные просторы, жизнь
человека, все дети нашей планеты,
девушки и жены, старики, нетрудоспособные слои населения и люди
с ограниченными возможностями,
памятники культуры, города и
села, сама историческая общность
людей.
Необходимо объяснить разницу эпохи и тот факт, что лозунги,
конечно, несли оттенки текущей
эпохи, но войну выиграли именно
люди, и ориентиры у них были,
как и у людей, живущих сегодня, –
общечеловеческие.
«ВОЙНУ ВЫИГРАЛА ИМЕННО
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ
ЛЮДЕЙ».
Историческая общность, существовавшая в одних условиях, объединенная понятиями и укладом
жизни.
Во Второй мировой войне победила не страна, не коалиция. Во
Второй мировой войне победили
общечеловеческие ценности. Это
ценности не победившей и не проигравшей стороны, это ценности
воевавших людей.
Необходимо выделить послевоенный период. Это период, определенный результатами Второй
мировой войны. В этот период
образовались современные международные институты, это период,
когда начали говорить о правах
человека. Это период признания
прав народов и конкретных людей,
а именно:
• свобода;
• равенство;
• братство;
• уникальность личности;
• договорные отношения в
регулировании международных
отношений;
• учет интересов территориальных образований, независимо от их
размера;
• право голоса;
• право выбора;
• осуждение геноцида;
• неприятие рабства;
• права человека.
Эти ценности существовали и
раньше, но для их утверждения в
умах человека, в том числе мировой элиты, Первой мировой войны
оказалось недостаточно, потребовалась Вторая.
Только после Второй мировой
войны эти ценности вышли на
первый план в понимании. До Второй мировой войны, они были на
подсознательном уровне. И просто
Второй мировой войны тоже было
недостаточно, нужна была Великая
Отечественная.
ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ИЗМЕНИЛА
ВЕСЬ МИР. И ЭТО – ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

Холодная война, послевоенное
противостояние, всего лишь частности на этом фоне, это, скорее,
атавизмы, чем признаки эпохи.
Наши предки, своей кровью, по
сути, заставили жить людей во
всем мире по-другому. Миру стала
понятна цена жизни, не цена жизни
солдата, а цена собственной жизни.
Сегодня противоборство мировых сил перешло в финансовую
и экономическую сферы. И это
конфликт интересов. Это – необъявленная «война», вызванная
высокой степенью глобализации
и монополизации в мире. Сейчас
мы не можем ее предотвратить, но
мы должны не допустить создания
почвы для открытого противостояния и дестабилизации жизни, которые строятся на почве материально
мотивируемых интересов отдельных членов социума и социальных
групп.
Все нации вынесли из Второй
мировой войны урок, но прошло
не одно поколение, и мы должны
закрепить уроки Второй мировой
войны в сознании людей, чтобы
в очередной раз стабилизировать
этот мир.
Состав и порядок проводимых
мероприятий
В рамках «Марша Победы»
проводятся мероприятия на уровне
центра и субъектов Российской
Федерации. «Марш Победы» имеет
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
уровня, представителей силовых
структур, представителей партий
и общественных организаций.
Документирование мероприятий
обязательно. В качестве спикеров
допускаются только ознакомленные с настоящей концепцией и
подготовленные по тематике выступлений. Приветствуется участие
представителей общественности и
коммерческих организаций.
Количественный и качественный состав мероприятий определяется на уровне района. Общее
руководство осуществляется
субъектом Российской Федерации.
Желаемый охват восстановления
малых культурно-патриотических
памятников – разумно возможный.
Инициатива субъекта Российской Федерации в проведении
собственных мероприятий в
рамках «Марша Победы» ограничивается исключительно разумной
целесообразностью в выполнении
задач «Марша Победы» на своей
территории. Приветствуется использование символики и материалов патриотического содержания
«Марша Победы» и материалов,
посвященных общечеловеческим
ценностям на любых одобренных
субъектом Федерации массовых
мероприятиях и выставках, а также
на площадках размещения социальной рекламы.

«Парад... Он не на Красной площади, он в душе, в
сердце каждого из нас. И если мы чувствуем вот это
сотрясение, внутреннее наше, сопричастность к
тем удивительным усилиям, к той собранной воли,
к той удивительной мобилизации, которая была в
41-45 гг., если мы чувствуем, что это наша история
… то мы — настоящие граждане своей страны.
Парад Победы — это лакмусовая бумажка, которая
делит нас на своих и чужих».
Дмитрий Олегович Рогозин
медиаподдержку для изготовления
рекламы и подготовки материалов
выставок патриотической направленности. Исходные материалы для
изготовления рекламы передаются
по запросу в порядке взаимодействия.

Федеральные мероприятия
Федеральные мероприятия в
рамках «Марша Победы» проводятся с целью популяризации инициатив регионов и обмена опытом по
реализации культурно-массовых
мероприятий.

Региональные мероприятия
Мероприятия носят публичный
и массовый характер. На мероприятия необходимо привлекать
активные группы населения разных
возрастных категорий.
Каждое мероприятие должно
нести созидательные элементы
такие, как установление мемориальных табличек, благоустройство
территорий, возложение или посадка цветов или других растений,
проведение работ по восстановлению памятника или презентацию
проведенных работ по его восстановлению и благоустройству.
Мероприятия сопровождаются
типовой тематической наружной
рекламой. Приветствуется элементы интерактивных технологий и
экскурсионная работа. Рекомендуется организация питания, бесплатный чай или кофе, дегустация
продуктов местного производства.
Рекомендуется участие представителей органов власти доступного

Предоставляемая отчетность
Мероприятия являются плановыми. Для занесения в реестр
мероприятий в координационную
группу передается краткая информация о месте, времени и содержании планируемого мероприятия.
Мероприятию присваивается уникальный номер «код субъекта РФ»
/ «почтовый индекс ближайшего
населенного пункта» / «ДД.ММ.ГГГГ» / «порядковый номер мероприятия с одинаковыми предыдущими
реквизитами».
Проводимые мероприятия
документируются с помощью
доступных средств видеозаписи.
Видеозапись может быть размещена на открытом ресурсе или
передана для обобщения в порядке
определенном субъектом Российской Федерации.
Информация о проведенном мероприятии передается аналогично,
в виде краткого плана проведения,
присвоенного при планировании

Конкурс журналистов
Редакция всероссийской газеты
«Современная школа России»
проводит конкурс на лучшие журналистские работы, посвященные
празднованию 70-й годовщины
победы в Великой Отечественной
войне и мероприятиям, проведенным в рамках программы «Марш
Победы». Победители будут отмечены призом редакции.

номера и реальной даты проведения. Информация сопровождается
видеофайлом или ссылкой на
запись мероприятия в интернете.
Допускается представления неполной записи мероприятия.
Координационная группа
Координационная группа
функционирует на базе редакции
всероссийской газеты «Современная школа России». Порядок взаимодействия уточняется при первом
обращении.
Источники финансирования
Источником финансирования
мероприятий являются добровольные пожертвования, внебюджетные средства, а также средства,
вырученные от распространения
специальных выпусков всероссийской газеты «Современная школа
России».
Дополнительный источник
финансирования – пожертвование подарков музеям различного
уровня предметов культурного
наследия, прошедших экспертизу
Общества Друзей Государственного Исторического Музея.
Специальный выпуск всероссийской газеты «Современная
школа России»
Специальный выпуск всероссийской газеты «Современная
школа России» посвящается тематике «Марш Победы».
На специальный выпуск устанавливается цена, с учетом того, что
полученные средства будут направлены на реализацию мероприятий в рамках программы «Марш
Победы». Денежные средства,
вырученные от продажи специального выпуска, консолидируются на
отдельном счете и направляются
на целевые нужды.
Средства, вырученные от
распространения специального
выпуска, собираются как для
проведения федеральных, так и
для проведения региональных
мероприятий. Средства, предназначенные для проведения региональных мероприятий, в центр не
перечисляются и распределяются
в соответствии с принятыми на
уровне ответственных за проведение мероприятий решениями.
Пожертвование подарков музеям различного уровня предметов
культурного наследия
Общество Друзей ГИМ проводит большую работу по оценке
предметов находящихся в частных
руках. В основном, это личные
вещи знаковых личностей мировой
истории. Это предметы различного
назначения, представляющие культурно-историческую ценность.
Такие экспонаты займут достойное
место в музейной экспозиции.
В рамках программы Общество
Друзей ГИМ и редакция всероссийской газеты «Современная
школа России», организуют мероприятия дарения этих предметов
музеям и учреждениям культуры,
для которых меценат пожелает их
выкупить.
В коллекцию подарков входят
также работы современных известных художников, иконописцев и

скульпторов, как уже выполненные, так и выполняемые на заказ.
Все подарки сопровождаются
документами экспертизы подлинности предметов.
Реестр меценатов и активистов
сбора средств для реализации
проекта
Редакция газеты «Современная
школа России» и Общество Друзей
ГИМ ведут публичный реестр
«меценатов и активистов сбора
средств на проекты развития культуры РФ». Реестр публикуется по
итогам проведения мероприятий.
На основании реестра готовятся ходатайства о поощрении,
награждении ценными подарками,
памятными знаками и государственными наградами.
Памятные награды участникам конкретных культурно-массовых мероприятий
Обществом Друзей ГИМ и
редакцией газеты «Современная
школа России» разработан комплект памятных подарков и наград,
которые могут быть приобретены для награждения активистов
проекта «Марш Победы» организаторами конкретного мероприятия. Информация о награждении
подлежит передаче для внесения в
отчеты о проведенных мероприятиях.
Участие предприятий и образовательных учреждений
Программа предусматривает
самостоятельное участие предприятий и образовательных учреж-

дений в проведении собственных
мероприятий по тематике «Марша
Победы», с использованием методических основ программы. При
этом используются все перечисленные механизмы их обеспечения и
отчетности. При этом мероприятие
учитывается как на региональном,
так и на федеральном уровне.

Подарок реабилитационных
пакетов инвалидам
Программой предусмотрена
возможность участникам мероприятий любого уровня подарить
реабилитационный пакет известным им инвалидам на льготных
условиях. Реабилитационные пакеты предоставляются реабилитационными центрами, участниками
«Марша Победы».
Координационная группа готовит специальные предложения,
являющиеся взносом коммерческих организаций.
Выделяемый на льготных
условиях здравницей «Санмарина» в Помории (Болгария) пакет
включает реабилитацию инвалидов-колясочников в специализированных центрах, в том числе
зарубежных (программа реабилитации на 15 дней и 14 ночей по цене
85 000 рублей за курс на одного
инвалида, включая перелет и визу
на круглогодичном грязелечебном
черноморском курорте Поморие).
Реабилитационный пакет выдается
адресно, на инвалида, указанного
участником «Марша Победы»,
распространителем (покупателем)
специального выпуска газеты.
Банк культурного наследия
будущих поколений
В рамках проводимых мероприятий координационной группой,
проводится прием в дар личных
вещей наших современников,
которые потенциально могут
представлять культурно-историческую ценность для будущих
поколений, с целью передачи их в
музейные и выставочные экспозиции по истечении определенного
времени. Предметы, передаваемые
в дар, сопровождаются описанием
самого предмета, информацией о

владельце и дарителе. Переданные
предметы пройдут дополнительную экспертизу и по ее результатам
будет определено место и условия
хранения. Ваши вещи могут занять
достойное место в культурном
наследии сегодняшних дней.
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редставляем вниманию читателей
всероссийской газеты
«Современная школа России»
беседу главного редактора нашего
издания Анатолия Аркадьевича
Кохана с депутатом Государственной Думы от ЛДПР Ярославом
Евгеньевичем Ниловым. В ходе
беседы эксперты обсудили основные аспекты идеологии современной цивилизации.
Ярослав Евгеньевич любезно согласился обсудить тему
современной идеологии. Встреча
назначена в его кабинете в здании
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В теплой,
дружественной обстановке нам
удалось обсудить основные моменты, связанные с идеологией и
образованием, темами, которые
сейчас очень актуальны в Российской Федерации.
Нельзя лишать людей
творчества
Ярослав Евгеньевич сразу
выразил обеспокоенность проблемой творчества в сочинении для
ЕГЭ и отметил, что позитивные
шаги в этом направлении есть.
Я.Н.: Дали ученикам новые
темы и возможность творчески проявить себя. А то раньше
шаблонами все переписывали.
Прочитал сборник сочинений,
выучил, написал, и вперед.
Учитель преподает не только
предмет, а прививает обучаемому
комплекс рефлексов в его отношении
Ярослав Евгеньевич отметил
немаловажный факт, что преподаватель тиражирует как отношение
к предмету, так и социальную
позицию ученика.
Я.Н.: Обучение сильно зависит
от преподавателя. В первый год
был преподаватель, который
настолько хорошо к себе и располагал, и интересно вёл, что было
интересно и писать, и читать,
и изучать. До сих пор помню, как
правильно расставлять запятые,
помню определение, что такое
причастный и деепричастный
оборот, потому что преподаватель располагала к себе и таким
образом строила уроки, что
хотелось учиться. А год спустя
пришел новый человек. Более
жёсткая, более дерзкая. Учитель.
У меня тогда уже было свое мнение, свои вопросы, а это не всем
учителям нравится. И вообще,
я считаю, что у нас в школе так
все построено, что инициатива
начинает забиваться со школьной
скамьи.
А.К.: Учитель формирует
позицию, своеобразный рефлекс
на получение знаний. Учащиеся
половину своего времени проводят в школе и, волей не волей,
получают инструмент получения
знаний и складывают свое отношение к тем или иным предметам,
отраслям знаний. И негативный
опыт сказывается серьезно. Ребенок теряет интерес к предмету, а,
как следствие, получает пробел в
нужной ему в дальнейшей жизни
всесторонней основы понимания
окружающей действительности.

Современная
школа России

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Спецвыпуск к 70-летию победы

Какая идеология нужна России?
Экспертная сессия с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым
и главным редактором газеты «Современная школа России»
Анатолием Коханом
Это уже не просто пробел в образовании, это пробел в миропонимании и, как следствие, - понятийный пробел. А это уже идеология.
Любой понятийный пробел делает
из человека удобный материал для
манипуляции сознанием, поведением и компетенциями.
Не считай себя умнее ребенка!
А.К.: Многие учителя считают себя умнее ребенка, только
потому, что они старше и когда-то
учились своему предмету. Смешное желание учителя показать
свое превосходство перед учеником просто недостойно звания
этой профессии! Однако это не
редкость. Такой учитель считает
пытливого ученика хулиганом или
выскочкой.
Я.Н.: Кто такой выскочка?
Тот, у кого есть собственное
мнение. А у нас в школе считают,
что если ты выскочка, иди на
заднюю парту и никому не мешай!
А.К.: Последствия непрофессионализма учителя, как правило,
ничтожны по сравнению с его
жизненной позицией и отношением к ученикам. Казалось бы, это
просто позиция, идеи и взгляды
человека, это его поведение. Однако в безальтернативном пространстве квинтэссенция этого сразу
становится понятиями и идеологией завтрашнего дня. И, простите, хорошо, если учитель в этой
ситуации человек «недалекий».
У ученика будет больше шансов
пересмотреть откровенно глупые,
навязанные понятия.
Учитель участвует в формировании психики ребенка
А.К.: Любое же проявление
своего «Я» учителем в конфронтации с учеником, может стать
губительным для последнего.
Я.Н.: И у человека комплекс с
детства. А если его оскорбят, если
на него выплеснут бурю отрицательных эмоций другие одноклассники, человек замыкается, живет
своим миром, энергия накапливается, и потом эту отрицательную энергию нужно выплеснуть
– либо через творчество, либо
через алкоголь, либо наркотики,
либо перестрелки, которые мы
наблюдаем, либо детский суицид и
все остальное.
Язык должен соответствовать
современным реалиям, хотя бы
в том объеме, чтобы мы о них
могли думать.
А.К.: Велик и могуч русский
язык! Это не язык математики,
на котором мы привыкли разговаривать о точных материях.
Однако непонимание материала
часто сводится к более приземленным причинам. Это ошибки в

учебниках, речь идет о совсем не
грамматических ошибках в математике и совсем не о путанице
исторических событий. Сложное
изложение, это не так плохо, как
неточное и запутывающее.
Я.Н.: Я согласен с тем, что
текст должен быть проще и
понятнее, но у нас иногда так
подают информацию, в тех же

будем мучить детей. Существует
10 правил, когда пишется «пре», а
когда приставка «при», и разный
смысл. А смысл одинаковый: главное, чтобы было понятно, что
человек хотел сказать.
А.К.: Часто, бывает, что затраты на исторически навязанную
культуру речи с точки зрения
обучения мало оправданы. Сво-

всегда несли оттенок своей эпохи,
идеологию и непростые классовые отношения.
Я.Н.: Я всегда критиковал
школьную программу по литературе. Сказки приучают к
безделью.
А.К.: Большая часть их – просто сказки для бедных. Они несут
в себе классовые идеи, стабилизи-

Нилов Ярослав Евгеньевич (слева)
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. Избран
в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально демократическая партия России» (Общефедеральная часть). Заместитель руководителя фракции
ЛДПР. Председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Высшего Совета ЛДПР.
Кохан Анатолий Аркадьевич (справа)
Главный редактор газеты «Современная школа России», генеральный директор компании
«Открытый Мир». Автор научных трудов по теории операций, управлению, автоматизации и связи,
математике, экономической теории и педагогике. Автор патента на способ прецизионной прототипной модуляции. Автор комплексной программы «Современная школа России», концепции социального аутсорсинга, разработчик Идеологии Современной Цивилизации.
учебниках, что пока читаешь
предложение, осложненное деепричастными оборотами, окончательно запутываешься. Тут я с
вами согласен.
А.К.: В конце концов, нужно
принять некоторые реалии, в том
числе эволюции языка. Это связано и с новыми коммуникациями,
и с понятийной коррекцией окружающего мира.
Я.Н.: Я считаю, что существует традиционная эволюция
языка – Ленин упростил алфавит
на каком-то этапе. У нас же
сейчас не старославянский язык,
а современный алфавит. А те,
кто пишет смс в фейсбуке, не
пишут «сейчас», а пишут «щас»
- коротко и ясно, и другие сокращения. Поэтому, эволюция языка
неизбежна. Это определенная
тенденция в современном обществе. Я не понимаю, зачем мы
мучаем молодых людей в школах,
когда они выбирают, как правильно писать приставку «пре»
или «при». Может надо провести
некую реформу? Я поднимал этот
вопрос в Госдуме. Давайте не

бода говорить, и свобода мыслить – очень близкие понятия,
если не сказать, что это одно и
то же. Нужно сделать акцент, что
мы думаем на языке, которым
говорим. Думать о каких-то вещах
реалистичнее – это прерогатива
идеологии и образования, однако,
то, что часто происходит при
возвращении речи в традиционные каноны, ничего общего ни с
идеологией, ни с миропониманием не имеет.
Я.Н.: Важно сколько времени человек тратит на изучение правил
русского языка.
А.К.: Нельзя отделять речь от
мыслительного процесса.
Я.Н.: В нашей памяти есть
определенное пространство,
которое можно наполнять. Я
считаю, что лучше потратить
время на усвоение нужной информации.
Идеологические стереотипы
прошлого - непригодны
А.К.: Обращаясь к сказкам, как
культурным и идеологическим
корням, мы сразу видим, что они

рующие несправедливое общество. Следуя их рекомендациям
можно лишь укрепиться в образе
раба и закрепить свое положение
несбывшимися мечтами.
Я.Н.: Наши сказки чему учат?
Ничего не делай, сиди на печи.
Надо сделать: щуку поймать,
Жар-птицу или Золотую рыбку.
Девочка всегда ждет принца на
белом коне, сегодня – это белый
Мерседес. И когда ребенок читает
это с детства и понимает,
что ничего делать не надо, а
достаточно просто оказаться в
нужном времени, в нужном месте
и просто вытащить рыбку,
которая исполнит все твои желания, то он так и делает.
А.К.: Необходимо пересмотреть этот огромный багаж
народного творчества, чтобы выявить ту часть, которая актуальна
и сегодня. Не каждому эксперту
это под силу, потому что, будучи
человеком, он также несет багаж
современных заблуждений.
Необходим лексический анализ.
Пожалуй, именно на него стоит
опираться.

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

Тонкая грань между спекуляцией и инвестициями
А.К.: В современной России
существует тенденция организации
различного вида бизнеса, похожего
на некий симбиоз государственных
ограничительных функций и коммерческих структур, паразитирующих на этом. Это просто
навязанные услуги. Я не знаю
человека, который готов отказаться
от оплаты сервиса парковки его
машины, когда вы подъехали к
кафе и отдали ключи парковщику,
перед выходом вы сообщили официанту, и ваша машина появилась
опять у входа. С другой стороны,
невозможность припарковаться на
свободном месте в целом городском округе просто раздражает, как
и практически пустой троллейбус,
для которого освобождена целая
полоса движения. Как и маршрутный автобус, свободно выезжающий в общий поток, потому что
лихой водитель не хочет тащиться
по выделенной полосе, безопасная
скорость движения на которой
не велика. Толкаться в потоке ему
удобнее, особенно если он более
или менее идет.
Я.Н.: Сначала нужно что-то
в головах поменять. У нас стереотипы с советского времени, они
нас очень сильно тормозят. Есть
точка А и Б. Существуют разные
варианты пути между точками,
прямой и непрямой. А ведь у нас
до сих пор считается, что, если
ты купил за 1 рубль и продал за
2 рубля, – это спекуляция, это
аморально, потому что в советские времена так считалось. Что
касается эвакуаторов, у нас есть
несколько проектов закона, направленных против этого безумия. Сегодня в Москве надзорные функции
и функции организатора в руках
Правительства Москвы. Когда
одна и та же структура строит и
контролирует, то на выходе получается брак. Из-за этого брака все
страдают. Поэтому мы говорим:
«верните функции в ГИБДД и не
надо все мешать в одну кучу».
А.К.: Действительно, пора
начать отличать свою шерсть от
колхозной.
Любые сборы, налоги
и штрафы, должны идти
на улучшение жизни
А.К.: Любые сборы, налоги и
штрафы должны идти на улучшение жизни внутри социума. Только
в такой ситуации мы добьёмся одобрения действий властей. Сегодня
в понимании многих людей - это
просто коррупционные схемы.
Я.Н.: Сегодня каждый эвакуатор
получает премию за привоз машин,
поэтому они эвакуируют все подряд, что надо и что не надо, и даже
то, что нельзя.
А.К.: Водитель – не юрист, не
адвокат, не сотрудник правоохранительных органов. Он просто
получил разрешение на эвакуацию,
своеобразное «отпущение грехов»
- индульгенцию. Представьте, что
обычному человеку дали работу –
подбирать все, что плохо лежит.
Я.Н.: В первую очередь, эвакуируют дорогие машины с большим
объемом двигателя. Почему коммерческая эвакуация у нас стоит в
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разы дешевле, чем принудительная?
Почему у нас в Москве тариф 5
000 рублей, а в Петербурге 2 500
рублей? Хотя те же самые эвакуаторы, дороги и бензин. И почему у
нас стоимость эвакуации зависит
от объема двигателя? Никакой
логики нет. Вся Москва увешана
знаками «парковка запрещена» и
людям негде парковаться.
А.К.: Высокая производительность труда и, как следствие,
высвобождаемый огромный
человеческий ресурс - особенность
современной Цивилизации
Я.Н.: У нас огромная армия охранников и проверяющих, примерно
30 миллионов человек. Мы живем
за счет производства на Урале,
10 миллионов человек, занятых на
производстве, кормят 30 миллионов человек, не задействованных в
сфере производства.
А.К.: Это, конечно, гипотетическая оценка. Действительно, чем
лучше развивается технология, тем
выше производительность труда.
Жизнь должна бы быть дешевле,
меньше людей занято в производстве, и нужно чем-то занять
остальных. Это соотношение реального сектора экономики к спекулятивному, точнее к вторичному,
составляет, по разным оценкам, до
3-5% в мировой экономике.
Я.Н.: И охранников становится
все больше и больше.
А.К.: Реально, прогресс высвобождает силы для собственного
обеспечения, однако на практике
этот разрыв используется для
компенсации некомпетентности
управленческих кадров. Надо
отметить, что используется, но,
отнюдь, не решает проблемы вызванные некомпетентности управленческих кадров. Использование
своеобразного кассового разрыва,
образованного высокоэффективными средствами производства,
не решает проблемы компетентности глобального управления.
Использование кассового разрыва
может только временно снять отдельные негативные явления, при
этом, усугубив другие. Проблема
настолько серьезна, что необходимость инструмента социального
регулирования приобретает апокалипсический масштаб. Слишком
бесконтрольное развитие технологий, сложности их удержания,
совместимость процессов применения технологий и их раскрытия,
ставит вопрос об аспектах власти,
противоречащих традиционным
принципам клановости и наследственности.
ЛДПР и Мишель Обама поступили одинаково
А.К.: Первая леди США, практически первая леди мира, занялась
огородом. И это, несмотря на закон
о запрете производства сельскохозяйственной продукции даже
в личных целях. Ей проще, у нее
муж - президент. Для производства
350 кг овощей ей понадобилось
20 человек. Это по 2,5 доллара на
килограмм овощей за день работы.
И если не обрабатывать огород, то
нужно минимум два дня, чтобы
посадить, и чтобы собрать урожай.
Кстати, а почему именно 2,5
доллара, а не меньше или больше?

Расчет произведен из стоимости
низкоквалифицированного труда одного часа работы, действующего
на определенном историческом
промежутке времени. Однако
вопрос откуда взялась оплата 2,5
доллара в час? Это вполне оправданная величина, определяется
исходя из низших межотраслевых
показателей с учетом обеспечения
всех необходимых норм прибыли.
По сути, это коэффициент, соответствующий человеку, определяющий долю интеллекта, вносимую
человеком в управление средствами малой механизации. Так даже
интеллект управления лопатой и
садовой тачкой в современном хозяйстве принято оплачивать выше,
чем возможно в традиционном
сельском хозяйстве.
Казалось бы, это дорого и не
оправдано, но это дорого, если за
это платить. А если просто занять
людей бесполезным делом, то в
самый раз. Они вполне потратят свою жизнь без пользы для
социума. Это как в командировку
отправить за пределы досягаемости. Был человек и пропал на
время. И совсем необязательно им
заниматься, решать его проблемы
или убивать.
Так Барак Обама запрещает
сельское хозяйство в США, а
Мишель показывает всему миру
как нужно его (сельское хозяйство)
вести.
Я.Н.: У нашей партии много
программ. Один из глобальных вопросов – необходимо раздать людям
пустующую землю... Мы не умеем
торговать, у нас отсутствует
такой класс, как лавочники... Нужно развивать торговлю. Человек
может вырастить свинью, а продать её не может. Мы реализовали
в Смоленской области проект:
рынок, где смоляне могут продавать свою продукцию. У нас много
леса и не решен жилищный вопрос?
Давайте развивать малоэтажное,
дешевое строительство...
А.К.: Такова судьба и позиция
аутсайдера. Нужно противопоставлять промышленному сельскому
хозяйству - ЛПХ. Гипермаркету
нужно противопоставить барыгу.
А строительной индустрии нужно
противопоставить традиционное
жилье, к сожалению, пригодное
только для культурных нужд.
Я.Н.: Мы обращаем внимание
на какие-то вопросы и предлагаем.
Сегодня в Госдуме такая конфигурация, что есть партия власти, и
есть все остальные. Сегодня если
мы все остальные – ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия» все объединимся, наших голосов не хватает.
А.К.: Аутсайдер и должен предлагать решения, не пригодные к
применению, иначе он перестанет
быть аутсайдером, и Мишель станет Бараком, а Барак - Мишелью.
Национальный вопрос
должен быть уничтожен
А.К.: Никакие национальные,
клановые, физические особенности
или медицинские показатели не
могут составлять достоинства человека. Единственное достоинство
человека – его таланты. Достоинство человека в его человеческих
качествах. Достоинство человека

в том, что он может дать другим
как человек. Это те принципы,
которые лежат в основе идеологии
современной цивилизации.
Я.Н.: Мы – уникальная страна. У нас много народностей. ...
Полномочий много, амбиций много,
чиновников много – получается
грызня и нерешенные вопросы. Чиновники не хотят решать вопросы
и пересылают людей к другим
чиновникам по цепочке, а в конце
цепи выясняется, что кончились
бюджетные деньги на решение
проблем.
Что касается национальных
отношений – у нас все россияне.
Именно русский народ, который
должен жить достойно. Коммунисты у нас всегда всем помогали за
счет русского народа – всю Молдавию и Казахстан газифицировали,
а некоторые русские области до
сих пор без газа.
Поэтому пока у нас уголовный
кодекс и бюджетное распределение
будет работать по национальному
составу в соответствующей республике, то будут соответствующие возмущения. Плюс русский
народ всегда был раздроблен. И
сегодня принцип «один за всех, и все
за одного», среди русских не работает. Например, у нерусских он работает лучше. Есть и клановость, и
семейственность. Если происходит
какая-то ситуация, связанная с
нерусскими, начинаются волнения.
Если это связано с русскими – то
тишина. И самое опасное – вспомните Ставрополь, когда был убит
человек в больнице, в итоге русские
суды вынесли штраф 500 рублей».
Это очень серьезный вопрос,
и власть должна понять его,
прекратить неразумную национальную политику. Это основа
всех современных конфликтов и
дестабилизаций.
Перспектива будет тогда, когда
власть поймет, что это опасный
элемент может быть использован
в геополитической борьбе. Это элемент дестабилизации ситуации.
Общественное мнение должно
быть организованным
Я.Н.: Чиновники живут долго, но
они временщики. У нас в муниципалитетах много чиновников с
советских времен. Должно произойти освежение и омоложение,
тогда что-то произойдет. Один
президент не может решать все
вопросы, начиная от канализации
и заканчивая внешней политикой.
А.К.: В целом – это хороший
аппарат, но все самостоятельные
функции и решения противоречат
с самой системой. Нужно вести
политику, опираясь на общечеловеческие ценности. Сегодня
можно вспомнить об идеологии.
Если руководство страны перестал
удовлетворять навязанный сценарий, то пришло время переоценить
ценности.
Я.Н.: Внешняя политика – это
глобальные вопросы, они решаются
наверху. Все остальные вопросы
должны решаться на местах.
А.К.: Вертикаль власти работает,
но сегодня нужна помощь нашему президенту. Потому что при
работе с командой ему нужна команда. Унаследованная командная

основа содержит в своей основе
материальную мотивацию, которая
изначально не подконтрольна,
поскольку она даже не рублевая.
Поэтому нужна идеология и не
какая-нибудь, а построенная на
реальных механизмах. Нужна
идеология современной цивилизации, возведенная в ранг науки,
и отнюдь не по формальному
принципу. Современная Идеология
Цивилизации - это математика в
общественных отношениях.
Я.Н.: Чиновник сегодня принимает участие в решении проблемы,
если ему дали команду сверху. Так
ему безопаснее. Если поменяется
власть, он скажет – я не мог себя
вести иначе, потому что была такая система. Мне говорили сверху.
Только у нас есть такие пословицы: «Сиди и не выпендривайся»,
«Инициатива наказуема», «Молчи,
сойдешь за умного». Всё это идет
еще со школы. Люди не ходят
на выборы, поэтому приходит
административный ресурс 15%,
который делает такой результат,
который нужен для удержания
соответствующей власти на соответствующей территории.
А.К.: Но власть не нужна, если
вы ей не умеете пользоваться. Аналогично теореме Рональда Коуза,
собственность будет немедленно
передана наиболее эффективному
пользователю, если трансакционные издержки будут сведены к
нулю. Власть – мера, соответствующая интересам и возможностям,
и она относится к людям, а не к
ресурсам, к которым вы не имеете
доступа напрямую.
Миска с похлебкой – самый
серьезный инструмент власти
Я.Н.: Если подсадить все наше
население на импортные продукты
питания, вспомните ситуацию
в революционной России в начале
прошлого века: стали искусственно
не пускать хлеб в продажу. Если
остановить поток продуктов
питания, можно довести страну
до голода – именно это и делалось
в течение многих лет. Чиновники
выдавали квоты на ввоз импортного продовольствия, и мы
таким образом подсаживались на
внешнюю иглу. В один прекрасный
момент нам могут отключить
поставку «еды», могут обвалить
наши рынки и люди окажутся
на улице. А если этим процессом
управлять, то можно получить
тот же Майдан.
А.К.: Политика США направлена на глобализацию и монополизацию всей экономики на подконтрольных территориях. Они хотят
поить и кормить, одевать и обувать
весь мир. Хлеб и зрелища из одних
рук. Это самый серьезный инструмент управления. И ситуация пока
не настолько плоха, пока есть еще
инструменты развития территорий и стимуляции человеческого
ресурса на решение глобальных
задач, связанных с инновационным
развитием. И основное сегодня
- это правильно ориентировать население! Переключить мотивацию,
задействовать интеллектуальный
ресурс человека и в этом поможет
идеология Современной Цивилизации.
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Память будет жить вечно
никами для ВУЗов. Это литература,
за которой читатели чаще всего
обращаются в библиотеки, и далеко
не всегда могут найти то, что им
необходимо. Созданием подобного
фонда РГБ обеспечивает условия
для подготовки будущего поколения ученых.

<<< 0 1

Здесь можно найти труды по
различным дисциплинам – философии и землепользованию, генетике
и истории, педагогике и ядерной
физике. Удаленный доступ к электронной библиотеке помогает студентам, ученым и преподавателям
быть в курсе последних открытий,
следить за успехами своих коллег,
вести научную работу.
Российская государственная библиотека продолжает наращивать
свои электронные ресурсы. В 2009
году к «Электронной библиотеке диссертаций» добавились
еще две коллекции – «Старопечатные книги» и «Универсальное
собрание». Их основу составляют
издания, связанные с историей
нашей страны и становлением
российской государственности.

А в 2010 в составе электронной
библиотеки появилась «Нотная
коллекция», куда входят партитуры музыкальных произведений
практически всех времен и народов, жанров и форм, вся русская
музыка и все самое значительное в
мировом репертуаре. Эти издания
особо необходимы ученикам музыкальных школ, преподавателям,
профессиональным музыкантам.
Уникальна «Коллекция рукописей».
Она призвана ознакомить читателей с памятниками славянской
книжности, хранящимися в фондах
научно-исследовательского отдела
рукописей РГБ, дать представление
об основных этапах развития славянской письменной культуры.
В 2015 году в планах РГБ продолжение расширения программы
оцифровки фондов за счет учебной
и научной литературы. Идет
наполнение коллекции «Научная
и учебная литература» самыми
востребованными книгами – учеб-

Национальная электронная
библиотека
Руководство Российской государственной библиотеки активно работает над современными
проектами. Генеральный директор
библиотеки Александр Иванович
Вислый лично курирует участие в
ключевом проекте Министерства
культуры «Национальная электронная библиотека».
Национальная электронная би-

ками – Российской национальной
библиотекой и Государственной
публичной научно-технической библиотекой России. Также к работе
привлекаются другие библиотеки
и организации, которые, являясь
партнерами НЭБ, переводят в
цифровой вид и передают в НЭБ
уникальные электронные документы, созданные на основе своих
фондов.

будут происходить в доме Пашкова. РГБ проводит тиражируемые
в рамках мероприятий празднования 70-летия победы в Великой
Отечественной войне, в частности,
в феврале 2015 года в РГБ пройдет
презентация выставки, посвященной Адмиралу флота Сергею Георгиевичу Горшкову и его семье.

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

всего пять фамилий.
В 1995 году сотрудниками РГБ
подготовлена и издана Книга Памяти, в которой поименно названы
все 2500 человек, кто работал в
Ленинской библиотеке в 1941–1945
годах. Именно тогда было установлено, что на фронт отсюда ушли
175 человек, 42 из которых с войны
не вернулись. Все они перечислены на новой мемориальной доске,
установленной к пятидесятилетию
Победы в вестибюле третьего подъ-

Публичная деятельность РГБ
Деятельность Российской государственной библиотеки обширна и не ограничивается только
предоставлением книг читателю.
В стенах РГБ проходят выставки,
литературные встречи с известными писателями, открытые чтения,
вручения культурных премий, а

«В первые дни войны вместе с другими сотрудниками Ленинской библиотеки мне пришлось
поднимать песок на чердак жилого дома, который находился во дворе старого здания библиотеки. Перевозили мы в новый корпус книгохранилища (корпус «Д») книги отдела редких книг
из одноэтажного помещения, которое также
находилось во дворе старого здания. Книги возили через туннель. Во время бомбежек мы провожали читателей общего читального зала в
туннель, который служил бомбоубежищем».
Солдатова Ольга Павловна

блиотека призвана собирать, архивировать, описывать электронные
документы, способствующие сохранению и развитию национальной
науки и культуры, организовывать
их общественное использование.
НЭБ является базисом развития
библиотек как информационной
инфраструктуры общества.
Пользователь при помощи
унифицированного читательского
билета, начиная с этого года, имеет
право открыто пользоваться всем
легальным контентом, находящимся в библиотеках, входящим в сеть
НЭБ по нашей стране.
Таким образом, формируется
единое национальное собрание
полных текстов электронных
документов, свободный доступ к
которому осуществляется через
интернет-портал Национальной
электронной библиотеки.
Кроме РГБ, выполняющей функции оператора НЭБ, проект поддерживается еще двумя участни-

также интереснейшие экскурсии
по хранилищам и залам главной
библиотеки страны.
Успех проектов Российской
государственной библиотеки
обеспечивается слаженной работой
команды единомышленников:
это генеральный директор РГБ
Александр Иванович Вислый и его
заместители: Виктор Васильевич
Федоров – Президент Российской
государственной библиотеки,
Владимир Иванович Гнездилов –
Административно-финансовый
комплекс, Людмила Николаевна
Тихонова – Заместитель генерального директора РГБ по науч-

Ежегодно, в преддверии празднования Дня Великой Победы,
Российская государственная
библиотека открывает для читателей самые интересные и значимые
издания о войне, имеющиеся в ее
фондах. Формируются экспозиции,
представляющие книги, документы, иллюстративные материалы.
Все желающие могут попасть на
выставки и праздничные концерты.

но-издательской деятельности,
Александр Юрьевич Самарин –
Заместитель генерального директора РГБ по библиотечной работе,
Игорь Александрович Груздев – Заместитель генерального директора
РГБ по информатизации.
РГБ принимает активное
участие в организации «Марша Победы». Центральные мероприятия

Библиотека помнит о подвиге каждого героя, и стремится почтить их
память.
Митинг памяти традиционно проводится в Библиотеке с
середины шестидесятых годов
прошлого века, когда здесь впервые
появилась мемориальная доска в
честь тех сотрудников, кто воевал и
погиб на фронте. Тогда на ней было

езда главного здания РГБ.
Каждый год ветераны и сотрудники РГБ собираются накануне 9
мая, чтобы почтить память погибших на фронте и вспомнить тех,
кто трудился в тылу. Руководство
Библиотеки благодарит собравшихся ветеранов, желает им здоровья
и долгих лет жизни, отмечая, что в
стенах Библиотеки им всегда рады
и готовы помочь.
Людмила Михайловна Коваль,
заведующая Музеем истории
Библиотеки много лет по крупицам
собирает информацию о фронтовиках, работавших в РГБ. С её
слов известно, что в Ленинке после
войны трудились два героя Советского Союза – Феофан Григорьевич
Радугин и Василий Сидорович
Левченко, бывший командир партизанской бригады Федор Николаевич Баранов и многие другие
участники войны.
История победы, которой посвящены выставки, проводимые в
стенах РГБ, складывается, словно
мозаика. Отдел справочно-библиографического обслуживания
ежегодно подбирает издания по
теме «Великая Отечественная
война в биографиях героев».
Отдел газет в «Подвиге советского народа» знакомит с военной
периодикой. Отдел официальных и
нормативных изданий представляет «Великую Победу в документах».
Новые подходы демонстрирует

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ.
Налицо стремление к качественному расширению наших знаний
о войне, ломке стереотипов. Есть в
экспозиции монументальные труды
военных историков и произведения
писателей, ставшие классикой. Есть
и книги, изданные совсем недавно,
рассказывающие о «неправильных»
с точки зрения их эпохи людях
(«Штрафники Великой Отечественной»), о стойких мифах («Сталин
и Великая Отечественная война»),
о личных коллизиях («Музы в
шинелях»).
Экспозиция в отделе изо-изданий «Письма войны» построена
на подлинных документах 19411945 гг. – открытках и письмах на
различных почтовых бланках и
простой бумаге. Бережно сохраненные в семейных архивах Е.А.
Семеновой и П.А. Тимофеевой,
эти письма-треугольники, доносят
до нас тяжелое эхо войны – горе и
страдания, детали тяжелого быта,
и, в то же время, моменты радости,
неугасающей надежды и долгожданной победы.
Открытки Великой Отечественной войны, как правило, напечатаны на обычной бумаге. Далеко не
все из них красочны и ярки. Среди
немногих альбомов и публикаций
по этой теме своей основательностью, полнотой, научной систематизацией и глубиной изучения
выделяется представленный в одной из витрин энциклопедический
каталог «Сражающийся Ленинград.
Почтовая открытка».
Функции почтовых карточек и
писем в годы войны были просты и
очень трудны одновременно. Михаил Забочень, один из крупнейших
советских коллекционеров, сам
прошедший через войну и плен,
писал про роль открыток в войну:
«они передавали вести от сердца к
сердцу. Воин на поле боя поверял
им свои мысли, чувства и тревоги,
адресованные родным и близким в
тылу. Труженики тыла вверяли им
свою любовь и надежду, адресуя
их родному человеку в солдатской
шинели. В те годы не было большей
радости, чем открытка, доставлен<<< 0 1

Номинации комплекса мероприятий «Марш Победы»:
- «Восстановление и установка
памятных знаков и памятников»;
- «Меценат»;
- «Патриот»;
- «СМИ»;
- «Образование»;
- «Предприятие»;
- «Общественная организация»;
- «Религиозная организация»;
- «Министерство»;
- «Ведомство»;
- «Администрация»;
- «Учреждение»;
- «Подразделение»;
- «Международные участники»;
- «Округ»;
- «Регион»;
- «Муниципалитет»;
- «Территория».
Номинации мероприятий
«Марш Победы» могут быть

07

НАША ИСТОРИЯ

ная полевой почтой».
Параллельно с этой выставкой
в читальном зале отдела рукописей
РГБ представлена небольшая экспозиция, которая включает в себя
уникальные экспонаты - письма
бойцов с фронта, адресованные
Фоме Смыслову – литературному
герою из листовок советского
поэта Семёна Кирсанова, описывающие солдатскую жизнь и
бытовые ситуации на фронте, а
также фотографии, найденные в
полевых сумках убитых немцев, из
фонда литературоведа Головиченко
Федора Михайловича; материалы из архива Федота Петровича
Филина, языковеда, прошедшего
всю войну в составе 42-й ленинградской дивизии, – его письма к
семье, фотография «На единственной побывке за всю войну», а также
неопубликованные воспоминания
«Как это было».
Особая витрина посвящена теме
«РГБ в годы войны». Здесь можно
было увидеть график круглосуточного дежурства библиотекарей,
список «Дополнительные взносы на
подарки Красной Армии», перечень
сотрудников отдела с отметками об
уходе в ополчение, краткие отчёты
по эвакуации книг, фотографии
сотрудников начала 40-х годов.
Великая Отечественная
в биографии РГБ
РГБ – не только собиратель
информации о Великой Отечественной войне. Ее собственная
биография тесно связана с войной
и победой. Самое главное: Ленинка
в течение четырех военных лет ни

на день не прерывала свою работу.
В мае 1942 года она впервые открыла читальный зал для детей. С
этим можно было бы и подождать,
однако подобные вещи внушали
людям уверенность в победе. В ГБЛ
не только обслуживали читателей,
но и выполняли информационные
запросы правительства. В научном
зале два десятка мест были отведены командирам Красной Армии, и
всем отделам предписывалось обслуживать их вне очереди. Ленинка
помогала пострадавшим в оккупацию библиотекам восполнять
свои фонды. Сложно поверить, но
в то полное лишений время велась
научная деятельность, издавались
книги, защищались диссертации.
Разумеется, Библиотека жила
по законам города, подвергавшегося яростным атакам фашистов.
Уже 22 июня 1941 года в столице
ввели «угрожающее положение».
На одну только Библиотеку упало
более 200 зажигательных бомб,
обезвреженных бойцами Объектовой команды – падающими с ног от
усталости девушками-библиотекарями. Сотрудники ГБЛ возводили
оборонительные сооружения,
собирали средства на строительство авиаэскадрильи «Москва»,
сдавали кровь, учились на курсах
медсестер, выхаживали раненых в
подшефном госпитале.
В Музее истории Библиотеки
хранятся бесценные свидетельства: дневник записи посещений
госпиталя №5005, письма с фронта,
закопченный котелок, очки в
круглой железной оправе, чернильный прибор, настольная лампа с
зеленым абажуром. Даже фронтовая шинель. Список можно долго
продолжать. Немало из экспонатов
Музею подарили участники военных событий и их семьи.
Безусловно, события Великой
отечественной войны затронули
каждого. Память о подвиге народа,
нашедшем своё отражение в фондах, будет храниться в библиотеке
вечно!
Анна ЛЕБЕДЕВА,
Российская Государственная
Библиотека

Марш победы
расширены. Независимо от
номинации, каждое мероприятие,
зарегистрированное и документированное в установленном порядке, будет отмечено на своем уровне и представлено в обобщенные
данные по территориальному и
ведомственному принципам.
Поощрение участников номинаций
Активность участников
мероприятий фиксируется
централизовано, напрямую
координационной группой. При
этом статистика формируется
с учетом возможности оценки
активности с помощью выборок
по критериям.
Координационная группа фиксирует взносы на централизован-

ные мероприятия и награждение
участников.
Предусмотрено поощрение
каждого участника мероприятий
«Марша Победы».
К поощрениям относится:
- письменная благодарность;
- награждение памятным знаком, сувениром;
- представление ходатайства о
награждении участников;
- общественные награды;
- государственные награды.
Мы рады приветствовать всех
участников мероприятий.
Общество Друзей ГИМ
Редакция всероссийской газеты
«Современная школа России»

«Друзья»
познаются
в беде

В

последнее время много
говорят о поддержке и
продвижении русской
культуры, причем не только за
границей, но и внутри страны.
Откровенно говоря, создается
впечатление замкнутого круга,
когда без культуры невозможно
существование общества, а, с
другой стороны, если общество
не является носителем и проводником культуры, то встает
вопрос о ее жизнеспособности,
если мы взглянем на ситуацию
через призму социального дарвинизма.
И такой взгляд, как ни странно, не лишен смысла. Множество
великих культур древности
поэтапно «эволюционировали» в
современные или вовсе исчезли,
оставив потомкам лишь черепки
горшков и фрагменты изваяний.
Суждено ли русской культуре
присоединиться к этому пантеону? Есть ли в современном мире
у нее будущее?
Откровенно говоря, сейчас
будущее национальных культур
выглядит более многообещающим, чем 10-20 лет назад. Оптимизм, связанный с глобализацией, медленно, но верно угасает.
Народы снова обращаются к
своим корням. Разумеется, это
имеет как положительные, так и
отрицательные стороны.
К негативным последствиям
этой тенденции можно отнести
рост национализма и, в некоторых случаях, сепаратизма.
С другой стороны, усиление
национальных культур может
привести и к противоположным
последствиям, все дело в корректной и адекватной национальной и культурной политике.
Прежде всего, вспоминается заявление президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, что «в Крыму …
будет три равноправных языка:
русский, украинский и крымско-татарский». В результате
три культуры нового субъекта
федерации смогут свободно
развиваться, что должно погасить конфликты, возникавшие на
протяжении последних двадцати
лет, и сблизить народы.
На неправительственном
уровне большой объем работы
проводит Автономная некоммерческая организация поддержки
и развития Государственного
Исторического Музея «Общество
друзей» (в дальнейшем — Общество друзей ГИМ). Основной
целью Общества, как можно
догадаться уже по его названию,
является поддержка и развитие
Государственного Исторического
Музея. Эта цель определяет круг

интересов и проектов, которые
включают в себя выставочные
проекты, поддержку научной деятельности сотрудников Музея,
поиск и приобретение новых
артефактов для дарения Музею
и передачи в его фонды. Но
деятельность Общества друзей
ГИМ, как ни странно, не ограничивается только лишь рамками
Государственного Исторического Музея. Общество сыграло
немалую роль в создании самого
молодого Государственного музея Москвы — Музея Войны 1812
года! А в преддверии 70-летия
празднования Победы в Великой
Отечественной Войне Общество
принимает активное участие в
деятельности «Комитета «Победа», одной из задач которого
является поддержка патриотических организаций поисковиков,
ищущих свидетельства военной
отечественной истории XX века:
Первая мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная война. На настоящий момент
члены Общества друзей ГИМ
занимаются восстановлением и
музеификацией 2-х артиллерийских орудий времен Первой мировой войны. Эти пушки должны
стать экспонатами новых музеев,
посвященных Первой мировой
войне. До сих пор таких музеев в
России нет, в отличие от, скажем,
Германии.
Было бы несправедливо не
упомянуть про участие Общества в восстановлении русской
культурной жизни в Крыму,
воссоединившемся с Россией! В
мае планируется проведение выставки на борту барка «Крузенштерн», который бросит якорь
в Севастополе. Выставка будет
посвящена великому русскому
мореплавателю Ивану Фёдоровичу Крузенштерну, в честь
которого и назван корабль. В
состав выставки войдут реплики
оригинальных орденов и наград
Крузенштерна; карты, использовавшиеся во время кругосветного путешествия, проходившего
под командованием великого
мореплавателя; работы художников, принимавших участие в
экспедиции: портреты туземцев,
пейзажи, зарисовки флоры и
фауны. В состав экспозиции введена икона русского флотоводца
Ушакова, причисленного к лику
Святых.
Так что пока у руля культурного просвещения стоят такие
люди, как Бондарев Алексей
Алексеевич, Президент Общества друзей ГИМ, мы можем
без страха смотреть в будущее!
Русской культуре быть!
Николай КОЛОСОВ
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Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

Российскому ВоенноИсторическому Обществу – два года
Высшим руководящим органом
является съезд российского военно-исторического общества.
Персоналии РВИО
Мединский Владимир Ростиславович
21 мая 2012 — Указом Президента Российской Федерации назначен
на должность Министра культуры
Российской Федерации. 14 марта
2013 — Учредительным Съездом
Российского военноисторического общества избран
Председателем РВИО.
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3. Воспитание граждан России,
особенно молодежи и юношества, в
духе любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважения
к Защитнику Отечества, Вооруженным Силам РФ.
4. Стимулирование членов Общества, других лиц, занимающихся
изучением военно-исторического
наследия, на активное военно-патриотическое воспитание граждан
России, особенно лиц призывного и
допризывного возраста.
5. Объединение и координация
деятельности организаций и лиц,
занимающихся изучением военной истории, или содействующих
расширению военно-исторических
знаний.
6. Создание региональных отделений Общества, организаций и
движений, кружков, историко-культурных центров и других структур,
занимающихся военно-историческими проектами.
7. Сохранение, пропаганда и
распространение военно-исторических знаний с учетом современных
информационных и инновационных
технологий.
8. Сохранение и популяризация исторического и культурного
военно-исторического наследия
России, архивных, музейных и
библиотечных фондов, относящихся
к военно-исторической тематике.
Активное проведение издательской
и информационной деятельности.
9. Поддержка деятельности
имеющихся центров военно-исторической культуры — военно-исторических музеев, библиотек, архивов
и других структур, создание новых
музейных, выставочных комплексов, историко-культурных центров и
объединений.
10. Сохранение и восстановление
всех видов и наименований памятников военной истории России.
11. Развитие военно-исторической реконструкции в России.
Поддержка военно-исторических
клубов и объединений. Проведение
военно-исторических реконструкций сражений и памятных мероприятий Российской военной истории.
12. Участие в проведении военно-археологических раскопок на
полях бывших сражений, в местах

наиболее важных исторических
событий.
13. Привлечение широкого внимания российской и международной
общественности к уникальным
историко-культурным и историко-военным объектам и памятникам
Российской Федерации для интенсивного развития туризма в России.
14. Развитие военно-спортивных
обществ и организаций.
Структура РВИО
В структуру органов российского
военно исторического общества
входят: Съезд Общества, Председатель Общества, Центральный Совет
Общества, Президиум Центрального
Совета Общества, Центральная
Контрольно-ревизионная комиссия Общества, Научный Совет
Общества, Попечительский Совет
Общества, Исполнительная дирекция Общества, Конференция (Общее
собрание) регионального отделения,
Председатель регионального отделения, Совет регионального отделения,
Контрольно-ревизионная комиссия
(Ревизор) регионального отделения,
Общее собрание местного отделения,
Председатель местного отделения,
Совет местного отделения, Контрольно-ревизионная комиссия
(Ревизор) местного отделения.
Выборными должностными
лицами российского военно-исторического общества являются: Председатель, Председатель регионального
отделения, Председатель местного
отделения.
Контрольно-ревизионным
органом российского военно-исторического общества является Центральная Контрольно-ревизионная
комиссия во главе с Председателем
Центральной Контрольно-ревизионной комиссии.
В российском военно-историческом обществе создан Научный
Совет, который является коллегиальным экспертным и координационным органом.
В российском военно-историческом обществе создан Попечительский Совет для выработки рекомендаций по стратегии общества,
содействия достижению целей и
решению задач, укрепления авторитета и усиления общественного
влияния российского военно-исторического общества.

Научный совет РВИО
Чуров Владимир Евгеньевич Председатель ЦИК России, Председатель Научного совета РВИО
Басик Иван Иванович - Начальник Научно-исследовательского
Института военной истории ВА ГШ
ВС РФ
Безотосный Виктор Михайлович - Заведующий экспозиционным
отделом Государственного исторического музея
Валькович Александр Михайлович - Президент Международной
Военно-исторической ассоциации
Гаркуша Ирина Олеговна - Директор ФКУ «Российский государственный военно-исторический
архив» (РГВИА)
Горбунова Серафима Ивановна Ученый секретарь ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной
войны 1944-1945 гг.»
Дегтярев Александр Якимович Ведущий эксперт Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Забаровский Владимир Иванович
- Директор ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»
Зданович Александр Александрович - Советник Генерального

директора ВГТРК, Общественно
региональный фонд «Ветераны
Лубянки»
Золотарев Владимир Антонович - Заместитель председателя
главной редакционной комиссии
фундаментального труда «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.»
— научный руководитель труда
Коротаев Владимир Иванович -

Заместитель директора ФГКУ «Российский государственный военный
архив»
Кирилин Александр Валентинович - Начальник Управления делами
Аппарата ЦИК России
Кирпичников Анатолий Николаевич - Заведующий Отделом славяно-финской археологии Института
истории материальной культуры
РАН
Корчагин Евгений Николаевич
- Заместитель директора (Исаакиевский собор)
Крылов Валерий Михайлович Директор ФГБУ «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи»
Куманев Георгий Александрович - Руководитель Центра военной
истории Института Российской
истории РАН. Президент Ассоциации историков Второй мировой
войны Национального комитета
российских историков
Мягков Михаил Юрьевич Научный директор Российского
военно-исторического общества
(РВИО), заведующий Центром войн
и геополитики Института всеобщей
истории РАН
Мироненко Сергей Владимирович - Директор ФКУ «Государственный архив Российской Федерации»
(ГАРФ)
Назаров Андрей Владимирович- Исполнительный директор
Российского военно-исторического
общества (РВИО)
Нельзин Олег Сергеевич - Председатель Совета Общероссийского
военно-исторического общественного движения
Никонов Александр Константинович - Начальник ФКУ «Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Пермяков Игорь Альбертович
- Начальник ФГКУ «Центральный

архив Министерства обороны Российской Федерации»
Подмазо Александр Александрович - Ответственный секретарь
Российского организационного
комитета «Победа», научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил
Ржешевский Олег Александрович - Научный руководитель Центра

истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
Соколов Олег Валерьевич - Президент Общероссийского военно-исторического общественного
движения
Хаустов Владимир Николаевич - Начальник кафедры истории
Академии ФСБ РФ
Христофоров Василий Степанович - Начальник Управления
регистрации и архивных фондов
ФСБ РФ
Чачух Игорь Мадинович - Главный редактор «Военно-исторического журнала»
Чернявский Сергей Владимирович - Директор ФКУ «Российский
государственный архив ВМФ»
Проекты РВИО
РВИО ведет постоянную работу
над проектами самого разного
масштаба. Это и федеральные, и
местные, и международные проекты.
Мы приведем несколько значимых
проектов РВИО федерального
масштаба.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ
Проект посвящен памятным
датам военной истории. Проводится
постоянный исторический анализ,
готовятся материалы и мероприятия
популяризации истории в событийном разрезе.
ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ
Проект посвящен популяризации
территорий связанных с военноисторическими событиями. Проведен региональный конкурс. По
результатам конкурса объявлены
девять победителей. История тесным образом связана с территориальными изменениями, смешениями
культур и миграциями народов.
Этот очень интересный проект имеет перспективу развития и высокую
актуальность.
НАРОДНЫЙ АРХИВ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ
Из всех стран-участниц первой
мировой войны российская армия
понесла самые большие потери,
впрочем, как и во второй мировой
войне. На алтарь Отечества в первой
мировой войне положены жизни
свыше 885 тыс. воинов (погибших и
без вести пропавших), ранено - 2,75
млн., пленено - 3,4 млн. (по данным
ЦСУ СССР, 1925 г.).
Интернет-сервис «Великая война» предлагает каждому на добровольной основе создать собственную
страницу об участии его родственников в Первой мировой войне и
разместить на ней материалы из
семейного архива.
Аркадий МЫТИЩИНСКИЙ,
редакция газеты
«Современная школа России»

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

7 января - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1878 году началось сражение с
турецкой армией при Шейново
(Болгария), в котором русские
войска одержали стратегически
важную победу. Легендарному
генералу Скобелеву она добавила
славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию
войны 1877-1878 годов.
12 января - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1945 году советские войска
начали Висло-Одерскую операцию.
После тщательной подготовки
войска Жукова и Конева разгромили сильную немецкую группировку в Польше в первые дни, а в
начале февраля советская армия
оказалась в 60-70 километрах от
Берлина.
17 января - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1945 году советские войска
освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.
27 января - День воинской
славы России. В этот день в 1944
году советские войска освободили
от блокады немецко-фашистских
войск город Ленинград.
2 февраля - День воинской
славы России. В этот день в 1943
году советские войска разгромили
немецко-фашистские войска в
Сталинградской битве.
9 февраля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец»
геройски сражались с японской
эскадрой в бухте Чемульпо.
15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день в 1989 году советские
войска были выведены из Афганистана.
16 февраля - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1916 году русские войска под
командованием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую
крепость Эрзерум.
20 февраля - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1799 году русская эскадра
под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом
крепость Корфу.
23 февраля - День защитника
Отечества. В 1918 году (28 января)
была создана Рабоче-Крестьянская
Красная армия.
18 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1809 году русские войска завершили героический переход по льду
Ботнического залива в ходе войны
со Швецией.
22 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1915 году русские войска после
многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость
Перемышль.
27 марта - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1111 году русские дружины
разбили половецкое войско.
31 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1814 году русские войска и их союзники вступили в Париж. Европа
была освобождена от владычества
Наполеона.
18 апреля - День воинской славы России. В 1242 году (5 апреля)
русские воины князя Александра
Невского одержали победу над
немецкими рыцарями на Чудском
озере.
9 мая - День Победы советского
народа в Великой Отечественной
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войне. В этот день в 1945 году была
подписана капитуляция фашистской Германии.
31 мая - Памятная дата военной
истории России. В этот день в 1814
году был подписан Парижский
мирный договор и окончилась
война против наполеоновской
империи.
4 июня - Памятная дата военной
истории России. В этот день в 1916
году в ходе Первой мировой войны
началось наступление русских
войск под командованием Алексея
Алексеевича Брусилова.
18 июня - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1855 году русские войска в ходе
обороны Севастополя отразили
штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.
22 июня - День памяти о погибших в Великой Отечественной
войне. В этот день в 1941 году
фашистская Германия напала на
СССР.
29 июня - День памяти о
партизанах и подпольщиках,
сражавшихся с фашистами в годы
Великой Отечественной войны.
3 июля - Памятная дата военной
истории Отечества. В этот день в
1944 году советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.
7 июля - День воинской славы
России. В этот день в 1770 году
русский флот под командованием
графа Алексея Григорьевича Орлова одержал победу над турецким
флотом в Чесменском сражении.
10 июля - День воинской славы
России. В 1709 году (8 июля)
русская армия под командованием
Петра Первого одержала победу
над шведскими войсками в Полтавском сражении.
12 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот
день в 1943 году под Прохоровкой
произошло крупнейшее во Второй
мировой войне танковое сражение
между советской и германской
армиями.
13 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1944 году советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков.
15 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1410 году русские войска и их
союзники одержали победу над
немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.
18 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1770 год русская армия под командованием Петра Александровича
Румянцева одержала победу над
турецкой армией при Ларге.
23 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1240 году русские воины под
командованием князя Александра
Ярославича одержали победу над
шведами в Невской битве.
1 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1770 году русская армия одержала
победу над турецкой армией при
Кагуле.
1 августа - День памяти о погибших в Первой мировой войне.
В этот день в 1914 году Германия
объявила войну России.
2 августа - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1572 году русские войска
под предводительством князей
Михаила Воротынского и Дмитрия

Хворостинина разбили татарское
войско при Молодях.
9 августа - День воинской славы
России. В 1714 году (7 августа)
русский флот под командованием
Петра Первого одержал первую в
российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.
12 августа - Памятная дата
военной истории России. В 1759
году русские войска и их союзники разгромили прусские войска в
сражении при Кунерсдорфе.
15 августа - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1799 году русские войска
под командованием Александра
Васильевича Суворова разгромили
французские войска в битве при
Нови.
20 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1914 году русские войска одержали
победу над германской армией в
Гумбинненском сражении.
20 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1939 году советские войска под
командованием Георгия Константиновича Жукова разгромили японские войска на реке Халхин-Гол.
23 августа - День воинской
славы России. В этот день в 1943
году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в
Курской битве.
24 августа - Памятная дата
военной истории Отечества. В этот
день в 1944 году советские войска
освободили Кишинёв от немецко-фашистских захватчиков.
28 августа - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1739 году русские войска под
командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под
Ставучанами.
29 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1813 году русская гвардия отличилась в сражении против французской армии при Кульме.
29 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а
Румыния — выведена из войны.
30 августа - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1757 году русские войска под
командованием Степана Фёдоровича Апраксина одержали победу над
прусской армией в сражении под
Гросс-Егерсдорфом.
2 сентября - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1945 году окончилась Вторая
мировая война.
8 сентября - День воинской славы России. В 1812 году (7 сентября)

русская армия под командованием
Михаила Илларионовича Кутузова
выстояла в генеральном сражении
с французской армией при селе
Бородино.
11 сентября - День воинской славы России. В 1790 году (9 сентября)
русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова
одержала победу над турецкой
эскадрой у мыса Тендра.
21 сентября - День воинской славы России. В 1380 году (8 сентября)
русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским
одержали победу над ордынскими
войсками в Куликовской битве.
24 сентября - Памятная дата
военной истории России. В 1799
году русские войска под командованием Александра Васильевича
Суворова совершили героический
переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии.
26 сентября - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1914 году русские войска под
командованием Николая Иванова
разгромили австро-венгерские
войска в Галицийской битве.
1 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1609 году началась героическая
многолетняя оборона Смоленска от
польско-литовских войск.
9 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1760 году русские войска в ходе
Семилетней войны заняли Берлин.
14 октября - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1811 году русские войска под
командованием Михаила Илларионовича Кутузова окружили и уничтожили турецкую армию в рамках
Слободзейской операции.
18 октября - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1813 году русская армия и её
союзники одержали победу над наполеоновскими войсками в Битве
народов под Лейпцигом.
20 октября - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1827 году русский флот и
его союзники разгромили турецкий флот в Наваринском морском
сражении.
4 ноября - День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя
Дмитрия Пожарского освободило
Москву от иноземных захватчиков.
6 ноября - Памятная дата военной истории Отечества. В этот
день в 1943 году советские войска
освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади
в Москве в ознаменование двадцать

четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции (1941 год)
11 ноября - Памятная дата
мировой военной истории. В этот
день в 1918 году окончилась Первая мировая война.
16 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1805 году русские войска под
командованием князя Петра Ивановича Багратиона противостояли
многократно превосходящим
силам французов при Шенграбене.
19 ноября - День ракетных
войск и артиллерии. В этот день
в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась
80-минутная артподготовка. 3500
орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен
сокрушительным огнем, а в 8.50
началась наступательная операция советских войск под кодовым
названием «Уран».
26 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1904 году русские войска в ходе
обороны крепости Порт-Артур
отразили штурм японских войск.
1 декабря - День воинской славы России. В 1853 году (30 ноября)
русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова
одержала победу над турецкой
эскадрой у мыса Синоп.
3 декабря - День Неизвестного
солдата. 3 декабря 1966 года, в
ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата
перенесен из братской могилы на
41-м километре Ленинградского
шоссе и торжественно захоронен
у Кремлевской стены. 8 мая 1967
года зажжен Вечный огонь.
5 декабря - День воинской
славы России. В этот день в 1941
году началось контрнаступление
Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой.
9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден
военный орден Святого Георгия
Победоносца.
10 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1877 году русские войска взяли
турецкую крепость Плевна.
17 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1788 году русские войска под
командованием князя Григория
Александровича Потемкина взяли
турецкую крепость Очаков.
23 декабря - 100-летие Дальней
авиации России. 23 декабря 1914
года указом императора Николая
II было утверждено постановление
Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов
«Илья Муромец». Это положило
начало дальней (стратегической)
авиации не только в России, но и в
мире. День Дальней авиации ВВС
России.
24 декабря - День воинской славы России. В 1790 году (22 декабря)
русские войска под командованием
Александра Васильевича Суворова
взяли турецкую крепость Измаил.
28 декабря - Памятная дата
военной истории России. В этот
день в 1877 году русские войска
разгромили турецкую армию при
Шейново у Шипкинского перевала.
29 декабря – День рождения
РВИО. 29 декабря 2012 года Указом
Президента Российской Федерации № 1710 создана общероссийская общественно-государственная организация «РОССИЙСКОЕ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО»
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редставляем вниманию читателей
материалы экспертной дискуссии главного редактора всероссийской газеты
«Современная школа России»
Анатолия Кохана с депутатом
Государственной Думы первого,
второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов,
членом фракции КПРФ, членом
Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по
социальной политике и правам
человека, заместителем председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по Регламенту и организации
работы Государственной Думы
Тамарой Плетневой.
Я – не талантливый человек
Т.П.: «Ну, вот видите, есть
такие талантливые люди у нас.
Кто-то стихи пишет, кто-то
рисует. А я, как-то, не очень
талантливая».
Не все люди талантливы
одинаково, не все люди вообще
талантливы. Но это, отнюдь, не
значит, что они не могут быть
полезными для общества.
Способности человека превалируют над национальной,
клановой, семейной, профессиональной, территориальной
принадлежностью или физиологическими особенностями.
Современная Идеология не
имеет национальных границ
Главное быть нужным стае.
Вопрос в том, кто твоя стая?
Этот вопрос Чингисхана звучит
снова. В эпоху глобализации
твоя команда - весь мир! (Современная Идеология Цивилизации)
Т.П.: «... некоторые люди говорят, что современная школа не
такая уж и плохая. Я – человек
советский. Я родилась и выросла при советской власти, я
работала всю жизнь, и для меня,
конечно, многие постулаты
являются святыми. Но, с другой
стороны, никуда не денешься
оттого, что происходит в
жизни. Всё меняется. Меняется
жизнь, меняются представления, меняется школа, меняется
наука, меняется технический
прогресс. Поэтому сегодня школа, чтобы быть современной,
должна в себе все это аккумулировать. Но это не всегда получается, это точно. Поэтому
деловой человек – это, наверное,
самое главное».
Тамара Васильевна совершенно справедливо замечает, что
для деловых людей не существует национальностей и кланов,
они живут по другим принципам. Для делового человека нет
границ территорий, для него
есть интересы.
Национализм остался прерогативой ортодоксальной части
социума, и, наряду с другими
заблуждениями, он может быть
только предметом спекуляций и
дестабилизации общественных
институтов.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

Дискуссии
о современной идеологии
Идеология Цивилизации
такая же наука как философия
По сути, это современная
философия, это ее современное представление. Долгое время философия была в забвении
и серьезно отставала от уровня
технологий. Использование
понятия «Идеология Цивилизации» призвано поставить
границу, разделяющую понятийный аппарат во избежание
неоднозначного толкования.
Уровень развития смежных
областей науки позволяет
рассматривать мир целостно, с
пониманием того, что различные науки – это всего лишь
различные проекции одного
и того же предмета, – окружающей действительности, - с
разной степенью детализации
и обобщений.
Традиционные науки
являются частью Идеологии
Современной Цивилизации.
Соответственно, одна наука один учебник. Один основной
учебник, остальное беллетристика. Ни у кого не возникает
желания переписывать формулы патентов на изобретения по
причине того, что они звучат
косноязычно или непонятны.
Однако общеобразовательная
литература сегодня развита до
уровня бульварного романа,
причем на столько, что серьезно противоречит предметам.
Т.П.: «Сейчас говорят, что
один учебник – это хорошо. Я
считаю, что образовательное
пространство надо сохранять.
Один учебник должен быть.
Но если ограничить все только одним учебником, сегодня в
современной школе, это тоже
уже неправильно. Нужны, наверное, какие-то дополнительные учебники или литература,
которую бы учитель использовал».
Желание получить научное
признание только на основании того, что соискатель
прошел курс обучения по
предмету, привело к тому,
что методические материалы
перестали быть таковыми, они
стали вытеснять сами предметы. В этом тоже нужно наводить порядок.
Человек рожден сделать
этот мир лучше
Такой позитивный тезис
часто вызывает сомнения.
Однако даже самый большой
стяжатель тащит все ценное
поближе к себе именно потому, что он хочет преобразить
мир на расстоянии вытянутой
руки. И это всего лишь свидетельствует не больше и не
меньше, чем о микроскопиче-

ском понимании этого мира и
его ценностей.
Даже самый большой тиран
доставляет этому миру неприятности по причине наличия
неосознанного желания показать свои способности и достоинства. Огромное количество
людей, не обладающих подобными фобиями, просто добросовестно и без помпы, реально
делают этот мир лучше.
Т.П.: «Есть учителя, не
буду этого скрывать, которые

Учитель причастен к тому,
кто вырастет из ребенка
Т.П.: «Школа – это, конечно, не клуб по интересам, это
очень тяжелый труд. И я, как
учитель, это утверждаю. Но в
работе должно быть все: интерес, и элементы игры».
Формирование человека это многогранный процесс: это
и родители, и школа, и социальная обстановка, информационная и идеологическая среда.

литературные диспуты,
пресс-конференции, уроки-суды,
защиты каких-либо политических деятелей или критика.
Поэтому, я счастливый человек. Мои ученики, кто выбирал
поступление на исторический
факультет, никогда не проваливали, потому что они
учились мыслить. А то, что
мы сегодня заставляем их по
устным предметам ставить
галочки и отмечать варианты по ЕГЭ, никогда не сделает
человека талантливым. Он
будет натаскан к ЕГЭ, и всё.
Вот поэтому, деловые качества
любого человека очень важны в
его профессии».
Идеология Цивилизации
в современном понимании
была всегда

работают ради того, чтобы
просто отработать, так
как надо, получать зарплату
и жить. А есть учителя от
бога. Их мало, но они есть,
также как в любой профессии.
Поэтому от деловых качеств
человека, его таланта, зависит очень многое. И если мы
хотим иметь таких людей,
тогда нам надо начинать со
школы. А то говорят – у нас
плохо пишут дети, не знают русского языка, ничего не
соображают в математике, а
кто виноват? Мы виноваты,
учителя. Мы не создали им
нормальных условий, которые
должны быть. Это прекрасное
здание, оснащенное различными техническими средствами,
это хорошие учителя. Тогда
ребенок будет учиться, нужно
его заинтересовать».

Т.П.: «Я вспоминаю свои
последние уроки, которые я
проводила перед избранием. Я
работала в старших классах,
у меня никогда параллельные
классы не знали, что я буду
спрашивать. Я не представляла, как можно открыть учебник
и спросить по учебнику – первый пункт рассказывает один
ученик, второй пункт – другой.
Я не понимала таких учителей.
Хотя, таким образом работали многие».
Учитель не обязательно должен быть гением, чтобы гений
среди его учеников не погиб.
Достаточно корректно дать
материал по предмету и обозначить отраслевые источники
информации в объеме, достаточном, чтобы к ним можно
было обратиться.
Т.П.: «Для меня это были

Люди, опередившие свое
время, и при Советском Союзе,
и ранее, интуитивно жили в
соответствии с принципами
современной Идеологии Цивилизации.
Т.П.: «Мы упомянули о разности времен. Нужно сказать,
что и в советское время были
серьезные, хорошо работающие,
талантливые люди. В советское время их было больше. Я
своё время защищаю».
Да, побольше. Материальная
мотивация в СССР присутствовала, однако, без нее можно
было жить. Сегодня материально демотивировать приходится
себя самому.
Мы сейчас готовим выставку, посвященную маршалу С.Г.
Горшкову. Он создал флот Советского Союза, ядерный флот.
Это совершенно необычный
человек. Это человек, который
использовал свое служебное
положение по назначению.
Т.П.: «В те времена такие
люди, как Горшков и другие
наши знаменитости, наверное,
слово «коррупция» еще не представляли. Вы знаете, я говорю
именно о таких людях, которые
своему делу посвятили жизнь,
они не задумывались о материальном. Вот давайте с вами
сейчас посмотрим на Александру Николаевну Пахмутову с
Добронравовым, пойдем к ним
домой. Мы увидим, что для
них совершенно неважен быт,
как, например, сегодня кто-то
обустраивает для себя дворцы.
А эти люди живут так, что у
них есть все необходимое. Они
живут творчеством, встречами с людьми. Я о таких людях
говорю. Конечно, были и воры,
и убийцы, и негодяи. Всё это
было. А кто жил для людей и
своего дела, они не имели понятия о слове «коррупция».

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

Раньше и учебник был один
Т.П.: «В 90-е годы мы говорили о свободе и выборе учителя.
И началось паломничество –
каждый учитель выбирал себе
определенного автора, учебник и
так далее. Это привело к тому,
что стали активно работать
типографии, научные круги,
которые начали писать учебники и иногда не очень научно.
Учебники не соответствовали
дидактическим и возрастным
требованиям. Началась коррупция в этой сфере.
С другой стороны, родители
иногда не могли приобрести
что-то детям, потому что
разрушилась цепочка бесплатного обеспечения учебниками.
Хотя раньше был один учебник,
но в библиотеке было полно
всякой литературы, которую
учитель мог порекомендовать к
определенной теме. Существовали кружки и лектории, что
тоже пополняло знания детей».
Родителям, в результате,
была навязана услуга, которую
они не заказывали. А вместо
выбора между учебниками
Эйнштейна, Ломоносова и Менделеева, родителям предложили
выбор из учебников проплаченных малограмотных прохвостов
от образования.
Чтобы написать новый
учебник нужно, как минимум,
совершить научно-техническую
революцию. Никто из методистов не взял на себя эту миссию.
Все прошло в потемках для
образования, потому что мы не
имели отношения к этим достижениям, и наша интеграция в
это новое научно-техническое
пространство просто никому не
нужна, там и без нас толкучка.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Т.П.: «Самое главное – у нас
было единое образовательное
пространство, о котором
сейчас говорит Президент, и
я об этом говорила с Первой
Думой: когда мы заканчивали
школу и сдавали экзамены, я не
говорю сейчас о ЕГЭ, мы знали,
что спрашивать при поступлении в высшее учебное заведение
будут то, что мы учили везде.
Может быть, в Москве учили
получше, чем у себя в сибирской
деревне. Программа была одна.
Вот о чем я говорю. Поэтому
сегодня, конечно, будут спорить
все наши типографии и прочие,
потому что все это связано с
большими финансами. С другой
стороны, родители будут довольны, если опять будет один
учебник. Это будут библиотеки
и фонды, бесплатная передача
учебников, которая сегодня
нарушена. Не все родители могут купить для своего ребенка
сегодня десяток учебников по
300 рублей каждый. Поэтому
это очень спорный вопрос, и мы
должны думать о социальной
составляющей».
Возвращение к одному
учебнику сегодня, скорее, некая
полумера. Вопросы образования связаны с его востребованностью. А здесь еще немало
работы. Профессиональное образование нужно работодателю.
А работодатель, как минимум
должен быть.
Беседовал
Анатолий КОХАН,
главный редактор
всероссийской газеты
«Современная школа
России»

Салават Щербаков:

«Скульптура – это взгляд
в прошлое, и оно приходит
в жизнь того, кто
остановился у монумента»

С

алават Щербаков –
известный скульптор,
народный художник
России. 15 января он отметил
свой 60-летний юбилей. Мы
встретились в этот день. Встретились за рабочим столом, с
рабочим вопросом. С документами в окружении рабочей группы
был Салават. Был Салават, и
был художник внутри Салавата.
И художник был явно больше,
сильнее и настойчивее земной
плоти.
Первое, о чем зашел разговор,
- это то, что все, что мы делаем,
мы делаем для людей, для тех
людей, которые живут сегодня и
будут жить завтра. И монументальное творчество нагляднее
всего этот факт отражает.
Нам не нужны надгробья и
могильная тема, нам нужна память и правда о жизни. Та правда, которая была тогда и осталась
неизменной сегодня. Монумент
вечен на столько, на сколько
вечны ценности, которые он
олицетворяет.
Мы быстро нашли общий
язык: «Культурные мероприятия,
посвященные Великой победе
нужны сегодня как воздух. И
работать нужно сейчас. И лучше,
если мы сделаем сегодня много
небольших монументов, чем ни
одного большого».
Мастерская художника имеет
серьезные наработки, позволяющие восстанавливать утерянные

фрагменты памятников своей
эпохи и создавать композиции
для новых монументальных произведений.
«Я считаю, что памятники своей эпохи должны ими
и оставаться. В России и на
постсоветском пространстве
много совершенно замечательных памятников Великой
Отечественной. К сожалению,
есть те, которые изготовлены
из недолговечных материалов.
Но мы можем очень быстро их
отреставрировать».
Каждый памятник, это монументальное произведение искусства, к нему должны приходить
люди, они должны фотографироваться, рассказывать об исторических событиях детям. Люди
приезжают к ним и в значительные события своей жизни, и в
самые обычные дни. Посещение
памятников героям войны стало
культовым мероприятием любой
свадьбы. И традиции посещения
культурных памятников необходимо поддерживать. В связи с
этим, монументальные произведения и культовые места следует
содержать в должном порядке.
Тем более, что содержание в надлежащем порядке и состоянии
вполне доступно для бюджета
любого уровня, учитывая тот
факт, что уход за культурными
объектами и содержание территории культовых мест в порядке
тоже являются культовыми культурными мероприятиями.

«Есть утраченные и малохудожественные памятники
Великой Отечественной, и есть
места, где они не были установлены. И совершенно не важно,
что на той или иной территории
не проходили боевые действия.
Каждая семья на постсоветском
пространстве потеряла родственников: отцов, детей, братьев и
сестер. Воевали везде и на фронте, и в тылу. И совершенно не
важно, где живут люди, память
отдавшим жизнь за нашу Родину
должна быть везде, где живут их
потомки».
Вновь устанавливаемый памятник должен отвечать современным требованиям времени.
Монументальные произведения
имеют достаточно длительный
срок службы, и то, что будет
установлено в рамках мероприятий, должно отвечать самым
современным культурным требованиям.
«Мы имеем достаточный опыт
и готовые решения для оперативного создания монументальных
композиций по теме Великой Отечественной войны. И мы готовы
провести работы в реальные
сроки, в рамках мероприятий
года празднования победы. Мы
готовы участвовать и в бюджетных проектах. Это наш праздник
и мы понимаем, что это наш
вклад в его проведение».
Организационная группа
«Марша Победы»
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ЦЕННОСТИ

Я пришел спасти мир!
Духовные ценности особенно востребованы
во времена Смуты

О

сенью 2013 года в одном из достопримечательных мест Сирии
была установлена скульптурная
композиция «Я пришел спасти
мир» с образом благословляющего Христа. Место для статуи
было выбрано на историческом
паломническом маршруте из
Константинополя в Иерусалим.
Скульптура поставлена в городе
Сейдная, на территории монастыря Херувимов, расположившегося на вершине горы, носящей такое же название. Статуя
возвышается над уровнем моря
на 2100 метров.
На три дня, пока шли работы,
воюющие стороны приостановили военные действия в этом районе и наблюдали за установкой
статуи. Установка статуи была
бы невозможной без участия
Антиохийского Патриархата и
лично Патриарха Иоанна X.
Патриарх Иоанн X, в миру
Юханна Язиджи, родился 1
января 1955 года в Латакии
(Сирия). Епископ Антиохийской
православной церкви. С 17 декабря 2012 года — патриарх Антиохийский и всего Востока. Автор
многочисленных книг и статей
по богословию и литургике.
В Антиохийском патриархате
переживает возрождение православная монашеская традиция,
что проявляется в возобновлении древних монастырей и

На фото: главный редактор всероссийской газеты «Современная школа
России» Анатолий Аркадьевич Кохан во время встречи с Патриархом
Антиохийским и Всея Востока Иоанном X. Встреча проходила в Сирии

основании новых обителей.
Деятельность патриархата
направлена на благотворительность и социальное обеспечение
людей. По всему патриархату
действуют братства, благотворительные организации, приюты
и дома престарелых, развиваются патриаршие медицинские
учреждения.
Патриархат содержит большое число детских садов, школ,
высших учебных заведений, в
каждой митрополии имеются
начальные школы. Церковная
печать представлена рядом
ежемесячных журналов. Эти издания призваны поддерживать
связь между клиром и членами
православной общины.
Только во время Иоанна Х
доверенному лицу патриарха
Русской православной церкви,
Президенту Фонда «Святая

Земля» Самиру Эль-Гадбан, с
благословления патриарха Антиохийского, удалось в период
проведения боевых действий
на горе Херувимов установить
легендарную скульптурную
композицию «Я пришел спасти
мир». Бронзовый монумент
Спасителя высотой 32 метра
виден из Ливана, Иордании,
Палестины и Израиля и является символом надежды на мир во
всем ближневосточном регионе
и не только.
Важно отметить, что именно
в Антиохии евангельская истина
впервые открылась для эллинов-язычников, от которых не
требовалось сначала принять
иудейство. И возможно именно
здесь найдут благодатную почву
современные духовные течения.

Современная
школа России
Спецвыпуск к 70-летию победы

Уважаемому сыну, Возлюбленному Богом
доктору Самиру Эль-Гадбан
Сын мой!
Если ты пришел служить Богу благими делами,
вручи чистую душу Господу
и продолжай свой путь.
Исходя из книги Премудрости Иисуса, прошу
Господа Бога Благословить Ваше ревностное
служение на благо нашей Церкви. А также
благодарю Вас за Ваши труды по поддержке
нашей Антиохийской Церкви. Молю Бога
даровать Благословение каждому участнику
этого Благостного дела.
А для тех душ, которые смотрят с небес на плоды своих трудов на земле, я прошу успокоения
и Царствия Небесного!
Прошу для Вас Божьей Благодати, молюсь
о каждом человеке, трудящемся на благо
Церкви и для мира на нашей земле!
Иоанн X,
Блаженнейший Патриарх Антиохийский
и всего Востока

Антон АФАНАСЬЕВ

Тайное становится явным
Минобороны РФ рассекретило документы
о деятельности украинских националистов

М

инистерство обороны Российской
Федерации рассекретило документы, принадлежащие
фондам Центрального архива
военного ведомства и касающиеся деятельности украинских
националистов на Западной
Украине в годы Великой Отечественной войны. В документах
присутствуют доказательства
сотрудничества украинских
националистов с нацистами, а
также факты репрессий против
мирных жителей.
Сайт Министерства обороны
РФ опубликовал серию документов из фондов Центрального
архива военного ведомства,
касающихся деятельности
украинских националистических
организаций, действующих на Западной Украине в годы Великой
Отечественной войны. Об этом

сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление пресс-службы
и информации военного ведомства.
Ведомство подготовило специальную презентацию, позволяющую в полной мере ознакомиться
с материалами, засекреченными
ранее.
«В предлагаемой серии — подлинники исторических документов, до настоящего момента
остававшиеся секретными и
доступными только узкому кругу
специалистов. Среди них — донесения, пояснительные записки
и спецсообщения должностных
лиц Красной Армии и лидеров
украинского партизанского движения, содержащие документальные свидетельства зарождения и
развития националистического
движения на Украине, его партнерства с нацистами, участия

националистов в вооруженных
формированиях, тактики ведения
ими вооруженной борьбы с
Красной Армией и проведения
репрессий против мирного населения», — говорится в сообщении.
Также ведомство отмечает, что
«деятельность Организации украинских националистов (ОУН) и
ее вооруженного формирования
— Украинской повстанческой
армии (УПА) — в последнее
время активно изучается в научной литературе, о ней с разных
позиций пишут публицисты и
мемуаристы»: «Принимая во
внимание это обстоятельство, в
целях недопущения фальсификации исторической правды, при
подготовке серии ее составители
сосредоточили особое внимание
на сюжетах, вызывающих наиболее острые споры, связанные во

многом с отсутствием в открытом
доступе достоверных документальных источников».
В ведомстве уверены, что
огромный интерес для исследователей, изучающих отечественную
историю и историю Украины,
вызовет сообщение наркома
внутренних дел СССР Лаврентия
Берии начальнику Главного политуправления Красной Армии
Льву Мехлису от 19 января 1942 г.
«о попытках германского командования создать на территории
Украины «украинскую армию»
и формировании карательных

отрядов из лиц украинской национальности и дезертиров».
С рассекреченными архивами,
в которых содержатся донесения,
пояснительные записки, сообщения для высших лиц Красной
армии и украинских националистов, можно ознакомиться на
сайте Минобороны РФ. В документах присутствуют доказательства сотрудничества украинских
националистов с нацистами и
борьбы против Красной Армии, а
также репрессий против мирных
жителей.
Василий ФЕДОРЦОВ
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ПАМЯТЬ

Дмитрий Рогозин:
«Военные памятники в Крыму
доведены до безобразного состояния»

П

ервоочередной задачей
военных историков
и волонтеров должно
стать восстановление памятников,
связанных с событиями Великой
Отечественной Войны, заявил вице-премьер правительства России
Дмитрий Рогозин на заседании
Российского военно-исторического сообщества в Москве.
«Состояние крымских памятников просто безобразное, – отметил Рогозин. – В Крыму специально стиралась память о российской
армии. Я предложил бы начать
нашу дискуссию о будущей работе
Российского военно-исторического общества с того, чтобы оценить
объем работ».
Дмитрий Рогозин изучал
состояние военных памятников
в Крыму сразу после его присоединения к России. Он рассказал и о своей недавней поездке
на Дальний Восток. По словам
вице-премьера, колоссальным
впечатлением для него стали
возрождающиеся оборонные,
авиационные и космические
заводы Комсомольска-на-Амуре и
других дальневосточных горо-

дов. «Заводы, которые несколько
лет стояли, пусть со скрипом, но
начинают работу», – подчеркнул
вице-премьер. На этих предприятиях, рассказал Рогозин, он
встречался с крымчанами, которые еще до нынешнего кризиса на
Украине «бежали от безработицы»
и в поисках работы добрались до
российского Дальнего Востока.
Рогозин заявил о необходимости

ПРОТИВ СИСТЕМЫ.

Человек,
отказавшийся
приветствовать
Гитлера

С

мелые люди, имеющие
собственное мнение,
были всегда. В этом
можно убедиться, взгляну на
снимок, сделаный в далеком 1936
году.
На снимке мы видим ликующую толпу, радостным поднятием правой руки приветствующую своего фюрера. С первого
взгляда, ничем не примечательный снимок. Если бы не Август
Лэндмессер, который стоит, скрестив руки, и с иронией смотрит
в сторону Гитлера. Неизвестный
до 1991 года герой, рабочий
гамбургского судостроительного
завода Blohm+Voss, отказался
приветствовать Гитлера. И только12 лет назад одна из дочерей
узнала в этом человеке своего

отца, Августа Ландмессера, когда
увидела эту фотографию в газете.
Существует версия, что Август
был членом НСДАП, но в 1935
году был исключен из партии за
брак с еврейкой Ирмой Эклер.
После появления на свет дочерей, Лэндмессер был арестован за «осквернение арийской
нации».
В 1996 году одна из дочерей
Ландмессера, Ирэн, написала историю своей семьи на
немецком языке, рассказав о
том, как ее семья была жестоко разлучена. Книга получила
название «A Family Torn Apart
by Rassenschande» и имела очень
большой успех
Василий ЛАВРОВ

дать российское гражданство всем
соотечественникам, связанным с
Россией языком и менталитетом.
Подчеркнув, что «история
творится и сегодня», Рогозин
призвал максимально развивать
военно-патриотическую работу в
школах. «Каждая российская школа должна иметь связь с конкретной воинской частью или оборонным предприятием», – предложил

вице-премьер. Касаясь воинских
дат, он указал на необходимость
отметить на высоком уровне
70-летие Ясско-Кишиневской
операции августа 1944 года. По
его словам, это особенно важно,
учитывая подъем патриотической
памяти о Великой Отечественной
войне, который наблюдается в
Молдавии.
В настоящее время руковод-

ство Республики Крым заявило о
том, что программа «Найди солдата», направленная на восстановление памяти о погибших, будет
продолжена. Кроме того, другие
российские регионы выступили с
инициативой помочь восстановлению памятников, оставшихся на
бывшей украинской территории.
Никита КОЛОТИЛОВ
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Ирина Белых: «Нам нужна вменяемая,
действенная и современная идеология»

П

редставляем вниманию наших читателей
интервью с депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Ириной Викторовной Белых.
Основа положения члена
социума - его полезность
(Идеология современной
Цивилизации)
Полезность человека обществу
первична. Не будешь полезным,
могут не принять в стаю или
прогнать из стаи. Этот простой
принцип общественных отношений, требует сегодня реабилитации в умах людей. Отставание
понимания от развития экономики и технологий, на сегодняшний
день является наиболее важным
фактором, который необходимо
преодолеть. Преодолеть с целью
гармонизации социума и обеспечения нормализованного развития.
И.Б.: «... в 2011 году, когда я
проходила в числе всех единороссов, чтобы попасть в список 77
региона, первая фраза, которую
я произносила, выходя на сцену,
это было то, что для меня важен
вектор полезности, выстроенный
человеком. Может я сама для себя
придумала это понятие, вы ведь
понимаете то, что мир насыщен
информацией и в нормальные головы информация приходит вовремя.
Если вы говорите об этом, то и
свою жизнь вы строите соответствующим образом. Если вы сейчас
говорите о глобальных принципах,
и в том числе о полезности, то,
уверяю вас, очень много людей сейчас произносит это слово не потому, что происходит глобализация,
и не потому что, приехав в другую
страну, надо принимать порядки
и уставы этой страны и позиционировать себя соответственно.
Я думаю, что это зависит не от
глобализации, а от интеллекта
человека, его воспитания и того,
каким он себя видит в этом мире».

На правах рекламы

Быть полезным
нужно осознанно
Жить для других – это совсем
не значит быть альтруистом.
Конечно, если вы вменяемый

современный человек, то у вас
не возникнет сомнений по этому
поводу. И, скорее всего, вы будете
активно использовать свое понимание. Вы хорошо зарабатываете
и разумно тратите. Но что делать
другому, который уверен, что он
центр вселенной и считает, что
ему все в этом мире должны?
Что делать если вас дезориентировали? Или психологически вы
легковерны? Да ничего. Просто вы
будете платить за все. Не совсем
за все, вы будете платить за свои
заблуждения. Начиная с того, что
вы будете приобретать вещи по
принципу красивой упаковки, а не
их пригодности и нужности. Вы
будете искать работу по принципу
материальной мотивации, а не по
принципу ваших способностей и
морального комфорта. За это вы
заплатите здоровьем и счастьем
вашей семьи. Вы будете выплачивать не нужные вам кредиты и заплатите за это своим имуществом
и имуществом ваших родителей и
близких. И самое главное, то что
вы не найдете между этим связи и
просто будете считать, что вам не
повезло. Хотя Вам не могло ПОВЕЗТИ. Идущий против законов
природы, а именно об этом идет
речь, испытывает на себе ее мощь.
И чем сильнее человек, тем дальше
он зайдет в своих заблуждениях и
тем больше ему придется испытать. Но не волнуйтесь больше
чем смерть и гибель близких вам
людей вам испытать не придется.
Человек, даже если он уничтожит
вселенную, не испытает больше,
чем собственную смерть. И не волнуйтесь, скорее всего, вы умрете с
простым чувством, что вам просто
не повезло.
И.Б.: «Очень много людей говорят о полезности, поэтому для
меня слова «полезность» и «быть
полезным» - это моё жизненное
кредо, - быть полезным всегда.
Причем, на разных жизненных
этапах, в разном количестве и с
разным содержанием. И, я думаю,
что говорить о полезности может
человек, который прошел некоторые жизненные этапы и у которого знания дружат с навыками,
и у которого эти знания нашли
практическое применение».

Белых Ирина Викторовна
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Избрана в составе
федерального списка
кандидатов, выдвинутого
Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата начала полномочий:
23 октября 2013 года
(шестой созыв).
Член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Заместитель председателя
комитета ГД по делам
национальностей.
Ирина Белых:
«Я всегда следовала своим
внутренним правилам, чтобы
в любой ситуации оставаться
человеком и мне очень близки
определенные вещи, как и
каждому человеку».
вряд ли сможете адекватно составить свой вектор полезности.

Быть полезным нужно тогда,
когда ты востребован
И.Б.: «Моя мама говорила:
«Ирочка, взаймы нужно давать не
тогда, когда у тебя есть, а когда
человеку нужно». Это конечно звучит немного утрировано. Вопрос
«давать взаймы или не давать?»
несколько глубже, и он не может
быть оторван от вопроса «кому
давать и зачем?». Тушить пожар
нужно тогда, когда разгорелся
пожар, а не когда проходят учения.
Только востребованные действия
сделают вас нужным членом общества».
Карьера как вектор полезности
И.Б.: «Я категорически против
термина «ты – мне, я – тебе».
В моей семье его вообще нет. Я
москвичка, подтвержденная в четырех поколениях и не подтвержденная в документах, но точно
знаю, что в шести. И для меня это
очень важно. Потому что в первом
вопросе вы говорите не только о
деловых качествах, тут еще превалирует происхождение, география в данной ситуации и статус
семьи, и я это точно знаю, как
педагог, все эти факторы играют
свою роль. То есть кому-то еще и
над этим нужно работать. Мне
было проще, так как над этим
работать не нужно было, в отличие от других. Поэтому по поводу
уровня полезности и вектора

полезности нужно полагать точку
приложения – начальную. А нужно
ли? То есть ранжировать где-то
цели надо. И применение своей
силы в том числе. И вот этот
вектор должен быть выстроен на
перспективу. Желательно, в том
направлении, в той беговой дорожке, где ты хочешь свою полезность
применить. У каждого человека
своя беговая дорожка и желательно, чтобы они не пересекались».
Конечно, возможности человека и уровень его достижений
должны, как минимум, коррелировать. Мне очень приятно разговаривать с человеком с амбициями,
амбициями обоснованными.
Многие же весьма неосторожны
в желаниях. Очень часто мечты
человека разбиваются о неадекватное понимание жизни. Человек
добивается того к чему стремится.
Вопрос в том, что большинству это
не нравится. Им кажется, что они
стремились к другому, но в жизни
по-другому не бывает. Отсюда
и разбитые мечты, и разбитые
надежды. Вы можете представлять
из себя достояние нации или даже
вселенной, но двигать вы можете
только ногами и руками, немного
издавать звуки и чуть-чуть думать.
Это на самом деле не мало. Эти маленькие руки строят небоскребы,
а писк из горла может изменить
жизнь мира. Но это не больше, чем
звук. Если вы этого не поймете, вы

Полезность
как жизненный принцип
Не просто в современном мире
скрыть степень своей полезности.
Клиент может выставить баллы.
И.Б.: «Когда приходит «Яндекс
такси», я всегда выставляю оценку. Всегда эти звездочки. Просто
у меня был случай, когда меня
попросили проставить оценку на
сайте и сказали, если вы не поставите мне пятерку, мне больше не
дадут заказов. Но при этом этот
человек выехал на «встречку», я
ему закричала об этом, он говорит – здесь кирпич! Понимаете? То
есть я ему сказала, что я не могу
поставить пятерку и извинилась. Я объяснила, что я просто
промолчу и ничего не поставлю, но
пятерку в такой ситуации поставить не могу».
Ирина Викторовна сделала
водителю поблажку. Отнесем это
к ее практике педагогической деятельности. Важнее добиться от человека желаемого, чем реализовать
свои амбиции в его отношении.
И.Б.: «Мне важно, насколько
человек профессионально исполняет те обязанности, которые он
должен на сегодняшний момент
выполнять. Я глубоко убеждена,
что в политику, в общественную
жизнь, во всевозможные организации нужно приходить после того,
как ты хотя бы немножко себя
реализовал, когда ты попробовал
себя в качестве профессионала
и должен понимать, что такое
работа. Ведь, как только человек
ставит троеточия постоянные,
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это самое страшное наказание для
меня. Поставь точку! Хотя бы в
этом, доведи до конца маршрут».
Фактически же бизнес-тренером становится как правило
потерпевший неудачу в бизнесе.
Люди ищут себя. Но процесс обучения не бывает односторонним.
Совершенно необязательно из
вашего бизнес-тренера делать гения бизнеса. Просто вы не должны
брать все. Вы должны адекватно
оценивать свои силы и ситуацию
в социуме. Вы всегда должны
понимать пограничные условия
вашего дела. Прежде всего, это
условия вашей ниши и размеры ее
очерчены не только спросом, но и
условиями доходности, на которые
не готовы ваши конкуренты.
И.Б.: «Человек должен что-то
сделать прежде, чем себя позиционировать определенным образом.
Мне кажется, это идеально, когда
человека оценивают по делам».
Собственная оценка человека
должна, как минимум, гармонировать с его возможностями. Мы
же часто встречаемся со случаями,
когда люди позиционируют себя
незаслужено. Вопрос не в том, как
себя представляют другие. Вопрос
в том, что их услугами могут
воспользоваться только такие
как они, недалекие люди. По сути
такое поведение - уничтожение
собственной ниши и собственного
социального слоя.
Идеалистическое начало,
неотрывное от материального
мира
И.Б.: «Вы знаете, я еще и идеалист немножечко, я считаю, что
все данное богом, надо отрабатывать».
Что человек может и что он
делает, вроде бы разные вещи.
Но это условная разница. Если
откинуть условия, - «если бы», «я
бы мог», «могло бы быть иначе»,
то все становится на свои места:
«ВЫ СМОГЛИ ТОЛЬКО ТО, ЧТО
СДЕЛАЛИ!».
Другое дело, что ребенку нужна
и наследственность, и воспитание,
и учеба, и жизненная ориентация.
Иначе не получается. Слишком
много условий и слишком много сложностей. А решается все
просто: забудьте об условностях и
перестаньте себе и ребенку врать,
если вы конечно можете, он сам
в остальном разберется. Если вы
перепутали где ложь, а где правда,
то без вариантов.
Исповедь как ортодоксальное
начало осознанного поведения
Само наличие исповеди в
религии является прогрессивным
началом. Это инструмент, который
заставляет не только вспомнить
собственные дела, но и оценить их.
И разница этих оценок не испугала никого 2000 лет назад. Однако разница этих оценок иногда
пугает наших современников. И
это говорит лишь о социальном
невежестве.
И.Б.: «Для начала, большое вам
спасибо за христианское начало.
Для меня это очень важно. Но я
считаю, что для меня это очень
личные вещи. Ведь до исповеди надо
дорасти. Далеко не каждый чело-

15

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

век может прийти на исповедь.
Ведь исповедь – это анализ, нужно
не просто перечислить все, что
ты сделал. А если ты приходишь
на исповедь, то понимаешь, что
уйти можно от молвы, от болезни
– выздороветь, но нельзя уйти от
самого себя».
Традиционно на Руси находили
в христианской религии нечто
другое, чем народы на родине
христианства. И это не потому,
что они остались язычниками. Это
потому, что, приняв христианство,
они остались русскими. Они понимают жизнь по-другому. Русские
по-другому живут. Ни хорошо, ни
плохо, они говорят на своем языке,
они думают на русском языке, и
они живут этим наследием. Так уж
случилось что русские в понятиях
объединили с богами если не себя,
то, во всяком случае, свою совесть.
Что на самом деле одно и то же.
Однако ценности окружающего
мира этот процесс не меняет и это
то, что объединяет умы и понятия
всех людей на земле. Мы обречены понять друг друга и прийти к
одному мнению.
Тем не менее, Ирина Викторовна сразу анализирует истины
второго порядка, несмотря на то,
что для огромной массы наших
современников под вопросом и
совершенно банальные истины.
И.Б.: «Самый страшный суд –
это свой суд. И это не зависит от
того, были вы на исповеди или нет.
Это так. Но, с одной стороны, в
религии нужно прийти в храм, и
это совершенно иное представление об исповеди. А мы ведь с вами
говорим не только о христианстве, мы говорим об анализе поведения, о сдерживающих факторах,
которые должны быть у холерика.
Ведь разумность поведения в том,
чтобы понимать, что в какой-то
момент ты проявляешь себя как
человек разумный».
Разумность как принцип
поведения современного
человека
Люди, которые приходят в
школу, – обычные люди, которые
живут обычной жизнью. Поэтому
разумность будем рассматривать
как элементарную осознанность
своих действий. Каждый человек
должен задумываться о своих действиях и поведении, дать оценку,
и это позволяет ему сделать свою
жизнь разумной. Вообще человек с
медицинской точки зрения достаточно хорошо изучен как животное. Это касается рефлекторной

теории, типов характера человека.
Но такая вещь, как разумное
поведение, сглаживает поведение
холерика, флегматика или сангвиника. И позволяет людям найти
общий язык и адекватно участвовать в коммуникациях.
И.Б.: «Как учитель могу вам
сказать, что из всех учеников
класса 30% априори наделены
этими качествами. До остальных
надо достучаться и попытаться вложить в их головы то, что
разумное поведение им же полезнее.
Ребенок всегда лучше, чем взрослый:
он чище, он искреннее, он правильнее реагирует на ситуацию».
Таким образом, 60% обучаемых
в средней школе, требуют дополнительных усилий преподавателей
на развитие способности к разумному поведению. Подозреваю, что
со взрослыми картина далека от
100%.
И.Б.: «Всем свойственно ошибаться. Важна в принципе оценка.
Вообще оценить свои действия
– это разум. Это проявление
вложения и навыков, и знания, и
практики».
Разум – это то, что дает
возможность нам развиваться,
познавать этот мир

И.Б.: «Можно сравнить человека
с самим собой, но на разных этапах его развития. Либо развитие
есть, либо его нет.»
Гармонизация как принцип
современной цивилизации
Многие люди воспринимают
природу как лес, хижину, море.
И люди не всегда понимают, что
все это дары природы и человек – часть этой природы, и это
верно, как и то, что синтетические творения человека – тоже
часть природы. Человек не может
творить вне. Даже виртуальная
реальность – это искусственная
часть нашего мироздания, такая
же, как и почвенный покров, в

создании которого человек тоже
традиционно участвует.
И.Б.: «Я вас поддерживаю в том,
что приезжая в другую страну,
нужно жить по законам и традициям этой страны. В природе мы
тоже с вами должны соблюдать
эти законы, которые природа
диктует».
Вопрос, который касается гармонизации, немного техногенный.
Речь идет о том, что законы природы не зависят от нашего мнения
и только когда наши действия
не противоречат этим законам,
мы получаем результат высокого
качества, не требующий корректировки и не несущий неожиданных
косвенных последствий.
И.Б.: «Я, кстати, это и имела в
виду. Мы же с вами говорим о том,
что когда депутаты принимают
закон, он может дать таким
обухом…».
Конечно понимание, связанное
с профессиональной депутатской
деятельностью, для Ирины Викторовны имеет первостепенное значение. Однако, принцип гармонизации в современной цивилизации
шире. Есть проецирование своего
мнения на реальность, а есть понятие квалификации. Когда ты
что-то делаешь, нужно посмотреть

инструкции, очень часто инструкции мало, или она подразумевает,
что вы хорошо знаете сам предмет
и процессы, связанные с его функционированием.
И.Б.: «У меня очень большая
проблема в отношении с собой. Я –
отличница, а синдром отличника
он самый страшный. Я пытаюсь
оценивать не по тому, как человек
мог или не мог сделать, а по тому,
как сделала бы я».
Ирина Викторовна не просто
высококвалифицированный политик, она еще и женщина. А в этом,
как и во всех остальных вопросах
современной идеологии, роль
женщины исторически является
образующей. Именно женщина

воспитывает ребенка с первых
дней жизни, она дает эмоциональную окраску рефлекторным реакциям, именно женщина несет бремя рождения. Поэтому к женщине
природа предъявляет повышенные
социальные требования.
И.Б.: «Меня в семье долбили, мне
доставалось. Мне в семье говорили, что есть пятерка, и другой
отметки нет. Моя мама говорила о том, что мальчик может
заработать. А девочке очень много
надо: надо чтобы она была умной,
чтобы могла вовремя этот ум
показать и вовремя спрятать, девочка должна быть яркой, доброй,
нежной, но при этом жесткой.
Это мне говорили каждый день».
Так традиционно московская
элита видит гармонизацию девочки в городской среде. Проблема
гармонизации имеет всеобъемлющее значение. И, прежде
всего, она касается производства
и новых технологий. Она касается
минеральной пищи и рациона
человека, различных добавок,
энергетиков, проблем культурной
жизни. Понимание гармонизации
может расцениваться как общий
первичный принцип современной
цивилизации, из которого выходят
остальные. Однако, это не совсем
верно, в связи с тем, что разумность и полезность – скорее чисто
синтетические принципы современного этапа развития общества
и, гипотетически, могут уточняться в дальнейшем. Люди обречены
на взаимопонимание и единое
мнение о природе. Единственное, в чем мы пока не сошлись во
мнениях с Ириной Викторовной,
это тема доступности и признания
бесплатного образования, в том
числе высшего профессионального
для каждого, независимо от предыдущего формального образования. Очень трудно переступить
через бюрократический механизм,
высказывать революционные мысли всегда было не просто. А часто,
просто ненужно. К сожалению,
темы «не сдал экзамены – учись за
деньги» или «сначала сочинение
средней школы и только потом
высшую математику» пока остались в умах преподавателей. Наверное, нужно над этим вопросом
еще работать, иногда стереотипы
умирают только с людьми. С появлением Идеологии Современной
Цивилизации это будет происходить быстрее.
Анатолий КОХАН о встрече
с Ириной Викторовой Белых
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Ницце, Франция в 1897
году состоялась первая
организованная серия
соревнований - «Неделя Скорости». Конкурсанты участвовали
в ряде различных дисциплин, в
которые входили как кольцевые
гонки, так и спринты, подъемы
на холм.
«Общество друзей» Государственного исторического музея
представляет вашему вниманию
Приз к прототипу гонок Формула 1 проводившихся в Ницце 15
марта 1897 г., которыми увлекался и организовал Великий Князь
Пётр Николаевич Романов.
Призом является Нож (Меч)
для разрезания газет изготовленный из панциря черепахи с серебряной полированной рукоятью
с резной надписью:
«II Призъ Е.И.В. Великаго Князя
Петра Николаевича»,
«Ницца15/27 марта 1897 г.»
Меч находится в футляре,
обтянутом красной сафьяновой
кожей, изготовлен старейшей
Британской ювелирной фирмой
«Mappin & Webb Goldsmiths &
Silversmiths, 2.QueenVictoria St.
London» специализирующейся на
изготовлении дорогих подарков
на заказ официальным поставщиком серебряных изделий
Британского королевского двора
с 1897 года. Размеры предмета 5,5
х 58 см. Вес 266 граммов.
Исследование предмета проводилось ведущими научными
сотрудниками отдела драгоценных металлов Государственного
исторического музея. В результате проведения историко-художественной экспертизы предмет
атрибутирован как подлинный,
изготовлен в Англии в 1894 году
и позже ввезен во Францию.
Может быть атрибутирован, как
императорский приз в серии
соревнований «Неделя скорости»,
таким образом предмет является
безусловным раритетом, связанным со знаменитой исторической
личностью и представляет историческую и музейную ценность.
По результатам исследования
дано соответствующее экспертное заключение.
Общество друзей Государственного исторического музея
учреждено в 70-х годах ХIХ века.
Инициаторами его создания
стали сами учредители Музея. С
тех пор и до настоящего времени
оно достойно несет традиции
меценатов, благотворителей и
подвижников отечественной
истории. Современное Общество
организовано по инициативе
руководства ГИМ. Организация
всесторонне поддерживает и
развивает музей, безвозмездно
пополняет фонды музея экспонатами достойными его коллекции,
поддерживает научно-практические конференции, организует
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выставочные и образовательные
проекты, организует культурные
мероприятия. Многие из проектов Общества имеют международный статус.
Общество друзей ГИМ – естественная монополия услуг экспертизы предметов искусства за
счёт огромных фондов - аналогов
для проведения сравнительной
экспертизы, собственного архива
исторических документов и
письменных источников, отработанной методической базы и
сосредоточения лучших научных
кадров. Привлекаемые к работе
эксперты аккредитованы в различных государственных инстанциях, имеют высшую аттестацию
– эксперта Россвязьохранкуль-

Императорский призовой меч
из черепахового панциря
туры. Наработки колоссального
репутационного капитала, и
место Расположения, - Красная
площадь, - играют свою роль в
привлечении заявителей из различных регионов РФ. Через экспертизу от заявителей идёт поток
предметов, наиболее достойные
из них выкупаются Обществом
у владельцев. Так же на экспертизу постоянно привлекаются
профессиональные коллекторы.
Эксклюзивные подарки — исторические уникальные предметы
материальной Истории, связанные с выдающимися личностями,
культурными и политическими
событиями, конкретными эпохами. Специфика работы Общества
- установление нематериальной
ценности предмета материальной
культуры, распознание, возвращение в оборот.
Великий князь
Петр Николаевич Романов
Великий князь Петр Николаевич родился 10 (22) января
1864 года в семье великого
князя Николая Николаевича, был
младшим ребёнком в семье. При
рождении был наречён Петром и
награжден орденами Св. Андрея
Первозванного, Св. Александра Невского. Получил военное
образование. В двадцать лет
начал военную службу. В армии
он занимался инженерным делом.
В должности генерал-инспектора инженерных войск во время
Великой войны Петр Николаевич
немало сделал для успешных действий русских войск, находился
при штабе своего брата Николая
Николаевича Младшего, Верховного Главнокомандующего.
С 1864 – шеф Гренадерского
саперного Его императорского

Высочества великого князя Петра
Николаевича батальона.
Военные чины и звания:
Корнет (10.01.1871);
Флигель-адъютант (26.11.1883);
Поручик (08.04.1884);
Штабс-ротмистр (24.04.1888);
Ротмистр (30.08.1894);
Полковник за отличие
(14.05.1896);
Генерал-майор Свиты
(06.05.1903);
Генерал-адъютант (13.04.1908);
Генерал-лейтенант (13.04.1908);
Награды:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного (1864);
Орден Святого Александра
Невского (1864);
Орден Белого Орла (1864);
Орден Святой Анны 1-й ст.
(1864);
Орден Святого Станислава 1
ст. (1864);
Орден Святого Владимира 4-й
ст. (1884);
Орден Святого Владимира 3-й
ст. (1901);
Орден Святого Владимира 2-й
ст. (1911);
Медаль «В память коронации
императора Александра III»;
Медаль «В память коронации
Императора Николая II»;
Иностранные:
Ольденбургский орден Заслуг
герцога Петра-Фридриха-Людвига 1-й ст. (1864);
Мекленбург-Шверинский
орден Вендской Короны, большой
крест (1889);
Вюртембергский орден Вюртембергской короны, большой
крест (1889);
Прусский орден Красного орла
(1880);
Турецкий орден Османие 1-й
ст. (1880);

Греческий орден Спасителя 4-й
ст. (1880);
Греческий орден Спасителя 1-й
ст. (1882);
Болгарский орден «Святой
Александр» 1-й ст. (1883);
Черногорский орден Князя
Даниила I 1-й ст. (1884);
Австрийский орден Святого
Стефана, большой крест (1884);
Гессен-Дармштадтский орден
Людвига 1-й ст. (1884);
Баденский орден Верности 1-й
ст. (1885);
Черногорский орден Святого
Петра Цетинского (1889);
Французский орден Почётного
легиона 1-й ст. (1896);
Румынский орден Звезды Румынии, большой крест (1898);
Бухарский орден Короны 1-й
ст. (1898);
Итальянский орден Аннунциаты (1900).
Главным его призванием,
бесспорно, являлись живопись и
архитектура, Петр Николаевич
участвовал в выставках Императорской Академии художеств. В
области архитектуры особенно
увлекался церковным зодчеством.
По его проекту велось строительство храма-памятника русским-воинам, павшим в кампанию 1904—1905 годов в Мукдене.
В киевской Покровской обители,
построен собор во имя святого
Николая по проекту великого
князя Петра Николаевича. Также
по его проекту был возведен и
дворец в его крымском имении
Дюльбере, похожий на средневековый замок. Именно эти стены
спасли всех Романовых, оказавшихся в Крыму в 1917 году. Вместе с императрицей Марией Фёдоровной и другими Романовыми
Петр Николаевич благополучно

покинул Крым в апреле 1919 года
на британском крейсере «Мальборо». Умер в Антибе, Франция,
17 июня 1931 г. Его прах покоится
в крипте русской церкви Святого
Архангела Михаила в Каннах.
Автомобильный спорт
Как и многие представители
высшей аристократии своего времени Петр Николаевич увлекался
автомобильным спортом.
Кольцевые гонки – общий термин для большинства видов автомобильных гонок, проводящихся
на специально построенных
гоночных трассах (автодромах) с
ровным твердым покрытием, автомобиль движется по замкнутой
траектории («кольцу»).
Автомобильные гонки начались почти сразу после создания
автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Автомобили подразделяются
на классы или зачетные группы,
примеры таких классов в автоспорте – Формула-1, Формула-2,
Формула-3, GP2, GT1, GT2, GT3.
Примеры соревнований (чемпионатов, кубков, трофеев) по
кольцевым автогонкам: «Formula
1 Grand Prix», «FIA GT1», «FIA
GT2», «FIA European Truck Racing
Championship», в России – «Кубок
России в классе «Легендс», «Чемпионат России в классе «Туринг».
Первые в мире автомобильные соревнования состоялись во
Франции, в 1894 г. между городами Париж и Руан на дистанцию
126 км. Инициатором соревнований выступил шеф-редактор
французской газеты «Ле пти
журналь» Пьер Жиффар, опубликовавший в конце 1893 г. приглашение на «Конкурс безлошадных
экипажей». В соревнованиях
могли участвовать экипажи любых систем и конструкций с механическим приводом на колеса.
Среднюю скорость установили 16
км/ч, затем снизили до 12,5 км/ч,
т.е. норма времени определялась
около 10 часов. Ехать можно было
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и быстрее, но скорость не имела
решающего значения. Главными
в оценке результатов были: прочность, надежность и простота
конструкции, удобство управления и экономичность двигателя.
Первой организованной серией
соревнований можно считать
«Неделю Скорости», состоявшуюся в Ницце, Франция, в конце
марта 1897 года, где было собрано
большинство существующих
гоночных дисциплин, включая
подъем на холм и спринт. «Неделя
Скорости» является прообразом
современных гонок «Формула 1».
Руссо-Балт – марка российского автомобиля, выпускавшегося
на Русско-Балтийском вагонном
заводе в Риге. Акционерное
общество «Русско-Балтийский
вагонный завод» (РБВЗ) – предприятие Российской империи. В
1908 году, в Риге создан автомобильный отдел. В конце 1910
года акционерное общество РБВЗ
приобрела «Экипажную фабрику
Фрезе и К», российского автопроизводителя-первопроходца.
Автомобили Русско-Балтийского
вагонного завода были всемирно
известны благодаря своим победам в престижных соревнованиях, например, Санкт-Петербург –
Монте Карло в 1912 и 1913 годах.
В числе известных владельцев
автомобилей марки «Руссо-Балт»
были князь Константин Романов,
княжна Мария Романова, отставной премьер-министр Сергей
Витте, князь Сергей Голицын и
промышленник Эдуард Нобель.
Автомобили российской марки
были широко известны за границей – на их счету несколько побед
в престижных соревнованиях.
К примеру, «Руссо-Балт» стал
первым автомобилем, сумевшим
добраться до вершины вулкана
Везувий.
«Mappin & Webb», фирма –
производитель ювелирных
изделий
История этой компании началась в 1775 году, когда Джонатан
Маппин открыл в Шеффилде
небольшую мастерскую по
изготовлению ножевых изделий.
Простая, элегантная и живая
красота продукции этого бренда
сохраняет его позиции на рынке
предметов роскоши даже спустя 250 лет после его создания.
Поставлять столовое серебро к
королевскому двору компания
начала еще в 1897 году, когда
королева Виктория пожаловала
на то свое разрешение. С тех пор
«Mappin & Webb» были и остаются серебрениками королевского
двора, на данный момент поставляя серебро ко двору королевы
Елизаветы. Один из примеров
тесного сотрудничества «Mappin
& Webb» с королевским двором –
создание этой фирмой Золотого
Кубка Королевских скачек «Royal
Ascot», первый из которых был
изготовлен в 1938 году. Фирма
уже более 100 лет изготавливает
на заказ трофеи и предметы роскоши, а также с гордостью хранит свои традиции по сей день.
Василиса СУРИКОВА
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Рычажные весы
Горация Гинцбурга

В

специальном выпуске газеты «Современная школа
России» мы расскажем об
уникальном музейном экспонате,
представленном на экспертизу нашим партнерам – Обществу друзей
Государственного исторического
музея. Речь пойдет о настольных
рычажных весах, подаренных предпринимателю Горацию Гинцбургу.
Почему именно весы? Весы – это
символ взвешенности решений и
правильности выбора, не зря даже
Фемида держит в руках весы. Главное назначение весов – взвешивать,
чтобы сообщить единственно правильное решение. Весы подвергнуты колебаниям, но при достижении
равновесия обеспечивают безапелляционность выбора. Весы – это
артефакт. Эти весы были преподнесены в качестве подарка как символ
мудрости и богатства Горацию

весовой площадки декорирована
в виде входа в синагогу в соответствии с иудейскими канонами того
времени, украшена звездой Давида.
На весовой площадке изображена монограмма БРУ (Бобруйское
ремесленное училище) и надпись:
«Барону Горацiю Осиповичу Гинцбургу въ знак глубокаго уваженiя
къ его 40лътней общественной дъятельности Бобруйское еврейское
ремесленное училище. 28 Января
1903 г.»
Весы представляют собой действующий макет, изготовленный
в единственном экземпляре для
подношения богатейшему предпринимателю и члену наиболее
могущественного еврейского рода
Российской империи – барону
Горацию Иосифовичу Гинцбургу в
1903 г., когда разнообразные круги
русского еврейства чествовали

ске в 1812, умер в Париже в 1878),
барон, финансист и общественный
деятель, сделавший состояние,
занимаясь торговлей и винными
откупами. в Бессарабской, Киевской и Волынской губерниях.
Отец Евзеля Гинзбурга (уроженец Вильно Гавриил-Яков Гинзбург
(ок. 1793–1853), который занимался
благотворительностью и помогал
бедным) дал Евзелю не только традиционное еврейское, но и широкое общее образование, обучил его
разным языкам, из коих русский
стал одним из родных для мальчика. И начатки коммерческой науки
Евзелю также преподал отец, из
тени которого он, впрочем, вышел
довольно быстро, став кассиром и
фактическим распорядителем дел у
одного богатого откупщика.
Как это водилось у иудеев,
Евзель женился рано, шестнадца-

Гинцбургу, одному из наиболее
влиятельных и знатных людей конца 19-начала 20 вв., самому яркому
представителю лидирующего в Российской Империи еврейского рода.
Гинцбург оказал колоссальное
влияние на развитие культуры и
промышленности России. Господин
Ч. также оказал огромное влияние на развитие и формирование
новой России (связь времен). Весы
предназначены для взвешивания
золота. Такие люди, как господин
Ч. – на вес золота. Николаевские
монеты символизируют расцвет
государства. Денежные знаки сами
по себе являются выражением
богатства и благополучия.
Весы декорированы в соответствии с иудейскими символами,
фронтальная стенка весовой
площадки оформлена в виде входа
в синагогу, украшенного звездой
Давида. Тем самым подчеркивается
этнокультурная принадлежность
господина Ч. и его приверженность
к историческим традициям.

70-летие Гинцбурга, совпавшее с
40-летним юбилеем его участия
в делах Общества распространения просвещения среди евреев.
Г.И. Гинцбург являлся купцом
1-й гильдии, и носителем титула
барона, унаследованного у своего
отца Евзеля Гинцбурга. Могущественный род Гинцбургов находился в тесной родственной связи
с банкирским домом Ротшильдов.
Многочисленные депутации от
различных учреждений, еврейских
и общих, в целом ряде адресов дали
всестороннюю оценку колоссальной работы Гинцбурга на пользу
евреев, а также на просветительном
и благотворительном поприщах
(в день юбилея Гинцбург был награжден орденом Св. Анны первой
степени).
Весы предназначались для взвешивания золота и были символическим подарком владельцу Ленских
золотых приисков.
Предмет подлинный, уникальный, аналогий не имеет. Имеет
культурную, историческую и
музейную ценность.

ти лет от роду. Его избранницей
стала красавица Рася Дынина
(1814–1892), дочь господина Давида
Зискиндовича Дынина, содержателя
почтовой станции в городе Орше
Витебской губернии (в то время
это был главный пункт почтовой
связи между Варшавой, Киевом,
Петербургом и Москвой), человека уважаемого, образованного и
деликатного. Сохранилось семейное
предание, что каждый раз, проезжая через Оршу, император Александр I непременно посещал дом
Дыниных и с завидным аппетитом
вкушал там блюда еврейской кухни.
Евзель Гавриилович был счастлив
в браке. Рася Давидовна, слывшая
женщиной доброй и богобоязненной, родила ему четырех сыновей:
Александра, Горация, Урия, Соломона, и дочь Матильду.
Гинзбургу едва перевалило за
двадцать, когда он стал витебским
купцом 1-й гильдии. Во время
Крымской войны держал винный
откуп в осажденном Севастополе.
Перебравшись в столицу, он с сыновьями Горацием и Урием
основал банкирский дом —
«И.Е. Гинцбург» с филиалом в
Париже, который внёс значительный вклад в развитие кредитного
финансирования в России. Субси-

Экспертное заключение
На экспертизу представлены настольные рычажные весы.
Материал: цветные металлы,
инкрустация металлами. Размеры:
22х12х16 см. Фронтальная стенка

Гинцбурги в истории России
Начало династии положил сын
витебского раввина Евзель Гавриилович Гинцбург (родился в Витеб-

дировал строительство железных
дорог, добычу золота на Урале,
Алтае и в Забайкалье. По инициативе Евзеля Гинцбурга царское
правительство разрешило построить первую синагогу в Петербурге
(Большую Хоральную Синагогу),
еврейскую общину которого он
возглавлял. В 1863 году учредил
Общество для распространения
просвещения между евреями в
России и почти полностью его
субсидировал.
Значительную часть времени
семья Гинзбургов проводила в Париже, где в 1870 г. Евзелем был построен собственный отель на улице
Тильзит. Гинзбурги жили открыто,
и их хлебосольный дом скоро сделался средоточием многих русских:
ученых, писателей, художников,
волею судеб оказавшихся во Франции. Завсегдатаем у Гинзбургов был
находившийся тогда в Париже
И.С. Тургенев. Здесь часто бывали
живописец А.П. Богомолов, поэт
Н.М. Минский и многие другие.
Был образован Художественный
клуб, где встречались деятели
русской культуры, и Евзель Гавриилович был единогласно избран
председателем этого клуба. Особую

заботу проявлял Гинзбург об образовании своих детей, для чего пригласил для них лучших парижских
ученых и педагогов.
В 1872 г., после того как за объединением Германии упразднена
была должность гессенского консула, которую занимал в Петербурге
Гораций Гинцбург, великий герцог
Гессенский даровал сначала ему, а
затем и отцу его, Евзелю, баронский титул, каковым титулом с высочайшего соизволения Александра
II , последовавшего в 1874 г., ему
разрешено пользоваться в России
потомственно.
Громадное состояние, оставшееся после него, и фирма «И. Е. Гинцбург» перешли к трем сыновьям
его — Горацию, Урию и Соломону.
В его завещании пользование наследственными правами обусловлено для наследников сохранением
российского подданства, а также
веры своих предков.
Гораций Гинцбург двадцати лет
от роду женился на своей двоюродной сестре, Анне Гесселевне
Розенберг, женщине редких душевных качеств, имевшей громадное
влияние на своего мужа и тестя
Евзеля Гаврииловича Гинцбурга.
>>> 1 8
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Еще молодым человеком Гораций сделался главным помощником и сотрудником своего
отца как в его коммерческой и
финансовой деятельности, так и
на общественном поприще. Одной из приоритетных отраслей
для них оказалась золотая промышленность. Так, еще в 1870-х
годах под контроль Гинцбургов попали Ленские золотые
прииски, расширение которых
финансировал их банк. Гораций
Гинцбург вплоть до смерти в
1909 году возглавлял правление
Ленского золотопромышленного товарищества. Эстафету
подхватили сыновья Горация
— Александр (барон, отставной

корнет, директор Правлений:
Ленского золотопромышленного
товарищества, Компании цепного пароходства по реке Щексне, Общества "Платина", член
Правлений: Алтайского золотопромышленного товарищества,
Товарищества Могилянского
свекло-сахарного завода), Альфред, Владимир и Давид (барон,
статский советник, директор
Правления Компании цепного
пароходства по реке Щексне,
член Правления Волжко-Каспийского нефтяного и торгового Общества, Товарищества
Могилянского свекло-сахарного
завода). Под контролем семейного клана находилось около

десятка крупных компаний — в
основном, горнодобывающих.
После ленского расстрела 1912
года всё правление компании
ушло в отставку — так закончился золотой век Гинцбургов, в
1917 году покинувших Россию.
Гинцбурги и Ротшильды
Внучка барона Е. Гинцбурга,
дочь Матильды Фульд, стала
связующим звеном между родом
баронов Гинцбургов и могущественной династией Ротшильдов, выйдя замуж за Эдуарда
Ротшильда (1868-1949).
Ротшильды – богатейшая
европейская династия банкиров. Фамилия Ротшильд

произведена от немецких слов
"рот шильд" - "красный щит".
Учредителем династии считается Майер Амшель Ротшильд
- банкир из Франкфурта на
Майне (Германия). Его наследники - пятеро сыновей - Амшель
Майер, Соломон Майер, Натан
Майер, Калман Майер, Джеймс
Майер. Они и продолжили
отцовское дело, основав пять
крупнейших банков Европы в
Париже, Лондоне, Вене, Неаполе и Франкфурте-на-Майне.
Сегодня Ротшильды принимают
активное участие в становлении мирового порядка. Члены
династии Ротшильдов являются
одними из самых влиятельней-

СТАЛИНГРАД
Письмо В.Ф. Пищуркову,
участнику Сталинградской
битвы, погибшему в январе
1943 года
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Василий Фёдорович!
Пишет тебе Казначеев Дмитрий, твой правнук из города
Гуково, ученик 11 класса школы
№1.
Совсем недавно, находясь в
гостях у бабушки, я наткнулся
на маленький пожелтевший
снимок, единственный, что
остался у твоей дочки в память
о тебе. По словам бабушки, ей
было пять лет, когда в 1943 году
в ваш дом пришла похоронка.
Очень жаль, что ты не дожил до
Великой Победы!
Жаль, что тебя не было в
числе тех солдат, что шли победным маршем с гордо поднятой
головой сразу после окончания
одного из самых страшных
сражений Великой Отечественной – Сталинградской битвы, в
которой ты участвовал. Жаль,
что немецкие снаряды сразили
тебя на улицах Сталинграда и не
дали дожить до светлой юбилейной даты – 70-летия со дня окончания величайшего сражения
на Волге. Эту дату наша страна
отмечала в прошлом году, и мне
приятно узнать, что моя семья
тоже причастна к победе под
Сталинградом. То, что я услышал от бабушки, которая свято
хранит память о тебе и помнит
всё, что ей рассказывала её мама,
глубоко тронуло мою душу, и
мне захотелось больше узнать
о твоих военных подвигах. Я
всегда мечтал, чтобы у меня
был дедушка – ветеран войны,
мечтал, чтобы он сажал меня на
колени, я бы касался щекой его
теплой груди, увешанной медалями, а он бы мне рассказывал,
когда и за что ему была вручена
та или иная награда. Я понимаю,
что в реальной жизни это невозможно, поэтому хочу поговорить

с тобою в письме, мысленно
обращаясь к тебе, как к живому.
Ведь в наших сердцах ты всегда
будешь жить!
Сейчас передо мною лежит
фотография выпускников Саратовского военного училища.
Снимок старенький, потёртый,
пожелтевший, но, я думаю, очень
тебе дорогой, потому что на нём
стоит точная дата окончания
училища - «19 мая 1941 год».
Подумать только: за месяц и три
дня до начала Великой Отечественной войны! А дипломы, как
я узнал, выпускники получили
20 июня. За два дня до войны!
Но тогда все, кто изображён
на фотографии, были молоды,
беззаботны, даже, мне кажется,
как и мы сейчас, немного шаловливы: об этом можно судить
по двум твоим однокурсникам,
«разлёгшимся» на земле впереди
курса и взявшимся крепко за
руки (наверное, это закадычные
друзья). О чём думали тогда вы,
двадцатилетние юноши и девушки? О чём мечтали? О счастье,
о любви, о семье, о детях?.. И
даже когда 21 июня 1941 года для
курсантов-выпускников военкомат организовал учения, продлившиеся до восьми часов утра
22 июня, мальчишки, я думаю,
мечтали о мирной жизни…
Не знали вы, что к тому времени, как закончились учения,
враг уже четыре часа топтал
своими коваными сапогами
нашу землю, что юность вашу
опалила жестокая война, что
мечтам вашим пока не осуществиться. Не знал и ты, дедушка,
что вместо мирной службы по
распределению, вместо счастливой семейной жизни с молодой
женой и маленькой дочкой, о
которой так мечтали, в феврале
1942 года тебя вызовут в военко-

мат и отправят на войну. Не знал
ты, безусый молодой офицер, что
в связи с тяжёлым положением
под Сталинградом тебя отправят
на Сталинградский фронт в звании лейтенанта, где ты будешь
командиром пехотно-стрелкового полка. Не знал, что придётся
участвовать в величайшем сражении Второй мировой войны,
что в ожесточённой схватке с
отборными фашистскими солдатами будешь отстаивать каждый
дом, каждый подвал, каждый
лестничный проход в городе на
Волге, что под Сталинградом потеряешь друга, а самого настигнет боевая прицельная пуля.
Когда я слушал рассказ бабушки, а потом, потрясённый
услышанным, читал книги о
самых страшных днях и ночах
Сталинграда, то перед глазами
вставал город-герой, вспышки
ракет и зарево пожарищ, в ушах
возникал тяжёлый бесконечный
грохот бомбёжки. Я чувствовал
удушливый запах гари, слышал
сухое громыхание перегоревшего кровельного железа, сверлящий свист сотен тысяч фугасных
и зажигательных бомб. Этот
звук пронизывал всё живое,
сердце сжималось в тоске о тех,
кому было суждено умереть в
этом аду, и о тех, кто остался в
живых…
А дальше как кадры кинохроники… Сквозь дым пожарищ
немцы рвутся в город на Волге.
Начав штурм, противник свои
главные усилия направляет на
овладение центральной и южной
частями города. 13 сентября 1942

года начинается период самого
кровопролитного, самого упорного сражения, которое вошло в
историю как «оборона Сталинграда», длившаяся до 19 ноября,
до перехода советских войск в
контрнаступление…
Ожесточённые бои уже ведутся в районе Мамаева кургана, на
берегу реки Царицы, в районе
элеватора, вокруг вокзалов. Гитлеру во что бы то ни стало нужен
город, нужен выход на Кавказ.
И для Сталина, и для Гитлера
битва за Сталинград становится
вопросом престижа в дополнение к стратегическому значению.
…Территория, занимаемая 62-й
армией, простреливается вражеской артиллерией и миномётами.
Все городские здания, удерживаемые советскими воинами,
разрушены немецкой авиацией.
Днём и ночью идут бои. Неслыханно тяжело защитникам
Сталинграда, но они держатся.
Среди них и ты, мой прадедушка,
стойко переносишь все тяготы
войны. Ты дожил бы до победы,
если бы не предательский немецкий снаряд в январе 1943-го! Но
я горжусь тобою!
Горжусь тем, что ты, как
член нашей семьи, стал частью
великой истории. 2 февраля
1943 года закончилось Сталинградское сражение, которое
называют величайшим. Иногда – не сражением, а битвой.
И не битвой даже, а побоищем.
Разве военные историки могут
указать нам на другое сражение,
в котором на определённых его
этапах участвовало бы одно-
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ших людей мира. Их фамилия
тесно связана с Федеральным
резервным банком США. Совокупное состояние Ротшильдов
непреклонно продолжает расти,
переживает войны и кризисы.
И очень похоже, что это - тренд
устойчивого роста и в будущем.
В следующих специальных
выпусках всероссийской газеты
«Современная школа России»,
издаваемых в сотрудничестве
с Обществом друзей Государственного исторического музея,
мы продолжим знакомить читателей с уникальными экспонатами, которые сохраняют в себе
великую историю нашей страны.
Никита ПАРФЕНОВ

временно с обеих сторон свыше
двух миллионов человек?! Каким
битвам прошлого сравниться с
этой, если вспомнить, что только
в боях за «Дом Павлова» гитлеровские войска (самые что ни на
есть отборные) понесли значительно больше потерь, чем при
взятии Парижа!
Что же касается исторических
последствий Сталинградской
эпопеи, то и они не имеют себе
равных. Лишь после того как
вышел из подвала универмага
пленный фельдмаршал Паулюс
и двумя днями позже поднял
руки последний гитлеровец из
его 330- тысячной армии, люди
почувствовали: «Мир спасён!»
— ощутили это думой задолго
до того, как обагрённые кровью
миллионов окаянные руки фашистского фюрера потянулись к
ампуле с ядом.
Но всего этого тебе не довелось узнать, поэтому я, в память
о твоих подвигах в Сталинграде,
буду изучать всё, что касается
истории нашей семьи и истории
нашей страны. Как бы я хотел,
чтобы ты был жив! Как бы я
хотел быть похожим на тебя,
дорогой мой прадедушка Василий Фёдорович!!! Как бы я хотел
когда-нибудь написать книгу о
тебе и таких, как ты, защитниках Сталинграда! А пока мне
нужно успешно закончить 11
класс, сдать ЕГЭ и поступить на
факультет журналистики.
На этом я не прощаюсь, дорогой мой прадедушка, а говорю
лишь «До свидания», потому что,
однажды узнав о твоих подвигах
под Сталинградом, я буду всегда
мыслями обращаться к тебе за
советом и поддержкой.
P. S. Нашёл красивое стихотворение Алексея Суркова, оно и
о тебе, дедушка:
В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
«Город не сдай врагу!»
Верный присяге русский
солдат,
Он защищал Сталинград.
Дмитрий КАЗНАЧЕЕВ,
ученик 11 класса
МБОУ СОШ № 1 г. Гуково
Ростовской области
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ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ!

Уроки мужества в гимназии
им. Адмирала флота Горшкова

В

современных условиях
жизни российского общества, переживающего
трудности становления правового
государства и формирования
демократичной рыночной экономики, воспитание подрастающих поколений стало главным
социальным и государственным
приоритетом.
Уже выросло поколение
российских граждан, которое не
восприняло отжившие ценности
«строителей коммунизма», а новые — «строителей демократии»,
еще только формируемые общественным сознанием, не усвоило.
Стоит ли винить современную молодежь в бездуховности,
озлобленности и жестокости?
На чьем опыте им учиться, кто
может быть для них идеалом?
Для правильного осмысления
сложившейся ситуации и для
необходимого воспитательного
воздействия нужен «ключ» —
положительный пример деятельности конкретных людей, таких
же, как они сами, кому можно доверять, кто сталкивался с такими
же проблемами и их преодолевал.
И таким «ключом» к сознанию
ребенка, формированию у него
положительных нравственных
качеств современного человека
являются традиции, сложившиеся в течение девяти десятилетий
добротного воспитания и образования гимназии № 9. Традиции,
которые бережно сохраняются и
передаются из поколения в поколение учениками когда-то школы,
а ныне гимназии № 9.
Старейшая школа Коломны
Гимназия № 9 — одно из
старейших учебных заведений
города Коломны. Отсчет своей
90-летней истории она ведет от
школы, построенной на средства
рабочих Коломенского тепловозостроительного завода и силами
самих рабочих. В 1917 году
рабочим Советом завода было
принято решение о строительстве школы, 1 сентября 1918 года
школа приняла первых учеников.
Сегодня фасад здания гимназии
украшают три мемориальных
доски. Одна из них рассказывает
о том, что выпускником гимназии
был известный кибернетик академик Ю.Б Маматов. В 2005 году, к
6О-летию празднования Великой
Победы, открылась мемориальная доска в память об учителях и
выпускниках гимназии, погибших
в годы Великой Отечественной
войны. И сегодня в гимназии
свято чтят память о мальчишках, прямо со школьной скамьи
отправившихся в окопы войны.
Директор школы В.Г. Иванов
одобрил решение выпуска 1942
года и вместе с учениками ушел
на фронт. Об их славной боевой

судьбе рассказывают экспонаты
школьного музея.
Отец и сын Горшковы
Многолетняя история школы
тесно связана с историей семьи
дважды Героя Советского Союза
Адмирала Флота СССР Сергея
Георгиевича Горшкова, отец которого Г.М. Горшков, заслуженный
учитель РСФСР, преподавал в
школе №9 физику и математику
практически со дня ее основания.
Жизнь С.Г.Горшкова не была
простой. Он прошел Великую
Отечественную войну, вступив
в нее молодым офицером, а закончив в ранге вице-адмирала флота.
Обращаясь к личному флотоводческому искусству Адмирала флота СССР С.Г. Горшкова, можно
уверенно поставить его в один
ряд с такими великими русскими
адмиралами, как Ушаков, Сенявин, Лазарев, Нахимов, Макаров,
Эссен, Кузнецов.
Он был не только прекрасным практиком, но и отличным
теоретиком, создав свою теорию
морской силы, ничуть не усту-

пающую, по мнению адмирала
флота Касатонова, теориям Мэхена и Коломба. Он написал книгу
«Морская мощь государства»
(была переведена на 30 языков
мира), где изложил свои взгляды
на развитие атомного ракетноядерного флота нашей страны.
Сергей Георгиевич интересовался
и проблемами Мирового океана.
Род деятельности Горшкова
обязывал его хранить государственную тайну, и многие его
теоретические исследования
закрыты до сих пор от широкой
общественности. Однако важно
отметить следующее: его деятельность привела к стабильному
развитию ВМФ нашей страны,
технические характеристики
нашего флота не уступали, а по
некоторым параметрам превосходили боеспособность наших
главных противников в тот
период времени — США и НАТО.
Отстаивая необходимость развития океанского, ракетно-ядерного,

сбалансированного по количественным и качественным параметрам военно-морского флота,
С.Г. Горшков создал условия для
сбалансированного состояния
двух противостоящих систем в
рамках Мирового океана. Благодаря ему произошел переворот в
военно-морском искусстве, флот
приобрел способность действовать на просторах всего Мирового океана, его действия стали носить глобальный характер. ВМФ
стал самостоятельным фактором
внешней политики СССР, особым
инструментом сдерживания пыла
наших противников и недопущения новой мировой войны.
Сергей Георгиевич прошел все
стадии становления военного моряка и флотоводца от штурмана,
помощника командира надводного корабля на Черноморском и
Тихоокеанском флотах, до командира соединения и командующего
объединением.
Особую закалку Горшков
получил в годы Великой Отечественной войны на Черноморском флоте, где, не смотря на
молодость, (ему тогда было 32
года), командовал соединением
крейсеров, Азовской флотилией,
был активным организатором
обороны Новороссийска, а на
заключительном этапе войны
руководил боевыми действиями
дунайской военной флотилии. Он
умело воевал и на море, и на суше,
за что был награжден орденами
Ушакова и Кутузова: один — за
боевые действия на море, другой
— на суше (редчайший пример в
военной истории нашего Отечества).
Почти 30 лет С.Г. Горшков был
главнокомандующим Военно-Морским флотом СССР. За
годы его руководства во многом
благодаря его усилиям и органи-

заторским способностям наша
страна стала великой морской
державой с ракетно-ядерным
флотом. Именно под его командованием советский военный флот
вышел в Мировой океан. За умелое руководство флотом, повышение его обороноспособности
Сергей Георгиевич был награжден
второй медалью «Золотая звезда».
С.Г. Горшков активно участвовал в общественно-политической
жизни страны, был тесно связан с
воинскими и трудовыми коллективами. Его избирали депутатом
Верховного Совета СССР ряда
созывов, на ХХ — ХХVII съездах
партии был избран кандидатом
и членом ЦК КПСС. Заслуги С.Г.
Горшкова были высоко оценены
государством. Он был награжден
многими орденами и медалями,
как нашего отчества, так и зарубежных стран. Ему были присвоены звания лауреата Ленинской и
Государственной премии. Жизнь
Сергея Георгиевича Горшкова может стать примером мужества, самоотверженности и патриотизма
для всех последующих поколений.
Он олицетворял собой то величие
мысли и духа, которое свойственно выдающимся сынам Отечества, ибо вся его деятельность
во флоте прошла под знаком
сознательного и мудрого решения
стоявших перед ним задач.
Научные чтения
В 2000 году постановлением
главы города Коломна Валерием
Ивановичем Шуваловым девятой гимназии было присвоено
имя Адмирала флота дважды
Героя СССР Сергея Георгиевича
Горшкова. Нашей школе более
85 лет и большая половина ее
истории связана с семьей Горшковых. Мы бережно храним личные
вещи, воспоминании, фотогра-

фии, книги, подарки — все, что
может рассказать об этой замечательной семье.
В память о талантливом
педагоге в гимназии ежегодно
проводятся научные чтения –
традиционные, январские, с 1953
года не имеющие пропусков.
Каждые пять лет посвященные
памяти заслуженного учителя
школы РСФСР Георгия Михайловича Горшкова.
Многие жители Коломны, особенно старшее поколение, лично
знали этого прекрасного человека
и педагога, настоящего русского
интеллигента. 17 лет проработал
Георгий Михайлович учителем
математики и физики в стенах
школы. С 1951 года кабинет
физики носит имя этого замечательного педагога. Сотни учащихся получили у него прочные и
глубокие знания. Многие из них
пошли по стопам своего учителя,
став физиками, математиками,
учителями.
Научные чтения — это встречи
нынешних учеников с бывшими,
это рассказы о знаниях, о движении, без которого нет жизни,
о развивающемся уме, который
требует дела. В этот день из
разных уголков страны в школу
возвращались выпускники, закончившие школу 20, 30 и более лет
назад, чтобы провести занятия
в профильных гимназических
классах.
В разные годы с большой
наукой ребят знакомили здесь
директор Коломенского филиала
Московского Государственного Открытого Университета,
кандидат технических наук А.В.
Башкин, капитан 1 ранга Д.Г. Андреев, директор фонда Полярных
исследований В.В. Тепляков, кандидат педагогических наук А.И.
Лазарева, профессор минералогии
МГУ Г.П. Горшков, адмирал флота
СССР С.Г. Горшков, кандидат
технических наук С.И. Кроленко,
доценты коломенского педагогического института А.П. Рыженков, Н.П. Руднева, кандидат
педагогических наук А.Б. Сурков
и многие, многие другие.
В день научных чтений в школу
всегда приходили и приезжали
гости. На встречах с учащимися
школы за прошедшие пятьдесят
лет бывало не одно поколение
потомков большой семьи Г.М.
Горшкова. Были здесь его дети —
дочь Наталья Георгиевна с сыном
Георгием Петровичем Горшковым,
профессором МГУ. Частым почетным гостем январских чтений
был сын Георгия Михайловича,
адмирал флота СССР Сергей
Георгиевич Горшков.
У научных чтений есть еще
одна сторона. Ученики 10-11-х
классов выступают на чтениях
не только в роли слушателей, но
и активных участников — они
защищают свои научные проекты,
над которыми работали течение
учебного года, а иногда и не одного. Это хорошая возможность
проверить себя, убедиться в правильности сделанного выбора.
Ангелина ВОРОПАЕВА
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XI научная конференция
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Н

аучный центр
«Открытый Мир»
и редакционно-издательский совет научного
сборника «Современная школа
России. Вопросы модернизации» приглашает ученых,
преподавателей, студентов,
аспирантов, докторантов и
практиков принять участие в XI
Международной научно-практической конференции «Современная школа России. Вопросы
модернизации».
Конференция состоится
4 марта 2015 г. и пройдет в
очно-заочном формате. Материалы конференции будут
опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы
авторам, а также доступны
в электронном виде на сайте
russia-school.com. Сборнику
будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции
приглашаются российские и
зарубежные ученые, аспиранты
и докторанты, представители избирательных комиссий
всех уровней, представители политических партий и
общественных объединений,
представители органов законодательной и исполнительность
власти и местного самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных
компаний.
Заявки на участие принимаются с 5 января по 25 февраля 2015 г. на электронную
почту: mail@owc.ru.
Направления работы
конференции:
01.00.00 Физикоматематические науки;
05.00.00 Технические науки;
07.00.00 Исторические
науки;
08.00.00 Экономические
науки;
09.00.00 Философские науки;
10.00.00 Филологические
науки;
12.00.00 Юридические
науки;
13.00.00 Педагогические
науки;

19.00.00 Психологические
науки;
22.00.00 Социологические
науки;
23.00.00 Политические
науки;
24.00.00 Культурология.
Порядок участия в конференции и публикации статей
доступен на официальном сайте научного сборника «Современная школа России. Вопросы
модернизации» www.science.
russia-school.com.
Рекомендуемый объем
материалов – от 2 (3 600 знаков
включая пробелы) машино-

писных страниц до 8 (14 400
знаков включая пробелы)
машинописных страниц.
Материалы предоставляются в текстовом редакторе
Microsoft Office Word, шрифт
Times New Roman, основной
текст – кегль 14, интервал 1,5.
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см;
левое поле – 3 см, правое поле 1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

ние в редакцию работ, которые
посланы в другие издания или
напечатаны в них.
После принятия решения о
публикации статьи в журнале
автору необходимо оформить
подписку на сборник. Подписной индекс сборника в каталоге
«Пресса России»: «Газеты и
журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») – 84573.
От корректности представленной информации (как на
русском, так и на английском
языках) зависят данные об
авторах, которые будут переданы в систему Российского
индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Оргкомитет и редакция
научного сборника «Современная школа России. Вопросы
модернизации» будут благодарны за распространение данной
информации среди подведомственных учреждений,
структурных подразделений,
преподавателей университетов,
институтов, специализирован-

Анкета участника XI Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации»
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E-mail

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Во вопросам подписки, распространения, оптовой покупки газеты обращайтесь в службу
распространения: mail@owc.ru или по телефону: +7(499)788-72-39.
Приглашаем к сотрудничеству компании, производящие и поставляющие продукцию для нужд
образования, всех теx, кому не безразличны процессы, происходящие в сфере образования,
к размещению информации на страницах газеты.
Ждем ваших заявок с пометкой «Для отдела рекламы» по адресу: mail@owc.ru или телефону
+7(499)788-72-39.

Размер модуля (формат полосы – А3)			
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см		
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см		
1 печатная полоса 24,8х33,2 см
		

Цена, руб.
25 960
51 920
99 946

Участие в конференции
предполагает внесение организационного взноса в размере
– 1200 рублей для участников из Российской Федерации
– 1500 рублей для участников из стран СНГ, ЕС и США.
Участие в конференции
аспирантов/докторантов российских и зарубежных вузов
БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди.
Аспиранту необходимо предоставить справку об обучении
в аспирантуре, заверенную
руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не
рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направле-

ных организаций и органов
образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.
Реквизиты для уплаты
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания
«Открытый Мир» (125047,
г. Москва, ул. ТверскаяЯмская 3-я, дом № 29/6,
кв.12
ИНН 7710234133
КПП 771001001)
р/с 40702810600020180479
в АКБ «РОСЕВРОБАНК»
(ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777
БИК 044585777

Всероссийская газета «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ»
Учредитель и издатель:
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир».
Территория распространения: Российская Федерация
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-44513 от 08.04.2011 года

Главный редактор: Анатолий КОХАН
Редакционная коллегия: Е.В. Егорова, А.В. Лежава,
Е.Г. Бидненко, А.С. Кузьмин

Адрес редакции: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 7

Тел.: +7(499)788-72-39; +7(495)226-25-88. E-mail: mail@owc.ru

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62
https:// www.redstarph.ru, E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Общий тираж: 216 800 экз.
Заказ № 822-2015

Время подписания в печать: по графику: 13.02.2015 г. 16.00, фактически: 16.00.

Подписнойиндекс в каталоге ОАО «РОСПЕЧАТЬ» 25256
Официальный сайт газеты «Современная школа России»: www.russia-school.com
ISSN 2305-3798
Цена: 3 000 рублей. Средства, полученные от продажи тиража, пойдут на проведение патриотических мероприятий, проходящих в рамках программы «Марш Победы».

Мнение редакции газеты может не совпадать с мнениями авторов материалов. При перепечатке материалов ссылка на газету «Современная школа России» обязательна.

