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А.А. горбунов, А.И. Субетто

К  65-ЛЕТНЕМу юБИЛЕю ВАСИЛИЯ СЕМЕНОВИЧА НОВИКОВА

От имени  ученых России, объединяемых 
коллективами Санкт-Петербургского отде-
ления Европейской академии естественных 
наук и Ноосферной общественной академи-
ей наук поздравляем василия Семеновича 
новикова с 65-летним юбилеем! Василий 
Семенович – всемирно-известный ученый 
и, несомненно, величайший гуманист, по-
святивший большую часть своей жизни объ-
единению усилий ученых разных стран, в 
том числе и ученых России, вокруг общего 
дела установления на Земле мира без войн 
и насилия, развития прогресса социальной 
эволюции человечества в направлении со-
циоприродной – ноосферной – гармонии как 
базисного условия выживаемости человечес-
тва в XXI веке.

За спиной В.С. Новикова большой жиз-
ненный путь. Родившись 9 марта 1949 г. в 
Домодедово Московской области, он сделал 
великолепную карьеру в своей военной, ме-
дицинской, творческой, научно-исследова-
тельской и общественной жизни: окончание 
военно-медицинского факультета Горьков-
ского государственного медицинского инс-
титута, служба начальником медицинской 
службы на атомной подводной лодке, служба 
в должности заместителя начальника ме-
дицинской лаборатории Северного флота, 
начальника кафедры авиационной и косми-
ческой медицины, заместителя начальника 
Военно-медицинской академии по учебной 
и научной работе; работа  в  должности за-
местителя директора НИИ промышленной 
и морской медицины, полномочного пред-
ставителя Комитета обороны и ВПК парла-
ментского собрания России-Беларуси, прези-
дента Фонда развития науки и социальных 
программ им. Петра Великого, главного ре-
дактора «Вестника образования и развития 
науки РАЕН».

В.С. Новиков является крупным органи-
затором военного здравоохранения, обра-
зования и науки, председателем специали-
зированного диссертационного совета   по 
авиакосмической медицине и нормальной 
физиологии автором 15 научных монографий, 
свыше 500 научных работ, 9 изобретений, 6 
руководств, 2 энциклопедии, 2 учебников, 2 
научных открытий. Он основатель научной 
школы в области физиологии экстремаль-
ных воздействий. Под его руководством под-
готовлено 25 докторов и 15 кандидатов меди-
цинских наук. В.С. Новиков – руководитель 
и ответственный исполнитель 35 научно-ис-

Генерал-лейтенант Василий Семенович 
Новиков

следовательских работ по государственному 
заказу. Таков выдающийся итог его научной 
и организационной деятельности. 

В.С. Новиков награжден многими госу-
дарственными и иностранными орденами и 
медалями  Он участник  боевых  действий  в 
Чечне, имеет  высокое  воинское  звание ге-
нерала-лейтенанта.

В.С. Новиков внес огромный вклад в раз-
витие новых направлений в области военной 
и экстремальной медицины, авиакосмичес-
кой, морской и экологической физиологии и 
психофизиологии. В.С. Новиковым обосно-
вано учение о неспецифических механизмах 
адаптации, он внес крупный вклад в разра-
ботку проблем резистентности и стресса при 
экстремальных воздействиях и хронофизио-
логической адаптации человека в условиях 
Арктики и Антарктики, действия факторов 
авиакосмических полетов при предельно-
переносимых физических и нервно-эмоцио-
нальных нагрузках.

За выдающиеся заслуги в науке, обра-
зовании и здравоохранении В.С. Новикову 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РФ» и присуждена  Государс-
твенная премия России. В.С. Новиков явля-
ется академиком многих российских и меж-
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дународных академий, ему присвоено звание 
Героя науки. 

Ни один год Вашей жизни не прошел 
бесследно, каждый из них дал очень многое: 
жизненный опыт и мудрость, поддержку и 
верность друзей, и, конечно, достижения в 
профессиональной сфере.

Дорогой Василий Семенович! Вы отно-
ситесь к категории гениальных   творческих 
личностей. XXI век требует смелости науч-
ной мысли и дерзания, взыскует к правде 
научной жизни, в которой поиск истины со-

единяется с духовно-нравственной ответс-
твенностью перед будущим человечества за 
то, как используются научные открытия и 
технологические достижения – во благо или 
во вред. Вы, несомненно, являетесь рыцарем 
науки! Твердый характер, профессионализм, 
высокая трудоспособность, порядочность – 
именно эти Ваши качества заслуживают ис-
креннего уважения.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, реализации намеченных планов, 
успешной и плодотворной работы!

г.н. емельянова

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ ВЫДАющЕГОСЯ ТАНЦОВщИКА, 
ЗАСЛужЕННОГО АРТИСТА РСФСР А.А. САПОГОВА

Анатолий Александрович Сапогов – выда-
ющийся русский танцовщик, репетитор и пе-
дагог, автор замечательной книги «Гармония 
духа материи». Его творчество связано с эпохой 
расцвета отечественного балета. В этот пери-
од – в 1960–1970-е годы в балетном театре шел 
поиск новых выразительных средств на стыке 
классического танца и характерного, различ-
ных направлений танца модерн и свободной 
пластики. Это время ознаменовано творчес-
твом таких выдающиеся балетмейстеров как 
Ю. Григорович, Л. Якобсон, К. Сергеев, В. Ча-
букиани, а несколько позже – О. Виноградов 
и Георгий Алексидзе. В исполнительском 
искусстве вспыхнули яркие и неповторимые 
таланты Г. Комлевой А. Осипенко, Р. Нуреева, 
Ю. Соловьева и М. Барышникова. 

В области характерного танца и его сты-
ка с современной пластикой, пантомимой и 
классическим танцем появилась суперзвезда 
невиданных доселе возможностей – Анато-
лий Сапогов. Ученик выдающихся педаго-
гов В. Пономарева и С. Каплана, А. Сапогов 
еще в последнем классе хореографического 
училища исполнил партию Принца в бале-
те «Щелкунчик» Чайковского в постановке 
В. Вайнонена. Талант позволил ему пройти 
курс обучения в Ленинградском хореогра-
фическом училище за рекордно короткий 
срок – 2 года. 

В первые годы работы в театре им. Ки-
рова (ныне Мариинский театр) танцовщик 
выступил в сольных партиях в «Лебедином 
озере» (Pas de trios), «Красном маке» (Фе-
никс), «Щелкунчике» (Принц). Казалось, что 
впереди Анатолия Сапогова ждала карьера 
классического танцовщика. Однако судьба 
решила иначе. А. Сапогов был отправлен на 
службу в ряды Советской Армии, что было 

редким явлением в академическом театре 
им. Кирова. Столь неожиданная отсрочка в 
творческой карьере, конечно же, помешала 
естественному развитию таланта исполни-
теля классического репертуара. 

Размышления о творческой судьбе А. Са-
погова, невольно приводят к ассоциациям с 
судьбой романтического танцовщика и ба-
летмейстера XIX века Ж. Перро, который не-
смотря на свой выдающегося талант, не смог 
стать премьером Парижской Оперы. Ж. Пер-
ро помешала внешность, не отвечающая ка-
нонам ведущего танцовщика балетной труп-
пы. А. Сапогов обладал всеми необходимыми 
данными для занятия такого положения. 
Ему помешал другой фактор: конкуренция. 
Это явление существует и поныне не только 
среди исполнителей, но и в среде балетмейс-
теров и даже балетоведов. 

И все-таки А. Сапогову удалось самоопре-
делиться в мире русского балета и заявить о 
себе как о самобытном и выдающемся артис-
те, он нашел свое неповторимое амплуа, став 
характерным танцовщиком нового типа. Не-
уемный темперамент, глубина постижения 
образа, необычная художественная пластич-
ность в соединении с возможностями класси-
ческого танцовщика позволили А. Сапогову 
создать новый облик характерного артиста. 

А. Сапогов участвовал в постановке бале-
та «Испанские миниатюры» Гомеса де Фонсеа 
и был назван одним из лучших исполнителей 
испанских танцев в ряду таких выдающих-
ся танцовщиков как М. Петипа, А. Лопухов, 
И. Бельский и С. Корень. 

Среди ярких, незабываемых образов, со-
зданных танцовщиком – Нурали из балета 
Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан в пос-
тановке Р. Захарова, Яго из балета «Отелло» 


