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Куда уходит детство...

Наверное, время действительно диктует свои правила. Сегодня, чтобы что-то
успеть - необходимо четко
распланировать свой день,
а значит, чтобы чего-то достичь в жизни - нужно заранее понимать, что тебе от
этой жизни нужно. Любопытен вопрос, в каком возрасте человек способен определиться, начать принимать
важные решения, становиться перед выбором, научиться контролю и самоконтролю? Конечно, чем
раньше, тем лучше. Однако,
«детство»,
«отрочество»,
«юность» и остальные периоды жизни простого человека, в которые и закладываются качества, навыки и
умения личности, еще никто
не отменял. Всему свое время.

В данной статье мы обратимся
к современной системе школьного образования, поскольку в
последнее время она вызывает
много вопросов и споров. Так, например, недавно стало известно
о возможном введении единого
государственного экзамена в 4-х
классах
общеобразовательной
школы? Вот и вопрос для обсуждения, в том числе и в Министерстве образования.
Естественно, ЕГЭ для четвероклашек только по форме может
напоминать выпускной экзамен
11-го класса. От его результата
не зависит все будущее выпускника - поступление его в ВУЗ, получение хорошей специальности
и профессии. Однако родители
даже самим таким предложением
очень сильно обеспокоены.
Сегодня ученики 4-х классов
в качестве выпускных экзаменов
сдают разные тесты. Да, процедура довольно сильно напоминает сдачу ЕГЭ. Однако схожа она
с ним только тем, что в качестве
материала для проверки знаний
используются тесты по различным предметам. В этом случае

родителям переживать не прихо- повысить уровень своей квалидится, так как подобная форма фикации. ЕГЭ – стимул к началу
аттестации больше необходима активной учебы уже с начальной
учителям и на отметки ребенка не школы и по всем дисциплинам.
влияет.
Почему «против»?
На сегодняшний день в ряде
Потому что даже самое обычшкол, в качестве пилотного про- ное
тестирование
способно
екта, уже запустили экзамен, схо- принести ребенку глубочайший
жий с единым и называемый по стресс. В таком нежном возрасаналогии с ЕГЭ для 4-х классов. те любая неудача может стать
Особенности такой экзаменовки причиной неуверенности в себе
заключаются в том, что задания ученика. И это «против» дейподобраны больше не на умение ствительно важно. Большинство
решать или писать, а на умение родителей просто не хотят поддумать. Поэтому логических ва- вергать своего ребенка подобным
риантов в тестах можно найти на испытаниям, потому что в резульпорядок больше, чем чисто техни- тате итоги будут важны как покаческих вариантов.
затели квалификации и для учиПовсеместно же ЕГЭ в 4 клас- теля, и для школы. А значит ЕГЭ
се пока не ввели, введут ли – не- уже не просто тест в 4-ом классе,
понятно. Ведь само название и а показатель эффективности обсуть такого тестирования в корне разования в конкретном учебном
отличается от того, что предстоит заведении, который обязан быть
выполнять ученикам 4-х классов. хорошим. Но это уже лирическое
Готовы ли наши дети к такому ис- отступление…..
пытанию в столь раннем возрасте? Давайте попробуем обсудить
все «за» и «против».
Почему «за»?
1. Первое итоговое тестирование должно помочь ребенку
определиться и с направлением
учебы, и с его возможностями, и с
уровнем его знаний. А это должно
помочь скорректировать дальнейшую программу обучения.
2. Все результаты тестирований
ученика за все годы учебы, как говорят в Минобрнауки РФ, должны
быть собраны в одно портфолио,
способное дать учителю максимально полную информацию об
ученике.
3. Подобные работы не только
проверяют знания ученика и способны усилить мотивацию к обучению, но еще и помогут снять
психологические барьеры перед
будущей итоговой аттестацией,
проводимой в девятых и одиннадцатых классах.
4. Для учителей нововведение
станет возможностью оказать
«Кузнецкая
Кузница
помощь отстающим
ученикам колыбель».
и

И все же, если единому госу- западную. Известную систему
дарственному экзамену быть?! «двух коридоров», в которой униВозможно ли обойти неизбеж- верситетское образование полуность стрессовых ситуаций? Пси- чает лишь небольшой процент
хологи советуют тщательней гото- населения, имеющий в будущем
виться к тестированию, причем, возможность сложить государи с психологической, и с физиче- ственно-управленческую элиту.
ской точек зрения. Первое прави- Остальному же населению доло предназначено для родителей, стается образование мозаичного
которые своими переживаниями типа, в рамках которого человек
заметно усложняют ситуацию. способен в будущем выполнять
Для начала стоит успокоиться, лишь определенный набор узко
ведь ничего страшного не проис- очерченных функций, а обо всех
ходит – это простая контрольная, остальных отраслях знаний иметь
которую сдают все люди, обуча- поверхностное и несистемное
ющиеся в школе, в том числе и представление. Кажется, что сейсами родители.
час и пытаются ввести подобную
Во-вторых, нужно обязательно форму обучения в российские
помочь ребенку преодолеть не- школы (потому что в вузах она
рвозность и страх. Для этого сто- уже существует). Тогда что в перит скорректировать распорядок спективе? Россия совсем может
дня, включив в него больше сна, остаться без той необходимой
прогулок и игр на свежем воздухе. элитно-образовательной
проПридется задуматься и о меню. слойки, которая будет способна
Чтобы мозг активно работал - принимать общественно-важные
нужно сбалансировано питаться. стратегические решения.
Главное, на все это найти время
Да что далеко ходить!? Не так
и родителям, и детям.
давно ввели ЕГЭ в одиннадцатых
Возможно, эти скромные реко- классах как средство приема в
мендации помогут стойко пройти ВУЗы. Очевидно, что формулиэто страшное слово ЕГЭ и достиг- ровка заданий в тестовом формануть хороших результатов!
те, во-первых, с трудом доступна
«Кузнецкая
колыбель».
Главный терем
Однако только
мы пережили
большинству
детей с гуманитарЕГЭ в четвертом классе и до де- ным стилем мышления, а во-втовятого класса, казалось бы, мож- рых, по-настоящему способна
но учиться спокойно, но не тут-то проверить либо память абитурибыло! Закончив шесть классов, ента, либо его натасканность на
школьник должен определиться, тот или иной формат задания.
к каким же наукам он годен. На- Творческий талант, логическое
пример, класс А - гуманитарный, мышление, способность прониБ - математический и В - для тех, кать в суть явлений - все эти качекто не показывает особых успехов ства ЕГЭ проверить не способен.
в этих сферах.
И это мнение большинства педаНачнем с того, что в седьмом гогов! Нетрудно предположить,
классе ребенку порой сложно какие это имеет последствия для
определить, в каких науках он формирования современного посможет преуспеть. Поскольку коления студентов.
еще не научен мыслить глобальСегодня вопросов к системе
но, не умеет решать разнообраз- образования много, нерешенных ные сложные задачи и ориен- еще больше. А ведь образование
тироваться в самых различных создает будущее, от функционижизненных ситуациях, а здесь рования этой машины зависит, канужно решать на годы вперед, кими будут наши дети и что ждет
целую жизнь определять. Теперь нашу страну завтра!
как-то странно наша система обЧерухина Ирина
разования
стала напоминать

«Кузнецкая колыбель». Манеж с конюшнями
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Город американской мечты
История земли Кузнецкой начинается с 17 века. Первый картограф Сибири Семён Ульянович Ремезов так описывает этот
край: «Земля хлебородна, овощная и скотная, опричь

мёду и винограду ни в чём не скудно. Паче всех частей
света исполнена пространством и другими зверьми
бесценными. И торги, привозы и отвозы привольны.
Рек великих и средних, заток и озёр несчётно, рыб изобильно и ловитвенно. Руд, злата и серебра, меди, олова и свинцу, булату стали, красного железа и укладу
и простого, и всяких красок и каменей цветных много
и от иноземцев скрытно... Воздух над нами весел и в
мерности здрав и человеческому житию потребен. Ни
добре горяч, ни студён... Богата рыбами и птицами, к
питанию зверьми и на одежду...»

Административно
Кемеровская область состоит из 20 городов, а уж,
сколько сел на ее территории – и не сосчитать.
Мы открываем новую рубрику, в которой с Вами,
наши дорогие читатели,
будем изучать историю
земли Кузнецкой и узнавать новые и интересные
факты о городах и селах
Кемеровской области. А
начнем мы…
Что мы знаем о городе Кемерово? Что это административный центр Кемеровской области,
который раньше назывался Щегловском.… И по сути все. В этом
году городу исполнилось всего 97
лет, ведь для жизни города это
очень маленький срок. За такой
небольшой промежуток времени
захолустное село Щеглово трансформировалось в крупный современный город. И это очень большое достижение, если учесть, что
изначально в деревне не было
ни одного детского учреждения и
очага культуры, а свое жалкое существование влачила единственная церковно-приходская школа,
и каждый второй житель был неграмотен.
В 1701 году в географическом
атласе Сибири, составленном тобольским историком и географом
Семеном Устиновичем Ремизовым, на "Чертеже земля Томского
города" указана заимка "Щеглово"
при впадении в Томь Безымянной

речки (Искитимки). А через 20 лет
русский рудознатец, казачий сын
Михайло Волков, поднимаясь
вверх по течению Томи, обнаружил у самой кромки воды трехсаженный угольный пласт и послал
куски угля в Москву. Спустя 200
лет началась разработка Кузнецких углей, и на левом берегу села
Щеглова был заложен первый
рудник.
В 1859 году на территории современного города располагалось 7 старинных поселений, в
их число входили: село Щеглово, Давыдово, Евсеево, Плешки,
Красный Яр, деревни Кемерово
и Боровая. Название «Кемерово»
произошло от фамилии поселенцев «Кемеровых», живших некогда в этих местах.
Толчком в развитии местной
индустрии стала добыча угля,
строительство железной дороги и
строительство коксохимического
завода. В 1918 году Щеглово заметно расширился, в его состав
включили деревню Кемерово, а
сам город переименовали в Щегловск. Но началась Гражданская
война, а с ней пришли хаос и разруха. В военные годы Кемерово
– это деревянные одноэтажные
постройки, грязные улицы, заболоченные пустыри. Жилой район
состоял из бараков, которые охватывали левобережную часть от
недостроенного завода до реки
Искитимка.
В 1921 году встает задача восстановить народное хозяйство,
разрушенное войной. Но рабочей силы, которая бы смогла это
сделать, нет, а правительство задумалось над вечным вопросом
«что делать?». И вот тут начи-

нается самое интересное! Летом
1921 г. в Москве на III Конгрессе
Коминтерна американец Билл
Хейвуд, лидер профсоюзной
организации
«Индустриальные
рабочие мира», с восторгом принявший Октябрьскую революцию,
вместе с соотечественником, техником завода Форда Г. С. Калвертом и голландским инженером
С. Рутгерсом предлагают Ленину проект программы быстрого
возрождения экономики России.
Суть проекта была в том, чтобы
«трансплантировать
иностранные промышленные колонии в
наиболее важные экономические
районы, тем самым обеспечить
их передовой техникой, специалистами, капиталом».
Ленин дал добро, и местом для
первой колонии стал Щегловск,
в связи с наличием рудника, железной дороги, недостроенного
коксохимзавода и судоходной
реки. Так была создана автономная индустриальная колония под
названием «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»), председателем которой
стал Себальт Рутгерс. Он же был
назначен управляющим всеми
предприятиями АИК в Кузбассе
и на Урале (в последующие два
года АИК были переданы Ленинск-Кузнецкий,
Киселевский,
Прокопьевский рудники, Гурьевский металлургический завод,
Надеждинский металлургический
завод на Урале).
Уже через несколько месяцев
приехала первая партия колонистов, и американцы начали «строить свою мечту». Люди ехали
семьями, везли диковинное для
сибиряков имущество, к примеру,
стиральные машины (притом, что
электричества еще не было!). Несколько вагонов было заполнено
инструментами, оборудованием.
К концу года приехали еще пять
групп, всего 485 человек 23 национальностей, среди них больше
всего было финнов. Не менее
пестрым был и профессиональный состав колонистов, кроме
шахтеров, здесь были плотники,
слесари, механики, портные, сапожники, птичники и даже два ра-

диооператора.
Колонисты развернули бурную
деятельность. Рудник был переоборудован, вместо ручного инструмента стали использовать
отбойные молотки и врубовые
машины, начали применять безопасные лампы. Была построена
электростанция, и, по воспоминаниям одного из колонистов, «в тот
день, когда провели электричество в избы Кемерова, свет горел
и днем, и ночью. Выяснилось, что
жители боялись его выключить,
думали, что больше не включат».
Открыты библиотеки и 5 школ,
в том числе русская, американская и татарская. На ферму при
колонии привезли американские
трактора и сельхозтехнику. Был
завезен племенной скот. В 1924
году был достроен коксохимический завод.
В то время большинство рабочих жили в землянках. Руководитель колонии Рутгерс привез
голландского архитектора Ван

Лохема, который заново разбил
планировку города, спроектировал новые дома, с канализацией,
электричеством и водопроводом.
Помимо этого строились магазины, клубы, бани.
Заманить иностранцев в Сибирь было не так–то просто.
Поэтому на западе была развёрнута широкая рекламная компания. Слово «Kuzbas» не схо-

дило со страниц New York Times,
Daily Telegraph, Chicago Tribune и
других газет. В одной агитационной брошюре был использован
такой термин «Kuzbassing». Его
перевод на русский язык звучит
примерно так: работать ради
идеи за мизерную зарплату. Так
что многие из нас в данный момент кузбасят.
Как уже говорилось, колонисты
приезжали с женами и детьми. А
в ту пору на западе вошли в моду
женские брюки и бриджи. Наши
девки насмотрелись на заморских модниц и решили тоже быть
в тренде. Но ткани для брюк в те
тяжелые годы было не достать,
и в дело пошла смекалка. Кемеровские женщины начали вязать
брюки из пряжи!!! К сожалению,
ни одной фотографии с такими
брюками не сохранилось, но можно представить, как это выглядело.
К концу 20х советская власть
решила, что в колонии слишком
много самоуправства и вольного
духа, и в 1927 году контракт с АИК
был разорван. Все, что построили
колонисты, было передано государству.
В последующие годы город растет и развивается. В 1932 году
он получил свое современное
название Кемерово, а спустя 11
лет стал областным центром. По
слухам, этот статус сначала хотели присвоить Новокузнецку. Но по
ряду причин решение приняли в
пользу Кемерово. С высоко поднятой головой город пережил Великую Отечественную войну, после которой начался настоящий
прогресс и интенсивное развитие
строительства жилья и объектов
социально-культурного назначения. Недавно возведенный храмовый комплекс Кемеровской
православной епархии не имеет
аналогов в Сибири.
В настоящее время Кемерово –
один из крупнейших индустриальных центров на востоке России,
город энергетики, машиностроения и химии.
Сергей Кузнецов
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Кузнецкая
СЕЧЬ
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Архитектура Кузбасса:
нужно стремиться к развитию!
Архитектура зданий, сооружений и
окружающей среды представляет собой
своего рода лицо каждого отдельно взятого города и страны в целом. Это "лицо" обеспечивает жителям условия эмоционального комфорта и физического
удобства.
Говоря о физической и смысловой составляющей, понимаем под этим функциональность окружающей среды, то
есть наличие зданий определенного назначения – больниц, школ, административных зданий, культурно-развлекательных центров, магазинов, жилых домов и др. Таким
образом, первым принципом строительства является то,
что каждый населенный пункт обязан иметь в своем составе набор зданий, которыми мы привыкли пользоваться
ежедневно. И это касается, в том числе и Кемеровской области. И, несомненно, говоря об архитектуре, каждое здание по внешней форме, отделке и внутренней планировке
должно соответствовать своей функции. Так в Кузбассе, и
не только, образовались определенные тенденции в строительстве зданий – школ, больниц, культурных центров и
так далее. Соответственно, строения одной функциональной направленности похожи друг на друга как близнецы.
К счастью, последние несколько лет в Кемеровской области возводились школы и детские сады по индивидуальным проектам и имеют оригинальный внешний вид. Такие
здания хочется посещать и в таких школах хочется учиться. Это и нужно понимать под эмоциональным комфортом!
Эмоциональный комфорт можно создать, руководствуясь
двумя принципами: во-первых, городская среда, должна
вызывать положительные эмоции жителей и гостей города. Во-вторых – наличие зданий культурного и развлекательного характера, так создается новая реальность, обладающая функциональным назначением.
В Кузбассе множество построек создано в стиле постконструктивизма. Так называется промежуточный стиль
советской архитектуры 1932-1936гг., когда на архитектуру
имели влияние определенные политические и идеологические факторы. Конечно, очень важно, сохраняя историческую застройку культурного значения, развивать города, согласно современным тенденциям, но, следуя трем
направлениям в развитии строительства: сохранение
памятников архитектуры в исторической застройке, строительство классических и типовых зданий и сооружений
и воплощение оригинальных проектов современной архитектуры.

Архитектура спальных районов Кузбасса характеризуется типовой застройкой жилых зданий, мало отличающихся
друг от друга. Центральные районы и города, развивающиеся по современным канонам, насыщены зданиями,
созданными по индивидуальным проектам. Такие здания
являются итогом совместного труда администрации города, архитектора и других специалистов.
В Кузбассе большие усилия и средства идут на реставрацию и сохранение исторической застройки и возведение
типовых жилых районов. Но оригинальные и интересные
проекты используются в основном для строительства
больших торговых центров. Справедливо заметить, что
подавляющее большинство этих проектов предлагаются
и продвигаются организациями быстроразвивающихся и
дорогих с точки зрения строительства городов, таких как

Санкт-Петербург, Москва и другие, а так же крупными сетевыми компаниями. Основная задача таких организаций
- создание бизнес точки, то есть получение материальной отдачи от эксплуатации здания. В строительство идут
проекты, не отличающиеся оригинальностью формы и отделки, наиболее простые и относительно недорогие для
воплощения. Ведь основная задача перед иногородними
организациями – привлечь покупателя или посетителя,
для чего проект не обязан быть арт-объектом.
В итоге наблюдается тенденция распространения общественных зданий очень похожих друг на друга. На первое
место среди задач строительства выходит выполнение
зданием своей непосредственной функции, но не доставление эстетического комфорта. Интересные необычные
идеи кузбасских талантливых специалистов строительной
сферы остаются лишь на бумаге. К тому же давно наблюдается утечка кадров из области в города, более продвинутые в сфере строительства необычных объектов, где
приветствуется свой современный и неповторимый взгляд
на художественную выразительность формы.
Если затронуть жилую застройку, то выводы еще более
неутешительные. В строительство идут лишь типовые
проекты. Оригинальные идеи по непонятным причинам
«задвигаются». Индивидуальные неповторимые проекты
можно сосчитать, условно говоря, "по пальцам".
Существует еще одна проблема строительства в Кузбассе, которая касается стилистики форм. Не только за рубежом, но уже и в больших развивающихся городах России,
продвигается современная архитектура таких стилей как:
футуризм, деконструктивизм, био-тек, органическая архитектура, постмодернизм и другие.

К сожалению, отдаленных от Московской области регионов такие стили архитектуры практически не коснулись.
Из этого вытекает неприятие жителями появления непривычных для них объектов. Поэтому возникает культурный
разрыв между иностранцем, столичным жителем и нашим
обывателем. Хочется, чтобы Кузбасс был не только площадкой, из которой черпаются ресурсы, но и современной,
культурно и социально развитой областью, которая имеет
красивое и неповторимое "лицо".
Архитектуру Кузбасса необходимо развивать. В строительство городов Кемеровской области со времен их обра-

зования было вложено много сил, и было бы кощунством
оставить индустрию строительства на уровне развития ХХ
века с культурной точки зрения. Известно, что огромный
вклад в застройку жилых районов и крупнейших заводов
области внесли американские, нидерландские и другие
иностранные архитекторы, а так же большая заслуга придания городам архитектурного облика, создание единого
ансамбля улиц принадлежит московским и петербургским
специалистам. Активное строительство велось в основном
до 1970 года, когда были возведены памятники архитектуры, здания культурного наследия, большая часть которых сохраняется и защищается администрацией. В последующие 20 лет происходила типовая застройка жилых
кварталов панельными домами в большинстве. В 1990
году произошел переломный момент, вследствие которого множество предприятий торговли, металлургии, шахты,
культурные центры прошли процедуру приватизации и тем
самым вышли из государственного контроля, в том числе
и из архитектурной составляющей. В общем, до истории
с приватизацией и до развала СССР Кузбасс развивался
постепенно и одновременно со всеми городами союза.
Имея статус крупного металлургического и горного центра,
Кузбасс обладал высокой ценностью и, естественно, привлекал внимание художников, скульпторов и архитекторов
различных регионов.
Тогда же регионы России получили относительную свободу в выборе пути архитектурного развития. И многие области, воспользовавшись этим, отдали часть ответственности частным проектным компаниям, тем самым обеспечив
разнообразие архитектурной среды, необычного эстетического вида, дав развитие новым технологиям строительства, воспитывая художественный вкус и культуру жителей. Начало XXI века ознаменовалось новым поворотом
в проектировании и строительстве социально значимых
объектов. Их многофункциональность предопределила
развитие новых типологических структур. Но современные
проблемы больших городов, в том числе экологические, а
также процесс глобализации, остро ставят вопросы поиска
новых подходов к архитектурному формированию стиля.
В Кемеровской области не происходит развитие и продвижение современных архитектурных стилей и необычных проектов. А они есть, также, как и есть талантливые
люди, способные привнести новизну в культуру региона.
Пока многие жители, возможно, не смогут воспринять появление футуристичных объектов на улицах своих городов
адекватно и с восторгом, как хотелось бы. Всё это именно
оттого, как говорилось выше - в Кузбассе не начиналось
развитие архитектурной стилистики, соответствующей
современным веяниям. Сейчас у нас есть возможность
влиять на процессы строительства в наших городах. Хотелось бы, чтобы жители участвовали в опросах и имели
возможность сказать свое слово в пользу развития архитектурной среды. Мы можем не только сохранить памятники истории, но и создать новые, а также воплотить
в строительстве объекты, которые бы стали исторически
значимыми в истории Кузбасса.
Шестерекова Алеся
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СИРИЯ, УКРАИНА И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРЕДЕЛ МИРА
С 2011 года в Сирии бушует гражданская война. Погибло более 220 тысяч человек, ещё 4
миллиона стали беженцами, заполонив близлежащие страны: Ливан, Иорданию, Турцию,
Ирак. Сотни тысяч сирийских беженцев добрались до Европы, где превратились в фактор социальной и политической нестабильности.

Увеличилось количество запросов от сирийцев на предоставление убежища на территории Российской Федерации. С начала 2015 года таких запросов больше тысячи.
ФМС России подходит к этой проблеме выверено, так как
не исключено, что среди беженцев могут оказаться представители террористических группировок, которыми сейчас кишмя кишит Ближний Восток.
Активизировались они после того, как Соединённые
Штаты приступили к реализации проекта «Большой Ближний Восток», конечная цель которого перекройка границ
ближневосточных государств с учётом геополитических
интересов США. Это позволило бы Вашингтону получить
доступ к национальным богатствам этих государств, и
создать в регионе прочную базу своего геополитического
присутствия.

В сирийском Тартусе базируется пункт материально-технического обеспечения ВМС России. Его наличие позволяет российским судам оперировать в Средиземном море,
и, далее в Атлантике, поскольку техническая тыловая база позволяет пополнять необходимые запасы и осуществлять ремонт судов.
Эта база сыграла не последнюю роль в решении Вашингтона свергнуть сирийского президента Башара Асада. Асад – алавит. Алавиты – мусульманская конфессия,
занимающая промежуточное положение между мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами, но более близкая к шиизму. Если взглянуть на конфессиональную карту
исламского мира, мы увидим, что ареал расселения шии-

тов включает в себя немалое количество месторождений
газа и нефти. Это нефтеносный шиитский Иран, шиитский
Азербайджан, шиитские регионы Саудовской Аравии, где
сунниты составляют большинство, и т.д.
Между шиитами и суннитами существует напряжение, и
США сделали всё, чтобы это напряжение подстегнуть, и
использовать в своих интересах. Когда мы говорим об исламском терроризме, мы должны понимать, что большинство исламских террористических группировок состоит из
суннитов. Вашингтон сделал ставку на радикализацию
суннитов, чтобы их руками ослабить шиитов.
А тут ещё шиитский Иран объявил курс на построение
своего геополитического порядка в исламском мире, бросив вызов двум американским союзникам – суннитской
Турции и Саудовской Аравии, где государственной религией является ваххабизм, самая экстремистская ветвь суннизма.
К моменту начала гражданской войны в Сирии Асад, как
алавит, наметил сближение с шиитским Ираном. В дальнейшем это привело бы к созданию геополитической оси
Дамаск – Тегеран и возможному подключению к этой оси
Москвы, в качестве третьего звена. Асад давно демонстрировал желание углубить сирийско-российские контакты, что ещё больше раздражало Вашингтон. Появление
оси Дамаск – Тегеран – Москва поставило бы крест на англосаксонской гегемонии в ближневосточном регионе.
Получается сложный пасьянс. Сирия хочет дружить с
Ираном и Россией. Россия и Иран выступают за многополярное мироустройство, ставя под сомнение американскую гегемонию над планетой. Обостряется вопрос Каспия, к недрам которого американцы тоже хотят получить
доступ. Иран, как и Россия – это страны, чьи берега омывает Каспийское море.
Амбиции Ирана мешают Вашингтону оказывать влияние на мусульманский Восток через Турцию и Саудовскую
Аравию, которые играют роль двух, почти равнозначных,
полюсов притяжения для всех мусульман. Привлечение
шиитского населения Ближнего Востока на сторону Ирана
позволило бы шиитскому миру консолидироваться, и оказывать более прочное духовное и идеологическое сопротивление планам США.
Всё это предрешило судьбу Сирии. США приступили к
обучению террористических шаек, руками которых задумали устранить Асада от власти, поломать едва наметив-

шуюся ось Дамаск – Тегеран, и не позволить России иметь
в регионе свои интересы.
Иранцы активно помогают Асаду не только оружием,
но и добровольцами. Представители Корпуса стражей
Исламской революции (элитное военно-политическое
формирование в Иране) уже давно замечены в рядах сирийской армии. Тегеран понимает, насколько важно Асаду
удержаться у власти, дабы не позволить янки ввергнуть
Ближний Восток в пучину войны всех против всех.
Кстати, война в Ливии была прелюдией к войне в Сирии.
Первая началась в феврале 2011 года, вторая – в марте
того же года. Ливийский правитель Муаммар Каддафи был
противником США и делал ставку на развитие отношений
с Сирией и Россией. За это его убили, а благополучную
Ливию ввергли в пучину кровопролития.

Ливия пала. Сирия держится. Задача США - устранить
Асада и добиться вывода российской базы в Тартусе. Почему? Потому что наличие этой базы позволяет ВМС РФ
выходить через Средиземное море в Атлантику, а Атлантика омывает берега США. Выгнав Россию из Сирии, США
выгонят её со всего Ближнего Востока (больше таких союзников, как Сирия, у России в регионе нет). Это позволит
Вашингтону получить контроль над Средиземноморьем и
воспрепятствовать свободному оперированию ВМС РФ в
Атлантике.
Недавно в СМИ появилась информация о боестолкновении российских морпехов с исламистами в Сирии. Террористы понесли потери, россияне потерь не понесли.
Утверждается, что морпехи вынуждены были дать бой
авангарду террористов, приблизившихся к российской
базе. Сложно сказать, было ли, в действительности, это
столкновение, но нездоровый интерес США к этому военному объекту на территории Сирии несомненен, как и
привычка американцев загребать жар чужими руками (в
данном случае, руками исламистов).
Сильные государства воюют на чужой территории, слабые – на своей. Россия не может безучастно относиться к
происходящему в Сирии, чтобы война не пришла на российскую территорию. Каждое государство защищает своих
союзников, и активизация российской дипломатии на сирийском направлении вполне оправдана.
Во все эпохи воюющие государства старались отрезать друг другу выходы к тёплым морям. Война на Украине – это тоже часть глобального плана по сохранению
американского доминирования, в том числе, посредством
нейтрализации российского влияния через блокирование
России доступа к тёплым морям (вспомните случай с Крымом, который успел уйти из проамериканской Украины).
Геополитически война в Сирии и война на Украине взаимосвязаны. Обе направлены на подрыв будущего многополярного мироустройства, и на укрепление позиций коллективного Запада в ущерб другим.
Наш мир вступает в фазу перехода от однополярной системы, где управляет миром только США, к многополярной, где другие страны и блоки (БРИКС, ШОС, ОДКБ) тоже
будут иметь право голоса. Геополитический и экономический центр мира постепенно смещается на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Такие переходы не бывают безболезненными, длятся
десятки лет, с разной степенью интенсивности, и являются
неизбежным проявлением динамики мировой истории. Каждое сильное государство должно найти эффективный ответ на грядущие вызовы с учётом данных процессов. Бойня в Сирии и на Донбассе – это ответ США. Ответ России
должен быть таким, чтобы кровопролитие в этих странах
прекратилось, а интересы России были соблюдены.
Владислав Гулевич
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КАЗАЧЕСТВО: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ
ПРИЗМУ ГЕОПОЛИТИКИ
Геополитика все страны
мира делит на три численно
неравные категории: страны
цивилизации Моря (талассократия), страны цивилизации
Суши (теллурократия), и так называемые «береговые зоны».
Это слово взято в кавычки,
потому что так обозначают не
соприкосновение кромки воды
с сушей, а страны, расположенные буфером между талассократической и теллурократической цивилизацией

К талассократическим странам относятся США, Великобритания, Франция и т.д. К
теллурократическим – Германия, Россия,
Казахстан, Иран, и т.д. Теллурократия – это
преобладание континентального мышления.
Талассократия – преобладание морского
мышления. Вот почему в гимне Великобритании поётся «Правь, Британия, морями», а
в гимне России – «От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля». Море здесь служит придатком к суше – к
полям и лесам. В этих строках – интуитивное
следование народа своему геополитическому коду. Для англичан - это талассократический код, для нас – теллурокартический.
Поддержка американцами так называемой
независимости республик Прибалтики, Закавказья, Украины, Молдавии и т.д. в 1990х была направлена на превращение этих
стран в «береговую зону». Такая независимость превратилась в полную зависимость
от Запада, и покорное следование навязанной Западом геополитической роли буфера,
перекрывающего путь России в Европу, на
Балканы, и т.д.
Внешнеполитические,
идеологические,
культурно-цивилизационные установки талассократии и теллурократии несовместимы, в принципе. История мира – это история
перманентного противостояния цивилизации Моря и цивилизации Суши.

Вот почему Англия и США всегда были
против России – и царской, и большевистской, и либеральной, и путинской, и т.п. Смена российского президента ситуацию не изменит, потому что география – это судьба, а
географическая судьба России заключается
в её теллурократии. Так же не изменит ситуацию смена президента США, потому что
США были, и остаются талассократией, а в
мире может доминировать кто-то один – либо цивилизация Суши, либо цивилизация
Моря. Третьего не дано. Все союзы между
теллурократией и талассократией носят
всегда временный, ситуативный характер, и
заканчиваются новым всплеском соперничества (вспомните отношения Белой армии с
западными союзниками и поведение США и
Великобритании после 1945 г.).
В российской геополитической действительности слово «теллурократия» синонимично понятию «Евразия». Инициированный
Казахстаном и Россией проект евразийской
интеграции – это теллурократический проект,
при реализации которого Россия-Евразия и
её союзники смогут ускользнуть от домини-

рующего контроля талассократии.
Вполне предсказуемо таласскоратия прибегла к провоцированию войны в буферной
зоне (в нашем случае, на Украине), дабы
усеять ЕАЭС по периметру очагами нестабильности, которые бы отвлекали на себя
ресурсы, необходимые для завершения проекта евразийской интеграции. В этом истинная причина войны на Донбассе, к которой
Россия не может оставаться безучастной. По
данным СМИ, количество российских добровольцев, прошедших через эту войну, составляет около 50 тысяч. Цифра внушительная,
и немалую её часть составили казаки.
Российско-украинский геополитик, проф.
В.А. Дергачёв, назвал казаков пограничниками Евразии. Этим он чётко обозначил их
геополитическую функцию – охранять евразийские рубежи. Это было исторической
функцией казачества, которое несло охранную службу вдоль рубежей России-Евразии,
от Днестра до Амура. Этой роли казачество
осталось верным и в наше время, участвуя
в войнах в Приднестровье, Абхазии, Южной
Осетии, Чечне и Новороссии, то есть защищая геополитические рубежи российских интересов
Соответственно, перед современным казачеством стоит задача сохранить и передать
будущим поколениям казаков приверженность той геополитической роли, которая
всегда была присуща казачеству. Раз казачество – это воинское сословие, значит, казак должен ложиться спать и просыпаться с
думой о войне. Так же, как торговое сословие всегда думает о прибыли, а жреческое
(священничество) – о Боге. Это должно выражаться, как минимум, в готовности принять
участие в боевых действиях или в организации помощи тем, кто в них участвует.
Такой тип мышления и поведения накладывает соответствующий отпечаток на
психологию и менталитет казачества. Если
казачество лишится этого менталитета, если он будет выхолощен обывательщиной,
и показушным отношением к казачьим обязанностям, существование казачества, как
функционально воинского сословия, потеряет смысл. Тогда останется оболочка, види-

мость, но исчезнет суть.
Пока складывается впечатление, что больше всего функциональную суть казачества
понимают на Дону и Кубани, где казачья
культурная самодеятельность, всего лишь,
придаток, а основной упор делается на эффективность казачьего войска. Как пример:
в Краснодарском крае завершились военно-полевые сборы Таманской казачьей дивизии. Были отработаны навыки встречного
боя, инженерно-сапёрной и зенитной подготовки. Ранее, по особому плану, прошли
подготовку казачьи разведчики, артиллеристы и связисты.

Если из казачества убрать воинскую подготовку, что останется, кроме песен и плясок?
Ответ: деградирует само казачество, и заменит боевые дела сценическими выступлениями.
Западные аналитики это тоже понимают, и
уделяют казачеству внимание в своих оценках. Например, связанный со спецслужбами
США Джеймстаунский фонд регулярно публикует экспертные материалы о казаках. В
одном из них предлагалось российским властям ликвидировать так называемый «оренбургский коридор» - полоску земли, отделяющей Башкирию от Казахстана.
В интересах талассократии добиться слияния Башкирии и Татарстана в одну административную единицу, с перспективой появления общей границы с Казахстаном для
возможного отрыва этого обширного куска от
России, и создание там марионеточного ре-

жима, подчинённого цивилизации Моря.
В данном контексте особое значение приобретает оренбургское казачество, которое
традиционно проживает вдоль «оренбургского коридора». Поэтому против казачества, в целом, и оренбургского, в том числе,
западный агитпроп ведёт информационную
войну, искажая его прошлое и настоящее.
Главный упрёк – чрезмерная верность государственной власти, что, в устах западных
пропагандистов, превратилось в «подавление демократических свобод» в угоду правящему режиму. Казачество, как функционально воинское сословие, остаётся объектом
иностранного внимания.
Специалисты утверждают, что в конфликтах XXI века будущее – за частными военными компаниями (ЧВК). ЧВК полностью не
заменят армию, но могут осуществлять точечные операции там, где появление армии
нежелательно (из юридических или репутационных соображений). На западном рынке
военных услуг ЧВК уже прочно обосновались.
Функции и возможности казачества в чёмто сходны с таковыми у ЧВК. Только западные ЧВК готовы за деньги воевать на любой
стороне баррикад, а казаки – за идею, и за
интересы России. Казачество – это военная
инициатива, рождённая народной стихией.
В наш век войн малой интенсивности, когда
противник старается разжечь вдоль российских границ очаги локальных конфликтов,
казачество остаётся востребованным элементом военно-политических процессов,
инициируемых Россией в ответ на агрессию
Запада.
Борьба талассократии и теллурократии
продолжается.
Владислав Гулевич

№ 5 (5)
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Охрана-Сервис НК»:
им доверяют!
Сегодня на рынке охранных услуг Кузбасса работает
довольно значительное количество частных охранных
предприятий – около 100. Как не ошибиться и сделать
правильный выбор? Какому из предприятий отдать
предпочтение, доверив охрану имущества, а то и жизни и здоровья?
Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности частных охранных структур, может знать только
профессионал, такой, например, как Евгений ДУБИНА,
заместитель директора частного охранного общества
«Охрана-Сервис НК», майор полиции в отставке. Его стаж
в органах полиции составляет восемнадцать лет, десять
из которых он руководил ротой вневедомственной охраны.
Так что в вопросах, касающихся охранной деятельности,
равных ему надо еще поискать!
Под стать своему руководителю и более 30 опытных, хорошо обученных профессионалов ЧОО «Охрана-Сервис
НК». Им доверяют – и не случайно: несмотря на то, что в
г. Новокузнецке это частное охранное общество работает
только в течение последних 3-х лет, оно уже успело себя
отлично зарекомендовать. На сегодняшний день под надежным крылом и защитой ЧОО «Охрана-Сервис НК» находится около 50 объектов, среди которых муниципальные
предприятия, строительные и торговые организации различных форм собственности. Нареканий, замечаний на работу сотрудников нет, а это значит, что, выбирая ЧОО «Охрана-Сервис НК», каждый может быть уверен: завтрашний
день не принесет никаких неприятных сюрпризов.
«Охрана-Сервис НК»: им доверяют!

г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 69. Тел.: 798-075; 8-900-050-11-36
www.ohranank.ru
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КОГДА УЧЕБА – ЭТО СЛУЖБА
Тяжело ли работать в исправительных учреждениях? Когда тюрьма – это работа, когда каждый день встречаешь людей с поломанной судьбой, озлобленных на весь белый свет. Когда мир
огорожен забором с колючей проволокой, а профессия накладывает определенный отпечаток
на всю оставшуюся жизнь.

По состоянию на 21 сентября в исправительных учреждениях Кемеровской области содержится 17495 человек,
или 82,5% от лимита наполнения, в том числе в исправительных колониях – 15123, в СИЗО – 2284, в воспитательной колонии – 88 человек. Для работы со спецконтингентом в этих учреждениях Кузбасский институт ФСИН России
ежегодно выпускает около 100 молодых специалистов. О
том, как проходит их подготовка, мы побеседовали с заместителем начальника института по учебной работе, кандидатом педагогических наук, доцентом, полковником внутренней службы Чириковым Анатолием Геннадьевичем.

- Анатолий Геннадьевич, расскажите немного об
истории создания образовательного учреждения.
- Выход в 1998 году УИС из МВД и подчинение ее Минюсту породил ряд проблем, которые необходимо было срочно решать. В том числе встал вопрос подготовки квалифицированных специалистов. Образовательных учреждений,
готовящих молодую смену для пенитенциарнойсистемы,
не хватало. Все вузы были расположены в европейской
части страны, и ни одного за Уралом. Для Кузбасса такая
ситуация грозила кадровым голодом. Между тем, управления уголовно-исполнительной системы сибирских регионов (Красноярского, Забайкальского краев, Кемеровской,
Новосибирской, Иркутской областей и др.) всегда составляли значительную часть уголовно-исполнительной системы страны. В Сибири располагалось большое количество
исправительных учреждений, Кемеровская область в конце 1990-х гг. занимала 4 место в России по числу расположенных на её территории исправительных учреждений и
следственных изоляторов и 3 место по числу лиц, отбывающих в них наказание.
Руководством уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в целях обеспечения органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы квалифицированными кадрами было принято
решение об открытии ведомственного высшего учебного заведения за Уралом: 16 сентября 1999 г. министром
юстиции был подписан приказ о создании в Новокузнецке
Кузбасского филиала Владимирского юридического института Министерства юстиции Российской Федерации.В
2006 году вуз получил статус самостоятельного учреждения высшего профессионального образования.
- Какова структура высшей школы ФСИН России в
настоящее время?
- В настоящее время в структуру Федеральной службы исполнения наказаний входят семь образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
Шесть из них расположены в европейской части страны: в
Рязани, Владимире, Вологде, Воронеже, Перми, Самаре.
На территории от Урала до Дальнего Востока расположен
только Кузбасский институт ФСИН России.
Образовательное учреждение является центром подготовки квалифицированных кадров для учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы Сибирского,
Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
В настоящее время в институте обучается около 2 000
курсантов и слушателей по очной и заочной формам обучения на трёх факультетах: факультете правоохранительной деятельности, на котором по очной форме обучаются
курсанты; факультетепервоначальной подготовки, дополнительного профессионального образования и заочного

обучения, где обучаются слушатели, получающие высшее
образование, проходящие первоначальную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации; юридическом
факультете, где образовательные услуги слушатели получают на платной основе.
- По каким направлениям осуществляется подготовка будущих специалистов?
- Кузбасский институт ФСИН России осуществляет подготовку специалистов по основным образовательным
программам высшего образования: «Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность», «Педагогика и психология девиантного поведения», программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре, проводит повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю вуза.
По очной форме обучения в вузе обучаются курсанты,
как юноши, так и девушки, направленные для обучения
территориальными органами ФСИН России, комплектующими институт. В 2015 году на обучение поступили 150
абитуриентов из 21 территориального органа, самый западный из них – Свердловская область, самый восточный
– Камчатский край.
С момента поступления в вуз все курсанты зачисляются в кадры уголовно-исполнительной системы, становятся
действующими сотрудниками уголовно-исполнительной
системы и им присваиваются специальные звания рядового и младшего начальствующего состава, они пользуются
всеми льготами и социальными гарантиями сотрудников
ФСИН России, действует отсрочка от призыва в ВС РФ, а
после окончания вуза им гарантированно 100-процентное
трудоустройство.

«Мы знали, куда поступаем, и не
жалуемся, потому что хотели жить
так, – говорит Егор Ковригин, курсант
1 курса набора 2015 года. – Ранние подъемы, зарядка, построения, система суточных нарядов и дежурств, боевая и
физическая подготовка, проживание в
общежитии казарменного типа, отсутствие родных и близких – да, к этому
нужно привыкнуть. Но, во-первых, человеку все по силам, когда у него есть желание и стремление. Во-вторых, здесь
созданы все необходимые условия для
адаптации. Руководство факультета,
психолог, преподаватели, сотрудники
вспомогательных служб – каждый в своем направлении оказывают поддержку
и помощь. Рядом находятся курсовые
офицеры, которые стали для нас и воспитателями, и психологами».
«Курсовые офицеры внимательно подходят ко всем нашим проблемам, какими
бы они не были, – продолжает однокурсница Егора Елизавета Хрущева. – Все
вопросы решаются спокойно и оперативно. В первую очередь нас приучают
к дисциплине».
День курсанта расписан до самого вечера, согласно распорядку дня. Курсанты обучаются, проживают в общежитии, несут службу, ходят в наряды, ежедневно выполняют
уборку территории и помещений. Распорядок дня в вузе
построен таким образом, что обеспечивает целенаправленный учебно-воспитательный процесс. Это позволяет
сформировать необходимые для работы в учреждениях
уголовно-исполнительной системы компетенции, учесть
возникающие в первые годы практической деятельности
сложности, подготовить к общению с людьми, отбывающими наказание в исправительных учреждениях.

- Обязан ли выпускник отработать в УИС после окончания вуза?
- После окончания института выпускники распределяется по местам дальнейшего прохождения службы в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы:
исправительные учреждения (исправительные и воспитательные колонии, лечебно-исправительные учреждения),
следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции, тюрьмы, в которых несут службу в службах охраны, режима, конвоирования, отделах безопасности, оперативных отделах, уголовно-исполнительных инспекциях.
Согласно заключенным контрактам с территориальными
органами, выпускники обязаны отработать в уголовно-исполнительной системе пять лет.
- Поступая в институт, ребята становятся курсантами. Что такое быть курсантом? Сложно ли учиться?
Есть ли льготы для девушек?
- Курсанты – особенная категория учащихся. Их жизнь,
учёба и быт отличаются от жизни молодых людей «на
гражданке». Конечно, курсантам также знакомы слова
«сессия», «лекция», «домашнее задание», «преподаватель». Однако на этом схожесть их со студентами и заканчивается. А начинается – служба.
Что, прежде всего, характеризует жизнь курсанта? Однозначно, строжайшая дисциплина. Она начинается с порога и прослеживается везде – в определенном распорядке
дня, субординации, организованности. Курсанты признаются, что поступив в Кузбасский институт ФСИН России,
попали в непривычные для себя социально-бытовые условия: 17 лет они жили под крылом родителей, и вдруг в
одночасье им нужно было научиться быть самостоятельными, брать ответственность на себя. Жизнь стала строго
регламентированной.
Очень важно с первых дней научить ребят дисциплинированности, порядку, организованности, работе в команде,
так как это основы успешной учебы и служебной деятельности.

Поблажек для девушек нет. По физической подготовке
для курсантов-девушек установлены нормативы, согласно их возрасту, учитывающие физиологические возможности женского организма. Они, конечно, отличаются от
нормативов для курсантов-юношей, но это не поблажки.
Тот же принцип: разделение нормативов на «женские» и
«мужские», действует и в спорте. Все установленные нормативы девушки обязаны выполнить, иначе они не смогут
окончить вуз.
Курсант от студента отличается тем, что с первых дней
обучения на него возлагается большая ответственность
перед выбранной профессией и страной. У него нет морального права легкомысленно относиться к учебе и тем
требованиям, которое предъявляет образовательное учреждение. Курсант не только получает знания – с первых
дней учебы он находится на службе государства, воспитывается в духе патриотизма в Родине.
Сами курсанты говорят, что учитьсяв институте тяжело,
сложно, но очень интересно: они учатся обращаться с боевым оружием, изучают боевые приемы борьбы, выезжают
на занятия в действующие исправительные учреждения,
дислоцированные в Новокузнецке, встречаются с ветеранами УИС, участниками боевых действий, совершенствуют свое спортивное мастерство и выезжают на соревнования, у них есть возможность проявлять свои творческие
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способности: поют, танцуют, играют в КВН, ставят спектакли. В конечном итоге все сложности учебно-служебной
деятельности «закаляют» характер и личность, приучают
к дисциплине, эмоциональной устойчивости, воспитывают
силу воли и, возможно, самое главное, – формируют психологическую готовность к службе.
- Курсанты института регулярно побеждают в спортивных соревнованиях. Какое место в обучении отведено физической подготовке?
- К сотруднику уголовно-исполнительной системы общество предъявляет высокие требования. Сотрудник должен
отличаться высоким уровнем интеллектуальных, моральных и физических качеств. Необходимость выполнять
большое количество служебных задач требует от него
проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации, переключению внимания и точности
движений.
Физическая культура и спорт – обязательная часть служебной подготовки, сотрудников правоохранительных
органов. Она направлена на формирование физической
и психологической готовности к успешному выполнению
служебно-боевых и оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, специальных средств,
огнестрельного оружия, боевых приемов борьбы при пресечении различных противоправных действий, а также
обеспечение высокой работоспособности. Физическая
подготовка является фундаментальной основой успешной
служебной деятельности.

Наиболее подготовленные курсанты занимаются в группах спортивного совершенствования по борьбе самбо,
борьбе дзюдо, рукопашному бою, волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, стрельбе из боевого
оружия, служебному биатлону, в которых совершенствуют
спортивное мастерство, готовятся к выступлению на соревнованиях различного уровня, в том числе международного.
- Велик ли отток курсантов в ходе обучения?
- Процент закрепляемости выпускников института высокий. Анализ закрепляемости выпускников за последние 7
лет, а именно столько времени вуз осуществляет выпуск
курсантов, показывает, что службу в уголовно-исполнительной системе продолжают практически 90 процентов
выпускников.
- Где курсанты проходят производственную и преддипломную практики?
- Формирование компетенций у обучающихся происходит, в том числе, и при прохождении учебной, производственной и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на 4 курсе с
целью приобретения и совершенствования практических
навыков в выполнении работы по профильному направлению обучения. Она проводится в базовых территориальных органах ФСИН России.
Преддипломная практика проводится на 5 курсе по местам предполагаемой службы выпускников в соответствии
с решением комиссии по персональному распределению.
Цель этой практики – сбор материала для использования
его при подготовке дипломной работы. Как правило, в период практики обучающиеся выполняют обязанности по
должностям, которые и будут занимать после окончания
образовательного учреждения.
- Расскажите о процессе обучения будущих работников уголовно-исполнительной системы. На что обращается особое внимание? Как осуществляется развитие практических навыков?
- Процесс обучения в вузе явля ется практико-ориентированным. Для осуществления профессионально-практической подготовки обучающихся в институте создана
необходимая материально-техническая база, отвечающая современным потребностям образовательного процесса и обеспечивающая качественное обучение. Это
лекционные аудитории, учебные кабинеты, библиотеки
с читальными залами, полигоны для отработки навыков
служебной деятельности, стрелковый и лазерный тиры,
спортзалы и многое другое. Для осуществления профессионально-практической подготовки функционируют также

учебные рабочие места, моделирующие рабочие места
специалистов структурных подразделений учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы. Имеется
учебная база, расположенная за городом, на которой также есть все необходимое для качественного обучения и
удобного проживания.
Профессорско-преподавательский состав института
представлен сотрудниками, имеющими не только опыт
научно-педагогической деятельности, но и практической
работы в пенитенциарных учреждениях, что очень важно.
С курсантами выпускных курсов образовательных учреждений проводятся комплексные оперативные учения
с целью приобретения навыков практического исполнения
функциональных обязанностей по конкретным должностям при решении оперативно-служебных задач. Учения
проводятся в условиях максимально приближенных к реальным, что позволяет закрепить теоретические знания,
научиться быстро и эффективно решать задачи в условиях непрерывно развивающихся событий, работы с повышенной нагрузкой.
Обязательной частью образовательного процесса является научно-исследовательская работа курсантов, студентов, слушателей. Она направлена на разработку и
проведение исследований по актуальным проблемам,
связанным с деятельностью уголовно-исполнительной системы. Обучающиеся представляют свои исследования на
научных мероприятиях различного уровня и достигают высоких результатов: их достижения неоднократно отмечены
дипломами и наградами Минюста и ФСИН России, а также Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
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области. Отличники учебы не раз удостаивались именных
стипендий Президента Российской Федерации, ФСИН России, губернатора Кемеровской области.
Регулярно проходят встречи курсантов с действующими
сотрудниками уголовно-исполнительной системы, правоохранительных органов, государственных и общественных
организаций, ученых-юристов. С их участием проходят аудиторные и внеаудиторные занятия практической направленности, работа научных кружков, конференций, круглых
столов.
Образовательный процесс – это не застывшая система с
раз и навсегда определенными стандартами. Она постоянно изменяется. В этом плане применение новых методов,
наряду с усовершенствованием ранее существовавших
представляется лучшим стимулом развития профессионального образования. Наряду с практическими занятиями используется такой вид внеаудиторной работы, как внеучебная практика. Курсанты третьего, четвертого и пятого
курсов под руководством преподавателей института и наиболее опытных сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных по месту дислокации
института, еженедельно отрабатывают практические навыки служебной деятельности в должностях сотрудников
исправительных учреждений и уголовно-исполнительных
инспекций.
С 2008 года в институте действует юридическая клиника, ориентированная на оказание бесплатной юридической помощи малоимущим и социально незащищенным
гражданам. Практика показала, что клиника востребована
и заняла свою нишу в области правовой помощи гражданам. С учетом того, что институт является ведомственным
образовательным учреждением, функции клиники были
расширены, и она начала оказывать гражданско-правовую помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации – лицам, отбывающим наказания, не связанные
с изоляцией осужденного от общества. Курсанты и преподаватели института осуществляют консультирование осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной
инспекции, по правовым вопросам различного характера.
Также консультанты клиники регулярно выезжают в исправительные учреждения Кемеровской области для оказания бесплатных юридических консультаций осужденным,
подозреваемым и подследственным.
Олеся Кортышова

Служа закону – служу народу!
11 сентября 2015 года состоялся самый памятный и торжественный момент в жизни курсантов первого курса Кузбасского института ФСИН России, которые прибыли на
учебу из 21 региона Российской Федерации. 150 будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы поклялись служить Отчизне и защищать закон. Церемония приведения к Присяге состоялась на Бульваре Героев города Новокузнецка.
Курсанты, зачисленные на обучение, успешно выдержали вступительные испытания
и прошли курс специального первоначального обучения. Они дали осознанную клятву
соблюдать Конституцию и законы нашей страны, поэтому священные слова Присяги
сотрудника уголовно-исполнительной системы: «Служа закону – служу народу!» произносились в этот день с особым трепетом.
Первокурсников поздравили почетные гости: заместитель губернатора Кемеровской
области Алексей Иванов, начальник ГУФСИН России по Кемеровской области генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин, представители прокуратуры, надзорных органов, законодательной и исполнительной власти, Русской Православной
Церкви, ветераны уголовно-исполнительной системы.
Курсанты Абаринова Анна, г. Кемерово, и Байкалов Илья, г. Абакан, поделились, почему они выбрали именно Кузбасский институт ФСИН России и с каким настроением
приступают к обучению:
Илья: У меня в государственной структуре работает отец. И я с детства знал, что также
буду служить государству и защищать закон. К обучению приступаю с отличным, боевым настроением и рвением к новым знаниям.
Анна: Мои родители юристы, поэтому выбор профессии был предопределен – я продолжаю семейную традицию. К тому же, здесь есть предметы, которых нет в гражданском вузе: это и особая физическая подготовка, особые специальные дисциплины, например, огневая подготовка, топография. Они нам позволят идти к новым вершинам и
стать настоящими офицерами.
Олеся Кортышова
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ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА

Мы постоянно слышим:
«Откуда казаки в Сибири?»
Но никто не спросил:
«А откуда Сибирь у России?»
Последнее время на форумах в интернете, да и в простой беседе встречаешься с
предвзятым мнением о казаках. Среди всего прочего, люди утверждают, что современные казаки – сплошь ряженые
и что казачество кануло в
лету. Тем не менее, в Кемеровской области есть свое
казачье общество, которое
занимается многогранной деятельностью, направленной
на становление и развитие
возрожденного казачества на
благо России и Кузбасса. О
том, как и чем живет казачество нашей области рассказал
атаман Кемеровского отдельского казачьего общества, войсковой старшина Андрей Николаевич Стебаев.

- Андрей Николаевич, расскажите,
пожалуйста, какое сейчас положение
занимает казачество в Кемеровской области?
- На сегодняшний день на территории
России существует 11 казачьих войск, входящих в государственный реестр, утвержденный президентом России. На территории Кемеровской области действует
Кемеровское отдельское казачье общество
Сибирского войскового казачьего общества. В целом Сибирское общество состоит из девяти отделов или областей: Ямал,
Ханты-Мансийск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Алтай, Горный Алтай, Томск и Кемеровская область.
На территории Кемеровской области
в состав отдела у нас входит 13 казачьих
станиц: Анжеро-Судженское СКО, Кемеровское, Ленинск - Кузнецкое, Полысаевское, Гурьевское, Беловское, СКО "Спас"
(Прокопьевск), Киселевское, СКО "Кузнецкий Острог" (Новокузнецк), Кондомское(Осинники), Томусинское (Междуреченск),
Таштагольское и СКО "Станица Ключевая".
Каждое подразделение нашего отдела,
находясь на своей территории, оказывает
помощь по мере необходимости. Например, нужно обеспечить охрану обществен-

ного порядка на каком-либо мероприятии.
Казаки, конечно, идут на встречу и выставляют свою охрану, причем, на общественных началах, то есть безвозмездно. Для
охраны порядка на недавно прошедшие
выборы губернатора области кемеровский
казачий отдел выставил 391 человека. И
там, где дежурили казаки, ни одного происшествия не допущено.

дится фестиваль казачьей культуры «Кузнецкая вольница» в музее-заповеднике
«Томская писаница». В программе концерта звучали строевые, лирические, плясовые казачьи песни. Участников испытывали в традиционных казачьих спортивных
состязаниях. Жюри конкурса, а также гости
смогли по достоинству оценить блюда казачьей кухни.

- Что входит в ваши обязанности, как
атамана, войскового старшины?
- В мои обязанности входит организовывать взаимодействие подразделений между собой. Раз в месяц мы проводим совет
атаманов Кемеровской области, который
решает возникшие в подразделениях вопросы. Также в мои обязанности входит
взаимодействие нашего отдела и администрации Кемеровской области. Наш непосредственный куратор - заместитель губернатора Алексей Владимирович Иванов.

- Ваше общество организовало военно-патриотические клубы. Можно ли узнать о них подробнее?
- Конечно! Действительно, в 2006 году
мы претворили в жизнь идею создания
военно-патриотических клубов. Главная
цель была - убрать детей с улиц, занять
их делом. А для того, чтобы сделать клубы
общедоступными, мы дали возможность
заниматься там ребятам безвозмездно.
Сейчас в области уже 8 казачьих военно–
патриотических клубов, в которых занимается 650 воспитанников, начиная с 6 лет,
из них более 60 % - это дети из неблагополучных и неполных семей. Мы сотрудничаем с детско-юношескими спортивными
школами, тренера которых обучают ребят
бою рукопашному и универсальному. Универсальный бой ближе к армейскому, поэ-

тому мы делаем упор на него. Ведь одна из
основных целей наших военно-патриотических клубов – отправить ребят в армию уже
подготовленными. Для этого они занимаются бегом с препятствиями, метанием ножа,
стрельбой и многим другим. На сегодняшний день, ребятишки, которые пришли и
начали заниматься, уже проявили себя – у
нас довольно много чемпионов и мастеров
спорта. Так, например, с 23 по 28 июня 2015

г. в городе Медынь прошло первенство Европы по универсальному бою среди юниоров, 18-20 лет. На первенстве участвовало около 200 спортсменов из 27 стран.
От казачьего ВПК " СПАС" г. Прокопьевск
в составе сборной России участвовала
Стадничук Кристина. В весовой категории
до 52 кг. Одержав 3 победы, Кристина стала победительницей первенства Европы
по легкому универсальному бою (борьба в

стойке) и, одержав 4 победы, также стала
победительницей по универсальному бою,
выполнив тем самым нормативно МС России по универсальному бою. Тренер Конзачаков Е.В. на первенстве Европы был
награжден благодарственным письмом от
международной федерации универсального боя за отличное судейство.

- Расскажите о мероприятиях, которые
вы проводите.
- Здесь мне хочется отметить фестиваль
казачьей культуры, проведение которого
в Кемеровской области инициировал наш
Кемеровский отдел. Также ежегодно прово-

- Последнее время много слухов о
том, что настоящих казаков уже не существует, есть только так называемые
«ряженые». А некоторые говорят, что
казачество – это опасность.
- Если для хулиганов мы опасны – это
нормально, пусть боятся. А обычные граждане должны помнить, откуда у нас Сибирь
в России? Ермак – первый атаман казачьего войска. Двадцать лет прошло с той поры, когда в угольно-черном Кузбассе вновь
сверкнул алый казачий лампас и казаки
напомнили Кузбассу, что Земля Кузнецкая
вошла в состав Российской Империи силой, волей и стараниями первопроходцев
Сибири – Казаков! Казаки славны тем, что
они никогда не вступали в единоборства
один на один. Они всегда меньшинством
били большинство. Происходило это и происходит потому, что казаки православные.
И сказано: «По делам твоим судят о роде
твоем». В последнее время имя казачества
порочат – это люди, которые называют себя
казаками, не являясь таковыми. Ряженые

оскорбляют казачье движение своим поведением. Приходит куда-нибудь, к примеру,
генерал ряженый, в казачьих лампасах и с
шашкой, и бьет себя в грудь, что он казак
истинный. Мы по мере своих сил боремся с
этим явлением, но инциденты имеют место
быть. А люди, оглядываясь на ряженых, не
могут не думать, что все казаки такие.
Нас часто спрашивают: «Зачем вам это
надо? Зачем вам эти бесплатные занятия
с ребятишками?». Мы же руководствуемся
главными принципами нашей жизнедеятельности – ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА.
Кемеровский отдел в казачьем войске
не последний, и именно из нашего отдела
был создан знаменный взвод. Наши казаки
получали из рук патриарха православную
Хоругвь на войско. Также президент России вручил нам знамя Сибирского казачьего войска. И это отметил даже губернатор
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев, что Кемеровский отдел – один из лучших в Сибири.
Да, действительно, для того, чтобы
было будущее, нужно помнить прошлое. И мы желаем Кемеровскому отдельскому казачьему обществу только
успехов и благополучия! А также продолжать и дальше воспитывать людей,
преданных своему Отечеству. Людей,
чьи взгляды будут правильными.
Светлана Горская
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ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С... КАСС!

Головлевы города N
Октябрь для Новокузнецкого драматического театра ознаменовался громкой
премьерой – постановкой Петра Шерешевского по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина
«Господа Головлевы». Смутное воспоминание о довольно мрачном произведении
из школьной программы оборачивается
пронзительно точным отражением потаённых, запрятанных вглубь сложных вещей,
знакомых каждому. «Господа Головлевы»
- семейная хроника, все герои которой
обречены на смерть, потому что это единственный выход из удушающей обстановки
головлевской усадьбы. Все разрушающее
человека: и ложь, и страх, и предательство, и отсутствие способности услышать
друг друга, собрано в этой семье в причудливой, зловещей паутине.
Постановка решена свободно, честно,
иногда, даже дерзко, но, как всегда у Шерешевского, с особой бережностью к тексту первоисточника. Спектакль начинается
с появления Арины Петровны Головлевой
(заслуженная артистка РФ Ирина Шантарь)
– она вся в лучах прожекторов, с блеском
победителя в глазах говорит о своей семье, будто на вручении премии «Оскар». В
зал летят слова: «Для меня самое главное
в жизни – это семья!». Но как-то сразу не
веришь этим словам. Декларируемые семейные ценности на деле оборачиваются
предательством, бездушным поучением
сыну, пришедшему за помощью. Степан

Владимирович Головлёв (Виталий Криницин) возвращается в отчий дом, промотав
все состояние: его московский дом продан
за долги, будущего у него нет, Головлево
для него – последняя пристань умирания.
Степан на грани отчаяния, чисто русского,
когда на смерть идут в залихватском танце, что называется «помирать, так с музыкой». Саундтрек спектакля потрясающе
точен: Степан гибнет под разбитную «East
Infection» группы «Gogol Bordello». Но эта
смерть особо не трогает Головлевых, и,
когда болезнь второго сына Головлевых
Павла Владимировича превращается в
агонию, главное для Арины Петровны и
Иудушки Порфирия Владимировича – раздел имущества.
Атмосферу всеобщего постепенного
умирания создает непривычная для нашего зрителя сценография – декорации
словно раздвигают пространство сцены,
которая напоминает серо-грязную, исчезающую планету. Зритель с начала действия
предупрежден, что события происходят
на другой планете, на которой Спасителя
не распяли, а повесили. Такое, вроде бы,
отстранение от реальной жизни, как это ни
странно производит впечатление усиления
всего происходящего на сцене. Постепенно
понимаешь, что петля на шее героев – это
аналог креста, а повторяющиеся движения
рук вокруг шеи и головы – замена перекрещения, страшные по сути своей символы,
к которым можно привыкнуть, забыв их изначальный смысл. Еще один яркий символ

Джаз индустриального города

Наш город многим может похвастаться в культурном отношении. И одной из ярких, нестандартных творческих площадок, конечно, является
Губернаторский джаз-клуб «Геликон». Музыка не
всегда бывает просто красивой и развлекающей,
приносящей отдых. Музыка бывает завораживающей, умной, сложной, она может лишить сна и
покоя, открывая иные измерения жизни. Именно
таков джаз. Новокузнецкий джаз.

постановки – доска с портретом каждого
героя, которую каждый из них отыскивает
в свое время сам, ставя точку своему существованию.
Головлевы обречены как семья, не имеющая продолжения, все наследники и наследницы рода покидают Головлево, но
побег от себя невозможен. Сын Порфирия
Владимировича Петр, как когда-то его дядя Степан, приезжает было за помощью
к отцу, но его встречают лишь пустые наставления отца, гибель его предрешена.
Молодой барин Петр Порфирьич - блестящая актерская работа Андрея Грачева, его
мощный, свободный прощальный монолог
слитый с песней «Стріляй» группы «Океан
Эльзы» производит сильное впечатление и
зал взрывается овацией.
Не менее выразительны и ярки Аннинька и Любинька, осиротевшие племянницы
Иудушки. Актрисы Полина Зуева и Мария Захарова ведут линии своих героинь,
устремлённых вниз и по социальной, и
по нравственной лестнице. Превращение

на, это осиное гнездо – его вотчина. По сути,
продолжая поступки своей матери, он превосходит её, окутывая сладкими словами,
предавая живых, самых близких людей во
имя пустых идеалов он сам подготавливает
себе ад на земле. Андрей Ковзель в роли
Иудушки нехрестоматийно низок и подл,
он проходит свой путь. От страха, заискивания перед маменькой в начале первого
акта, до неистовства в своей слепой вере
пустым идеалам, приводящей к смертям.
И главное, третий акт: позади и впереди
у Порфирия Владимировича и вернувшейся домой, смертельно больной Анниньки
лишь призраки. Вместо пронизывающего
все пустословия - могильный холод. Неожиданно беспристрастно Андрей Ковзель
произносит авторских текст: «И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы…». Все подходит
к своему логическому завершению, еще
секунда и уход в небытие. Но Петр Шерешевский милостив к Головлевым и дарует
им то, на что каждый из нас в глубине души

барышень, зашоренных бесконечными
домашними правилами, в опустившихся
актрис, закономерно для головлевской семьи. Трагизм несоответствия, излом хрупких девичьих душ неожиданно точно передает подзабытая песенка из 90-х «А люблю
военных!».
Все бегут из дома Головлевых, а кто возвращается – так только за смертью. И лишь
Иудушка – Порфирий Владимирович – не
стремится покинуть Головлево. Эта паути-

безотчётно надеется – встречу всех за общим столом, там, за пределами этого ужасающего мира, там место встречи. Есть,
конечно, в этом финальном пиршестве чтото от шабаша, но все-таки в нем больше
света и взаимного прощения или, точнее,
иллюзии прощения. А впрочем, каждый волен трактовать по-своему. Одно бесспорно,
«Господа Головлевы» – яркое событие в
жизни нашего театра. Не пропустите!
Кира Тельминова

А началось все в далеком 1984 году, когда Анатолий
Берестов основал «Геликон» и фестиваль «Джаз у
старой крепости». История становления новокузнецкого джаз написана Анатолием Михайловичем в книге
«Романтики Джаза». Благодаря ему наш город вписан
в джазовую географию страны наряду с Москвой и
Санкт-Петербургом. За все это время на сцене «Геликона» блистали такие мировые звезды джаза, как
Игорь Бутман, Куртис Фуллер, Бенни Голсон, Эдди Гомес, Бобби Ватсон, Давид Голощекин, Билли Кобэм,
Михаил Окунь, Даниил Крамер, Майк Стерн и другие.
В 2006 году Анатолия Берестова не стало, но его дело
продолжила Ольга Юшкова (Баскакова), уникальная
джазовая вокалистка.
Джаз-клуб «Геликон» - излюбленное место встречи
новокузнецких журналистов, поэтов, любителей хорошей музыки. Как в любом уважающем себя клубе,
здесь есть свои завсегдатаи, люди, передающие свою
любовь к джазу из поколения в поколение. Но «Геликон» - вовсе не закрытый клуб для избранных, и открыть для себя мир джаза может каждый горожанин.
10 сентября потрясающим концертом новокузнецких музыкантов, в котором приняли участие: «Новый
Кузнецкий биг-бэнд» (главный дирижер Александр

Кабанов), «Кузнецкий диксиленд» (под управлением
Олега Зарыпова), «Глэм джаз квартет» (Ольга Юшкова и Елена Жилина — вокал), джаз-клуб «Геликон»
открыл свой тридцать первый сезон. Вторым клубным
концертом нового сезона «Звезды Сибири» станет вечер 16 октября. В нем примут участие: Константин Молодцов, баритон, саксофон, кларнет (Новосибирск),
Игорь Дмитриев, рояль (Горно-Алтайск), Евгений Суворов, ударные (Новосибирск) и Дмитрий Аверченков,
контрабас (Новосибирск). А значит, нас ждет импровизация и живой звук – музыка, расцвечивающая жизнь
яркими красками.
Екатерина Черниговская
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РОССИЯ — тысячелетнее имя Руси. Часть 3.
Излагая историю слова Россия, надо
упомянуть смешанную форму Русiя,
являющуюся соединением Русь с греческим окончанием «iа». Это название
впервые отмечено в письме болгарского деспота Якова Святослава (русского происхождением, из князей Рюриковичей) митрополиту Руси Кириллу II в
1270 г., где последний назван «учителем всей Русии».

стенах древнерусских церквей. Подкупольный барабан кремлёвского храма-колокольни Ивана Лествичника (Ивана Великого)
надписан в три ряда золочёными буквами:
«… повелением Великого Государя Царя
и Великого князя Бориса Федоровича всея
РУСiИ самодержца и сына его благоверного Великого государя царевича и Великого
князя Федора Борисовича всея РУСiИ храм
совершен … во … 108 (1600 г.)»

«В Москве оно стало входить в XIV в. в титул великих князей и митрополитов (позже
патриархов) и осталось в нем до 1654 г.»
(А.В.Соловьев. Византийское имя России.
// Византийский временник. Т. XII. М. 1957.
С.141; онлайн: http://www.vremennik.biz/
opus/BB/12/51635).

(Написание Русiя употреблялось не только в русском государстве, но и в памятниках,
созданных в пределах Речи Посполитой, в
титуле подчинявшихся Константинополю
митрополитов Киевских. Предисловие напечатанного в г. Вильне (литов. Vilnius, Вильнюс) в 1583 г. православного «Служебника»
извещает, что он издан «...благословением
преосвященнаго архиепископа митрополита Киевскаго и Галицкаго и всея Русiи кир
Ионисифора». Титул митр. Михаила Рогозы
в грамоте короля Сигизмунда III, 1592 г.: «в
Бозе достойного Михаила Рогозы Архиепископа, Митрополита Киевского и Галицкого
и всея Русiи» (Белорусский архив. М.1824.
Ч.I. Док.-т.25. С.71). И т.д.
Название нашей страны Русиjа, Rusijа поныне сохранилось в языках южных славян.

Написание Русiя дошло до нашего времени во множестве русских источников, начнём примеры с монет. Древнейший образец
— деньга вел. кн. Василия Дмитриевича,
княжил 1389-1425 гг. (передаём надписи
современным алфавитом, добавляя сокращённые буквы; названия страны - без изменения): «КНАЗЬ ВЕЛИКИЙ ВАСИЛИЙ ВСЬЯ
РУСИI». На копейках Ивана Грозного чеканки Новгородского денежного двора 1547-50х: «ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИВАН ВСЕЯ
РУСIИ». И т.д. Но отметим, что на большинстве русских монет XV-XVII вв. значится титул всея Руси.
В грамотах, например, духовная гр. митр.
Киприана, 12 сент. 1406 г. : «Благородному и
христолюбивому о святем Дусе возлюбленному сыну моему князю великому Василию
Димитревичу всеа Русiи даю мир и благословение ...». «По благословенью отца нашего Симона Митрополита всея Русiи. Мы
Иван, Божьею милостию Государь всеа
Русiи и Великий Князь …» (1497 г., меновая
гр. вел. кн. Ивана Васильевича с племянниками). И т.д.
Примеры упоминания титула в письмах;
вел. кн. Василий Иванович - супруге Елене
Васильевне, 1526-30 гг.: «От Великаго князя
Василья Ивановича всеа Русiи, жене моей
Олене …». Первому царю рода Романовых
Михаилу Фёдоровичу писал 24 авг. 1619 г.
его отец, патриарх Филарет: «... Великому
Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу, всея Русiи Самодержцу,
отец твой и богомолец Филарет, патриарх
Московский и всея Русiи...». И т.д.
Титул правителей русского государства
всея Русiи представлен на государственных
печатях, некоторые примеры: на большой
государственной печати Ивана Грозного:
«... ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВСЕЯ РУСIИ ...». На малой печати
сына И. Грозного, Фёдора Ивановича: «...
ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФЕОДОР ИВАНОВИЧ ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ РОУСїИ ...». На
печати Мих. Фёдоровича Романова, 1636 г.:
«...ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ ФЕОДОРОВИЧЬ ВСЕЯ РУСiИ...». И т.д.
всея Русiи значится на драгоценных вещах, хранящихся в Оружейной палате московского кремля, в памятных надписях на

Как мы увидели из примеров, в нашей
стране издревле использовались русские
названия Русь, Руская земля, русско-греческое Русiя и греческое Ρωсία. Возникает
вопрос, когда вошло в употребление написание Россия на кириллице? Наука даёт ответ на этот вопрос. Ещё в XIX в. обнаружена
переписанная митр. Киприаном «Лествица»
Иоанна Синайского (Лествичника), он её
списал, находясь в Студийском монастыре
Константинополя, куда прибыл для поставления в митрополиты Руси. В конце «Лествицы» Киприан оставил запись: «В лето
6895, априлиа 24, съвръшишяся сия книгы в Студийской обители Киприаном смереннымъ митрополитом Кыевскымъ и всея
Росiя»; дата «В лето 6895, априлиа 24» - 24
апреля 1387 г. (цит. по: Б.М. Клосс. О происхождении названия «Россия». М. 2012.
С.26). Приняв рукоположение в митрополиты, Киприан из Царьграда прибыл в Москву,
привезя с собой «Лествицу», где эта книга
хранится поныне.
Позднее появилось производное от Росiя
слово росийский. Около 1409 г. племянник
митр. Киприана (†1406 г.) Григорий Цамблак, будучи в Киеве, посвящает покойному
«Надгробное слово» с заглавием: «Григориа
мниха ... надгробное иже во святых по истинно Киприану, архиепископу Росiйскому».
«Слово» завершается: «Отче Киприане, по
истинне еси светило російскои земли». По
указанию вел. кн. Витовта Гр. Цамблак был
избран западнорусскими епископами в митрополиты Киева и Литвы (1415-19 гг.). Возглавив новую митрополию, он составил ещё
несколько «Слов», именованных «Григориа
архиепископа Росийскаго».
Церковный «Устав» собрания Троице-Сер-

гивой лавры, составлен около 1435 г., предписывал в службах навечерия Рождества
Христова и Богоявления петь многолетие
«митрополиту Киевскому и всея Росiа». Через церковную службу имя Росiя стало доноситься до массового народного сознания.
Митр. Исидор, который на Флорентийском
соборе 1439 г. отпал от православия и поддался под власть папы, в 1440 г. писал «старостам Холмъским и воеводам» (русский г.
Холм, польск. Chelm, ныне в составе Польши): «Благословенее Исидора митрополита Киевского и всея Росеи (так!)». Письмо
было скреплено печатью Исидора с надписью: «Милостю Божею Сидор Митрополит
Киевъский и всея Росеи (так!)».
В 1452 г. Владимирско-Брестский еп. Даниил писал митр. Ионе: «Се аз, смереный
Данил ... повинуюся во всем своему господину, преосвященному митрополиту Ионе
киевскому и всеа Росiи...».
С кон. XV в. «Росия» стало применяться в
титулах правителей русского государства. В
1485 г. московский книжник Ив. Черный сделал приписку к тексту «Всемирного хронографа»: «Написана же бысть сия книгы (!)
в дни благочьстиваго великаго князя Ивана
Васильевича Владимерскаго и Новогородцкого и Московскаго и всея Росия и в дни
сына его великого князя Ивана Ивановича
всея Росия и при архиепископе Геронтии
митрополите всея Росия вь преименитом и
велицем граде Москве ...».
Надпись на Спасской башне московского
кремля, 1491 г.: «В лето 6999-го … зделана
бысть сия стрельница повелением Иоанна
Васильевича, государя и самодержца всеа
Росии ... .». Надпись на киоте Владимирской иконы Богородицы, 1514 г.: «... сделан
бысть кивот сей … повелением благовернаго и христолюбиваго Василия … государя
самодержца всеа Росии».
В 1518-24 гг. Максим Грек написал «Послание об устройстве Афонских монастырей»,
где назвал сына вел. кн. Ивана и Софьи Палеолог : «в царех благочестивейший и самодръжче божественнейший Москвы и всеа
Росиа великый княже Василие Иоаннович».
Возможно, М. Грек первым, в 1524 г., употребил грециезированный этноним (национальное имя, название) русского народа
- росияне. В рукописи перевода «Бесед И.
Златоуста на Евангелие от Матфея» он написал послесловие с обращением ко «всем
прочитати имеющим священную сию книгу
боголюбезным мужем — росианом, сербом
и болгаром».
Досифей Топорков в «Волоколамском патерике», 1530-е, описывает нашествие Батыя на Русь: «…по Божию попущению, грех
ради наших, безбожный агаряньскый царь
Батый Росискую землю поплени и пожже
…»
(продолжение следует)
Александр Клещевский
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SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR ИЛИ НЕМНОГО О ГОМЕОПАТИИ.

Опыт гомеопатического лечения холеры в России в 1831 году.
Гомеопатия, пребывавшая при СССР под спудом запретов, после 1991 г. получила в нашей
стране вторую жизнь. Пожалуй, сейчас никого
не удивляет обилие в аптеках гомеопатических
средств, но по-прежнему большинство наших сограждан имеет о гомеопатии и её лечебных возможностях довольно смутные представления.
Людям, заботящимся о своём здоровье, знания
о гомеопатическом способе лечения могут оказаться полезным подспорьем, поэтому мы посвящаем ему серию статей, начав с истории.
В 1796 г. немец Самуил Ганеман открыл гомеопатический принцип лечения «подобное лечится подобным» - similia similibus curantur, согласно которому болезнь можно излечить сверхмалыми дозами особым
образом разведённого в растворителе вещества, в
токсической дозе вызывающего симптомы данной
болезни. Как показала практика, целительная сила
гомеопатических лекарств сохраняется даже в столь
высоких разведениях, когда в растворе не остаётся
ни одной молекулы исходного вещества. Гомеопатами было сделано открытие, что растворяемое вещество, говоря современным языком, имеет свойство
структурировать жидкость, перенося на раствор
свой «след», информацию, сохраняющие лечебные
свойства даже при отсутствии самого вещества. Такой непривычный, ломающий старые представления
о свойствах материи способ лечения, вызвал среди многих медиков неприятие и поток обвинений в
шарлатанстве. Но несмотря на нападки далёких от
гомеопатической практики скептиков новый способ
лечения обрёл в Европе немало сторонников, среди
которых были и медицинские знаменитости того времени. Волна новации вскоре достигла и Российской
империи, отечественные врачи вслед за западными
коллегами стали практиковать гомеопатический способ лечения с 1820-х годов, гомеопатические лекарства стали частью аптечного ассортимента. В России стали появляться публикации как сторонников
нового принципа терапии, так и противников, порой
переходившие в жаркие публичные споры.
Довольно скоро сама природа подтолкнула сторонников гомеопатии массово показать на практике её
действенность. В 1830 году, начавшись в Оренбургской губернии, перекинулась в европейскую часть
России, сея смерть и панику среди обывателей, эпидемия азиатской холеры, cholera asiaticа. Старая
школа научной медицины в то время не обладала
эффективными средствами лечения этой болезни.
Оно и немудрено, возбудитель холеры был открыт
гораздо позже, а о современных антибиотиках тогда
не было и речи. В этих условиях российские гомеопаты не растерялись, а предложили средства борьбы
с болезнью согласно исповедываемому ими закону
similia similibus curantur. Причём в дело включились
не только собственно врачи, но и, без преувеличения, вся передовая общественность того времени –
представители образованного русского дворянства.
По печатно изданной литературе и советам практикующих врачей-гомеопатов они освоили гомеопатический метод лечения и массово использовали его
во время эпидемии для лечения холерных больных.
Доходило до того, что необходимые для спасения
жизни людей гомеопатические препараты энтузиасты изготавливали сами в домашних условиях.
Причём, в случаях, когда гомеопатическое лечение
начиналось на ранней стадии болезни, вскоре после
появления её признаков, вовсе удавалось избежать
смертельных исходов. Но обо всём по порядку. Приводим свидетельства того времени по книге: К. Боянус. Гомеопатия в России. Исторический очерк. М.
1882; с сайта «1796. Гомеопатия и прививки»: http://
www.1796kotok.com/homeopathy/history/bojanus_
history1.htm
Адмирал Н.С. Мордвинов, известный в то время
поборник гомеопатического метода, писал по поводу холеры в июне 1831 г. своему родственнику и
соратнику помещику Н.С. Корсакову: «В Петербурге очень многие принимают как предохранительное
Veratrum».
Помещик Тулинов сообщал из Тамбовского уезда:
«Veratr. есть совершенный специфик от сей болезни.
У меня, слава Богу, ни один холерный не умер, а избавилось от болезни много».
Управляющий имением в Ладейнопольском уезде

С.-Петербургской губ. извещал его владельца Корсакова: «счету нет, сколько излечил»; он применял
Veratrum и Rheum.
А.Н. Львов доносил из Балашевского уезда Саратовской губ. в июне 1831 г.: «С появлением в наших
местах холеры, я записался в медики. Гомеопатия
мою славу сделала. В окружных селениях у меня
пользовалось 480 чел.; 364 совершенно выздоровело и некоторые подают надежду. Такой успех вскоре
разнесся по уезду, и ко мне ежедневно не только помещики, но и доктора приезжают просить наставлений и лекарств. ... Наташа моя (жена Львова) с утра
до ночи делает порошки, на которые у нас большой
расход».
«Львов получил свидетельство из Балашевского
уездного холерного комитета (сент. 1831 г.) в том,
что им было пользовано 625 чел. холерных, из которых выздоровело 564 чел., умерло 61. Сверх того
представлено еще несколько поименных списков,
леченных в других селениях, при благодарственных
письмах помещиков, так что леченных составляет
682, выздоровело 616, умерло 66. Главное средство
было Veratrum 30, а когда больной уже охладевал
и корчи прекращались — Ars. 30. Уездный штаб-лекарь Балашевского уезда Отто Вагнер также выдал
свидетельство о том, что получал от г. Львова «медикаменты, которые испытав, удостоверился в скором
и полезном действии врачебных средств по системе
доктора Ганемана против болезни холеры”.».
Подобное свидетельство выдал доктор Саратов-

ской удельной конторы (управляла имениями императорской фамилии) Миллер: «В Саратове живет
одна дама, довольно образованная, жена какого-то
комиссионера и дочь умершего медика-немца, которая, начитавшись Ганемана и его последователей,
посвятила себя гомеопатии и с таким успехом занимается ею, что обратила на себя внимание всех
тамошних медиков; из них трое навсегда и торжественно отреклись от аллопатии и в сомнительных
случаях болезни прибегают к ее совету на счет приличного лекарства. Эта женщина с отличным и удивительным успехом пользовала от холеры и славится чудом всей той страны».
А. Bpaccкий сообщал в сент. 1831 г.: «Петерсону
в Пензе от местного начальства поручено было лечить холеру, хотя он никакой медицинской степени
не имеет, а единственно по убеждению, через бесчисленные опыты, что гомеопатическое лечение
превосходно помогает в холере».
Е.Н. Львова из Новоторжского уезда Тверской губ.
уведомляла Корсакова, что посредством Veratr. вылечила 7 человек; болезнь была не сильная. Н.Н.
Муравьев писал из Можайского уезда (ныне Московск. обл.), что 10 человек излечены Vеrаtrum'ом
— «болезнь, похожая на холеру».
Из «Воспоминаниий» графини Н.Н. Мордвиновой:
«Когда в 1830 году в Москве появилась холера, то
по письмам наших Львовых и Корсаковых из Московской и Саратовской губерний видно было, как удовлетворительно было там гомеопатическое лечение
от этой эпидемии. Они сами лечили своих крестьян
и многих других в их окрестностях. Иные соседи последовали также их примеру. Удачное лечение внушило крестьянам доверие: они беспрестанно обращались к ним за помощью. Помещики сами ездили
по больным, а жены их приготовляли порошки по
гомеопатической системе».
Переведя итоговые показатели таблицы в проценты, видим, что из 1273 человек, лечившихся от холеры гомеопатическим способом, 1192 человека, свыше 91,5%, выздоровели; умерших 108, менее 8,5%.
И одно из важнейших свидетельств: «При употреблении гомеопатического лечения в первых признаках болезни, как-то: боли в голове или под ложкой, в
желудке, ни один из больных не умирал. Замечено
также, что после гомеопатического лечения в короткое время крепость и здоровье возвращались, тогда
как после других средств слабость продолжалась
месяцами и часто превращалась в другую смертельную болезнь.».
(продолжение следует)
Александр Клещевский

Таблица данных о гомеопатическом лечении холеры в 1830-31 гг., сведённая по сообщениям из провинции
адмиралу Мордвинову:

1. Саратовской губ., Балашевского у. в слободе Романовке, в селах:
Мордовском, Карае, Бобылевке, Шешневке и Колычеве с деревнями
2. В той же губ., по удостоверению помещика Львова, в имении его
3. В той же губ., по удостоверению помещика Повалишина, в имении
его
4. В той же губ., по удостоверению помещика Битютского, в имении его
5. В той же губ., пo удостоверению помещика Столыпина, в имении его
6. В той же губ., по удостоверению помещика барона Боде
7. В губернском г. Саратове, по удостоверению директора гимназии
Миллера и по свидетельству проф. Казанского университета Фогеля
8. В том же городе, по удостоверению доктора Клейнера, из числа
страдавших холерой и бывших у него в лечении
9. По удостоверению его же, Клейнера, и по выданным ему
свидетельствам от местных начальств ... :
а) В области войска Донского, Каменской округи в сел. Глубиконском
б) На Кавказской линии в селениях: Ростеватском и Ильинском
10. Тамбовской губ. и уезда в имении Полторацкого, в с. Рассказове и
ближайших местах, по удостоверению помещ. Тулинова и Полторацкого
11. Тверской губ., по удостоверению г. Полторацкого, в имении его
Итого

Заболело

Вызд.

Умер.

625

564

61

50

50

-

38

36

2

19
13
188

16
12
177

2
1
11

20

20

-

39

36

3

59
85

53
67

3
18

92

87

5

45
1273

44
1192

1
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"Коня, коня! Полцарства за коня!"
Так произнес персонаж пьесы В. Шекспира"Ричард Третий". И, действительно, с давних времен
лошади для человека были просто незаменимы,
а порой и заменяли друзей. Они были востребованы везде и помогали в сельском хозяйстве,
промышленности, служили средством передвижения, а также были верным соратником на войне, подчас отдавая жизнь за хозяина. Для бедных
лошадь была единственной надеждой и кормилицей, а для сильных мира сего – символом богатства и определенного статуса.

ее трудно переоценить.
Природа распорядилась так, что человеку нужны
физические нагрузки вкупе с затратами энергии,
причем их минимум составляет 500 килокалорий
каждый день. Верховая езда здесь станет отличным
помощником: проездку шагом на лошади можно приравнять к обычной ходьбе со скоростью 5 километров в час, при этом всадник за минуту будет тратить
около 4-х килокалорий за одну минуту. Если же перейти на галоп, то калорий потратится на порядок
больше – 12 килокалорий за минуту и уже 600 за час!

Нельзя сказать, что в современном мире интерес
к лошади полностью угас. Но с развитием технологий ее практически везде заменяют машины. Конные
заводы и клубы переживают не лучшие времена,
однако с каждым годом растет число почитателей
скакунов: спортсмены, люди, заботящиеся о своем
здоровье и просто любители прекрасного. Это благородное животное является воплощением всего волшебного и удивительного, выступая противовесом
обыденности.
Работа с лошадью приносит успокоение и равновесие в душе, даже одно присутствие лошади рядом
вызывает массу положительных эмоций! А если говорить непосредственно о верховой езде, то пользу

Благодаря занятиям верховой ездой у человека
развивается чувство равновесия и улучшается координация движений. Почти все мышцы тела оказываются задействованными: они поочередно расслабляются и напрягаются. Кроме этого, прогулки верхом
существенно снижают риск инфаркта миокарда и
гипертонической болезни. А общение с лошадью помогает снять стрессовое состояние и избавиться от
напряжения.
Мало кто, проникнувшись атмосферой конюшни,
не хочет вернуться сюда опять. Вот и Анна Шевень
13 лет назад пришла покататься на лошадке, а сейчас это стало для нее частью жизни.
«Лошади мне нравятся с детства, а более осоз-

нанно верховой ездой я начала заниматься, когда
работала в офисе. Пять дней в неделю сидишь за
компьютером, все мышцы застаиваются и просто
требуют активного движения. И мне подруга предложила сходить покататься на лошадях. Сначала мы
выбирались в конюшню по выходным, но нас затянуло, и верховой ездой мы начали заниматься 2-3 раза
в неделю. В принципе, это можно делать и каждый
день, но ритм жизни не позволяет. В конных клубах
нашего города прогулки верхом на лошадях осуществляются на платной основе, но если ты частый
гость конюшни, то может поступить такое предложение: вместо оплаты вычистить лошадь, покормить и
выгулять.
С лошадью достаточно легко найти общий язык.
Но, ни в коем случае не нужно ее бояться. Она это
почувствует на интуитивном уровне и начнет сама
нервничать! Но может и поиграть. С человеком, который неуверенно держится в седле, лошадь может
вдруг начать спотыкаться, наклонять голову, смотреть по сторонам. То есть всячески провоцировать
седока на то, чтобы он почувствовал себя еще неуверенней.
Являясь большим любителем этих чудесных
созданий, могу дать несколько советов, которые
помогут при общении с лошадью. Подходить к ней
нужно сбоку или спереди. Сзади подходить нельзя,
потому что она может лягнуть. Это не значит, что они
кидаются на всех подряд, так действуют древние
инстинкты, подчас очень сильные. И одна из таких
естественных реакций – ударить обидчика задними
ногами. В такой ситуации человеку может сильно не
поздоровиться, ведь при ударе задними ногами на
расстояние около метра лошадь попадает человеку
прямо в живот, а это приводит к тяжелым повреждениям селезенки, печени и других внутренних органов
и даже смерти.

Не нужно пытаться накормить незнакомого коня,
или погладить через решетку! Немало людей оставались после этого "без пальцев" (к сведению читателей: силою своих челюстей лошадь может не только отхватить палец, но и сломать руку или ключицу).
Не нужно подходить к лошади в алкогольном опьянении или с сигаретой. Они этого не любят и могут
негативно отреагировать.
Любителям быстрой верховой езды не нужно забывать следить за состоянием лошади. Ведь ее можно
очень легко «загнать», довести до предела нагрузки.
В этом случае, наездник может пострадать, так как
лошадь его просто скинет.
Лошади – это очень уникальные создания. Они
понимают тебя с полуслова. Когда ты чувствуешь
животное, то достаточно немного потянуть уздечку,
и она сама поворачивает куда нужно. Общаясь с лошадью, отвлекаешься от суеты, которая окружает
постоянно. В конюшне остаешься наедине с лошадью, вдали от забот.
Можно сказать, что это домашнее животное, только больших размеров. Бархатные губы, приятное
фырканье и бездонные глаза…. В это нельзя не влюбиться!»
Илья Плохих
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Дарственная или завещание?
Здравствуйте!
У меня есть единственная любимая внучка и я хочу завещать ей свою квартиру.
А она мне говорит дарственную сделать, что с завещанием суеты много, стоит
больших денег, да и к нотариусу не набегаешься, ноги то уже не те, передвигаться с каждым днем все труднее и труднее. Я уже решила так и сделать, а соседки
мне кричат во весь голос: не вздумай квартиру отписывать, сейчас по телевизору
только и говорят, что внуки, да дети родные сразу же после дарственной с квартиры выгоняют прямо на улицу, и эти пенсионеры так и живут потом в подъездах, да
где придется.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что мне делать в этой ситуации!
От редакции. Не секрет, что одна из самых близких
и одновременно далеких тем для человека – юридическая. Законы сопровождают нас всегда и везде, но
вот разобраться в их хитросплетениях бывает, подчас, очень сложно. В этой рубрике опытные юристы
будут отвечать на волнующие вопросы, и давать полезные практические советы.
Мы очень надеемся, что вы, наши читатели, станете активными и полноправными соавторами данной
рубрики. Пишите нам, звоните, предлагайте темы.
Обещаем, что ни один ваш звонок и ни одно ваше
слово не останется без внимания.
Начинаем же мы разговор с очень важной темы – о
способах передачи имущества.
В жизни людей наступает определенный период,
когда начинаешь задумываться над вопросом, кому
передать право владения собственным имуществом.
Существует несколько способов передачи имущества: по договору дарения, по завещанию или при
отсутствии таковых в соответствии с правом наследования по закону, согласно очередности.
Дарственная (или договор дарения) представляет собой документ, в соответствии с которым одно
лицо безвозмездно передает другому в дар объекты
недвижимости или другое имущество. Начинает действовать непосредственно после регистрации права
собственности. Для этого необходимо только подать
документы на государственную регистрацию и получить свидетельство о переходе права собственности.
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество проводится в течение 10 рабочих дней.
Затраты одариваемого на оформление дарственной
составляют 13% от суммы имущества, при этом взимается обязательная сумма НДФЛ и налог на доходы физических лиц. Исключением является только
дарение имущества ближайшим родственникам, к
которым относятся: супруги, дедушки, бабушки, внуки, родители, братья, сестры (как полнородные, так
и имеющие только общую мать, или общего отца),
дети (в том числе усыновленные). Чтобы получить
освобождение от уплаты налога при дарении, необходимо представить документы, подтверждающие
родственные связи дарителя и одаряемого, либо наличие семейных отношений между ними (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, решение
суда и т.д.).
В случае передачи в собственность единственного жилья возможен вариант, при котором новый собственник попросит дарителя в будущем освободить
занимаемую площадь. Получить собственность обратно даритель может после подачи искового заявления в суд. Положительное решение в пользу истца
возможно только в случае доказанного противоправного действия лица, получившего подарок, по отношению к дарителю. Таким образом, при оформлении
дарственной даритель полностью отказывается от
своих прав на имущество.
Завещание - это документ, в котором выражает-

ся воля человека по распоряжению имеющимся у
него имуществом на случай его смерти. Составляется в письменной форме и заверяется нотариусом
при участии двух или более свидетелей (в противном случае его можно признать недействительным).
Если человек находится в особых обстоятельствах,
например, в больнице, то завещание может заверить
главный врач, в армии – командир части, в тюрьме
– ее начальник.
Чтобы правильно оформить завещание необходимо соблюдать некоторые правила его составления:
- В завещании нужно четко и однозначно формулировать собственные мысли, по возможности составить его юридически грамотно, без возможного
неоднозначного толкования волеизъявления.
- Лучше избегать режима общей долевой собственности. Это необходимо для исключения возможных
конфликтов у наследников по определению пользования этим имуществом или выделением доли. Если
наследников и объектов недвижимости несколько, то
в идеале - на каждый объект, передаваемый по наследству, установить разных наследников.
- При составлении завещания есть такая возможность - подназначить наследников. Это означает, что
следует определить - кому будет завещано имущество в случае смерти наследника до открытия наследства или одновременно с его открытием, либо
в случае отказа наследника от имущества по каким-либо причинам.
Бывают ситуации, когда наследники первой линии проживают далеко от объекта унаследованного
имущества, а наследники по другим объектам или
родственники, не указанные в завещании, имея доступ в квартиру или дом незаконно из них забирают
ценные вещи, бытовую технику, мебель и прочее, в
то время, пока объявятся наследники. И истребовать, выбывшее таким образом имущество, крайне
сложно. Чтобы избежать каких-либо проблем при
разделе имущества между наследниками строго по
завещанию и предпринять меры по охране наследства, можно назначить Исполнителя завещания или
Душеприказчика. Это может быть юрист или адвокат, возможно хороший друг наследодателя, может
быть и сам наследник, а также любое незаинтересованное лицо. Его полномочия оговариваются в завещании и удостоверяются свидетельством, которое
выдает нотариус.
Завещание, в отличие от дарственной, не передает непосредственно имущество во владение, а только определяет порядок наследования после смерти
завещателя. При жизни он может пересматривать
свое решение относительно передачи собственности сколько угодно, действующим является завещание, оформленное последним.
После вступления завещания в законную силу за
оформление документов новый собственник обязан
заплатить пошлину в размере от 0,3 до 0,6% от стоимости передаваемой собственности, процент зависит от степени родства с наследодателем. В законе

оговаривается максимальная сумма, которую возьмут с нового собственника: 100 тысяч рублей с наследников первой очереди, которыми являются дети,
супруг, родители, полнородные братья и сестры наследодателя, и 1 млн рублей с других наследников.
Объекты имущества, содержащиеся в завещании,
перейдут в собственность указанным в нем людям
по истечении 6 месяцев после открытия завещания.
Завещание можно оспорить в течение года после
смерти наследодателя. Если в этот срок наследникам будет подана апелляция в суд, то порядок наследования имущества определяет судья. Наследодателю нужно обратить особое внимание на форму
передачи собственности, если есть родственники,
которым полагается обязательная доля в наследстве.
Субъектами наследования в обязательном порядке являются:
• несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
• нетрудоспособный супруг и родители (усыновители);
• нетрудоспособные иждивенцы.
Даже при составленном завещании после обращения в судебные органы они получат обязательную
часть, равную половине собственности, причитающейся им по закону.
Последствия, в зависимости от выбранного действия: завещания и договора дарения.
Наследодателю лучше передать собственность
по завещанию, так как он будет до конца жизни владеть своим имуществом. Передавая по наследству
свою недвижимость, ему не придется беспокоиться,
где ему жить. Написав однажды завещание, наследодатель может отказаться от него, написать новое
и оформить процедуру отзыва предыдущего. Стоимость оформления завещания невелика и составляет порядка тысячи рублей. С точки зрения наследников выгодней составление дарственной, так как они
становятся сразу после оформления документов
собственниками имущества. Ведь при составлении
завещания наследодатель может передумать, а все
силы и средства, потраченные на его уход и содержание, будут напрасными.
В случае, если вы склонны передать свое недвижимое имущество по договору дарения, а нет полной
уверенности в том, что в будущем не возникнет проблем с одаряемым лицом, то целесообразно оформить дарственную не на все имущество, а лишь на
его часть, например 9/10 доли подарить, а 1/10 завещать, что позволит пользоваться им как собственнику.
Решение о том, каким образом и кому передать
свое имущество в любом случае останется за вами.
Нужно взвесить все за и против, посчитать затраты
наследников вашего имущества, защитить себя от
возможных проблем в будущем и после этого принять взвешенное решение.
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Русский Стоунхендж
В Юго-Восточной Азии, Северной Африке, Испании, на побережьях Франции и Англии и во многих
других местах высятся странные сооружения из
огромных каменных глыб. Ученые называют их мегалитами. Это гигантские, грубо обработанные каменные блоки весом по нескольку сотен тонн. Мегалиты
либо стоят отдельно друг от друга, и тогда их называют менгирами, либо образуют сложные сооружения - дольмены и кромлехи. Исполинские блоки не
скреплены никаким цементирующим веществом, но
при этом они так тщательно подогнаны, что между
ними невозможно просунуть даже лезвие перочинного ножа.
В долине Бека в Ливане (рядом с Бейрутом) находится одна из загадок древних цивилизаций – город
Баальбек, построенный более 2000 лет назад. Руины Баальбека (а это все, что осталось от комплекса
построек) хранят грандиозный храмовый ансамбль
римской эпохи. Это Большой храм (храм Юпитера),
хорошо сохранившийся Малый храм (храм Меркурия) и круглый храм (храм Венеры). Также археологический и туристический интерес представляют
руины Большой мечети и минарета. Наиболее интересными сооружениями в Баальбеке считаются
огромные террасы. Они выложены из громадных каменных блоков весом от 300 до 1000 тонн (к примеру, средний вес каменных блоков в пирамиде Хеопса

2,5 тонны), причем уложены они без какого-либо связывающего состава и настолько точно и аккуратно,
что просунуть даже иголку между ними весьма проблематично.
Вся титаничность Баальбекской террасы - в массивности камней, из которых она была сложена. В её
северо-западном углу находятся невероятно большие плиты, известные, как блоки трилитона (троекамня). Не зря легенда гласит, что эти камни лежали
здесь вечно. Каждый из них достигает в длину 21-го
метра, в высоту 5-ти и в ширину 4-х метров. Объем
каждого составляет от 300 до 310 кубических метров, а вес - до 750 тонн!
Но, как оказалось, Россия может дать фору другим
странам и в этом вопросе.
Несколько лет назад в Кемеровской области, на
стыке Алтая и Саян, где расположена Горная Шория,
были найдены грандиозные мегалиты. На высоте более 1000 метров находятся остатки огромной стены,
сложенной из поражающих воображение мегалити-

ческих блоков, гораздо превышающих знаменитые
глыбы Баальбекской террасы. По оценкам исследователей, высота «стены» — около 40 метров, а
протяженность — почти 200 метров. Длина камней,
составляющих сооружение, около 20 метров, а их
высота — 5-7 метров. Каждый блок весит более 1
000 тонн.
По одной из версий, строение появилось еще во
времена древней цивилизации. Впервые исследователи заинтересовались этой местностью в в 1991

году. Однако тогда, после распада СССР, изучить
территорию не представлялось возможным из-за отсутствия денег. Работы возобновились практически
через 20 лет.
Один из инициаторов экспедиции — уроженец
Кемеровской области, исследователь Георгий Сидоров. «То, что мы увидели, превзошло все наши
ожидания, — говорит он. — Перед нами стояла стена, сложенная из гигантских гранитных блоков, некоторые из которых достигали длины 20 метров, а
высотой 6 метров. Интересно, что мегалитическая
кладка местами чередовалась кладкой полигональной. На вершине стены мы увидели следы древнего оплавления породы. Было ясно, что перед нами
строения, разрушенные мощными термоядерными
или какими-то другими взрывами. Что это за сооружения — выяснить нам не удалось. Но мы засняли
мегалитические блоки, их замки — сочленения, разбросанные вокруг гигантские гранитные кирпичи. Во
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второй половине дня мы отправились на соседнюю
вершину, где увидели странное циклопическое сооружение из вертикально поставленных глыб, стоящих на гигантском фундаменте. Мы все пришли к
выводу, что перед нами древняя энергоцентраль,
потому что в некоторых местах вертикальный конденсатор из плит был перекрыт горизонтальными
мощными блоками».
Ученые выделили несколько версий происхождения русского Стоунхенджа. По одной из них это творение рук древних людей, которые уже несколько
тысяч лет назад обладали неизвестными нам технологиями. По другой версии, найденные камни — результат геологических процессов, связанных с сильным выветриванием скал Горной Шории.
Но какие бы версии не выдвигали ученые, стоит
обратить внимание на ряд неоспоримых фактов:
- Стена пробита в трёх местах мощными взрывами, от которых блоки разлетелись вокруг на сотни
метров.
- Гранит в некоторых местах оплавился от воздействия огромных температур и потек под тяжестью
верхних рядов.
- Стена сложена полигональной кладкой из разноцветных блоков.
- Ряды вертикальных блоков имеют горизонтальные перекрытия и пронизаны толстыми жилами из
кварца. Возможно, это сооружение как-то использовало выход энергии Земли. То, что в этом месте
есть выход некой силы, доказывают удивительные
деревья, которые растут прямо на голых камнях без
почвы и воды.
- Рядом стоит заросшее деревьями пирамидальной формы сооружение высотой 800 метров.
- В бинокль видны руины других сооружений и
сейчас найдены остатки аналогичных сооружений в
других местах Алтая, которые образуют с этими руинами огромную геометрическую фигуру.
- После дождя на блоках можно увидеть рунические письмена.
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