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Александр ТОРШИН
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ

Дорогие читатели журнала!
Примите искренние и сердечные поздравления с самым молодым праздником нашего Отечества –
Днем народного единства! Его цель напомнить нам о том, что россияне – это единый народ с великим
прошлым и прекрасным будущим.

Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

В России много государственных праздников, но этот – один из самых главных! Он дает россиянам
возможность продемонстрировать единство вокруг национальной идеи – строительства России для
всех и для каждого, независимо от национальности, социального статуса и вероисповедания. Такой праздник позволяет всем нам осознать свою причастность к великой истории, стабильному настоящему
и светлому будущему нашей страны.
Это праздник, который призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события,
но и напомнить, что народное единство это неотъемлемый аспект современного общества, и оно
должно быть всегда, вне зависимости от времени, экономической и политической ситуации в стране.
Общественная солидарность – основа нашего общества. Мы должны помогать друг другу в трудной
ситуации, обеспечить заботу социально незащищенным слоям общества. Мы должны быть вместе!
В этот знаменательный для всего нашего государства день хотелось бы, чтобы никто из нас не забывал,
что лишь в единстве и согласии наш народ – великая сила, что лишь благодаря нашим совместным усилиям наша страна сможет достичь процветания и благополучия. Чтите и соблюдайте российские

Д Е Н Ь НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В сложной ситуации отмечает Россия в этом году День народного единства. Полыхает на южных ее
границах гражданская война в братской Украине, бомбежками и артиллерийскими обстрелами мирных
городов пытаются нынешние власти «вернуть» в «единую Украину» население Донецкой и Луганской
областей, поднявшееся на защиту своего достоинства, свободы, культуры, родного языка. Тяжкий кризис,
экономический, политический, нравственный, навязанный кукловодами из США, сотрясает страну, где
грубо нарушен основополагающий принцип любого государства – единство народное…

традиции, передавайте из поколения в поколения обряды и обычаи.

П

Желаем всем россиянам мира и благополучия, стабильности и процветания!
С праздником вас! С Днем народного единства!

Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Президент Российской торгово-промышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Председатель Императорского православного
палестинского общества
Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Г.М. Гречко
летчик-космонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор

А.Е. Карпов

С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор
А.П. Торшин

М.В. Шмаков

одобные испытания Россия проходила и 400,

Этот государь понимал значение символов настоль$

и 100 лет назад, в годы величайших смут, гро$

ко, что не только основал монастырь (ныне Александро$

зивших самому существованию государства

Невскую лавру) в честь святого защитника Отечества, но

Российского. Потому и особенно важно в нынешних ус$

и торжественно перенес в новую столицу его святые мощи

ловиях вдумчиво вглядеться в уроки истории, упор делать

из города Владимира и учредил орден Александра Нев$

не на том, что разъединяет народ, а на том, что сплачива$

ского со знаменательным девизом «За труды и Отечество»!

ет, способствует развитию и укреплению единства.

Вспомнили об Александре Невском, когда потребовалось

Напомним, что государственный праздник День на$

подлинное единство народа в грозные годы Великой Оте$

родного единства, отмечаемый 4 ноября, вошел в жизнь

чественной войны, возродили орден его имени, правда,

страны недавно. До 2005 года лишь для Русской право$

без упоминания святости, а также другие ордена с имена$

славной церкви это был праздник Казанской иконы Бо$

ми великих наших соотечественников. Более 42 тыс. на$

жией Матери. Во время страшной Смуты начала XVII

граждений воинским орденом Александра Невского со$

столетия, когда поляки, приведенные Лжедмитрием, «па$

стоялось в годы войны. Усилиями общественности в 2002

новали на Москве», патриарх Гермоген из темницы пере$

году был возрожден орден св. Александра Невского «За

дал распоряжение о принесении к столице образа Божи$

труды и Отечество» в качестве Высшей Российской Об$

ей Матери именно из Казани. Когда$то присоединение

щественной награды. Святой князь Александр Невский

Казанского ханства (затем и Астраханского, и Сибирско$

был признан «Именем России» в 2008 году всенародным

го, как осколков некогда могучей Золотой Орды) стало

голосованием на телеканале «Россия», выбран из 500 вы$

знаком появления единого Московского царства, и госу$

дающихся Россиян. А в 2010 году учрежден орден Алек$

дарь Иоанн IV Грозный принял царский титул. Перед

сандра Невского и в статусе государственной награды!

этим образом три дня молилось народное ополчение

23 июня 2014 года В.В. Путин подписал Указ «О празд$

гражданина Минина и князя Пожарского, и 4 ноября

новании 800$летия со дня рождения князя Александра

1612 года разгромило интервентов и изменников в Моск$

Невского».

ве, а 7 ноября выбило их и из Кремля!

Новое – это хорошо забытое старое. Еще в 1649 го$

А разве случайно, что именно в день Казанской ико$

ду указом царя Алексея Михайловича этот день (22 октя$

ны Божией Матери, Петр I принял в 1721 году, после

бря по старому стилю) был объявлен государственным

победного завершения войны со шведами, титул Импера$

праздником. Революции 1917 года прервали традицию

тора Всероссийского?

отмечать освобождение Москвы от польско$литовских
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интервентов народным ополчением под водительством
гражданина Минина и князя Пожарского.

5

Защита Родины – это святая обязанность, это нрав$

шений. Нужна свобода – личная, индивидуальная, сво$

были тогда спокойствие и стабильность на коммуникаци$

ственная основа для всех поколений. Но единство обще$

бода предпринимательства, слова, вероисповедания, вы$

ях, соединяющих Россию с братскими народами Закавка$

Ныне Россия обращается к глубинам своей истории,

ства важно и в мирные дни. Тем более ныне, когда лишь

бора места жительства и рода занятий. И свобода общая,

зья, которые остро нуждались в ее помощи. Когда пле$

по$новому осмысливает важнейшие вехи становления

тонкая грань отделяет планету от новой, еще более

самостоятельность и независимость Российского госу$

ненный Шамиль понял это, он завещал своему народу

и развития Державы Российской. И вот 16 декабря 2004

страшной и разрушительной мировой войны. «На грани$

дарства.

с Россией жить в мире и дружбе. Да спросите теперь лю$

года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях

це тучи ходят хмуро»… Новые претенденты на мировое

Потому и обрушиваются новые «хозяева мира» со

бого дагестанца (не зомбированного ваххабитским уга$

поправки в федеральный закон «О днях воинской славы

господство (привыкшие воевать чужими руками) навязы$

своими санкциями на Россию, что она отстаивает свой

ром на темы джихада), хотят ли они отделиться от Рос$

(Победных днях России)». Одной из них вводился новый

вают своим союзникам все новые экономические санк$

собственный, независимый курс, не поддается внешнему

сии? «А разве мы не Россия?» – удивятся в ответ.

праздник День народного единства и фактически был пе$

ции против нашей страны, бряцают оружием, вынаши$

диктату. Потому и стремятся превратить Украину в поли$

Ныне печальный опыт Грузии, с трудом освобожда$

ренесен государственный выходной день с 7$го на 4$е но$

вая планы «первого удара», надеясь на безнаказанность.

гон испытания новых форм войны с привлечением как

ющейся от наследия Саакашвили, подтверждает: «неза$

ября. И впрямь, как ни называй прежнюю дату праздно$

Но не так ли надеялся и бесноватый фюрер?!

оголтелых националистов, так и наемников из разных

висимость» небольших стран призрачна. Тут же появля$

вания Октябрьской социалистической революции Днем

Нынешняя молодежь, составляющая чуть больше

стран под маркой ЧВК (частных военных компаний). И как

ются со своими «всепланетными» интересами «соседи»

согласия и примирения, разве можно было забыть о рас$

четверти населения страны, становится объектом инфор$

же им, демократам лишь на словах, принять подлинно

вроде США… И как же не напомнить, что Великая Побе$

коле общества, начало которому было положено в этот

мационной войны с применением новейших технологий,

свободное волеизъявление населения Крыма отстоять

да над гитлеровским фашизмом, была плодом единства

день в 1917 году.

прежде всего телевидения, Интернета. Именно она все

свою жизнь и свободу от притязаний всякого рода яро$

народного. Тогда рядом, плечом к плечу с русскими, сра$

4 ноября 1612 года воины народного ополчения штур$

более подвергается неприкрытому «облучению» потре$

шей и ляшко, влиться в единую родную семью народов

жались и грузины, и армяне, и тысячи представителей

мом взяли Китай$город, освободив Москву от польских ин$

бительской моралью, навязыванию чуждых нравствен$

Российской Федерации…

других братских народов и национальностей Советского

тервентов и продемонстрировав образец героизма и спло$

ных ценностей. Зловещий пример Украины, где за два

Достойная жизнь человека, его благосостояние и до$

ченности всего народа вне зависимости от происхожде$

с небольшим десятилетия поднял голову вскармливае$

стоинство расцветают только в условиях межнациональ$

ния, вероисповедания и положения в обществе. И особый

мый щедрыми заокеанскими подачками (минимум на 5 млрд

ного мира. Это предполагает единство разнообразных

…В пору очередных выборов все партии вспоминают

праздник, напоминающий о завершении смуты начала

долларов, по собственному признанию г$жи Нуланд) фа$

культур, защиту малых народов. Пример такой защиты

о том, что они патриоты единого Отечества. Если бы еще

XVII века в государстве Российском, – это символ един$

шизм бандеровского типа, заставляет обратить самое

– признание независимости Южной Осетии и Абхазии,

было ясное понимание, что любая партия – лишь часть,

ства именно в исторически уникальном многонациональ$

пристальное внимание со стороны государственных, со$

независимости Крыма и его желания стать неотъемле$

большая или меньшая (partis в переводе с латыни часть).

ном государстве. Ведь среди ополченцев были и воины

циальных институтов на нравственное развитие и граж$

мой частью России. Характерно и проявленная сразу же

Понятно, что такого единства народного, которое было

башкиры, татары и другие народы Поволжья. Это память

данское образование наших молодых и юных сограждан,

после возвращения Крыма забота государства о нуждах

в те времена, когда и в Успенском соборе Московского

о том, как из самих народных глубин поднимаются мощ$

охрану их духовного здоровья.

крымско$татарского народа, устранения допущенной по

Кремля, и в любой самой дальней церквушке звучали в од$

отношению к нему исторической несправедливости.

ни и те же часы одни и те же слова молитвы, глядели на

ные силы, помогающие выстоять в любых испытаниях.

Истоки общественной морали – в религиозных тра$

Союза – наследника многонациональной Российской
империи, складывавшейся веками.

Такие же силы проявили себя и 70 лет назад, приве$

дициях народов России. В их гуманистической направлен$

Кстати, возвращение Крыма ярко выявило сплоче$

людей одни и те же родные лики с икон, сейчас предста$

дя нашу страну к Победе над фашизмом. Стойкость и му$

ности. Идеалы гражданского мира, взаимного уважения

ние российского народа вокруг своего президента Влади$

вить трудно. Да и на расхождениях религиозных, кото$

жество воинов многонационального народа… Стойкость

людей разных культур, любви и сострадания, патриотиз$

мира Владимировича Путина, резко подняло его рейтинг

рые не мешали многонациональной России быть единой,

и мужество тех, кто в тылу ковал оружие Победы… Готов$

ма, крепкой семьи и честного труда веками утверждались

не только среди россиян, но и во всем мире. Это особен$

теперь научились играть остро, по кровавым нотам (это

ность идти на любые жертвы во имя Отечества – и опо$

на нашей земле подвижниками всех конфессий. И не

но бросается в глаза в сравнении с беспримерным паде$

особенно ярко видно сейчас на севере Африки и Ближ$

ра на славные традиции истории государства Российско$

случайны все усиливающиеся попытки как извне, так

нием рейтинга, подтверждаемым социологическими оп$

нем Востоке). Играть в интересах определенных полити$

го, воскрешение в блеске славы имен Александра Нев$

и руками внутренних оппозиционеров разрушать эти

росами, американского президента Обамы, которого по

ческих сил, веками умевших править, разделяя и властвуя.

ского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Ми$

нравственные ценности общества и государства, в част$

праву считают худшим из президентов США. А события

Тем более важно противопоставить всему этому подлин$

хаила Кутузова, Федора Ушакова и Павла Нахимова…

ности, настойчиво навязывать пропаганду однополых

в американском городе, где приходится вводить нацио$

ное единство народа.

Среди этих источников Великой Победы нельзя забывать

браков, «свободной любви».

нальную гвардию с бронетехникой для подавления спра$

Думается, что в новых условиях День народного

и об особой роли Русской православной церкви, первой

При работе с подрастающим поколением приори$

ведливого протеста негритянского населения, живо напом$

единства служит воспитанию в самых различных слоях

воспринявшей войну с фашизмом как войну Отечествен$

тетны создание условий для самореализации молодых

нили, по чьей указке и при чьей поддержке превращают

россиян подлинного патриотизма. В любых обстоятельст$

ную, призвавшую к защите священной земли наших пра$

людей на основе творческой деятельности; взаимодейст$

украинские силовики в руины города и села Донбасса.

вах, всегда остаются на первом плане вера в Россию, глу$

щуров. В переломном 1943 году, после победных сраже$

вие религиозных организаций и государства в деле ду$

Можно подумать, что те, кто призывают Россию не

ний под Сталинградом, на Курской дуге и на Днепре, со$

ховной поддержки молодежи в условиях экономического

вмешиваться в украинские дела, как прежде призывали

ветское правительство, высоко оценив патриотическую

кризиса; пресечение экстремизма, воспитание молодежи

«уйти с Кавказа», живут совсем вне времени и истории.

Таковы наши ценности, таковы устои нашего обще$

деятельность Церкви, не только отказалось от гонений на

в духе патриотизма с целью сохранения единства России.

Ныне суверенные Грузия и Армения были буквально

ства, наши нравственные ориентиры – то, что и делает

религиозной почве, но способствовало практическому

Для подлинного народного единства важна справед$

спасены от тотального истребления воинственными со$

нас единым народом, Россией. Они формируют и наше

восстановлению патриаршества. Кстати, ослабло давле$

ливость, понимаемая как политическое равноправие, как

седями персами и османами только тем, что добровольно

представление о будущем. Мы стремимся к справедливо$

ние и на представителей других конфессий.

честность судов, ответственность руководителей. Спра$

прислонились к могучему плечу России. Вождь горцев

му обществу свободных людей. Мы знаем: Россия будет

бокая привязанность к родному краю, к нашей великой
культуре.

Великий исторический опыт нашего народа учит

ведливость, реализуемая как социальные гарантии, требу$

имам Шамиль несколько лет вел войну с Россией. Войну,

процветающей, демократической страной. Сильной и в то

сражаться – до победы, а перед лицом трудностей –

ющая преодоления бедности и коррупции, добивающаяся

в которой неуклонно таяли молодые силы страны гор.

же время комфортной для жизни. Лучшей в мире для са$

быть сильными и едиными, брать на себя ответствен$

достойного места для каждого человека в обществе и для

Войну безнадежную, потому что не посягала Россия ни

мых талантливых, требовательных, самостоятельных и кри$

ность и за себя, и за свой народ.

всей российской нации в системе международных отно$

на территорию горцев, ни на их образ жизни. Ей нужны

тически настроенных граждан.
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ЗАВЕРШАЯ ГОД
1944–й...
К концу 1944 года для фашистской Германии наступила тяжелая noра. Десять мощных ударов нашей
армии на фронтах от крайнего Севера до юга с выходом на страны Восточной Европы сотрясли ее до
основания. Производство вооружения для вермахта стало резко падать. Германия оказалась зажатой
с востока, юго2востока и запада, попала в стратегическое окружение, выход из которого найти было
невозможно. Надежды на помощь и поддержку западных империалистических кругов не оправдались,
а мощь Красной армии день ото дня возрастала.

Б

Колонна советских солдат на улицах Будапешта

ное окружение, однако же немцы опять нанесли два

Вермахт все еще насчитывал свыше 9,4 миллиона человек,

встречных контрудара по прорвавшимся танкистам 6$й

при этом в действующей армии – 5,4 миллиона. Гитле$

гвардейской танковой армии и сумели к исходу 22 декаб$

ровское командование и теперь держало на Восточном

удапештская операция, завершившая 1944 год,

ря выйти в тылы наших танкистов. Завязались тяжелей$

фронте большую часть своих сил: 3,7 миллиона человек,

началась практически без оперативной паузы 29

шие для нас оборонительные бои. Упорное сопротивле$

более 56 тысяч орудий и минометов, свыше 8 тысяч тан$

октября, но затянулась почти на три месяца по

ние встретили и войска 3$го Украинского фронта в боях за

ков и штурмовых орудий, 4,1 тысячи самолетов.

город Секешфехервар.

ряду причин. К началу операции 2$й Украинский фронт

Наши войска к тому времени превосходили врага по

имел 7 общевойсковых, 1 танковую и 1 воздушную армии,

Но завершался уже четвертый год войны, наша авиа$

всем показателям. Действующая армия к исходу 1944 года

3 танковых и 3 механизированных корпуса. Мы превос$

ция господствовала в воздухе, подтянулась тяжелая артил$

насчитывала 6,7 миллиона человек, 107,3 тысячи орудий

ходили противника по живой силе – в 2 раза, по артилле$

лерия. Наши войска остановили немецкие и венгерские

и минометов, 2677 реактивных установок, 12,1 тысячи

рии – в 4 раза, танкам и САУ – в 2 раза, самолетам – в 2,6

контратаки, перехватили инициативу. С 24 по 26 декабря

танков и самоходно$артиллерийских установок, более

раза. Этого преимущества казалось достаточно, чтобы

два наших фронта, отбросив контратакующих немцев, со$

14,7 тысячи боевых самолетов. Наша боевая мощь усили$

нанести главный удар только в одном направлении. Сна$

мкнули в районе Эстергома кольцо вокруг будапештской

лась польскими, чехословацкими, румынскими и болгар$

чала все шло по плану. 29 октября войска прорвали обо$

группировки. К тому же удалось сковать, отсечь от Буда$

скими войсками: их общая численность к началу 1945 года

рону противника, к 2 ноября вышли с юга на подступы

пешта мощную группировку под командованием обер$

составляла 347 тысяч человек, они имели около 4$х тысяч

к Будапешту. Но ворваться в город с ходу не смогли. Нем$

группенфюрера СС К. Пфеффер$Вильденбруха числен$

орудий и минометов и около 200 танков. В составе 3$го Бе$

цы мгновенно перебросили сюда три танковые и одну мо$

ностью 188 тыс. человек. Ее начали уничтожать огнем

лорусского фронта героически сражались французские
летчики авиационного полка «Нормандия–Неман».

торизованную дивизии, нанесли контрудар. К тому же,

Советские артиллеристы ведут огонь. Будапешт 1944 г.

артиллерии и авиации. Будапештскому гарнизону 29 де$

плотность их обороны на будапештском направлении

ска еще четырех армий фронта. Они начали наступление

кабря предъявили ультиматум, но наши парламентеры

возросла из$за сокращения линии фронта, и войска про$

с востока и северо$востока, охватывая Будапешт с севера.

были убиты, и начался штурм...

тивника сели на мощные оборонительные сооружения,

4$я гвардейская армия с 18$м танковым и 5$м кавалерий$

Разгром гитлеровской группы армий «Юг», окруже$

мировую войну, полезно напомнить о соотношении сил

составлявшие под городом 3–4 полосы укреплений.

ским гвардейскими корпусами стала пробиваться между

ние крупной группировки в районе Будапешта и фактиче$

на открытом летом 1944 года «втором фронте». На Западе

Немцы срочно стягивали под Будапешт едва ли не все ре$

озером Балатон и Будапештом через линию укреплений

ский вывод Венгрии из войны стали важнейшим итогом

американские, английские и французские войска имели

зервы южного фланга Восточного фронта. Им столица

Маргарита. Весь ноябрь заняли тяжелейшие бои. Мы на$

наступления 2$го и 3$го Украинских фронтов в октяб$

76 хорошо укомплектованных и отлично вооруженных

Венгрии нужна была не только с военно$политической

ращивали силы, но и враг немедленно подтягивал резер$

ре–декабре 1944 года.

дивизий и 15 отдельных бригад, 16 100 танков и самоход$

точки зрения: здесь располагались более половины всех

вы. 46$я армия вошла в состав 3$го Украинского фронта,

О приближавшейся агонии гитлеровцев свидетельст$

но$артиллерийских установок, более 16,7 тысячи боевых

промышленных предприятий страны, и все они работали

который тоже втянулся в операцию. Только к середине

вовало и образование указом германского правительства

самолетов. Этим силам немецкое командование противо$

на вермахт. Наконец, наступали мы, в отличие от Румы$

декабря, захватив плацдарм на Дунае, мы вышли к озерам

от 18 октября фольксштурма (народного ополчения), в ко$

поставило всего лишь 74 малочисленные и плохо подго$

нии, Югославии и Болгарии, по враждебной территории.

Веленце и Балатон, перерезав коммуникации противника

торый призывались лица в возрасте до 60 лет. Однако

товленные дивизии и отдельные бригады, 3,5 тысячи тан$

Тогда к начавшим операцию 46$й армии и 2$му гвар$

западнее Будапешта. С севера вражескую группировку

к концу 1944 года немцы были еще способны активно со$

ков и штурмовых орудий, до 2700 боевых самолетов. Таким

дейскому механизированному корпусу добавились вой$

обошли войска 2$го Украинского фронта. Ей грозило пол$

противляться в серьезных оборонительных сражениях.

образом, союзники превосходили противника по числу
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главами правительств, входило в функцию советских
войск. У. Черчилль вынашивал свои замыслы послевоен$
ного устройства государств Центральной Европы, во гла$
ве которых должны были встать правительства, зависи$
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Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

мые от империалистического Запада.
В конце октября и начале ноября 1944 года именно
Жукову пришлось по заданию Верховного Главнокоман$

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

дующего основательно поработать над основными вопро$
сами завершающей кампании войны, и прежде всего над
планом операций на берлинском направлении. Высоко
оценивает он работу нашего Генерального штаба в этот
период в искусстве планирования крупных стратегичес$
ких наступательных операций: «Анализируя обстановку,
Генштаб правильно считал, что наибольшее сопротивление
враг окажет нашим войскам на берлинском направлении.

12 декабря в стране отмечается День Конституции РФ, принятой всенародным голосо2
ванием в 1993 году.

Я целиком был согласен с Генштабом, с его главными
операторами А.И. Антоновым, С.М. Штеменко, А.А. Грыз$
ловым и Н.А. Ломовым, которые на всех этапах работы
оперативного управления показали выдающимися знато$
Вид на взорванный немецкими войсками мост Эржебет.
Будапешт 1945 г.

ками оперативно$стратегического планирования.
В первую очередь должны были начать наступление

Г

осударство не может жить без Основного закона,

страций на местах. И чем это можно объяснить? Может,

обладающего высшей юридической силой, закреп$

и в самом Основном законе есть лазейки, позволяющие

ляющего основы конституционного строя, госу$

поворачивать законы по пословице «закон, что дышло,

дарственного устройства, образования представитель$

куда повернешь, туда и вышло»? В обществе необходимо

людей в 2 раза, по танкам – в 4 раза, по самолетам – в 6

наши южные фронты на венском направлении. Это неиз$

ных, исполнительных, судебных органов власти и систе$

воспитывать диалектическое единство свободы личности

раз. А против 22 дивизий союзных войск в Италии немцы

бежно заставило бы германское командование перебро$

мы местного самоуправления, прав и свобод гражданина.

и ответственности личности перед Обществом, уважения

имели 31 малоукомплектованную дивизию.

сить значительные силы, стоявшие против наших запад$

В чем только не обви$

Из воспоминаний Г.К. Жукова хорошо известно, что

ных фронтов, для укрепления восточного стратегического

няет ныне Россию стремя$

наша Ставка Верховного Главнокомандования решила

направления, от которого зависела судьба юга и юго$вос$

щийся диктовать всей пла$

Российская бюро$

подготовить и провести в начале 1945 года на всех страте$

тока Германии.

гических направлениях мощные наступательные опера$
ции со следующими основными задачами:
– разгромить восточно$прусскую группировку и ов$
ладеть Восточной Пруссией;
– разгромить противника в Польше, Чехословакии,
Венгрии, Австрии;

и соблюдения законов,
порядка...

нете свои порядки Запад и

кратия в настоящее вре$

При рассмотрении плана наступления фронтов на за$

его приспешники в нашей

мя зачастую тормозит

падном направлении возникал серьезный вопрос о Вос$

державе! И больше всего –

точной Пруссии, где противник имел крупную группи$

в ущемлении гражданских

ровку и сильно развитую оборону, опиравшуюся на долго$

прав и свобод. Превыше

временные инженерные сооружения, труднопроходимую

всего – свобода личности,

местность и крепкие каменные постройки населенных

защищенность ее прав.

– выйти на рубеж устье реки Вислы–Бромберг

пунктов и городов. Вражеская группировка в Восточной

И кто должен защищать?

(Быдгощ)–Познань–Бреслау (Вроцлав)–Mopaвска$

Пруссии могла серьезно угрожать нашим войскам при на$

Государство. От кого за$

Острава–Вена.

ступлении на берлинском направлении.

щищать? От нарушителей

Было решено главные усилия в завершающей опера$

После ноябрьских праздников в Генштабе велась по$

ции сосредоточить на варшавско$берлинском направлении.

дробная разработка плана наступления войск 1$го Бело$

часто

закона. Но не слишком ли
нарушают

закон

Нам было известно, сообщал Г.К. Жуков, что «амери$

русского фронта. К этому времени командование и штаб

именно представители го$

канское, английское и французское командования гото$

1$го Белорусского фронта уже представили в Генштаб

сударственной власти, чи$

вили наступательную операцию с целью разгрома немцев

свои основные соображения о проведении операции, ко$

новники разного ранга?

в районах Рура и Саара и выхода своих войск в централь$

торые в основном отвечали обстановке».

Речь идет сейчас не о двой$

ные районы Германии. В южном и юго$восточном страте$

15 ноября Жуков выехал в Люблин, где ему был пере$

ных стандартах Запада,

гических направлениях ими планировалось нанесение

дан приказ о назначении командующим 1$м Белорусским

особенно в международ$

вспомогательных ударов».

фронтом, а К.К. Рокоссовский этим же приказом назна$

ных делах, где для США,

и парализует работу госу$
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир
и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное
единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия
и самоопределения народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение
к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России
и утверждая незыблемость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание
России,
исходя из ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем Конституцию Российской Федерации.

дарства бесконечными
согласованиями между
собой, ведомствами от
самого верха до неболь$
шого чиновника, посколь$
ку никто не желает нести
персональную

ответст$

венность за принятые
решения. Сегодня со$
здалась коллизия, когда
чиновники считают что
они государство, а на$
род – это просто проси$
тели, причем очень надо$
едливые. Получилась за$
мкнутая каста, которая

Отметил он и одну существенную деталь. Берлин в это

чался командующим 2$м Белорусским фронтом. Заверша$

говоря словами поэта$са$

решает свои личные про$

время находился от советского фронта и фронта союзни$

ющие дни 1944 года были периодом отработки плана по$

тирика, «закон – мое же$

блемы за счет государства,

ков почти на одинаковом расстоянии. И не случайно У. Чер$

следнего решительного наступления, титанического труда

лание, кулак – моя полиция». Свидетельствами различ$

имеет немало различных благ и привилегий от различных

чилль в своих мемуарах не раз упоминал о Берлине как

по расчетам сил и средств на предстоящую операцию.

ных нарушений законов у нас полны средства массовой

премий, социальных пакетов, удостоверений$вездеходов,

информации, еще больше их в многочисленных письмах

номеров на машинах, мигалок и прочих незаслуженных

в адрес правительства и президента страны, глав админи$

благ, возникает коррупция.

желательном объекте для захвата союзническими войска$
ми, хотя взятие Берлина, согласие договоренности между
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Президент России В.В. Путин в предвыборной кам$
пании по выбору мэра Москвы в 2013 году очень четко
охарактеризовал все эти явления как «чванство чиновни$
ков». Им не до простых смертных$просителей. Они без$

СТРАНИЦЫ РАЕН

11

И се – злодейская порфира

ваемых реформ очередных временщиков в правящей

начала XVII века, и во время Отечественной войны 1812

На галлах скованных лежит.

элите. Реформ, которые, как вскоре выясняется после их

года, и в сражениях Великой Отечественной войны, кре$

принятия, губительно влияют на отечественное образо$

пить нашу многонациональную семью. Крепить и эконо$

вание, науку, промышленность, сельское хозяйство. Не$

мику, добиваясь не противопоставления, а выравнивания

обходимо задуматься, какие еще гарантии нужны в Ос$

благосостояния населения в разных регионах.

А законы переписываются победителями, как это
и сделал Наполеон Бонапарт, став императором...

различны к людям и посылают их из кабинета в кабинет,

И все же Конституция – Основной закон государст$

требуя бесчисленные справки, забывая, что сами вышли

ва. По Марксу и Ленину, государства «отомрут», когда

из народа.

общество созреет. Но что$то не видно «отмирающих»

Те, кто во всем мире сеют «управляемый хаос», уме$

скольку часто и физические, и географические условия

новном законе от таких поспешных решений.

Конечно, это трудно в такой огромной стране, по$

Конституционные права россиян должны строго со$

государств. Укреплялось государство и в первой в мире

ло играют на струнах сепаратизма. Исчезла ли эта опас$

различных регионах очень отличаются. Мне всегда вспо$

блюдаться, а чиновничество должно понять, что не народ

социалистической стране. Нынешней нашей Конститу$

ность в России после распада Советского Союза? Разуме$

минаются стихи и афоризмы моего отца – инженера,

для них, а они слуги народа, которые обязаны устранить

ции предшествовали принятая в 1918 году Конституция

ется, нет, поскольку существуют национальные границы

ученого и поэта Михаила Воловика, написанные в 90$х го$

незамедлительно проблемы, которые возникают у людей,

РСФСР и первая Конституция СССР 1924 года, закре$

внутри страны, во многом искусственные. Все время нам

дах ХХ века, которые сегодня буквально разобраны на

предусматривать в планах развитие городов, сел, решать

пившая победу социализма на советском пространстве.

навязывают противостояние, используя малейший повод

цитаты: «Новых благ каких добудем, / коль еще делиться

все назревшие и перезревшие проблемы. Доверенные ли$

Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так на$

для раздувания конфликтов на почве национальной,

будем?!»

ца Президента РФ В.В. Путина и Общероссийский народ$

зываемая, застойная Конституция 1977 года, действовав$

культурной, политической, религиозной, спекулируя на

Консолидировать общество может и должна идея,

ный фронт сегодня принимают все меры для того, чтобы

шая до распада Советского Союза. При смене общест$

действительных и мнимых трудностях. Свежи в памяти

сплачивающая самых разных людей. Исчезло из Консти$

решения президента России исполнялись в срок, и орга$

венного устройства в 90$х годах ХХ века государство

попытки устанавливать своеобразные границы даже

туции пресловутое положение о единой ведущей идеоло$

низовывают контроль за работой чиновников.

в России осталось, укреплять его, соблюдать законы –

между областями или городами, когда запрещается вывоз

гии, но значит ли это, что теперь в обществе каждый

Вот это и есть развитие конституции, забота о чело$

гражданский долг. А «переписываются» законы во имя

каких$либо продуктов, чтобы «не нанести ущерба» своей

может жить по своим личным или узко групповым уста$

веке, его нуждах, разрешение социальных проблем. Это

какой$либо новой «целесообразности» если не револю$

«суверенной» экономике. Понятно, что это все от бедно$

новкам? Полагаю, что не устарели, хотя и написаны были

главная забота чиновников всех рангов и общества в це$

циями, так переворотами…

сти – и не только экономической… Едва удалось сгладить

в иное время, стихи Василия Федорова:

лом, неукоснительное соблюдение своих обязанностей не

Значит ли это, что Конституция Российской Федера$

вспышки сепаратизма северокавказского, как возника$

Все испытав, мы знаем сами,

только чиновником, но и каждым гражданином России.

ции, принятая 12 декабря 1993 года на референдуме, не$

ют вновь разговоры о сепаратизме сибирском, дальне$

Что в дни психических атак

Права возникают только тогда, когда человек строго ис$

прикосновенна до новой смуты?

восточном (поскольку центр далеко, а технологически

Сердца, не занятые нами,

В.В. Путин, выступая 7 августа в Крыму перед Феде$

развитые страны с их развитым производством потре$

Займет не мешкая наш враг.

Не смолкают бесконечные сетования оппозиции, что

ральным собранием РФ, сказал: «По поводу изменений

бительских товаров – Китай, Япония, Южная Корея –

Займет, сводя все те же счеты,

в нашей стране так и не сложилось «зрелое общество»,

в Конституцию, вы знаете мое отношение к этому доку$

рукой подать). Необходимо пресечь вполне конституци$

Займет, засядет, нас разя.

что государство подавляет ростки свободомыслия, стрем$

менту, на нем вся страна держится, вся наша жизнь.

онно любые поползновения на сепаратизм.

Сердца... Да это же высоты,

ления жить цивилизованно, «как в странах развитой

И мне кажется, нужно подходить очень аккуратно. Нуж$

И какие следовало бы предусмотреть в Основном за$

демократии» и тому подобное. Можно бы и проще ска$

но внимательно$внимательно в каждом конкретном слу$

коне гарантии безусловного его соблюдения? Например,

Разве не подтверждают их правоту события на Укра$

зать – «как душа желает». И тогда понятнее были бы уст$

чае изучать на экспертном уровне, с общественностью

гарантии от перерождения административной власти во

ине, где за двадцать с небольшим лет выросло поколение

ремления не отстаиваемых с пеной у рта прав меньшинств,

прорабатывать все эти вопросы, но крайне аккуратно.

все подавляющий, к тому же поддающийся коррупции,

людей, ненавидящих Россию? Поиск так называемой

а подавляющего большинства российского народа. Пото$

У нас сбалансированный документ. Там, как в любом жи$

бюрократический аппарат. Довести до абсурда легко

русской идеи, как мы уже убедились, чреват крайностя$

му что столетиями складывалось именно в глубинах на$

вом организме, что$то уменьшится, а что$то отрастет там,

любой вопрос, особенно проблемы национальные, рели$

ми, как и изыски современных «укров». Но почему бы не

родных (а не только и не столько в так называемом обра$

где не нужно. Поэтому очень аккуратно. Это не значит,

гиозные. Конечно, самый страшный национализм – на

задуматься об идее общероссийской?! И более того...

зованном обществе, элите) представление о сути общест$

что таким на все оставшиеся времена нам этот текст

бытовом уровне. И не только государственная власть

Думается, что идея развития в современных услови$

венной жизни – справедливость. И суд должен быть

достался и мы не должны думать на тему о том, как совер$

должна строго придерживаться законов, но и от общест$

ях нашей великой державы с ее славными традициями,

праведным, а не каким$либо «шемякиным», и у государст$

шенствовать нашу Конституцию. Конечно, это можно

ва требуется глубокого понимания сложности, тонкости

многонациональным народом с богатейшей культурой,

ва – сила и закон, а у народа – «мнение», с которым сле$

делать и нужно думать над этим. Просто я призываю

национальных и религиозных отношений, где навредить

наукой, единения на демократических основах всех наро$

довало считаться, поскольку в основе его Закон с большой

крайне аккуратно к этому относиться».

легко, а устранить последствия намного труднее.

дов и национальностей на территории России, распрост$

полняет свои обязательства перед законом и обществом.

Которых отдавать нельзя!

буквы, Благодать. Когда «народ безмолвствует» (как в за$

Со времени первого принятия Конституции в доку$

Нужно искать то, что нас всех объединяет, а не разъ$

ранения такого экономического, культурного и прочего

ключительной реплике пушкинской трагедии «Борис Го$

мент был внесен ряд поправок, например, о том, что

единяет. Нет «плохих» национальностей – есть плохие

единства добрососедства на весь континент Евразии, –

дунов») – быть беде, очередной смуте. Безжалостная

«Президент Российской Федерации избирается сроком

персонажи в любой национальности. Как не вспомнить,

чем не достойная цель…

история учит, что любая «замятня», начинаясь вполне «де$

на шесть лет гражданами Российской Федерации на ос$

что за рубежом нас, граждан России, будь то белорусы

Российская Конституция – прочный фундамент де$

мократически» (как французская революция или на киев$

нове всеобщего равного и прямого избирательного права

или украинцы, татары или башкиры, узбеки или якуты

мократического развития российского государства. Это

ском майдане год назад), превращается в охлократичес$

при тайном голосовании» (ранее – на 4 года) и о том, что

и т.д., уже столетия традиционно считают русскими, по$

не просто декларация добрых намерений, это реально ра$

кую, с которой управиться труднее, а завершается диктату$

«Государственная Дума избирается сроком на пять лет»

этому абсурдно звучат лозунги крайних националистов

ботающий документ прямого действия. Конституция для

рой и тиранией. Даже совсем еще юный Пушкин в своей

(ранее – на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции

«Россия – для русских!». Прекрасно сказал башкирский

гражданина любой страны – Закон, который он должен

вольнолюбивой оде сказал об этом глубоко и провидчески:

РФ № 6$ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

поэт Мустай Карим: «Не русский я, но – Россиянин!»

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное приме$

Это законная гордость каждого гражданина России!

нение законов – норма цивилизованной жизни, мощ$

Восходит к смерти Людовик...

Думается, что еще необходимо сделать конституци$

Молчит Закон – народ молчит,

онно незыблемыми права народа на богатства недр стра$

Консолидировать общество – значит крепить друж$

Падет преступная секира...

ны, ее земли, леса, воду, уберечься от постоянно навязы$

бу и братство наших народов, проверенные и в Смуте
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военно$промышленным комплексом с Россией, навек по$

нешних киевских властей «по наведению конституцион$

ссорить две ближайше родственные части единого наро$

ного порядка», артиллерийские обстрелы и бомбардиров$

да – вот цель, которую и не скрывают «хозяева мира»,

ки мирных жителей Вашингтон считает оправданными.

а небезызвестный советник президентов США Збигнев

ГОД ИСПЫТАНИЙ И НАДЕЖД
Вот и завершается 20142й год – знаменательный во многих отношениях. Год ХХII зимней Олимпиады
в Сочи, Год культуры, Год туризма в странах СНГ, год печальных юбилеев – 1002летия с начала Первой
мировой войны и 752летия начала Второй… И конечно, год серьезнейших испытаний в связи с кризисом
на Украине, беспрецедентных санкций со стороны США и послушно следующего в форватере своего
патрона Европейского Союза. Есть что вспомнить и о чем поразмышлять.

О

Бжезинский сформулировал это открыто и цинично.

А как ведут себя «демократические» власти США
в своей стране? Когда 10 августа тысячи человек вышли

Символичен и выбор моментов для резкого обостре$

на улицы Фергюсона, пригорода Сент$Луиса, с требова$

ния положения дел: попытка Грузии в 2008 году силой

нием наказать виновных в гибели чернокожего подрост$

вернуть себе отложившиеся Южную Осетию и Абхазию

ка Майкла Брауна от рук белых полицейских, встретили

началась, когда политическое руководство России было

протестующих не официальная делегация «отцов горо$

на Олимпиаде в Пекине; государственный переворот на

да» для разговора, а дубинки, резиновые пули и слезото$

Украине произошел в момент завершения Олимпиады

чивый газ. Убедившись, что отстоять свои права мирными

в Сочи. Надо же было любым способом перечеркнуть

средствами невозможно, протестанты перешли к более

впечатление от российских мирных побед…

решительным действиям. И в Фергюсон ввели части

Население Украины готовили к этому упорно и целе$

нацгвардии, федеральное управление гражданской авиа$

направленно, в течение всех двадцати с лишним лет ее

ции США даже запретило полеты ниже 900 метров над

«нэзалежности». Поскольку было на что опираться. В За$

Фергюсоном. Боится войны со своим народом? Тем бо$

падной Украине, где в советское время уже и после Вели$

лее что протесты прокатились и в сотне других городов

глушительный успех проведенных Россией

тания заснеженных вершин – и знойных пляжей Черно$

кой Отечественной войны приходилось выкорчевывать

США. Вот такое бревно в собственном глазу, когда ука$

Олимпиады и Параолимпиады в Сочи на фоне

го моря, спортивных сооружений, зон отдыха и курорт$

остатки бандеровцев, многие жители вожделенно гляде$

зывают на соломинку в чужом…

предрекаемого в течение многих месяцев за$

ного лечения Мацестой.

ли на Запад, считая себя именно европейцами. Как же,

Резкое завинчивание гаек, которое происходит в «ци$

падными СМИ «неминуемого провала» открыл планете

Задумать и осуществить такой мегапроект могло

и впрямь былая Червонная Русь веками обреталась то под

тадели демократии», вызвано, в первую очередь, про$

Россию, уверенно идущую по пути устойчивого развития.

только государство, уверенно смотрящее вперед на деся$

поляками, то под Австро$Венгрией и Румынией. В Евро$

должающимся экономическим и социальным кризисом

тилетия, работающее на перспективу.

пе… А в 100$летнюю годовщину начала Первой мировой

в Штатах, растущим социальным расслоением в амери$

В самом деле, многие ли страны могут себе позво$
лить создание в кратчайшие сроки таких грандиозных

Да ведь и спортивные успехи, бесспорное лидирова$

войны полезно было вспомнить об австрийских концент$

канском обществе, которое уже трудно объяснить мен$

строек, инфраструктурных и спортивных сооружений.

ние как по общему числу медалей, так и самых престиж$

рационных лагерях в Талергофе и Терезине, где уничто$

тальностью цветных групп населения. Именно на них

По отзывам зрителей, они были ошеломлены церемо$

ных – золотых заставляет самых упорных ненавистни$

жался цвет коренного населения русинов, о тысячах их,

прежде всего отражается сворачивание социальных про$

ниями открытия и закрытия организованных на высшем

ков России признать, что с нею приходится считаться

убитых без суда и следствия...

грамм. Несмотря на то, что темнокожее население США

уровне Олимпийских игр – сотни тысяч болельщиков,

в самых различных сферах жизни. А для самой России

Уцелевшие бандеровцы, отбывшие длительные сроки

в свое время почти единогласно поддержало Обаму, за го$

тысячи спортсменов и безусловное лидерство России.

этот успех дал мощный толчок в развитии как спорта

в заключении и вернувшиеся на Украину, стали почвой

ды его правления оно только проиграло в социальном

Все эти впечатления специально были смазаны и рас$

высоких достижений, так и массового физкультурного

для взращивания массовой русофобии среди западенцев –

плане. Вот и растут протестные выступления. Американ$

топтаны США, которые буквально подстроили Майдан,

движения. Эстафета Олимпийского огня по просторам

и не только их. Но розовые мечты о Западе, который не$

ские политики прекрасно понимают, что если они станут

помогли свергнуть законно избранного президента и раз$

Отечества «с южных гор до северных морей», через кос$

пременно поможет украинцам войти в его «золотой мил$

либеральничать, как загнанный ими в угол Янукович, то

вязать братоубийственную войну.

мические высоты и глубины Байкала стала не только кра$

лиард» населения, цивилизованного в духе технического

начнется цепная реакция, которая может привести к пол$
номасштабному социальному взрыву.

Россия ответила на это Годом культуры. На откры$

сочным зрелищем, но и безусловно повысила интерес

прогресса и безудержного потребления, столкнулись

тии и закрытии Олимпиад мы напомнили всему миру,

широчайших слоев населения к занятиям физкультурой.

с жестокой реальностью. Когда Януковичу убедительно

Тем не менее, руководители США свято уверены

всем землянам великолепным зрелищем, с использова$

На этом фоне легче было поставить и решать проблему

разъяснили, какими потерями грозит Украине присоеди$

в том, что имеют моральное право поучать другие нации

нием новейших технологий в искусстве, о том, какой

возрождения комплекса ГТО, способствующего оздоров$

нение к ЕС, и он отказался подписывать соглашение, ко$

и рассматривают себя в качестве мирового гегемона.

сложной и интересной историей, какой высокой культу$

лению людей, физически и нравственно, готовых к но$

торое расписывали долго и красиво, разгорелись страсти

США и эмиссары ЕС, подписавшие в качестве гаран$

рой обладает Россия. Телезрители, составившие в те дни

вым спортивным достижениям, труду и обороне Родины.

на киевском Майдане. Начался хаос, подготовленный

тов тексты соглашений законно избранного президента

добрую половину населения Земли, наверное, пребывали

К обороне… Сильная, возрождаемая в блеске былого

и настойчиво направляемый советниками из США. Пря$

Януковича с оппозиционерами, понимали, что Майдан не

в изумлении и недоумении: а как же россказни о медве$

могущества Россия – это же кость в горле тех претенден$

мое их вмешательство в дела Украины и не скрывалось.

успокоится. Националисты стали забрасывать «коктей$

дях на улицах российских городов, дремучей провинци$

тов на мировое господство, которые считают, что она,

Достаточно вспомнить заявление г$жи Нуланд о 5 млрд

лями Молотова» стражей правопорядка, горящими по$

альности и отсталости? И теперь сложнее вешать им

проиграв в холодной войне, должна смириться с положе$

долларов, вложенных в «демократизацию» Украины, ви$

крышками на Майдане обернулось «непротивление злу

«лапшу на уши», потому что как объяснить беспреце$

нием второстепенной региональной державы (именно

зиты вице$президента США, главы ЦРУ, сенаторов и дру$

насилием». Однако они не рассчитывали на решитель$

дентную подготовку в сжатые сроки города, находящего$

так озвучили подобные взгляды и представители Госдепа

гих высокопоставленных лиц.

ный ответ Москвы, поддержавшей вполне демократичес$

ся в субтропиках, к соревнованиям по зимним видам

США, и сам президент Обама). С беспрецедентной пода$

И вот что показательно: когда представители неугод$

кое волеизъявление двух миллионов жителей Крыма,

спорта – это требовало не только немалых средств, но

чи США закипели страсти на Украине… Проучить «за$

ных США режимов пытаются вполне умеренно приме$

которые решили не допустить у себя подобного разгула

и умения создать практически новый спортивный, гости$

рвавшуюся» Россию, не желающую послушно следовать

нить силу в рамках конституции и законодательства своей

фашиствующих банд (символическое созвучие – «банды»,

ничный и курортный центр мирового уровня. Многочис$

в фарватере США, создать управляемый хаос на ее гра$

страны (как это попытался сделать президент Украины

«бандеровцы»). И в результате народного референдума,

ленные туристы со всей планеты еще будут иметь воз$

ницах, оторвать от ее влияния Украину, теснейшим обра$

Янукович), последовали жесткие заявления о недопусти$

без единого выстрела, без кровопролития была восста$

можность оценить удобства и необычную красоту соче$

зом связанную родственными связями, экономикой,

мости применения насилия. А кровавые действия ны$

новлена историческая справедливость: Крым с городом
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русской славы Севастополем снова стал неотъемлемой

же снимках со спутников видна совсем другая позиция

валютах в противовес империи доллара, подписание дол$

затрагивавший 18 человек (влиятельных, приближенных

частью России. Даже одного этого события хватило бы,

пуска ракет с военнослужащими явно украинских воору$

госрочных и взаимовыгодных экономических соглаше$

к Путину), не сильно сказывался на российской экономи$

чтобы год 2014$й приобрел особое значение в истории

женных сил, к тому же с разбросанными вокруг бутылка$

ний не только с Китаем, но и странами Латинской Амери$

ке. А такие влиятельные государства, как Германия, на$

Отечества.

ми. Намек на то, что «сбили по ошибке» уже не ополчен$

ки. Решительный ответ на санкции Запада встречными

пример, и Франция, сдерживали санкции – до событий

О, как всполошился Запад! Да как посмела эта по$

цы, а украинские силовики? Пройдет время, и тайное не$

санкциями и отказом от продукции стран, покорно следу$

вокруг «боинга». Но после провокационной этой шумихи

верженная в холодной войне Россия в открытую идти

пременно станет явным. Но этот повод использован США

ющих в фарватере США…

вынуждены были занять гораздо более радикальную

против гегемонии США?! И развернулась с подачи адми$

для очередного витка экономических санкций по отно$

нистрации президента Обамы кампания по ее отсечению

шению к России…

Чего стоит такой факт: 12 августа 2014 года прези$

позицию.

дент Египта Абдель Фаттак ас$Сиси совершил свой пер$

Ожидали они, просчитывали ли наши ответные

от западного финансирования и технологий. Кампания,

Руководство РФ явно не намерено втягиваться в ук$

вый иностранный визит со времени своего избрания

санкции, в частности, ограничения на ввоз европейского

к которой вопреки экономическим интересам собствен$

раинскую гражданскую войну, в том числе из$за непред$

в мае месяце этого года. И куда? В Россию! Целью визи$

и американского продовольствия? На фермерах США

ных стран присоединились лидеры ЕС. США усиленно

сказуемости возможных путей развития ситуации. Укра$

та нового президента стало укрепление стратегического

это, вероятно, не сильно отразится, а на европейских?!

втягивают Россию, сохранившую значительную часть со$

инский кризис только разворачивается. Он чреват какими

партнерства между Россией и Египтом. Этот знаковый

И как скажется наше снятие ограничений на ввоз продо$

ветского технологического потенциала, в гражданскую

угодно сюрпризами – и далеко не только на украинской

визит подтверждает общую картину политических воз$

вольствия из ряда третьих стран? Потерять многомилли$

войну на Украине. После визитов высокопоставленных

территории. России объявлена война. Пока – холодная.

зрений на Ближнем Востоке. Египет называют сердцем

ардный рынок России легко, но каково будет вновь пы$

представителей США как по приказу усиливается воен$

Повернуть ситуацию вспять, сменив руководство и вы$

Ближнего Востока, так как на протяжении долгих лет

таться вернуться на него…

ное противостояние с самопровозглашенными республи$

полнив все условия Запада, на что надеются и лидеры

именно он главенствовал в Лиге арабских государств

Уроки Первой и Второй мировых войн свидетельст$

ками на востоке Украины, которое сопровождается нара$

нашей отечественной оппозиции, невозможно: в этом

(ЛАГ). И в настоящее время штаб$квартира ЛАГ нахо$

вуют: они затевались в поисках выхода из экономичес$

стающим потоком беженцев. Причем адекватного ответа

случае Россия просто перестанет существовать. Амери$

дится в Египте, а саму организацию возглавляет египтя$

ких кризисных противоречий ведущих держав и о том,

США не боятся: любая реакция Москвы скажется на Ки$

канский президент и его окружение убедились: работать

нин Набиль Аль$Араби. Страны Таможенного союза

что именно США получали от мировых бойн наибольшие

еве или Брюсселе, но не на Вашингтоне, который в лю$

с высшим российским руководством простыми, привыч$

изучают возможность создания зоны свободной торгов$

выгоды.

бом случае останется в стороне от войны и ее результатов.

ными им методами подкупа, шантажа или ни к чему не

ли с Египтом. А пока стороны договорились об упроще$

Кризисы и теперь сотрясают планету. После Второй

Беспрецедентный вердикт Арбитражного суда в Гааге по

обязывающих предложений, вроде «перезагрузки», бес$

нии доступа египетской продукции на российский ры$

мировой войны США, утвердившие диктатуру своего

иску ЮКОСа, который похоронил международное право

полезно. Вот и объявляет Обама, что Владимир Путин «не

нок. Египет уже увеличил поставки в Россию на 30%

бумажного доллара, давно уже не обеспеченного золо$

как систему, убеждает в том, что любая возможность дав$

является рационально мыслящим лидером».

и готов в ближайшее время увеличить еще на столько

том, накопили в последние годы беспрецедентный долг

ления на Россию будет использована западным сообще$

Но… «не лучше ль на себя, кума, оборотиться», по со$

же. В ответ Россия увеличит египтянам экспорт зерна:

в 17 с лишним триллионов долларов (!), стремятся и те$

ством без оглядки на последствия. России объявлена вой$

вету русского баснописца Крылова? У самого Обамы этот

в 2014 году он вырастет более чем на 60% – до 5–5,5

перь «перераспределить» его на все государства планеты.

на на экономическое истощение.

2014 год сопровождается сплошными провалами в поли$

миллиона тонн. Москва и Каир договорились о развитии

Большой войны с применением атомного оружия они

И повод в этой войне, как и в информационной вой$

тике внутренней и особенно внешней. Давление, оказан$

сотрудничества в области энергетики, о создании рос$

справедливо опасаются, пока есть Россия с ее ядерным

не, используется любой. Если потребуется, в ход идут

ное администрацией Обамы на Израиль в ходе военной

сийской промышленной зоны в Египте как одной из

арсеналом. Такая война стала бы последней для нынеш$

провокации. В ситуации с событиями на Украине, осо$

операции в секторе Газа, охлаждение отношений Амери$

составляющих нового проекта Суэцкого канала. Как со$

ней цивилизации Земли. Но разжигать «локальные»

бенно после гибели над ее территорией малазийского

ки с Саудовской Аравией и Египтом, крах американской

общил Абдель Фаттах ас$Сиси, амбициозный проект

конфликты вдали от территории самих Штатов, воевать

гражданского самолета, двойные стандарты продемонст$

политики в Ливии, Сирии и Ираке, проблемы с выборами

может быть реализован через год. Напомним, власти

чужими руками – этому американцев учить не прихо$

рированы Западом в полной мере. И Обама, и Порошен$

президента в Афганистане, «холодный мир» США с Па$

Египта объявили 5 августа о грандиозном проекте стро$

дится...

ко, словно сговорившись, не дожидаясь результатов об$

кистаном и все то, что наращивает конфликтный потен$

ительства нового Суэцкого канала и одновременной мо$

А пока Запад и Россия обмениваются санкционными

следования катастрофы (и активно препятствуя работе

циал между ними и Китаем, ослабляя позиции Штатов

дернизации старого на общую сумму 57 млрд египет$

ударами. Все они противоречат нормам и правилам ВТО.

соответствующей комиссии) возложили вину… на опол$

в Азии и на Ближнем и Среднем Востоке… Ничего себе

ских фунтов (около восьми млрд долларов).

При том, что по самым сущностным вопросам – по фак$

ченцев Новороссии и Россию, якобы специально для это$

«капитал» для «нобелевского лауреата мира». США осо$

Не все гладко для США и с введением санкций. 6 ав$

тическому ограничению на развитие собственного ма$

го предоставившую им противовоздушный комплекс

бенно проигрывают свои позиции в Ираке, где борьба за

густа Владимир Путин подписал указ о запрете импор$

шиностроения и т.п. – мы остаемся под давлением ВТО

«Бук». Никаких доказательств таких обвинений не пре$

власть может привести к гражданской войне и расколу

та отдельных видов сельскохозяйственной продукции,

и, вроде как добровольно, под юрисдикцией суда ВТО.

доставлено до сих пор, несмотря на аргументированные

самой страны. Глава иракского Курдистана Масуд Барза$

сырья и продовольствия из стран, присоединившихся

И что, с этим смириться?

вопросы российской стороны к министерству обороны

ни уже распорядился о подготовке референдума об отде$

к санкциям против России. Это стало первым прямым от$

К чему готовиться в наступающем 2015 году? Навер$

Украины. А также к США, космические спутники кото$

лении от Ирака и образовании независимого государст$

ветом Москвы на агрессивные действия США, Европы

ное, прежде всего к переориентации всех хозяйственных

рых безусловно контролируют зону боевых действий на

ва. В связи с этим, США могут потерять и Турцию, кото$

и ряда других стран. Зарубежные эксперты, например,

связей России с Запада на страны, не поддерживающие

востоке Украины. Как до сих пор не предоставлены и за$

рая так яростно борется с курдами на протяжении долгих

крупнейшего в Дании банка Danske Bank в докладе, по$

против России холодной войны. Запад никогда не про$

писи переговоров украинских диспетчеров, приведших

лет… Перечислять можно долго.

священном последствиям кризиса на Украине для евро$

стит Путина, посмевшего бескомпромиссно отстаивать

злополучный «боинг» к точке гибели с отклонением на

А чем этот год знаменателен для российского лиде$

пейской экономики, пришли к выводу, что санкции Евро$

национальные интересы России. Понятно и то, что после

8 км от обычного маршрута для пролета над зоной боевых

ра? Укрепление Таможенного союза с Казахстаном и Бе$

союза и контрмеры России будут отменены максимум

«боинга» последуют следующие провокации. Но события

действий. Правда, теперь, когда подхваченная мировыми

лоруссией, отношений со странами ШОС и БРИКС, со$

через три месяца: «Эскалация торговой войны невыноси$

2014 года рождают уверенность в том, что и новые испы$

СМИ волна обвинений именно России отходит на второй

здание банка БРИКС, который снижает зависимость от

ма как для Евросоюза, так и для России». Таких трезвых

тания Россия выдержит с честью и достоинством.

план под влиянием других информационных поводов,

МВФ и других финансовых учреждений Запада, начав$

голосов в западном бизнес$сообществе звучит все боль$

следуют признания сквозь зубы, что на американских

шийся переход на расчеты с рядом стран в национальных

ше. Первый пакет санкций после присоединения Крыма,
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симыми от всякой посторонней власти, но пребывающи$
ми под самодержавной властью собственного их хана
чингисского поколения, всем татарским обществом из$
бранного и возведенного, который да управляет ими по
древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни

КРЫМ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ

в чем никакой посторонней державе». Далее следовало:
«Блистательная Порта взаимно обязывается, равномерно
отрекшись от всякого права, какое бы оное быть ни мог$
ло, на крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму,
на Кубани и на острове Тамани лежащие, в них гарнизо$
нов и военных людей своих никаких не иметь, уступая

РОССИЙСКИМ
Не стихают в СМИ, не только зарубежных, но и некоторых отечественных, рассуждения о якобы «аннек2
сии» Крыма Российской Федерацией, о «незаконности» референдума, где подавляющим числом голосов
населения полуострова выражена воля: объявить независимость от правительства киевских временщи2
ков, вернуться в состав Российской Федерации. Давайте же разберемся в истории вопроса…

оные области таким образом, как российский двор усту$
пает татарам в полное самодержавное и независимое их
владение и правление. Також наиторжественнейшим

империи, наследниками которой и стали впоследствии

образом Блистательная Порта обязывается и обещает

Советский Союз, а затем Российская Федерация. «Чей

и впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища

Крым» – и вопроса не возникало.

гарнизонов своих и всяких, какого бы звания ни были,

Но вот одним взмахом пера Никиты Сергеевича

своих людей военных в оные не вводить и там не содер$

Хрущева (он возглавлял тогда партию и правительство

жать, ниже во внутри области сей сейменов или других

СССР, украинец по национальности) был сделан царский

военных людей, какого бы звания ни были, иметь, а оста$

подарок Украине. «Узаконили» это беззаконие Поста$

вить всех татар в той же полной вольности и независимо$

новление Президиума Верховного Совета РСФСР от

сти, в каковых Российская империя их оставляет».

5 февраля 1954 года и Указ Президиума Верховного Сове$

Так Крым был отвоеван у Порты, закреплена незави$

В

та СССР от 19 февраля 1954 года «О передаче Крымской

далекие времена, до нашествия Батыя, и вопрос

канах и Дунае, на Днепре, Днестре, Дону... С Турцией

симость Крымского ханства. А вскоре российскому гене$

об этом не стоял: великий русский «путь из варяг

и вела Россия неоднократные войны, и не только «времен

рал$губернатору князю Г.А. Потемкину$Таврическому

Эти постановления были приняты с грубейшими на-

в греки» по Днепру веками служил торговым свя$

очаковских».

удалось убедить последнего из Гиреев перейти под рос$

рушениями советских законов и основополагающих поло-

области из состава РСФСР в состав УССР».

зям Европы, ее ганзейским городам через Балтийское мо$

Столетиями кровью и великим мужеством русских

сийское подданство. Что и было сделано – без единого

жений как Конституции СССР, так и Конституций

ре и земли Новгородщины, с Византией, вообще с Восто$

воинов отвоевывались земли северного Причерноморья,

выстрела, заметим. 8 апреля 1783 года Екатериной II был

РСФСР и УССР. Не было референдумов и даже детально-

ком. И теплое южное море не случайно называли прежде

возвращался (подчеркну это слово) выход к родному Чер$

подписан Манифест о присоединении Крыма и Кубани

го обсуждения парламентами республик. А ныне кричат

Русским морем. И не украинцами называли воинские

ному морю.

к России. После присяги крымско-татарских беев на вер-

о якобы «незаконности» проведенного референдума двухмиллионного населения Крыма…

дружины князя Олега Вещего, прибившего свой щит

В результате блистательных побед русского воинст$

ность России в 1783 году Крым был объявлен присоеди-

к вратам Царьграда, а руссами. Не было и слова Украина,

ва под водительством фельдмаршала графа П.А. Румянце$

ненным к России и стал неотъемлемой частью русского

была Киевская Русь, потом Малороссия. И не потому, что

ва был 10 (21) июля 1774 года заключен Кючук$Кайнард$

государства.

мала она была или младшей, напротив, от Киева, «матери

жийский мирный договор между Россией и Османской

Именно с Россией, а не c несуществующей тогда Ук$

минимально значимая передача государственного суве$

городов русских», пошли затем Великороссия и Белая

империей (подчеркнем, чтобы потом еще вернуться к это$

раиной Порта заключала Кючук$Кайнарджийский мир$

ренитета на территорию оформлялась в виде междуна$

Русь, когда надо было создавать устойчивое государст$

му). Были подтверждены территориальные завоевания

ный договор. Как и акт о присоединении Крыма и Куба$

родного договора именно по этому вопросу, поскольку

венное образование для обережения народа от несконча$

России в рамках предыдущего Белградского мирного до$

ни к России 1783 года и Ясский мирный договор между

это связано со стабильностью международных отноше$

емых набегов степняков. Положение изменилось, когда

говора от 1739 года. Но главное – в условиях мира была

Россией и Турцией 1791 года. А значит, Турция могла

ний. Венская конвенция о праве договоров определяет

Русь надолго подпала под владычество Золотой Орды.

Международное право требует, и это подтверждает$
ся практикой Международного суда, чтобы любая, даже

выговорена независимость от Османской империи татар

«вспомнить» о своих прежних правах на Крым, если счи$

договор как международное соглашение, заключенное

На поле Куликовом в 1380 году и в «стоянии на Угре»

крымских, кубанских и других, остающихся в ведении

тать его не российским, а «украинским». Да, пожалуй,

между государствами в письменной форме и регулируе$

сотней лет позже освободилась Московская Русь, серд$

султана только по делам вероисповедным. Россия удер$

к тому дело и шло. И представьте себе, что нынешняя

мое международным правом. Таким образом, невозмож$

цевина Великороссии, от восточного ига. Но набеги хищ$

живала за собой Керчь, Ени$Кале, Азов и Кинбурн. Рус$

Турция, член НАТО, овладевает этим полуостровом, «не$

но признать Постановление Президиума Верховного Со$

ников из осколков Золотой Орды – Казанского и Астра$

ские торговые корабли получили право пользоваться

потопляемым авианосцем», что там, в городе русской сла$

вета РСФСР или Указ Президиума Верховного Совета

ханского ханств долго еще разоряли русские земли, уго$

в турецких водах теми же привилегиями, что и француз$

вы Севастополе, появляется вместо нашего флота турец$

СССР международным договором, потому что они не от$

няли в полон, для рабовладельческих рынков, сотни тысяч

ские и английские. Россия получила право иметь свой

кий и очередная американская военная база…

вечают требованиям, предъявленным международным

русских людей. Конец этому был положен при Иване

флот на Черном море и право прохода через проливы Бо$

Грозном. Но еще два столетия потомки золотоордынских

сфор и Дарданеллы.

России удалось в конце XVIII века «ногою твердой

правом к таким документам! Это был внутренний доку$

стать при море» (А. Пушкин), теперь уже южном. Осваи$

мент, не имеющий характера соглашения, предписываю$

ханов, свивших разбойное гнездо на полуострове Крым,

Из арт. 3 этого договора следовало – «Все татарские

вались малозаселенные земли, названные тогда Новорос$

щий определенные действия административным органам

творили набеги на земли поляков, малороссов, москови$

народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы,

сией, возводились портовые города судостроителей: Хер$

РСФСР или СССР.

тов. А за их спиной высилась Блистательная Порта, веч$

жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй

сон, Николаев, возник Севастополь – база черноморского

Еще острее вопрос о Севастополе. Этот город, гор$

ная угроза южной и западной Европе, воевавшая на Бал$

имеют быть признаны вольными и совершенно незави$

флота. И все это было неотъемлемой частью Российской

дость российского флота, с возникновением независимой

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 11–12 / 2014

№ 11–12 / 2014

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

18

19

Украины был все время со стороны украинских правите$

главной базы Черноморского Флота. Согласно Конститу$

лей предметом торговли, шантажа, угроз выкинуть из Се$

ции СССР 1936 года Конституцией РСФСР 1937 года (во$

вастополя российский флот. Более двадцати лет россий$

просы обороны в конституциях союзных республик не

ские моряки подвергались всяческим гонениям, униже$

отражались, так как по союзному договору 1924 года это

ниям и притеснениям со стороны украинских властей.

относилось к компетенции СССР) все военные дела, а для

А по сути, с момента его основания в 1784 году суверени$

Севастополя как для военно$морской базы эта функция

тет над городом осуществляла Российская империя. Се$

была главной, относились к компетенции СССР с соот$

вастополь возник и был построен как база Российского

ветствующим подчинением Наркомату Обороны в Моск$

Черноморского флота. Управление городом осуществля$

ве. То есть Севастополь был действительно выведен из

лось военным генерал$губернатором, который по долж$

подчинения Крымской области.

ности являлся командующим Черноморским флотом. По$

Упомянутые документы 1954 года по данному вопро$

сле распада Российской империи, образования РСФСР

су не содержат упоминания о Севастополе, что под$

и СССР суверенитет над всей территорией страны осу$

тверждает особый правовой статус Севастополя как го$

ществлял бывший СССР, но в рамках федерации город

рода, не входящего в состав Крымской области. Естест$

находился в административно$территориальном подчи$

венно, тогда никто не мог и подумать передавать главную

нении РСФСР. Односторонние акты УССР об объявлении

базу Черноморского флота из$под юрисдикции РСФСР

Севастополя городом республиканского значения (1968 г.

и Союза в подчинение Украине. Указ Президиума Вер$

и 1991 г.) не имеют правой силы, ввиду их противоречия

ховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года в последу$

действовавшей в тот период Конституции СССР. Права

ющее время после его принятия не был ни изменен, ни

Украины на Севастополь неправомерны с международ$

отменен. Юридически этот Указ сохраняет свое значе$

но$правовой точки зрения как неконституционные акты.

ние до настоящего времени. Поэтому все односторонние

Валентин СВИНИННИКОВ

НАШ БЛИЗКИЙ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Уходящий год знаменателен усилением внимания России к проблемам Востока, прежде всего –
своего Дальнего Востока. Ярким свидетельством тому стал и недавний визит Президента РФ
В.В. Путина на Дальний Восток и в дружественную Монголию.

Россия является преемником СССР в отношении

акты Украины об объявлении Севастополя под украин$

С

вия пережитого жителями этого края, «далекого, но на$

соглашений и договоров на длительную перспективу.

права на пользование портом военно-морской базы Сева-

ской юрисдикцией не могут быть признаны международ$

шенского», небывалого стихийного бедствия – наводне$

И здесь слова нашего лидера не разошлись с делами. Трубо$

стополя, основанного на правовом обычае, то есть на

ным правом, так как они не согласованы с Россией.

длительном и ненарушаемом пользовании, что признается всеми странами.

лово крепко, когда за ним следует дело. И одна

сии, США и не предполагали, что обернется эта затея не$

из целей поездки В.В. Путина – своими глазами

бывалым сближением России и Китая в вопросах снаб$

убедиться в том, как ликвидируются последст$

жения газом и нефтью, подписанием очень важных

ния. Обязательства государства должны выполняться не$

проводы на Восток – в Китай и, возможно, еще дальше, –

Положение Севастополя как города военно$морской

укоснительно. Поэтому и учинен был строгий спрос с чи$

в Индию протянутся «через реки, горы и долины»...

базы союзного подчинения, имеющего специальный пра$

новного аппарата, которому было поручено сделать все

Даже одного этого строительства хватило бы, чтобы

И речь идет не о претензии на территорию, отно-

вовой режим, вытекало из его значения для организации

возможное, чтобы лишившиеся крова люди пересели$

«встряхнуть», вдохновить к новой жизни целый край, как

сившуюся к Украине в рамках существовавших в СССР

обороны и обеспечения государственной безопасности

лись в новые жилища, чтобы они имели все необходимое

было это в недавнем прошлом в Западной Сибири. Но это

административно-территориальных границ, а о правах

всей страны, что Конституцией СССР было отнесено

для жизни и труда.

же лишь часть, самая заметная и внушительная, огром$

на территорию, находившуюся в пределах администра$

к ведению высших органов государственной власти быв$

тивно$территориальных границ России в период сущест$

шего Союза ССР.

А поле для созидательного труда в этих благодатных

ной работы на будущее. Бесспорно, что второе дыхание

краях огромное. Размах будущего, нет, уже наступивше$

получает завершение строительства и обустройства БАМа.

вования СССР. С учетом Указа РСФСР 1948 года государ$

Положение Конституции Украинской ССР в ст. 77,

го строительства невиданного прежде газопровода «Сила

Кому$то казалось: зачем эта магистраль в безлюдной ма$

ственный суверенитет над Севастополем в соответст$

которой Севастополь объявлен городом республиканско$

Сибири» впечатляет. И беспочвенность скептических

лообжитой тайге. А те, кто задумал еще в прошлом веке

вии с нормами международного права никому и никогда

го подчинения в составе Украинской ССР, не имеет юри$

разговоров, хватит ли у России сил и средств для такого

это строительство, глядели далеко вперед. Несметные бо$

не передавался.

дической силы с момента принятия, так как принят Укра$

размаха, выявлена предельно ярко. Во время своего дело$

гатства таятся в этой тайге. Одно Удоканское медное ме$

Следовательно, Украина незаконно пытается рас-

инской ССР в одностороннем порядке без принятия

вого визита Владимир Владимирович положил начало

сторождение чего стоит! Где медь, там и золото, и молиб$

пространить свой суверенитет на часть территории

соответствующего решения конституционными органа$

мощному рывку гигантской стройки, благословив торже$

ден и много чего еще.

России. Административное управление территориями

ми власти РСФСР.

ственную сварку первого стыка трубопровода. Наверное,

...Помнится начало пятидесятых годов, когда неболь$

объявляя о «наказании санкциями» непослушной Рос$

шой районный поселок Могоча на Транссибе, теперь

Крымской области и Севастополя, которое осуществляла

Крым исторически является территорией России.

Украина в нарушении суверенитета России над Крымом

Никогда ни в одном документе Россия не признавала

и Севастополем, которые никому не передавались, – аб$

в отношении Крыма прав других государств. Что касает$

солютно не равнозначные понятия.

ся города Севастополя, то на протяжении всего периода

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от

существования автономии в Крыму он представлял собой

29 октября 1948 года был закреплен особый правовой ста$

особый административно$хозяйственный центр, в управ$

тус города. С этого времени в Крыму существовали две

лении которого решающие права принадлежали военной

административные единицы с особым хозяйственно$пра$

администрации,

вовым статусом: Крымская область и город Севастополь.

Москве.

подчиняющейся

непосредственно

Вместе с тем наряду с оформленным юридически респуб$

В наши дни свершилась историческая справедли$

ликанским статусом продолжало существовать и играть

вость – в состав России вполне законно вернулись два

определяющую роль союзное подчинение города, вытека$

субъекта Федерации: Крым и Севастополь – они были

ющее из функционально$целевого назначения города –

и остаются российскими…
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давно уже ставший городом, вдруг наполнился сотнями

Когда автор этих строк был однажды в Тыве в составе

Обустраивается Алтай, расширяется в нескольких

людей, гулом грузовиков, устремлявшихся от него на се$

писательской бригады, в глаза бросилось, насколько по$

местах знаменитый Чуйский тракт, воспетый Василием

вер по малолюдному тракту на Тупик (название, враз по$

хожи тайга тувинская с родной для него забайкальской.

Шукшиным, а еще ранее Вячеславом Шишковым, кото$

терявшее смысл) и далее на Чару. Тогда страна ковала

Конечно, впечатляет рождающийся здесь могучий бога$

рый в молодости и проектировал его, будучи инженером.

свое атомное оружие, и в двухстах километрах севернее

тырь Енисей, так ведь и в Забайкалье, в нескольких десят$

На традиционном шукшинском фестивале в Сростках,

Транссиба разрабатывалось, вероятно, одно из место$

ках километров от упомянутого города Могочи, сливаются

родовом селе писателя, поразило в этом году (по сравне$

рождений урановых руд...

полноводные реки Шилка и Аргунь, рождая Амур$

нию хотя бы с двумя годами ранее) обилие замечательных

батюшку, великую водную артерию Дальнего Востока.

изделий умельцев разнообразных народных промыслов.

Такая она, наша Сибирь…

Изделия из камня, дерева, бересты... Во всем виден воз$

Еще далеко не все открыты сказочные богатства
недр Якутии, Магадана, еще не раз удивят открытиями
Камчатка и Чукотка. И совсем иное, более высокое зна$

Перед визитом в Тыву Владимир Владимирович

растающий художественный вкус и смысл. Кстати, в биб$

чение приобретают наши дальневосточные порты – ведь

Путин побывал еще и на Алтае, проверив, как устраняют$

лиотеке музея Василия Шукшина в Сростках теперь есть

теперь все ярче понимаются перспективы Северного

данская область. Не намного ближе их к европейской ча$

ся и здесь последствия мощного весеннего паводка, когда

и книга А.М. Воловика «Сказание о государстве Россий$

морского пути через ранее почти непроходимый Север$

сти России, к Москве и другие сказочные места. И вот

Катунь, которую в жаркие летние дни можно и под Гор$

ском», изданная на грант президента России и отмечен$

ный Ледовитый океан. Кратчайшая морская дорога меж$

еще одно знаковое событие: в Бурятии прошел III между$

но$Алтайском чуть не всю вброд перейти, вдруг обруши$

ная престижной отечественной литературной премией

ду Европой и Азией обретает тем большее значение, чем

народный форум «Байкальский диалог». Высшими долж$

лась на окрестности потоком семиметровой глубины.

«Александр Невский»...

заметнее начинается освоение арктического шельфа.

ностными лицами трех субъектов Федерации подписан

Алтай – сказочно красивый край, будущий рай для тури$

О красоте и богатстве Сибири и Дальнего Востока,

Дальний Восток – сказочный край, ждущий новых

протокол о совместной работе между Иркутской облас$

стов как отечественных, так и зарубежных. Чего стоит

изумительных по экологической чистоте уголках необъ$

романтиков, как в советские комсомольские времена.

тью, Республикой Бурятия и Забайкальским краем. Будет

одно лишь Телецкое озеро, вторая, после Байкала, жем$

ятного нашего Отечества, мужестве его народа$тружени$

Уверен, что и беженцы от неонацистского режима киев$

разрабатываться программа «Социально$экономическое

чужина Сибири! Здесь, в Бийске, который называют

ка и воина, его стойкости в любых испытаниях сказано

ских временщиков найдут здесь и жилье, и достойный

развитие Байкальского региона» для включения ее в фе$

«вратами Алтая», сливаются чистейшие горные реки Бия

уже немало и будет сказано еще больше. Россия помнит

труд, и тепло братских взаимоотношений с местными

деральную целевую программу «Экономическое и соци$

и Катунь, рождая Обь, по праву входящую в десятку ве$

завет своего великого сына Михаила Ломоносова: «Бо-

жителями. Кстати, выходцев с Украины было немало сре$

альное развитие Дальнего Востока и Байкальского регио$

личайших рек планеты Земля. Кстати, в месте их слияния

гатство Отечества прирастать будет Сибирью и Край-

ди обживавших в далекие времена Сибирь и Дальний

на». Показательны приоритетные проекты такого со$

расположен храм святого князя Александра Невского.

ним Севером». Россия сосредотачивается, и чем больше

Восток. Помнится, бытовала даже шутка на тему назва$

трудничества – газификация, строительство Мокской

Расположенный неподалеку от него поселок Сорокино

угроз внешнего недоброго мира, тем сильнее сплачивает$

ния города, ставшего ныне столицей Забайкальского

ГЭС и ЛЭП Усть$Кут – Нижнеангарская – Чара, тесная

был затоплен так, что смыло огороды, в домах вода подни$

ся народ в созидательном труде по освоению громадных

края. Едут, дескать, переселенцы$украинцы и спрашива$

связь энергосистем – основа развития сразу трех субъ$

малась на уровень второго этажа. Но храм – не был под$

богатств, дарованных Творцом народу – хозяину боль$

ют у местных: «Чи та, чи не та сторонушка, где нам жить

ектов Федерации.

топлен!

шей части самого большого материка планеты Земля...

Думается, что не повторятся прошлые ошибки, когда

ныне?»
Обратите внимание: вслед за успешным визитом

строительство громадного бумажного комбината на бе$

В.В. Путина в Монголию, с которой Россию связывают

регах Байкала грозило экологии этого чистейшего уни$

давние отношения мира, дружбы, взаимопомощи, следу$

кального озера. Не случайно в рамках байкальского фо$

ет визит туда же китайского лидера. Стоило только дале$

рума были подписаны соглашения с японской компанией

кой от России и Украины Австралии, послушно идущей

MHIEC (Mitsubishi Heavy Industries Environment & Chemical

на поводу у США, объявить о своем участии в санкциях

Engineering) и австрийской ALBA Group. Технология пер$

против России, в частности, угрожая отменить поставки

вой – это не простая ликвидация мусора с получением

уранового сырья для нашей атомной промышленности,

газа или электроэнергии; даже те отходы, которые полу$

как такое же сырье нашлось... в Монголии. Нашлось оно,

чаются в результате сжигания, японцы превращают

впрочем, еще советскими геологами: более ста место$

в строительный материал, а выработанная электроэнер$

рождений, которые оцениваются почти в полтора милли$

гия идет на плазменное дожигание отходов, не загрязняя

она тонн, как сообщают «Аргументы недели». Это, как

атмосферу. Австрийская компания тоже славится свои$

минимум, пятое место в мире среди стран, где разведаны

ми разработками в области сортировки мусора и перера$

залежи урана. Наша страна еще в советские времена

ботки отходов без засорения окружающей среды.

построила в Монголии металлургический комбинат в го$

Наконец, знаковым стал и визит нашего президента

роде Эрдэнэт – государственное градообразующее

в Республику Тыву, приуроченный к 100$летию со време$

предприятие. Расширить его и построить новые – дело

ни добровольного ее присоединения к России. Те, кому

недолгого времени и... совместных усилий с Китаем.

довелось бывать в столице Тывы городе Кызыле, обраща$

Монгольский уран, российские технологии добычи и пе$

ли внимание на обелиск с названием – Центр Азии. Вот

реработки – и китайские деньги, такой вот «наш ответ»

так, не больше и не меньше – Центр Азии. Вспоминают$

современным «Чемберленам»...

ся сразу подобные пограничные обелиски на Урале с над$

Наш близкий Дальний Восток – это не только При$

писями на них: «Европа – Азия», туристы любят около

морский и Хабаровский края, Камчатка, Чукотка, Мага$

них фотографироваться. Но в Кызыле – Центр Азии!
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отмечаются и Дни Республик Удмуртии и Марий$Эл, об$

нуждены покинуть свои дома, бежать, спасая жизнь

ЗИМНИЕ ХОЛОДА
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ...

разованных в 1920 году в составе РСФСР, тогда же была

свою, стариков и детей, так еще и грубо нарушаются пра$

образована и Калмыцкая автономная область, ставшая

ва матерей в других областях Украины, вынужденных по

затем АССР (в 1935 году), с февраля 1992 – Республикой

призыву отдавать своих детей на братоубийственную

Калмыкией в составе РФ. Красноречивое подтверждение

войну как пушечное мясо… И что$то не слышно голосов

многонациональности нашей великой державы.

записных правозащитников, как отечественных, так и за$

Польскому 30 ноября (17 ноября ст. ст.) 1815 года. Но в тот

Владимир Жириновский предложил, довольно нео$

Не случайно скрытую, необъявляемую войну называют холодной.
США и Запад считают Россию побежденной в холодной войне
конца прошлого века и требуют от нее смирения. Но «Россия
сосредотачивается»...

же день спустя 15 лет началось в 1830 году восстание

жиданно, учредить в России вместо президентского

польской шляхты, пролилась кровь. В тяжких сражениях

поста титул Верховного правителя. Ассоциации сразу

1944–1945 годов наша армия освободила Польшу от гит$

возникают нелестные: 18 ноября 1918 года такой титул

леровских оккупантов, была восстановлена российскими

принял адмирал Колчак. Всем известно, чем он закончил:

войсками в очередной раз ее государственность. И что же?

был расстрелян большевиками, преданный белочехами,

Сейчас Польша занимает самую непримиримую пози$

стремившимися вывезти золотой запас России.

Демократия преподносит сюрпризы такие, что диву
даешься. Вот даровал Александр I Конституцию царству

рубежных, по поводу подобных массовых нарушений
прав человека во всем мире…

ти слова произнес российский

Москвой» в декабре 1941 года были развея$

цию по отношению к России в нынешнем кризисе, чего

Лучше вспомнить из истории, как 30 декабря 1547 го$

канцлер граф Горчаков, и 1 ноября

ны его надежды на «блицкриг». Прошел

стоит лишь недавняя провокация с запрещением пролета

да Иоанн IV, известный как Иван Грозный, первым на Ру$

1870 года Россия отказалась от уни$

еще год, и в ноябре под Сталинградом на$

над ней из Словакии самолета с нашим министром оборо$

си принял титул царя. 31 декабря 1708 года Петр I издал

зительных ограничительных условий Па$

чался разгром его самой боеспособной 6$й

ны Сергеем Шойгу на борту... А 8 декабря 1991 года в Бе$

указ об учреждении губерний, а 7 ноября 1775 года Екате$

рижского договора, заключенного после

армии Паулюса. Для нас же день 19 ноября

ловежской пуще те, кто называли себя демократами Рос$

рина II подписала любопытный документ – «Учрежде$

Крымской войны 1854–1855 годов. Тогда да$

стал праздничным Днем артиллерии, те$

сии, Украины и Белоруссии, подписали смертный приговор

ние для управления губерний Российской империи».

же героическая оборона Севастополя не по$

перь еще и ракетных войск.

Советскому Союзу, по сути, разрушили историческую

Российская Империя была подточена социал$рево$

могла устоять против нападения Запада –

Разве могли мы подумать тогда, что

Россию$Русь. Символическое совпадение: в этот же зим$

люционерами, конституционными демократами и побе$

Франции и Англии, вступивших в коалицию

в 2014 году артиллерию, танки, самолеты

ний день в далеком 1741 году на российский трон взошла

дой социал$демократов большевиков. И хотя 15 ноября

с Турцией. Но Россия сосредоточилась,

и ракеты применят против своих же сограж$

после государственного переворота, упразднившего нена$

1917 года началась запись добровольцев в белую армию

вспомнила о том, как она не единожды била

дан обезумевшие украинские временщики?

вистную бироновщину, дочь Петра Великого Елизавета.

генерала М.В. Алексеева, в самом этом видится уже сим$

в такие же зимние дни турок (1 декабря –
День победы русского флота адмирала На$

Граф А.М. Горчаков

И понесут военнослужащие украинской

После Беловежья Россия вполне испытала на себе

вол обреченности белого движения – начинал$то его

армии огромные потери в бесконечных

рецепты западных консультантов, которые разрушали

человек, предавший законного государя. Так стоит ли

промышленность, довели россиян до нищеты – «амери$

удивляться, что уже 17 ноября 1920 года последние части

году, 19 декабря 1788 года штурмом взят Очаков, 24 дека$

13 ноября – Международный день слепых. Может,

канской помощю». А чем обернулся разгул якобы демокра$

белой армии оставили Крым под ударами большевиков…

бря 1790 – Измаил, 11 декабря 1877 – окончилась осада

хоть в этот день «прозреют» руководители ЕС: куда заво$

тии на Украине с густой примесью бандерофашизма, гос$

Плевны, когда Россия спасала от турецкого гнета наших

дит их политика США, получающих от украинского хао$

регистрацией сект сатанистов мы видим уже в наши дни.

«братушек» болгар). И Франция с Англией искали уже

са вполне зимнее охлаждение отношений Европы и Рос$

10 декабря – Международный день прав человека.

сии патриаршества (18$го был избран патриархом Ти$

союза с Российской империей против набиравшей силу

сии и соответственно втягивание ЕС в свободную зону

В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН при$

хон). Но большевики$интернационалисты этой$то опоре

Германии. А при Александре III никто и посягать не смел

торговли со Штатами, где товары даже самых развитых

няла Всеобщую декларацию прав человека. Защита прав

народного единства объявили смертельный бой. И если

на ее границы. Когда австрийский посол попробовал од$

европейских стран окажутся столь же «конкурентны$

человека – самый ходовой слоган демократии, основа

4 ноября в 1636 году князь Дмитрий Пожарский на свои

нажды за обедом припугнуть российского императора

ми», как товары восточно$европейских партнеров по от$

действий оппозиционеров против разного рода режимов,

средства строил Казанский собор на Красной площади,

тремя корпусами, способными вторгнуться в наши преде$

ношению к Германии и Франции.

действенное оружие в руках США в их борьбе за право

куда и перенесли чудотворную Казанскую икону Божией

химова над турецкой эскадрой в Синопской бухте в 1853

«котлах» на донецкой и луганской земле.

10 ноября 1917 года Поместный православный собор
принял историческое решение о восстановлении в Рос$

лы, тот... завязал узлом вилку и небрежно бросил ее дип$

4 ноября в России – День народного единства. Все

управлять миром. Но сколько видим мы примеров, когда

Матери, то через 300 лет, в 1936 году собор был снесен,

ломату: «Вот что мы сделаем с вашими корпусами». Рано,

более родным становится этот праздник, несмотря на

под этим лозунгом именно попираются права человека,

и воссоздан в 1993 году в прежнем виде благодаря подвигу

очень рано, в 50$летнем возрасте умер этот богатырь –

всевозможные нападки доморощенных оппозиционеров.

например, в отношении народа Палестины, боевиками

архитектора П.Д. Барановского, успевшего сделать обме$

120 лет назад, 2 ноября 1894 года в Ливадийском дворце, в

Напомним, что противопоставляемый день 7$го ноября

в Сирии, вознамерившимися теперь и в Ираке устано$

ры этого и многих других храмов перед их разрушением.

Крыму, вновь возвращенном России в наши дни.

Б.Н. Ельцин своим указом в 1996 году объявил Днем со$

вить свои образцы прав человека$мусульманина, причем

Черным днем стало 5 декабря 1931 года – был взо$

30 ноября 1939 года началась советско$финская

гласия и примирения в России, который, как и праздник

радикального. На Украине самым вопиющим образом по$

рван храм Христа Спасителя в Москве, воздвигнутый в

война. Ее принято считать неудачной, «незнаменитой»

Казанской Божией Матери 4 ноября, связан с одолением

праны права человека на жизнь в Одессе по отношению

честь победы российского воинства, который был восста$

(А. Твардовский), несколько месяцев не могли, дескать,

Смуты. 4$го ноября 1612 года началось освобождение

к людям, которые всего лишь стремились отстоять свои

новлен благодаря мужеству и энергии экс$мэра Москвы

одолеть маленькую Финляндию. Гитлер и поверил, что

Москвы от поляков и изменников, а 7$го был очищен от

права в мирной демонстрации. Или разве не попираются

Ю.М. Лужкова и привлеченными им предпринимателя$

Советский Союз со своей Красной армией «колосс на

них и Кремль. В народном ополчении под водительством

эти права с согласия США и ЕС в так называемой анти$

ми и благотворителями. В кратчайшие сроки на месте

глиняных ногах». А мог бы задуматься, почему все же па$

гражданина Минина и князя Пожарского как раз и про$

террористической операции украинских силовиков? Ма$

бассейна был построен новый храм Христа Спасителя,

ла «неприступная линия Маннергейма». В своей ошибке

явилось согласие русских с татарами Поволжья, башки$

ло того что артиллерией и авиацией разрушаются мир$

где вновь можно прочесть на стенах имена героев Отече$

он скоро убедился, когда «в белоснежных полях под

рами, представителями других народностей. 4 ноября

ные города Донбасса, сотни тысяч мирных жителей вы$

ственной войны 1812 года.
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21 ноября 1365 года в день архистратига Михаила

ник и друг Пушкина. Пусть даже «пьем с надеждою чу$

святителем Алексием в память о чуде прозрения татар$

десной и стаканом полновесным. Первый тост – за наш

ской ханши Тайдулы был основан в Кремле Чудов монас$

народ, за святой девиз «Вперед!» А теперь не знаем, как

тырь. Поможь Божия помогла тогда святителю отвести

охранить наших детей от курева, пива, водки, наркоти$

большую беду от Руси. При большевиках Чудов монас$

ков… 20 ноября Всеобщий день детей совпал вдруг со Все$

тырь был разрушен, как и многие другие православные

мирным днем иммигрантов. Не потому ли, что иммигран$

святыни народа. Но вот новое чудо: президент России

ты – словно дети в новой для себя среде? Да и экзамены

ПАХМУТОВА Александра Николаевна, народная артистка СССР (9 ноября);

Владимир Путин внял многочисленным просьбам право$

теперь от них требуются на знание языка как минимум.

ПОЛЬСКИХ Галина Александровна, народная артистка РСФСР (27 ноября);

славного люда – и Чудов монастырь будет восстановлен,

Но вот рядом, 26 ноября, – Всемирный день инфор$

Кремлю во многом возвращается его исторический об$

мации. В бурно развернувшейся в мире информацион$

лик, открыты для выхода из Кремля Спасские ворота...

ной войне, не только против России, так и хочется пере$

Целое созвездие выдающихся женщин России отмечает в эти дни свои юбилеи:

ДОРОШИНА Нина Михайловна, народная артистка РСФСР (3 декабря);
ФРЕЙНДЛИХ Алиса Бруновна, народная артистка СССР (8 декабря);

Нас постоянно призывает Запад учиться у него раз$

именовать его в День дезинформации, где «сатана там

ВЕРТИНСКАЯ Анастасия Александровна, народная артистка РСФСР (19 декабря);

вивать демократию. Но учится ли сама западная демокра$

правит бал»... Близко к этому во многом и Всемирный

ФАТЕЕВА Наталья Николаевна, народная артистка РСФСР (23 декабря);

тия на собственных ошибках? Еще не сошла волна проте$

день телевидения 21 ноября.

стов против американского оскорбительного для мусуль$

А 29 ноября Международный день солидарности с па$

ман ролика, как на те же грабли наступает Франция, за$

лестинским народом. События в секторе Газа еще раз на$

тем Германия. И практически все западные страны вы$

поминают, насколько важна эта солидарность и между$

нуждены принимать беспрецедентные меры для охраны

народная поддержка многострадальному народу, который

своих посольств и представительств не только в мусуль$

должен прийти наконец к согласию с народом Израиля.

манских странах. И вот же парадокс: давно ли Владимиру

И конечно, можно только приветствовать прекрас$

Путину пришлось помочь сохранить лицо лауреату Нобе$

ный праздник в последнее воскресение ноября – День

левской премии мира Бараку Обаме, вознамерившемуся

Матери России. Да здравствуют матери, дарующие саму

бомбить Сирию, чтобы свергнуть «недемократического»

жизнь! А перед этим необходимо отметить 25 ноября

президента Асада. Это неминуемо вызвало бы большую

Международный День борьбы за ликвидацию насилия

войну на Ближнем Востоке, возможно – и мировую...

в отношении женщин.

ЛАТЫНИНА Лариса Семеновна, заслуженный тренер СССР (27 декабря).
85 славных лет за плечами
КОРШУНОВА Виктора Ивановича, народного артиста СССР (24 ноября).
Очень «круглый» юбилей – 80летие – настал для
СЛИЧЕНКО Николая Алексеевича, народного артиста СССР (27 декабря).
Три четверти века уже прожил в славных трудах
ВИТОРГАН Эммануил Гедеонович, народный артист России (27 декабря).

Сошлись на согласии уничтожить сирийцами химичес$

20 декабря – День работников органов безопаснос$

кое оружие, что и сделано. А теперь Обама вынужден

ти РФ, а также день создания советской внешней развед$

бомбить тех же боевиков, радикальных мусульман, кото$

ки в 1920 году. С 1991 года это Служба внешней разведки

рые вторглись в Ирак, грозя свергнуть для начала про$

РФ. Трудно переоценить их роль в условиях, когда в мире

американское правительство и установить свой халифат

разворачивается беспрецедентная информационная вой$

65летия достигли

на всем Ближнем Востоке, в Индии, Афганистане, Пакис$

на и вспыхивают повсюду очаги конфликтов, грозящих

тане и в Европе… Бомбить на территории даже Сирии тех

превратиться в «горячую» войну. Так и хочется повто$

ГРАДСКИЙ Александр Борисович, народный артист России (3 ноября);

же воюющих против Асада радикалов, кого США поддер$

рить завет антифашиста Юлиуса Фучика, погибшего от

живали так же, как ныне временщиков Украины...

рук гитлеровцев: «Люди, будьте бдительны!»…

70летний юбилей встречает
ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич, президент Российского союза строителей (25 ноября).

БОЯРСКИЙ Михаил Сергеевич, народный артист РСФСР (26 декабря).
60летний юбилей празднуют
ВАСИЛЬЕВ Юрий Борисович, народный артист России (30 ноября).

Как обычно, на зимние месяцы выпадает много раз$

15–17 ноября 1975 года во французском городе Рам$

личных Дней, отечественных и международных. И тоже

буйе состоялась первая встреча лидеров Великобрита$

есть над чем задуматься. Вот 6 ноября Международный

нии, США, Италии, ФРГ, Франции и Японии, положив$

день предотвращения эксплуатации окружающей среды

шая начало регулярным совещаниям «большой семер$

Две пятерки в жизненной шкале заслужили

во время войны и вооруженных конфликтов. Надо пола$

ки». С 1991 года во встречах принимала участие Россия:

ДИБРОВ Дмитрий Александрович, журналист, телеведущий, музыкант (14 ноября);

гать, его стремятся «достойно» встретить украинские си$

совещание в Денвере (США) в 1997 году было впервые

ХОРОШАВИН Александр Вадимович, губернатор Сахалинской области (26 ноября).

ловики, последовательно разрушая объекты жизнеобес$

названо саммитом «большой восьмерки». Ныне Россия

печения мирного населения. 10 ноября наш День мили$

в 8$ке не участвует. Как$то не замечают нынешние супер$

ции (сейчас он называется День сотрудника органов вну$

демократические вожди, что в «семерке» некоторые

тренних дел Российской Федерации) совпадает с Между$

страны все больше обрекаются на роль «шестерок»

народным днем качества. Что бы это значило? 17 ноября

(правда, по терминологии иного ряда). А вот вне этой «се$

Международный день студентов совпадает с Междуна$

мерки» такие гиганты, как Россия, Китай, Индия, Брази$

родным днем отказа от курения. Правильно, не на студи$

лия и другие страны, вошедшие в БРИКС не желающие

озусов ли зарубежных нагляделся наш Петр Великий,

мириться с диктатом США.

усиленно вводя табак на Руси? Студиозусы, бурши с

21 декабря – День зимнего солнцестояния. Народы

трубками в зубах и кружками пива – не их ли пирушки

Севера особо отмечают этот день как предвестье возвра$

воспевал Языков, прекрасный русский поэт, современ$

щения светила и окончания долгой полярной ночи…
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Полвека прошагал по жизни
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич, губернатор Ленинградской области (1 ноября).
25 лет исполняется
научно$производственному комплексу «БИ$ГАЗ$СИ»,
фирме «БИ$ГАЗ$СИ», корпорации «БИ$ГАЗ$СИ» и концерну «БИ$ГАЗ$СИ$XXI век»,
создателем и руководителем которых является доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН Александр Михайлович ВОЛОВИК
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
генеральный директор ОАО ФПК «БИ$ГАЗ$СИ»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС — ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС
Настоящий частный бизнес должен быть только честным и созидательным. То, что легко дается, мало
ценится. Приватизация 902х годов развратила многих: и тех, кто что2то получил, не созидая, и тех, кто
завидует, мечтает и хотел бы, чтобы с ним «поделились»…

27

оборона. Или во всем мире уже наступи$

мался отдельный закон. Наши привати$

ли тишь да благодать, а с частными кон$

заторы$«теоретики», типа незабвенного

фликтами разберутся ЧВК? Так, напро$

Чубайса, делали ровно наоборот: любой

тив, видим, как эти частные военные

ценой, лишь бы скорее, передать огром$

компании используются некими госу$

ные богатства страны в руки «эффектив$

дарствами совсем в иных, провокацион$

ных собственников». Этот эффект мы

ных целях. А с них и спросить нельзя по

расхлебываем до сих пор, когда страна

общепринятым международным зако$

лишилась тысяч предприятий, которые

нам. Или такой жизненно важный ре$

требовали реорганизации, кто спорит, но

сурс для увеличивающегося населения

не уничтожения же! Зуд приватизатор$

Земли – вода. Обыкновенная, питьевая.

ства и в нынешнем правительстве не

Попробуйте отдать водные источники в

унимается: надо же сиюминутно попол$
нить бюджет. А там хоть трава не расти.

частные руки – и что из этого выйдет?!
Если и теперь государству никакие

Купец и коллекционер П.И. Щукин

Она и не растет…

«Бизнес» – чужое, не русское слово. В России упо$

не живем. Об этих ценностях напомнили в 1995 году на

штрафы не помогают против нечестных

…Из упомянутых семи принципов

требляли другие слова: «дело», «деловой человек», «пред$

всероссийской конференции общества купцов и пред$

предпринимателей, загрязняющих отхо$

первый же – «Люби и уважай человека» –

приниматель». Конечно, исключения из правил были, есть

принимателей. Понимаю, как это было надо после семи$

дами производства реки и озера. Если та$

настраивает на ценности общечеловече$

и будут (особенно теперь, в обстановке разгула корруп$

десяти с лишним лет, когда и само понятие «деловой че$

кие отходы проникают со временем в ниж$

ские, библейские, да и любой религии

ции). Но как же высоко ценилось прежде просто честное

ловек» становилось чем$то бранным в обществе, где част$

ние водоносные слои, особенно вблизи

свойственные (кроме, разве что, самых

купеческое слово, скрепленное рукопожатием! А за чест$

ная собственность была поставлена вне закона. Престиж

мегаполисов. Стоило в нашем государст$

бесчеловечных). Он ведь еще и выгоден

ностью, прозрачностью сделок следили сами купеческие

этого рода занятий надо было поднимать практически

ве развалить годами отлаженные служ$

этот принцип. Действительно, любовь

гильдии. Их$то провести было не так просто – професси$

с нуля. А ведь люди, способные и придумать нечто новое,

бы лесного и водного хозяйства – вот вам

и уважение к человеку со стороны пред$

оналы разбирались во всем до тонкостей. И страшнее лю$

и организовать дело, предприимчивые, творческие люди,

и участившиеся лесные пожары и разру$

принимателя – залог ответной любви

бой финансовой потери было уронить, хуже того – утра$

подчеркну, составляют едва ли процентов пять населения

шительные наводнения. Не говорю уж

и благорасположения. Любой представи$

тить репутацию. Тогда – хоть стреляйся. И стрелялись!

земного шара. Может, поэтому существует устойчивое

о земельных отношениях. Могло ли по$

тель малого бизнеса это чувствует на се$

Мне очень по душе «Семь принципов ведения дел

мнение, что частное предпринимательство эффективнее

думать наше государство еще четверть

бе – есть у него постоянные клиенты

в России», выработанные российскими предпринимате$

государственного хозяйствования. И поэтому панацею от

века назад, что десятки миллионов па$

или нет. Если бы еще и представители

лями в 1912 году, когда накануне Первой мировой войны

всех бед иные реформаторы видят в приватизации: ры$

хотных земель будут зарастать кустар$

стремительно развивался капитализм со всеми его плю$

нок, дескать, сам все расставит по местам.

никами и сорняками?! Наконец, у госу$

Предприниматель и меценат
С.И. Мамонтов

крупного бизнеса руководствовались
этим принципом… Так нет же: поскорее

сами и минусами. Не случайно же упор в них делался на

Ну, во$первых, есть у любого государства заботы, ко$

дарства есть прекрасные и вполне кон$

урвать все, что можно, и… укрыть в оф$

нравственные ценности – понимали люди, в какой стра$

торые полностью не отдашь в частные руки. Например,

курентные экономические рычаги, кото$

шорах, а то и махнуть за рубеж. Какой

рые особенно эффективны в реализации

стыд, какая совесть, если все продается

крупномасштабных проектов. Какой ча$

и покупается, если «дозволено все, что не

стник смог бы в кратчайшие сроки отст$

запрещено законом»… В этом ли эффек$

роить такую магистраль, которую видно

тивность частной собственности?!

и из космоса, – наш Транссиб?! Хотя и без

А второй принцип как раз справед$

частного предпринимательства не обо$

ливо требует: «Уважай право частной

шлось – строили$то артелями. Государ$

собственности. Свободное предприни$

ству легче выделить и немалые средства

мательство – основа благополучия госу$

для подобных проектов, не залезая в кре$

дарства. Российский предприниматель,

дит и, значит, сокращая издержки. Да

пекись о благе своей Отчизны. Береги

мало ли еще найдется плюсов в подлинно

собственность и имущество других, как
свое». Как же получается, что «крапив$

государственном подходе.
Во$вторых, и приватизировать мож$

Представители Муромского купечества и мещанства
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Хлебопромышленник Н.А. Бугров

ное семя» некоторых чиновников толку$

но по$разному. Одно дело – серьезный подход, конкурс$

ет этот принцип несколько иначе: «Бери собственность

ный, с детальным обсуждением выгод от того или иного

и имущество других, как свое». По сути, этим подрывает$

конкретного предложения. Обсуждения не келейного,

ся третий, нравственный и веками проверенный прин$

в тиши чиновных кабинетов, а с привлечением общест$

цип: «Уважай власть. Власть – необходимое условие для

венности, и тоже не «уличной», площадной, но – про$

успешного ведения дел. Уважай законную власть и ее

фессионально подготовленной. В Англии, например, по

блюстителей». Действительно, может ли быть устойчи$

каждому крупному приватизационному проекту прини$

вым бизнес без устойчивой, прочной власти.
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Но что делать, если законная власть, под шум высо$

уходит в офшоры нередко и потому, что права предприни$

Известны же примеры, когда предприниматели, ратуя

с русскими, живущими в Чехии. Говорят, посмотришь на

ких и правильных слов, то и дело принимает законы (а точ$

мателей плохо защищают и исполнительная, и судебная

о повышении качества своей продукции и повышения

чеха – спокойный человек, нет у него ни полета фантазии,

нее изменяет их бесконечными поправками) как бог на

ветви власти. На слуху – недавний пример с Евтушенковым.

производительности труда, умело заботились о воспита$

ни широты мысли, а собираются вместе в парламенте

душу положит? И если бы действительно Бог (вспоминаю

Среди законодателей предприниматели, конечно,

нии кадров. Создавали школы, где кроме общего образова$

и проводят мудрые решения. У нас, у русских, каждый –

«Слово о Законе и Благодати» одного из первых митропо$

нужны, но только такие, которые не покупают голоса изби$

ния давали еще и художественное, без которого не было

личность, каждый – человечище, а собираются в парла$

литов Киевской Руси Илариона), а то довольно часто сов$

рателей, а завоевывают их доверие своей честностью, от$

бы такого разнообразия рисунков и красок отечествен$

менте – цирк. Мне наши депутаты напоминают моих сы$

сем не божеские интересы тех законодателей, которых

крытостью, верностью слову и целеустремленностью.

ных ситцев. Из подобных технических школ на предпри$

новей в детстве: вместо того, чтобы играть в солдатики,

во власть продвигали различные, порою около крими$

Кстати, седьмой принцип прямо призывает: «Будь целеуст$

ятиях одного только Губонина выросли позднее вузы, на$

они делят их часа четыре. Разделили – а играть уже не$

нальные структуры. Демократия, на которой вроде бы

ремлен. Всегда имей пред собою ясную цель. В стремлении

пример, знаменитая «Бауманка». Теперь же не стесняются

когда. И здесь: делятся портфели, привилегии, квартиры,

основывается по$настоящему бизнес, предполагает рав$

достичь заветной цели не переходи грань дозволенного.

иные олигархи предлагать изменения в законодательст$

машины, дачи – противно. И зачем нужен парламент, ес$

новесие трех ветвей власти: законодательной, исполни$

Никакая цель не может затмить моральные ценности».

ве, которые позволяли бы безболезненно избавляться от

ли он не принимает кардинальных решений? «Делить

тельной, судебной. Спросите$ка у нынешних предприни$

Моральные ценности… Задумываются ли нынешние

«лишних работников на производстве». Понятно, если

солдатиков» можно и вне стен Государственной думы. Та

мателей, от какой из ветвей им больше всего достается

поколения, сколько оставили им предприниматели про$

вообще роботами заменить, то им не нужны ни квартира,

же приватизация, на ниве которой вырос криминальный

хлопот. Пожалуй, от исполнительной: она ближе, к тому

шлого школ, больниц, библиотек, музеев… И храмов, ко$

ни пенсия, ни медицинское обслуживание. Где уж тут до

урожай. Сначала хищническое приобретение собствен$

же чаще всего и предлагает законопроекты, и согласова$

нечно. Только не надо думать, что таким образом они

уважения к человеку. Прибыль любой ценой. И вспоми$

ности, потом ее передел: стреляют, убивают, грабят.

ние их с нею обязательно. И состав законодателей при

«грехи замаливали». Безгрешен только Бог, а «десятина –

нают же на северах недобрым словом «эффективных

Приватизация 90$х годов в России, как признала

всей демократичности системы выборов зависит от влас$

Богу» – это же и потребность глубоко верующей души.

собственников», которые, получив из рук государства за

Счетная палата, было проведена «по наихудшему из всех

ти исполнительной. И, наверное, независимость судей

И как обидно за наше предпринимательское племя, когда

бесценок, а то и на кредиты, взятые у того же государст$

сценариев». Бывший ее глава Сергей Степашин говорил:

в большой степени зависит все от той же ветви. Как бы

самые «предприимчивые» из них даже законные налоги

ва и не всегда возвращенные, целые промышленные ком$

«Безусловно, цель, которая декларировалась, достигнута

ни был хорош верховный гарант власти, не уследит же он

государству не платят, стремясь минимизировать из$

плексы, постарались первым делом «скинуть социалку»

не была. А это не только переход на рыночную экономи$

за тысячами и миллионами исполнителей.

держки за счет офшорных схем. Или святое дело благо$

на бюджет города или поселка. Тогда как налоги шли по

ку, но и создание среднего класса, более эффективных

месту регистрации, в Москву или Питер…

компаний, которые могли бы конкурировать с западны$

Как оградить законные интересы предпринимате$

творительности превращают… тоже в бизнес. Скажем,

лей? Двигать во власть их самих? Так не зря же говорят,

футбольные или иные спортивные команды за рубежом,

Частный предприниматель, если он честный пред$

ми компаниями». Залоговые аукционы назвал он просто

что власть развращает. Где они, честные предпринимате$

которые содержат наши олигархи, это что – благотвори$

приниматель, по совести обязан помогать государству

полумошеннической схемой, «когда люди брали кредит

ли в исполнительной власти, если еще Александр Грибое$

тельность за наш счет чужому дяде? Или всего лишь акти$

в заботе о людях. Хороший бизнес должен быть выгоден

у банка, за бесценок покупали крупнейшие предприятия,

дов подмечал: «Ну как не порадеть родному человечку?»

вы, которые, раскрутив, можно выгодно продать. Грустно

и предпринимателю, и работающим у него людям, и сво$

иногда даже не возвращая кредит». Несправедливо? Бе$

Можно согласиться, что не нужны миллионы умных, та$

вспоминать в этот год нашей победной Олимпиады в Со$

ему Отечеству в целом. Организовать такое дело – вот

зусловно. Однако… в рамках тогдашних законов, протал$

лантливых, образованных, инициативных чиновников –

чи, что и на этом важном, престижном для страны деле…

достойная цель для приложения действительно редкого

киваемых теми, кто и получил все выгоды. Можно ли ис$

нужны исполнительные грамотные управленцы. И такая

грел кое$кто ручки.

предпринимательского таланта.

править? Нужно. Говорил же В.В. Путин о необходимости

система работы, когда в формуле «стандарт – основа

Борьба с коррупцией у нас крепнет год от года, пото$

Вспоминаю свою статью 20$летней давности в газете

закрыть тему нелигитимности той приватизации путем

творчества» упор делается больше на «стандарт», макси$

му что еще более крепнет сама коррупция. Бывает, не$

«Век». Она называлась «Предприниматели не лезут в по$

уплаты разового взноса нынешними владельцами прива$

мальную формализацию исполнительского труда и жест$

вольно узаконенная самим государством. Вот надо было

литику. Они входят в нее через дверь». Речь шла прежде

тизированных предприятий. И о том, чтобы прибыль от

кий контроль общественности. В том числе общественно$

помочь во время кризиса нашей экономике, производст$

всего о силах, которым очень не хочется, чтобы люди, ко$

них не уплывала бы за кордон, в офшоры. Кстати, теперь

сти предпринимательской, со знанием тонкостей дела,

ву. Помогли… банкам, которые успешно стригли купоны

торые ясно и предметно мыслят, конкретно понимают

и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества

последствий от незначительных, казалось бы, нарушений

на валютных спекуляциях, тогда как предприятия зады$

экономические законы, пришли во власть. Для них они

и развития) подготовила подробную инструкцию по

закона. Одно из явных таких нарушений – чиновник$

хались без жизненно необходимых кредитов. Помогли

страшны. Даже вопрос, заданный таким человеком, порой

борьбе с офшорными схемами, и Россия уже фактически

предприниматель. Если уж идешь во власть, оставь свой

западной, преимущественно американской экономике,

может быть убийственным для политика, привыкшего ма$

выполняет некоторые рекомендации. План BEPS – борь$

бизнес. И не жене, дочери, бабушке или каким$то совсем

загоняя финансовую «подушку безопасности», благодаря

нипулировать общественным мнением и делать заявле$

бы с транснациональными схемами ухода от налогов

дальним родственникам: все равно уши торчат. Навер$

бюджетному правилу, в «надежные» зарубежные акти$

ния, не подтвержденные экономическими выкладками.

(base erosion and profit shifting plan) обещает «конец золо$

ное, должны быть государственные фонды, которым от$

вы. Может, хоть теперь бесконечные и несправедливые

Тогда разгул криминала проник во все отрасли хо$

той эре офшоров». Подчеркивал Владимир Владимиро$

крыто и честно передаешь на время свои управляющие

санкции заставят усомниться в такой «надежности». Без

зяйства. Новыми русскими называл я не только олигархов,

вич, что новая приватизация в России может быть только

функции в бизнесе. Иначе конфликт интересов неизбе$

банков не обойтись? Тогда почему Банк развития не за$

получивших богатства из рук государства (нет, не государ$

понятной и честной. Но, к сожалению, в правительстве до

жен – и чаще всего не в пользу закона.

нимается именно развитием производства, не вырабаты$

ства, а представлявших его «реформаторов»), но и тех, кто

сегодняшнего дня есть сторонники проведения привати$

Что касается судебной ветви демократической власти,

вает надежный контроль за тем, чтобы выдаваемые кре$

зарабатывает на рэкете, вымогательстве, взяточничестве.

зации даже ради идеи, пусть бесплатно, зато в правиль$

то складывается ощущение, будто правят бал одни адво$

диты шли именно в дело, а не на виртуальные игры, да

А русскими, россиянами – только тех предпринимателей,

ные руки новых «эффективных собственников».

каты с их вполне законными гонорарами. Хороший адвокат

еще и рисковые? Именно государственные банки могут

промышленников, кто зарабатывал на производстве, в де$

Будет ли, наконец, в России настоящий частный биз$

всегда найдет крючки$закорючки, лазейки в применении

использовать всю организационную мощь государства,

лах, полезных для государства. Подавал, как и многие, в пра$

нес – честный бизнес, на принципах деловых, выгодных

закона, чтобы развалить любое дело. Вопрос лишь в цене.

не гоняясь за сиюминутной выгодой, но преследуя пер$

вительство и президенту предложения о том, как избежать

для всех, соответствующих нравственным ценностям на$

Адвокатура, увы, сама все более становится предприни$

спективные цели общенародной экономики.

диктата естественных монополий – главных виновников

рода, а не «самого предприимчивого меньшинства»?

мательством. И подчас весьма далеким от упомянутых

Честность предпринимателя, его уважение к людям

роста цен. Многое ли изменилось с тех пор? Не думаю.

Это зависит от власти, Парламента, всех Россиян и на$

принципов. Но отметим и другое. Прибыль от инвестиций

ярко проявляется в вопросах социального обеспечения.

Ошибки были и продолжаются. Почему? Я разговаривал

стоящей гласности. И тогда нам не страшны любые санкции.
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

31
авиационном институте в мастерских факультета стрел$
ково$пушечного вооружения. В июне 1942$го образец
был отправлен на отзыв в Артиллерийскую академию.

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Испытания образца оружия провел выдающийся ученый
в области стрелкового вооружения А.А. Виноградов, ко$
торый, отметив оригинальность и интересность новинки,
рекомендовал направить старшего сержанта Калашнико$

НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ —
ЗАВЕТЫ МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА
Его имя вписано в историю военного дела как создателя непревзойденного автоматического
стрелкового оружия, известного во всем мире. А вся его жизнь служит примером надежности
и безотказности в служении Отечеству.

ва для дальнейшего обучения. Образец оружия рассмот$
рели и специалисты Главного артиллерийского управле$
ния РККА, отметили его удачную конструкцию, но не ре$
комендовали к производству из$за технологической
сложности изготовления. Тем не менее, было принято ре$
шение использовать Михаила Тимофеевича Калашнико$
ва на конструкторской работе, и он был направлен для
дальнейшего прохождения службы на Центральный на$
учно$исследовательский полигон стрелкового и миномет$
ного вооружения (НИПСМВО) Главного артиллерийско$
го управления РККА.
Здесь в 1944 году Михаил Тимофеевич создал опыт$
ный образец многозарядного карабина, который, хотя

10 ноября этого года знаменитому оружейнику ис$

что «живой» паровоз я впервые увидел только в 1936 го$

и не пошел в серию, частично послужил прототипом для

полнилось бы 95 лет, и до последнего вздоха жизнь его

ду, когда мне исполнилось 17 лет»... В 1930 году его отец

создания автомата. А с 1945 года Калашников стал разра$

ра до Главного конструктора стрелкового оружия Рос$

была отдана родному народу, любимому делу.

был признан кулаком, и Калашниковых выселили из Ал$

батывать автоматическое оружие под патрон образца

сии. На базе конструкции АК$47 под личным руководст$

Родился Михаил Тимофеевич в 1919 году на Алтае,

тайского края. По окончании 9$го класса Михаил посту$

1943 года. В то время в армиях всех стран мира начали

вом М.Т. Калашникова разработаны десятки образцов

семнадцатым ребенком в крестьянской семье. Семья дала

пил на работу учеником в железнодорожное депо стан$

применять это автоматическое оружие, рассчитанное

автоматического стрелкового оружия, которые сегодня

ему с детства закалку трудовую и нравственную. Позднее

ции Матай в Казахстане, позже работал в Алма$Ате

под пистолетный патрон. Став эффективным оружием

состоят на вооружении: автоматы АКМ, АКМС, АК$74,

в своей автобиографии он писал: «Моя родина – степное

техническим секретарем политотдела 3$го отделения

ближнего боя, пистолеты$пулеметы все же не могли срав$

АКС$74, АКС$74У; ручные пулеметы РПК, РПКС, РПК74,

алтайское село Курья раскинулось вдоль реки Локтевки

Туркестано$Сибирской железной дороги. Призванный

ниться с карабином ни по дальности боя, ни по его кучно$

РПКС74; пулеметы ПК, ПКС, ПКМ, ПКМС, ПКТ, ПКМТ,

в шестидесяти километрах от железнодорожной линии

в 1938 году в ряды Красной армии, проходил службу в Ки$

сти, ни по пробивной силе. Порок был заложен в самой

ПКБ, ПКМБ. Созданные им образцы отличает простота

Барнаул–Семипалатинск, и нет ничего удивительного,

евском особом военном округе, окончил школу механи$

основе – небольшой мощности порохового заряда пис$

в эксплуатации, исключительная надежность и долговеч$

ков$водителей танка, служил в танковом полку в городе

толетного патрона. В результате, даже приняв на воору$

ность. Ведутся дальнейшие разработки по развитию ав$

Стрый на Западной Украине. С первых шагов службы

жение пистолеты$пулеметы, военному руководству при$

томатов Калашникова. Многие военные специалисты по

Михаил проявил свои изобретательские способности –

шлось оставить на вооружении и карабины. Разнотип$

всему миру признают, что АК благодаря своей конструк$

разработал счетчик выстрелов из танковой пушки, приспо$

ность основного оружия стрелковых подразделений была

ции по меньшей мере еще четверть века будет оставаться

собление к пистолету ТТ для повышения эффективности

крайне неудобной как в бою, так и в организационном

непревзойденным автоматическим стрелковым оружием.

стрельбы через щели в башне танка, счетчик моторесур$

плане и в оборонном производстве.

М. Калашников . 1949 г.
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Оружие, созданное на основе конструкции Калаш$

са танка. За что получил именные часы от командующего

Можно себе представить, за какую трудную зада$

никова, по сей день в различных модификациях находит$

округа генерала армии Г.К. Жукова. С последним изоб$

чу – создания автоматического оружия под винтовоч$

ся на вооружении армий и спецподразделений ста шести

ретением младший сержант Калашников был направлен

ный патрон – взялся Калашников. И успешно решил ее!

стран мира. Несколько государств включили изображе$

Жуковым в Москву, а оттуда на Ленинградский завод

В конкурсе 1947 года автомат Калашникова после испы$

ние автомата Калашникова в свою символику. Британ$

№ 174 имени Ворошилова для внедрения изобретения

таний показал высочайшую эффективность и был принят

ский телеканал Military Channel на основе опроса воен$

в производство.

на вооружение в 1949 году под названием «7,62$мм авто$

нослужащих и специалистов в области оружия по всему

Великая Отечественная война для него началась

мат Калашникова образца 1947 г. (АК)». АК$47 дал ему пу$

миру назвал автомат Калашникова лучшим стрелковым

в августе 1941. В октябре под Брянском, командир танка

тевку в оружейный мир и принес славу, какой не знал ни

оружием XX века. Действие автомата Калашникова ос$

Т$34, Михаил Калашников был тяжело ранен. В госпитале

один конструктор на планете.

новано на использовании энергии пороховых газов, отво$

Михаил Тимофеевич задумал конструкцию пистолета$

1 сентября 1949 года Михаил Тимофеевич Калашни$

димых через отверстие в стенке ствола. Запирание кана$

пулемета. И шестимесячный отпуск по состоянию здоро$

ков был принят в отдел главного конструктора Ижевско$

ла осуществляется поворотом затвора вправо. Питание

вья он использовал для разработки своей первой модели.

го машиностроительного завода для организации и со$

автомата производится из коробчатого магазина на 30

Он приехал на станцию Матай и в мастерских депо изго$

провождения массового выпуска автомата АК$47. С тех

патронов. Ударный механизм куркового типа работает от

товил пробный образец. Еще один образец оружия был

пор уже более шести десятков лет он бессменно трудил$

боевой пружины. Спусковой механизм обеспечивает ве$

изготовлен в эвакуированном в Алма$Ату Московском

ся на предприятии, пройдя путь от рядового конструкто$

дение одиночного и непрерывного огня. Переводчик
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тант генерального директора ФГУП «Рособоронэкс$
порт», Почетный член Союза машиностроителей России.
Как не упомянуть его огромную работу по воспитанию

ПАМЯТЬ
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал$полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

патриотизма в молодежных организациях!
Среди наград выдающегося конструктора$оружей$

ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО —
РУССКАЯ ИМПЕРАТРИЦА

ника, главного конструктора ОАО «Концерн «Ижмаш»,
генерал$лейтенанта, дважды Героя Социалистического
Труда, лауреата Сталинской, Ленинской и Государствен$
ной премий, доктора технических наук – две Золотые
медали «Серп и молот», три ордена Ленина, ордена Свя$
того апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Октябрьской Революции, Трудо$
вого Красного Знамени, Дружбы народов, Отечествен$
ной войны I степени, Красной Звезды, Почета, «За воен$
ные заслуги» и многие другие ордена и медали. Михаил
Тимофеевич удостоен Высшей Российской обществен$
ной награды – Звезды ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество».
«Я считаю себя действительно счастливым челове$
ком, – говорил Михаил Тимофеевич. – Я создавал оружие

305 лет назад, 18 декабря 1709 года, в подмосковном селе Коломенском родилась у Петра I
и второй его, тогда еще не узаконенной, супруги Екатерины, дочь, названная Елизаветой.
Ее родители венчались тремя годами позже, а пятно незаконнорожденности не дало ей стать
королевой Франции. Зато судьба подарила ей другую блистательную возможность – 20 лет
править Российской империей…

для защиты своей страны, и сегодня оно служит этому
делу и продолжает развиваться. Появляются его новые

огня одновременно является предохранителем, запираю$

ники, которые работают на «Ижмаше», у них есть собст$

щим спусковой крючок. Имеется штык.

венные интересные разработки. Важно создать систему,

П

которая будет работать. На «Ижмаше» нам удалось это

ной, а дочери покойного царя Ивана Алексеевича (Екате$

сделать, и теперь эта система развивается».

рина, Анна и Прасковья) – царевнами. Державный отец

модификации, на «Ижмаше» внедряются новые техноло$
гии и оборудование. У меня есть последователи и преем$

При тех же габаритах, массе и той же скорострель$
ности автомат в сравнении с ППШ имеет в 2 раза боль$

осле принятия Петром I титула императора его
дочери Анна, Елизавета и Наталья получили 23
декабря 1721 года титул цесаревен. Внучка его

Наталья Алексеевна при этом оставалась великой княж$

Михаил Тимофеевич Калашников скончался 23 де$

и впрямь безуспешно пытался выдать Елизавету замуж за

Вследствие лучших баллистических свойств он обес$

кабря 2013 года, на 95$м году жизни после продолжитель$

французского дофина, ставшего потом королем Людови$

печивает большое пробивное действие пули, что расши$

ной болезни. 24 и 25 декабря с оружейником прощался

ком XV. Елизавета, как и сестры ее, получили светское

ряет возможности боевого применения автомата Ка$

Ижевск, на церемонию пришли около 60 тысяч человек.

образование, говорили на французском, немецком и ита$

лашникова в населенных пунктах, в лесистой местности

26 и 27 декабря в Удмуртии были объявлены днями трау$

льянском языках, прекрасно пели и танцевали. Чем не

и в борьбе с живой силой, имеющей легкую защиту (кас$

ра. Он похоронен 27 декабря на Федеральном военном

королевы?! Уже на девятом году от роду цесаревна Ели$

ка, бронежилет и т.п.).

мемориальном кладбище в Подмосковье.

завета обращала на себя внимание своею красотой. На

шую дальность действия огня.

Было у Калашникова еще одно увлечение – созда$

Калашников опубликовал 5 книг воспоминаний, был

ассамблеях все восхищались не только платьями дочерей

ние охотничьего оружия. Его охотничьи самозарядные

членом Союза писателей России, увлекался классичес$

Петра, вышитых золотом и серебром, их головными убо$

карабины «Сайга», сконструированные на базе автомата,

кой музыкой, любил поэзию. В его честь Министерством

рами, блеском бриллиантов, но и искусством Елизаветы

завоевали огромную популярность у любителей охоты

экономики России учреждена награда знак «Конструк$

в танцах, ее живостью, находчивостью и изобретатель$

в нашей стране и за рубежом.

тор стрелкового оружия М.Т. Калашников», Союзом на$

ностью, беспрестанным выдумыванием новых фигур.

Гений конструкторской мысли, человек$легенда, че$

учных и инженерных организаций и Правительством Уд$

Французский посланник писал тогда, что Елизавета мог$

ловек$эпоха, гордость страны. В нем замечательным об$

муртской Республики – премия им. М.Т. Калашникова.

ла бы назваться совершенной красавицей, если бы не ее

разом сочетались природный талант, упорство, великая

Кадетской школе города Воткинска присуждено имя

курносый нос и рыжеватые волосы. У Елизаветы был жи$

работоспособность с порядочностью, скромностью и ог$

М.Т. Калашникова. В Ижевске открыт Музейно$выста$

вой, проницательный, веселый и вкрадчивый ум и боль$

ромной любовью к Родине и своему народу. Без малого

вочный комплекс им. М.Т. Калашникова, его именем на$

шие способности.

век прожил Михаил Тимофеевич, служа делу всей своей

звана одна из улиц столицы Удмуртии – Проспект Миха$

жизни. Каждый его день был расписан буквально по ми$

ила Тимофеевича Калашникова.

Русская и европейская культуры сформировали
характер и привычки будущей императрицы. Историк

Портрет императрицы Елизаветы Петровны.
Художник И. Аргунов

нутам. Активно участвовал он в работах по усовершенст$

Михаил Тимофеевич Калашников признан мировым

В. Ключевский писал: «От вечерни она шла на бал, а с ба$

вованию и созданию высокоэффективного стрелкового

сообществом одним из гениев человечества, а его главное

ла поспевала к заутрене, до страсти любила французские

Испытания для нее начались после смерти отца, а за$

оружия, много занимался общественной деятельностью:

детище – автомат Калашникова – изобретением века.

спектакли и до тонкости знала все гастрономические се$

тем и матери, недолго побывшей императрицей Екате$

креты русской кухни».

риной I. На престол вступил Петр II, внук великого

Президент Союза российских оружейников, консуль$
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реформатора от его сына Алексея. На внуке, как и на от$

А после краткого периода междуцарствия семь чле$

Елизавета Петровна прекрасно понимала, кто при$

це его, завершившем жизнь в застенке после обвинения

нов Верховного тайного совета (так называемые «верхов$

вел ее к власти, в ком видеть опору трона, – и расширяла

в измене и заговоре, «природа отдыхала», согласно изве$

ники») решили передать трон курляндской герцогине Анне

права дворянства. В 1746 году за дворянами было закреп$

Еще до этого в 1740 году прусский король Фридрих II

стной пословице о гениях. Воспитанный, по мнению мно$

Иоанновне, второй дочери Ивана Алексеевича, в свое

лено право владеть землей и крестьянами. В 1755 году за$

хотел воспользоваться смертью австрийского импера$

гих современников, «второсортно», совсем не приспо$

время провозглашенного царем совместно с Петром I. На$

водские крестьяне были закреплены в качестве постоян$

тора Карла VI для захвата Силезии и начал войну за ав$

собленный к делам правления государством, был он пеш$

чалось десятилетие «бироновщины» (по имени ее фаво$

ных (посессионных) работников на уральских заводах.

стрийское наследство. Враждебные Австрии, Пруссия

кой в большой политической игре. В год смерти Екатери$

рита), когда Елизавете Петровне, будущей императрице,

В 1760$м помещики получили право ссылать крестьян в Си$

и Франция попытались склонить Россию принять учас$

ны I ему шел тринадцатый год. А кроме него претендент$

пришлось жить вдали от двора, в Москве, получая крайне

бирь с зачетом их вместо рекрутов. Крестьянам запрети$

тие в ней на своей стороне. Или хотя бы обеспечить ее

кой на престол могла оказаться и 17$летняя дочь Петра

скудное содержание. После смерти Анны Иоанновны,

ли вести денежные операции без разрешения помещика.

нейтралитет. Поэтому французы постарались столкнуть

Великого Елизавета, его родная тетка. Завещание Екате$

в краткое царствование ее племянника Ивана Антонови$

Хотя впервые за сотни лет в России не применялась

Россию со Швецией, чтобы отвлечь внимание русских от

рины I предусматривало права Елизаветы и ее потомства

ча, правительница Анна Леопольдовна, его мать, настоль$

при Елизавете смертная казнь, но оставалась практика

на престол после Петра и Анны Петровны.

ко хорошо относилась к своей добродушной и веселой

жестоких телесных наказаний как в армии, так и крепо$

Но русские войска под командованием генерала

тетке, что решилась, узнав о заговоре в пользу Елизаве$

стных крестьян. Формально не имея права казнить своих

Ласси разгромили шведов в Финляндии и заняли ее тер$

ты, открыто поговорить с царевной, усовестить, что ли...

крестьян, помещики нередко запарывали их до смерти,

риторию. Война завершилась Абосским миром 1743 года.

а правительство закрывало глаза на такие вопиющие пре$

Причем Россия соглашалась ограничить свои территори$

ступления дворян.

альные притязания при условии избрания наследником

За власть при дворе боролись тогда две партии. Сто$
ронники Елизаветы прочили ей в мужья Мориса Саксон$

Кенигсберг стал русской провинцией, а в Берлине нахо$
дился русский генерал$губернатор.

европейских дел. Швеция объявила войну России.

ского, сына польского короля Августа II, хотя и незаконно$

А что было делать заговорщикам, решившим вернуть

го, от графини Авроры Кенигсмарк (такое вот совпадение

престол не «всяким там немцам», а «дщери Петра Велико$

судеб). Сторонники Петра II сватали ребенка$императо$

го»? В ночь на 25 ноября 1741 года дворцовый переворот

При Елизавете заметно усилилась роль женщины

шведского престола голштинского принца Адольфа Фре$

ра за дочь всесильного временщика Меншикова Марию.

возвел Елизавету на престол. Брауншвейгская фамилия

в обществе. Российские помещицы все шире входили

дерика, двоюродного дяди русского наследника Петра III

Примирить обе партии мог бы фантастический проект

(малолетний император и его родители) была арестована.

в дела управления имения$

женитьбы Петра Алексеевича и Елизаветы Петровны –

Елизавета стала самодержавной императрицей. Участни$

ми – и по жестокости

племянника и тетки.

ков переворота она щедро вознаградила: деньгами, зва$

иногда превосходили муж$

ниями, дворянским достоинством, чинами…

чин. Именно в конце прав$

Тем более что сам Петр был без ума от своей краса$

Федоровича. И 23 июня
1743 года Адольф был из$

«… с правления царевны Софьи никогда на Руси
не жилось так легко, и ни одно царствование до
1762 г. не оставляло по себе такого приятного
воспоминания».
В.О. Ключевский

бран наследником шведско$
го престола. 21 статья Абос$

вицы$тетки. Из датированного декабрем 1727 года пись$

В ней действительно видели продолжательницу дел

ления Елизаветы творила

ского мирного трактата ус$

ма саксонского посланника Лефорта, племянника лю$

великого отца. И во многом эти надежды она оправдала.

свои расправы с крепо$

бимца Петра I Франца Лефорта, узнаем: «Император

Хотя ее первым и важнейшим шагом явилась, не в при$

стными небезызвестная

ми вечный мир и обязывала

занимается только тем, что целыми днями и ночами ры$

мер Петру I, отмена смертной казни. Елизавета Петровна

Салтычиха.

их не вступать во враждеб$

скает по улицам с царевной Елизаветой и сестрой, посе$

не раз провозглашала, что продолжает политику Петра

В годы правления Елизаветы Петровны немало сде$

щает камергера, пажей, поваров и Бог весть еще кого.

Великого. При ней была восстановлена роль Сената, Берг$

лано для народного просвещения. В 1744 году вышел указ

Кто бы мог себе представить, что эти безумцы способст$

и Мануфактур$коллегии, Главный магистрат. Кабинет

о расширении сети начальных школ. Открыты первые

Несмотря на явное преобладание западного вектора

вуют возможным кутежам, внушая царю привычки по$

министров был упразднен. Сенат получил право законо$

гимназии: в Москве (1755) и Казани (1758). В 1755 году по

внешней политики, при Елизавете продолжилось и рас$

следнего русского. Мне известно помещение, прилега$

дательной инициативы. Во время Семилетней войны бы$

инициативе фаворита Ивана Шувалова основан Москов$

ширение границ империи на восток. В 1740–1743 годы

ющее к биллиардной, где помощник воспитателя прибе$

ло заведено постоянно действовавшее совещание, стоя$

ский университет, а в 1757 году – Академия художеств.

в состав России добровольно вошел казахский Средний

регает для него запретные забавы». Но… Меншиков

щее над Сенатом – Конференция при высочайшем дво$

Получили поддержку М.В. Ломоносов и другие предста$

жуз. В 1743 году на юге Урала был заложен город Орен$

увез Петра II к себе во дворец, где и сосватал его со сво$

ре, в работе которой участвовали руководители военного

вители русской науки и культуры. При ней придворным

бург. Исследованием Камчатки занялся С.П. Крашенин$

ей дочерью.

и дипломатического ведомств, а также лица, специально

архитектором Растрелли были выстроены Зимний дво$

ников, а вторая экспедиция Витуса Беринга обследовала
берега Аляски.

танавливала между страна$

ные союзы. Подтверждался заключенный еще при Петре
I Ништадтский мирный договор 1721 года.

Торжество временщика было недолгим. Петр к Ма$

приглашенные императрицей. Незаметной стала дея$

рец, служивший с тех пор главной резиденцией россий$

рии Меншиковой, девице высоконравственной и холод$

тельность Тайной канцелярии. В 1744–1747 годах прове$

ских монархов, и Екатерининский в Царском Селе. Ос$

Умерла Елизавета Петровна в декабре 1761 года

ной, носившей среди юнцов прозвище «мраморной ста$

дена 2$я перепись податного населения. Ряд серьезных

новательно перестроены были петровские резиденции

вследствие неустановленного медициной тех времен

туи», охладел быстро. После коронации он продолжал

преобразований был осуществлен в конце 1740$х – пер$

на берегу Финского залива – Стрельна и Петергоф.

хронического заболевания. Взошедший на престол Петр

кутить и «сгорать пламенем кровосмесительной любви»

вой половине 1750$х годов по инициативе ее фаворита

Строительство такого размаха не только привлекало

III тут же вернул Фридриху все завоеванные Россией

к своей прелестной тетке. Даже возревновал ее к своему

Шувалова. В 1754 году Сенат принял разработанное им

в Россию мастеров из$за рубежа, но и способствовало

земли в Семилетней войне и заключил с ним союз. Лишь

наперстнику князю Ивану Долгорукову. Впрочем, тот

постановление об уничтожении внутренних таможен$

развитию местных художественных кадров. Не случайно

новый дворцовый переворот Екатерины II предотвратил

благоразумно увлекся другой и… помог Петру увлечься

ных пошлин и мелочных сборов, после чего значительно

появилось в истории архитектуры понятие – елизаветин$

военные действия России против бывших союзников –

своей родной сестрой Екатериной. С нею$то Долгоруко$

оживились торговые связи между регионами. Были осно$

ское барокко. Именно Елизавета велела перевести из Яро$

Австрии и Швеции. Но это уже история другого весьма

вым удалось даже обручить юного императора. Менши$

ваны первые русские банки – Дворянский (Заемный),

славля в столицу труппу Федора Волкова и 30 августа

значительного для России царствования.

ков к тому времени был уже в опале и ссылке. Казалось,

Купеческий и Медный (Государственный). Реформа на$

1756 года подписала указ о создании Императорского

теперь клан Долгоруковых достиг вершины могущества.

логообложения позволила улучшить финансовое поло$

театра.

Заранее распределялись чины и звания. Но свадьба, на$

жение страны. В 1754 году была создана новая комиссия

Успешной оказалась внешняя политика ее прави$

на десятилетия – устойчивого режима правления: это

значенная на 19 января 1730 года, не состоялась – за день

для составления уложения, которая закончила свою ра$

тельства. Россия вступила в союз с Францией и Австрией,

первые Романовы Михаил и Алексей Михайлович, это

до этого император внезапно скончался в возрасте 14 лет

боту к концу царствования Елизаветы, но процесс преоб$

и в Семилетней войне 1756–1763 годов так проучила

Петр I и Елизавета Петровна, Екатерина II и три импера$

и 3$х месяцев….

разований был прерван Семилетней войной.

Пруссию, что Фридрих II потерял многие свои владения,

тора Александра.
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Владимир ПИРУМОВ
Контр$адмирал, почетный вице$президент РАЕН,
доктор военных наук, профессор

га и его капитана Александра
Казарского воздвигнут памят$
ник. Выбитую на нем надпись
продиктовал сам император
Николай I: «Казарскому. По$
томству в пример».

ГОРДЫЙ АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ

Сдавшийся же без боя
фрегат «Рафаил» турки пере$
именовали в «Фазли$Аллах»
(«данный Богом») и воевали
на нем против России. Нико$
лай I издал указ, требуя, чтобы
смыть бесславие, как можно

315 лет назад 11 декабря 1699 года император Петр Первый учредил Андреевский флаг
как символ Российского Флота: «Флаг белый, через который синий крест св. Андрея
того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

быстрее уничтожить преда$
тельский корабль и никогда
больше не присваивать такое
имя ни одному судну русского
флота. После разгрома турец$

И

кой эскадры в Синопском

к флоту, и к апостолу Андрею у реформатора

распять, как Иисуса Христа, но Андрей счел себя недо$

России отношение было особым. В 1698 году

стойным быть распятым так же, как Христос. Поэтому

врагом не спустили / гордый Андреевский флаг: / Сами

сражении адмирал П.С. Нахимов доложил государю, что

Петр учредил первый в России орден – апосто$

он принял смерть на косом кресте.

взорвали «Корейца», / Нами потоплен «Варяг»… «Коре$

бесславный фрегат разнесен им в мелкие щепки…
После революции 1917 года Андреевский флаг был

ла Андрея Первозванного, девизом которого было «За ве$

Петр Первый самолично сделал несколько рисун$

ру и верность». Этот орден доныне является одной из са$

ков этого флага – символа Российского Флота. Было это

мых высоких государственных наград.

в 1799 году, когда из Керчи в Константинополь направи$

Вспоминается при этом история и с «обратным зна$

мену большевиками других исторических символов

лось на корабле «Крепость» русское посольство. Петр

ком», тоже двух русских кораблей. Во время очередной

России, гюйс ВМФ Российской империи использовался

зван Первозванным, что Иисус Христос

предложил эскиз двух флагов – военного

русско$турецкой войны 12 мая 1829 года командовавший

в РСФСР и СССР до 29 августа 1924 года. С незначитель$

первым призвал в ученики именно его,

и морского, которые посол Емельян Ук$

36$пушечным фрегатом «Рафаил» Семен Стройников,

ными изменениями – в центральной части гюйса в белом

простого рыбака с Галилейского озера.

раинцев должен был поспешно изгото$

неся вахту в густом тумане, не заметил, как его взяли

круге изображалась красная звезда с серпом и молотом

По священному преданию, именно Анд$

вить, а капитан Пембрук поднять на

в кольцо вражеские корабли. Вырваться из окружения

посередине, он продолжал использоваться до 1932 года.

рею довелось учить христианской вере

грот$мачте корабля. Военный флаг был

было невозможно, и капитан собрал офицерский совет,

Во время гражданской войны Андреевский флаг был

славян$язычников. Поднимаясь вверх по

трехцветным – бело$сине$красным, а мор$

на котором было сначала принято мужественное реше$

знаменем отряда дроздовцев под командованием полков$

Днепру, Андрей предсказал на пустын$

ской в основном таким же, но по диаго$

ние биться до конца и при угрозе пленения взорвать ко$

ника Жебрака. Летом 1918 года на Азовском море был со$

ном высоком берегу, что быть здесь гра$

нали перечеркнут двумя голубыми по$

рабль. Однако морской устав требовал от капитана полу$

здан флот Всевеликого Войска Донского. 31 октября это$

ду большому и славному. Так возник Ки$

лосами.

Андрей, родной брат апостола Петра, потому и на$

ец» – вспомогательное судно, тоже участвовавшее в том
легендарном сражении.

запрещен советской властью. Впрочем, несмотря на от$

чить согласие всей команды. Стройников, в нарушение

го года в его Своде морских установлений было опубли$

ев – «мать городов русских». Добрав$

Однако утвердил Петр этот флаг

устава, на разговор с командой сам не пошел, а послал

ковано описание кормового флага военных кораблей.

шись до Новгорода, апостол Андрей на

лишь в 1703 году, когда русский флот во$

старшего офицера. Тот по возвращении доложил, что

Это был Андреевский флаг, но в его центре помещался

берегу Волхова установил большой

шел в Балтийское море. Теперь у евро$

команда погибать не хочет и просит сдать судно. Капитан

герб – в лазуревом поле серебряный олень, раненый зо$

крест. Полагают, что этот крест стоял

пейской России было четыре моря: Чер$

приказал спустить Андреевский флаг и без боя сдаться на

лотой стрелой. Андреевский флаг продолжал использо$

там, где сейчас находится село Грузино.

ное, Каспийское, Белое и Балтийское.

милость победителя. Такого позорного пленения русский

ваться во время и после гражданской войны на кораблях

В честь этого в селе построен храм Анд$

Если бы мысленно соединить их попе$

флот еще не знал.

«белых». Лишь в декабре 1924 года в городе Бизерта в се$

Памятник святому апостолу
Андрею Первозванному в Херсонесе

речными полосами, то получился бы ко$

Торжествуя, турки повели плененный русский фре$

верной Африке Андреевский флаг спустили последние

сой андреевский крест, лежащий на зем$

гат в качестве ценного трофея к своему султану, а его

белогвардейские корабли. Потому что 29 декабря стало

первым проповедовал веру православную задолго до

ле России и соединяющий все четыре моря. Символика!

трусливую команду пересадили на линкор «Реал$бей».

известно о признании Францией Советского правитель$

официального Крещения Руси. И почитают его как по$

Чуть позже горизонтальные полосы были с морского фла$

С мостика турецкого корабля пристыженный Стройни$

ства России...

кровителя и молитвенника России. Почетное место отве$

га сняты, и остался лишь голубой крест на белом поле.

ков наблюдал, как маленький бриг «Меркурий», где он

17 января 1992 года постановлением правительства

и сам прежде был капитаном, при отсутствии всяких

России Андреевский флаг был возвращен Российскому

шансов на спасение отчаянно сопротивляется врагу.

Флоту как его изначальный символ. С этого дня он стал

рея Первозванного. Так что и для Рос$
сии он – Первозванный, поскольку

дено ему в эпическом полотне художника Ильи Глазуно$

Андреевский флаг был до 1918 года кормовым фла$
гом всех кораблей российского флота. Петр Первый

ва «Вечная Россия».
Две пересекающиеся голубые полосы на прямо$
угольном полотнище Андреевского флага символизи$

и традицию заложил своим указом: «Все корабли россий$
ские не должны ни перед кем спускать флага».

Подвиг брига «Меркурий», тихоходного, маловоору$

военно$морским флагом Российской Федерации, а с 2000

женного, но сумевшего дать бой целой турецкой эскадре

года, – знаменем Военно$Морского Флота Российской
Федерации.

руют косой крест, на котором принял апостол мучени$

Вошедший в века подвиг крейсера «Варяг» запечат$

и даже достигнуть родных берегов, вошел в историю,

ческую смерть от врагов веры Христовой. Его хотели

лен и в песнях. В одной из них так и говорится: «Мы пред

как и подвиг «Варяга». В Севастополе в честь этого бри$
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Иван СКУРАТОВ
Генерал$полковник, доктор военных наук

39

зий. Западные державы (в том числе Великобритания
и США) были заинтересованы в эскалации вооруженно$
го конфликта между СССР и Японией на Дальнем Восто$
ке, надеялись на советско$японскую войну, снабжали во$

...РЕШИЛИ САМУРАИ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ У РЕКИ
«Хочешь мира – готовься к войне». Недавние учения Вооруженных сил России на Дальнем Востоке живо
напомнили о событиях 752летней давности – боях у озера Хасан. Событиях, которые заметно повлияли
и на ход Второй мировой войны.

енную промышленность Японии стратегическим сырьем,
поставляли товары и горючее для армии Японии.
15 июля 1938 года пограничный наряд заметил на
вершине сопки Заозерная группу из пяти японцев, про$
водивших рекогносцировку и фотосъемку местности,
при попытке задержания был застрелен японский раз$
ведчик Мацусима, при котором обнаружили оружие, би$
нокль, фотоаппарат и карты советской территории. В тот
же день в Москве японский посол в СССР Мамору Сигэ$

В

те годы японский милитаризм, который еще в кон$

года на линии границы 24 раза вторгались японские само$

мицу потребовал в ноте протеста советскому правитель$

це XIX века усиленно перевооружала Англия,

леты в воздушное пространство СССР, отмечены 33 слу$

ству вывода всех войск СССР со «спорной территории».

а в ХХ столетии поощряла на завоевания новых

чая обстрела территории СССР с сопредельной террито$

21 июля японский военный министр Итагаки и на$

территорий и Германия, завершил в 1932 году оккупацию

рии и 44 – нарушения границы на реке Амур маньчжур$

чальник японского генерального штаба запросили у япон$

Маньчжурии, создав здесь марионеточное государство

скими судами. В общей сложности с 1936 года до начала

ского императора разрешения использовать японские

Маньчжоу$го. Гитлер, вынашивая планы нападения на

боевых действий у озера Хасан в июле 1938 года япон$

войска в боевых действиях против советских войск у озе$

СССР, рассчитывал, что Советскому Союзу придется ве$

ские и маньчжурские силы совершили 231 нарушение

ра Хасан. К тому времени приграничная группировка

сти войну на два фронта. И с февраля 1934 года начались

границы СССР, в 35 случаях они вылились в крупные бо$

японских войск насчитывала три пехотные дивизии,

и усиливались провокации японцев на наших границах.

евые столкновения.

один кавалерийский полк, три пулеметных батальона, от$

Только в этом году они совершили около 80 вылазок,

В марте 1938 года штаб Квантунской армии разрабо$

дельные бронетанковые части (численностью до батальо$

вплоть до захвата высоты «Лысая» на участке Гродеков$

тал план войны против СССР, который предусматривал

на), подразделения зенитной артиллерии, три бронепоез$

ского погранотряда. В течение первых семи месяцев 1935

использовать для нападения на Советский Союз 18 диви$

да и 70 самолетов. В устье реки Туманной было сосредо$
точено 15 боевых кораблей. В боевых действиях у озера

мирные переговоры, и 11 августа 1938 года было заключе$

Хасан участвовали более 20 тыс. военнослужащих япон$

но перемирие, граница была восстановлена. В честь геро$

ской армии. Им противостояли 15 тыс. советских военно$

ев Хасана по всей стране были названы улицы и постав$

служащих и пограничников.

лены памятники.

Перед рассветом 29 июля до 150 японских солдат

Мчались танки, ветер поднимая, /Наступала гроз-

атаковали сопку Безымянную, на которой находилось 11

ная броня. / И летели наземь самураи / Под напором ста-

советских пограничников. Потеряв до 40 солдат, они за$

ли и огня...

няли высоту, но уже к вечеру были выбиты погранични$

фильма «Трактористы» запела вся страна, сопровождала

ками. 31 июля 1938 года были приведены в боевую го$

наших воинов и в годы Великой Отечественной войны.
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Родившаяся тогда песня, которую после

товность наши Приморская армия и Тихоокеанский

Военное руководство страны, подведя итоги боевых

флот. В этот же день японские войска силами до двух пол$

действий у озера Хасан, выявило, несмотря на победный

ков 19$й пехотной дивизии после артподготовки все же

итог, что «Дальневосточный театр к войне плохо подго$

заняли сопки Безымянную и Заозерную. Японцы немед$

товлен», было даже расформировано Управление Даль$

ленно начали укреплять высоты, отрыв окопы полного

невосточного фронта, отстранен от должности команду$

профиля и установив проволочные заграждения. 2 авгус$

ющий фронтом В.К. Блюхер.

та нашей 40$й стрелковой дивизии было приказано ата$

Япония же, еще раз испытав затем наши силы и го$

ковать, не переходя на вражескую территорию. Первая

товность в боях на Халхин$Голе, после этого не решились

попытка успеха не имела. 4 августа было завершено со$

вступить в войну с Советским Союзом ни в 1941 году, как

средоточение войск, и командующий Дальневосточным

не настаивала на этом Германия, ни в 1942 – после раз$

фронтом Г.М. Штерн отдал приказ о наступлении с це$

грома немцев под Москвой, а потом и в Сталинграде.

лью уничтожить противника между сопкой Заозерная

А самая боеспособная ее Квантунская армия осенью 1945

и озером Хасан и восстановить государственную грани$

года в течение месяца была разгромлена нашими войска$

цу. 6 августа 1938 года 216 советских самолетов бомбар$

ми, когда Советский Союз, выполняя союзнические обя$

дировали японские позиции и после 45$минутной артпод$

зательства, объявил войну Японии.

готовки началось наступление советских войск… Уже 10
М. ШмаковКарта-схема. Разгром японских войск у озера Хасан. 29 июля — 11 августа 1938 г.

Бойцы устанавливают знамя победы на сопке Заозерная.
1938 г. Фото В.А. Темина. РГАКФД

августа в Москве посол М. Сигэмицу предложил начать

Уроки истории... «Нас не трогай – и мы не тронем.
А затронешь спуску не дадим»…
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал$полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

ней мог быть награжден любой офицер, начиная с чина
прапорщика (соответствовал XIV классу по Табели о ран$
гах). После реформы 1884 года низшим офицерским чи$
ном стал подпоручик (соответствующий XII классу). Чин
прапорщика сохранялся для военного времени, им мог

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ —
ГОРДОСТЬ РОССИИ

стать унтер$офицер при некомплекте офицеров. Если
прапорщик удостаивался Святого Георгия 4$й степени, то
его производили в подпоручики.
«Знак отличия военного ордена» для нижних чинов,
причисленных к ордену Святого Георгия, был учрежден
тоже в грозовые годы, в 1807 году, незадолго до Отечест$
венной войны 1812 года. Этот серебряный крест станет
широко известен под названием «солдатского Георгия».
Офицеры им не награждались, но могли носить этот

Высшую военную награду Российской империи – Императорский Военный орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия (орден Святого Георгия), – ценили выше всякой другой. Этот особый знак воин2
ской доблести и задумывался для отличия за заслуги на поле боя. Сначала – для полководцев и офицеров.
Потом и для нижних чинов – солдатский Георгий («Егорий»).

знак, если получили его до производства в офицерский
чин. Официально приравнивалось к орденскому и награж$
дение золотым холодным оружием с надписью «За храб$
рость» и темляком из Георгиевской ленты, а удостоенные
такой награды вносились в общий орденский список.

У

чрежденный императрицей Екатериной II 245 лет
назад, 26 ноября (7 декабря) 1769 года, этот орден

Знаки военного ордена Святого Георгия, согласно
статуту 1769 года, определялись так:

Российская империя, как известно, складывалась
как страна многонациональная. И поскольку Святой

впервые в России имел четыре степени отличия.

«Звезда четвероугольная золотая, посреди которой

Георгий – святой христианский, особо чтимый в право$

До революции 1917 года кавалерами ордена первой сте$

в черном обруче желтое или золотое поле, а на оном изо$

славии, то для иноверцев был предусмотрен вариант ор$

пени было всего 25 человек из более чем 10 тысяч награж$

бражено вензелом имя Святого Георгия, а в черном обру$

дена, где вместо Святого Георгия был изображен герб

денных, причем из этих 25$и только четверо стали полны$

че золотыми литерами надпись: За службу и храбрость.

России, двуглавый орел. Именно такой образец был ут$

ми кавалерами. В наши дни полезно

Крест большой золотой с белою

вержден императором Николаем I 29 августа 1844 года

напомнить, что учрежден был он

с обе стороны финифтью по краям

в разгар Кавказской войны. Ныне с улыбкой можно про$

во время русско$турецкой войны

с золотою каймою, в середине кото$

честь в иных мемуарах, как недоумевали офицеры, вы$

1768–1774 года, в которой и реше$

рого изображен Царства Москов$

ходцы с Кавказа, почему им вручали «крест с птицей, а не

на была судьба Крыма. И первым

ского герб на финифти же, то есть,

с джигитом?».

кавалером после Екатерины II стал

в красном поле Святый Георгий, се$

Об особой значимости ордена Святого Георгия сви$

в 1770 году граф П.А. Румянцев$

ребряными латами вооруженный,

детельствует тот факт, что с 1845 года награжденные

Задунайский «за одержанную над

с золотою сверх оных висящею

только им, любых степеней – как и орденами Святого

неприятелем 21 июля 1770 года под

епанчею, имеющий на главе золо$

Владимира, получали права потомственного дворянства,

Кагулом победу». Да, орден давался

тую диадему, сидящий на коне се$

тогда как для других орденов требовалось награждение

только за особые отличия в сраже$

ребряном, на котором седло и вся

высшей 1$й степенью. До того право на потомственное

ниях, а также за выслугу в офицер$

збруя золотая, черного змия в по$

дворянство давал любой орден (за исключением польско$

ских чинах – 25 лет в полевой

дошве излита золотым копьем пора$

российского ордена воинской доблести Virtuti Militari).

службе или 18 кампаний – в мор$

жающий, на задней стороне в сере$

К тому же, с 1849 года имена георгиевских кавалеров от$

ской. Среди четверки полных кава$

дине в белом поле вензловое сего

мечались на мраморных досках в Георгиевском зале

леров

Святого Георгия имя.

Большого Кремлевского дворца в Москве.

генерал$фельдмаршалы

Крест для Кавалеров третьего

Когда в 1833 году статут ордена был расписан по$

ский, М.Б. Барклай$де$Толли, И.Ф. Паскевич$Эриван$

и четвертого классов во всем подобен большому, кроме

дробно, с детальным описанием воинских доблестей по

ский и И.И. Дибич$Забалканский. Каждому из них мож$

того, что несколько меньше.

каждому роду войск, за которые имели право на награж$

М.И. Голенищев$Кутузов$Смолен$

но бы посвятить отдельную главу в школьных учебниках.
Но разве менее знамениты имена награжденных орде$

Лента шелковая о трех черных и двух желтых по$
лосах».

дение, то был определен и срок службы, требуемый для
награждения за выслугу лет. Но прибавилось и требова$

ном Святого Георгия с 3$й по 1$ю степень: генерал$фельд$

При Екатерине II выработались в практике награж$

ние участия хотя бы в одном сражении для получения

маршала Г.А. Потемкина$Таврического и генералиссиму$

дения орденом и критерии, по которым генерал мог быть

Георгия 4$й степени за выслугу лет. А с 15 мая 1855 года

са А.В. Суворова$Рымникского! Просто при вручении

удостоен высших степеней. Чтобы заслужить Святого Ге$

награждение орденом 4$й степени за выслугу лет было

ордена высшей степени низшей степенью уже не на$

оргия 1$й степени требовалось выиграть войну, 2$й степе$

отменено с заменой его на орден Святого Владимира 4$й

граждали.

ни – выиграть важное сражение. Орденом других степе$

степени с соответствующей надписью. Отныне Георгия
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Екатерина II с орденом Св. Георгия 1-й степени.
Художник Ф. Рокотов, 1770 г.

Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, полный кавалер
ордена Св. Георгия. Художник И.И. Олешкевич
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Иосиф КОБЗОН
Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре

ЗВЕНЯЩАЯ ДУША ЮНОСТИ
РОССИЙСКОЙ
Генералиссимус А.В. Суворов-Рымникский награжден орденом Св. Георгия с 3-й по 1-ю степень (справа).
Кавалер георгиевских крестов и георгиевских медалей 4-х степеней старший унтер офицер С.М. Буденный. 1915 г. (слева).
Сестра милосердия, героиня Первой мировой войны Р.М. Иванова, единственная в России женщина, награжденная военным
орденом Святого Георгия 4-й степени.

Редкое счастье выпало на долю композитора Александры Пахмутовой, которая отмеча2
ет знаменательный юбилей в эти дни. Навеки связавшая себя бессмертными песнями
с молодежью страны, она и сама остается молодой…

В

споминается случай в Кремлевском дворце съез$

давали только за боевые заслуги. В следу$

Советского Союза, Георгий Константино$

ющем году ввели 4 степени и для солдат$

вич Жуков был награжден двумя Георги$

ского Георгия. С 1913 года солдатский

евскими крестами. По два Георгиевских

ции цветок красной гвоздики – их прислали друзья из

«Егорий» стали официально называть Ге$

креста имели младший унтер$офицер

Болгарии. И вот, когда объявили, что на съезде присутст$

оргиевским крестом.

Константин Рокоссовский и рядовой Ро$

вует любимый композитор молодежи Александра Пахму$

Примечательно, что среди награж$

дион Малиновский, также ставшие про$

това, кто$то первым с дальних от сцены рядов передал

денных Георгиевским крестом был парти$

славленными маршалами и Героями Со$

свою гвоздику впереди сидящим: «Это на сцену, Але Пах$

зан Отечественной войны 1812 года уро$

ветского Союза. Геройский комдив Граж$

мутовой!» Пример подхватили другие – и миниатюрная

женец села Павлово (ныне город Павлов$

данской войны Василий Иванович Чапаев

женщина$композитор через несколько минут буквально

ский Посад), сын суворовского солдата

за отвагу, проявленную рядовым в бит$

утопала в водопаде гвоздик…

Герасим Матвеевич Курин. В начале вой$

вах Первой мировой войны, был награж$

Песни ее пела не только молодежь – вся страна. Ве$

ны с Наполеоном на сходе жителей не$

ден тремя Георгиевскими крестами и Ге$

личественный гимн участникам Великой Отечественной

скольких окрестных деревень его едино$

оргиевской медалью. Четыре Георгиев$

войны «Поклонимся великим тем годам…» поют сменяю$

долго отодвинула их. Более того, через год с небольшим

ских креста получил в те годы и драгун

щие друг друга поколения – от ветеранов «с сединою

враг стоял у порога родного дома, и под Сталинградом,

Иван Тюленев, в Великой Отечествен$

на висках» до детей и юношей третьего тысячелетия. Ее

где «кипела волжская вода», решались судьбы Отечества,

ной войне командовавший Юго$Запад$

«Песня о тревожной молодости» вечна, как всегда повто$

если не всей планеты.

ным фронтом, ставший генералом армии,

ряется в жизни каждого поколения неповторимая моло$

Но жизнь не остановить, и, несмотря на все трудно$

дость. Ее песни на спортивные темы звучали и звучат над

сти военного времени, Пахмутова в 1943 году поехала

душно выбрали главой партизанского от$
ряда. Правой рукой у него стал волостной
голова Егор Стулов. Отряд Курина насчи$

Первым кавалером ордена 4-й ст.
18.08. 2008 г. стал командующий
войсками СКВО генералполковник С.А. Макаров

тывал более 5 тыс. пеших и 500 конных се$
лян. Он изгнал французов со своей земли, захватив нема$
ло трофеев. В мае 1813 года в Москве Герасиму Курину
и Егору Стулову были вручены Георгиевские кресты.
Георгиевскими кавалерами стали в годы Первой
мировой войны несколько будущих полководцев Крас$

Героем Советского Союза.

дов в Москве. Было это на 15$м съезде ВЛКСМ.
Каждому делегату вручали тогда при регистра$

Орден Святого Георгия был упразднен после Ок$

стадионами страны и мира. Ее песни о любви, верности,

в Москву, еще по$военному суровую, строгую, и была

тябрьской революции в 1917 году. В наши дни он был вос$

надежде не заглушить никаким рок$, поп$, рэп$ и любым

принята в Центральную музыкальную школу при Мос$

становлен постановлением Верховного Совета Россий$

другим увлечениям музыкальной моды. Не заглушить,

ковской государственной консерватории. Свое тогдаш$

ской Федерации от 20 марта 1992 года.

пока бессмертна душа народа, породившего это музы$

нее название – Школа одаренных детей – эта знамени$

кальное чудо – Александру Николаевну Пахмутову…

тая на весь мир кузница талантов оправдывала сполна,

ной армии. Унтер$офицер Семен Михайлович Буденный

Сегодня Георгиевская ленточка стала символом

был награжден Георгиевскими крестами всех четырех

Победы и патриотизма. Георгиевскую ленточку имеет

Родилась она 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка

дав путевку в жизнь многим выдающимся мастерам му$

степеней. А затем он стал командующим легендарной

советский орден Славы и самая памятная медаль «За По$

под Сталинградом. «Музыкальное чудо», вундеркинд –

зыкального искусства. В одном классе с Александрой

Первой конной армии в Гражданской войне. Во время

беду над Германией в Великой Отечественной войне

это совершенно точная характеристика человека, если

Пахмутовой учились будущие лауреаты Международных

Великой Отечественной войны маршал Буденный был

1941–1945 гг.». Считается, что тот, кто прикрепил на

в три с половиной года Александра начала играть на фор$

конкурсов Е. Малинин, Л. Берман, И. Безродный, Э. Грач,

членом Ставки Верховного главнокомандования, полу$

грудь Георгиевскую ленточку преисполнен смысла по$

тепиано и сочинять музыку. В июне 1941 года ей шел две$

Х. Ахтямова…

чил высокую награду – орден Суворова 1$й степени,

двига за Отечество и берет на себя особую ответствен$

надцатый год, она успешно занималась в Сталинградской

По окончании музыкальной школы в 1948 году Алек$

а позднее стал трижды Героем Советского Союза. Другой

ность. Самую большую Георгиевскую ленточку развер$

музыкальной школе. Впереди – большое будущее, бе$

сандра Пахмутова поступает в Московскую государствен$

маршал из бывших унтер$офицеров, четырежды Герой

нули в Севастополе 9 мая 2010 года…

зоблачные надежды. Но 22 июня начавшаяся война на$

ную консерваторию. Последовали годы увлекательных

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 11–12 / 2014

№ 11–12 / 2014

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ЮБИЛЕИ

44

45

жится на сердце, надолго остается в сознании». Все пар$

группы Стаса Намина, группы Living Sound (Великобри$

титуры своих песен она всегда пишет сама – будь то сим$

тания) и многих других. Молодые певцы Юлиан, П. Де$

фонический оркестр или эстрадный, оркестр народных

ментьев дарят ее песни молодежи и радуют тех, кто дав$

инструментов или современный компьютер. Пахмутова

но оценил творчество Александры Николаевны.

признавалась: «Бесспорно, без мелодического таланта

Среди десятков авторских грампластинок Александ$

композитору в песне делать нечего. Это жестокий закон,

ры Пахмутовой такие известные, как «Созвездье Гагари$

но – закон. Но талант еще не гарант. Как будет воплощен

на», «Обнимая небо», «Таежные звезды», «Любовь моя –

замысел песни, как будет развиваться ее тематическое

спорт», «Птица счастья», «Шанс», пластинки с записями

зерно, как будет сделана партитура, как будет осуществ$

музыки к кинофильмам. Александра Пахмутова – обла$

лена запись в студии – все это не последние вопросы

датель «золотого» диска фирмы «Мелодия» за грамплас$

и из всего этого тоже складывается образ». Почти четы$

тинку «Песни Александры Пахмутовой». В 1995 году вы$

реста песен создала Александра Пахмутова. И каких! На$

шел компакт$диск с записью симфонических произведе$

помнить? «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Девчон$

ний в исполнении Государственного академического

ки танцуют на палубе», «ЛЭП$500» и «Прощание с Брат$

симфонического оркестра под управлением Евгения

занятий у выдающегося композитора и уникального пе$

ском», «Как молоды мы были»… Ее песни поют и подвод$

Светланова (фирма «Мелодия»). В том же году выпущен

дагога профессора Виссариона Яковлевича Шебалина.

ники («Усталая подлодка»), и летчики («Обнимая небо»,

компакт$диск с песнями Пахмутовой «Как молоды мы

В 1953 году Александра заканчивает консерваторию, а в

«Мы учим летать самолеты», «Орлята учатся летать»),

были», а в 1996$м – компакт$диск «Зарево любви».

1956 году – аспирантуру с диссертацией на тему «Парти$

и космонавты («Нежность», «Созвездие Гагарина», «Зна$

Песни и симфонические произведения композитора с

тура оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Те, кто знает

ете, каким он парнем был»)… Любимые песни спортсме$

успехом исполняются и за рубежом. Наиболее часто зару$

и любит песни Пахмутовой, далеко не всегда представля$

нов – «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей»,

бежные симфонические оркестры включают в свой репер$

ют себе разнообразие ее творческой палитры. Всю свою

«Команда молодости нашей», а «До свиданья, Москва!»

туар «Концерт для трубы с оркестром» и «Русскую сюиту».

жизнь Александра Николаевна работает в разных жан$

(прощальная песня Олимпиады$80) до сих пор выбивает

…Александра Николаевна была частым гостем в ЦК

рах. Это и произведения для симфонического оркестра

слезу воспоминания о «ласковом Мише», взмывшем над

ВЛКСМ, непременным участником различных молодеж$

(«Русская сюита», «Концерт для трубы с оркестром»,

стадионом в Лужниках и улетевшим в будущее. И воз$

ных мероприятий. Один из основателей знаменитого Ке$

Верховного Совета РСФСР. Общественная деятельность

увертюра «Юность», «Концерт для оркестра», «Ода на заж$

буждает надежды на новые встречи с юностью в 2018 го$

дрограда Виталий Парфёнов в своей книге «Право на

Александры Пахмутовой – это не только работа в руко$

жение огня», «Музыка для ансамбля колоколов и оркест$

ду на Олимпиаде в Сочи…

долг» вспоминал забавную сценку во время вручения

водящих органах Союза композиторов и Верховного

А. Пахмутова и И.Кобзон

Награждение А.Н. Пахмутовой знаком ордена
св. А. Невского «За труды и Отечество». 2004 г.

ра Ave Vita»). И сочинения кантат и ораторий («Василий

Нет, просто не перечесть песен Пахмутовой, люби$

первой премии имени Ленинского комсомола. Тогда сам

Совета, это и никем не зарегистрированные, никем не

Теркин», «Прекрасная, как молодость, страна», кантаты

мыми для всех. Среди авторов стихов, положенных на

первый космонавт Земли Юрий Гагарин вручал ее заме$

подсчитанные сотни, а может быть, тысячи шефских вы$

для детского хора и симфонического оркестра «Красные

музыку Александрой Пахмутовой, выдающиеся поэты:

чательному писателю, яркому публицисту Владимиру Чи$

ступлений и встреч с рабочими, воинами, студенческой

следопыты», «Отрядные песни»). На музыку Александры

Л. Ошанин, М. Матусовский, Е. Долматовский, М. Львов,

вилихину. Именно Чивилихин придумал это крылатое на$

и спортивной молодежью.

Пахмутовой в Государственном академическом Большом

Р. Рождественский, С. Гребенников, Р. Казакова, И. Гофф.

звание Кедроград для опытно$экспериментального хо$

Александра Николаевна Пахмутова – народная ар$

театре и в Одесском Государственном театре оперы и ба$

Но наибольшие плоды принес постоянный творческий ее

зяйства выпускников Ленинградской академии лесного

тистка РСФСР (1977) и СССР (1984), лауреат премии Ле$

лета был поставлен балет «Озаренность». А сколько ею

союз с мужем – поэтом Николаем Добронравовым, дав$

хозяйства. Молодые энтузиасты науки затеяли брать

нинского комсомола (1967), заслуженный деятель ис$

написано музыки к кинофильмам! «Семья Ульяновых»,

ший нашему песенному жанру многие яркие, творчески

в тайге Алтая все, что дает кедр, это чудо природы, но ров$

кусств РСФСР (1971), лауреат Государственных премий

«По ту сторону», «Девчата», «Яблоко раздора», «Жили$

самобытные песни. Это, как с добродушной любовью шу$

но столько, сколько Природа может восстановить, не ис$

СССР (1975, 1982), Герой Социалистического Труда

были старик со старухой», «Три тополя на Плющихе»,

тят, их «семейный подряд».

тощая своих сил. Так вот, вечером после церемонии вру$

(1990). Среди других ее многочисленных наград отметим

«Закрытие сезона», «Моя любовь на третьем курсе»,

Песни Пахмутовой исполняли талантливые и очень

чения молодежь затеяла танцы. И представьте себе в мод$

особо знак ордена св. Александра Невского «За труды

«Полынь – трава горькая» – разве забудешь ее лириче$

разные певцы: Л. Зыкина, С. Лемешев, Г. Отс, М. Магома$

ной тогда Летке$Енке во главе цепочке миниатюрную

и Отечество», Орден преподобной Евфросинии, великой

скую музыку к этим фильмам о жизни, о любви… И не

ев, Ю. Гуляев, Э. Хиль, М. Кристалинская, В. Толкунова,

Алю Пахмутову, за талию которой держится Юрий Гага$

княгини Московской II степени (РПЦ), Российскую на$

только спортсмены помнят ее музыку к фильмам «Балла$

М. Пахоменко, А. Герман, Ю. Богатиков, В. Ободзинский,

рин, а за ним кто$то, в два раза выше их обоих…

циональную премию «Овация» в номинации «Живая ле$

да о спорте», «О спорт, ты – мир!» (официальная карти$

И. Бржевская, Г. Белов, Л. Гурченко, Р. Гареев. Ее песни

Сил этой маленькой, хрупкой женщины хватает,

генда», премию «Российский Национальный Олимп»

на, созданная по заказу Международного Олимпийского

остаются в репертуаре маститых исполнителей: Л. Ле$

кроме многогранного творчества, еще и на активную об$

и белорусский Орден Франциска Скорины – за актив$

комитета, посвященная Олимпиаде$80 в Москве). Мно$

щенко, Э. Пьехи, А. Градского, Т. Гвердцители, Л. Сенчи$

щественную деятельность. В течение многих лет она яв$

ную деятельность по развитию и укреплению белорус$

гим памятна ее суровая, мужественная музыка к филь$

ной, В. Мулермана, Н. Бабкиной, В. Леонтьева, С. Ротару,

лялась председателем Всесоюзной комиссии массовых

ско$российских культурных связей. В 1976 году ее име$

мам «Битва за Москву», «Сын за отца».

Д. и Н. Гнатюков, С. Беликова, М. Боярского, Бисера Ки$

музыкальных жанров. Более двадцати лет, начиная с 1968

нем названа и официально зарегистрирована в Планет$

И все же наибольшую популярность принесли Алек$

рова и прославленных коллективов: Краснознаменного

года, возглавляла жюри Международного конкурса пес$

ном центре в городе Цинциннати (США) малая планета

сандре Пахмутовой ее песни, их лирическая глубина

ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Алек$

ни «Красная гвоздика». С 1968$го по 1991 год была секре$

№ 1889, открытая крымскими астрономами.

и проникновенность. У Пахмутовой своя индивидуальная

сандрова, Государственного русского народного хора

тарем правления Союза композиторов СССР, с 1973 по

Александра Николаевна живет и работает в Москве,

интонация, обладающая большой силой воздействия на

им. Пятницкого, Детского хора Гостелерадио под руко$

1995 – секретарем правления Союза композиторов

но является Почетным гражданином не только столицы,

слушателей. В ее песнях есть та мелодическая «изюмин$

водством В. Попова, а также ансамблей «Песняры», «Само$

России. Пахмутова была и депутатом Моссовета и Вер$

но и городов Волгограда, Братска, Магнитогорска, Усть$

ка», которая, как заметил Евгений Светланов, «сразу ло$

цветы», «Надежда», «Верасы», «Сябры», «Добры молодцы»,

ховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума

Илимска и Луганска…
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Валентин СВИНИННИКОВ

ПОКЛОН
ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ
Знаковым событием в жизни художников
Подмосковья в Год культуры стала тематичес2
кая выставка, посвященная 7002летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
а то и в рабочей обстановке, вдруг

Тем, кто искренне любит Россию с ее поэтическими

напоминают работы Г.А. Бенедик$

вспоминаются старые добрые тради$

сельскими видами и счастьем «родиться в полях, словно

това и А.Г. Немеровского на тему

ции, когда МВД выступало инициато$

ангел, под куполом синих небес» (Н. Рубцов), доставят ог$

благословения Сергием Радонеж$

ром создания прекрасных светлых

ромное удовольствие любоваться и «Утром на колоколь$

ским князя Дмитрия Ивановича на

фильмов. С радостью узнаешь, что

не» (Н.И. Зудов), и вечерами на Академической даче и на

Куликовскую битву, А.В. Пасько

и теперь упомянутой на выставке

Плещеевом озере (И.З. Бердышев), и «Рождественской

«Молитва перед битвой», листы ил$

(сначала в областном отделении СХ

ночью. Вид на церковь св. Сергия Радонежского в Моск$

люстраций Ю.Н. Богачева к книге

России, затем в Управлении МВД)

ве» (Н.В. Богачева), прочувствовать «Воскресную ра$

О. Тихомирова «На страже Руси»,

действующие и будущие офицеры

дость» (А.Б. Егоров), и весну, что «на крыльях прилетела»

И.Г. Машкова – «Святой преподоб$

духовно соприкасались с глубинами

(В.Н. Артюшенко), и «Весеннее благословение» (Ю.А. Го$

ный Сергий Радонежский и митро$

родной истории, осваивали тонкости

ленков)... Специально упоминаю «говорящие» названия

полит Алексий».

художественного творчества. И на от$

работ, они помогают лучше понять и почувствовать душу

Характерно, что из истории да$

крытии выставки (в этот раз в Мос$

художника, вложенную в тонкие и сложные переливы

лекой протягивается живая нить вре$

ковском музее народной графики)

красок или штрихов, передающих оттенки настроения,

мен в наши дни. Так, Б.С. Рязанов

председатель Президиума Совета

возбуждающие сочувственный отклик.

представил портреты Героя Совет$

ветеранов управления на транспор$

Естественно, много работ, непосредственно посвя$

З

Вечно живые страницы истории

ского Союза Веры Волошиной, по$
гибшей от рук фашистов в 1942 году, и другого участни$

ров вручил памятные награды участникам, много сде$

тели – Свято$Троице Сергиевой лавре, и городу его име$

ка Великой Отечественной войны Василия Логиновича

лавшим для просвещения защитников правопорядка.

ни (к счастью, возвращенному одному из центров русско$

Авдеева.

го православия, некогда переименованному в безбожные

Особо выделю серию линогравюр народного худож$

времена в нелепое «Загорск»). Среди них выделяются

ника России Сергея Михайловича Харламова: «Престол

нак времени – обращение к духовным истокам

живописные полотна Д.В. Нечитайло «Монастырское

Святой Богородицы», «Святая Троица», «Вербное вос$

Отечества. Подумать только: еще чуть более чет$

озеро Сергиева Посада» и В.М. Чернеги «Колокола», «При$

кресение». «Явление Богородицы преподобному Сергию

верти века назад нельзя было и представить себе

гревает. Сергиев Посад» и «Дорога к Сергиеву Посаду».

Радонежскому». А его работа «Игумен земли Русской»

столько живописных и графических работ с дивными ви$

Впрочем, зрителям открывается немало видов и дру$

стала своеобразной визитной карточкой выставки. Кста$

дами старинных церквей и обителей, с образами самых

гих святых и памятных исторических мест России. Это

ти, именно его неутомимой энергии обязано и само появ$

чтимых русских святых, сюжетами православных преда$

и «Вечные Кижи» (К.А. Прохоров), «Монастырь Спасое$

ление выставки, проводимой Союзом художников Рос$

ний. Среди авторов этих творений – почти три десятка

фимовский. Суздаль» и «Симоновский монастырь Моск$

сии и его Московским областным отделением совместно

заслуженных художников РФ и четыре народных худож$

вы. Осенний день» (В.С. Виханский), «Бородинское поле

с управлением на транспорте МВД России по Централь$

ника РФ. Член$корреспондент Российской академии ху$

со Спасо$Бородинским монастырем» (Т.В. Архалович),

ному Федеральному округу.

дожеств Ф.А. Москвитин представил свои символические

четыре полотна из живописной серии «Монастыри Рос$

И в этом тоже видится знак серьезных изменений

труды: эскиз к картине «Явление Богородицы на поле Ку$

сии» В.В. Андросова, «Ростов Великий» В.А. Степашина

в обществе. На фоне бесконечных сериалов про «ментов$

ликовом (Дмитровская суббота)» и живописное полотно

и «Великий Новгород» Е.Н. Ненастиной, «Остров Кий на

ские войны» и других им подобных, где в изображении

«Явление святого преподобного Сергия Радонежского

Белом море» Н.Д. Мощевитиной, «Дорога в Константино$

современной полиции упор делается на применение си$

Косьме Минину».

во» С.В. Тиньгаевой (Клименской)...

лы, бесконечные возлияния «после трудов праведных»,
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зрачными красками, мягко высветляющими ее в пробе$
лах и утемняющими в тенях. Переходы от темного к свет$
лому незаметны, а резкие белильные движки, завершаю$
щие построение формы, придают ей динамику движения
в пространстве. Живопись органично соединяется с зо$
лотыми фонами с помощью богато использованной тех$

СОЛНЕЧНО–ЗОЛОТИСТЫЙ ПАЛЕХ

ники золотой росписи в пробелах одежд, узорочье реше$
ток, занавесей, риз. Эта златотканность не тяжеловесна
и обогащает цветовую палитру произведения». Так что
школа сложилась естественно, когда целые семьи иконо$
писцев передавали мастерство из рода в род, когда многие
иконописцы стали работать даже в Москве, а некоторые

В декабре свое 902летие отмечают художественно2производственные мастерские
Художественного фонда России в Палехе. Искусство палешан давно уже изумляет мир,
а корни его уходят в глубокую древность.

из них открыли во второй половине XIX века собствен$
ные мастерские. Кроме иконописания, палешане умели
поновлять монументальную живопись, участвовали в ре$
ставрации соборов и Грановитой палаты Московского
Кремля, храмов Троице$Сергиевой лавры, Новодевичье$
го монастыря и других. Принципам строго иконописного

С

обственно говоря, мир увидел палехские миниа$

канона мастера следовали до самого закрытия в 1918 году

тюры на папье$маше впервые на Всемирной вы$

иконописных мастерских.

ставке в Париже 1925 года. И отсчет юбилейных

Конечно, три столетия развития палехскими масте$

лет ведется с декабря 1924 года, когда семь палехских

рами иконописного искусства, которое вносило гармо$

художников – И.И. Голиков, И.М. Баканов, И.И. Зубков,

нию в душу человека, упорядочивало его жизнь, помогало

А.И. Зубков, А.В. и В.В. Котухины, И.В. Маркичев – орга$

ощутить себя частицей мироздания, сказалось благотвор$

низовали Артель древней живописи. Позднее к ним при$

но. Недаром и после революции, когда взяли верх бого$

соединились и другие художники – И.П. Вакуров,

борческие зловещие веяния, храмы Палеха уцелели. Не

зы к ряду постановок в Большом театре, Московском

Д.Н Буторин, Н.М. Зиновьев. В 1932 году артель была

поднималась на благодатное творчество мастеров$иконо$

художественном театре, Ленинградском Малом академи$

преобразована в Палехское товарищество художников,

писцев рука варваров, бессмысленно уничтожавших па$

ческом театре оперы и балета, Куйбышевском государст$

в 1953 – в художественно$производственные мастер$

мятники зодчества и живописи в идеологической битве

венном театре оперы и балета, Саратовском театре име$

ские Художественного фонда СССР. Но еще в 1918 году

с православием. Однако же самим мастерам пришлось

ни Н.Г. Чернышевского и других. Немалых успехов доби$

мастера объединились в Палехскую художественную де$

в новых условиях искать нового приложения своим твор$

лись в книжной графике И.И Голиков, иллюстрировав

коративную артель, выпускавшую деревянные изделия

ческим силам. Первые миниатюры писались, как иконы,

«Слово о полку Игореве», а в монументальной живопи$

с росписью. И в 1923 году они были удостоены на художе$

Именно иконопись развилась, можно полагать, по време$

на светлых фонах, затем на цветных: темно$зеленых, тем$

си Д. Буторин, отличившийся в росписи интерьеров Ле$

ственно$промышленной выставке в Москве диплома 2$й

ни, когда село стало в XVII веке владением князей Бутур$

но$синих, красных. Позже черный цвет стал основным,

нинградского дворца пионеров. Известны росписи па$

степени. Тогда же они открыли для себя новый матери$

линых. Они владели землями на Севере и находились

условным пространством палехской миниатюры, ее от$

лешанами изделий из фарфора. Изумительный иконо$

ал – папье$маше, уже столетие служивший основой для

в родстве с купцами Строгановыми, с которыми связан

личительной чертой. Палехские миниатюры щедро про$

стас работы палешан украшает воинский храм святого

лаковой миниатюры Федоскина, и перенесли на него тех$

даже особый тип иконописи – строгановское письмо.

писаны золотыми пробелами, линиями, подчеркивающие

Александра Невского в Пскове. Храм, в котором окорм$

нологию темперной живописи и условную стилистику

Бутурлиным было достаточно и того, что в Палехе созда$

объемы всех изображаемых предметов: человеческих

ляются воины$десантники, в котором молились и герои

изображения, традиционную для древнерусской иконы.

вались иконы высокого художественного качества, сле$

фигур, архитектуры, пейзажа. Золото в палехской ми$

знаменитой 6$й роты Черниговской дивизии ВДВ, це$

Да, Палех наряду с двумя другими большими селами

дующие традициям Сольвычегодска. Как бы то ни было,

ниатюре не только ключевой элемент техники письма, но

ною жизни своей не пропустившие боевиков в Аргун$

Вязниковского уезда Владимирской губернии Мстерой

к 1894 году из 1431 жителей Палеха 250 мужчин и 120 под$

и часть художественного мировоззрения. Оно неразрыв$

ском ущелье.

и Холуем издавна славился кустарным иконописным

ростков ежегодно создавали до десяти тысяч икон, ценою

но связано с символом света как представления о двух на$

В Палехе и ныне продолжают работать мастерские

промыслом. Таким, что им заинтересовался Гёте. Наш из$

от одного рубля до 100 и дороже. Икон совершенно нео$

чалах жизни – светлом и темном. В христианской симво$

Художественного фонда России, а также небольшие ча$

вестный историк Н.М. Карамзин и владимирский губер$

бычных и изысканных по колориту с использованием хо$

лике свет становится прообразом Божественной благодати.

стные мастерские и отдельные художники палехской

натор Супонев переслали в Веймар две иконы работы вы$

лодного сочетания бирюзы, лазури, изумрудной зелени

И символизирует этот свет золото как овеществленная

миниатюры. Среди них – Т.И. Зубкова, А.А. Котухина,

дающихся палехских мастеров – братьев Андрея и Ивана

с лиловыми, пурпурными, карминно$красными и про$

Божественная ясность. Впервые палехские миниатюры

Н.И Голиков, А.М. Куркин, К. Кукулиева и Б.Н. Кукули$

Каурцевых и две иконы холуйских мастеров (без обозна$

зрачными коричневыми цветами. Можно понять Гёте,

на папье$маше, выполненные по заказу Кустарного музея,

ев, А.Д. Кочупалов, Т. Ходова, В.В. Морокин, Б. Ермолаев,

чения имен). А заняться промыслами заставила крестьян

пораженного колористическим единством, виртуозным

демонстрировались на сельскохозяйственной выставке

Е. Щаницына и другие. Многие из них окончили Палех$

нужда. Земледелие и хлебопашество на этих неплодород$

мастерством легких прозрачных плавей, ювелирной тон$

в 1924 году. И уже в следующем году получили всемирное

ское художественное училище, основанное в 1935 на ба$

ных суглинистых почвах позволяли едва сводить концы

костью и точностью рисунка икон палехской школы.

признание на выставке в Париже. Но миниатюрами па$

зе профтехшколы, открытой ранее в 1930 году. Славные

с концами, и промыслы были серьезной статьей доходов.

Плави – это когда «форма лепится многослойными про$

лехские художники не ограничились. Они готовили эски$

традиции Палеха продолжаются…
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА
Необычный праздник отмечают в России 18 ноября – День рождения Деда Мороза. Корни этого
праздника уходят в глубину тысячелетий. А дату рождения Деда Мороза придумали сами дети
в Великом Устюге, еще в 2005 году, поскольку 18 ноября здесь наступает настоящая морозная зима.
Именно Великий Устюг в 1999 году был официально назван родиной российского Деда Мороза.

Н

51
Он был епископом и жил в городе

ской елке. Во второй половине XIX

Миры (сейчас это г. Демре, в Тур$

века в России отмечаются первые

ции). О его жизни и чудесах сущест$

попытки создать самобытного «рож$

вует много преданий и легенд. Его

дественского деда», который дарил

известность как доброго чудотворца

бы подарки русским детям, как Ни$

и гонителя зла способствовала пре$

колай Угодник у их западных сверст$

вращению святого Николая в персо$

ников. В 1886 году впервые отмеча$

нажа рождественских и новогодних

ется «Морозко», и к началу ХХ века

праздников. По одному из преданий,

уже складывается знакомый образ

святой помог отцу трех дочерей,

Деда Мороза. Дед Мороз изобража$

впавшему в нищету. Епископ Нико$

ется как старик в цветной – голу$

лай подбросил через окно три мешоч$

бой, синей, красной или белой шубе,

ка с золотом. С этим приданым де$

с длинной белой бородой и посохом

вушки вышли замуж.

в руке, в валенках. Ездит на тройке

В волшебника, который прино$

лошадей с мешком подарков для де$

сит детям подарки, святой Николай

тей. Неразлучен со своей внучкой

а родине Деда Мороза в этот день открывают

родных стихий. Мороз (Морозко) – славянское божест$

превратился примерно в первой по$

Снегурочкой, обычно одетой в бе$

специальный почтовый ящик, куда можно опу$

во, повелитель зимнего холода. Мороза – сына Мары$

ловине XVI века. Немецкий рефор$

лую, серебристую или голубую шубу.

стить поздравление для именинника. Этим с удо$

смерти и мудрого Велеса издавна восточные славяне

матор церкви Мартин Лютер назвал

Православная церковь стреми$

вольствием пользуются и местные детишки, и приезжие

представляли низеньким старичком. Его дыхание –

милого рождественского дедушку,

туристы. Кстати, Дед Мороз, идя в ногу со временем, ос$

сильная стужа. Его слезы – сосульки. Иней – замерз$

всегда облаченного в красный кафтан, Санта$Николаусом.

обычаи и традиции, а переосмысливать и освящать их.

ваивает и новые технологии – письма он получает и по

шие слова. А волосы – снежные облака. Супруга Моро$

В Америке Санта$Николаус становится Санта$Клау$

Характерно в этом смысле высказывание митрополита

электронной почте, ведет блоги в соцсетях и общается со

за – сама Зима. Помощники – Мароссы (Трескуны). Зи$

сом, когда нью$йоркский профессор Клемент Кларк Мур

Сергия во время его визита в Вологду в 2000 году: «… Дед

своими коллегами по сотовому телефону. Деду Морозу

мой Мороз бегает по полям, лесам, улицам и стучит сво$

в 1822 году написал поэму «Приход святого Николая».

Мороз – это добрый персонаж, знакомый каждому из

ежегодно готовят в подарок новый костюм, украшенный

им посохом. От этого стука сковывались ручьи и реки

У Мура святой Николай живет уже не в Малой Азии, а на

нас с детства. И нужно помнить об этом, нужно различать

самобытной вышивкой. Поздравить его в День рождения

льдами. А если он ударит посохом об угол избы – непре$

Северном полюсе. У святого теперь упряжка с оленями,

персонажи добрые и злые. Мне кажется, что образ Деда

приезжают многочисленные сказочные родственники

менно бревно треснет. Очень не любит Морозко тех, кто

а в руках – огромный мешок с подарками.

Мороза – это нормальное развитие нашей светской ду$

и коллеги – Санта$Клаус из Америки, Йоулупукки из

дрожит и жалуется на стужу. А бодрым и веселым дарует

Литературная обработка фольклорного и обрядово$

ховной традиции». А вот после революции досталось

Финляндии, Пэр$Ноэль из Франции, Чисхан – якутский

крепость телесную и жаркий румянец. С ноября по март

го Мороза в России впервые дана в сказке «Мороз Ива$

и церкви, и Деду Морозу. В 1929 году Рождество было

Дед Мороз, карельский Паккайне, Микулаш из Чехии,

Мороз так силен, что даже Солнце перед ним робеет.

нович», вошедшей в изданный в 1840 году сборник

объявлено обычным рабочим днем, а специальные патру$

лась не просто искоренять народные

Снегурочка из Костромы, а также официальные делега$

Впрочем, в русских пословицах, поговорках, сказках

«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского. Впрочем,

ли ходили по улицам и заглядывали в окна на предмет вы$

ции из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и других

Мороз предстает и не обязательно старичком, но все$

описываемый Одоевским Мороз Иванович действует

явления праздничных приготовлений. Но... настойчивый

городов. На центральной площади Великого Устюга про$

гда – в виде волшебного помощника, выступая под про$

еще не на Рождество или Новый год, а весной, живет в ле$

Дед Мороз вернулся к нам в тридцатые годы. В те годы,

ходят всевозможные праздничные мероприятия, зажига$

звищами «Студенец», «Трескунец», способного прино$

дяной стране, вход в которую открывается через коло$

когда все яснее вырисовывалась грозящая с Запада новая

ются огни на первой новогодней елке. Потом уже Дед

сить дары, если герой сказки ведет себя правильно. Педа$

дец. И не он приходит к детям, а дети приходят к нему.

агрессия, в верхах начали негласно пересматривать отно$

Мороз поедет по российским городам и в каждом будет

гогический аспект объясняется тем, что в представлении

Никаких подарков к определенной дате он не делает, хо$

шение к церкви, к обычаям народа, несколько ограничи$

вместе с детьми зажигать огни на елках в Новый год.

славянина$земледельца снежная морозная зима связыва$

тя и может щедро вознаградить за хорошо выполненную

вать неистовых Емельянов Ярославских и Демьянов Бед$

Кстати, имеются у Деда Мороза собственный герб,

лась с будущим хорошим урожаем. С незапамятных вре$

работу. Но привычный ныне образ узнать легко: «добрый

ных (последнего даже выселили из кремлевской кварти$

гимн и штандарт. А сотрудники ГЛОНАСС недавно пре$

мен было принято совершать обряд «кликанья мороза»:

Мороз Иванович» – «седой$седой» старик, который «как

ры после запрещения созданной по его либретто оперы

поднесли доброму волшебнику особый подарок – инно$

его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей –

тряхнет головой – от волос иней сыплется»; живет он

«Богатыри» – глумлением над Крещением Руси). Вот

вационный посох, в который встроена навигационная си$

блинами и кутьей. В то время точно так же призывали

в ледяном доме, а спит на перине из пушистого снега. Ру$

и опубликовал 28 декабря 1935 года член Президиума

стема. Этот посох позволяет всем нам наблюдать за пере$

в дом души умерших предков, а кутья – традиционная

кодельницу за хорошую работу он одаривает «горстью

ЦИК СССР П.П. Постышев (надо полагать, не без ведома

мещениями Деда Мороза через Интернет, в какой бы

поминальная еда у славян. Еда для Мороза оставлялась на

серебряных пятачков», однако и Ленивицу не заморажи$

вождя) в газете «Правда» статью, в которой предложил

точке мира он не находился.

окне или на крыльце. Тогда же Мороза просили не прихо$

вает (как Морозко старухину дочь в сказке), а лишь про$

организовать для детей празднование Нового года. В пер$

У чудесного праздника – Дня рождения Деда Моро$

дить летом и не портить урожай. С принятием христиан$

учил ее, дав вместо серебра сосульку. В педагогической

вом в Советском Союзе Харьковском Дворце пионеров

за, дарящего радость детям, возвращающего в детство

ства этот народный обычай был сохранен и преобразован

сказке Одоевского обрядовый Мороз и сказочный Мо$

(открыт в 1935 году) – 31 декабря 1935 года прошла пер$

взрослых, зовущего мечтать и верить в осуществление

в Святки и Чистый четверг, связанных с рождественски$

розко превращены в доброго, но справедливого воспита$

вая в СССР новогодняя елка. По всей стране начинают

желаний – своя история. Как и у самого главного сказоч$

ми и крещенскими морозами.

теля и наставника.

организовывать новогодние мероприятия с использова$

ного персонажа на празднике Нового года. Дед Мороз

Прообразом нашего современного Деда Мороза яв$

Поначалу Дед Мороз в России был рождественским

нием переосмысленной «рождественской» атрибутики.

для восточных славян издавна олицетворял одну из при$

ляется христианский святой Николай Мирликийский.

дедом. Так же, как это принято сегодня в странах Запада,

А в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой привет$

он приносил подарки детям на Рождество к рождествен$

ствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов.
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Родина Деда Мороза, естественно, на Севере. А где
конкретно? «Искали» ее и до Великого Устюга. Так, пре$

нообразные мероприятия с общественными организаци$
ями. Ежегодно в усадьбу поступает более 20 тыс. писем.

тендовал на это Архангельск – по инициативе обкома

В конце декабря 2011 года появилась своя сказочная

ВЛКСМ, поддержанной тогда, в самом конце 80$х, дирек$

резиденция в Мурманске. Дом лапландского Деда Моро$

торами Архангельского морского торгового порта, воен$

за возведен там на территории парка «Огни Мурманска».

ного Севмашзавода, других крупных предприятий. В на$

Помимо «общенациональных» Дедов Морозов с рези$

чале 1991 года были созданы ЗАО «Дом Деда Мороза»

денциями в Архангельске, Великом Устюге, на Чунозере

и ТОО «Почта Деда Мороза», зарегистрированы соответ$

и в Москве, на территории России известны и их «колле$

ствующие товарные знаки. В 1995 году руководство Ла$

ги» – представители других народов. Например, в Каре$

пландского заповедника на Кольском полуострове запус$

лии под Петрозаводском можно посетить Паккайне (в пе$

тило проект «Сказочная Лапландия – Владения Деда

реводе с ливвиковского диалекта карельского языка

Мороза», по которому резиденция Деда Мороза распола$

Морозец). Этот герой, впрочем, довольно далек от при$

галась в Чунозерской усадьбе. А в Вологодской области

вычного образа. Он средних лет, у него нет бороды, а жи$

по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

вет он в большом чуме.

с 1998 года действует государственный туристический

Российские дети любят Дедушку Мороза и всегда

проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза». 25 де$

ждут от него чудес. Многие искренне верят в то, что этот

кабря 1999 года в Великом Устюге состоялось торжест$

сказочный волшебник весь год наблюдает за их поведе$

венное открытие «Дома Деда Мороза». В город идут ту$

нием, а в новогоднюю ночь приносит подарки под елку

ристические поезда из многих городов России. Только

тем, кто хорошо себя вел. Да и взрослые с детства помнят

за первые три года (с 1999 по 2002) число туристов, по$

волнующее чувство, охватывающее ребенка при виде Де$

сетивших Великий Устюг, выросло с двух до 32 тысяч.

да Мороза и его свиты, – надежду на чудо, которое не$

С начала реализации проекта Деду Морозу было на$

пременно должно произойти под Новый год.

правлено более миллиона писем от детей из различных

Всем известно, что Дед Мороз приходит не один, а со

стран, а товарооборот в городе вырос в 15 раз и снизи$

Снегурочкой. Но так было не всегда. Этот образ появил$

лась безработица.

ся благодаря знаменитой пьесе А.Н. Островского «Снегу$

Именно в рамках этого проекта с 2005 года отмечает$
ся «официальный» день рождения Деда Мороза: 18 нояб$

рочка». С тех пор у Деда Мороза и появилась внучка, ко$
торая во всем ему помогает.

ря. Ситуацию с несколькими общероссийскими Дедами

Чем занимается Дед Мороз в свой день рождения?

Морозами, в том числе Лапландским и Велико$устюж$

Конечно же – отмечает. Но в календаре Деда Мороза

ским, разрешили так: поскольку Дед Мороз волшебник,

только один выходной – 18 ноября. Впереди Новый год,

он может быть одновременно и в Лапландии, и в Великом

нужно прочитать все письма от детей, приготовить по$

Устюге. Если на детских письмах Деду Морозу не указан

дарки тем, кто хорошо себя вел в этом году.

Лапландский заповедник, то их доставляют в Великий

Не забудьте напомнить детям заранее написать
письмо Деду Морозу, чтобы он успел его прочитать до но$

Устюг.
В рамках межрегионального проекта «Великий Ус$

вогоднего праздника – писем$то очень много. Пишут Де$

тюг – Родина Деда Мороза» была создана и Московская

ду Морозу и взрослые – те, кто еще не перестал верить в

усадьба Деда Мороза. В 2004 году мэр Москвы Ю.М. Луж$

новогодние чудеса. Они тоже ждут подарочка от дедушки.

ков и префект Юго$Восточного округа столицы В.Б. Зо$

А как найти Деда Мороза? Куда отправлять письмо?

тов решили построить Почту Деда Мороза, торжествен$

А туда, где он живет. Нет, не на северный полюс. Не пу$

ное открытие которой состоялось через год. В 2006 году

тайте нашего Мороза с Санта$Клаусом. Почтовый адрес

в Усадьбе открыли четыре новых объекта: терем Снегу$

нашего Деда Мороза: 162390 Россия, Вологодская область,

рочки, терем Творчества, ледовый каток, тропа сказок.

город Великий Устюг, Деду Морозу.

5 августа 2008 года Московской усадьбе Деда Мороза

Зачем Вашему ребенку писать письмо Дедушке Мо$

был присвоен распоряжением Правительства Москвы

розу? Так Вы узнаете, что он хочет получить на Новый

статус государственного бюджетного учреждения. Учре$

год. И поможете Деду Морозу положить под новогоднюю

дителем Усадьбы является Комитет общественных свя$

елку правильный подарок. Кстати, письмо не обязатель$

зей г. Москвы. Усадьба работает круглый год, особенно

но писать, его можно и нарисовать. Ну а если малыш уже

активно с 18$го ноября – дня рождения Деда Мороза до

умеет писать, то неплохо бы, кроме просьбы о подарке,

середины января. В течение года в Усадьбе проходят пра$

рассказать в письме о себе и о прошедшем годе.

здничные концерты, игровые программы, мастер$классы,
экскурсии по Почте и теремам зимних волшебников, раз$
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Доставьте радость и детям своим, и себе!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»
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