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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КАНДИНСКИЙ 

(4 (16) декабря 1866, 
Москва, Россия — 
13 декабря 1944, 

Нейи-сюр-Сен, Франция)  
Русский художник, осно-

воположник абстракциониз-
ма.  Он был в разное время 
исследователем,  юристом и 
даже  доцентом, начинающим 
художником, стал первоот-
крывателем в  искусстве,  был 
и чиновником в  революци-
онной России,  преподавал 
в  школе Баухауз в Баварии, 
а закончил дни как француз-
ский пенсионер.

Фамилия Кандинско-
го происходит от  названия 
речки Конда в  Тобольской 
губернии,  где жил его пра-
дед,  который был очень ко-
лоритным человеком: грабил 

караваны на Великом Шелко-
вом пути, а после того как его 
поймали,  в  ссылке организо-
вал свое дело и  стал купцом 
первой гильдии.

 С одной стороны Василий 
Кандинский был жгучим ски-
фом, с другой — истинным ев-
ропейцем,  который поражал 
своими манерами окружаю-
щих.  В мастерской он всегда 
был одет в  изящный костюм 
с галстуком.

Во  время обучения в  Мо-
сковском университете 
на  юриста,  помимо изучения 
уголовного и  римского пра-
ва,  Василий Кандинский 
интересовался этнографи-
ей и  хотел с  ее  помощью по-
нять  «тайники души народ-
ной». Для этого отправился 
в  экспедицию по  Вологод-
ской области,  где исследовал 

религию зырян-язычников 
и  записал в  своем дневни-
ке: «В  этих чудесных домах 
я  пережил то,  чего с  тех пор 
не  испытывал. Они научили 
меня входить в картину, жить 
в  ней».  Окончательное реше-
ние стать художником он при-
нял после того,  как на  одной 
из  выставок увидел карти-
ну Клода Моне.  Возможно, 
впечатление, полученное на 
той выставке, стало началом 
его движения как художника 
через импрессионизм к  аб-
страктному искусству. Кан-
динский вывел собственную 
теорию об  эмоциях,  которые 
выражает каждый цвет.

Василий Кандинский 
учился живописи в Мюнхене. 
Художник отлично вписался 
в  баварское творческое со-
общество. Он  успешно об-

учался в  известной школе 
Антона Ашбе, а  в  1900 году 
со  второй попытки поступил 
в  Мюнхенскую академию ху-
дожеств, в класс Франца фон 
Штука,  «первого немецкого 
рисовальщика.

Старинную технику 
«Hinterglasmalerei» художник 
изучил и освоил там же. «Кар-
тинки под стеклом» на протя-
жении столетий были прак-
тичной и доходчивой формой 
для изображения религиоз-
ных и исторических сюжетов, 
а также сценок из повседнев-
ной жизни (это немецкие ва-
рианты лубка, или народной 
картинки).  Позже, работы 
Кандинского того периода 
построены на  цветовых дис-
сонансах, игра линий и пятен 
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Говорят, еда на земле 
заканчивается?

Конечно нет! Но есть жела-
ющие, чтобы еда закончилась. 

Точнее, чтобы еда была монопо-
лизирована в одних руках. В их 
руках. Конечно, вы понимаете, 

что еда, это не только еда, 
это больше.  Тоже самое можно 
сказать обо всем, что сделано 

руками человека и 
потребляется 

человеком.
Анатолий Кохан

Мир может себя обеспечить 
экологической пищей, как и 
всем необходимым. Но кто же 
ему мешает? 

Никто не мешает, просто 
«никто», занимающий админи-
стративные посты – недает (я 
позволю писать себе «недает» 
вместе, потому что в современ-
ной ситуации нельзя допустить 
попадания речевых конструк-
ций между «не» и «дает» по 
смыслу). «Недает», потому что 
не затем он пришел на эту рабо-
ту. Это касается не только Рос-
сии, хотя именно России и всего 
постсоветского пространства 
особенно. 

ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
«Недают» накормить, обуть, 

одеть себя, сделать себе жилье, 
получить знания. И «недают» 
стать полезными даже на без-
возмездной основе! На словах – 
быть полезными можно и нуж-
но. Но на деле быть полезным 
– это не ходить на субботники 
и возить коляску с инвалидом 
по магазину. Для этого есть убо-
рочная техника, безработные, 
роботы и электрические инва-
лидные коляски. 

Быть полезным, значит дать 
миру плоды своей интеллек-
туальной деятельности, при-
менить профессиональные на-

выки, сделать среду обитания 
человека лучше, пригоднее и эф-
фективнее, повысить выживае-
мость человека как популяции. 

Но для этого нужно челове-
ку дать то, что давать бесплатно 
не принято. Это – еду, квартиру, 
дачу, возможность пользоваться 
последними техническими до-
стижениями, возможность обу-
чения. Нужно открыть знания, 
которые прячут как ноу–хау и 
даже не патентуют. 

Но не бывает одного без 
другого. И у сильных мира сего 
взрывается мозг. Как это дать 
людям все сейчас, а забрать – 
потом и неизвестно что? Но 
другого выхода нет, может сто-
ит еще раз попробовать? Резуль-
таты творческой деятельности 
не материальны. Как и деньги. 
И инженер тоже научился вы-
нимать деньги из работодателя, 
пользуясь его некомпетентно-
стью. Итак, вместо решения 
раздувается бюджет, а результа-
ты – смешная подделка. 

Уже был печальный опыт 
насыщения общества на фоне 
ортодоксальной экономиче-
ской парадигмы потребления. 
Мы предлагаем новые подходы 
совершенствования мотива-
ции, изложенные в монографи-
ях «Идеологии Современной 
Цивилизации» и «Способно-
сти или последняя инстанция 
эгополярного мира». Модель 
социальных отношений, ори-
ентированных на развитие эго 
– индивидуальное развитие 
естественнонаучных и техноло-
гических компетенций. Подоб-
ные модели предлагались и ра-
нее, однако сегодня появилась 
действенная модель социальной 
мотивации «для людей, разум-
но и в гармонии с природными 
процессами» и технологическая 
возможность реализации необ-
ходимых коммуникаций.

Кто наберется смелости вве-
сти новые отношения?

Недостаточно сильнейшей 
армии мира, чтобы оградить 

свой рай от остальной терри-
тории. Но это совершенно не 
значит,  что забор, даже 15 ме-
тров в высоту решит проблему. 
Посмотрите на Великую китай-
скую стену. Вы строите очеред-
ной памятник, показывая на 
который, потомки будут вос-
хищаться вашей наивностью и 
тоталитарной глупостью. Есть 
случаи в истории, когда потом-
кам стыдно за поступки своих 
предков, потому что сверстни-
ки, не без основания, склонны 
переносить способности пред-
ков на способности потомков.

 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ЭТО НЕ 
«ДРУЖБА – ЖВАЧКА» 

С распадом СССР мир стал 
одновременно однополярным и 
(по официальным данным), весь 
капиталистическим. Но страны, 
объявившие о строительстве 
капитализма были в неведении, 
что капиталистическая систе-
ма вместе с демократическими 
отношениями потеряли свой 
смысл, поскольку это были ин-
струменты влияния на некапи-
талистические территории. 

Мало кто понял, что это не 
Советский Союз рухнул, рухнул 
весь миропорядок. Однако, не 
смотря на свою неожиданность 
процесс начался в 1985 году. 
Именно тогда пришлось перео-
риентировать международную 
политику на направление гло-
бализации. Но российская элита 
не сориентировалась и не проде-
монстрировала готовность уча-
стия в глобализационных про-
цессах, тем самым переместив 
себя из эшелона создателей но-
вого мирового порядка в эшелон 
последователей. Грубо говоря – 
из тех, кто создает в то, из чего 
создают. А у глины не принято 
спрашивать, что из нее лепить. 

Да, всем говорили, но они не 
слышали и не верили. Молодые, 
только образовавшиеся госу-
дарства, воспринимали глоба-
лизацию как монополизацию 
и владение всеми богатствами. 
На них смотрели с удивлением, 
объясняли, учили, но безуспеш-
но. Вседозволенность, противо-
положно ориентированное об-
разование, спиртное и девушки 
поставили точку. 

«Хочешь быть джином – 
одевай цепи». Но разговоры за-
кончились, цепи уже бы и рады 

надеть, но цепи для джинов кон-
чились, – остались только для 

рабов, сброшенные с других рук.
Лирическое отступление.

И мы живем в этом мире с 
8 декабря 1991 года, – это двад-
цать пять лет. Но концепция 
глобализации слишком свежий 
продукт. Вы не найдете учебни-
ка по работе переходных хозяй-
ственных механизмов, несмо-
тря на такой длительный срок. 
Эпоха становления капитали-
стических отношений в Европе 
насчитывает ни много ни мало 
– три столетия. 

Эта печальная история со-
вершенно не значит, что преоб-
разования будут длиться триста 
лет. Преобразования никогда 
не останавливались, они про-
исходили всегда, происходят и 
сейчас. 

В преобразованиях совре-
менного мира то, что принято 
называть деньгами имеет весь-
ма второстепенное значение. И 
реально – вход в мир всегда от-
крыт для всех, только если «вче-
ра» можно было просто войти, 
то сегодня нужно предъявить 
на входе «билет» – результат 
своей работы над проблемой 
– свой первый начальный не-
материальный взнос. Книги из 
библиотеки Ивана Грозного не 
принимаются. Сразу следует 
вопрос – «Ты написал?»  При 
положительном ответе задается 
следующий вопрос, из ответа на 
который понятно, мог принес-
ший написать то, что принес, 
или вообще – гонец ни причем.

 

МЕЧТЫ О ВЕЛИКОМ
Мечтать не вредно. Мечтать 

полезно. Мир нуждается в есте-
ственнонаучном информаци-
онном наполнении. Великими 
и могучими мы признаем тех, 
кого видим по телевизору и кого 
награждают медалями. Но вы 
должны понимать, – это только 
шоу, делают все другие, мало из-
вестные люди. 

И американцы, и англичане, 
и европейцы делают все что мо-
гут, чтобы уйти от практики из-
за которой все известные фило-
софские учения мира, благодаря 
своим последователям, находят-
ся на задворках истории. 

Они изменили структуру от-
ношений в науке, они изменили 
патентное право. Может и не са-
мым лучшим образом, но одно-
значно прогрессивно и в верном 
направлении. 

Мы же видим это глазами 
юмориста и политолога, которо-
му везде мерещатся деньги, за-
говоры и происки. Естественно, 
любые действия, нацеленные на 
строительство новых отноше-
ний направлены на разруше-
ние материальной мотивации 
субъектов и структур, функци-
онирующих на основе матери-
альной составляющей. Причем 
наиболее остро это влияние 
проявляется на подконтроль-
ных структурах. И может быть 
представлено в негативном све-

те: как один «неправильный» 
еврей нашего «правильного» ев-
рея обидел.

Российские чиновники, на-
значенные на координацию 
отраслей права и организацию 
хозяйственной деятельности, 
действуют пока с позиций фор-
мального исполнения и моне-
тарной мотивации. 

Им хорошо известны бюро-
кратические и бизнес модели 
поведения. И они их с успехом 
реализуют. На фоне монополи-
зации административного ре-
сурса российская бюрократия 
делает лучшие «деньговыжи-
малки» в мире. Но государству 
российскому и международным 
финансовым институтам не 
нужны деньги, они их сами пе-
чатают. 

Никто не придет за россий-
ским рублем, если не будет в 
базарном ряду Левши, который 
блоху подковал.

СЧАСТЛИВЫЕ СТРАНИЦЫ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ

Деньги нужны людям. По-
следняя фраза понимается чи-
новником просто: «Чиновник» 
= «Человек», а значит – «День-
ги чиновникам». Вердикт – Не 
справился с обязанностями. Но 
как подобрать кадры? Все есть, 
и тесты, и методики, но есть тот, 
кто принимает тесты, и есть его 
родственники. 

Помните историю про от-
крытие производства «спагет-
ти» в Москве? Когда после убы-
тия иностранного персонала 
с фабрики, вместо «спагетти» 
посыпалась вермишель? Дело 
вышло на международный уро-
вень. Мэр Москвы был вынуж-
ден вызвать иностранных пред-
ставителей, которые потребова-
ли все ингредиенты, приготови-
ли сырье сами и опять пошли 
«спагетти».  Власти, со всеми 
министрами, директорами, над-
зорными службами и техноло-
гами оказались неспособными 
противостоять элементарному 
воровству и нарушению рецеп-
туры на самом низком уровне 
управления каким-то техноло-
гическим процессом на произ-
водстве пищевых продуктов. 

Вы думаете, что-нибудь из-
менилось? Вы думаете, что если 
«спагетти» в пакетах длинные, 
это точно значит, что их есть 
можно? Вы думаете на других 
уровнях управления что-то ра-
ботает иначе? Если «Да», тог-
да вам как минимум придет-
ся обосновать свое видение, а 
мне проверить ваши доводы на 
связность и практическую ре-
ализацию в повседневной дея-
тельности.

Великий Мэр накормил Мо-
скву и Россию «спагетти». Но 
только вот мне почему-то ка-
жется, что это не он, это ино-
странцы. Да не бесплатно, но 
если не было бы «спагетти» у 
них, не было бы и у нас и ника-
кие деньги бы не спасли. 

А почему они наши товары 
не покупают? А вы положили 

бы в 90-е нашу «сизую птицу» на 
европейский прилавок?  «Жигу-
ли» ведь пришлось из Европы 
забрать – перестали покупать. 
Не осталось того, кто заставлял 
европейцев покупать жигули.

Но не все так плохо, как мо-
жет показаться обывателю. Мы 
создали партию, которая в мире 
не имеет аналогов. При создании 
Российской Федерации Борис 
Николаевич Ельцин действо-
вал по образцу. Это было время, 
когда я говорил, что самая поли-
тически активная группа – это 
сторонники власти. На нашей 
родине традиция пресмыкать-
ся перед начальником больше, 
чем традиция, хорошо это или 
плохо, но это так. Но все парии 
в том или ином смысле – партии 
сторонников власти, возражали 
мне. Приходилось объяснят-
ть – ни в одной партии не была 
заложена идеологическая пара-
дигма сторонников власти. Но 
коммерсант Шевченко, бывший 
военнослужащий, воспользо-
вался парадигмой и создал Ака-
демию проблем безопасности, 
обороны и правопорядка. Эта 
общественная организация по-
била все рекорды по численно-
сти в 2001г. В «вики» вы увидите 
похожие сведения, но с другими 
фамилиями, кто же в такие дела 
ставит свою фамилию, всегда 
есть большие начальники, же-
лающие стать великими. Про-
стая парадигма – стань членом 
академии сторонников власти 
и получи общественную награ-
ду. Влейся в коллектив руково-
дителей приватизированных 
предприятий и руководителей 
местного значения и позна-
комься со знаменитостями – ру-
ководителями промышленно-
сти, артистами и политиками. 
И все как один за безопасность, 

оборону и правопорядок. В то 
время в руках этих людей были 
все хозяйственные механизмы 
местного уровня управления. С 
первого взлета стали поступать 
предложения создать движение 
в поддержку президента. Но в 
кремлевских коридорах всег-
да бродили шакалы, составляя 
плотное кольцо обороны во-
круг федеральной охраны. Это 
их бизнес – перехватывать все, 
искажать все своим интересом 
и «подносить к телу». 

Академия не прошла, но 
прошла идея. И первоначаль-
ный смысл ее не могли изме-
нить. Изменили долгими тру-
дами потом, но об этом ниже. И 
механизм образования партии 
сторонников власти закрутил-
ся, исполнители уже были дру-
гие, не такие ответственные, их 
профессия тратить деньги – не 
важно на что. А академию по-
ругали для острастки, чтобы не 
раздавали общественные награ-
ды пока есть государственные и 
потихоньку закрыли. 

тельно замалчиваются. Но все 
помнят слова Владимира Воль-
фовича, назвавшего ее партией 
жуликов и воров. И если партия 
не избавится от этого ярлыка не 
формально, а по сути, она обре-
чена. И не только она, руководи-
тели высшего звена уже ассоци-
ировали себя с этой обществен-
ной организацией. 

ПОЧЕМУ Я?
Этот вопрос должен задать 

себе каждый, кто занимается 
самостоятельной хозяйствен-
ной, общественной или полити-
ческой деятельностью. Речь не 
о том, что вас «поведут на рас-
стрел». Этот вопрос вы должны 
задавать себе постоянно при ве-
дении хозяйственной деятель-
ности. Насколько вы нужны в 
том деле, которым вы занимае-
тесь? Какой интерес у вас и ка-
кой интерес к вам?

К сожалению, в данной си-
туации вам не поможет тео-
рема Рональда Коуза, пример 
решения конфликта интересов 

необходимость в экономиче-
ском процессе, вы должны вы-
йти и заняться другим делом. 
Тоже самое вы должны сделать-
при появлении перспективы 
монополизации вашей деятель-
ности. 

Это обусловлено необходи-
мостью отслеживания творче-
ской составляющей собствен-
ной деятельности. За границей 
творческой деятельности на-
ступает стандартная инфор-
мационная и технологическая 
деятельность. Этим могут за-
ниматься люди с меньшей ква-
лификацией. И если вы добро-
вольно не передадите тему, они 
ее отберут сами, как только она 
станет им понятна. 

Если вы занимаетесь инфор-
мационной и технологической 
деятельностью, вы должны от-
слеживать свою деятельность с 
точки зрения перспектив моно-
полизации и усложнения разви-
тия. Если появляется перспек-
тива монополизации – вашей 
деятельностью начнут зани-
маться монополии, а если техно-
логия или деятельность услож-
няется, то вы сами передадите 
дело энтузиасту – индивидуа-
листу или смените направление 
деятельности. 

Такая трехуровневая си-
стема обслуживания сформи-
ровалась и давно функциони-
рует фактически. Однако не-
верное понятие собственной 
значимости и собственного 
вклада в процесс связано с 
ошибочным пониманием гло-
бализации как монополиза-
ции и обобщения. 

Глобализация – это механизм 
обслуживания искусственной 
среды обитания, эффективно 
использующий индивидуальные 
способности (индивидуальную 
деятельность), технологические 
возможности (проектная дея-
тельность и обучение) и обеспе-
чение ресурсами (институт обе-
спечения деятельности). 

Если у вас «украли идею», 
значит пришло время закончить 
работу с данной идеей, она при-
обрела смысл, понятный эшело-
ну, идущему за вами и занимаю-
щемуся реализацией.

Если у вас появились «конку-
ренты», значит есть люди, кото-
рые проверяют эффективность 
вашей деятельности и ее пер-
спективу для монополизации. 

В немонетарном обществе 
эти переходы означают не крах 
карьеры, а наоборот, – это мо-
мент получения признания. 

ЗАЧЕМ ПУБЛИЧНОЙ 
ПЕРСОНЕ АППАРАТ 
ПОМОЩНИКОВ ИЛИ 
ЦЕЛАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ?

Эпоха обмана превратила 
события в шоу. Мы смотрим 
телевизор и видим захватыва-
ющую картину развития собы-
тий, не имеющих места в дей-
ствительности. Нам представ-
ляют людей, приписывая им 
несуществующие достоинства. 
И мы делаем на них понятий-
ную ставку. 

«Мы же видим это 
глазами юмориста   
и политолога, 
которому 
везде 
мерещатся 
деньги, 
заговоры 
и происки»

Так в России был создан по-
литический инструмент, не име-
ющий мировых аналогов. Но вы 
же помните, кто его техниче-
ски создавал? Чтобы ни делали 
люди с материальной мотива-
цией, в конечном результате по-
лучается только одно, – инстру-
мент зарабатывания денег. 

Страсти по поводу совре-
менной Единой России тща-

курильщика и не курящего в 
одном кабинете. Ваш конкурент 
– такой же курильщик как вы, 
просто ему не нравится ваш та-
бак. Вы должны постоянно оце-
нивать интерес к монополиза-
ции вашей деятельности и свою 
персональную необходимость в 
коммерческих проектах. Задача 
простая: как только вы потеря-
ли собственную персональную 

«Чтобы ни делали люди с 
материальной мотивацией, в 
конечном результате получается 
только одно, – инструмент 
зарабатывания денег»
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Со времени своего основа-
ния в Корейском городе Сувон 
в 1969 году компания Samsung 
Electronics превратилась в ми-
рового лидера в области ин-
формационных технологий, 
управляющего более чем 200 
дочерними компаниями по 
всему миру. Из маленькой 
торговой компании Samsung 
превратилась в корпорацию 
мирового класса, бизнес кото-
рой охватывает прогрессивные 
технологии, производство по-
лупроводниковых устройств, 
строительство небоскребов и 
заводов, нефтехимию, моду, ме-
дицину, финансы, гостиничное 
дело и многое другое. Откры-
тия, изобретения и инноваци-
онные продукты позволили 
компании стать лидером в этих 
отраслях, постоянно продвигая 
их вперед.

Samsung в нашей жизни —
улучшение повседневных усло-
вий

Samsung неизменно верна 
идее предоставления только ка-
чественных продуктов и услуг, 
которым потребители всего мира 
могут полностью доверять и ко-
торые помогают воплотить об-
раз жизни будущего — жизни в 
мире, наполненном интеллекту-
альными устройствами. Samsung 
вносит посильный вклад в повы-
шение уровня жизни мирового 
сообщества неизменным нова-
торством и созданием ценности.

Samsung постоянно делится 
собственным опытом с людьми 
по всему миру — от инноваций 
в области потребительской элек-
троники до разработок в обла-
сти биофармацевтики. Будучи 
приверженными идее создания 
превосходных продуктов и услуг 
во всех сферах бизнеса, компания 
стремится улучшить жизнь лю-
дей и приносить положительные 
изменения в окружающий мир.

Samsung создает возмож-
ности — корпорация, совер-
шающая открытия, сохраняет 

КОМПАНИЯ МИРОВОГО 
К ЛАСС А SAMSUNG

Но ожидания так же окан-
чиваются шоу. Для этого шоу и 
существуют аппараты и адми-
нистрации. 

В ортодоксальной политике 
зрителя обманывают не собы-
тийно, как карманники, а сце-
нарно, сопровождая обывателя 
с рождения до смерти. 

Инструменты и методы, 
позволяющие подставлять на 
значимые должности артистов 
уходят в прошлое, возможно мы 
сегодня видим по телевизору 
последних представителей этой 
древней профессии.

В современной Цивилиза-
ции, которую мы сегодня созда-
ём, это безусловно  атавизмы. 

Лидер должен говорить то, 
что он думает, иначе он не на 
своем месте. А шут должен шу-
тить, иначе он тоже не на своем 
месте. Мы должны воспитывать 
своих детей и себя реальными 
категориями, если хотим полу-
чить технологическую отдачу. 

Мир алчности создали не 
«Финикийские цари». Алчность 
родилась в процессе развития 
технологий – это уродливое 
наследие логистики, спрое-
цированное на эпоху бурного 
технологического развития. И 
если инженер изменил понятие 
о своей работе, то пора бы из-
менить понятия менеджеру, не 
нашедшему применения своих 
талантов в понятийно некрими-
нальной социальной среде. За-
коны нашей жизни пишут фи-
зика и химия, а не президенты и 
парламенты. 

Нельзя сделать человека ве-
ликим, подобрав ему соответ-
ствующее платье, научив гово-
рить, как говорили те, кого мы 
считали великими. Имиджмей-
кер не сделает вас элитой, мак-
симум что он может сделать, это 
промо ролик и фотосессию, где 
вы будете похожи на соответ-
ствующий голливудский типаж. 
Быть клоуном может и проще, 
чем быть руководителем, но 
это другое занятие. Между тем, 
чтобы занимать кресло и испол-
нять обязанности – простирает-
ся пропасть. 

В государственном управле-
нии и научно-производствен-

ных корпорациях администра-
ции и деловые коллективы 
самореорганизуются до струк-
тур, реализующих функционал 
продюсерских центров. При-
чина замены научных и про-
изводственных функций – в 
отсутствии реальных техноло-
гических целей и как следствие 
непригодность и руководства, 
и кадров к их решению, если 
таковые появляются. Можно 
гордиться достижениями этих 
команд, какими бы провальны-
ми и ничтожными они ни были. 
Негативная суть реальных ре-
зультатов не изменится от того, 
что в средствах массовой ин-
формации они будут представ-
лены позитивно.

Президенты и парламенты 
теряют свой смысл и необхо-
димость в обществе, когда их 
решения противоречат есте-
ственнонаучным достижениям 
современности. 

Политики, как и все мы, 
пользуются доступными нам 
методами в достижении целей. 
Когда мы не достигаем желае-
мого, мы пробуем применить 
самые совершенные инструмен-
ты, анализируем ошибки, ищем 
решение, пересматриваем пози-
ции. Если самая мощная в мире 
страна начинает строить забор, 
для решения своих социальных 
и экономических задач, значит 
ее технологии бессильны про-
тив вызова времени. 

Не пора ли пересмотреть 
ориентиры? Новая команда и 
пришла пересмотреть ориенти-
ры, но вместо этого обещает по-
строить забор.

Поведение людей определя-
ют их убеждения, то во что они 
верят. Чтобы вам дали реальные 
результаты умственного труда, 
вам должны доверять. Иначе как  
доверить сокровенный секрет, 
свое открытие, изобретение, то 
что удалось найти именно ему, 
то что продвинет этот мир впе-
ред. И если люди не поверят вам 
и не станут вашими единомыш-
ленниками, – забор не поможет. 
Можно даже не сомневаться.

С Уважением 
Анатолий КОХАН

приверженность социальной 
ответственности

Наша цель проста – предо-
ставить вам свободу путеше-
ствовать, получать новые впе-
чатления, заботиться об окру-
жающем мире.  

В изменяющемся мире люди 
меняются быстрее. Мы стре-
мимся к открытиям и иннова-
циям, созданию технологий и 
предоставлению услуг, которые 
делают нас сильнее и открыва-
ют перед нами новые возмож-
ности.

Компания измеряет свои 
успехи не только достижения-
ми в бизнесе, но и результатами 
служения обществу, заботой о 
сохранении ресурсов планеты 
и изменениями, которые вно-
сятся в жизнь людей. Мы сле-
дуем идеалам порядочности, 
действуем на благо обществен-
ного прогресса на глобальном 
уровне, оберегаем и улучшаем 
окружающую среду, а также 
повышаем социальные стан-
дарты.

Осознавая свою ответствен-
ность как креативного лидера 
в глобальном обществе, мы 
прилагаем усилия и выделяем 
ресурсы, чтобы предложить 
клиентам и отрасли новые цен-
ности, удовлетворяя при этом 
общие интересы наших со-
трудников и своих партнеров. 
Компания Samsung Electronics 
стремится создать интересное 

и перспективное будущее для 
всех.

Компания ориентируется на 
ряд конкретных целей, которые 
формируют общее понимание. 
К 2020 году компания Samsung 
стремится достичь годового 
оборота продаж на сумму 400 
млрд долл. США, при этом обе-
спечивая Samsung Electronics 
место в пятерке мировых лиде-
ров по общей стоимости брен-
да. В трех ключевых стратеги-
ческих концепциях, которые 
стали частью нашей культуры, 
ведения бизнес-операций и 
управления, описываются ру-
ководящие инициативы ком-
пании в отношении этих целей: 
креативность, партнерство и 
лучшие люди.

Мы гордимся, что постав-
ляем самую лучшую в мире 
продукцию благодаря произ-
водственной эффективности и 
мастерству внедрения иннова-
ций. Рассматривая новые сфе-
ры бизнеса, включая здравоох-
ранение и биотехнологии, мы 
с нетерпением предвкушаем 
появление новых задач и воз-
можностей. Компания Samsung 
Electronics продолжит рабо-
тать, отталкиваясь от приобре-
тенных новых возможностей и 
опыта, чтобы еще более повы-
сить собственную конкуренто-
способность и расширить исто-
рию собственных инноваций.

«И если люди не поверят вам и не 
станут вашими единомышленниками, 
– забор не поможет. Можно даже не 
сомневаться»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

01.00.00 Физико-математические науки; 
05.00.00 Технические науки; 
07.00.00 Исторические науки; 
08.00.00 Экономические науки; 
09.00.00 Философские науки; 
10.00.00 Филологические науки; 
12.00.00 Юридические науки; 
13.00.00 Педагогические науки;
19.00.00 Психологические науки; 
22.00.00 Социологические науки; 
23.00.00 Политические науки; 
24.00.00 Культурология. 
и пройдет в очно-заочном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы в 
форме сборника научных статей и разосланы авторам, 
а также доступны в электронном виде на сайтах 
russia-school.com и science.russia-school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 марта 2017 г. на 
электронную почту: design@owc.ru. 

Рекомендуемый объем материалов – от 2 (3 600 знаков, 
включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 
знаков, включая пробелы) машинописных страниц. 

Материалы предоставляются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word.

Не допускается направление в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или напечатаны в них. После 
принятия решения о публикации статьи в журнале автор 
может оформить подписку на сборник, для получения 
печатного экземпляра или получить выходные данные в 
редакции. Подписной индекс сборника в каталоге «Пресса 
России»: «Газеты и журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») – 
84573. 

Информация, представленная авторами (как на русском, 
так и на английском языках), будет передана в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Подробный порядок участия в конференции и 
публикации статей доступен на официальном сайте 
научного сборника «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.russia-school.com. 

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XIX

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 марта 2017 г.

постепенно вытесняет образы 
реальной действительности.  
В то время идея о  «беспред-
метности» в  искусстве ви-
тала в  воздухе, была в моде.  
Возможно поэтому она нашла 
свое отражение в  творче-
стве Василия Кандинского. 
Рассказывают, как однажды 
он  увидел живописное по-
лотно, прислоненное к  стене 
мастерской. Художник был 
поражен сочетанием красок 
и  с  удивлением понял,  что 
это его работа,  стоящая 
в  перевернутом виде. В  тот 
момент он решил — важно 
не то, что изображено на кар-
тине, а то, какие мысли и эмо-
ции она вызывает у  зрителя.   
Возможно, именно так на-
чался период абстрактного 
искусства,  открывателем ко-
торого и стал  Кандинский. 
Он  написал теоретические 
труды для своих учеников 
«О  духовном в  искусстве», 
«Точка и  линия на  плоско-
сти». Его желанием было соз-
давать новые формы искус-
ства, которые объединяли бы 
в  одно целое живопись,  та-
нец, поэзию и архитектуру.

С  началом первой миро-
вой войны ему пришлось уе-
хать из Германии и вернуться 
в Советскую Россию. Он стал 
чиновником,  правда в сфе-
ре искусства: был членом ху-
дожественной коллегии Отде-
ла ИЗО Наркомпроса,  пред-
седателем Всероссийской за-
купочной комиссии,  ученым 
консультантом и  заведую-
щим мастерской репродук-
ций. Тогда Кандинский мало 
рисовал  — всего 18 работ 
за  три революционных года. 
В московский период Кан-
динский создал серию аб-
страктных акварелей и около 
27 «стекол». В  примитивист-
ских сценках он возвращает-
ся к предметной тематике, к 

манере своих ранних симво-
листских работ 1908–1909 го-
дов. Художник назвал их 
«багателями», что в перево-
де с французского означает 
«пустячки», «мелочи». Часто 
это название использовалось 
для определения малых форм 
музыкальных произведений.   
В «багателях» Кандинского 
присутствуют неороманти-
ческие приемы: декоратив-
ность, стилизация, обраще-
ние к средневековым мифо-
логическим образам.

Уже в  1921 году Кандин-
ский навсегда покидает Рос-
сию. Он  едет в  Германию  — 
официальная цель поездки 
– установление культурных 
связей.  На  самом деле худож-
ник не  вписывался в  новую 
постреволюционную действи-
тельность.

В Германии его ждала рабо-
та в колледже Баухауз в городе 
Веймар. Это было уникальное 
учебное заведение, в нем пре-
подавали  архитектуру и  ди-
зайн. Этот период был пло-
дотворным для Кандинского. 
Он написал много замечатель-
ных картин и  оформил свою 
авторскую манеру в  узнавае-
мый и неповторимый стиль.

В 1933 году Кандинский пе-
реезжает во  Францию. В Гер-
мании к власти в этот год при-
шел Гитлер,  который считал 
абстрактное искусство  «деге-
неративным», и мастера этого 
направления подверглись го-
нениям. История с  отъездом 
и  изъятием картин из  музеев 
в  жизни художника повтори-
лась дважды — первый раз это 
было в  России,  во  второй раз 
в Германии. 

Художник с супругой посе-
лились в  пригороде Парижа, 
городке Нёйи-сюр-Сен. В  ра-
ботах этого периода не замет-
но ни депрессии, ни угасания 
творческой энергии. Напро-

тив, Кандинский творил с но-
вой силой: использовал яркие 
краски, иногда добавлял в них 
песок,  что давало неожидан-
ный эффект, появились новые 
изобразительные элементы. 

Последняя картина Кан-
динского  «Сдержанный 
порыв»  была нарисована 
в  1944 году,  художник тво-
рил до июля, а в декабре умер 
от кровоизлияния в мозг.

Соломон Гуггенхайм, 
основатель Музея 

Современного 
Искусства в Нью-Йорке, 

посетил в 1930 году 
Баухауз(Бавария). Он 
пришел в восторг от 

картин Кандинского и 
с удовольствием купил 

их. Сейчас в музее 
Гуггенхайма находятся 

150 работ художника, 
они составляют основу 

коллекции и являются 
самым обширным 

собранием полотен 
Кандинского за 

океаном.

В.В. Кандинский  

«Багатель»
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СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ
ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ЦЕЛЬ
Вот самая большая ошибка, 

которую регулярно совершают 
учителя: они дают понять, что 
ученики влияют на их чувства, 
нажимают на их эмоциональ-
ные «кнопки». Вот некоторые 
примеры внешних признаков 
этой ошибки в классной ком-
нате:

— Учитель в гневе повыша-
ет голос на ученика.

— Учитель говорит сквозь 

зубы.
— Лицо учителя краснеет, 

на шее выступают жилы.
— Учитель смотрит в по-

толок, сложив руки на груди. 
При этом он может постуки-
вать ногой.

— Учитель сверлит взгля-
дом ученика.

— Учитель говорит: «Все, 
с меня хватит! Отправляйся к 
директору!»

Этот список можно продол-

жить, но вы понимаете, о чем 
речь. И разумеется, вы видели 
эти и другие признаки в испол-
нении учителей вашей школы. 
Так в чем дело? Ученики порой 
бывают несносными. Ученики 
испытывают наше терпение, 
и да, они пытаются играть на 
наших чувствах. Но ученики 
даже не должны знать, что у 
вас есть чувства, на которых 
они могли бы сыграть.

СЕМИНАР 6
Начните семинар со следу-

ющих вопросов:
— Многие ли из вас испы-

тывали досаду на учеников?
— Приходилось ли вам чув-

ствовать себя виноватыми за 
то, что вы «клюнули» на на-
живку ученика?

— Даете ли вы понять сво-
им ученикам, что они расстра-
ивают вас на эмоциональном 
уровне? (Это так или иначе 
происходит с любым из нас.)

— Что происходит, когда 
ученик понимает, что он нашел 
ваше уязвимое место?

После короткой дискуссии 
обозначьте следующие пун-
кты:

— Самая большая ошиб-
ка, которую регулярно совер-
шают учителя, заключается в 
следующем: мы даем понять, 
что ученики влияют на наши 
чувства. Когда мы проявляем 
раздражение, ученики знают, 
что они одержали победу. Те-
перь они контролируют наши 
эмоции.

— Нормально давать уче-
никам понять, что вы разо-
чарованы их поступками. Но 
есть большая разница между 
разочарованием чьими-то по-
ступками и личной обидой на 
того, кто их совершил.

— Также поймите, что уче-
ники должны нести ответ-

ГЛАВНАЯ ОШИБК А ПРЕПОД АВАТЕ ЛЕЙ
ственность за свои поступки. 
Суть в том, чтобы формули-
ровать эту ответственность 
в профессиональной, а не в 
эмоциональной манере (мы 
уже говорили об этом, когда 
обсуждали политику «никаких 
криков»).

Теперь предложите учите-
лям описать способы, благо-
даря которым они могут спо-
койно и профессионально, а не 
эмоционально справляться с 
дурным поведением учеников. 
Вы сами можете привести не-
сколько примеров.

Пример: 
Ученик постоянно издает 

разные звуки. Вы просили его 
прекратить, но он не унимает-
ся. Как эффективно справить-
ся с такой ситуацией?

Пример: 
Ваши ученики трудятся над 

выполнением самостоятельно-
го задания.  Один из них ниче-
го не делает. Как эффективно 
справиться с такой ситуацией?

Пример: 
Два ученика обмениваются 

шутками и смеются. Их пове-
дение отвлекает других уче-
ников. Как эффективно спра-
виться с такой ситуацией?

Пример: 
Один из учеников, пришед-

ших на урок, явно расстроен 
чем-то случившимся накануне. 
Вы видите, что это может стать 
проблемой. Как эффективно 
справиться с такой ситуацией?

Пример: 
Ученица недовольна вами 

и начинает говорить обидные 
слова в ваш адрес. Ее пове-
дение задевает вас и мешает 
вести урок. Как эффективно 

справиться с такой ситуацией? 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
Скажите учителям: «Мы 

обсудили несколько способов 
обращения с распространен-
ными случаями дурного пове-
дения учеников в спокойной и 
профессиональной манере. На 
этой неделе я попрошу каждо-
го из вас записать два способа, 
с помощью которых вы спра-
вились с непослушными уче-
никами, не давая им понять, 
что их поступки расстраивают 
вас. На следующем семинаре 
я попрошу нескольких из вас 
поделиться с остальными сво-
ими примерами. Если на сле-
дующем семинаре нам не хва-
тит времени поделиться всеми 
примерами, я соберу ваши 
записи и распечатаю из для 
общего пользования. Спасибо 
всем».

Обращаясь к учителям с 
просьбой записать их дей-
ствия, вы делаете каждого из 
них ответственным по край-
ней мере за размышления о 
более профессиональных спо-
собах обращения с дурным по-
ведением учеников. Это то, что 
вам нужно. Перемены в мыш-
лении рано или поздно приво-
дят к новому образу действий.

[Примечание. Вы 
можете проводить 
семинары в другом 

порядке по сравнению 
с описанным в этой 

книге. Независимо от 
того, какой семинар 
вы запланировали на 

следующий раз, не 
забывайте о том, чтобы 

хотя бы некоторые 
учителя поделились 

своими предыдущими 
заданиями на следующем 

семинаре.]

Газета «Современная школа России» – это интересно!

Подписной индекс в каталоге «МАП» – 99966, 
В каталоге ОАО «Роспечать» – 25256.

ПОДПИСКА

«СМЕНА» -  НОВОС ТИ

ФЕСТИВАЛЬ РУССКИХ ИГР 
ПРОШЕЛ В АНАПЕ

Во Всероссийском детском 
центре «Смена» завершился 
Фестиваль русских игр. В нем 
приняли участие 300 школьни-
ков со всей России – участники 
Гражданско-патриотического 
форума «Патриот России».

Программа фестиваля вклю-
чила спортивные состязания 
«Русские забавы».

В боях на бревне победу 
одержал Дмитрий Горохов. Гер-
лейн Клим стал лучшим в «го-
родках». Лидером в беге в меш-
ках назван Илья Колесников. 
В лапте победителями стали 
ребята из второго отряда фо-
рума. В перетягивании каната 
победителями отмечены участ-
ники форумного направления 
«Русская идея». Матвей Орлов 
показал высшее мастерство в 
гиревом спорте.

Член олимпийского комите-
та России Николай Киселев, ко-
торый стал гостем события, от-
метил: «Очень рад, что «Смена» 
проводит такие соревнования. 
Современный спорт высших 
достижений – это целая инду-
стрия, шоу, большая цена. Од-
нако, вместе с тем, имеет место 
развития народного спорта, ко-
торый доступен для всех. Если 
олимпийские виды спорта при-
тягивают одаренных детей, уча-
щихся спортивных школ, олим-
пийских центров. Народный 
спорт дает возможность всем, 
кто не имеет спортивной подго-
товки, возможности записаться 
в школу и не имеет достаточно 
амбиций, заниматься спортом и 
стимулировать интерес к физи-
ческой подготовке».

По итогам соревнований 
было проведено награждение 
победителей, а также была пред-
ставлена показательная програм-
ма проекта «Самбо в школу», где 
участники продемонстрировали 
свои навыки в самбо, освоенные 
за 21-дневный период. Каждому 
была вручена именная книжка 
самбиста, продолжить запол-
нение которых они смогут по 
возвращению домой и записи в 
спортивную школу.

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ ВИДЕО 

ОБОРУДОВАНИЯ HiTech OWC

11
марта

ОБЛАДАТЕЛЬ 
«ХРУСТАЛЬНОЙ СОВЫ» 
АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ ПРОВЕЛ 
В АНАПЕ ТУРНИР

Турниры по игре «Что? Где? 
Когда?» среди школьников Рос-
сии не редкость, но когда их 
проводит игрок центрального 
клуба, двукратный обладатель 
«Хрустальной совы» и пого-
на «Лучшего капитана Клуба» 
Алексей Блинов – это настоя-
щее событие.

«Организация таких полу-
профессиональных турниров 
под руководством опытного 
знатока для нас   – не новость. 

РОССИЙСКИЕ ПОП-
ИСПОЛНИТЕЛИ СТАНУТ 
ВОЖАТЫМИ В ВДЦ 
«СМЕНА»

Исполнитель лейбла Black 
Star inc. МОТ и популярная 
группа «Время и стекло» станут 
«звездными» вожатыми образо-
вательного проекта OneCamp 
Всероссийского детского цен-
тра «Смена», расположенного 
на Юге России, в Анапе.

Ключевым образовательным 
компонентом программы явля-
ется изучение английского языка, 
которому обучают лучшие педа-
гоги школы Berlitz. Всем участни-
кам предлагается на выбор прой-
ти два образовательных курса из 
представленных: вокал, танцы в 
современных стилях, диджеинг, 
актерское мастерство, фотоде-
ло, видеография, журналистика, 
арт-графика, психология лидера, 
stand-up, физическая культура.

Обучение на факультете хо-
реографии в 2017 году пройдет 
при участии российского тан-
цовщика, хореографа, артиста 
мюзиклов, победителя проектов 
«Звезда танцпола» на телеканале 
MTV и «Танцы» на ТНТ, лучшего 
танцора России по версии канала 
ТНТ Ильшата Шабаева.

По окончанию курса они 
проходят заключительные ис-
пытания, результатом которых 
станет оценка подготовки самы-
ми главными вожатыми проекта 
– артистами – МОТом и группой 
«Время и стекло». Именно они 
выберут тех ребят, которые вы-
ступят с ними на одной сцене на 
заключительном отчетном кон-
церте проекта.

«Мне очень приятно, что 
летний лагерь 2016 года полу-
чил продолжение, и мы сможем 
с ребятами встретиться еще и в 
2017 году на двух сменах», – де-
лится МОТ.

Летний проект Всероссий-
ского детского центра «Смена» 
пройдет в четыре заезда. Пер-
вый и четвертый будут прово-
диться под руководством МОТа, 
второй и третий проходят при 
участии Алексея Завгороднего 
и Нади Дорофеевой – группы 
«Время и стекло».

Алексей был председателем су-
дейской коллегии теоретическо-
го конкурса 18-х Всероссийских 
спортивных соревнованиях 
школьников «Президентские 
состязания». Ни один ребенок 
не остался равнодушным. Ка-
ждому интересны секреты па-
мяти, всезапоминаемости и эру-
диции», – рассказала советник 
директора ВДЦ «Смена» Люд-
мила Секретева.

Участники Гражданско-па-
триотического форума «Патри-
от России» тоже не остались в 
стороне. После полуфинала и 
финала интеллектуальной игры 

ребята засыпали ответными 
вопросами почетного гостя.

«Для меня слово «патриот» 
не просто слово, и это слово я 
бы не произносил часто. Чтобы 
быть патриотом, нужно быть 
в душе верным своей стране, 
ее основам, традициям и духу. 
А говорить об этом, тем более 
громко и много может каж-
дый. Поэтому хочется, чтобы 
это понимал каждый ребенок, 
который хочет быть патриотом 
по-настоящему и передать это 
другим», – ответил на один из 
вопросов на одной из встреч 
Алексей Блинов.
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«СПАРНЕВ»
Московское адвокатское бюро

г.Москва, 
ул. Селезневская, 11Б

Образовано в 2007 году и оказывает обширный спектр юридических 
услуг во всех областях Российского и Европейского законодательства. 
Адвокаты нашего бюро в первую очередь специализируется на оказании 
юридической помощи и консультации по уголовным, семейным, 
административным делам, разрешении правовых споров в судах и 
арбитраже, сопровождении экономической деятельности.

НОВАЯ КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ или
 ПОСЛЕДНЯЯ 

 ИНСТАНЦИЯ
  ЭГОПОЛЯРНОГО

  ОБЩЕСТВА

Люди приходят в этот мир и уходят из него 
одинаково, и остается от каждого то, что он сделал, 
и совершенно не важно, совершал ли он свои деяния в 
золоте или лохмотьях.

В тюрьму и на плаху попадают люди разных сословий 
абсолютно одинаково.

Если не считать разум, то пришедшему в этот мир 
человеку нечего предложить другим членам общества, 
кроме своего тела и внутренних органов.

А.А. Кохан

www.Kohan.ru

 «Макиавеллизм» - это тер-
мин, приобретший в истори-
ографии резко отрицательное 
значение как символ и синоним 
полной политической бесприн-
ципности. 

«Для достижения цели все 
средства хороши» -   вот клю-
чевая фраза, закрепившаяся за 
Макиавелли, известная почти 
всем, даже никогда не откры-
вавшим книгу автора.  Откуда 
это пошло, с чего все началось?   
Истоки следует искать в трак-
тате «Государь», вернее в той 
оценке, которая сопровождала 
это произведение.  

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
(1469-1527гг.)

Возможно, определенную 
роль сыграло то, что одним 
из главных персонажей про-
изведения был избран Цезаре 
Борджия (1475-1507), поли-
тический деятель эпохи Воз-
рождения, предпринявший 
попытку объединить Италию, 
но больше оставивший память 
о себе как жестокий прави-
тель. Макиавелли оправдывает 
многие совершенные им пре-
ступления, считая их целесоо-
бразными в ходе завоевания и 
укрепления власти.  Автор ча-
сто говорит о том, что государь 
должен быть двойственным: 
уметь показывать свои положи-
тельные качества, но, если это 
будет необходимо, проявлять и 

хитрость, и жестокость, и бес-
компромиссность. Отсюда и 
возникает представление о том, 
что для достижения поставлен-
ной цели хороши все средства. 
Есть мнение, что трактат «Го-
сударь» был слишком смелым 
и необычным для своего вре-
мени. То, что было неприемле-
мым в  XV-XVI  вв. стало нор-
мальным лишь в XIX в.

«Когда мы говорим о двой-
ственности и многогранности 
успешного гения, мы просто 
не понимаем, как, что и зачем 
он делает. Человек с «разорван-
ным   сознанием» не может 

быть самостоятельным прави-
телем.» А.Кохан., 2017.

 Макиавелли, который 14 
лет проработал в канцелярии 
флорентийской республики, 
брал примеры из современной 
ему истории, следовательно, 
не придумал ничего нового, а 
лишь имел смелость в откры-
тую написать о том, что пре-
красно все знали. Окончатель-
ное переосмысление взглядов и 
мнений приходится на вторую 
половину XX в., когда произве-
дение Макиавелли стали оце-
нивать наиболее объективно. 
Появилось новое объяснение 

понятия «макиавеллизм»: ма-
киавеллизм – идеологическая 
концепция, оправдывающая 
политику как форму деятель-
ности, доказывающая ее право 
на автономное существование 
и функционирование.

Что необычного или ново-
го заключено в рассуждении 
о том, что: «…любая перемена 
влечет за собой другие переме-
ны, что в конце концов приво-
дит к нарушению стабильно-
сти.  Люди, веря в то, что новый 
правитель окажется лучше, 
охотно восстают против старо-
го, но вскоре они на опыте убе-
ждаются, что обманулись, ибо 
новый правитель всегда оказы-
вается хуже.» 

Макиавелли создает уни-
версальный портрет идеально-
го правителя, который может 
не только завоевать власть, но 
и распорядиться ею надлежа-
щим образом.

Государи стоят выше про-
чих, но пороки и добродетели 
присущи им, как и обычным 
людям.   «Человек не может 

«К АКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ 
ОС ТА ЛС Я…»

«Мы уничтожим сами себя, если не позволим 
разуму   изменить свою жизнь. Разум человека – 

единственный ликвидный ресурс из не завоеванных 
современной цивилизацией».

А.Кохан. 2015

иметь одни добродетели и неу-
клонно им следовать, благораз-
умному государю следует избе-
гать тех пороков, которые мо-
гут лишить его государства, от 
остальных же – воздерживать-
ся по мере сил, но не более». Эта 
фраза, вполне закономерная в 
данном контексте, была кри-
тически воспринята многими 
исследователями.  Вот пример 
его рассуждений: «есть два за-
мечательных людских качества 
– верность и прямодушие. Но 
и они не всегда приемлемы для 
государя. Политическая борь-
ба – это тонкая игра, основным 
правилом которой является 
умение хитрить. История пока-
зывает, что большего добива-
лись те правители, которые не 
всегда следовали своим обеща-
ниям и в нужный момент умели 
обводить своих противников 
вокруг пальца. Честность не 
всегда уместна». Вне сомнений, 
это искреннее мнение человека 
много пожившего, много испы-
тавшего и знакомого с полити-
ческими интригами.     Едва ли 

найдутся возражения против 
следующих выводов: «лучшая 
из всех крепостей – не быть не-
навистным народу».   И дальше 
следует рекомендация: что же 
должен делать государь, чтобы 
его почитали? Ответ: «Ничто 
не может внушить к государю 
такого почтения, как успешные 
военные предприятия и необы-
чайные поступки».

 Применив подобные реко-
мендации к событиям наших 
дней, убедимся в том, что они 
работают.

  «Об уме правителя первым 
делом судят по тому, каких лю-
дей он к себе приближает». Сле-
дует учесть, однако, что, какими 
бы умными ни были советники, 
последнее слово должно всегда 
оставаться за правителем. «Раз-
умная деятельность далека от 
заучивания истин и шаблонов, 
это процесс самостоятельно-
го поиска оценок и решений», - 
мнение военного ученого и изо-
бретателя А.Кохана. 2016 г. 

Постепенно, шаг за ша-
гом Макиавелли создает об-
раз сильной и неординарной 
личности, которая способна 
управлять могучим государ-
ством. Создавая образ идеаль-
ного правителя, Макиавелли 
старался руководствоваться 
примерами из истории, таки-
ми как правители и полковод-
цы античного мира, сильные, 
целеустремленные, волевые 
люди, готовые бороться за свои 
убеждения до конца. В совре-
менной ему истории Макиавел-
ли не видел фигуры, которая 
смогла бы действовать только 
на благо государства. Умные и 
решительные люди есть, но они 
преследуют исключительно 
свои, корыстные интересы, вот 
его вывод.

Известны ли нам, современ-
никам, подобные идеальные 
личности в новейшей истории, 
и не потому ли не забыт в наро-
де жестокий правитель, носив-
ший пару сапог до полного их 
износа? 

Те, кто пришел ему на смену 
не носили сапог…

  Макиавелли хотел посвя-
тить себя политической жизни 
родной страны, но ему при-
шлось отойти от дел. Если бы он 
остался на посту и смог осуще-
ствить все свои замыслы… Но 
сослагательного наклонения в 
истории нет.  Ему суждено было 
выполнить не менее важную 

миссию: поделиться с потом-
ками своими наблюдениями и 
рассуждениями, чтобы прибли-
зиться к решению одной из се-
рьезнейших проблем – пробле-
мы власти. Сказать, что пробле-
ма разрешилась нельзя, но ре-
цепт был выписан, применение 
возможно. Трактат Макиавелли 
«Государь» не потерял своей ак-
туальности и сегодня.  

Макиавелли хотел видеть 
окружающую действитель-
ность такой, какой предста-
вил на страницах своего про-
изведения. Ему это не удалось.  
С тех пор прошло пять веков, 
(трактат написан в 1513году), 
но по-прежнему на вершину 
власти чаще взбираются греш-
ники, нежели праведники.

Никколо Макиавелли в 
этом произведении дает со-
веты о том, как нужно дей-
ствовать для приобретения 
власти, а не о том, как должно 
править государством, ког-
да власть уже упрочена; его 
книга руководство не для всех 
государей, а только для осно-
вателей новых государств. Он 
сам знает, что рекомендуемые 
им средства дурны; он только 
считает их необходимыми для 
объединения Италии, для её 
освобождения от иноземного 

И С К У С С Т В О И С К У С С Т В О

владычества. Правда, что он 
ошибается и в этом: те дурные 
средства, которые рекоменду-
ет он, никогда не приносили 
ничего кроме вреда.

Трактат «Государь» был 
напечатан в 1532 году и окон-
чательно испортил его ре-
путацию у современников. 
Дочь того Лоренцо Медичи, 
герцога Урбинского, которо-
му Макиавелли посвятил эту 
свою книгу,  Екатерина Ме-
дичи, королева французская, 
читала ее своим сыновьям и, 
будучи сама последователь-
ницей политики Макиавелли, 
нашла в них восприимчивых 
учеников.  Варфоломеевская 
ночь  и  деспотизм Людовика 
XIV  были явлениями, совпа-
давшими с учением Маки-
авелли. Оно пользовалось 
чрезвычайным уважением 
почти всех государей и ми-
нистров XVI и XVII столетий. 
Каждый мелкий деспот считал 
своей обязанностью изучать 
книгу Макиавелли о «Госуда-
ре» и своим бесспорным пра-
вом поступать по его советам.

«Ложь, в которую повери-
ли, становится для обману-
того правдой, но истиной-ни-
когда!» А. Кохан.2016
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УЧИТЕСЬ БОЛЬШЕ ИГНОРИРОВАТЬ

ЦЕЛЬ
Вам когда-нибудь прихо-

дилось отправляться в долгую 
поездку на автомобиле с ма-
ленькими детьми? Правда ли, 
что уже через десять минут 
один из них начинается спра-
шивать: «Сколько еще ехать?». 
Будучи взрослым человеком, 
вы не обязаны отвечать на 
подобный вопрос. Если вы 
все-таки отвечаете, то скорее 
всего, ребенок начнет повто-
рять этот вопрос снова и сно-
ва, до бесконечности. Рано или 
поздно у вас кончится терпе-
ние, и вы сердито посоветуе-
те ему больше не спрашивать. 
Однако если вы расширите 
«зону невнимания», то скорее 
всего, вопросы станут более 
редкими.

Вам приходилось видеть, 
как взрослый человек, будь то 
учитель или один из родите-
лей, ведет с ребенком хорошо 
знакомую игру в «буду — не 
буду»? «Я не буду этого де-
лать!» «Нет, будешь!» «Нет, не 
буду!» «Нет, будешь!» В этой 
игре не бывает победителей. 

Проще всего не играть в нее. 
Не участвовать в борьбе ха-
рактеров с детьми. Просто? Да. 
Легко? Нет.

Дело в том, что наиболее 
эффективный способ борь-
бы с некоторыми видами не-
послушания — игнорировать 
их. Но многие учителя даже 
не подозревают о существова-
нии такой возможности. Они 
считают, что должны лично 
разбираться с каждой мело-
чью. Это ведет к гневу, раздра-
жительности и пустой трате 
времени. Такие учителя посто-
янно гасят пожары, но иногда 
фактически разжигают тот са-
мый огонь, который старают-
ся погасить. Игнорирование в 
классе не нужно путать с ухо-
дом от ответственности. Это 
намеренное действие, когда 
учитель сам выбирает, следует 
ли ему реагировать на поведе-
ние ученика, и если да, то когда 
это нужно сделать. Игнориро-
вание — это стратегия, с помо-
щью которой учитель справля-
ется с ситуацией, оставляя ее 
без внимания в попытке огра-

ничить или прекратить опре-
деленное поведение. Стра-
тегия игнорирования часто 
используется эффективными 
учителями. Сегодня вы пока-
жете учителям, как правильно 
пользоваться этой стратегией.

СЕМИНАР 7
Начните семинар с переска-

за сценария «ребенок во время 
долгой автомобильной поезд-
ки». Спросите  учителей, при-
ходилось ли им играть в подоб-
ные игры с учениками в время 
урока. Объясните им, что ино-
гда бывает эффективнее игно-
рировать поведение ученика, 
чем тратить свои силы на про-
тивостояние с ним. Ключевое 
слово здесь — «иногда». Суще-
ствует много нарушений, кото-
рые нельзя игнорировать.

Изложите следующие два 
сценария и спросите, какой из 
них можно игнорировать, а ка-
кой нет.

Сценарий 1: 
ученица расстроена, пото-

му что ей не нравится только 
что полученное задание. Все 

остальные уже работают, но 
она продолжает демонстриро-
вать недовольство и ничего не 
делает.

Сценарий 2:  
ученик пользуется шпар-

галкой на контрольной. Он 
пытается делать это незамет-
но, но вы все видите. 

Обсудите тот факт, что сце-
нарий 1 можно игнорировать в 
надежде, что ученица в конце 
концов устанет демонстриро-
вать недовольство получен-
ным заданием и приступит 
к делу. Ситуацию, представ-
ленную в сценарии 2, нельзя 
игнорировать по очевидным 
причинам. Итак, вы устано-
вили, что некоторые поступки 
можно игнорировать, а другие 
нельзя.

Теперь приведите несколь-
ко примеров типичных учеб-
ных ситуаций, которые можно 
игнорировать до тех пор, пока 
учитель не решит, как и ког-
да нужно разобраться с ними. 
После обсуждения попросите 
учителей добавить и обсудить 
несколько собственных ситуа-
ций.

Ученик стучит ручкой по 
столу.

Двое учеников перешепты-
ваются друг с другом.

Ученик положил голову на 
стол.

Ученик может жевать ре-
зинку, но так осторожно, что 
вы не уверены в этом.

Ученик издает необычные 
звуки в попытке привлечь вни-
мание.

Ученик передает записку 
другому ученику.

Ученик болтает о чем-то 
несущественном.

Ученик громко хлопает 
книгой об стол, давая понять, 
что он чем-то недоволен.

Вы слышите, как ученик 
пользуется недопустимыми 
выражениями. 

Теперь дайте несколько 
примеров таких ситуаций, ко-
торые нельзя игнорировать. 
После обсуждения попросите 
учителей добавить и обсудить 

несколько собственных ситуа-
ций.

Ученик постоянно опазды-
вает на урок.

Ученик бьет другого учени-
ка.

Ученик угрожает другому 
ученику.

Ученик постоянно спит на 
уроке.

Поведение ученика вызы-
вает такое беспокойство, что 
другие ученики не могут со-
средоточиться на своей рабо-
те.

Теперь обсудите следую-
щие выгоды игнорирования 
(или временного игнорирова-
ния) определенных видов по-
ведения учеников. Попросите 
учителей поделиться своими 
предложениями.

Это дает вам, как учителю, 
возможность успокоиться.

Это гарантирует, что вы 
не будите подливать масла в 
огонь.

Это дает вам время поду-
мать и решить, что нужно сде-
лать (если нужно) после урока.

Это дает вам возможность 
разобраться с учениками ин-
дивидуально, после урока или 
отдельно от других учеников, 
которые составляют их люби-
мую аудиторию.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Попросите учителей потре-

нировать навыки «игнориро-
вания» на предстоящей неделе. 
Составьте список «советы по 
игнорированию» и вывесите 
его в учительской или в другом 
легко доступном месте. По-
просите каждого учителя при-
вести хотя бы один пример си-
туации, когда стратегия игно-
рирования оказалась полезной 
во время уроков. Когда список 
будет завершен, поделитесь им 
со всеми.

[Умение делать 
вид, что ничего НЕ 
происходит, иногда 

бывает очень полезной 
стратегией.]

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

4 марта

5000р/1 занятие – 1 тема
Два занятия/день

Регистрация на сайте
mirdiplom.ru

и по тел.:
+7 499 788 72 39 

Программа 
для современной 

аудитории. 
Для 

преподавателей, 
тренеров, 

коучей,
 ведущих 

практические 
занятия

П Р О  Д Е Н Ь Г И

Как говорилось в одном 
анекдоте: 

«Если подумать, то все мы 
– умные люди. Но если послу-
шать...» 

Лишь так можно воспри-
нимать недавние февральские 
выступления руководства 
Центрального банка РФ перед 
представителями банковского 
сообщества в пансионате «Бор». 
К сожалению, это было бы дей-
ствительно смешно, если бы не 
было так грустно. Творческая 
мысль у руководства Банка 
России бьет ключом, а от этого 
продолжит страдать не только 
финансовая система и экономи-
ка России, но прежде всего ее 
граждане. Поэтому ждать како-
го-то улучшения обстановки и 
начала процесса восстановле-
ния уровня жизни самых ши-
роких слоев населения нашей 
страны не стоит. Руководство 
ЦБ на этой встрече наговорило 
много всякого, но есть смысл 
остановиться на нескольких 
наиболее животрепещущих мо-
ментах. 

Во-первых, как заявила сама 
глава Банка России, зачистка 
банковской системы будет про-
должаться еще несколько лет, 
отметив, что в деле оздоровле-
ния банковской системы уже 
пройдена половина пути. Про 
половину пути она явно погоря-
чилась, явный показатель того, 
что у главы ЦБ неважно обстоят 
дела с арифметикой. Ведь с 2013 
года, когда она заняла свой пост, 
лицензии потеряли 308 банков, 
а осталось еще примерно шесть-
сот кредитных организаций или 
две трети от того, что было, а 
никак не половина.

Могут сказать, что в зоне 
риска, исходя из нынешних пла-
нов ЦБ, находится порядка 400 
банков, чей капитал не дотяги-
вает до 1 миллиарда рублей. По-
этому около 200 банков должны 
остаться в живых. Это наивные 
надежды. Поскольку фактиче-
ски взят курс на свертывание 
системы коммерческих банков, 
не стоит надеяться, что кого-то 
из них оставят в покое, ограни-
чившись каким-то взятым с по-
толка числом. Как известно, де-
лить всё лучше всего на один, и 
название этого одного, который 
может остаться на банковском 
поле (если, конечно, его и всю 
транснациональную систему 
центральных банков не ликви-
дируют раньше), всем хорошо 
известно. Встречайте – Банк 
России, последний из могикан.

Что же касается остатков 
мелкого и среднего бизнеса, то 

Эти могут работать долго, а ког-
да с населения и предприятий 
собрано достаточно средств, их 
руководство обычно спокойно 
отбывает в Лондон, а  правоох-
ранительные органы РФ, изо-
бражая бурную деятельность, 
заявляют, что пытаются оттуда 
их безуспешно извлечь. 

Однако здесь речь не о них, 
а об обычных банках, кото-
рые просто обслуживают сво-
их клиентов. Любые из них без 
какого-либо исключения, как 
и их руководство, могут быть 
обвинены в фальсификации 
отчетности. Было бы только у 
ЦБ желание. Например, банк 
выдал кредит и, посчитав заем-
щика вполне надежным, сфор-
мировал, исходя из инструкций 
Банка России, резерв по ссуде 
в размере 1%. Закончился ме-
сяц, банк сдал отчетность. Че-
рез пару недель, месяц или два 
в банк из ЦБ приходит письмо, 
в котором указывается, что, по 
профессиональному суждению 
Банка России (ему же издалека 
виднее, что там за клиент), банк 
должен сформировать резерв 
в размере 20%, а не 1%, как он 
сделал. Соответственно вся ра-
нее сданная банком отчетность 
оказывается «фальсифициро-
ванной», а это может быть по-
водом для различных мер воз-
действия вроде предписаний и 
ограничений операций.  Если 
такая отчетность сдавалась два 
месяца подряд, банк можно об-
винить в систематическом пре-
доставлении регулятору фаль-
сифицированной отчетности, 
а это формальный повод уже 
для отзыва лицензии. При этом 
кто конкретно в ЦБ принимал 
это «профессиональное сужде-
ние», и насколько высока, а ско-
рее низка, квалификация этих 
«профессионалов», банк уже 
никогда не узнает.

ЧТО С ТОИТ ОЖИД АТЬ ГРА Ж Д АНАМ 
РОССИИ ОТ ЛУЧШЕГО ЦЕНТРА ЛЬНОГО 

БАНКИРА ГОД А?
вместе с ликвидацией коммер-
ческих банков естественным 
образом умрет и он. Ведь имев-
шиеся в банках активы пред-
приятий в результате отзыва 
банковских лицензий будут 
изъяты, а долги компаний перед 
банковской системой останутся. 
Но когда идет зачистка банков-
ской системы, кто будет вспо-
минать о каком-то там мелком 
и среднем бизнесе, путающемся 
под ногами больших людей, со-
бравшихся в министерстве фи-
нансов и центральном банке.

Могут вспомнить, что даже 
в Советском Союзе помимо 
Госбанка было пять или шесть 
также государственных банков, 
занимавшихся обслуживани-
ем клиентов. Теоретически эту 
схему можно будет повторить и 
на этот раз, ведь бывшим мини-
страм экономики или финансов 
нужны теплые и хлебные ме-
стечки, хотя с учетом развития 
современных технологий они, в 
общем-то, и не нужны. О пер-
вых шагах на этом пути ЦБ уже 
объявил.

Итак, во-вторых, Банк Рос-
сии переведет розничные пла-
тежи граждан на централизо-
ванную площадку под своим 
контролем. Это поистине за-
бавно. С одной стороны, Банк 
России полностью посредством 
своего участия в капитале кон-
тролирует крупнейший банк 
страны, обслуживающий физи-
ческих лиц, Сбербанк России. С 
другой, руководство ЦБ пред-
принимает практические шаги, 
чтобы перевести расчеты физи-
ческих лиц (нет сомнения, что 
юридические лица будут сле-
дующими) под свой контроль. 
Это может означать лишь одно: 

руководство Банка России ни на 
грош не верит даже руководству 
напрямую подконтрольного ему 
Сбербанка и считает нужным 
забрать себе платежи его кли-
ентов.

Каким у нас в банковской 
табели о рангах идет Сбербанк? 
Четырехсотым? Двухсотым? 
Нет, первым.  И после этого кто-
то еще надеется, что останется 
двести, сто или пятьдесят бан-
ков? Бросьте, не стоит питать 
иллюзий.

В этой связи, в-третьих, до-

вольно показательно свежее 
заявление ЦБ, что он назначит 
своих уполномоченных пред-
ставителей во все без исклю-
чения, а не в некоторые, как 
было раньше, банки страны. 
Это поистине сильный ход, осо-
бенно в свете планов создания 
централизованного банковско-
го надзора. Что касается пере-
строений внутри Банка России, 
то, как свидетельствует двадца-
типятилетний опыт, на качество 

функционирования это никак 
не влияет. 

Банк России в лице своего 
надзора видит исключительно 
то, что хочет. При этом не имеет 
значения, есть ли это на самом 
деле или нет. Если где-то там, 
наверху, сложилось мнение, что 
тот или иной банк надо пустить 
под нож, его ничто не спасет. 
Если же в банке сидят правиль-
ные ребята, то они могут тво-
рить, что захотят, и Банк России 
в упор не будет ничего видеть 
до того момента, пока сверху 

не придет соответствующая ко-
манда. 

Это напрямую относится 
к вопросу о так называемой 
«фальсифицированной» отчет-
ности, которую банки предо-
ставляют в центральный банк. 
Действительно были отдельные 
кредитные организации, кото-
рые целенаправленно занима-
лись (возможно, и сейчас зани-
маются) фальсификацией от-
четности. Не о них сейчас речь. 

«Экономика в 
современном 

состоянии 
не более чем 

азартная игра. 
А термин 

экономическое 
преступление 

приобрел 
древний смысл 

карточного 
долга!»

А.Кохан
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В этой связи будущие упол-
номоченные Банка России в 
коммерческих банках оказыва-
ются в интересном положении. 
Их направляют, чтобы они фак-
тически вели работу по ликви-
дации своего же места работы, 
или сами пилили сук, на кото-
ром сидят. Ведь в современных 
условиях, когда банковская си-
стема страны сжимается как 
шагреневая кожа, после отзыва 
у банка лицензии, и их рабо-
чее место в Банке России тоже 
становится ненужным. Крайне 
скользким становится вопрос и 
об их репутации, за которую так 
рьяно начал ратовать Банк Рос-
сии, и возможным дальнейшим 
запретом на профессию. Осо-
бенно в свете наличия в банке 
целенаправленных противо-
правных действий.

Сотрудники Банка России и 
раньше не отличались чисты-
ми руками, не брезгуя откры-
то воровать в тех банках, куда 
их направляло руководство. 
Вспомним хотя бы уголовное 
дело в отношении сотрудников 
ЦБ, укравших в одном из мо-
сковских банков мебель, кар-
тины и вазу. Теперь же в случае 
с повсеместным назначением 
уполномоченных, это сравни-
мо лишь с временами, когда 
служилых людей сажали «на 
кормление». Уполномоченным 
за время своей деятельности 
надо будет успеть набрать в 
вверенном банке столько, что-
бы хватило на всю оставшуюся 
жизнь.

Четвертым моментом, за-
служивающим внимание, было 
заявление главы ЦБ о том, что 
необходимо облегчить доступ 
к сведениям, составляющим 
банковскую тайну, для право-
охранительных органов, и ее 
сотрудники прорабатывают 
варианты того, как это можно 
сделать. У любого мало-мальски 
сталкивавшегося с этим вопро-
сом человека подобные слова 
вызывают откровенное удив-
ление. Похоже, что глава ЦБ не 
в курсе того, что банки и так 
предоставляют всю необходи-
мую информацию по запросам 
правоохранительных органов, 
включая и ту, которая составля-
ет коммерческую и банковскую 
тайну. Для них этой тайны и так 
фактически не существует. От 

правоохранительных и неко-
торых иных государственных 
органов нужен лишь правильно 
составленный запрос на предо-
ставление информации, и банки 
обязаны им ее предоставить. 
Понятие банковской тайны в 
современных условиях и так 
носит довольно иллюзорный 
характер, теперь же Банк Рос-
сии стремится ее окончательно 
ликвидировать.

Это вновь возвращает нас к 
вопросу о компетентности тех 
лиц, которые работают в цен-
тральном банке, начиная с его 
председателя и ее заместителей 
и до уровня рядовых исполни-
телей. Как отмечал еще товарищ 
Ленин, лучший способ разру-
шить экономику страны – это 
подорвать ее финансовую систе-
му. Судя по текущим событиям, 
руководители министерства 
финансов и центрального банка 
делают все, чтобы финансовая 
система и, как следствие, эконо-
мика России были разрушены 
максимально быстро. 

То, что не удалось до конца 
сделать в начале 1990-ых, За-
пад пытается вновь воплотить в 
жизнь, но иными путями. Ина-
че не объяснишь то, что выхо-
дящий в Лондоне журнал The 
Banker назвал по итогам про-
шлого года главу российского 
центрального банка «лучшим 
банкиром года в Европе». Это 
достаточно высокая оценка за-
слуг главы Банка России перед 
международным капиталом, 
хотя и не настолько, как в 2015 
году, когда журнал Euromoney 
назвал ее «лучшим централь-
ным банкиром в мире». Это 
понятно, медленное удушение 
российской экономики Банком 
России в 2016 году по своим 
масштабам не идет ни в какое 
сравнение с теми финансово-э-
кономическими потрясениями, 
которые устроил центральный 
банк в 2014-ом.  

Банк России и его руковод-
ство во главе с лучшим европей-
ским центральным банкиром 
года продолжают движение в 
правильном для Запада, а не на-
циональной экономики направ-
лении. И это не сулит ничего хо-
рошего самым широким слоям 
населения России.

Александр ЛЕЖАВА

ЗАМКНУ ТЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СЕ ЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННЫЕ 

ЦИК ЛЫ

«Мы еще можем обеспечить 
себя полезной и здоровой пищей. 

Но пока существует понятие 
прибыли, ваша задача 

как биологического 
организма просто 

выжить»  
Анатолий КОХАН

Современная цивилизация 
на заре своего становления мо-
жет обеспечить себя безопасной 
и здоровой пищей. Обеспечить 
экологически безопасной и здо-
ровой пищей могут замкнутые 
экологические сельскохозяй-
ственные циклы. 

Возьмите участок для лично-
го подсобного хозяйства и поста-
райтесь хоть иногда есть сами и 
угощать своих родных экологиче-
ски чистым продуктом, который 
невозможно купить, ни на рынке, 
ни в магазине и ни за какие день-
ги.

Основой замкнутого сельско-
хозяйственного цикла является 
сбалансированное содержание 
сельскохозяйственных живот-
ных и выращивание сельскохо-
зяйственных культур на ограни-
ченном земельном участке как 
квази замкнутой экосистеме, 
частью которой является физи-
чески вынесенный за ее пределы 
потребитель – человек. 

Таким образом мы получаем 
самовозобновляемый ресурс по-
требления в виде экологически 
чистого, полноценного по содер-
жанию сельскохозяйственного 
продукта. 

Замкнутые экологические 
сельскохозяйственные циклы по-
зволят решить вопрос производ-
ства экологически чистых, пол-
ноценных с питательной точки 
зрения и здоровых в плане под-
держания иммунитета продуктов 
в период разработки технологий 
производства полноценного ми-
нерального питания, если при-
менение минерального питания 
покажет свою целесообразность.

Замкнутые экологические 
сельскохозяйственные циклы 
исключают применение мине-
ральных удобрений, стимуля-
торов роста, гербицидов и ана-
логичных технологий сельского 
хозяйства. Бактериологические 
и противоинфекционные меро-
приятия проводятся по мере не-
обходимости. Замкнутые эколо-
гические сельскохозяйственные 
циклы локализуются на ограни-
ченной территории, на которой 
поддерживается определенный 
бактериологический режим, 
состав микрофлоры и фауны, 
не способствующий, а препят-
ствующий развитию опасных 
инфекций. 

Первоначальное испытание 
прототипных технологий зам-
кнутых экологических сельско-
хозяйственных циклов в насто-
ящее время проводится на базе 
ЛПХ Анатолия Кохана. 

Направление работ по соз-
данию и совершенствованию 
замкнутых экологических сель-
скохозяйственных циклов не-
обходимо продолжать и раз-
вивать. На сегодняшний день 
уже получены некоторые суще-
ственные результаты. Конечно, 
достигнутые результаты и реко-
мендации должны расширяться 
и уточняться, однако на сегод-
няшний день ими уже можно 
пользоваться в практической 
деятельности.

На современном этапе про-
дукция, получаемая с помощью 
замкнутого экологического 
сельскохозяйственного цикла 
имеет значение не столько по-
вседневного питания, сколько 
аналога лекарственного сред-
ства, позволяющего восстано-
вить естественные функции 
человеческого организма, свя-
занные со строительством и 
восстановлением тканей, об-
мена веществ, лечением и про-
филактикой заболеваний, по-
лучивших с распространение в 

городской жизни, а также изме-
нением питания человека. 

Продукция обычного ЛПХ, 
охотничьи трофеи и собранные 
дары леса не могут их заменить 
или быть их эквивалентом, в 
связи с неконтролируемым за-
грязнением окружающей среды. 
Самые чистые районы являются 
потенциально и фактически ме-
стами усиленного загрязнения. 

СОЗДАНИЕ ЗАМКНУТОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЦИКЛА. 

Для создания замкнутых эко-
логических сельскохозяйствен-
ных циклов целесообразно ис-
пользовать земли сельскохозяй-
ственного назначения, однако 
многолетнее применение герби-
цидов привело их к многолет-
нему загрязнению, а отсутствие 
севооборота сельскохозяй-
ственных культур к истощению 
земель. Луговые травы, кустар-
ник и зарастание сельскохозяй-
ственных угодий лесами, конеч-
но, очищают землю, однако они 
одновременно обедняют почву 
и вызывают поверхностное на-
копление загрязняющих и кан-
церогенных веществ. Поэтому 
прежде всего необходимо про-
водить мероприятия по очистке 
любой территории, планируе-
мой к организации замкнутых 
экологических сельскохозяй-
ственных циклов. 

Изначально необходимо 
использовать участки сельско-
хозяйственного назначения, 
традиционно пригодные для 
различного вида сельскохозяй-
ственных работ.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАМКНУТОГО ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ЦИКЛА. 
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТО-
РИИ.

С Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я

Прежде всего необходи-
мо спланировать территорию 
участка и приступить к его ос-
воению и очистке. Необходи-
мо учитывать климатические 
условия, характеристики по-
чвы, особенности ландшафта и 
влажности участков. 

При этом вы должны учиты-
вать не только характеристики 
верхнего слоя почвы, но и по-
следующих, особенно харак-
теристики связанные с впиты-
ваемостью влаги, рыхлостью и 
конечно химическую реакцию 
и особенности химического со-
става. 

На этом этапе вы уже долж-
ны предварительно спланиро-
вать тип используемого зам-
кнутого экологического сель-
скохозяйственного цикла, виды 
разводимых сельскохозяйствен-
ных животных, птицы, выращи-
ваемых сельскохозяйственных 
культур, плодовых деревьев и 
кустарников, а также деревьев 
и кустарников, используемых 
в технических и экологических 
целях. 

Особое внимание необхо-
димо обратить на ландшафт 
и естественный оборот влаги. 
Ваше хозяйство должно макси-
мально использовать характе-
ристики местности и свойства 
ирригационных сооружений, 
которые возможно вам придет-
ся сооружать.

Участок планируется таким 
образом, чтобы вы минималь-
но использовали электричество 
и энергопотребляющие техно-
логии. Оборот сельскохозяй-
ственной продукции должен 
сочетаться с обогащением почв, 
очищением окружающей среды 
и возобновляемым энергоре-
сурсом.

Если у вас небольшой уча-
сток для индивидуального ис-
пользования, например: один 
гектар и меньше, даже если раз-
решенно использование «для 
животноводства» вы не сможе-
те держать на нем крупный ро-
гатый скот, даже одну корову. 
Этого участка мало. Вы не смо-
жете содержать даже баранов. 
Замкнутый экологический сель-
скохозяйственный цикл вы мо-
жете рассчитывать на несколь-

ких коз, небольшое количество 
птицы и, конечно, кроликов. 
Возможно ландшафт позволит 
вам сделать небольшой водоем 
для рыбы, ракообразных или 
моллюсков. Часть участка при-
дется отвести на растениевод-
ство и огород.

В любом случае вам придет-
ся использовать технику, поэто-
му сразу планируйте проезды и 
санитарные барьеры.

Плодовые деревья и кустар-
ники будут выполнять роль са-
нитарных барьеров и снегоза-
держания. Если вы используете 
дрова, нужно предусмотреть 
восполняемую посадку деревь-
ев быстрорастущих пород для 
заготовки дров. Цикл должен 
быть полным и замкнутым, не 
зависимо от того, какие виды 
сельскохозяйственных живот-
ных вы разводите и какой сево-
оборот вы организуете. 

Если есть возможность, на 
участке вы должны организо-
вать сбор воды в сельскохо-
зяйственных, технологических, 
бытовых и противопожарных 
целях.

Также необходимо заплани-
ровать место сбора, сортировки 
и порядок утилизации отходов, 
связанных с применением тех-
ники, средств упаковки и транс-
портировки, которые не уча-
ствуют в цикле экологического 
возобновления.

ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА 
УЧАСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕ-
НИЯ И ЗАПУСК ЗАМКНУ-
ТОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-
ГО ЦИКЛА.

Очистку участка от загряз-
нения нужно начать с поиска 
информации о использовании 
участка ранее, а так же исполь-
зования соседних участков и 
поиска потенциальных источ-
ников загрязнения воздуха, 
вешних и ливневых вод и по-
тенциально опасных с точки 
зрения загрязнения объектов 
на вашем участке. Особое вни-
мание нужно уделить офици-
альным и фактическим ското-
могильникам, существующим 
стихийным, организованным и 
заброшенным свалкам, кладби-

щам и стихийным захоронени-
ям инфекционно и химически 
опасных отходов.

После исследования состо-
яния территории и потенци-
альных угроз, производится 
уборка поверхностного мусора 
и устранение опасных источни-
ков загрязнений. Необходимо 
помнить, что любая утилизация 
является частью экологического 
цикла. С этой целью проводит-
ся не захоронение или утилиза-
ция биологических и химически 
опасных материалов, а их ней-
трализация с целью обеспече-
ния последующей биологиче-
ской безопасности. 

После поверхностной убор-
ки производятся мероприятия 

по нейтрализации потенциаль-
ных угроз загрязнения. 

Финишная очистка произ-
водится от биологически актив-
ных загрязняющих веществ и 
ранее применяемых на участке 
сельскохозяйственного назна-
чения гербицидов и удобре-
ний. Финишная очистка длится 
около семи лет и совмещается 
с восстановлением почвенного 
покрова за счет выращивания 
сельскохозяйственных культур 
и содержания сельскохозяй-
ственных животных. 

Это период запуска замкну-
того экологического сельскохо-
зяйственного цикла. В этот пе-
риод биологическая система по-
зволяет включить человека как 
потребителя, и продукт пище-
вого потребления будет превос-
ходить по качеству продукты 
традиционного и промышлен-
ного сельского хозяйства, одна-
ко экологическая система еще 
находится в стадии вхождения 
в равновесие и освобождения 
от ранее накопленных загрязне-
ний. Необходимо отметить, что 
такие системы не могут быть 
изолированы от глобальных и 
крупных территориальных за-
грязнений текущего периода. 

Введение в действие замкну-
тых экологических сельскохо-
зяйственных циклов не снимает 
проблем охраны окружающей 
среды и утилизации отходов 
от промышленного производ-
ства, транспорта, добывающих 
отраслей, населенных пунктов 

и торговых сетей. Однако само 
производство сельскохозяй-
ственной продукции становит-
ся безопасным и перестает быть 
источником загрязнения окру-
жающей среды.

СЕМИЛЕТНИЙ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦИКЛ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТ-
КИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЧВ. 

Эксперимент личного под-
собного хозяйства Анатолия 
Кохана показал, что цикл био-
логической очистки составил 
семь лет. За это время сель-
скохозяйственные животные 
были полностью переведены 
на полноценное питание с того 
же земельного участка и поч-
венный покров земельного 
участка получил достаточное 
обогащение органикой для 
сельскохозяйственных расте-
ний. 

Не следует думать, что зам-
кнутый экологический сель-
скохозяйственный цикл воз-
можен при применении только 
технологии огораживания. Не-
достаточно построить ограж-
дение и запустить туда живот-
ных для жизни и размноже-
ния. Экологические системы 
саморегулируемы. Из такой 
системы нельзя безболезнен-
но, для самой экосистемы, 
осуществлять отбор биологи-
ческого материала в пищу для 

«Если у вас нет сил 
изменить мир, 

сохраните 
хотя 

бы свое 
здоровье, 

оно пригодится 
Вам и Вашим детям»
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жена различного рода вредителям 
и любима не только человеком, 
но и домашними животными и 
птицами. Для охраны капусты от 
вредителей используют мелкую 
птицу, для чего на месте выращи-
вания устанавливают избыточное 
количество скворечников или ис-
пользуют специальные защищен-
ные методы выращивания.

Помидоры подвержены не 
только воздействию холода, но 
и пользуются популярностью у 
птиц. При избыточной популя-
ции мелкой птицы все созрев-
шие плоды будут уничтожены. 
Поэтому помидоры необходимо 
укрывать нетканым материалом. 
Кроме того, помидоры не могут 
выращиваться при значительном 
количестве сорняков и почву сле-
дует укрывать светонепроницае-
мым нетканым материалом.

Огурцы хорошо подходят для 
выращивания в закрытом и от-
крытом грунте. Для борьбы с сор-
няками используется светонепро-
ницаемый нетканый материал.

Кабачки, патиссоны и тык-
вы выращиваются в небольшом 
количестве на навозе домашней 
птицы и животных, вне контакта 
с последними, поскольку для мно-
гих из них являются лакомством. 
Эти культуры можно выращивать 
на компостных кучах и ямах.

Полевые культуры являются 
одними из важнейших сельско-
хозяйственных культур. Хлеб яв-
ляется основой рациона человека. 
Проведение эксперимента в лич-
ном подсобном хозяйстве Анато-
лия Кохана показало, что зерно, 
выращиваемое промышленными 
способами вызывает у животных 
и птицы прогрессирующее ожи-
рение, тогда как фураж, выращен-
ный в замкнутом экологическом 
сельскохозяйственном цикле по-
зволяет животным гармонично 
развиваться и даже избыток по-
требления не вызывает выражен-
ного ожирения. 

При выращивании полевых 
культур необходимо соблюдать 
правила севооборота и менять 
посевы местами. Однако в зам-
кнутых экологических сельскохо-
зяйственных циклах не применя-
ются удобрения и гербициды. Это 
вызывает засоренность посевов 
сорными травами, которая сни-
жает требования по севообороту. 
Кроме того, сбор зерновых необ-
ходимо проводить вместе с семе-
нами сорняков. Присутствие се-
мян сорняков в корме для живот-
ных исключает необходимость 
использования добавок, жизнен-

но необходимых для животных и 
птицы, поскольку они получают 
дополнительные необходимые 
элементы из семян сорняков. 

Полевые культуры могут вы-
ращиваться на малых площадях 
и убираться традиционным спо-
собом или с помощью средств ма-
лой механизации. 

Основные рекомендуемые 
полевые культуры, это пшеница, 
ячмень и овес. Полезно исполь-
зовать просо, высокую ценность 
имеет и зерно, и заготовленная 
солома этой культуры, но вы 
должны убедиться, что просо ре-
ально можно выращивать в усло-
виях вашей полосы. 

Хранение зерновых способ-
ствует размножению грызунов, а 
содержание сельскохозяйствен-
ных животных и птиц привлечет 
к вам диких хищников. Поэтому 
на вашем участке должны быть 
собаки и кошки. Эти домашние 
животные при уличном содер-
жании отличаются здоровьем и 
решают проблемы с грызунами и 
дикими животными. Не исполь-
зуйте собак охотничьих пород, вы 
лишитесь своей живности.

Из кормовых трав целесоо-
бразно выращивать люцерну, она 
хорошо обогащает почву и явля-
ется ценной кормовой культурой 
не только для травоядных, но и 
практически для всех птиц. Но 
люцерна не является единственно 
пригодной, можно использовать 
клевер, травяные смеси или дру-
гие травы. 

В замкнутых экологических 
сельскохозяйственных циклах не 
используются продукты химиче-
ской промышленности, что бла-
гоприятно для разведения пчел.

Рассмотрим содержание наи-
более распространенных живот-
ных в замкнутом экологическом 
сельскохозяйственном цикле.

Содержание любых живот-
ных и птиц, предусматривающее 
размножение, а именно таким 
образом вам придется поддер-
живать популяцию, не допускает 
родственного скрещивания. Поэ-
тому вам придется вести племен-
ную работу и соблюдать правила 
содержания «маточного поголо-
вья».

Кролики очень хороший вид 
для выращивания и один из не-
многих видов, пригодных для 
выращивания в микрохозяйстве. 
Кролик травоядное животное, хо-
рошо переносит любые морозы, 
в холодное время года не требует 
наличия воды, прекрасно обхо-
дится льдом. В зимнее время в 

рацион добавляются зерновые. 
Очень чувствителен к родствен-
ному скрещиванию, поэтому в 
вольерах можно содержать толь-
ко особей, планируемых к забою. 
При содержании требует еже-
дневного наблюдения, при воз-
никновении выделений из носа 
(насморк), образовании на ушах 
«перхоти» или желвачков (и дру-
гих внешних признаков каких-ли-
бо заболеваний) животное подле-
жит немедленному забою. При 
выполнении такого простого пра-
вила вы никогда не будете пользо-
ваться медикаментами, которые 
в последующем могут попасть в 
организм человека, который в них 
не нуждается. 

Овцы не могут содержаться в 
абсолютно «диком» виде. Разве-
дение овец также требует племен-
ной работы, без которой популя-
ция обречена на очень быстрое 
вымирание. Нельзя допускать 
контакт овец с потенциально 
опасными местами. Местом де-
зинфекции транспорта, его сто-
янки, хранения масел и техники. 
Животное не умирает от загряз-
ненной пищи, однако становится 
от нее непригодной для пищи че-
ловеку. Овцы очень хороший вид 
для разведения, требует плановых 
забоев и очень критичен к чисто-
те кормов. При выращивании 
овец в замкнутых экологических 
сельскохозяйственных циклах 
мясо не имеет выраженного запа-
ха животного. 

Коровы наиболее сложный 
вид для выращивания в личном 
подсобном хозяйстве по причи-
не недостаточности площадей 

для этого выделяемых. На одну 
единицу крупного рогатого скота 
требуется не менее одного гектара 
земли для выпаса и заготовления 
кормов. Коровы очень чувстви-
тельны к разнообразию кормов и 
их количеству. Животное взрос-
лым становится только на треть-
ем году жизни, а бык вырастает 
взрослым животным только к 
пяти годам. Готовность мяса к 
пище соответственно. Качество 
мяса не меняется при достижении 
взрослого возраста. Животные, 
не достигшие взрослого возраста, 
не имеют в мясе достаточного со-
держания необходимых веществ. 

В замкнутом экологическом 
сельскохозяйственном цикле жи-
вотное, дающее молоко очень же-
лательно. Кисломолочный про-
дукт в сочетании с размолотыми 
зернопродуктами полностью 
заменяют в рационе пищевые 
добавки для выращивания цы-
плят разных видов сельскохозяй-
ственных птиц. Можно конечно 
использовать червей, однако это 
требует значительных затрат для 
обеспечения нужного количества 
биомассы. В природе этот недо-
статок компенсируется за счет 
насекомых. Однако загрязнение 
воздуха и накопленные отрав-
ляющие вещества сократили по-
пуляцию насекомых, разведение 
которых на замкнутой террито-
рии – как части пищевой цепоч-
ки, пока очень затратно. Но это 
не значит, что невозможно. Это 
отдельное направление исследо-
ваний. 

Птица, одна из необходимых 
частей замкнутых экологических 

организма, находящегося вне 
самой экологической системы. 

Ограждение немаловажная 
деталь для обеспечения санитар-
ного режима замкнутых эколо-
гических сельскохозяйственных 
циклов, однако определяющим 
фактором функционирования 
для обеспечения отбора биоло-
гического материала из замкну-
того экологического цикла (для 
приготовления пищи),  является 
управление популяциями живот-
ного мира и растительного мира и 
возмещение продуктов жизнеде-
ятельности дистанционно обслу-
живаемой популяции в замкну-
том экологическом цикле. 

В первую очередь необходи-
мо использовать сидераты (зеле-
ные удобрения). Затем кормовые 
культуры в сочетании с содер-
жанием травоядных животных и 
птицы. Параллельно производите 
посадку деревьев. Затем вы пере-
ходите к плановому формирова-
нию замкнутого экологического 
сельскохозяйственного цикла. 

Во время очистки почвы вы 
должны составить себе полное 
понимание каких животных и 
птицу вы сможете содержать и 
какие для этого корма будут вы-
ращены вами. В этот период, тех-
нологии выращивания растений, 
животных и птицы вы сможете 
испытать на собственном опыте. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ЗАМКНУТОГО СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 

Выращивание овощей, ягод и 
фруктов в замкнутом экологиче-
ском сельскохозяйственном ци-
кле сопряжено с полным отказом 
от химикатов, защищающих от 
вредителей.

Факт отказа от стимуляторов 
роста и химикатов для борьбы с 
сорняками и вредителями ставит 
под вопрос выход сельскохозяй-
ственной продукции. Поэтому 
борьба с вредителями осущест-
вляется с помощью их естествен-
ных врагов. Борьба с сорняками 
– непромышленными методами 
выращивания.

Овощи в замкнутом эколо-
гическом сельскохозяйственном 
цикле целесообразно выращи-
вать для потребления человеком, 
в случае возникновения избытков 
или неликвида, они скармливают-
ся домашним животным. 

Картофель является важной 
культурой в рационе человека. 
Однако выращивание картофе-
ля сопряжено с поражением ко-
лорадским жуком. В замкнутом 
экологическом сельскохозяй-
ственном цикле выращивание 
картофеля сопровождают с со-
держанием достаточного поголо-
вья взрослой цесарки – естествен-
ного врага колорадского жука. 
При этом цесарка должна быть 
выращена без применения ин-
тенсивных кормов и технологий, 
применяемых в промышленном 
птицеводстве, чтобы сохранить ее 
естественный рацион.

Капуста очень полезное расте-
ние, однако также сильно подвер-
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сельскохозяйственных циклов. 
Наиболее важные птицы, распро-
страненные для использования в 
замкнутых экологических сель-
скохозяйственных циклах, это 
цесарка, курица, индюк, утка, гусь. 

Купленные цыплята и 
взрослая птица промышленных 
пород обязательно привиты, пер-
вая прививка делается еще в яйце 
перед тем как птенец вылупится. 
Привитая птица остается носи-
телем заболеваний, от которых 
их прививали. Поэтому любую 
птицу нужно разводить из яйца с 
использованием инкубатора. Если 
вы купите промышленную птицу 
и поместите вместе с собственной, 
ваша птица погибнет из-за того, 
что промышленная птица приви-
та, а ваша – нет.

Птичий помет имеет высо-
кое содержание веществ, удо-
бряющих почву и в первичной 
концентрации является губи-
тельным даже для всех сорня-
ков. Это свойство птичьего по-
мета используется для охраны 
растений с заглубленной корне-
вой системой, например плодо-
вых деревьев в процессе выра-
щивания. Птичий помет разме-
щают на некотором расстоянии 
от ствола на поверхности, соз-
давая кольцо неконкурентного 
роста, которое в последующем 
перекапывают. Это дает воз-
можность удобрить почву для 
плодового дерева и удалить сор-
няки, мешающие росту и разви-
тию новых посадок. 

Пищеварение птицы требу-
ет наличие камушек  в желудке, 
поскольку птица не пережёвы-
вает пищу. Кроме того птица не-
сет яйца, для чего ей необходим 
кальций практически в готовом 
виде. Таким образом любой 
птице круглый год нужен мел-
кий гравий и известняк, лучше 
в виде крошки или муки. 

Цесарка стоит на первом ме-
сте, поскольку эта птица отдает 
предпочтение насекомым в сво-
ем рационе, но с таким же удо-
вольствием они едят и ягоды, 
а при недостатке растительной 
пищи выкопают посевы и склю-
ют с корнями, даже если кор-
мушка будет полная зерна. Це-
сарка, или африканская курица, 
летает и выдерживает сильные 
морозы. Как и все животные, не 
любит влажного холодного воз-
духа. Не погибает при локаль-
ных обморожениях. Не перено-
сит родственного скрещивания. 

Курица самый распростра-
ненный и неприхотливый вид 
домашней птицы. Особи кур, при-
меняемые в промышленном про-
изводстве, отличаются высокими 
показателями в производстве 
яиц и мяса. Однако эти показате-
ли достигаются при применении 
стимуляторов роста и медицин-
ских препаратов на фоне специ-
ального питания, которые дают 
количественный выход яиц или 
мяса, при полной потере их ка-
чества. Это не жизнеспособные в 
эволюционном смысле гибриды и 
генно-модифицированные особи. 
При разведении потомство про-
мышленной птицы теряет каче-
ство промышленно применяемо-
го предка, постепенно вырожда-
ясь в жизнеспособные породы, из 
которых промышленные птицы 
были получены. 

Для применения в замкну-
тых экологических сельскохозяй-
ственных циклах применимы не-
промышленные породы, которые 
дают гораздо меньше продукции, 
но надлежащего качества, учи-
тывая, что применяются корма, 
обеспечивающие естественное 
существование, не предусматри-
вающее интенсификацию разви-
тия, что исключает попадание не-
свойственных для традиционного 
питания веществ в пищу человеку. 

Куры будут долго расти, нести 
яйца приблизительно через год, 
однако не будут являться синтети-
ческим аллергеном. Мясо птицы 
будет иметь традиционные пита-
тельные и оздоровительные свой-

ства, однако будет существенно 
отличаться по вкусовым каче-
ствам от продукции интенсивного 
птицеводства.

Индюк – одна из самых древ-
них птиц, используемых в сель-
ском хозяйстве. Индюшата рож-
даются с плохим зрением, долго 
и плохо растут, требуют тепла и 
ухода. Однако, несмотря на ми-
нусы разведения, взрослая птица 
отличается низким потреблением 
корма и хорошим мясом. Доля зе-
леной массы в питании у индюков 
выше чем у кур. Индюшка отли-
чается невысокой подвижностью, 
в следствие чего мясо индейки 
мягче чем у другой птицы. Индю-
ки хорошо потребляют насеко-
мых, однако любят ягоды, поэто-
му их не используют для защиты 
фруктовых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, осо-
бенно в период плодоношения. 
Очень хорошая птица, но требует 
пристального внимания. Под ин-
дюшку подкладывают куриные 
яйца вместе с индюшиными, но 
несколько позже, чтобы птенцы 
вылупились одновременно. 

Маленьких индюшат целесо-
образно выращивать с цыпля-
тами. Индюшата берут пример с 
шустрых цыплят, поэтому лучше 
едят и растут. Однако содержание 
кур и индюков на одной террито-
рии невозможно. Дело в том, что 
некоторые болезни кур, которые 
они переносят легко, смертель-
ны для индюков. Поэтому куры и 
индюки не должны находится на 
одной территории. 

Утка одна из неприхотли-
вых, но очень прожорливых 
птиц. Уткам необходима трава 
и низкокалорийная пища. Утки 
всеядны и прекрасный произво-
дитель помета. Кормление уток 
зерновыми, выращенными в зам-
кнутом экологическом сельско-
хозяйственном цикле не ведет к 
ожирению. Однако необходимо 
отметить, что утки едят даже ядо-
витые растения, что как правило 
вызывает гибель птицы. Поэтому 
для содержания утки террито-
рия должна быть всегда заранее 
подготовлена. Избыточное ко-
личество уток на ограниченном 
участке может привести к зара-
жению территории, которое мо-
жет вызвать гибель птицы. Для 
утки это особенно актуально, 
поскольку существенную часть 
своего рациона утка получает 
процеживанием содержимого 
любой лужи. Птенцы утки могут 
утонуть, особенно если не опе-
рились. Поэтому птенцов нужно 
содержать с присутствием воды, 
в которой невозможно утонуть 
(поверьте, птенцы без мамы - как 
беспризорники, могут умудрить-
ся утонуть в блюдце с водой). А 
на самом деле лучше вырастить 
утку до полного оперения, пре-
жде чем пускать в водоем. Утки 
на водоеме составляют конку-
ренцию рыбе, выбивают лягушек 
и мелких ужей. Поэтому оптима-
лен для утки водоем где нет рыбы.

Гусь хоть и проводит все вре-
мя в воде, но птица это травояд-
ная. Гусь одна из самых выгодных 
птиц. Летом на одного гуся нуж-
но не менее 15 кв метров травы. 
Гусь сильная птица с высокой вы-
живаемостью, но практически не 
разводится промышленно. Яйца 
гуся, покупаемые у фермеров, 
практически не годятся для инку-
бации по причине неправильного 
содержания и родственного скре-
щивания. С гусями необходимо 
вести племенную работу очень 
скрупулёзно. В замкнутых эколо-
гических сельскохозяйственных 
циклах гуси могут заменить тра-
воядных животных. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И 

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 
В ЗАМКНУТЫХ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ЦИКЛАХ.

Наиболее распространен-
ными в средней полосе России 
плодовыми деревьями являются 
яблони, груши, вишня, черешня, 
алыча, слива. Плодовые деревья 
требуют поддержания плодород-
ности и обработки почвы. Кроме 
того, плодовые деревья чувстви-
тельны к влажности почвы. Пло-
довые деревья, имеющие косточ-
ки, хорошо чувствуют себя на 
почвах с высоким содержанием 
известняка. Яблоня не любит из-
быточной влаги и предпочитает 
почвы с высоким содержанием 
железа и оксида железа. Все пло-
довые деревья требуют форми-
рования кроны и не любят ску-
ченной посадки. Слива, вишня и 
черешня при созревании подвер-
гаются налетам мелких птиц. Все 
эти факторы необходимо учиты-
вать при формировании замкну-
того экологического сельскохо-
зяйственного цикла. Наиболее 
теплолюбивым из перечислен-
ных деревьев является черешня, 
для ее посадки должно быть от-
ведено соответствующее место. 

Избыток яблок и груш может 
быть использован для питания 
кроликов, крупного рогатого ско-
та и баранов. Не употребленная 
человеком вишня и слива может 
быть использована в качестве кор-
мовой добавки для птицы. 

ДРОВЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
В ЗАМКНУТОМ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОМ ЦИКЛЕ. 

Для дома в 120 кв. метров до-
статочно  25 соток посадки де-
ревьев в целях отопления. Суще-
ствуют два способа выращивания 
деревьев на дрова. Первый - пред-
усматривает плановую вырубку. 
Например, 25 соток делятся на 
10 частей, ежегодно одна 10 часть 
вырубается и засаживается. Вто-
рой - предусматривает разовую 
посадку, ежегодное отпиливание 
крупных суков и замену погибших 
деревьев.

Аналогичное количество дров 
даст 50 соток сада плодовых де-
ревьев. 

Место для посадки деревьев 
на дрова является благоприятным 
местом для выращивания живот-
ных и птицы. 

Необходимость в топливе 
для отопления сильно зависит от 
конструкции дома. Применение 
тепловых аккумуляторов, напри-
мер, русская печь, реактивная 
печь или современные аналоги су-
щественно снижают потребление 
топлива. Эффективны также си-
стемы конвекционного отопления 
солнечной энергией, даже зимой.

Подробно о технологиях зам-
кнутых экологических сельскохо-
зяйственных циклов можно уз-
нать на курсах повышения квали-
фикации или бесплатных лекциях 
в учебном центре «Современной 
Цивилизации «Open 
World Campus». 

Анатолий КОХАН
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ЕДА ВОДА ВОЗДУХ
2 кг. в день 2 л. в день ~20 тыс вдохов =

25 кг. в день
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Вооруженные полицейские 
выгнали журналистов с заседания 
Думы в Заволжье (видео, допол-
нено) В Заволжье процветает 
цензура.

 Очередной скандал разразил-
ся в Думе города Заволжье Ни-
жегородской области. Несмотря 
на то, что в России запрещена 
цензура, местные депутаты про-
должают выгонять журналистов 
с заседаний. Вчера они вызвали 
вооруженное подкрепление.

Заволжские депутаты пускают 
журналистов не на все заседания.

Эта история началась еще 
в октябре 2016 года, когда на-
родные избранники решили не 
пускать в зал заседаний Думы 
журналистов местного телекана-
ла. Некоторые депутаты решили, 
что корреспонденты мешают ра-
ботать и подают информацию не 
так, как хотелось бы. 

Шеф-редактор телеканала 
«Заволжье-ТВ» Ирина Чаныше-
ва рассказала корреспонденту 
NN.RU о том, как развивались со-
бытия дальше.

«В октябре 11 депутатов при-
няли изменения в регламент 
Думы. Одно из них – введение 
разрешительного порядка ви-
деосъемок, то есть депутаты те-
перь каждое заседание начинают 
с голосования – разрешать или 
не разрешать операторам вести 
видеосъемку. Так, не разрешили 
присутствовать журналистам в 
Думе в ноябре», – рассказала она.

28 декабря на очередном засе-
дании депутаты снова не разре-
шили журналистам присутство-
вать в зале. Причем они попыта-
лись выдворить не только пред-
ставителей местных СМИ, но и 
съемочную группу программы 
«Кстати…».

«Наш оператор вышел, а ни-
жегородцы, которые приехали 
позже, уже после перерыва, очень 
удивились и покидать зал отказа-
лись. Депутаты вызвали полицию. 
Пришло человек восемь во главе с 

начальником, при оружии (с ав-
томатами). Но бить журналистов 
не стали. Закончилась история 
отменой заседания Думы. Рассмо-
трели только часть вопросов», – 
рассказала Ирина Чанышева.

Ранее представители телека-
нала обратились в прокуратуру 
с жалобой на депутатов, которые 
нарушают федеральный закон о 
СМИ. 

Как следует из ответа проку-
ратуры, копия которого имеется в 
распоряжении редакции NN.RU, 
в ходе проверки обращение было 
признано обоснованным. «В свя-
зи с данными обстоятельствами в 
адрес главы местного самоуправ-
ления города Заволжье, исполня-
ющего обязанности председате-
ля Думы Заволжья Городецкого 
муниципального района Ниже-
городской области подготовлен 
протест на регламент Думы Горо-
децкого района», —  сообщается в 
письме.

Что касается привлечения к 
ответственности депутатов, кото-
рые проголосовали за принятие 
решения о внесении изменений 
в регламент Думы, то «ответ-
ственность за волеизъявление 
депутата, проголосовавшего за 
нормативный правовой акт, со-
держащий в себе нормы, проти-
воречащие федеральному законо-
дательству, отсутствует».

ДОПОЛНЕНО. В ГУ МВД по 
Нижегородской области NN.RU 
сообщили, что сотрудники поли-
ции прибыли в здание админи-
страции по вызову, но они не вы-
дворяли журналистов из зала за-
седаний. Что касается оружия, то 
следственно-оперативные группы 
всегда вооружены, направляясь 
на место происшествия. «Работ-
ники телеканала к моменту при-
бытия полицейских находились 
в фойе, именно там правоохрани-
тели и пообщались с участниками 
инцидента. Сейчас полицейские 
проводят проверку, опрашивают 
всех участников события, в том 

числе и журналистов», — сооб-
щили NN.RU в пресс-службе ве-
домства.

Своим видением ситуации по-
делилась с NN.RU руководитель 
регионального Союза журнали-
стов Ольга Носкова. 

«Мы детально и подробно 
беседовали с заволжскими руко-
водителями, пытаясь совместно 
найти взаимоприемлемое реше-
ние. Юридический аспект этого 
конфликта мы уже обсуждали, 
коротко говоря, действовать обе 
стороны обязаны в рамках Зако-
на. Этическая сторона самая инте-
ресная – и у зрителей телеканала, 
и у депутатов – одна аудитория, 
одни избиратели. Стоит сесть за 
стол переговоров и договориться, 
а не бросать в топку конфликта 
новые дровишки. Если, конечно, 
речь идет об интересах дела, а не 
о личных амбициях.

У депутатов Заволжья есть 
одна труднопреодолимая пробле-
ма – зал заседаний не приспосо-
блен к присутствию журналистов 
во время работы этого органа. 
Кстати, в ГД РФ в зал заседаний, 
за редчайшими исключениями, 
журналистов не приглашают. 
В Законодательном Собрании 
Нижегородской области журна-
листы с камерами допускаются 
только для протокольной съемки.

Ирина ЛЕБЕДЕВА

ВООРУ ЖЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫГНА ЛИ 
Ж УРНА ЛИС ТОВ С ЗАСЕ Д АНИЯ ДУМЫ В ЗАВОЛЖЬЕ

«Все мы знаем, как при современной технике 
можно решить эту проблему – оборудовать для 

журналистов помещение для прямой 
трансляции из зала 

заседаний. 
Тогда аккредитованные 

журналисты смогут получить 
интересующую их информацию, а депутаты 
будут спокойно работать, а не выглядывать 

из-за спин телеоператоров. 
Не сомневаюсь в том, что бюджет этого 

органа самоуправления 
выдержит такие траты, 

а зрители и избиратели
 получат еще одно 

существенное 
подтверждение

 открытости 
деятельности своих 

избранников», – 
отметила 

Ольга НОСКОВА

С оборудованием HiTech OWC Вам не придется 
вызывать охрану, чтобы разогнать 

журналистов!

Оборудование для 
видеоконференции HiTech 
OWC в органах власти и 
государственного управления 
используется более 15 
лет, видеоконференции 
используются для 
плановых и оперативных 
совещаний, взаимодействия 
с министерствами и 
ведоствами и силовыми 
структурами. 

Видеоконференции HiTech 
OWC устанавливаются 

в кабинетах, в залах 
совещаний, в 

переговорных 
комнатах и 

ситуационных 
центрах


