Председателю Высшего совета партии
«Единая Россия»
ГРЫЗЛОВУ Б.В.
Глубокоуважаемый Борис Вячеславович!
Обращаюсь к Вам как к Патриоту России с просьбой поддержать инициативу
Международного Шуховского Фонда (МШФ), Международного союза научных и
инженерных общественных объединений (МСНиИОО) и Национальной палаты инженеров
(НПИ) об объявлении 2018 года - Годом ИНЖЕНЕРА.

Завершился Год кино. Наступивший 2017 год, как известно, объявлен Годом
экологии. Но есть еще виды деятельности, которые требуют внимания со стороны
государства, научной и культурной общественности.
В нашей стране инженерная профессия требует восстановления своего престижа.
Россия богата великими инженерами-изобретателями, которые внесли свой огромный
вклад в российский и мировой прогресс. Гениальными плодами инженерной мысли
наших соотечественников по праву можно гордиться. К их числу относятся: Игорь
Сикорский (авиастроение), Николай Бенардос (электросварка), Глеб Котельников
(парашюты), Владимир Зворыкин (кинескоп, приборы ночного видения) и многиемногие другие, имена которых малоизвестны или совсем забыты. Наша святая
обязанность донести до потомков их имена и заслуги. Международный Шуховский
Фонд положил в основу своей деятельности задачу широкого освещения деятельности
выдающихся инженеров, издание их трудов с целью доступности этой информации
широкому кругу.
Нам известны примеры восстановления престижа некоторых профессий. Так в
перестроечные годы военные стыдились своей профессии, ездили в гражданском и
переодевались в своих кабинетах в военную форму. Правительством была проведена
огромная работа по укреплению авторитета военной профессии, и сейчас у народа и,
особенно, у молодежи значительно повысился интерес к военной деятельности и
стремление пополнить ряды защитников Отечества.
Сейчас пришло время провести не менее значимую и масштабную работу по
восстановлению, укреплению и повышению технико-технологического и социального
уровня инженерной профессии. Острая потребность в высококвалифицированных
кадрах инженеров отмечается в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. В
своем обращении от 04.12.2014 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин большое внимание уделил подготовке квалифицированных
инженерных кадров, повышению престижа инженерных профессий.
ВУЗам поставлена задача расширить объем выпуска учащихся инженерных
специальностей для различных областей промышленности.

Почему именно 2018 год предлагается назвать Годом инженера. Потому, что в
августе 2018 года исполняется 165 лет со дня рождения гениального российского
инженера Владимира Григорьевича Шухова.
В России и далеко за рубежом широко известны работы этого замечательного
ученого и изобретателя в различных сферах науки, техники, строительства и
архитектуры, среди которых названная его именем радиобашня в городе Москве на
Шаболовке, уникальные железнодорожные мосты, создание нефтегазовой отрасли
России: добыча, транспорт (нефтепроводы, нефтеналивные суда), хранение и
переработка, нефтехимическое машиностроение (насосы, установки крекинга,
теплотехническое оборудование). И как вершина всего – строительство под его
руководством в Баку завода «Советский крекинг (1932 г.)
Трудно переоценить вклад В.Г.Шухова в строительное искусство и архитектуру.
Он является ярчайшим представителем русского авангарда в архитектуре, создавшим
такие выдающиеся произведения строительного искусства, как большепролетные
конструкции известных зданий столицы - Верхних торговых рядов (ГУМа), Киевского
вокзала, гостиницы "Метрополь" и многого другого.
Его концепции гиперболических сетчатых оболочек и гиперболических висячих
конструкций используются ведущими архитекторами мира до настоящего времени
(Норман Фостер, Райнер Грефе и др.)
Им была разработана конструкция вращающейся сцены МХАТ (первая в России).
Он был замечательным фотохудожником, отразившим в своих фотографиях целую
эпоху.
Наш президент дал следующую оценку деятельности В.Г.Шухова: «Его
технические идеи принесли РУССКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЕ мировое признание, и
по сей день остаются актуальными».
Все, что сделал этот человек для экономики, культуры, обороноспособности
России невозможно перечислить в одном письме. К этому можно приблизиться, проводя
форумы, симпозиумы, конгрессы, инженерные фестивали в рамках ГОДА ИНЖЕНЕРА.
Объявляя 2018 г. Годом Инженера, мы задаем ориентир для огромной армии
архитекторов, инженеров, деятелей науки и искусства, и тем самым привлекается
огромная масса электората на сторону ведущей партии России.
Заранее выражаю Вам благодарность за внимание к нашей деятельности,
уважаемый Борис Вячеславович!
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