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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы
России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современ"
ников, важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие
поколения.              

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества — высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится
и созидает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению
единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал
«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные
издания  о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,
соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам
о славе Отечества.

Честь  превыше  выгоды

В. Серов.
Въезд

Александра
Невского во
Псков после
Ледового
побоища

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую
общественность с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России,
историей и развитием регионов, культурой, наукой, традициями народа и государства,
в котором мирно уживаются миллионы людей различных национальностей и рели"
гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!



Ссамого начала ярко проявился в журнале инте"

рес к отечественной истории, к ее переломным

периодам, когда остро стоял вопрос о жизни

и смерти зарождающегося государства Российского.

А история России есть история государства Российского.

И, естественно, в центре внимания оказалась исполин"

ская личность святого князя Александра Невского, кото"

рый дал достойный отпор захватчикам

с Запада, стремившимся духовно по"

работить Русь в те тяжкие времена,

когда она истекала кровью после на"

шествия Востока и могла исчезнуть

с географических карт как единое го"

сударственное образование. В первом

же выпуске журнала «Честь Отечества»

главный редактор и издатель журнала

Александр Воловик, доктор экономи"

ческих наук, профессор, академик

РАЕН, ознакомил читателей с поло"

жением о конкурсе на соискание

Высшей Российской Общественной

награды – ордена св. Александра

Невского «За труды и Отечество».

Собственно говоря, Александр Михайлович и был

одним из инициаторов возрождения ордена св. Александра

Невского, учрежденного еще Петром I под знаменатель"

ным девизом «За труды и Отечество». Теперь орден

св. Александра Невского «За труды и Отечество» воз"

рожден в новом статусе как Высшая Российская Общест"

венная награда, согласно учредительному соглашению от

2002 года (все о награде www.rusol.ru). Александр Михай"

лович избран сопредседателем Экспертно"редакционно"

го совета и генеральным секретарем исполкома, издате"

лем альманаха «Россия. Москва Первопрестольная».

И в альманахе «Россия. Москва Первопрестольная»,

и в журнале «Честь Отечества» ис"

тория России занимает достойное ме"

сто. Причем не пересказ историчес"

ких преданий и анекдотов на потребу

невзыскательной публики, а обраще"

ние к серьезным источникам. Так, в пер"

вом же номере в статье «Александр

Пушкин об Александре Меншикове»

расхожие представления о ближай"

шем соратнике Петра развенчивались

с опорой не только на гениального

нашего поэта и историка, но и на ка"

питальные труды С.М. Соловьева,

В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова.

Знаменательно само обращение

к теме двух Александров – Пушкина

и Меншикова, потому что Меншиков вполне по заслугам

был одним из первых обладателей учрежденного Петром I

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечест-
во»… И разве не символично, что кавалерами этого орде"

на были и генералиссимус Александр Суворов, и его
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Сердечно поздравляем всех читателей журнала, всех граждан России

и соотечественников с Днем народного единства!

Сила государства – в духовном единстве народа. В многовековой истории России

немало блистательных страниц, когда в суровейших испытаниях только единство

сплотившегося народа, приводило к победе над врагами и возрождению. Это и борьба святого

князя Александра Невского и его потомков c псами�рыцарями и монгольским игом, завершение

Смуты начала XVII века победой народного ополчения под водительством гражданина Минина

и князя Пожарского, побед в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне

1941–1945 годов.

Наше время спонтанных кризисов, локальных войн чревато миру новыми

испытаниями. Однако Россия уверенно смотрит в завтрашний день, потому что единый

многонациональный народ страны работает, созидает будущее свое, потомков и верит

в историческое призвание нашей державы России.

Единство народа – это глубочайшая историческая необходимость, которая

связывает все поколения в любых испытаниях. День народного единства вновь напоминает

нам о необходимости сплочения во имя благоденствия россиян и процветания государства

Российского. С праздником вас, дорогие россияне и соотечественники!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее!

Мира и благополучия, стабильности и процветания!

Д Е С Я Т Ь Л Е Т В С Т Р О Ю
Десять лет назад вышел первый номер журнала с гордым названием
«Честь Отечества» и девизом «Честь превыше выгоды». И с тех пор
ежегодно выпуски журнала несут читателям правдивые сведения об
историческом прошлом нашей страны, рассказывают о важнейших
событиях ее современной жизни, в аналитических статьях заглядывают
в грядущее, опираясь на отечественные традиции стойкости, мужества,
истинного патриотизма.

Всеволод БОГДАНОВ

Председатель Союза журналистов России,
Президент Международной конфедерации журналистских союзов (МКЖС)



ход войны, до освобождения не только своих временно

оккупированных земель, но и стран Европы, до водруже"

ния победного стяга над поверженным рейхстагом.

Причем в последние годы постоянным автором журнала

по этой тематике стал генерал армии, начальник Гене"

рального штаба Вооруженных сил СССР М. Моисеев.

Естественно, редакция стремится не только глубоко

анализировать состояние страны и мира в эти годы, но

и сочетать «взгляд с высоты», масштабное осмысление

событий в историческом, геополитическом ракурсе, с рас"

сказами о личном участии в войне наших героев"победи"

телей. И какой же изумительный отклик вызывают пуб"

ликации журнала, когда присылают, например, заметки

и статьи школьники и педагоги из сибирского Тобольска,

где ведется предметная, последовательная работа по вос"

питанию юных на героических традициях народа! Или

вот 11"летняя ученица 6"го класса Шаховской общеобра"

зовательной школы Судиславского района Костромской

области Алена Голубева рассказывает в журнале о своих

земляках"фронтовиках – Андрее Николаевиче Махове,

которому в 2010 году исполнилось 90 лет, и об Андрее

Ивановиче Акатове. Так, через конкретные лица оживает

история для Григория Черепанова, кадета калининград"

ского Андрея Первозванного Кадетского морского кор"

пуса, приславшего исследование о тех, чьими именами

названы улицы его города. Или для юного Андрея Сомме"

ра, собравшего документальные свидетельства о жизни

и подвигах своего прадеда, участника Гражданской

и Великой Отечественной войн, легендарного комбрига

генерал"майора А.И. Соммера.

Рассказы о ветеранах Великой Отечественной вой"

ны представлены в журнале широко и разнообразно. Это

и небольшие зарисовки о них, и материалы движения по"

исковиков, открывающих все новые сведения о погиб"

ших защитниках Отечества. А в одном из номеров жур"

нал поведал о художнике, который создал своеобразную

картинную галерею: в портретах ожили надписи на па"

мятнике, поставленном в его городе. В другом номере

рассказано о передвижной выставке художника А. Ши"

лова, посвященной в основном ветеранам Великой

Отечественной войны.

Особенно интересны статьи в журнале, раскрываю"

щие психологию человека на войне, простые его мысли

и заботы об оставленных дома родителях, женах и детях,

стремление поскорее разбить врага и вернуться к мир"

ной жизни. Например, в записках сталинградцев. Это

и летчик"истребитель, Герой Советского Союза Федор

Федорович Архипенко, и старший сержант Георгий Ни"

колаевич Носов (Благовещенский). Воспоминания о жиз"

ни и подвигах участников войны журнал публикует прак"

тически в каждом выпуске.

В статьях губернаторов, глав регионов, публикуемых

из номера в номер, раскрывается опыт работы по сохра"

нению памяти о павших участниках великой войны, по

оказанию помощи и заботы о живущих ветеранах.

Это очень важная часть огромной работы по воспи"

танию действенного патриотизма и, в частности, подго"

товке молодежи к службе в армии. Так, губернатор

Мурманской области рассказал, как помогает воинам"

североморцам крепить оборону морских рубежей на Се"

веро"Западе страны, наладив шефские связи с рядом

других областей, откуда приходят новобранцы.

Запомнилось читателям сообщение о такой форме

работы с молодежью, как «Ушаковский ход – под Анд"

реевским флагом». Начинается он в Санаксарском мо"

настыре, где упокоился святой защитник Российского

флота адмирал Ф.Ф. Ушаков, и проходит через Нижего"

родскую, Костромскую, Ярославскую, Вологодскую

области. Подчеркнем и активную, наступательную по"

зицию журнала в освещении истории. Так, само за себя

говорит название статьи Александра Михайловича

Воловика «Победа, изменившая мир, и кто хочет пере"

писать историю».

Не случайно журнал был отмечен в 2009 году специ"

альной Российской премией «Патриот России», с кото"

рой поздравил журнал и читателей В.В. Путин.

Свою особую нишу занимает журнал в борьбе за

развитие отечественного предпринимательства. Тон за"

дает главный редактор, сам доктор экономических наук,

один из теоретиков и практиков нормального, цивилизо"

ванного перехода к рыночным отношениям. Недаром

у дверей его рабочего кабинета красуется своеобразная

декларация «Семь принципов ведения дел в России».

В ней, выработанной русскими купцами и промышлен"

никами еще в 1912 году и подтвержденной современны"

ми российскими предпринимателями в 1995 году, первый

же пункт провозглашает: «Люби и уважай человека», ви"

дя в этом залог «ответной любви и благорасположения».

Да и остальные шесть принципов важны и последова"

тельно раскрываются в публикациях на экономические

темы. «Уважай право частной собственности» – а как

без этого отстаивать и развивать малый и средний биз"

нес? «Уважай власть» – и сколько же материалов журна"

ла посвящены проблемам укрепления государственнос"

ти, ее стабильности. Только прочная и справедливая

власть может обеспечить твердые «правила игры», сни"

жение рисков необязательных потерь, защиту прав соб"

ственности. «Живи по средствам» – в большинстве
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отец"генерал, и предок Александра Пушкина – «арап

Петра Великого» Ганнибал?!

К образу Александра Невского журнал обращается

постоянно, видя в нем мощный источник подлинной люб"

ви к Отечеству, символ государственной мудрости, не

только воинского, но и дипломатического искусства. Так,

в следующем же выпуске журнала опубликовано обсто"

ятельное исследование местного краеведа о Ледовом

побоище, учиненном святым князем тевтонским рыца"

рям весной 1242 года. Впервые прозвучала мысль о том,

что нужен особый статус такого рода памятным истори"

ческим местам, которые не попадают в разряд городов"

героев, и было предложено учредить новые статусы:

городов ратной славы, полей ратной славы.

В более поздних публикациях

А. Воловик обосновал необходимость

учреждения звания «Место ратной

славы», коим удостоены, могли бы

быть и место у Вороньего камня на

Чудском озере, и Соловьева переправа

на Днепре, где русские воины дважды

героически сдерживали натиск пре"

восходящих сил врага и в 1812"м, и в

1941 году. А почему бы дальневосточ"

никам не вспомнить об озере Хасан

или реке Халхин"Гол, где японские ми"

литаристы, готовившиеся к большой

войне на стороне Гитлера, получили

такой урок, что не решились открыть

второй фронт ни после поражения

немцев под Москвой, ни тем более после Сталинграда…

В декабре 2007 года журнал «Честь Отечества»

издал специальный выпуск, посвященный святому

благоверному князю Александру Невскому, а также

и первым лауреатам конкурса на соискание награды

его имени. В журнале подробно анализировалась реали"

зация телеканалом «Россия» знаменательного проекта"

опроса со всенародным голосованием на выбор истори"

ческой личности как символа – «Имя Россия». И именно

святой князь Александр Невский был выбран миллиона"

ми телезрителей этим символом нашей державы снача"

ла из 500 наиболее достойных представителей славы

Отечества, отобранных экспертами, затем из 50, а на

последнем этапе всенародного голосования – из 12

кандидатов…

В публикациях журнала неоднократно подчеркива�

лось, что и молодой государственный праздник «День

России» 12 июня как Божие провидение символически

совпал с днем рождения и святого князя Александра

Невского, избранного «Именем России», и первого рос�

сийского Императора Петра I.

Рассказывал журнал и о том, как вспомнили имя ве"

ликого князя в трудные годы испытаний Великой Отече"

ственной войны, о первых награжденных учрежденным

тогда боевым орденом Александра Невского командиров

за конкретные подвиги – нанесенный врагу малыми си"

лами большой урон. Есть немалый вклад журнала и в тот

факт, что ныне учрежден государственный орден Алек"

сандра Невского, предназначенный прежде всего для на"

граждения за большие государственные заслуги.

Святой князь Александр Невский покровитель воин"

ства российского, и не случайно его считают своим по"

кровителем разведчики и воины военно"десантных

войск. Редакционный совет журнала установил крепкую

дружбу с десантниками – ВДВ, посвятив один из спец"

выпусков 100"летию восстановленно"

го воинского храма св. блгв. князя

Александра Невского в Пскове. Пост"

роен был храм в ознаменование 100"ле"

тия славного 96"го пехотного Омского

полка, овеянного славой 1812 года.

Ныне в нем духовно окормляют вои"

нов знаменитой Псковской воздушно"

десантной дивизии, полное название

которой звучит так: 76"я Гвардейская

Воздушно"десантная Черниговская

Краснознаменная дивизия. Славный

ее путь пролег на полях сражений

Великой Отечественной войны, за"

тем в афганской войне. А подвиг де"

сантников ее 6"й роты в Чечне, ценою

своих жизней перекрывших пути боевиков"сепаратис"

тов, стал легендой наших недавних дней. Двадцатиметро"

вый памятник героям «Купол» был установлен 1 августа

2002 года по проекту архитектора Анатолия Царика

у контрольно"пропускного пункта Псковской дивизии

ВДВ в деревне Черёха, согласно Указу Президента России

№ 1334 от 21 июля 2000 года «Об увековечении памяти

воинов"десантников». О традициях и боевых делах де"

сантников рассказывалось в беседе корреспондента жур"

нала с Героем Российской Федерации генералом Г. Тро"

шевым, в статьях Героя Российской Федерации генерала

В. Шаманова, воспоминаниях о легендарном основателе

ВДВ Герое Советского Союза генерале В. Маргелове.

Вообще, тема защиты Отечества, его священных

рубежей, его духовных, культурных ценностей – посто"

янная и одна из основных в журнале. Естественно, осве"

щались в журнале все этапы Великой Отечественной

войны. От первых пограничных сражений, знаменатель"

ной победы под Москвой, подвига ленинградцев, выдер"

жавших 900"дневную блокаду, Сталинградской битвы

и битвы на Курской дуге, окончательно переломивших
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Тесно увязываются с проблемами развития государ"

ственности в России и публикации о всех других сторо"

нах жизни страны, ее общества. Так, часто выступает

в журнале сопредседатель его Редакционного Совета

М.В. Шмаков, председатель Федерации независимых

профсоюзов России, причем в рубриках «Главная тема»

и «На службе Отечеству». И это понятно: ФНПР, образо"

ванная в 1990 году, это самое крупное объединение тру"

дящихся России. В профсоюзах, объединяемых ФНПР,

состоит более 21 млн человек – около 95% всех членов

профсоюзов в России. Федерация независимых профсо"

юзов России сразу формировалась как независимый от

государства, политических и предпринимательских

структур национальный профсоюзный центр. Независи"

мый от государства, но – не противопоставляющий себя

государству, не подрывающий его основ, сотрудничаю"

щий как с государственными, так и с частнопредприни"

мательскими структурами в главном – защите прав тру"

дящихся. В условиях поиска выхода из экономического

кризиса очень важно, чтобы ни государство, ни частный

бизнес не перекладывали решение назревших проблем

на тех, кто своим трудом и создает, и приумножает могу"

щество родного Отечества.

В ряде статей и другие представители профсоюзных

организаций делились опытом, поднимали волнующие их

вопросы взаимодействия с властями и предпринимателя"

ми в общей заботе о благоденствии нашего Отечества,

его трудового люда.

И в статье А. Воловика «Сибирь, Сибирь, благосло"

венный русский край...» анализировался мощный проект

далекого, казалось бы, будущего. Западная Сибирь,

прежде всего ее юг, может стать лидирующим геоэконо"

мическим районом, центром генерации общественного

богатства планетарного масштаба. На юге Западной Си"

бири имеются все необходимые условия для запуска но"

вой индустриализации не только России, но и мира. Здесь

рядом нефть, уголь, железная руда и другие сырьевые за"

пасы. Уникально географическое положение региона –

между Европой и Китаем, Северным Ледовитым и Ин"

дийским океанами, в центре перспективного экономиче"

ского района мира. Здесь водные пути связывают регион

с Северным Морским путем, портами Баренцева моря,

а железные дороги – с Европейской частью России,

Дальним Востоком, странами Центральной Азии. А если

соединить каналом Обь и Енисей, возрастет возможность

индустриального использования обширных и неосвоен"

ных территорий Восточной Сибири: Нижнего Прианга"

рья, Эвенкии и западной Якутии.

Перед мировым сообществом, подчеркивал автор,

стоит и такая планетарная проблема, как афганское про"

изводство наркотиков. Ну, выведут США свои войска из

Афганистана, а центр наркопроизводства, опирающийся

на деформированный тип экономики и социальной базы,

останется. Заменить его можно исключительно таким же

по масштабу, то есть планетарным, центром новой индус"

триализации, который помог бы Афганистану создать со"

временное производство, дать населению мирную работу.

Здесь пересекаются интересы России и Китая, Ин"

дии и Пакистана, Казахстана, бывших республик Сред"

ней Азии Советского Союза и Ирана. Здесь открывается

простор и для строительства Трансазийского коридора

(пояса) развития по меридиональному направлению во"

круг примерно 70° долготы. Он соединил бы Северный

и Южный морские пути, связав водоводами, энергетиче"

скими и транспортными магистралями север Западной

Сибири с Центральной Азией, Арктику с Индийским
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материалов журнала речь идет о том, что жить по средст"

вам – это значит и разумно их расходовать на укреп"

ление и развитие производства. «Будь честен и прав"

див»… О, если бы и сами предприниматели, и власть иму"

щие следовали этому принципу, отпали бы (или хотя бы

сгладились) проблемы борьбы с коррупцией! В неустанных

сражениях с произволом «крапивного семени» чиновни"

ков журнал удачно использует, в частности, наследие ост"

рейшего русского сатирика М.Е. Салтыкова"Щедрина.

Напомним из «семи принципов» и оставшиеся два.

«Будь верен своему слову»… Действительно, сейчас, ког"

да в бесконечных тяжбах процветают крючкотворы"

адвокаты, полезно напомнить о том, как много весило

простое честное купеческое слово! Наконец, принцип

«Будь целеустремлен», в котором подчеркивается:

«В стремлении достичь заветной цели не переходи грань

дозволенного. Никакая цель не может затмить мораль"

ных ценностей». Недаром одна из статей А. Воловика

названа – «Частный бизнес – честный бизнес»…

В соответствии с этими принципами журнал стре"

мится поднимать престиж и самой профессии предпри"

нимателя, как известно, наиболее пострадавшей от «уп"

разднения сословий», провозглашенного в 1918 году.

Если уцелели и окрепли по"своему в новых условиях

сословия чиновное, военное, даже священнослужителей,

то купцов и промышленников не только разорили, ре"

прессировали, выгнали из страны, но и уничтожали иде"

ологически. Но ведь это особый вид творчества – не

только придумать нечто свое, но и воплотить в жизнь, ор"

ганизовать производство и продвижение новых товаров!

Такими талантами во всем мире обладают не более 2–3%

населения. А у нас долгие годы для этих людей находи"

лись лишь бранные клички «барыга», «рвач» и т.п. И при"

ходится нынешним поколениям напоминать из собствен"

ной нашей истории о создателях целых отраслей народ"

ного хозяйства, истинных меценатах, оставивших Оте"

честву картинные галереи, музеи, храмы, лечебницы

и учебные заведения. В специальной рубрике журнала

рассказано, в частности, о таких династиях, как Демидо"

вы, Строгановы, Рябушинские, Морозовы, Мамонтовы...

Брать из прошлого все лучшее, чтобы и возрождать,

и строить новую Россию, – последовательная линия журна"

ла, особенно в экономике. В статьях А. Воловика, Г. Греч"

ко, С. Степашина, А. Торшина, А. Карпова, С. Катырина

настоятельно ставятся вопросы борьбы с монополизмом,

развития действенной конкуренции, поддержки иннова"

ций. Авторы журнала призывают учиться у прежних пра"

вителей России, например, Екатерины Великой и Алек"

сандра II, законодательно поддерживавших инициативы

купцов и промышленников, создание малого и средне"

го предпринимательства. Роль государства в развитии

экономики прослеживается в журнале от далеких времен

и до наших дней. Кто снарядил в знаменитые сибирские

походы казацкую вольницу атамана Ермака? Купцы и про"

мышленники Строгановы! И их государство Российское

поддерживало – предоставляло немалые льготы, наделяло

землями. Петр I буквально взращивал знаменитую дина"

стию промышленников Демидовых. Не за «красивые глаза»

или дорогие презенты – Демидовы выполняли военные зака"

зыбыстро, качественно и, главное, чуть не вдвое дешевле, чем

требовали другие поставщики. А во времена СССР госу"

дарство особенно развивало науку – выросли на Транссибе

города"миллионники, да еще с такими мощными научными

центрами, как Академгородок в Новосибирске и все под"

разделения Академии наук СССР (ныне это СО РАН,

Уральский, Иркутский и Дальневосточный филиалы РАН).

Отдавая дань своеобразию развития экономики Рос"

сии, ее особенностям, аналитики журнала при этом вовсе

не отвергают полезный опыт Запада и других стран. Одна

из статей А. Воловика даже и называется «Учиться

у США и… Китая». А речь в ней идет о том, каким мотором

экономики стало в определенные годы для них развитие

внутреннего рынка. Четкую позицию занимает журнал

в обсуждении проблем выхода из кризиса: научиться об"

ращать его минусы в плюсы, развивать отечественное

производство, снижать зависимость от Запада. И публи"

кует яркие примеры подлинного импортозамещения, на"

пример, в статье пермского губернатора В.Ф. Басаргина

о том, как грамотно научились замещать моторы украин"

ского производства. Здесь не только создан новейший

кластер моторостроения, но и готовятся кадры для него,

начиная от специализированных школ, факультетов ву"

зов до организации практики будущих специалистов,

передачи опыта мастеров непосредственно на рабочих

местах. От слов – к делу, этот девиз пронизывает все вы"

ступления уважаемых авторов журнала.

Среди особенностей России – огромность ее терри"

тории, соответственно требующая и крупномасштабных,

с государственным размахом проектов. Так была в крат"

чайшие сроки построена знаменитая Транссибирская

магистраль из центра страны до самого Тихого океана.

Так перед Великой Отечественной войной и во время

войны была стремительно создана индустриальная база

не только в европейской части страны, но и на Урале

и в Сибири, позволившая превзойти достижения практи"

чески всего европейского ВПК, поставлявшего оружие

Гитлеру. А нефтегазовые богатства Сибири осваивались

всей страной – так повелось, что по"настоящему боль"

шая государственная идея буквально планетарного мас"

штаба сплачивала российский народ и помогала вершить

огромные, казалось бы, неподъемные дела. К этим темам

журнал обращается постоянно.
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Президент России В.В. Путин высоко оценил науч�

ный вклад РАЕН и тепло поздравил с 25�летним юбилеем.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным

событием – 25�летием создания Российской академии

естественных наук. История РАЕН связана с именами

выдающихся ученых и высококлассных специалистов, ко�

торые основали авторитетные школы, внесли серьезный

вклад в развитие отечественной науки, многое сделали

для внедрения в производство инновационных техноло�

гий и перспективных разработок. Важно, что РАЕН

наращивает свой исследовательский, творческий по�

тенциал, пользуется высоким авторитетом не только

в России, но и далеко за ее пределами, имеет отделения

в разных странах. Желаю вам новых профессиональных

достижений и всего наилучшего».

Впрочем, читатели запомнят и беседу с экс"прези"

дентом РАН Ю. Осиповым, и статьи нынешнего прези"

дента РАН В. Фортова.

И, конечно же, в журнале «для тех кто любит и стро"

ит новую Россию» огромное место занимают публикации

о славе и гордости страны в развитии науки, культуры,

спорта. Это статьи о завещанных нам предками знамени"

тых театрах, начиная с Большого, музеях – Эрмитаже,

Третьяковке, Русском музее и других. О мирового значе"

ния коллекциях, начиная с Алмазного фонда России.

Об учебных и научных заведениях, взрастивших светил

мировой науки. О развитии спорта вплоть до грандиоз"

ной Олимпиады Сочи"2014. Естественно, история пред"

стает в любых материалах в живых образах выдающихся

соотечественников. Трудно даже просто перечислить,

о ком из великих россиян успел рассказать журнал за

прошедшие десять лет. О династиях ученых (Вернадские)

и художников (Глазуновы). О поэтах и писателях – от

Г. Державина и А. Пушкина до Михаилов Шолохова

и Булгакова, С. Есенина и Н. Рубцова. О блестящей плея"

де композиторов – от Глинки, Мусоргского, Бородина,

Даргомыжского, Глазунова, Скрябина до Прокофьева и

Свиридова. О знаменитых артистах, солистах балета,

певцах, кинорежиссерах и т.д.

Подчеркнем, что в любых материалах журнала, как

правило, прослеживается тесная связь с днем сегодняш"

ним богатейшего исторического наследия России, много"

вековых традиций народа. Так, в наши дни острейшая

проблема и наша общая боль – события на Украине.

И сразу же откликнулся журнал статьями А. Воловика

«Общая Родина наша», «Русская Таврида», «Крым был

и остается российским», «Двухлетние итоги «незалежно"

сти» Украины» и С. Степашина – «Новороссия Григория

Потемкина».

В «Колонке главного редактора» подробно рассматри"

валось, «как гром победы раздавался, веселился храбрый

росс», обеспечивая безопасность южных границ страны,

пробивая выход к Черному морю в сражениях с давним

соседом – турецкой империей османов. Вообще, в любом

из выпусков в этой «Колонке…» обзор давних событий

непременно увязывался с проблемами дня нынешнего.

Или взять проблемы развития демократии, где пыта"

ются до сих пор задавать тон те, кто и развалил под этим

предлогом могучую страну – наследницу Российской

империи в ее старых границах, Советский Союз. Как

укор постоянной оглядке на «цивилизованный» Запад

прозвучала в журнале статья «Демократия средневеко"

вой Руси», напомнившая о давних вечевых обществен"

ных традициях народа еще и до призвания Рюрика с бра"

тьями, о казацком круге, выбиравшем без всяческих

бюллетеней самого достойного в атаманы… А в статьях

С. Степашина «Уроки демократии. От Б. Франклина до

Б. Обамы» и «Уроки российских революций 1917 года»

раскрывалась необходимость обязательно учитывать

психологические особенности разных народов. Наконец,

в аналитической статье «Российская оппозиция: про"

шлое, настоящее, будущее» звучит предостережение:

легко нацеливать на разрушения «до основанья, а затем»,

«к топору звать Русь». Но подлинная роль оппозиции –

предлагать действенную программу улучшения жизни

общества и государства.

В общем, журнал словом и делом борется за великие

достижения нашего народа, за честь Отечества нашей ро"

дины России.

Обложка юбилейного журнала «Честь Отечества»

«2006–2016 – 10 лет журналу» дает наглядное представ"

ление о степени охвата самых различных тем в жизни

Российского общества.
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океаном. Трансазийский коридор развития вполне мо"

жет стать нашим евразийским «панамским» (или вскоре

и «никарагуанским») каналом – только сухопутным –

и выступить инфраструктурной скрепой создающегося

общего рынка Нового Среднего Востока. Важным стиму"

лом может стать организация Иранско"Российского Си"

бирского экономического моста, который будет «прохо"

дить» через Астрахань, как форпост российско"иранско"

го сотрудничества и важнейший пункт «входа» в Новый

Средний Восток через Каспийское море, так и порты

и железнодорожные и автомобильные магистрали Казах"

стана и Туркменистана.

Казалось бы, очень далекие перспективы. Но они

вполне сопрягаются с китайским проектом Великого

шелкового пути. И если еще в начале 1960"х годов говори"

лось о строительстве совместно с Россией канала, кото"

рый соединит Каспийское море с Персидским заливом,

то теперь этот вопрос становится реально в повестке дня.

Это существенно снизит зависимость России от турец"

ких проливов Босфор и Дарданеллы. Предвидение автора

начинает осуществляться на глазах!

Мы привели один лишь пример подхода журнала

к роли государства в экономике. А можем вспомнить за"

писки Г. Шмаля, президента Союза нефтегазопромыш"

ленников России, об освоении Тюменского Севера и ста"

тьи о Дальнем Востоке, призванном выступить форпос"

том русского развития, геокультурным центром России

на постсоветском пространстве, и многое другое. Приме"

чательно, что за десять лет в журнале представлены прак"

тически все регионы страны в статьях их губернаторов

и глав администраций, ведущих специалистов. О том, ка"

кая складывается картина жизни не только столиц, но

и глубинки российской, можно судить по изданной серьез"

нейшей книге А. Воловика «Сказание о государстве
Российском», которая была отмечена сначала премией

Союза писателей России – «Александр Невский»,

а затем А. Воловик за книгу «Сказание о государстве
Российском» был признан лауреатом государственной

премии РФ в области культуры.

Остро и с космическим, можно сказать, размахом

анализируются в журнале вопросы экологии, ставшие,

по сути, проблемами жизни и смерти планеты. Чем будет

дышать планета, если гибнут ее «легкие» – леса? Об

этом обстоятельно говорилось в статьях, посвященных

Кедрограду – легендарному проекту ленинградских сту"

дентов Лесотехнической академии, пробовавших хозяй"

ствовать в лесах «по науке». Какую воду пить будет насе"

ление Земли? Этому посвящена статья «Вода для жизни:

прошлое, настоящее и будущее» – о российской госу"

дарственной программе «Чистая вода». А в статье замес"

тителя председателя Комитета Госдумы РФ А. Карпова

«Наш экологический дом – планета Земля» представле"

на целая программа действий по экологическому воспи"

танию молодежи. В статье А. Воловика «От песчинки

малой к глубинам Вселенной» прослеживается как про"

растали космизмом поиски отечественных ученых от

Н. Федорова к К. Циолковскому и А. Чижевскому, от

В. Докучаева до В. Вернадского. Наконец, нельзя не упо"

мянуть статью А. Воловика, Г. Гречко, А. Карпова «Кос"

мический корабль Земля» о влиянии Вселенной на условия

земной жизни, об ответственности землян за разумное

и бережное использование богатств природы…

Заметное место в журнале отводится отечественной

науке. И здесь журнал занимает, можно сказать, свою ни"

шу. Регулярно выступает на его страницах президент

Российской академии естественных наук О. Кузнецов.

Более того, специальная рубрика «Страницы РАЕН»

освещает проблемы науки, максимально приближенной

к развитию технологий, рассказывает о достижениях мо"

лодой академии, деятельности которой исполнилось 25 лет.

Но сколько уже решено научных, прикладных и фунда"

ментальных проблем членами РАЕН!
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Золотое перо России. 2012 г.Госпремия РФ в области культуры. 2014 г.

Всероссийская историко�литературная премия
имени Александра Невского. 2013 г.



Также Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил главного редактора

журнала «Честь Отечества», президента Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,

доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН, лауреата Государственной премии России в области

культуры Александра Михайловича Воловика с 70�летним юбилеем.
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Юбилейный XX фестиваль журналистов «Вся Рос"

сия – 2016» прошел в Сочи с 26 сентября по 2 октября

2016 года. Фестиваль собрал более тысячи журналистов

из всех регионов России, а также более 30 делегаций

журналистов со всего мира. 

Его рабочую программу открыл круглый стол

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ ВОСТОК"

ЗАПАД», в котором приняли участие российские журна"

листы, руководители краев, областей, депутаты, сенато"

ры и зарубежные гости"журналисты, среди которых

генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланже, вице"

президент МФЖ Сабина Индержит, казначей МФЖ

Джим Бумела, советник генерального директора ЮНЕСКО

Генрих Юшкявичюс, представитель ОБСЕ по свободе

СМИ Дуня Миятович, представители Союзов журналис"

тов Финляндии, Болгарии, а также других международ"

ных организаций.

Прошли сотни заседаний секций, круглых столов, на

которых российские и иностранные журналисты обме"

нивались опытом работы, завязывали контакты. Были

проведены многочисленные презентаций областей, кра"

ев, республик, на которых присутствовали руководители

регионов, и также презентации открывали прямые транс"

ляции губернаторов с участниками фестиваля.

В киноконцертном зале оздоровительного комплек"

са «Дагомыс» прошла презентация журнала «Честь Оте"

чества», который в этом году отмечает 10"летний юбилей.

Главного редактора журнала Александра Михайловича

Воловика представили председатель Союза журналистов

России Всеволод Леонидович Богданов и председатель

Союза журналистов Тюмени Владимир Сергеевич Куз"

нецов. Состоялся  заинтересованный разговор А.М. Во"

ловика с журналистами, обсуждалось много интересных

вопросов, были розданы журналы «Честь Отечества».

Многие журналисты сразу стали заходить на сайт журна"

ла www.rusol.ru.  В конце презентации А.М. Воловик, член

Союза журналистов России с 1994 года, был награжден

статуэткой Золотая ладья «За верность профессии». Все"

го за время проведения фестиваля этой наградой были

награждены 4 журналиста. Среди награжденных такие

корифеи, как Генрих Юшкявичюс, патриарх российской

прессы Борис Дмитриевич Панкин и генеральный секре"

тарь Международной федерации журналистов Энтони

Беланже.

Авторскому коллективу и читателям журнала «Честь Отечества» Владимир Владимиро"
вич Путин в своем поздравлении написал: «Важно, что на страницах издания неизменно под�
нимаются актуальные вопросы сохранения культурных и духовно�нравственных ценностей
многонационального народа России, воспитания молодежи в духе патриотизма, бережно�
го отношения к богатейшему историческому наследию Отечества. И потому журнал
пользуется заинтересованным вниманием огромной читательской аудитории как в России,
так и далеко за ее пределами».

Пожелаем редакционной коллегии, авторам и читателям, чтобы журнал «Честь Отечества»

был таким же интересным и по прежнему укреплял замечательные просветительские традиции.

X X  ф е с т и в а л ь  ж у р н а л и с т о в  « В с я  Р о с с и я  —  2 0 1 6 »

Награждение Золотой ладьей «За верность профессии»
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ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА  НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ОТЕЧЕСТВО», ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ,  ИЗДАТЕЛЮ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ ВОЛОВИКУ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ С 10!ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»!
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЭТИХ ЛЕТ ИЗДАНИЕ РАССКАЗЫВАЕТ НА СВОИХ СТРАНИЦАХ ОБ
ИСТОРИИ И ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ НАШЕЙ СТРАНЫ, О ЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСКРЫВАЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ
И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 
ЖУРНАЛ ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН, УКРЕПЛЕНИЕ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СВОЁ ОТЕЧЕСТВО,
ПРИЧАСТНОСТИ К ЕГО СУДЬБЕ И ИСТОРИИ.
ЖЕЛАЮ ВАМ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ВСЕГО САМОГО
ДОБРОГО!
ИСХ. НР 221!05 /662. 1 ОТ 21.09. 2016 Г.=

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Е. СИТНИКОВ!
НННН Время 46:30 Дата!21.09. 2016  Вх.номер ! 3368

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ОТЕЧЕСТВО», ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
А.М. ВОЛОВИКУ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА», УВАЖАЕМЫХ
АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ ИЗДАНИЯ!
ЗА 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЖУРНАЛ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПУТЬ. ЗАВОЕВАВ МЕСТО  В
ЧИСЛЕ ПРИЗНАННЫХ И АВТОРИТЕТНЫХ ИЗДАНИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 
6 ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА В ГОД, А ЭТО ОКОЛО 600 ТЫС. КОПИЙ, ПОЛУЧИЛИ ШИРОКОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ – ОТ ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА ДО ШКОЛЬНЫХ
И ЧАСТНЫХ БИБЛИОТЕК.
УСПЕХ ЖУРНАЛА И ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НЕ СЛУЧАЙНЫ, ВЕДЬ СЕГОДНЯ В РОССИИ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ, ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, БОГАТЕЙШИМ ИСТОРИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ НАШЕГО
ОТЕЧЕСТВА. УДОВЛЕТВОРЯЯ  ЭТОТ ИНТЕРЕС, ЖУРНАЛ САМ ПО СЕБЕ СТАНОВИТСЯ ТОЙ
САМОЙ НИТЬЮ, СВЯЗУЮЩЕЙ ПОКОЛЕНИЯ И РАЗНЫЕ ЭПОХИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ.
ОН ВОСПИТЫВАЕТ В ЛЮДЯХ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА, ГОРДОСТИ ЗА РОССИЮ,
ОЩУЩЕНИЕ СОПРИЧАСТНОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕЁ СУДЬБУ, ОБЪЕДИНЯЕТ
ВОКРУГ ОБЩИХ ДУХОВНО!НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАШ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
НАРОД,  ВДОХНОВЛЯЯ  ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА БЛАГО РОДИНЫ.
УБЕЖДЁН, ТАК БУДЕТ И ВПРЕДЬ И 10 ЛЕТ ДЛЯ ВАС СТАНУТ ЛИШЬ НАЧАЛОМ БУДУЩЕГО
БОЛЬШОГО ПУТИ, ПРОЧНОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.  ОТ ДУШИ ЖЕЛАЮ ЖУРНАЛУ
«ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА» ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ,  НОВЫХ ПРЕДАННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ,
ИНТЕРЕСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ!
ИСХ. НР  125 ! 18 – 01 /541. 1  ОТ  21.09. 2016 Г. =

С УВАЖЕНИЕ,  ГУБЕРНАТОР   ПЕРМСКОГО КРАЯ
В.Ф. БАСАРГИН!
НННН Время 10 : 00 Дата!21.09. 2016  Вх. номер ! 0225 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ОТЕЧЕСТВО»,
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ ВОЛОВИКУ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И ЧИТАТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ!10!ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
ВЫХОДА В СВЕТ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА».
ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ВАШЕ ИЗДАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ МИССИЮ – ВЫ
ЗАНИМАЕТЕСЬ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ, ВОСПИТАНИЕМ ПАТРИОТИЗМА И
ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ У  МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
ПОДНИМАЮТСЯ САМЫЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ  СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНО!НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ НАШЕГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА.
СЕГОДНЯ ЭТИ ТЕМЫ КАК НИКОГДА ВОСТРЕБОВАНЫ И АКТУАЛЬНЫ, ПОЭТОМУ ВОПРОСЫ
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,  ЛЮБВИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ И УВАЖЕНИЯ К БОГАТОЙ
ИСТОРИИ, НАСЛЕДИЮ ПРЕДКОВ – ВХОДЯТ В ЧИСЛО ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.
ПРИ ЭТОМ ОСОБЫЙ УПОР МЫ ДЕЛАЕМ НА УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА
И ГАРМОНИЗАЦИЮ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
А ТАКЖЕ НА СОДЕЙСТВИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ НАРОДОВ РОССИИ.
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ЗАДАЧ КРАЙНЕ ВАЖНО УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 
СУТЬ ЭТОЙ РАБОТЫ БОЛЕЕ ГЛУБОКАЯ И ВАЖНАЯ – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНО!НРАВСТВЕННОГО СТЕРЖНЯ, НА КОТОРОМ ДКРЖАЛАСЬ
И ДЕРЖИТСЯ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ УСПЕХОВ В СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ,
В УКРЕПЛЕНИИ МИРА И СОГЛАСИЯ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ, В РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ
ПЛАНОВ, ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО
РОССИИ И РОССИЯН ВСКЛ
ИСХ. НР  245 – 19 – 01 /488. 1 ОТ 21 . 09 . 2016 Г .=
С УВАЖЕНИЕМ,  ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
С.А. ГАПЛИКОВ
НННН Время 12 : 45 Дата!21 . 09 . 2016 Вх. номер 3546

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТЕЧЕСТВО, ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ, ИЗДАТЕЛЮ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА», 
ВИЦЕ!ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
А.М. ВОЛОВИКУ=

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 10!ЛЕТИЕМ ВАШЕГО ИЗДАНИЯ
ЖУРНАЛ «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА» АДРЕСОВАН ТЕМ, КТО ЛЮБИТ СВОЮ СТРАНУ, ЕЁ ВЕЛИКУЮ
ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ, ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, РАБОТАЕТ
РАДИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ
ИЗДАНИЕ ОТЛИЧАЕТ ГЛУБОКИЙ ПАТРИОТИЗМ И НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ВОСПИТАНИЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО НАРОДА, ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ИСТОРИКО!КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ, УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВАШИ ПУБЛИКАЦИИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЫ И АКТУАЛЬНЫ, В НИХ НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ
НЕ ТОЛЬКО СТРАНИЦЫ МИНУВШЕГО, НО И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ,
ПУБЛИКУЮТСЯ МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВИДНЫХ ПОЛИТИКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ
ТВОРЧЕСКИЙ И НЕИЗМЕННО ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА
ВЫЗЫВАЕТ ЗАСЛУЖЕННОЕ УВАЖЕНИЕ У ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ В САМЫХ РАЗНЫХ
УГОЛКАХ НАШЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ОРЛОВЦЕВ СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ – ЗНАМЕНИТЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ КРАЕМ РОССИИ
ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И НОВЫХ УСПЕХОВ =

С УВАЖЕНИЕМ, ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. ПОТОМСКИЙ!
НННН  ВРЕМЯ 10:40 Дата!14.09.2016. Вх.номер 0060

Уважаемый Александр Михайлович!

От имени Федерации Независимых Профсоюзов России и от меня лично примите
самые добрые и искренние поздравления в связи с 10!летием международного журнала
«Честь Отечества».

Ваше уникальное издание неразрывно связано с судьбами России, тесно сплетено
с социально!политическими чаяниями и заботами ее граждан. Содержание журнала
проникнуто особой важностью патриотического начала и конкретного трудового вклада во
имя и во славу Родины, что сыграло главную роль в возрождении ордена Святого Александра
Невского «За труды и Отечество» в статусе Высшей Российской общественной награды.
Это – поистине благая и высокая общественная миссия!

Один из немногих в современном отечественном литературном мире, журнал «Честь
Отечества» внимательнейшим образом исследует историю Российского государства,
приглашает политиков, ученых, педагогов, общественных деятелей, всех мыслящих людей
к дискуссии о бережном сохранении исторического и культурного наследия, увековечении
памяти выдающихся деятелей отечественной культуры, науки и промышленности. И наряду
с этим Ваше издание настоятельно призывает «прилежно извлекать уроки из ошибок
прошлого».

Безусловным достоинством журнала «Честь Отечества» являются аналитические
исследования современной России, обстоятельные познавательные рассказы об
особенностях нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, а главное, о ее
замечательных людях.

На всем протяжении работы журнала его редакционную коллегию и Федерацию
Независимых Профсоюзов России связывают тесные узы сотрудничества и взаимопонимания,
объединяющие нас общей темой защиты социально!трудовых прав и интересов россиян. Мы
отдаем должное высокому профессионализму маститых авторов и корреспондентов издания,
которые помогают соотечественникам осмыслить и осознать пути и средства достижения
достойной жизни в наше непростое время.

Выражаю надежду и уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве
журнала «Честь Отечества» и ФНПР в продвижении идей патриотизма, демократии и социальной
справедливости, популяризации и утверждении в нашей стране условий для достойного труда.

Желаю Вам, уважаемый Александр Михайлович, и всему коллективу журнала «Честь
Отечества» дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и процветания!

Председатель ФНПР                                                                  М.В. Шмаков

Издателю и главному редактору 
журнала «Честь Отечества»

Александру Михайловичу Воловику

Уважаемые Александр Михайлович, члены редколлегии 
журнала «Честь Отечества»!

От всей души поздравляем вас со знаменательным событием – 10!летним
юбилеем журнала!

За эти годы журнал завоевал прочное место на российском информационном
рынке, став авторитетным, высокопрофессиональным, актуальным изданием, всегда
стремящимся оставаться на позициях независимости и объективности. Журнал
«Честь Отечества» завоевал большую популярность как среди руководителей всех
рангов, так и широкого круга читателей. За годы своего существования снискал себе
репутацию неангажированного журнала, для которого характерен живой, доступный
стиль подачи самых сложных материалов. Журнал превратился в трибуну, выступать с
которой считают делом чести представители госструктур, науки, первые лица компаний.

Высокое качество материалов, взвешенность и основательность подходов,
достоверность публикуемой информации – вот те характерные черты, которые
отличают журнал «Честь Отечества».

Страницы журнала предоставляют уникальную возможность руководителям ВУЗов,
ученым, академикам, профессорам познакомить читателей со своими достижениями,
мировым опытом, тенденциями в науке. И в то же время нет перегруженности
наукообразием, удачно и заманчиво выглядят заголовки разделов. Это – несомненное
свидетельство заботы о читателе и высокой издательской культуры. Очень бы хотелось,
чтобы эта линия редакционного коллектива продолжалась и далее.

Желаем редколлегии журнала новых оригинальных публикаций, творческого и
издательского долголетия, а Вам, уважаемый Александр Михайлович, неиссякаемого
энтузиазма и энергии в деле развития Вашего замечательного детища – журнала
«Честь Отечества»!

Президент Академии                                                         О.Л. Кузнецов
Первый вице!президент
Главный ученый секретарь РАЕН                                        Л.B. Иваницкая

Приветствие редакции журнала «Честь Отечества»

От имени Императорского православного Палестинского Общества сердечно
приветствую и с радостью поздравляю  главного редактора и издателя  журнала «Честь
Отечества», известного общественного деятеля России, Александра Михайловича Воловика,
а также весь авторский коллектив с десятилетием Вашего замечательного журнала!

Журнал хорошо известен в России и за рубежом, имеет широкую аудиторию, благодаря
своей патриотической и гуманистической позиции, актуальным и интересным материалам,
которые публикуются на его страницах Журнал отражает самый разнообразный спектр
мнений специалистов  и профессионалов по самым злободневным вопросам современного
российского общества и международных проблем, представляет точки зрения ведущих
государственных деятелей и экспертов нашей страны.

Ваш журнал давно стал важным инструментом по созданию положительного образа
России во всем мире, демонстрации её огромного потенциала, выдающегося духовного,
исторического и культурного наследия. Журнал вносит существенный вклад в дело
расширения связей с соотечественниками за рубежом, нам руководителям и членам
Императорского православного палестинского Общества, старейшей отечественной
международной организации, это хорошо известно.

Деятельность редакции журнала с самого его основания была направлена на
воспитание у новых поколений современного общества чувства патриотизма и гордости за
нашу Родину!

Журнал рассказывает о важнейших событиях, имеющих ценность для всех граждан
нашей страны, это поистине энциклопедический материал об историческом прошлом и
жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на
благо нашего отечества!

Дорогие друзья, примите нашу самую искреннюю благодарность  за Ваш благородный
и высокопрофессиональный труд!

Желаю доброго здоровья, больших творческих успехов и неиссякаемых духовных сил
в деле возрождения нравственных  ценностей в нашем обществе, развития взаимопонимания
и сотрудничества между народами!

Председатель                                                                          С.В. Степашин

Уважаемый Александр Михайлович!

От имени Торгово!промышленной палаты России и от себя лично поздравляю Вас
и коллективы редакции со знаменательным событием –10!летием журнала «Честь Отечества»

На протяжении этих лет журнал остается авторитетным и читаемым изданием не только
в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Его публикации затрагивают как историческую, так и социально!экономическую
тематику, развитие промышленности и сельского хозяйства, выставочную деятельность,
работу системы Торгово!промышленных палат России и вызывают неизменный интерес
у читателей.

Журнал вносит важный вклад в развитие социальной ответственности бизнеса
и воспитание у молодого поколения патриотизма, достоинства и гордости за свою Родину,
без которых невозможно эффективное развитие экономики страны, активно сотрудничает
с Торгово!промышленной палатой РФ.

В этом большая заслуга творческого коллектива издания, качественно выполняющего
свою работу.

Желаю Вам и Вашим коллегам  дальнейших успехов и творческих побед!

Президент С.Н. Катырин

Президенту Российского союза
Неправительственных организаций «Отечество»,
Главному редактору журнала «Честь Отечества»

А.М Воловику
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ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НО «ОТЕЧЕСТВО»,
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ ВОЛОВИКУ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!
ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛЬСКОЙ АРКТИКИ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО РАД ПОЗДРАВИТЬ ВАС 
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА» С 10!ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ВЫХОДА
ПЕРВОГО НОМЕРА.
ВСЕ МЫ СЛУЖИМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЕ, ОТСТАИВАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ И ГОТОВЫ ОБОРОНЯТЬ ЕЕ НА ВСЕХ РУБЕЖАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОСРЕДСТВОМ
ГУМАНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВАШЕ ИЗДАНИЕ – ОДИН ИЗ ЯРКИХ ПРИМЕРОВ ЭТОГО
ПУТИ. ВЫ ДОРОЖИТЕ ИСТОРИЕЙ РОССИИ, ВОСПИТЫВАЕТЕ  МОЛОДЕЖЬ В ДУХЕ
ПАТРИОТИЗМА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА.
В ВАШ ПРАЗДНИК ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В СЕМЬЯХ, НОВЫХ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВСКЛ

ИСХ. НР  101!17!01/514.  1    ОТ 05.09.2016 Г.=
С УВАЖЕНИЕМ, ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Д.Н. КОБЫЛКИН !
НННН  Время!13:50  Дата!05.09.2016  Вх. номер!0055

Глубокоуважаемый Александр Михайлович!

Имею честь от всей души поздравить Вас лично, весь коллектив редакции
и авторов яркого, глубокого, мудрого, в высшей степени интеллигентного,
правдивого, с разносторонней тематикой журнала «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА» с первым
10!летием жизни!

За сравнительно короткий отрезок времени Вам, дорогие друзья, удалось
сделать желанным для читателей данное красочное международное издание.
Многие высшие должностные лица страны, крупные ученые, ветераны  считают
целесообразным публиковать свои статьи и интервью на страницах Вашего
журнала.

Особенно ждут выхода очередного номера истинные патриоты нашей
Родины, которые дорожат ее сложной и великой историей, высокой и
многонациональной культурой и те, кто активно участвует в современной жизни
нашей страны в сложнейших условиях экономического кризиса, незаконно
установленных санкций и оголтелой лживой информационной атаки.

Вам удается предоставлять страницы глубоким аналитикам, оптимистам,
справедливо делающим акцент на достижениях, на положительном опыте
достойном распространения. Ведь наше счастливое будущее в наших руках! 

Желаю всем членам редакционной коллегии, авторам дальнейших
творческих успехов, богатырского здоровья, семейного счастья и, как финансист,
стабильного финансового благополучия.

С глубоким уважением,
Президент Финансового университета при Правительстве РФ,
Первый вице!президент Международной гильдии финансистов
Алла Георгиевна Грязнова

Уважаемый Александр Михайлович!

Поздравляю Вас и авторский коллектив журнала «Честь Отечества»
с юбилеем. Это важное общественное событие для всех патриотов России.

За десять лет своего существования журнал внёс вклад в дело сохранения
богатейшего исторического наследия нашей великой страны, увековечивания
памяти  выдающихся  деятелей  российской  культуры и  науки ,
воспитания у молодёжи чувства патриотизма, достоинства и гордости за своё
Отечество.

Авторские материалы, размещенные на страницах журнала, являются
значимым источником информации и знаний энциклопедического уровня. Они
знакомят читателей из разных стран мира с самыми главными событиями
в жизни российского государства и его регионов, а также замечательными
людьми, которые трудятся на благо России.

Благодарю Вас за профессионализм, беззаветную преданность любимому
делу и своему высокому просветительскому призванию.

Заместитель Губернатора –
Председатель правительства Севастополя
В.В. Гладков

Уважаемый Александр Михайлович!

От всей души поздравляю в этот радостный день единомышленников, которые
создают журнал «Честь Отечества». Такие умные и профессионально выполненные
издания нужны во все времена, но сегодня – особенно.

Журнал действительно интересно читать, и тот спектр мнений,  представленный
на его страницах, состав авторов – от академиков до начинающих исследователей
и журналистов, наших  выдающихся современников и представителей регионов – всё
это, несомненно, следует отнести к числу тех редакционных находок, которые
составляют возглавляемому Вами журналу доброе имя, авторитет в сообществе
журналистов и искреннюю любовь читателей.

Желаю коллективу журнала продолжать эту линию исторической правды, гордо
нести свою просветительскую миссию, традиционно уважаемую и почитаемую
в России. Убеждена: опыт и творческий потенциал коллектива редакции будут
способствовать дальнейшему развитию и процветанию издания. Пусть 10!летний
юбилей станет отсчётом новой страницы в истории журнала, наполненной
интересными материалами и новыми  идеями!

Желаю Вам, членам редакционного совета и всему творческому коллективу
журнала дальнейших успехов, новых авторов и благодарных читателей!

Примите мои искренние поздравления по случаю 10!летнего юбилея журнала!
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успеха

и процветания, бодрости духа, хорошего настроения и мирного неба над головой!
Благополучия Вам, уюта в Вашем доме, надежных и верных друзей, быть всегда

в окружении любящих и ценящих Вас людей, и пусть счастье никогда не покидает Вашу
семью!

Т.Н. Москалькова

Издателю и главному редактору
журнала «Честь Отечества» 
А.М. Воловику

Президенту Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»,
главному редактору, издателю журнала
«Честь Отечества»
А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!
Уважаемая редакция! 

Поздравляем Вас и весь коллектив сотрудников редакции со знаменательным
событием – 10!летием со дня основания журнала «Честь Отечества»!

Вот уже долгое время журнал приковывает внимание общественности
к богатейшему историческому наследию России.

Привлекательной стороной журнала является традиционно полемический стиль
публикуемый статей. При этом удается избегать односторонности суждений при
публикации. На протяжении всего времени работы журнал сохраняет своё базовое
предназначение – воспитание у граждан трепетного отношения к истории нашей Родины.

Журнал не теряет своей актуальности и интереса к себе, продолжая оставаться
примером для многих СМИ.

Авторами журнала всегда были видные государственные деятели, в также
представители отечественной науки и культуры.

В эти юбилейные дни желаем журналу творческого долголетия, новых свершений,
интересных и содержательных публикаций с глубокими и обоснованными
и безошибочными ответами на вызовы времени, а также статей замечательных
и талантливых людей, которые по своему положению имеют возможности для
реализации на практике выдвигаемых идей.

С уважением,
Директор Департамента 
общественного здоровья
и коммуникаций 
О.О. Салагай

Президенту Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»,
главному редактору, издателю журнала
«Честь Отечества»
А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!

Выражаем признательность за Вашу активную гражданскую позицию,
внимание к деятельности органов внутренних дел и поздравляем коллектив
журнала с 10!летним юбилеем!

Вот уже десять лет из номера в номер отстаивает журнал идеи укрепления
государственности нашей огромной многонациональной России,
последовательно освещает богатство многовековой славной ее истории,
рассказывает о жизни регионов, о всех ее сложностях, трудах и достижениях.

Сила государства – в духовном единстве народа. В многовековой истории
России немало блистательных страниц, когда в суровейших испытаниях только
единство народа, сплотившегося вокруг своих вождей, приводило к победе и
возрождению. Ваш журнал отличает глубокий патриотизм, бережное отношение
к богатейшему наследию России. Своими публикациями Вы способствуете
укреплению межнационального взаимодействия и воспитываете у молодого
поколения чувства патриотизма, достоинства и гордости за свое Отечество.

Желаем журналу «Честь Отечества» и впредь вести эту благородную
деятельность, и занимать достойное место среди борцов за прочную
государственную основу Российской Федерации, надежного оплота и гарантии
свободного развития всех ее народов и национальностей!

Заместитель начальника                                                            В.В. Колесник

Президенту Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»
А.М. Воловику
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Уважаемый Александр Михайлович!

От всей души поздравляю читателей, авторов и коллектив редакции со
знаменательным событием – 10!летием со дня основания журнала «Честь Отечества»!

За годы своего существования журнал превратился в авторитетное
периодическое издание, на страницах которого обсуждаются актуальные вопросы
истории, культуры, науки, духовного наследия современной России. Ваши
публикации отличаются фундаментальностью изложения материала, глубокой
научно!просветительской традицией и профессионализмом, и потому журнал
пользуется большой популярностью среди читателей как в нашей стране, так и за
ее пределами.

Успех журнала «Честь Отечества» – в первую очередь, результат огромных
усилий коллектива редакции, оригинально и творчески подходящих к
выполнению своей работы.

Журнал через материалы об историческом прошлом и жизни современной
России, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся во благо
Отечества, воспитывает у молодого поколения чувства патриотизма, достоинства
и гордости за свою Родину, сопричастности к ее судьбе.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом и продолжать вести эту
благородную миссию, которая сегодня как никогда необходима нашему обществу.

Хочу пожелать Вам и Вашим коллегам новых интересных публикаций,
неиссякаемого энтузиазма и энергии в деле развития журнала «Честь Отечества»!

Губернатор Забайкальского края 
Н.Н. Жданова

Президенту Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»,
главному редактору, издателю журнала
«Честь Отечества»
А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!

Благодарю Вас за предложение о сотрудничестве по публикации
информационных материалов и статей Губернатора Новосибирской области
В.Ф. Городецкого на страницах журнала «Честь Отечества», который знакомит
российскую и мировую общественнойть с выдающимися людьми,
предприятиями и организациями России, ее историей, культурой, научным
потенциалом, духовным наследием.

Поздравляю авторский коллектив и читателей журнала «Честь Отечества»
с юбилеем издания, желаю успехов и процветания в Вашей работе. Уверен, что
темы, поднимаемые на страницах журнала, будут и в дальнейшем пользоваться
вниманием широкой аудитории читателей.

Руководитель департамента                                                С.И. Нешумов

Президенту Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»
А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!

Департамент культурного наследия города Москвы поздравляет Вас лично 
и весь коллектив журнала "Честь Отечества" с 10!летней годовщиной выхода
в свет первого номера журнала!

Уже десять лет журнал «Честь Отчества» несет высокую миссию –
поддерживает и укрепляет традиции русской духовности, знакомя своих
читателей с людьми, трудовыми коллективами и предприятиями, которые по
праву могут называться гордостью России. Благодаря деятельности коллектива
журнала, возможность приобщиться к достижениям русской мысли имеют не
только россияне, но и иностранные граждане.

Особо важную роль журнал играет в деле воспитания российского
юношества. Благодаря Вашему журналу уже несколько поколений юных россиян
воспитывается в духе истинного патриотизма, укорененного в знании истории
нашего Отечества, любви к Родине и вере в славное будущее нашей страны.

От имени Департамента культурного наследия города Москвы желаю
авторскому коллективу журнала «Честь Отечества» приумножения достигнутых
успехов и покорения новых вершин в деле хранения традиций русской
духовности.

С уважением, 
Заместитель руководителя –
главный археолог города Москвы                                      Л.В. Кондрашев

Президенту Российского
союза неправительственных
организаций «Отечество»
А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!

От имени Международного профсоюзного объединения – Всеобщей
конфедерации профсоюзов поздравляю Вас, редакционный Совет и редакцию
журнала с выходом в свет юбилейного номера.

За прошедшее время журнал занял своё особое, неповторимое и яркое
место в информационном поле Российской Федерации, с первых шагов поднял
и высоко несет знамя патриотизма и деятельной любви к Отчеству.

Журнал стал настольным изданием для руководителей органов власти
федерального и регионального уровня, для лидеров большинства политических
партий, профсоюзов, общественных организаций и структур гражданского
общества России.

Его знают, читают и ценят в среде наших соотечественников в ближайшем
зарубежье.

Тщательный и придирчивый подбор авторов, среди которых
государственные и общественные деятели, видные ученые и специалисты многих
областей науки, техники и экономики, мастера культуры и искусства придают
публикация журнала глубину и основательность.

Журнал смело ставит проблемные вопросы и предлагает пути их решения,
основываясь на традиционных ценностях русского и других народов
многонациональной России.

Особо хочется отметить образцовый русский язык, который ставит Ваше
издание в первые ряды защитников и хранителей этого бесценного наследия
наших предков. Безупречно и полиграфическое оформление журнала,
выполненное по самым высоким мировым стандартам.

Всё это плод энергии и большого труда, таланта и профессионализма
коллектива единомышленников, работающих в редакции под Вашим
руководством.

От всего сердца желаю журналу счастливой судьбы, творческого долголетия,
новых интересных находок, прямого пути к умам и душам читателей!

С надеждой на сотрудничество                                        В.П. Щербаков 

Главному редактору,
издателю журнала  «Честь Отечества» 

А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!
Поздравляю вас и авторский коллектив журнала «Честь Отечества»

с 10!летним юбилейным номером!
На страницах международного журнала «Честь Отечества» поднимаются

актуальные вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения,
сохранения исторических и культурных традиций нашей страны, укрепления
духовно!нравственных ценностей, распространения лучших отечественных
практик.

Вы знакомите своих читателей – как в России, так и за ее пределами с вы!
дающимися людьми, предприятиями и организациями, чья созидательная ра!
бота направлена на благо родного Отечества.

Авторский коллектив в своей редакторской политике продолжает курс на
многогранное отображение исторического прошлого и жизни современной
России.

Благодарю Вас за активную просветительскую деятельность, вклад в
преумножение интеллектуального потенциала нашей страны.

Поздравляю всех сотрудников со славным юбилеем, желаю здоровья,
счастья, благополучия, творческого долголетия, талантливых авторов,
благодарных читателей, успехов!

Главному редактору журнала
«Честь Отечества»  А.М. Воловику

Председатель
Московской городской думы А.В. Шапошников 

Москва 2016

Поздравляем авторский коллектив и читателей журнала Честь отечества»

с юбилеем!

10 лет знак востребованности издания, у которого сложились свои традиции,

и имеется круг постоянных читателей. 

Мы ценим вклад журнала в патриотическое воспитание молодёжи России,

сохранение и укрепление исторических ценностей.

От имени Ханты!Мансийского регионального отделения всероссийского

общественного движения «Волонтёры Победы», желаем журналу долгих лет,

новых благодарных читателей, силы духа и веры в будущее!

Главному редактору, издателю журнала 
«Честь Отечества»

А.М. Воловику
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВПрибалтике НАТО вплотную приблизилось к жиз"

ненным центрам России, и уже политические

карлики размахивают кулачишками, «отражая»

выдуманную «российскую угрозу». Как это напоминает

деревенские сцены уличных драк, когда начинают зади"

раться мальчишки, а за ними маячат парни и взрослые

мужики. А когда читаешь грозные заявления польского

министра обороны, вспоминаешь вдруг, что именно Рос"

сия 30 ноября 1815 года указом императора Александра II

даровала Конституцию царству Польскому (еще и у себя

не имея). Через 15 лет в тот же день польские шляхетские

«демократы» ответили началом восстания 1830 года…

В Польше «забывают» о тех, кто освободил ее от фа"

шистской оккупации, сносят памятники советским вои"

нам, вспоминают 1939"й год, когда в состав СССР отошли

исконные русские земли Западной Белоруссии и Запад"

ной Украины. И поддерживают бандеро"фашистский ре"

жим нынешней Украины. Уж не потому ли, что надеются

вернуть былое при неизбежном распаде Украины, к чему

и ведут дело?.. То"то «возрадуются» и литовцы, если им

придется вернуть Польше старинное Вильно, теперь пока

столичный Вильнюс. Не играйте с огнем, господа! И ког"

да поляки вспоминают «пакт Молотова"Риббентропа», то

в упор не видят исторических фактов, буквально подлос"

ти польского руководства, которое именно с германскими

фашистами в сентябре 1938 года делило Чехословакию,

а еще перед этим в 1934 году заключило договор с гитле"

ровской Германией, рассчитывая вместе с нею вершить

drang nach Osten.

Украина… Огромная наша общая боль, когда гибнут

родные люди (с обеих сторон), одни из которых защища"

ют абсолютно чуждые им интересы далекой Америки.

Западная Европа начинает прозревать, в какую гряз"

ную игру санкций против России втянули ее чуть не за

шиворот, используя события на Украине. А почему бы ныне

в ФРГ не вспомнить, как налаживались, пусть и с большим

трудом, взаимоотношения с СССР"Россией? Как в янва"

ре 1955 года новые вехи обозначил Указ Верховного

Совета СССР «О прекращении войны между Советским

Союзом и Германией» и затем состоялись долгие и труд"

ные, но конструктивные переговоры с Конрадом Аденау"

эром. Как улучшались отношения наших стран при Вил"

ли Брандте, зафиксированные Московским договором

между Советским Союзом и ФРГ в 1970 году. Как после

Договора об окончательном урегулировании в отношении

Германии (известном как Договор «Два плюс четыре») –

государственном договоре между ГДР и ФРГ, а также

Францией, США, Великобританией и СССР в 1990 году

был 9 ноября того же года в Бонне заключен договор о до"

брососедстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. С тех

пор устанавливались прочные экономические связи на"

ших стран. И вот теперь, из"за государственного перево"

рота на Украине и развязанной новой олигархической

кликой гражданской войны против своего же народа,

ФРГ, вернее, ее канцлер Анжела Меркель, слепо следует

указкам США и санкциями против России рушит с таким

трудом складывавшиеся отношения…

…А накал противостояния в Донбассе, где не видно

конца провокациям вооруженных сил Киева, все больше

напоминает… ноябрь и декабрь 1941 года, когда 75 лет на"

зад Москва доказала всему миру свою способность одо"

левать зло даже в самых трудных условиях. Тогда 5 дека"

бря, после упорных оборонительных боев на подступах

к столице, началось мощное контрнаступление наших

войск. Теперь же руководители ДНР и ЛНР прямо преду"

предили ястребов из Киева, что их уже ничто не остано"

вит в случае нового наступления ВСУ на земли Донбасса.

«Враг будет разбит, победа будет за нами» – словно из

1941"го звучит вновь этот лозунг борьбы с возрождаемым

на Украине фашизмом. Так кто же способствует возрож"

дению фашизма и милитаризации Украины? Не смотря

на все возрастающий госдолг Украины, МВФ выдал ей

задерживаемый более года кредит в 1 млрд долларов (на"

до же обслуживать внешние долги, в частности, того же

самого МВФ). США пообещали миллиард долларов, не

выдать, а предоставить гарантии желающим выручать

Украину порошенок, турчиновых и иже с ними, Украине

предстоит тяжкий путь прозрения и возрождения, и выпла"

ты – расплата за огромные кредиты и долги сегодняшних

временщиков, богатеющих на обнищании Украины.

Несколько опомнилась Турция, хотя «Восток – дело

тонкое», и предстоит еще немало завалов в наших отно"

шениях разобрать. Но как не напомнить воинственным

соседям, чем кончались наши долгие войны… Даже в про"

игранной Россией войне 1853–1856 годов, не просто рус"

ско"турецкой, а войне против западной коалиции Фран"

ции и Англии при настороженном нейтралитете Австрии

и Германии, в историю вошли и ноябрьский разгром ту"

рецкого флота адмиралом П.С. Нахимовым при Синопе

в 1953 году, и героическая оборона Севастополя, и взятие

турецкого Карса русскими войсками 28 ноября 1855 года.

А «гром побед» в декабре 1788 года (взятие Очакова)

и 1790 года (блистательный суворовский штурм Измаи"

ла). А завершение 11 декабря 1877 года осады Плевны…

Тогда Россия жила победами во имя освобождения брать"

ев славян на Балканах. И, напомним, одним из итогов на"

шей борьбы с фашизмом стало провозглашение 29 ноября

1945 года Учредительной Скупщиной создания Федера"

тивной Республики Югославии. Страны, которая ныне

усилиями все того же «демократического Запада» раз"

бомблена и раздроблена на ряд мелких государств. Теперь

этого же добивается Запад и в Сирии.

Кто бы напомнил ястребам всего мира об итогах на"

чавшегося 20 ноября 1945 года в Нюрнберге Международ"

ного военного трибунала, воздавшего по «заслугам» глав"

ным военным преступникам фашистской Германии…

Вообще, против России идет необъявленная война

на многих фронтах. Начиная с экономического, с пресло"

вутых санкций и всяческого противодействия в развитии

современных технологий. Уж так хочется западным по"

литикам, чтобы Россия «встроилась» в мировую эконо"

мику… на правах сырьевого придатка.

Развернутая в западном мире информационная вой"

на против России призвана убедить жителей планеты

в чуть ли не на генетическом уровне заложенном агрес"

сивном менталитете русских. Сбит над Украиной пасса"

жирский боинг – буквально через несколько часов сам

президент США Обама тут же объявляет виновной Рос"

сию. И какое потом объективное расследование: кем

сбит лайнер, чьим оружием? Даже прямая вина Украины,

не закрывшей небо для полетов над территорией, где ве"

дутся военные действия, не принимается во внимание.

Американские спутники, которые контролируют чуть ли

не всю планету, вдруг «ослепли», их показания общест"

венности не предъявляются. Тогда как наши научно

обоснованные и подтвержденные экспериментом дан"

ные, напрочь отвергающие приписанную ополченцам

Донбасса и России вину, не учитываются. Наследили

американцы в Сирии, отбомбившиеся вместе с другими

членами своей коалиции по позициям правительствен"

ных сирийских войск – это всего лишь «ошибка», за

которую позже сквозь зубы даже принесли невнятные

извинения.

В информационной войне понять можно бы обиды

поляков (или «свидомых укров»), которым шляхетский

«демократический» менталитет не позволил создать дей"

ствительно великую державу. Или германцев, в столице

которых российские войска победно побывали дважды,

тогда как фашисты вошли в Москву лишь колонной воен"

нопленных. Или наследников Наполеона Бонапарта,

в Москве еле унесших ноги из сожженной ими столицы.

Однако Соединенные Штаты Америки, с которыми

Россия никогда не воевала, а напротив, помогла самому

становлению нового государства США, демонстративно

послав флот к берегам Америки, дабы предостеречь анг"

личан от нападения на бывшую колонию! Им"то почему

Россия всегда костью в горле? Потому что вставала на пу"

ти любых претендентов на мировое господство?

Война вторглась даже на территорию, призванную

по задумке Пьера Кубертена принципиально быть зоной

мира. Мы не раз писали о том, что сражаться можно и нуж"

но лишь на полях футбольных и хоккейных, в спортивных

залах и на лыжных трассах. И вот вдруг стали свидетеля"

ми беспрецедентного нападения на Россию с использова"

нием допинг"скандала, исключения большой части нашей

олимпийской сборной из Олимпиады в Бразилии. И сов"

сем уж позорно исключение из Паралимпиады самых му"

жественных представителей человечества, сумевших силой

духа преодолеть недуг… Вот уж где двойные стандарты

западной демократии по отношению к России прояви"

лись во всей «красе»! Скандал"то обернулся разоблаче"

нием США, которые для своих спортсменов добились

разрешения применять явно запрещенные ВАДА препа"

раты. Знаете, есть хорошо обоснованное мнение, что

американцы, с большим успехом разрабатывающие но"

вые медицинские препараты, применяют их в спорте до

тех пор, пока не создадут новые, еще более действенные.

И тогда… спокойно добиваются запрещения прежних,

принесших им немалые победы. Или какого"нибудь мель"

дония, который, будучи долгие годы средством поддержа"

ния и восстановления сердца после нагрузок, вдруг выру"

бает десятки конкурентов. Почему именно на Россию был

З И М А  Т Р Е В О Г И  Н А Ш Е Й
Тревожно на западных и южных границах страны, укреплять приходится и северные
границы, где все больше претендентов на богатства океанского шельфа. То и дело
проводимые учения российских войск показывают, что в полной боевой готовности
находятся "единственные союзники России & наши армия и флот", как завещал император&
миротворец Александр III. Тем более важно всемерно крепить народное единство страны,
полезными делами встречая и День народного единства (4 ноября), и День Конституции
Российской Федерации (12 декабря). Тогда и Рождество Христово, и Новый год встретим
достойно и спокойно, не "в терновом венце революции", как пророчествовал полтора века
назад Михаил Лермонтов, прозревая русские революции 1917 года…



Теплые солнечные юбилеи празднуют в эти холодные дни

ЛИХИТЧЕНКО Аза Владимировна, народная артистка РСФСР (20 ноября);

НОВИКОВА Клара Борисовна, народная артистка России (12 декабря);

МУХАМЕТШИНА Раиса Минигатовна, заслуженная артистка России (25 декабря).

75 лет исполняется родоначальнику КВН

МАСЛЯКОВУ Александру Васильевичу, заслуженному деятелю искусств 
Российской Федерации (24 ноября).

70�летний юбилей отмечает 20 ноября

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев).

65 лет за плечами

СУХОРУКОВА Виктора Ивановича, народного артиста России (10 ноября);

ТРУШКИНА Леонида Григорьевича, заслуженного деятеля искусств России (10 ноября);

ГРИШКО Валерия Викторовича, главного режиссера Самарского 
академического театра драмы им. М. Горького (12 ноября);

БОРТНИКОВА Александра Васильевича, генерала армии,
директора ФСБ России (15 ноября);

НЕКИПЕЛОВА Александра Дмитриевича, д.э.н., профессора, академика РАН,
директора Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (16 ноября);

КОНЮХОВА Фёдора Филипповича, знаменитого русского путешественника,
протоиерея Русской православной церкви Московского патриархата (12 декабря);

ВОЛКОВА Николая Михайловича, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности (19 декабря).

60�летний юбилей празднует

АКОПЯН Амаяк Арутюнович, заслуженный артист России (1 декабря).

Полувекового рубежа достиг

МИРОНОВ Евгений Витальевич, народный артист России (29 ноября).

обрушен этот скандал? Так это же продолжение все той

же необъявленной войны России.

Но вернемся к некоторым историческим датам, вы"

зывающим вполне современные раздумья. Вот 1 ноября

1721 года (даты даем по новому стилю) Петр I принял ти"

тул Императора Всероссийского по случаю победы в мно"

голетней Северной войне со Швецией. (Ее король Карл

тоже ведь претендовал если не на мировое, то хотя бы на

европейское господство). Государственники тем и отли"

чаются от любых авантюристов, что созидают, а не толь"

ко рушат. Как управлять огромной страной? Петр I еще

31 декабря 1708 года подписал указ о создании в России

губерний. Его дело продолжила Екатерина II своим ука"

зом от 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления

губерниями Российской империи». Никаких тебе сепара"

тистских проявлений, если национальные элиты достой"

но встраивались в элиту общегосударственную.

Еще о славных делах Петра. Его указом от 27 ноября

1705 года был создан «полк морских солдат». Теперь это

День морской пехоты в России. 15 ноября – праздник

Каспийской флотилии российских военно"морских сил.

Той самой, пуск крылатых ракет которой накрыл пози"

ции ИГИЛ в Сирии за полторы тысячи километров от Ка"

спия. А родилась флотилия, как и астраханский военно"

морской порт, по указу Петра I от 15 ноября 1722 года.

27 декабря 1725 года состоялось официальное откры"

тие Российской академии наук, утвержденной указом

Петра I еще в 1724 году. Нам бы продолжать это великое

дело, а не рушить святая святых науки в угоду очередным

экспериментаторам"реформаторам…

Сколько российских праздников, начиная с упомя"

нутых 4 ноября и 12 декабря, можно еще назвать и пораз"

мышлять о них! 5 ноября – День военного разведчика –

сразу вспоминается подвиг нашего воина в Сирии, ока"

завшегося в кольце боевиков и вызвавшего огонь на себя.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии –в па"

мяти – герои Сталинградской битвы, крылатое определе"

ние «артиллерия – бог войны». 27 ноября – День Матери

в России – святое дело, не требующее комментариев.

20 декабря – День работников органов безопасности в Рос"

сии и День внешней разведки. 22 декабря – День энерге"

тика. Из старой студенческой песни: «Нам электричество

пахать и сеять будет, / нам электричество тепло и свет до"

будет…» Теперь на службе энергетиков и новые виды энер"

гии… 27 декабря – День спасателя РФ. Не только Россия,

но и многие страны мира знают о подвигах наших муже"

ственных борцов с любыми бедствиями.

Вызывают раздумья и многие Международные и Все"

мирные дни. Вот 16 ноября – Международный день тер"

пимости (толерантности). Как встретят его в Европе, за"

хлебывающейся от наплыва беженцев, отнюдь не толе"

рантных к обычаям и нравам принимающих их хозяев?

Или Всемирный день иммигрантов – 20 ноября. Или

Международный день мигранта – 18 декабря, отмечае"

мый с 1990 года. Тогда была принята Международная

конвенция о защите прав всех трудовых мигрантов и чле"

нов их семей. Какими булыжниками оборачиваются бла"

гие эти устремления в условиях насаждаемого в мире

«управляемого хаоса»? Есть над чем подумать…

20 ноября – Всемирный день детей, будущего пла"

неты. А перед глазами – жуткие сцены погибших или ис"

калеченных детей Донбасса, потухшие глазки тысяч

мальчишек и девчонок беженцев из Сирии, Ирака, Афри"

ки, где «демократы» Запада сеют «управляемый хаос».

Почти рядом – 21 и 26 ноября – Всемирные дни те"

левидения и информации. Мог ли подумать русский ин"

женер Зворыкин, открывая удивительные возможности

ТВ, что обернется это огромное достижение науки и тех"

ники разливанным морем всяческих шоу и телесериалов,

где человечество очень часто предстает очам каких"ни"

будь  инопланетян в разгуле самых низменных страстей…

9 декабря – Международный день борьбы с корруп"

цией. Его есть чем отмечать в нашей стране, появились

и первые посадки дотоле неприкасаемых персон. Когда

же будет принят закон о том, что виновные должны не

просто «отсидеть», но вернуть стране все награбленное,

когда реальная опасность остаться у разбитого корыта бу"

дет грозить и членам их семейств (благом которых и

пытаются объяснить свои поступки «моральные уроды»)?

И где действительно всепланетная борьба с коррупцией,

если десятки наших беглых банкиров и прочих высокопо"

ставленных жуликов спокойно живут за рубежом, неред"

ко прикрываясь статусом политических беженцев!

10 декабря – Международный день прав человека.

Прекрасно! Эти права действительно приходится часто

защищать от произвола властей. Но как же часто исполь"

зуют правозащитников совсем не в благих целях разру"

шения самой государственности. Как бы в этот день на"

поминать и о том, что права подразумевают и ответст�

венность человека перед обществом, государством…

28 декабря Международным днем кино завершается

в России и свой Год кино. Мы рады любым успехам на"

ших мастеров экрана, отмеченных и международным

признанием. И какой любовью зрителей пользуются наши

старые добрые фильмы, где речь идет о душе человека,

его совести, его стремлению к счастью (а не удовлетворе"

нию потребностей)! Страшно подумать, что современное

мировое (в том числе и наше) кино готовит и уже получа"

ет своего нового молодого зрителя, для которого практи"

чески все средства хороши для достижения цели.

Этот разговор необходимо завершить одним из веч"

ных вопросов: «С кем вы, мастера культуры?»
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Свое 175"летие Сбербанк России отмечает 12 нояб"

ря. Именно в этот день (30 октября по ст. ст.) в

1841 году император Николай I утвердил Устав

сберегательных касс и повелел учредить сберегательные

кассы при Петербургской и Московской сохранных каз"

нах. Зарождающемуся капитализму

в стране требовалось нормальное

«денежное кровообращение», чтобы

в рыночное хозяйство включалось

все больше различных слоев населе"

ния. И сберегательные кассы были

всесословными – доступными для

всех. Государство с помощью «пра"

вительственных сберегательных

касс» начинало приучать население

хранить сбережения не в сундуках

и под перинами. Целее будут от во"

ров и иных злоумышленников, когда

ответственность за сохранность сбе"

режений берет на себя государство…

В марте 1842 года открылась пер"

вая сберегательная касса в Петербур"

ге, в том же году начали работу пер"

вые сберкассы в Москве и Одессе. В 1846–1860 годах по"

явились 45 сберкасс почти во всех губернских городах

страны. В 1862 году общее управление сберегательными

кассами было возложено на Государственный банк под

наблюдением министерства финансов. Сберкассы стали

открываться при отделении Государственного банка, при

казначействах (1884), почтово"телеграфных учреждениях

(1889), станциях казенных железных дорог (1900), фаб"

рично"заводских предприятиях, казенных военных скла"

дах и т.д. С 1880"х годов, задуманные первоначально как

учреждения самопомощи, сберкассы стали использовать"

ся правительством в интересах государственного креди"

та. Министр финансов С.Ю. Витте считал, что политика

в деле сберегательных касс должна быть направлена к даль"

нейшему их развитию как для укрепления бережливости

в беднейшем классе, так и ради осуществления государст"

венных предприятий на суммы мелких сбережений.

По Уставу 1895 года сберегательные кассы стали

официально именоваться «государственными». Для ру"

ководства их деятельностью создано особое Управление

при Совете Государственного банка. С 1905"го сберега"

тельные кассы ввели операции по страхованию жизни.

Если к 1900 году действовало 5415 сберкасс с 3,6 млн счетов

и остатком вкладов на сумму 661,9 млн руб., то к 1913"му –

уже 8005 сберкасс с 8,5 млн счетов и остатком вкладов на

сумму более полутора миллиарда рублей. В то же время

сберкассы приобрели на сумму около 1,8 млрд руб. госу"

дарственных ценных бумаг, процент по фонду которых

составлял главный источник доходов сберкасс, из него

выплачивались проценты вкладчикам.

Важно отметить, что сберкассы представляли собой

наиболее демократичное по составу

клиентуры кредитное учреждение

России. Среди их вкладчиков – кре"

стьяне (более 1/3), нижние слои го"

родского населения. По закону 1910

года сберкассы за счет фонда госу"

дарственных ценностей выдавали

также ссуды для образования основ"

ных капиталов учреждений мелкого

кредита. В 1914"м в интересах прове"

дения столыпинских аграрных пре"

образований таких ссуд было выда"

но на 25,8 млн рублей.

Сберкассы, в отличие от ком"

мерческих банков, были сохранены

и после революции 1917 года. Они

весьма пришлись к месту после про"

возглашения новой экономической

политики России (НЭП). Сберкассы стали осуществлять

денежные переводы, выпускать собственные заемные

сертификаты, проводили операции с процентными и цен"

ными бумагами. В 1929 году их передали в ведение Нар"

комфина, и в 1931–1932 годах они превратились, по су"

ществу, в единое кредитное учреждение по приему вкла"

дов населения и размещению государственных займов.

Они также участвовали в кассовом обслуживании насе"

ления и организаций, выполняли операции по личному

страхованию граждан, выплате персональных и других

пенсий, приему партийных и комсомольских взносов,

страховых платежей. В городских сберкассах принимали

платежи за коммунальные услуги, а на селе выплачивали

населению страховые убытки за гибель и повреждение

имущества.

После Великой Отечественной войны Советскому

Союзу пришлось ликвидировать ее последствия в облас"

ти денежного обращения, восстанавливать полноценный

рубль, изымать из обращения избыточную массу налич"

ных денег. При осуществлении в 1947"м денежной ре"

формы государство предоставило льготы населению,

хранившему сбережения в сберкассах. Если обмен денег,

находившихся на руках, производился 10:1, то вклады до

300 рублей остались в номинальной сумме. Более круп"

ные сбережения оценивались: от 300 рублей до 1000 руб"

лей в соотношении 3:2, свыше 1000 рублей 2:1.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Александр ВОЛОВИК

Генеральный директор ОАО ФПК «Би"Газ"Си», 
доктор экономических наук, профессор, 
акционер Сбербанка России

История Сбербанка России, крупнейшего банка РФ и СНГ, уходит корнями в ХIХ век. Его активы составляют
более четверти банковской системы страны, а доля в банковском капитале почти достигает одной трети.
Сбербанк России неоднократно был удостоен множества национальных и международных наград. В 2011
году Сбербанк был признан самым дорогим российским брендом, вошел в список крупнейших мировых
корпораций по итогам 2010 года, стал третьим по капитализации банком в Европе. В июне 2011 года
президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф стал лауреатом премии «Коммерсант
года» в номинации «Коммерсант&Возрождение». Премия главе Сбербанка присуждена за эффективный
кризисный менеджмент и возрождение качества активов. Сбербанк признан лауреатом международной
премии World Branding Awards в номинации «Банк года». Церемония вручения прошла в Кенсингтонском
дворце – резиденции британской королевской семьи. Сбербанк стал первым брендом в России и СНГ,
удостоенным этой награды. Эксперты отбирали лучшие бренды мира по трем критериям: стоимость
бренда, мнение потребителей и исследование рынка. Ранее премию получали Apple, Google, Facebook,
в банковской категории – Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Santander.

Б А Н К  №  1  Р О С С И И
Сбербанк России празднует  свое 175�летие

Г.О. Греф



ливаться, то очень сильно будет чувствовать это страна».

Слова подтверждаются делом. Сбербанк России учится

и успешно применяет инновации, осваиваемые лучшими

банками мира.

Так, клиенты Сбербанка – держатели карт

Mastercard– теперь могут использовать Apple Pay, кото"

рый позволит им безопасно и удобно совершать оплату

бесконтактно и онлайн. Apple Pay становится драйвером

распространения бесконтактных платежей в России

и в мире. Многие клиенты Сбербанка активно пользуют"

ся новыми технологиями и будут все чаще предпочитать

безналичную и бесконтактную оплату с помощью своего

смартфона.

В основе Apple Pay – безопасность и конфиденци"

альность. Безопасную оплату через Apple Pay обеспечи"

вает платформа Mastercard Digital Enablement Service

(MDES), которая используeт самые передовые платеж"

ные технологии – EMV, токенизацию, криптографию

и биометрию – что гарантирует полную анонимность и со"

хранность данных держателя карты. Когда клиент Сбер"

банка добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую

карту Mastercard, сам номер карты не хранится ни на ус"

тройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присва"

ивается уникальный номер учетной записи устройства,

который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure

Element устройства.

«Mastercard – технологический лидер, и мы стре"

мимся внедрять самые передовые инновации на россий"

ском рынке, приближая цифровое будущее. C запуском

Apple Pay у держателей карт появился безопасный и про"

стой способ оплаты их любимым мобильным устройст"

вом где угодно, в любой момент времени и удобным для

них способом», – прокомментировал глава Mastercard

в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Ма"

линовский. Оплату с помощью Apple Pay можно настроить

в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, интерфейс

которого уже знаком всем владельцам карт Сбербанка.

При этом пользователи смогут и дальше получать все пре"

имущества и бонусы от пользования своими кредитными

и дебетовыми картами.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покуп"

ки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца

к Touch ID, больше нет необходимости вручную запол"

нять большие документы с контактными данными или

повторно вводить данные о доставке и выставлении сче"

та. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple

Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad

Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также

можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом

Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на

компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при

этом платеж со своего iPhone 6 или более поздней моде"

ли, либо прямо с Apple Watch.

Oплату по бесконтактной технологии Mastercard при"

нимают более 6 миллионов торговых точек в 77 странах.

Это лишь один из последних примеров постоянных

поисков Сбербанком лучших условий работы для своих

клиентов. Соответственно растут и показатели его дея"

тельности. В сентябре 2016 года Греф констатировал, что

прибыль Сбербанка в январе–августе этого года стала

рекордной за всю его историю. Чистая прибыль Сбер"

банка РСБУ за восемь месяцев 2016 года выросла втрое

до 322,8 млрд рублей.

После того, как российский Центробанк снизил

ключевую ставку до 10%, стоимость своих кредитов по"

степенно стали снижать и российские банки. У Сбербан"

ка минимальная ставка по потребительскому кредиту под

поручительство физических лиц теперь составляет 13,9%

годовых, а по потребительскому кредиту без обеспече"

ния – 14,9% годовых в рублях.

Для военнослужащих, участвующих в накопитель"

но"ипотечной системе, процентная ставка теперь равна

15,5% годовых в рублях с обеспечением, а без обеспече"

ния – 16,5% годовых в рублях. Для тех россиян, у кого

есть подсобное хозяйство, процентная ставка снижена

до 20% годовых.

«Сегодня мы вывели ставки по всей линейке потре"

бительских кредитов на уровень ниже докризисного –

это позволит закрепить успехи Сбербанка в наметив"

шемся тренде на восстановление потребительского кре"

дитования», – говорит директор департамента рознич"

ных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья

Алымова.

Деятельность Сбербанка – яркий пример того, как

много можно сделать, если организаторский талант мене"

джеров и правильное позиционирование в системе но"

вых экономических отношений помножить на стремле"

ние работать на благо страны и людей. Уверены, что

опыт, богатая история, сложившиеся традиции и спло"

ченная команда позволят банку № 1 России и впредь

оставаться на лидирующих позициях.

В этот знаменательный день хотим пожелать руко"

водству, сотрудникам, партнерам и клиентам банка креп"

кого здоровья, счастья, никогда не останавливаться на

достигнутом, не снижать требовательности к себе, а бан"

ку – надежных партнеров, интересных проектов, даль"

нейшего динамичного развития и процветания на благо

экономики России!
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В 1948 году был принят новый Устав сберегательных

касс, согласно которому они оставались в подчинении

Главного управления Гострудсберкасс и Госкредита ми"

нистерства финансов. Работой сберкасс на местах руко"

водили министерства финансов союзных и автономных

республик, финотделы исполкомов краевых, областных

и районных советов. А с января 1963"го сберкассы были

переданы в ведение Госбанка СССР. Средства, привле"

ченные во вклады, стали использоваться на кредитование

народного хозяйства. В мае 1972 года система сберкасс

была переведена на полный хозрасчет. За счет получае"

мой ими прибыли образуются запасный фонд, фонд раз"

вития сберегательного дела, фонд жилищного строитель"

ства и материального поощрения работников. Были также

приняты меры к более широкому развитию перечислен"

ных сумм денежных доходов трудящихся во вклады, вне"

дрению безналичных расчетов по платежам населения

в пользу предприятий, расширению переводных и аккре"

дитивных операций, введены расчетные чеки для оплаты

приобретаемых гражданами товаров. К началу 1981 года

количество счетов вкладчиков составило 142,1 млн, сум"

ма вкладов достигла 156,5 млрд рублей, а средний размер

вклада 1102 рублей.

В 1988 году на базе системы Гострудсберкасс обра"

зован Сбербанк СССР в форме акционерного общества.

Акционеры – Госбанк СССР, Внешэкономбанк и др.

Сбербанк СССР обеспечивал организацию сберегатель"

ного дела в стране, безналичных расчетов и кассового

обслуживания населения, в необходимых случаях – ор"

ганизаций и учреждений, осуществляя распределение

и погашение облигаций государственных займов, креди"

тование потребительских нужд граждан, обслуживания

пенсионеров.

В 1990 году постановлением ВС РСФСР российский

республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен

собственностью РСФСР. В 1990–1991 годах он был пре"

образован в акционерный коммерческий банк. Вскоре

Сбербанк России зарегистрировал свой Устав в Цент"

ральном банке Российской Федерации и провел эмиссию

акций. После распада Советского Союза структуры и ак"

тивы Сбербанка СССР влились в состав Сбербанка Рос"

сийской Федерации.

В период с 1991 года по 2008 год Сбербанк России

претерпел существенные изменения и окончательно

сформировался как современный и универсальный банк,

открытый для работы со всеми группами клиентов в ши"

роком спектре банковских услуг. Он занимает крупней"

шую долю на рынке вкладов и является основным креди"

тором российской экономики. Основой бизнеса Сбер"

банка является привлечение средств частных клиентов

и обеспечение их сохранности. Сбербанк стремится вся"

чески развивать взаимовыгодные отношения с вкладчи"

ками. Кредитный портфель Сбербанка включает в себя

около трети всех выданных в стране кредитов (32% роз"

ничных и 32,9% корпоративных). Наиболее значимой ус"

лугой Сбербанка остается прием платежей населения.

Их объем растет из года в год, общее количество приня"

тых платежей почти достигло одного миллиарда.

В состав Сбербанка России входят 17 территориаль"

ных банков и около 19 тыс. подразделений по всей стране.

Его дочерние банки работают в Казахстане, на Украине

и в Белоруссии. В соответствии со Стратегией развития,

Сбербанк России расширил свое международное присут"

ствие, открыв представительство в Германии и филиал

в Индии, а также зарегистрировав представительство

в Китае. После приобретения в 2012 году Volksbank

International Сбербанк имеет представительства в девяти

странах Центральной и Восточной Европы. В июне 2012 го"

да Сбербанк объявил о приобретении 99,85% акций банка

DenizBank.

На новый уровень взаимоотношений с клиентами

вышел Сбербанк в 2012 году, закрыв сделку по объедине"

нию с компанией Тройка Диалог. Это позволило Сбер"

банку предложить клиентам высокопрофессиональное

финансовое консультирование и выбор инвестиционных

стратегий, располагая полным спектром современных

финансовых инструментов – от традиционных для Бан"

ка кредитных продуктов до сложноструктурированных

инвестиционно"банковских продуктов и продуктов

глобальных рынков.

На начало сентября 2012 года 57,58% уставного капи"

тала Сбербанка, или 60,25% голосующих акций принадле"

жали Банку России. Но доля участия Банка России в ус"

тавном капитале Сбербанка уменьшается до уровня 50%

плюс одна голосующая акция после объявленной Банком

России 17 сентября 2012 года продаже 7,58% акций Сбер"

банка из своего портфеля

Решения по основным вопросам деятельности Сбер"

банка России принимаются его высшим руководящим

органом – общим собранием акционеров. В Наблюда"

тельном совете Банка из 17 директоров шестеро предста"

вителей Банка России, два представителя Сбербанка Рос"

сии, один внешний и восемь независимых директоров.

Правление Банка из 14 членов возглавляет президент,

председатель правления Банка, с ноября 2007 года – Гер"

ман Оскарович Греф.

«Передо мной стоит задача, – объявил Герман Греф

в интервью Владимиру Познеру на Первом канале, – по"

строить корпорацию, которая будет одной из лучших

в мире. И мы понимаем, что ответственность на нашей

команде очень большая, потому что Сбербанк – это ос"

нова всей финансовой системы. Если мы начнем прова"
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совершенствования российского законодательства, в том

числе через своих представителей в Государственной

Думе – межфракционную депутатскую группу «Соли"

дарность».

Если говорить о ретроспективе наших действий, то

ФНПР была активным участником разработки проекта

Конституции России и инициатором внесения в нее

7 статьи, в соответствии с которой Россия провозглаша"

ется социальным государством. Наша Федерация стояла

у истоков принятия закона «О профсоюзах, их правах

и гарантиях деятельности», регламентирующего правовое

поле деятельности профессиональных союзов в нашей

стране. При активных, наступательных действиях проф"

союзов принят достойный Трудовой кодекс РФ, воору"

жающий наемных работников надежным инструментом

правовой защиты. Согласно оценкам международной орга"

низации труда (МОТ) сегодня трудовое законодательство

России является одним из самых прогрессивных в мире.

Под давлением ФНПР воссоздано Министерство

труда и социальной защиты, которое во многих случаях

прислушивается к инициативам профсоюзов, что позво"

ляет нам отбивать атаки финансового блока правитель"

ства. C 1 января 2016 года вступил в силу закон, запреща"

ющий «заемный труд», принятия которого добились

профсоюзы.

Значительными эпизодами работы, проделанной

ФНПР, стала ратификация ряда важнейших для наемных

работников документов – Конвенций МОТ: № 132 «Об оп"

лачиваемых отпусках»; № 135 «О защите представителей

работников на предприятиях»; № 140 «Об оплачиваемых

учебных отпусках»; № 144 «О трехсторонних консульта"

циях для содействия применению международных норм»;

№ 154 «О содействии коллективным переговорам»; № 173

«О защите требований трудящихся в случае неплатеже"

способности предпринимателя», которая дает работни"

кам приоритетное право на получение выплат при бан"

кротстве предприятий, и принятие других законов.

ФНПР добилась таких очень важных для рядовых

граждан решений как: запрет на увольнение отцов, един"

ственных кормильцев в многодетных семьях; отмена

дискриминации по возрасту при приеме на работу; смяг"

чение условий, препятствующих реализации права ра"

ботников на забастовку, и многих других.

Правовые службы ФНПР и ее членских организаций

постоянно участвуют в судебных заседаниях, разрешаю"

щих трудовые споры и конфликты. Ясно, что подобная

ежедневная кропотливая работа по защите работников

не так заметна, как публичные акции протеста. Зато она

дает ощутимые результаты: только в прошлом году к ад"

министративной и уголовной ответственности было при"

влечено более 360 работодателей и их представителей, в том

числе дисквалифицировано 7 должностных лиц. В целом,

с участием профсоюзных юристов ежегодно рассматри"

вается до 15 тысяч дел. Более 90 процентов исковых заяв"

лений работников удовлетворяется, а экономический эф"

фект для работников составляет миллиарды рублей.

В России вот уже 25 лет весьма эффективно работа"

ет институт социального партнерства, обеспечивающий

трехсторонние взаимоотношения объединений профсо"

юзов, представителей исполнительной власти и объеди"

нений работодателей. Данная система предполагает

деятельность Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально"трудовых отношений (РТК) на

федеральном уровне, а также работу подобных трехсто"

ронних комиссий в каждом регионе страны.

В основу реализации механизма социального парт"

нерства положен принцип заключения коллективных до"

говоров на предприятиях, а также отраслевых и регио"

нальных трехсторонних соглашений. Практически на всех

предприятиях, на которых действуют первичные органи"

зации профсоюзов, входящих в ФНПР, заключены кол"

лективные договоры. Переговоры по заключению догово"

ров и соглашений ведутся на базе стандартов Достойного

труда, сформулированных на основе Программы ФНПР и

Концепции Достойного труда, разработанной МОТ.

Всего в настоящее время действуют заключенные

членскими организациями ФНПР, их структурами шесть

соглашений в федеральных округах РФ. Кроме того, дей"

ствуют 80 региональных трехсторонних соглашений,

около полутора тысяч территориальных трехсторонних

соглашений и более 150 тысяч коллективных договоров.

Охват коллективными договорами организаций и пред"

приятий, в которых созданы первичные профсоюзные

организации, составляет более 90 процентов. А общая

численность работников, на которых распространяется

действие соглашений и коллективных договоров, в насто"

ящее время составляет около 19 миллионов человек.

Что касается социального диалога на федеральном

уровне, то в рамках деятельности РТК регулярно заклю"

чаются Генеральные соглашения между общероссий"

скими объединениями профсоюзов, общероссийскими

объединениями работодателей и Правительством Рос"

сийской Федерации. Последнее такое соглашение заклю"

чено на 2014–2016 годы. В настоящее время готовится

Генсоглашение на предстоящий период, в которое мы

обязательно включим свои предложения.

РТК и система социального партнерства в целом –

это яркий символ того, что власть и работодатели готовы
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Федерация Независимых

Профсоюзов России бы"

ла образована осенью

1990 года и в своей деятельности

опирается на исторический опыт

российского и мирового профсоюз"

ного движения. Наше отношение

к истокам рабочего движения и

111"летней легальной истории

профсоюзов России заключается не

только в уважении к делам давно

минувших дней, – это хорошие ори"

ентиры для выработки стратегии и

тактики современных профсоюзов.

В Советском Союзе не сущест"

вовало российской республикан"

ской профсоюзной организации,

как в других республиках. Эту функ"

цию выполнял единый союзный орган – ВЦСПС. Естест"

венно, что те процессы, которые шли в стране на рубеже

80"х и 90"х, поставили задачу создания национального

профцентра. Тогда удалось оперативно перестроить

работу российских профсоюзов под новые условия ры"

ночной экономики. Несмотря на политическую неста"

бильность, экономические трудности и социальные

потрясения тех лет, профсоюзам России удалось консо"

лидировать свои усилия и укрепить организацию, став"

шую оплотом защиты социально"трудовых прав и инте"

ресов членов профсоюзов в нашей стране.

Прошедшие со дня образования ФНПР годы, – это

целая эпоха в новейшей истории, ознаменованная сме"

ной социально"экономических фор"

маций, коренными изменениями

и потрясениями российского обще"

ства. Сегодня ФНПР является самым

крупным объединением трудящихся

России и объединяет 47 общероссий"

ских профсоюзов и 80 территориаль"

ных объединений организаций

профсоюзов. В профсоюзах, входя"

щих в ФНПР, состоит более 20 мил"

лионов членов – около 95 процентов

всех членов профсоюзов в России.

Программа Федерации Незави"

симых Профсоюзов России «Достой"

ный труд – основа благосостояния

человека и развития страны», приня"

тая IX съездом ФНПР в феврале

2015 года, определила перспектив"

ные задачи Федерации. Это – установление заработной

платы в России на достойном уровне, обеспечение заня"

тости и безопасных условий труда, справедливых пен"

сий, соблюдение государственных социальных гарантий,

создание условий для гармоничного развития личности.

В кризисных условиях руководству страны был предло"

жен выработанный на основе программы ФНПР профсо"

юзный вариант антикризисного плана.

Как реализуется эта программа? Прежде всего,

ФНПР участвует на экспертном уровне в разработке про"

ектов федеральных и региональных законов, касающих"

ся социально"трудовой сферы, соблюдения прав трудя"

щихся и профсоюзов. ФНПР активно влияет на процесс
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Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России

Образованная в 1990 году Федерация независимых профсоюзов России сразу формировалась как
независимый от правительства, политических и предпринимательских структур национальный
профсоюзный центр. И главным в ее деятельности была и остается защита прав трудящихся. В условиях
поиска выхода из экономического кризиса очень важно, чтобы ни правительство, ни частный бизнес
не перекладывали решение назревших проблем на тех, кто своим трудом и создает, и приумножает
могущество родного Отечества.

В  У С Л О В И Я Х  К Р И З И С А  —
О Т С Т А И В А Т Ь  П Р А В А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

М.В. Шмаков



уже на протяжении последних 10 лет не меняется тенден"

ция, при которой 20 процентов самых высокооплачивае"

мых топ"менеджеров и чиновников получают почти поло"

вину фонда заработной платы. Сокращению дифференци"

ации заработной платы должно способствовать доведение

минимального размера оплаты труда до величины прожи"

точного минимума трудоспособного населения, а также

введение прогрессивного налога на доходы физических лиц.

Федерация Независимых Профсоюзов России под"

держивает курс Президента страны и вправе рассчиты"

вать на то, чтобы экономические реформы осуществля"

лись не за счет снижения уровня социально"трудовых

прав работников и социальных гарантий. Предлагаемые

профсоюзами меры, вне всякого сомнения, позволят сни"

зить социальную напряженность, дадут позитивный им"

пульс развитию производственного потенциала России

и, что самое главное, – защитят интересы трудящихся.

В то же время мы отлично понимаем, что большие

права, предоставляемые трудящимся в социальном госу"

дарстве, каким является по Конституции Россия, подра"

зумевают и взаимную ответственность. В конце концов,

никакой самый удачный менеджер не заменит подлинно

созидательной активности сотен и миллионов людей тру"

да. Вспомним, какую пользу приносило в Советском Со"

юзе движение рационализаторов, открывающих все но"

вые и новые резервы на своих рабочих местах. А профсо"

юзы умело это организовывали и добивались достойного

стимулирования за новаторский вклад в общее дело. Этот

опыт не стоит сбрасывать со счетов и в новых условиях.

Важно добиваться, чтобы бизнесмены относились к своим

сотрудникам не как послушным исполнителям инструк"

ций и предписаний, этаким биороботам, а видели в них

людей мыслящих, болеющих за успех всего предприятия.

Мы стремимся полнее использовать в этих целях

уникальную сеть информационных ресурсов ФНПР и ее

членских организаций, включающую в себя не только цен"

тральную профсоюзную газету «Солидарность» и офици"

альный сайт ФНПР, но и более двухсот профсоюзных пе"

чатных изданий и Интернет"сайтов.

Сегодня все больше людей понимает, что сила и мощь

рабочего движения – в единстве трудящихся. Решение

вступить в профсоюз или создать профсоюзную органи"

зацию становится знаком времени. ФНПР, ее членские

организации оказывают большую практическую помощь

работникам, принявшим решение вступить в профсоюз

или создать профсоюзную организацию. Ежегодно в проф"

союзах, объединяемых ФНПР, создается более 5 тысяч

новых первичных профсоюзных организаций, вступает

в профсоюзы не менее 1,5 миллиона человек.

На VIII (внеочередном) и IX съездах ФНПР был рас"

смотрен ряд принципиальных вопросов, касающихся со"

вершенствования внутрипрофсоюзной работы. Главны"

ми задачами были определены: дальнейшее укрепление

профсоюзных рядов и повышение их боевитости; опти"

мизация структуры нашей Федерации в соответствии

с моделью современной экономики; обеспечение креп"

кой финансовой базы и высокой исполнительской дис"

циплины; подготовка высокопрофессиональных кадров

профсоюзных работников.

Знание – сила, и для того, чтобы профессионально

защищать права и интересы трудящихся, ФНПР создала

и поддерживает развитую систему профсоюзного обра"

зования. В нее входят два высших учебных заведения –

Академия труда и социальных отношений (АТиСО) в Моск"

ве и Санкт"Петербургский гуманитарный университет

профсоюзов (СПбГУП). Функционирует сеть их филиа"

лов, которые в настоящее время действуют в десятках

регионов России. Успешно действуют также Институт

профсоюзного движения АТиСО и 41 учебно"методичес"

кий центр профсоюзов.

Глобальный мировой экономический кризис требует

ответной сплоченности трудящихся всего мира. Федера"

ция Независимых Профсоюзов России активно сотруд"

ничает с Международной организацией труда (МОТ).

ФНПР поддерживает братские отношения с более

чем 100 национальными профцентрами из 70 стран мира.

Наш национальный профцентр является крупнейшей

членской организацией Международной конфедерации

профсоюзов (МКП), которая в настоящее время объеди"

няет 176 млн членов профсоюзов, представляющих 324

членские организации в 161 стране мира.

ФНПР вошла в состав Всеевропейского региональ"

ного совета Международной конфедерации профсоюзов

(ВЕРС"МКП), который объединяет профцентры Новых

независимых государств Европы и стран СНГ. Наша Фе"

дерация также является членской организацией Всеоб"

щей Конфедерации Профсоюзов стран СНГ.

С 2008 года ФНПР активно включилась в ежегодную

глобальную международную кампанию: Всемирный день

действий «За достойный труд!» 7 октября. Перед лицом вы"

зовов кризисных явлений в экономике и социальной сфере

российское и международное профсоюзное движение де"

монстрируют солидарность и сплоченность своих действий.

Сохраняя и приумножая более чем столетние тради"

ции рабочего и профсоюзного движения России, ФНПР

активно отстаивает законные права и интересы членов

профсоюзов, всех россиян, по праву занимая ключевую

позицию в гражданском обществе.
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обсуждать с профсоюзами проблемы социально"эконо"

мического характера. Разумеется, представители власти

и работодателей не всегда соглашаются с мнением проф"

союзов. Точно так же, как и мы не всегда поддерживаем

их позицию. Например, предложение Российского союза

промышленников и предпринимателей (РСПП) о внесе"

нии изменений в трудовое законодательство, ухудшаю"

щее положение работников, было остановлено как раз на

уровне РТК.

Федерация Независимых Профсоюзов России и ее

членские организации настойчиво ищут пути реализации

интересов членов профсоюзов в рамках переговорного

процесса. Но когда договориться не удается профсоюзы

прибегают к использованию других методов воздействия

на партнеров – к организации коллективных действий.

Из наиболее крупных выступлений российских трудя"

щихся под эгидой ФНПР следует отметить Всероссий"

скую акцию протеста осенью 1998 года «Нет — губитель"

ным экономическим реформам!», Всероссийскую акцию

протеста в июне 2004 года «Нет – наступлению на соци"

альные права и интересы трудящихся и населения», в ко"

торых участвовали миллионы трудящихся. В апреле –

мае 2007 года прошли три этапа коллективных действий

ФНПР под общим лозунгом «За соблюдение прав трудя"

щихся! За достойную жизнь!». В поддержку требований

ФНПР был проведен сбор миллионов подписей в трудо"

вых коллективах.

Только в минувшем году Научно"мониторинговым

центром ФНПР было зарегистрировано 156 серьезных

социально"трудовых столкновений, которые сопровож"

дались забастовками, остановками работы, митингами

и другими протестными действиями. Сама забастовка не

выгодна ни работодателю, ни работнику. Забастовка –

отнюдь не самоцель для профсоюзов, это – мера, к кото"

рой профсоюзы прибегают в том случае, если другие

средства исчерпаны.

В первомайских демонстрациях и митингах, органи"

зуемых ФНПР, ежегодно принимают участие миллионы

россиян, предъявляя насущные требования к работодате"

лям и исполнительной власти. Акции солидарности и про"

тестные действия профсоюзов нацелены прежде всего на

то, чтобы ни государство, ни частный бизнес не перекла"

дывали решение насущных проблем на трудовой народ.

Во многом благодаря активным и массовым действиям

профсоюзов удается повышать уровень оплаты труда,

сдерживать неконтролируемый рост тарифов на жилищ"

но"коммунальные услуги и энергоносители, запрещать

использование заемного труда, заставлять работодателей

и власти садиться за стол переговоров по животрепещу"

щим вопросам обеспечения занятости и охраны труда,

соблюдения надлежащих государственных социальных

гарантий, словом, всего спектра социально"трудовых

отношений.

Между тем, мы видим, что последнее время противо"

речия между трудом и капиталом в России не только не

стали меньше – они углубляются. Представители круп"

ного бизнеса не оставляют попыток наступления на пра"

ва наемных работников, а бюджетная и финансовая

политика Правительства все более ориентируется на уль"

тралиберальные ценности, предполагающие сдержива"

ние роста заработной платы и сокращение социальных

обязательств государства.

В стране растет безработица: по сравнению с данны"

ми за июль 2015 года, численность безработных в 2016 году

выросла на 1,4 процента. Снижаются заработки россиян.

При этом, по данным официальной статистики, в январе"

июле 2016 года, по сравнению с прошлогодним периодом,

доходы граждан сократились на 5,3 процента. Около 9 про"

центов работников имеют заработную плату ниже вели"

чины прожиточного минимума, а 60 процентов всех ра"

ботников получают заработную плату ниже минимального

потребительского бюджета, факультативно рассчитывае"

мого ФНПР и составляющего примерно 24 тысячи рублей

в месяц. При этом политика сдерживания роста заработ"

ной платы продолжается и работающий человек в нашей

стране часто является бедным. Вместе с тем, повышение

уровня оплаты труда – это стимул для роста производст"

ва товаров и услуг первой необходимости внутри страны,

основа для роста сбережений и инвестиций, создания

прочной базы для развития отечественного производст"

ва. Напомню, что предпринятое под давлением ФНПР по"

вышение МРОТ в период рецессии 2009 года позволило

поддержать платежеспособный спрос и не допустить об"

нищания населения России.

Что касается пенсий, то Минфин и Центробанк

с энергией, достойной лучшего применения, предлагают

такие варианты модернизации пенсионной системы, как

повышение пенсионного возраста, ликвидацию институ"

та досрочных пенсий. По мнению профсоюзов, под ви"

дом экспертных оценок и «точек зрения» через средства

массовой информации продолжается вброс идей, способ"

ных дестабилизировать действующую пенсионную сис"

тему и, соответственно, значительно ослабить социальную

защищенность работников и членов их семей. В связи

с этим, РТК выступила с требованием наложить морато"

рий на изменение условий пенсионного обеспечения и всей

системы государственного обязательного социального

страхования, вплоть до принятия согласованных законов

на основе конвенций МОТ.

На фоне низких пенсий и зарплат большинства

граждан России особенно недопустимо такое явление,

как значительный разрыв в уровнях оплаты труда. Вот
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Если в селе есть бизнес и он ус"

тойчиво развивается, приез"

жают молодые специалисты

с семьями, строятся дома, детские

сады, идет ремонт школ и больниц –

село живет. Поэтому как никогда

актуально поддерживать и предо"

ставлять условия как внешним, так

и внутренним инвесторам, привле"

кать их на свою территорию. Этим

задачам в Курганской области отве"

чает Шадринский инвестиционный

форум «Малые города России» – ди"

алоговая площадка представителей

власти и бизнеса не только из Заура"

лья. Его участниками ежегодно ста"

новятся деловое сообщество России,

ближнее зарубежье, представители

федеральной, региональной и муниципальной власти,

члены Ассоциации малых и средних городов России, экс"

перты в этой области. Главная цель Форума – содействие

социально"экономическому развитию малых городов,

поиск единых подходов и инструментов для формирова"

ния инвестиционной привлекательности муниципалите"

тов, развитие собственных производств. Каких результа"

тов удалось достичь в 2016 году? Есть ли успешные реали"

зованные проекты, примеры государственно"частного

партнерства? И какие задачи ставит перед собой Прави"

тельство Зауралья в условиях экономического кризиса?

Об этом мы спросили у губернатора Курганской области.

– Алексей Геннадьевич, как из�

менился Шадринский инвестицион�

ный форум? Какие задачи поставле�

ны сегодня?

– Шадринскому инвестицион"

ному форуму – семь лет. Раньше он

имел муниципальный уровень, три

года назад приобрел статус област"

ного. Здесь встречаются представи"

тели всех муниципальных образова"

ний Курганской области, у глав райо"

нов есть возможность лично пооб"

щаться с потенциальными инвесто"

рами, узнать о тех проектах, которые

реализуются или могут быть реали"

зованы, предложить свои идеи и рас"

сказать об уникальности террито"

рий, их достоинствах и потенциале.

В этом году Форум прошел в новом формате, он не

был ограничен одним днем. Мы провели ряд выездных

сессий: обсуждали, как сохранить и приумножить «ум"

ный капитал», как создать комфортные условия внутрен"

нему инвестору, говорили о лучших муниципальных

практиках. Впервые в истории Курганской области со"

стоялся агротехнический форум «Инвестиции в модер"

низацию АПК». В нем приняли участие более 700 специа"

листов сельскохозяйственной отрасли, руководители

хозяйств, представители органов власти и бизнеса не

только из нашего региона, а также Москвы, Самарской,

Челябинской, Ростовской, Свердловской и Тюменской
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областей. Задача форума и всех выездных сессий – быть

площадкой для привлечения инвестиций, это приведет

к открытию новых производств, созданию высокоопла"

чиваемых рабочих мест. Нам важно, чтобы сократился

отток из области талантливой молодежи и высококвали"

фицированных кадров, чтобы появились дополнитель"

ные условия для привлечения специалистов, чтобы луч"

шие студенты наших вузов оставались и работали на тер"

ритории Зауралья.

– На что следует обратить особое внимание для

улучшения инвестиционного климата в Курганской

области?

– Прежде всего, нужно создавать благоприятные

условия бизнесу. Мы заинтересованы в привлечении

средств с других территорий, но в то же время понимаем:

найти инвестора в малые муниципалитеты нелегко. Не"

обходимо поддерживать те предприятия малого и средне"

го бизнеса, которые уже развивают здесь производство.

Упор нужно делать на внутреннего инвестора, создавать

условия, чтобы инвестор чувствовал защищенность и за"

боту со стороны органов власти. Для этого нужна грамот"

ная кадровая политика, квалифицированные специалис"

ты, которые дадут правильный расклад представителям

бизнеса, подробно и доступно расскажут о тех префе"

ренциях, которые получит инвестор, вкладывая средства

в развитие наших территорий. В этом направлении мы

начали активно работать. Руководители всех профильных

департаментов и управлений прошли специальное обуче"

ние. В этом году мы планируем организовать еще два обу"

чающих семинара и подготовить специалистов на местах.

– Какая роль в привлечении инвестиций отводится

муниципалитетам?

– В этом году центральной частью Шадринского ин"

вестиционного форума стало подписание ряда Соглаше"

ний о сотрудничестве и взаимодействии. На мой взгляд,

большое значение среди них имеют не только договоры

районов с хозяйствующими субъектами, но и межмуни"

ципальные договоренности. Соглашение между городом

Шадринском и Шадринским районом по нашей задумке

позволит реализовать пилотный проект о совместном

развитии муниципальных образований, поможет скоор"

динировать социально"экономическую политику в сфере

привлечения инвестиций. Кроме того, расположенным

рядом муниципалитетам будет проще решать организа"

ционные вопросы, которые неизменно возникают, когда

на территорию заходит инвестор.

В ходе форума мы подписали Соглашение между

правительством области и Российским экспортным цент"

ром о развитии экспорта для предприятий нашего регио"

на. Еще один важный итог – налажено взаимодействие

с АО «Атомредметзолото». Соглашение предусматривает

создание на территории города Далматово индустриаль"

ного парка по добыче редкоземельных металлов. В пла"

нах и открытие агропромышленного парка во втором по

величине городе Зауралья – Шадринске.

– Индустриальные парки – это, действительно,

удачный пример взаимодействия бизнеса и власти. Есть

ли в Курганской области уже реализованные примеры

такого сотрудничества?
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Губернатор Курганской области Алексей КОКОРИН рассказывает корреспонденту журнала
«Честь Отечества».
Развитие территорий невозможно представить без инвествложений, привлечения средств
частного капитала. Особенно это актуально для малых муниципальных образований, где от
работы градообразующих предприятий зависит не только трудоустройство большинства
жителей, но и нередко их настроение.

Курганский индустриальный паркКурганская мини�ТЭЦ 

А.Г. Кокорин



– Илья Павлович, добрый день! Для начала расскажи�

те о пожарной охране столицы – краткий экскурс в эта�

пы ее становления и развития. С чего все начиналось

и какой она стала сейчас?

– Об истории пожарной охраны

Москвы можно говорить очень долго,

ведь она, воистину, богата интерес"

ными событиями и любопытными

фактами. 30 апреля 1649 года царем

Алексеем Михайловичем был издан

первый документ, который опреде"

лил требования пожарной безопас"

ности на Руси – «Наказ о Градском

благочинии». До появления профес"

сиональных пожарных тушение про"

водилось без использования какой"

либо специальной техники – огонь

заливали водой из ведер, горящие

здания рубились топорами, а бревна

растаскивались крюками в разные

стороны – спасти загоревшееся зда"

ние удавалось крайне редко, поэтому

главная задачей огнеборцев было не допустить дальней"

шего распространения огня на соседние здания.

В Москве профессиональная пожарная охрана по"

явилась 31 мая 1804 года по указу императора Александра I.

Работали по 15–16 часов в сутки. Пожарные гордились

своей работой, для горожан выезд пожарного обоза был

ярким событием, а многие мальчишки мечтали связать

свою жизнь с благородным делом. В 1918 году в Москве

было образовано Управление пожарной охраны Главного

управления внутренних дел Мосгорисполкома, а к 1926

году на смену конным обозам пришли пожарные автомо"

били со специальными лестницами, насосами, цистерна"

ми и другими средствами тушения. В 1930"х годах в горо"

де велось активное строительство пожарных депо, рас"

ширялась водопроводная сеть, устанавливались уличные

гидранты. В годы Великой Отечест"

венной войны пожарная охрана вне"

сла свой неоценимый вклад в защи"

ту города, занимаясь оперативным

тушением пожаров от немецких за"

жигательных бомб. С 1965 года части

и подразделения военизированной

пожарной охраны Москвы стали

комплектоваться из призванных на

действительную военную службу –

до этого пожарные части формиро"

вались из солдат сверхсрочной

службы. К концу XX века все пожар"

ные части города были оснащены ав"

тонасосами, автоцистернами, специ"

альными машинами и устройствами

для тушения пожаров. Ну а сегодня,

уже в XXI веке, мы уверено шагаем

вперед, используя в работе новые методы и подходы, ос"

нащая части современной техникой и используя в работе

инновационные разработки.

– Каковы цели проведения Года пожарной охраны,

и что в рамках его проведения является для Вас перво�

степенным?

– Гордость Московского гарнизона – это люди. От"

важные, сильные, мужественные, готовые на все ради

спасения тех, кто попал в беду.

Год пожарной охраны – это работа над созданием еще

более сильного и эффективного пожарно"спасательного
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– Да, буквально накануне Шадринского инвестици"

онного форума у нас состоялось два знаковых для Заура"

лья события – открытие первого в регионе Курганско"

го индустриального парка, площадью около 40 тысяч

квадратных метров, и мини"ТЭЦ, которая будет обеспе"

чивать предприятия, разместившиеся на территории

парка, тепловой и электрической энергией по льготному

тарифу.

Для инвестора здесь созданы абсолютно комфорт"

ные условия. К территории парка подведены газ и вода,

есть удобные подъездные пути, рядом – железнодорож"

ная ветка. Для предприятий, которые здесь открываются,

предполагается льготный налоговый режим, более вы"

годные условия аренды помещений. Мини"ТЭЦ, распо"

ложенная рядом с Курганским индустриальным парком,

имеет мощность 24 МВт электрической и 48 Гкал/ч

тепловой энергии. Поскольку ее

мощность до 25 МВт, электроэнер"

гия не требует перепродажи че"

рез оптовый рынок и идет по дого"

ворной цене для потребителей.

Я убежден, что все предприятия,

которые будут размещаться на тер"

ритории Курганского индустри"

ального парка, почувствуют хоро"

шую экономию.

Первый инвестор на территории парка – Курган"

ский завод энергетических машин – открыл цех по сбор"

ке энергоустановок. Первая продукция, выпущенная на

территории парка, уже направлена заказчику.

Зауралье стало 43"м регионом России, на террито"

рии которого появился индустриальный парк. Курган"

ская площадка для будущих предприятий вошла в Ассо"

циацию индустриальных парков России.

– Алексей Геннадьевич, как еще можно повысить

мотивацию местных предпринимателей вкладывать

средства в свой регион?

– Нужно не только рассказывать предпринимате"

лям о тех преференциях, которые они получат, открывая

свой бизнес в Зауралье. Важна

здесь и скорость оформления доку"

ментов: регистрация без бумажной

волокиты, без промедления и про"

срочек. Для этих целей правитель"

ством Курганской области было

подписано Соглашение о взаимо"

действии с Многофункциональным

центром по предоставлению госу"

дарственных и муниципальных ус"

луг. Работа по принципу «одного окна» упрощает работу

с документами и экономит время.

Мы значительно сократили сроки регистрации пред"

приятий. Большим спросом пользуется услуга по выдаче

разрешений на строительство, поэтому время для приня"

тия решения также минимизировали. Уменьшили сроки

подключения к газораспределительным сетям и достигли

показателей ведущих регионов. То же можно сказать

и о подключении предприятий к электроэнергии.

– Какие задачи стоят перед регионом сегодня для

улучшения инвестиционного климата?

– Формирование инвестиционного климата – это

продолжительная и кропотливая работа, сделать предсто"

ит многое. Я убежден: у нашего региона большой потен"

циал, есть необходимые ресурсы и возможности. Нам

есть, чем заинтересовать инвестора. Мы знаем, в каком

направлении работать. Мы готовы быть интересными для

бизнеса, совершенствовать персональный сервис для

внутренних инвесторов, искать пути выхода на внешние

рынки. Итогом всей работы должны стать открытие новых

производств, создание рабочих мест, социально"экономи"

ческое развитие и пополнение бюджетов муниципальных

образований. И как результат – новые бренды для Кур"

ганской области. Я уверен, мы с задачами справимся.

Спасибо за интервью.
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2016 года объявлен Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Годом пожарной
охраны. О том, какая работа проводится на территории столичного пожарно&спасательного
гарнизона, рассказал начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья ДЕНИСОВ.

В Б О Р Ь Б Е С О Г Н Е М

И.П. Денисов



– В стране сейчас много проектов, но мало денег. Ви�

димо, поэтому ФРП привлекает к себе особое внимание.

В этой связи с какими инициативами выходит система

ТПП РФ и какие у Палаты есть наработки по взаимо�

действию с Минпромторгом?

– Во"первых, не согласен, что много проектов и ма"

ло денег. Скорее, наоборот: хороших проектов явный

дефицит, а вот деньги всегда есть, это больше вопрос при"

оритетов. Во"вторых, Фонд развития промышленности –

это прежде всего проект Минпромторга России, но возник

он не на пустом месте. Нелишне будет напомнить, что

именно ТПП России еще в 2003 году при Евгении Макси"

мовиче Примакове была инициатором разработки кон"

цепции государственной промышленной политики, и все

эти годы мы последовательно добивались принятия феде"

ральных законов «О промышленной политике в Россий"

ской Федерации», «О стратегическом планировании в Рос"

сийской Федерации». Поэтому для нас это, можно сказать,

совместно с Минпромторгом «выстраданный» проект.

При этом я хотел бы отметить особую роль главы

Экспертного совета ФРП Антона Викторовича Данилова"

Данильяна, который был одним из вдохновителей создания

этой структуры как руководитель Комитета, а сегодня –

Совета ТПП РФ по инвестиционной политике (в настоя"

щее время он входит и в руководство Общественного со"

вета при Минпромторге РФ). Алексей Геннадиевич Ко"

миссаров, который возглавляет Фонд, – замечательный

профессионал, который занимался вопросами развития

промышленности и науки в правительстве Москвы и у ко"

торого также есть большой опыт сотрудничества с ТПП РФ.

Экспертный совет ФРП в нынешнем формате дейст"

вует с весны 2015 года. Он работает очень активно и на"

пряженно: заседания проходят не реже двух раз в месяц,

на каждом заседании рассматривается от пяти до десяти

проектов. Хотел бы подчеркнуть, что если проанализиро"

вать статистику утвержденных Экспертным советом

проектов, то мы увидим, что примерно 25% – это проек"

ты, инициированные предприятиями – членами ТПП

РФ, поддержанные региональными ТПП, нашими коми"

тетами, советами, одним словом, системой ТПП.

– И какие регионы наиболее активны в подготовке

проектов для ФРП?

– Заявки присылают практически все регионы, но

до Экспертного совета доходит лишь незначительная

часть. Поэтому я могу сказать только об утвержденных

проектах (перечислю в алфавитном порядке): Брянская,

Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская,

Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Кур"

ская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижего"

родская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Рос"

товская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердлов"

ская, Смоленская, Челябинская, Ярославская области,

Алтайский, Камчатский, Пермский края, Башкортостан,

Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Якутия
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гарнизона г. Москвы. Так, благодаря профессионализму

наших специалистов и их постоянному динамичному раз"

витию за 6 месяцев этого года нам уже удалось достичь по

ряду позиций положительных результатов. У нас лучшие

временные показатели оперативного реагирования,

уменьшение числа погибших на пожарах на 3,5% и увели"

чение количества спасенных граждан на 25 процентов.

Это очень важные и серьезные результаты – ведь сохра"

нение человеческих жизней является нашей самой глав"

ной задачей.

Кроме того, мы уделяем внимание развитию всех

видов пожарной охраны, в том числе и добровольных.

На сегодняшний день на территории столицы зарегист"

рировано 818 общественных объединений пожарной ох"

раны, более 15 тысяч добровольных пожарных. В этом

году к мероприятиям Главного управления привлекались

около 2800 добровольцев – это и совместные обходы

мест проживания престарелых граждан, и встречи с на"

селением для проведения разъяснительной работы по

вопросам пожарной безопасности. Мы привлекаем их

и на оперативные события – с начала года добровольцы

выезжали 388 раз, принимая участие в тушении пожаров

и загораний.

Важную роль в Год пожарной охраны играет откры"

тый диалог с нашей целевой аудиторией. Мы знаем свою

работу изнутри и можем доступно и интересно расска"

зать населению о пожарном ремесле – о специфике ра"

боты, о людях, о стоящих перед нами задачах. И, конечно

же, поделиться с населением знаниями об обеспечении

пожарной безопасности.

– Какие мероприятия уже были проведены, и что за�

планировано до конца года?

– Все мероприятия, которые проходят в рамках Го"

да пожарной охраны, направлены на популяризацию

профессии пожарного, сохранении памяти о тех, кто от"

дал свою жизнь ради спасения чужой, и, конечно же,

о наших ветеранах, чьи знания и опыт заслуживают ува"

жения и почтения.

Память об огнеборцах мы увековечили в архитек"

турном облике столицы. В парке Сокольники прошло

торжественное открытие сквера Московских огнебор"

цев, в Новомосковском округе столицы одна из улиц

была названа улицей «Спасателей», а на жилом доме

в Восточном округе появилось памятное граффити, по"

священное Герою Российской Федерации Евгению Чер"

нышеву: «Горжусь тем, что я – пожарный».

Активная работа ведется с подрастающим поколени"

ем. В мае 2016 года прошел конкурс на лучший детский

рисунок «Мой папа пожарный», а 1 июня мы приняли

участие в Первом Московском фестивале детского здо"

ровья и безопасности и акции «Стань Первым», прошед"

шей на территории Московского Дворца пионеров

ГПБОУ «Воробьевы горы».

Еще одно направление, которому мы уделяем внима"

ние – спортивная подготовка личного состава. По долгу

службы пожарные всегда должны быть в хорошей физи"

ческой форме. Именно поэтому спорту в пожарно"спаса"

тельном гарнизоне столицы уделяется большое внима"

ние. В этом году наши спортсмены достойно боролись на

Чемпионате Москвы по пожарно"спасательному спорту,

Всероссийских соревнованиях по пожарно"спасательно"

му спорту среди образовательных организаций высшего

образования МЧС России, V Чемпионате города Москвы

по пожарно"спасательному спорту среди представителей

добровольной пожарной команды. Совершенствуют

свои навыки не только спортсмены, но и сотрудники под"

разделений – уже состоялись конкурсы «Лучший по"

жарный», «Лучший начальник караула», «Лучшее звено

газодымозащитной службы», «Лучший диспетчер».

В Московском метрополитене продолжил курсиро"

вать именной поезд «МЧС России». Совместно с общест"

венной организацией «Безопасный город» и Московской

городской думой среди студенчества и молодежи был

проведен конкурс на лучший слоган, баннер и фотогра"

фию"селфи в именном поезде «Жизнь во имя спасения».

Был проведен и ряд культурно"массовых мероприя"

тий. День пожарной охраны России, День пожарной охра"

ны Москвы – на территории Парка Горького и в Измай"

ловском парке прошли плац"концерты оркестра Главного

управления МЧС России по г. Москве, демонстрация воз"

можностей пожарно"спасательной техники, а также ин"

терактивные площадки, где каждый мог поближе познако"

миться с работой пожарных и спасателей. Подобные меро"

приятия очень популярны у жителей нашего города – мы

всегда прилагаем усилия, чтобы каждый житель нашего

города чувствовал себя комфортно, получил новые знания

и ушел обязательно с хорошим настроением и приобре"

тенными навыками безопасности жизнедеятельности.

– Какие результаты ожидаются в ходе проведения

Года пожарной охраны?

– Мы уверены, что комплексный системный подход

по развитию всех видов пожарной охраны позволит по"

высить эффективность системы реагирования на ЧС,

пожары и другие происшествия. Позволит повысить

оперативность оказания помощи и поддержки каждому

человеку, который оказался в беде или непростой жиз"

ненной ситуации, угрожающей его безопасности.

Мы надеемся, что благодаря Году пожарной охраны

мы сможем поднять уровень знаний населения о прави"

лах пожарной безопасности, а также познакомить еще

больше людей с героической, мужественной и благород"

ной профессией пожарного.
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В современных экономических условиях в России велика роль институтов развития
и поддержки предпринимательства. Одним из них является Фонд развития промыш&
ленности (ФРП), с которым ТПП России активно взаимодействует. По мнению прези&
дента ТПП РФ Сергея Катырина, ФРП является одним из наиболее эффективных в стра&
не институтов развития. «Мы в этом убедились на практике – региональные ТПП
содействуют предпринимателям в подготовке заявок и предоставлении проектов на
рассмотрение в Фонд. Средства Фонда выделяются прозрачно и понятно для бизнеса,
а на один рубль государственных денег привлекается шесть рублей частных инвести&
ций», – отметил глава Палаты. О взаимодействии ТПП РФ с ФРП, растущей роли Фонда
и его задачах по поддержке российского производственного бизнеса корреспонденты
ИА «ТПП&Информ» Н. Толокнова и М. Большаков поговорили с вице&президентом
ТПП РФ, членом Экспертного совета ФРП Дмитрием КУРОЧКИНЫМ.

В К Л А Д В Р Е А Л Ь Н О Е Р А З В И Т И Е
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И



в текущем году был снижен до 300 млн рублей, для проек"

тов по станкостроению он оставлен на уровне 500 млн.

Это чрезвычайно важное направление, и мы будем все

делать для того, чтобы наши комитеты и советы активнее

взаимодействовали с ФРП. Например, с нынешнего года

в работе Экспертного совета ФРП активно участвует Ге"

оргий Васильевич Самодуров, президент Российской

ассоциации производителей станкоинструментальной

продукции «Станкоинструмент», являющийся членом

Совета ТПП России и Совета по промышленному развитию

и конкурентоспособности экономики России при ТПП РФ.

Кстати, принятие положительного решения по тому

или иному проекту означает не завершение нашего учас"

тия, а только начало. Почему? Потому что средства выде"

ляются на срок до пяти лет, и в течение всего этого пери"

ода времени проект будет получать поддержку не только

со стороны ФРП, но и (если он был рекомендован систе"

мой ТПП РФ) от нас. Мы будем всячески содействовать

реализации промышленных проектов в самых разных ре"

гионах России.

– Как Вам видится взаимодействие системы ТПП

с ФРП в плане развития интеграционных процессов по

линии ЕАЭС?

– ФРП действует строго в рамках мандата, который

предписывает работать только с российскими предприя"

тиями, зарегистрированными в России и осуществляю"

щими свою производственную деятельность на террито"

рии России. Что касается совместных проектов, это

выходит за рамки Фонда и осуществляется, например,

в рамках работы Евразийского банка развития и других

двусторонних и многосторонних структур.

– Может ли Российский экспортный центр высту�

пать соинвестором проектов по линии ФРП?

– Сейчас налажена система взаимодействия между

различными институтами развития (ВЭБ, РФПИ, РЭЦ,

Корпорация МСП, РВК, Фонд развития моногородов),

и ФРП является частью этой системы. Например, в рам"

ках Агентства стратегических инициатив (АСИ) действу"

ет аналогичная программа «Инвестиционный лифт», на"

целенная на поддержку среднего производственного

бизнеса, ориентированного на экспорт, и базирующаяся

на сотрудничестве целого ряда из перечисленных инсти"

тутов развития. Проектов там существенно меньше, чем

в ФРП, но принципиально важно, что все институты раз"

вития действуют согласованно, оказывая поддержку про"

ектам как финансовую, так и нефинансовую. Мы как си"

стема ТПП в свою очередь тоже активно участвуем

в этом процессе через наши региональные палаты, пред"

ставительства за рубежом, дочерние структуры.

– Может ли здесь помочь возвращение российским

компаниям инвестиционной льготы, что сейчас активно

обсуждается?

– Да, мы выступаем за возвращение российским

компаниям инвестиционной льготы, что было подтверж"

дено на июльском заседании Совета ТПП РФ по промыш"

ленному развитию и конкурентоспособности экономики

России. Кстати, принявший в нем участие бизнес"омбуд"

смен Борис Титов поддержал это предложение. Инстру"

ментов поддержки немало, например, специальные инве"

стиционные контракты, которые недавно были введены

Минпромторгом…

– А как муниципальные власти встроены в работу

ФРП? Регионы имеют свои рейтинги состояния инвес�

тиционного климата, а как дела обстоят на муниципаль�

ном уровне?

– ФРП рассматривает заявки предприятий и не ра"

ботает с муниципалитетами. Но вопросы привлечения

инвестиций в муниципальные образования, создания

и развития там новых производств – это действительно

очень сложная и важная тема. В сентябре прошлого года

в рамках Дмитровского экономического форума в Мос"

ковской области мы провели круглый стол, посвященный

лучшим практикам привлечения инвестиций в муници"

пальные образования. У нас выступили 10 мэров самых

разных городов – от Калининграда до Хабаровска и от

Мурманска до Евпатории. И везде находились люди, кото"

рые способны в нынешних непростых условиях решать

проблемы привлечения инвестиций. Но здесь, конечно,

огромное количество проблем, связанных с законодатель"

ством, развитием бюджетной системы. Тем не менее по"

ложительные примеры есть, и их не так мало. Дмитров"

ский район Московской области как раз является одним

из лидеров по привлечению инвестиций, и это те лучшие

практики, которые мы стараемся распространять.

– Президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин

на Петербургском экономическом форуме предложил вве�

сти инвестиционный рейтинг для муниципальных обра�

зований как стимулирующий механизм для развития

инвестиционной активности, поддержки МСП…

– Возможно, это будет следующим этапом в улуч"

шении предпринимательского климата, и мы над этим се"

рьезно работаем. Сегодня очень важно отладить нынеш"

ний национальный рейтинг состояния инвестиционного

климата в субъектах Федерации и в части совершенство"

вания методологии, и в интерпретации конкретных пока"

зателей. Очевидно, потребуется еще немало усилий, что"

бы превратить его в эффективный инструмент инвести"

ционной политики.
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и, разумеется, Москва и Санкт"Петербург. Пожалуй,

проще перечислить, кого нет в этом списке.

– В какие отрасли промышленности попадают сред�

ства Фонда?

– Из утвержденных проектов – все виды машино"

строения, металлургия и металлообработка, производст"

во новых материалов, электрооборудование, микроэлек"

троника, оптика, химия, биотехнологии, медицинские

изделия, фармацевтика, легкая промышленность. 

– Неоднократно отмечалось, что Экспертный со�

вет и в целом ФРП работает эффективно. В чем, на Ваш

взгляд, причины столь результативной работы?

– Несомненно, одной из главных причин является

активное участие в его работе и тесное сотрудничество

представителей крупнейших деловых объединений –

ТПП РФ, РСПП, «Деловой России», «ОПОРЫ России».

Более того, используя положительный опыт взаимодейст"

вия деловых объединений в рамках Экспертного совета

ФРП, мы в этом году создали Объединенный экспертный

совет с участием трех ведущих деловых объединений, где

также рассматриваем проекты. Так, в июле был утверж"

ден крупный проект в сфере АПК на 1 млрд рублей для

города Кумертау в Республике Башкортостан. Это, кста"

ти, первый проект в рамках сотрудничества с Фондом

развития моногородов.

– Можно ли говорить о том, что ФРП в целом и Экс�

пертный совет в частности станут своего рода плат�

формой, объединяющей все бизнес�объединения?

– Деловые объединения и сегодня активно сотруд"

ничают как в двустороннем, так и в многостороннем фор"

мате, и от этого все только выигрывают. Например, Ко"

митет ТПП РФ по развитию предпринимательства в сфе"

ре здравоохранения большинство своих мероприятий

проводит совместно с коллегами из РСПП, вырабатывая

консолидированную позицию по наиболее значимым

проблемам. Считаю, что такой успешный опыт нужно

распространять и использовать. А что касается площадки

Экспертного совета ФРП, то мы там очень дружно, а глав"

ное, результативно работаем уже второй год. По"моему,

вполне удачный пример командной работы. И он отнюдь

не единичный.

– Кстати, если говорить о моногородах, то они то�

же являются приоритетными для ФРП? 

– Нет, у каждого института развития своя специфи"

ка: ФРП занимается развитием конкурентоспособной об"

рабатывающей промышленности, а за решение проблем

моногородов отвечает Фонд развития моногородов. Но

важно понимать, что один и тот же проект может полу"

чать поддержку из различных источников, и мы среди

прочих утверждали и проекты, которые будут реализова"

ны в том числе в моногородах. Как правило, любой про"

ект предполагает и банковское финансирование, и учас"

тие различных фондов и институтов развития. Это нор"

мальная практика, и здесь очень важно наладить взаимо"

действие между институтами развития, предприятиями,

региональными властями, чтобы все действовали согла"

сованно и достигали максимального эффекта.

– Может ли поддержка ФРП распространяться и на

двусторонние торговые палаты, особенно в свете важ�

ности темы локализации производства в России?

– Локализация производства иностранных компа"

ний на территории России – тема чрезвычайно важная,

она обсуждалась на встрече министра промышленности

и торговли РФ Дениса Мантурова с руководством иност"

ранных палат, работающих на территории России, кото"

рая состоялась 12 июля в рамках международной промы"

шленной выставки «Иннопром"2016» в Екатеринбурге.

Я тоже принимал участие в этой встрече и проинформи"

ровал участников о той работе в этом направлении, кото"

рую проводит ТПП России, и о запланированном на

осень круглом столе, на котором будут проанализирова"

ны как существующие проблемы, так и лучшие практики

по их решению. Только что принимал участие в заседа"

нии Комитета по локализации при Итало"российской

торговой палате, на котором были представлены очень

интересные проекты.

– Можно ли в таком случае говорить, что зарубеж�

ные компании готовы выступить соинвесторами проек�

тов российских компаний?

– Для нас очень важны новые технологии и совре"

менное оборудование, а для иностранных компаний важ"

но удержать свои позиции на российском рынке и создать

потенциал для совместного экспорта в третьи страны –

как в страны ЕАЭС, так и в страны дальнего зарубежья.

Поэтому многие иностранные компании за последние

год"полтора сумели создать эффективные производства

на территории России.

– Какие еще перспективные направления в рамках

работы ФРП есть у Торгово�промышленной палаты?

– Пока в работе с ФРП мы задействовали в большей

степени наши региональные палаты, поскольку все про"

екты реализуются в регионах. Но сегодня пришло время

активнее подключать и наши комитеты, советы, отрасле"

вые ассоциации, которые охватывают практически все

отрасли экономики. 

– Речь идет о подготовке самих проектов?

– В том числе. Например, в нынешнем году в рамках

работы ЭС ФРП открыто новое направление – станкост"

роение, и совсем недавно мы утвердили первые два про"

екта по станкостроению – каждый по 500 млн рублей.

С учетом важности этого направления, несмотря на то,

что общий потолок выделяемых средств на один проект
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В мае 2013 года на моей встрече с поисковиками бы"

ло принято совместное решение продолжить эту работу,

создать современный вариант книги, доступный и удоб"

ный для использования. Именно так родилась «Электрон"

ная книга памяти Вологодской области», размещенная на

официальном сайте правительства.

Самое активное участие в работе по поиску сведе"

ний приняли поисковые отряды, военкоматы, общест"

венные организации и волонтеры. Все они по крупицам

собирали информацию об именах, местах прохождения

воинской службы и гибели вологодских солдат.

В результате удалось найти сведения о тысячах воло"

годских героев. Так, если ранее считалось, что с фронта

не вернулось 180 тысяч вологжан, то сегодня уточненная

цифра уже превысила 200 тысяч уроженцев вологодской

земли, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Как справедливо отмечает руководитель проекта

Иван Дьяков, современные технологии предоставляют

пользователям гораздо больше инструментов для удоб"

ной работы с ресурсом. Доступен поиск по фамилии, го"

ду рождения или выбытия бойца. Благодаря этому найти

своих родственников стало гораздо проще.

Я уверен, цифровая форма увековечивания имен

и подвигов героев не только соответствует реалиям сего"

дняшнего дня, но и делает информацию доступной для

молодежи. Следующим этапом должен стать выпуск

отдельных электронных книг о ветеранах Великой Оте"

чественной войны, тружениках тыла и вдовах погибших

солдат.

Созданное в 2012 году «Вологодское объединение

поисковиков» – это добровольцы из Вологды, Вологод"

ской и Ленинградской областей. Они разыскивают сол"

дат и офицеров Красной армии, погибших без вести во

время войны 1941–1945 годов, а также других боевых

действий и вооруженных конфликтов, в которых наша

страна принимала участие.

Мне кажется очень важным тот факт, что ребята,

в основном это молодые люди и девушки, активно зани"

маются военно"исторической реконструкцией, откры"

вают выставки, ведут мемориальную, краеведческую,

архивную работу.

Председатель Вологодского объединения поискови"

ков Александр Метелкин является экспертом по раскру"

чиванию солдатских смертных медальонов и работе с бу"

мажными находками. Его пособие на эту тему на россий"

ском уровне включено в перечень документов, разрабо"

танных для помощи молодым поисковикам.

«Вологодское объединение поисковиков» три года

проводит работы в Тешемлевском болоте в Бабаевском

районе Вологодской области. Экспедиция ведется при

поддержке регионального правительства, Российского

военно"исторического общества и Поискового движения

России.

70 лет назад в небе над станцией Тешемля разбилось

два самолета ПЕ"2. Обе машины упали в болото, все во"

семь летчиков погибли. Один бомбардировщик удалось

достать, второй до сих пор находится в воде.

Работы по подъему самолета и погибших членов эки"

пажа ведутся третий год. Основная сложность состоит

в том, что делать это можно только в зимнее время, когда
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Уроженец Вологодчины Алек"

сей Клепиковский в 1942 го"

ду накануне своего 18"летия

был призван в ряды Красной армии.

Уходящему на фронт сыну отец дал

листок с переписанной от руки мо"

литвой"оберегом. Алексей не расста"

вался с ним всю войну, носил в на"

грудном кармане гимнастерки.

Осенью 1943 года, когда вместе

с другими бойцами 252"й сталинград"

ской дивизии он форсировал Днепр,

при выходе на правый берег натк"

нулся на группу противника. Алек"

сей был настолько серьезно ранен,

что его ошибочно занесли в списки

убитых.

Заслуженная награда нашла ге"

роя только спустя 70 лет. Документы о награждении ра"

зыскала в Интернете дочь ветерана. В прошлом году я

лично вручил Алексею Михайловичу медаль «За боевые

заслуги». А пожелтевший листок с отцовским благосло"

вением, который охранял его на поле боя, до сих пор хра"

нится в семейном архиве.

Именно ради таких моментов и трудятся поискови�

ки современной России! Знаменитые слова Александра

Суворова «Война не окончена, пока не похоронен по"

следний солдат» давно стали правилом жизни этих от"

важных добровольцев.

Поисковое движение в Вологодской области зарож"

далось в конце 80"х годов прошлого века. Сегодня

в нашем регионе действует шесть отрядов, которые тру"

дятся как на территории региона, так и за его пределами.

В Вологде – городская общественная организация

«Поисковый отряд «Путь воина»,

в Череповце действует «Боевое

Братство», а на базе Дворца детского

и юношеского творчества создана

общественная организация «Исток».

В Вытегорском районе уже два де"

сятка лет работает отряд «Оштин"

ский рубеж». Именно там, на терри"

тории одноименного сельского

поселения, во время Великой Отече"

ственной войны проходили военные

действия.

Я же хочу остановиться на двух

отрядах, чья деятельность уже оста"

вила серьезный след в истории реги"

она и Северо"Запада страны.

«Вологодский поисковый от"

ряд», организованный в 2002 году,

обладает поистине уникальным опытом реализации об"

щественно полезных проектов. Помимо организации

экспедиций на места боев Великой Отечественной вой"

ны, поиска и восстановления имен погибших, розыска

сведений о тех, кто числится пропавшим без вести или

репрессированным при неизвестных обстоятельствах,

команда добровольцев вместе с правительством региона

реализует очень важный проект – «Электронная Книга

Памяти».

20 лет назад, в канун празднования полувекового

юбилея Великой Победы, в Вологодской области вышла

в свет печатная Книга Памяти в 32 томах, на страницах

которой перечислены имена 170 тысяч вологжан, погиб"

ших и пропавших без вести на полях войны. При этом

Вологодчина стала первым регионом, сформировавшим

подобный список.
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ВОСПИТЫВАТЬ  ПАТРИОТОВ

Олег КУВШИННИКОВ

Губернатор Вологодской области

Будущее нашей страны должно строиться на прочном гражданско&патриотическом
фундаменте, на уважении к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов.

« П А М Я Т И П А В Ш И Х
Б У Д Ь Т Е Д О С Т О Й Н Ы ! »

О.А. Кувшинников



бравшимся директор Татьяна Алексеевна Кривошейцева.

Восьмиклассницы Карина Герасимова и Алена Иванова

прочитали стихотворение Евгения Долматовского «Битва

за Поныри».

Первые выступления гостей школы, естественно,

были предоставлены девушкам – родным сестрам: Елене

Викторовне Митрофановой и Татьяне Викторовне Яков"

левой, у которых на кофточках сияли боевые награды:

у Лены – «Орден Мужества» и медаль «Воинская до"

блесть» 2"й степени, у Татьяны – такая же медаль и ме"

даль «За отвагу»! Они служили медсестрами в 15"м мото"

стрелковом полку гвардейской Таманской мотострелко"

вой дивизии и участвовали в командировках на Север"

ный Кавказ. Девчатам приходилось не только вытаски"

вать раненых с поля боя, но и помогать местному населе"

нию: делать уколы, прививки детям, делиться лекарствами,

а Лене пришлось даже принимать роды в одном из чечен"

ских сел...

Из рассказов Татьяны и Елены: «Личной неприязни

у нас ни к кому из местных не было, мы лечили всех –

и русских, и чеченцев. Помогали выехать тем из русских

или смешанных семей, кому ранее это не удалось. Мы им

и продукты приносили. Часто попадали под обстрелы.

Все мы там были в равных условиях. Я ехала помогать ра"

неным! Но... приходилось выносить и убитых бойцов.

Формы для нас (малых размеров) не было, особенно
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болото покрывается толстым слоем льда. Вырезая полы"

нью и устанавливая над ней треногу, участники поиско"

вых работ в водолазном снаряжении погружаются на глу"

бину от четырех до шести метров и на ощупь ищут облом"

ки самолета, детали и останки летчиков.

Зимой прошлого года я сам принял участие в поиско"

вой экспедиции по подъему бомбардировщика из болота.

К этому времени добровольцам удалось найти тахо"

метр, остановившийся на двух тысячах оборотов, и ци"

ферблат от часов с приборной доски, а также извлечь

двигатель и винт самолета. В июле в Тороповском сельском

поселении винт был установлен в качестве памятника тех"

никам и летчикам ПЕ"2, потерпевшим здесь крушение.

Всего за время работы Вологодского объединения

поисковиков было обнаружено и захоронено с воински"

ми почестями 170 солдат и офицеров Красной армии.

У девятерых удалось установить имена, двоих – похоро"

нить на родине.

Вологодские поисковики ежегодно при финансовой

поддержке правительства области выезжают на всерос"

сийскую «Вахту памяти» и ведут постоянную работу по

восстановлению имен погибших участников войны и ро"

зыску родственников погибших защитников Отечества.

К этой действительно важной патриотической работе

привлекаются студенты и школьники. В последней Вахте

на территории Кировского района Ленинградской облас"

ти участвовал и мой младший сын Данил. Экспедиция за"

вершилась захоронением найденных останков воинов

Советской армии на мемориале Новая Малукса.

Я восхищен работой поисковиков! Герои, ранее счи"

тавшиеся пропавшими без вести, спустя несколько деся"

тилетий после окончания Великой Отечественной войны

возвращаются домой и находят покой в родной земле.

К сожалению, уходят из жизни участники войны, их

жены и дети. Современное поколение все меньше инте"

ресуется теми далекими событиями. Дети не знают имен

и заслуг выдающихся военачальников, знаменательные

даты военных лет. Вот почему работу поисковиков

трудно переоценить!

Для школьников, которые становятся добровольца"

ми, едут в экспедиции и своими руками поднимают куски

металла или полуистлевшие кусочки ткани военной

одежды, становятся ближе к пониманию цены, отданной

советскими солдатами за Победу. История Родины пере"

стает быть только сухими цифрами и краткими текстами

из учебника. Для них она оживает!

Каждый найденный смертный медальон или боевая

награда навсегда остаются в памяти и душе поисковика

как доказательство того, насколько их нелегкий труд

важен для восстановления белых пятен истории нашей

великой страны.
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ВОСПИТЫВАТЬ  ПАТРИОТОВ

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ

Как выясняется, мало в мире дружественных

нам стран. Одна надежда на свою армию и флот, да

на правильное воспитание юных россиян. К сожа"

лению, ветеранов Великой Отечественной войны

в нашем Тимском районе Курской области нынче

остались единицы. В 1970–1990"е годы многие из

них часто выступали на митингах и торжественных

вечерах в школах, библиотеках, училище и в Доме

культуры. А сейчас пришла пора продолжать воспи"

тательно"патриотическую работу уже тем, кто родил"

ся в послевоенные мирные годы, офицерам запаса

и участникам так называемых локальных конфликтов.

Весной текущего года в село Быстрецы Тимско"

го района выехала из райцентра группа из пяти

человек: сестры Елена Митрофанова и Татьяна

Яковлева – участники Второй Чеченской войны

1999–2001 годов, Вячеслав Логачев – заместитель

председателя Тимского местного отделения КОО

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Юрий Жердев –

участник боевых действий в Египте и Сирии в 1970"х

годах и автор этих строк. Наш путь лежал в МКОУ

«Быстрецкая средняя общеобразовательная школа

имени Героя Советского Союза Трофима Филиппо"

вича Орехова». Имя героя"земляка было присвоено

этому учреждению в декабре 2015 года.

Пока шел последний урок, я погулял по школь"

ным этажам. На стенах коридоров размещались мно"

гочисленные интересные красочные стенды. Я был

тронут, увидев и портреты пионеров"героев. Еще

подумал, вот молодцы педагоги! В классе русского

языка и литературы привлекли портреты писателей

и поэтов в живописных рамках. Во всем чувствовал"

ся хороший вкус, но главное – забота и ответствен"

ность учителей и администрации школы о «нагляд"

ной агитации», – так в годы юности моей именовались

и школьные, и институтские стенды и плакаты. Еще

понравились снимки, выполненные учениками. Ди"

ректор школы Татьяна Алексеевна Кривошейцева

рассказала мне, что в 2009 году проходил Всероссий"

ский фотоконкурс «Край, в котором я живу». И уче"

ница Алена Кривошейцева стала лауреатом этого

конкурса в номинации «Пролетая над Россией».

ДЕВУШКИ"ВЕТЕРАНЫ!

Прозвенел звонок, и мы прошли в актовый зал.

Здесь уже расположились ребята разных возрастов,

но больше всего было учеников младших и средних

классов. А за школьниками сидели их педагоги.

Представила гостей завуч Татьяна Николаевна Баг"

ликова, а со вступительным словом обратилась к со"

Вячеслав ЖИДКИХ

Офицер запаса, член Союза архитекторов России

Чрезвычайно обрадовало сообщение по курскому радио о собрании офицеров запаса, посвященном
патриотическому воспитанию молодежи, которое прошло в начале нынешнего лета в актовом зале
Курского государственного университета. Хочу привести добрый пример общественно&патриотической
работы именно на обозначенную тему.

Д Е С А Н Т П А Т Р И О Т О В !

Слева�направо: в 1�м ряду – Елена Митрофанова, Татьяна Яковлева, Вячеслав Логачев, Юрий Жердев;
во 2�м ряду – Вячеслав Жидких и Татьяна Кривошейцева



Она не была местом боевых действий, но стала

крепким тылом армии, а сибирские труженики –

надежным плечом фронтовикам. Огромное

количество сибиряков участвовали в важнейших сраже"

ниях Великой Отечественной войны. Сибирские диви"

зии сыграли решающую роль в битве под Москвой, где

немецкие войска потерпели первое сокрушительное

поражение. Сибиряки отправляли стране эшелоны с вой"

сками и боевой техникой, снарядами и обмундировани"

ем. Принимали составы с оборудованием заводов и фаб"

рик, культурными ценностями, с эвакуированными

жителями прифронтовой полосы и ранеными солдатами.

С самого начала война нашла массовый патриотиче"

ский отклик в сердцах жителей Новосибирской области.

В течение первых десяти дней войны в военкоматы горо"

да поступили более шести тысяч заявлений от доброволь"

цев с просьбой призвать их на фронт. Уже 25 июня из

Новосибирска на фронт отправилась 133"я стрелковая

дивизия, которая участвовала в Смоленском сражении,

битве под Москвой, Курской битве, освобождении Бело"

руссии и боях в Восточной Пруссии. Всего сформирова"

но 14 дивизий и бригад, 22 отдельные воинские части;

призваны и направлены на фронт почти 800 тысяч чело"

век. Военкоматы области обучили десятки тысяч воен"

ных специалистов.

Новосибирцы в составе Четвертого Гвардейского

Краснознаменного минометного полка «катюш», шефство

над которым принял наш город, принимали участие в ос"

вобождении Крыма и города"героя Севастополя. За про"

явленные в боях за Крым героизм и мужество четырем

жителям Новосибирской области было присвоено звание

Героя Советского Союза: Акиму Ивановичу Иноземцеву

(посмертно), Федору Ивановичу Матвееву, Григорию

Аксентьевичу Молочкову и Виктору Георгиевичу Усу.

Среди имен военных летчиков особняком стоит имя

Александра Ивановича Покрышкина, маршала авиации,

детство и юность которого прошли в Новосибирске.

Александр Иванович начал путь в авиацию в нашем горо"

де, встретил войну рядовым летчиком, а закончил ее –

командиром гвардейской истребительной дивизии в Бер"

лине. Он был автором, проводником и носителем новых

тактических построений и приемов воздушного боя,
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обуви. Вот свою обувь и носили (приходилось ее с собой

везти). Мои товарищи держались стойко, несмотря на

молодость никто не оплошал...»

Сестры родились и учились в

Курском районе нашей области.

А ныне живут в Тимском районе.

Они добрым словом вспомнили их

преподавателя по НВП (начальной

военной подготовке) Ювеналия

Львовича Троицкого, а также и

фронтовика"танкиста Павла Степа"

новича Жиляева – директора род"

ной Глебовской средней школы Кур"

ского района. К сожалению, этих

добрых педагогов уже нет в живых.

Они знакомили учеников с оружием,

учили стрелять, а любимым занятием

ребят тогда была военизированная

игра «Зарница»! Эта игра, проводив"

шаяся на пересеченной местности,

вскоре очень им пригодилась (а воз"

можно и помогла выжить), ведь мед"

сестре также приходится передви"

гаться (иногда ползком) по лесам

и горам и вытаскивать тяжелораненых с поля боя. А для

этого требуется большая выносливость, упорство и сме"

лость, поэтому тренируйтесь, ребята, и сдавайте нормы

ГТО! Это вам всегда пригодится и в мирной жизни...

То ли возраст Татьяны и Лены был ближе школьни"

кам, то ли свободная живая форма общения и живость

рассказов привлекли юных слушателей, но именно по"

сле их выступления больше всего было вопросов. А что

касается любознательных ребят, то здесь особо отличи"

лись шестиклассник Саша Поляков и пятиклассник

Дима Сидоров.

ЛЮБИТЬ ОТЧИЗНУ!

Третьим выступил я: поблагодарил ребят, что ухажи"

вают за памятником погибшим на фронтах сельчанам,

а также за могилкой ветерана войны Ульяны Михайлов"

ны Колпаковой, у которой в селе не осталось родных.

Также попросил наводить порядок и на одиноких «бес"

хозных» могилках других своих земляков, особенно

пенсионеров"учителей, которые ушли в мир иной. Пре"

достерег хлопцев – не поднимать и не трогать случайно

обнаруженные старые боеприпасы периода войны и обя"

зательно докладывать о них старшим! А еще призвал

школьников слушаться родителей, а также записывать

воспоминания бабушек и дедушек, собирать портреты

предков, чтобы впоследствии передавать своим детям

и внукам историю их родословной...

Мой товарищ Юрий Николаевич Жердев рассказал,

как с февраля 1970"го года выполнял интернациональный

долг во время Арабо"Израильской войны, служил в спец"

подразделении морской пехоты. Мы

были очень сильны тогда и помогали

Кубе, Вьетнаму, Сирии и другим

странам, которые освободились от

влияния «мирового империализма»,

как тогда говорили. И хорошо, что

и ныне вновь наши армия и флот

заслуживают большого уважения

и похвалы!

Особенно мне понравились за"

ключительные слова Юрия Никола"

евича: «Мне подолгу приходилось

бывать за границей, и поверьте, –

милее Родины ничего нет!!! Это объ�

яснить нельзя, это надо почувство�

вать!.. Старайтесь учиться хорошо,

так как современная техника слож�

ная. И ваша работа сейчас – это

учеба. Будьте достойными гражда�

нами своего государства! Помните

о своей Родине и что ее надо защи�

щать!»

Выступление Вячеслава Логачева было кратким, но

душевным: «Я служил в Афганистане в 1982–1984 годах.

Когда вернулся на «гражданку», то в первые месяцы все

время искал на плече свой автомат... Без прошлого нет на"

стоящего и будущего! Надо любить Россию! Надо делать

добро, оно вернется к вам!»

Затем Вячеслав Васильевич от имени правления

Тимского местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»

здесь же вручил Почетные грамоты за патриотическую

работу с молодежью Елене Викторовне Митрофановой

и Юрию Николаевичу Жердеву.

P.S. 5 июня 2016 года прошло собрание членов Тим"

ского местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Его

председателем избран Вячеслав Логачев, а одним из двух

заместителей – Елена Митрофанова (в девичестве Яков"

лева)… Считаю, что Глебовская средняя школа Курского

района может гордиться своими выпускниками. Как

и прежде в спецкомандировках на северном Кавказе,

так и ныне Елена Митрофанова и Татьяна Яковлева дела"

ют большую и нужную работу, активно участвуя в патри"

отическом воспитании юных граждан нашей великой

страны!

Весьма символично, на мой взгляд, что ныне Глебов"

скую среднюю общеобразовательную школу Курского

района возглавляет воин"интернационалист 345"го Воз"

душно"десантного полка Степан Степанович Попеко.

42

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 11–12 / 2016

ВОСПИТЫВАТЬ  ПАТРИОТОВ

Военрук Глебовской школы Ю.Л. Троицкий
(слева) и председатель сельсовета

И.Г. Лукин. 1980�е годы

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ

Губернатор Новосибирской области

День Победы в Великой Отечественной войне – это священный для каждого из нас праздник – день нашей
славы и гордости, день мира, день памяти. Война стала колоссальным испытанием для нашего народа –
его отваги, веры, силы духа. На защиту Отечества встало все население нашей страны, Борьба велась и на
фронте, и в тылу. Особая роль в Победе была отведена историей Сибири.

В К Л А Д С И Б И Р Я К О В
В В Е Л И К У Ю П О Б Е Д У

Возложение цветов к Вечному Огню 9 мая 2016 г.  



альных центров продовольствием. Сельское хозяйство

области дало более 97 миллионов пудов хлеба, 10 миллио"

нов пудов мяса и рыбы.

В Областную книгу почета занесены передовики

сельского хозяйства, такие как настоящий стахановец от

деревни Никита Янчиков, тракторист из Колыванского

района, выполнявший 180% нормы на севе. Для вывоза

хлеба с полей мобилизовывались все возможные средст"

ва. Стала знаменита комсомольско"молодежная бригада

Александра Чупахина, которая в 1943 году только на ко"

ровах вывезла свыше 400 тонн зерна, прошагав вместе

с животными более трех тысяч километров.

Колхозники Новосибирской области активно вклю"

чились в социалистическое соревнование, собирали

средства на строительство военной техники. На деньги

новосибирских колхозов были построены авиаэскадри"

льи «Колхозник» и «За Родину», танковые колонны

«Ермак» и «Новосибирский колхозник».

Славен не только боевой и трудовой подвиг новоси"

бирцев. Настоящую человечность проявили наши жите"

ли, сумев накормить, обеспечить жильем, работой всех,

для кого на время или на всю жизнь наша область стала

новым домом. Большое участие приняли они в помощи

осажденному Ленинграду. К весне 1942 года в Новоси"

бирской области было размещено 255 тысяч эвакуиро"

ванных, в том числе 128 тысяч ленинградцев.

Отеческую заботу проявили новосибирцы о ленин"

градских детях. Из Ленинграда к нам прибыли 22 детских

дома и интерната. Все они были устроены и окружены

заботой. Новосибирск для них стал настоящей семьей,

и многие из детдомовцев остались здесь жить и работать.

Единство миллионов советских людей – фронтови"

ков, рабочих и крестьян принесло нашему народу победу

в этой тяжелой войне.

Мы никогда не забудем мужество и подвиги людей,

которые защитили нашу Родину, отстояли для будущих

поколений возможность жить, с уверенностью смотреть

в будущее, учиться и совершать новые открытия.

В наших силах сегодня сохранить память о тех днях,

понять их уроки, осознать значение войны и Великой По"

беды для нашей страны и всего человечества. Мы всегда

будем в неоплатном долгу перед поколением ветеранов.

Они научили нас главному – любить и уважать свою Ро"

дину, оберегать родных и близких, ценить жизнь. Они да"

ли нам мир, свободу и светлое будущее.

Кроме вклада в Победу, наши ветераны всю свою

жизнь работали на благо государства и своих предприя"

тий, которым отдали много лет. Честным трудом эти люди

заслужили самого высокого уважения и признания.

Наш долг – помогать и поддерживать их, обеспечивать

им достойные условия жизни, почет и уважение.

В Новосибирской области помощь и забота о ветера"

нах войны и труда, инвалидах, блокадниках, узниках

концлагерей и детях войны стоит в приоритете. Основ"

ные усилия сосредоточены на обеспечении их жильем,

поддержании здоровья и жизненной активности, вклю"

чении их в творчество и общественные инициативы.

Многие ветераны и вдовы участников войны получа"

ют достойное и комфортное жилье, могут улучшить свои

жилищные условия. Это им гарантирует государство.

А за тем, как они живут, какая помощь необходима, на"

блюдают специалисты социальных служб и сотрудники

местных администраций. Они оперативно реагируют на

их потребности, принимают меры по решению бытовых

вопросов, оказывают правовую поддержку. Естественно,

эта помощь оказывается бесплатно. Каждый пожилой че"

ловек достоин нашей ежедневной и постоянной заботы.

В полном объеме предоставляются и другие меры со"

циальной поддержки.

Особое внимание уделяется обеспечению медицин"

ской помощью. Мы организовали работу так, чтобы каж"

дый ветеран мог получить мобильную качественную по"

мощь в основном на дому. У нас работают выездные бри"

гады, а при необходимости посещения больниц – службы

социального такси. Организовано санаторно"оздорови"

тельное лечение и диспансерное наблюдение.

Правительство Новосибирской области пристально

следит за обеспечением участников Великой Отечествен"

ной войны лекарствами. У нас в регионе создан резерв"

ный фонд лекарственных препаратов для бесперебойно"

го обеспечения по льготным рецептам ветеранов войны.

Оказываем и единовременную материальную по"

мощь. В Новосибирской области в связи с 71"й годовщи"

ной Победы ее получили более трех тысяч человек на об"

щую сумму более 15 миллионов рублей.

Каждый год из Новосибирской области к местам бо"

ев погибших участников Великой Отечественной войны

к местам их захоронения выезжают наши ветераны и их

близкие родственники. Кроме того, оказываем финансо"

вую помощь родственникам на приобретение надгроб"

ных памятников умершим участникам войны.

Не остаются без внимания и те, кто потерял родите"

лей. «Дети войны» – это особая категория граждан. Они

наряду со взрослыми участвовали в восстановлении раз"

рушенного войной народного хозяйства, строили заводы,

делали снаряды, ухаживали за ранеными в госпиталях,

работали в поле. Они, как и наши ветераны, заслуживают

самых больших почестей.
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командовал эскадрильей, полком, дивизией, и всегда его

часть находилась в ряду самых результативных подразде"

лений Красной армии. Покрышкин стал первым в стране

трижды Героем Советского Союза. Его имя увековечено

в нашем городе в памятниках и аллеях, в названиях учеб"

ных заведений и станции метро.

Двадцатилетний комсомолец, поэт Борис Богатков,

подняв в атаку свой взвод против фашистского огня, отдал

жизнь на подступах к Смоленску. Лейтенант Захар Арте"

мьевич Сорокин в 1941 году лишился ступней обеих ног,

но отважный офицер вернулся в строй. Продолжая вое"

вать на протезах, летчик уничтожил еще 15 самолетов про"

тивника и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Вместе с другими сибиряками в партизанских отрядах му"

жественно сражался Алексей Григорьевич Иванов. Под

его руководством группа партизан пустила под откос 150

вражеских эшелонов, истребила сотни оккупантов на тер"

ритории Украины. Алексею Иванову посмертно присвое"

но звание Героя Советского Союза. В боях под Ригой сани"

тарный инструктор Ольга Жилина вынесла из"под огня 75

раненых солдат и офицеров. Она посмертно была награж"

дена четвертым орденом Отечественной войны I степени.

Не вернулся домой каждый пятый новосибирец,

ушедший на фронт. Их имена навсегда остались в памяти

народа, увековечены в граните монумента Славы, в па"

мятниках и обелисках, в названиях школ и улиц.

Неоценимый вклад в Победу внесли труженики ты"

ла. В неимоверно сложных условиях была проведена

титаническая работа не только по воссозданию эвакуи"

рованных заводов на сибирской земле, но и по своевре"

менному, а часто – досрочному, выполнению заказов

для нужд фронта. В город было эвакуировано около 50

промышленных предприятий, 92 тысячи человек. Более

16 тысяч единиц оборудования были смонтированы всего

за три месяца. Продукцию для фронта начинали произво"

дить прямо под открытым небом, при отсутствии специ"

альных заводских помещений.

Каждый второй самолет"истребитель, каждый чет"

вертый снаряд, выпущенный по врагу, были изготовлены

в Новосибирске. Артиллерийские снаряды «Сибсельма"

ша» уничтожали врага на земле, а самолеты завода имени

Чкалова – в воздухе.

Во время войны под девизом «Работать за себя и за

ушедшего на фронт товарища» возникло социалистичес"

кое соревнование, в которое включились почти все рабо"

чие региона. Павел Ефимович Ширшов, токарь завода

«Сибметаллстрой», стал инициатором движения много"

станочников. 22"летний токарь завода имени Чкалова Бо"

рис Зенков в мае 1942 года выполнил норму 102"х тока"

рей, а в июне благодаря применению собственного изоб"

ретения выработал более пятисот трудовых норм и стал

«пятидесятитысячником».

Образцы героизма проявляли работники железно"

дорожного транспорта, принявшие лозунг «Пост желез"

нодорожника – военный пост». Машинист Николай

Александрович Лунин со своей паровозной бригадой ос"

воил слесарное дело и начал производить текущий ре"

монт своего локомотива. За годы войны Лунин таким об"

разом сэкономил более 800 тысяч тонн угля и 75 тысяч

рублей, за что был удостоен звания Героя Социалистиче"

ского Труда и стал Лауреатом Государственной премии.

Подхваченная повсеместно инициатива породила «Лу"

нинское движение». В Новосибирске в честь героя уста"

новлены мемориальные доски на здании цеха эксплуата"

ции Новосибирского локомотивного депо, на доме, в ко"

тором он проживал, и профессиональном училище № 10,

которое носит его имя. Его именем названа одна из пло"

щадей города.

Большую роль сыграли деревни и села, которые

обеспечивали продукцией не только фронт, но и запад"

ные районы страны. В условиях оккупации важнейших

сельскохозяйственных районов страны на долю тыловых

регионов, в том числе на Новосибирскую область, выпа"

ла основная нагрузка по снабжению фронта и индустри"
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9 мая 2016 г. «Бессмертный полк» В. Городецкий поздравляет ветерана войны. 9 мая 2016 г. 



Крестьянский сын, храбрый рус"

ский воин и великий советский

полководец Георгий Констан"

тинович Жуков родился в глубинке Рос"

сийской империи – в деревне Стрелков"

ка Малоярославецкого уезда Калужской

губернии 19 ноября (1 декабря) 1896 года.

Сельские старожилы могли еще помнить,

как в сражении под Малоярославцем на"

полеоновской армии был прегражден

путь отступления на юг. И в бесславном

бегстве по разоренной ими Смоленщине

растаяли остатки нашествия «дву на де"

сяти языков» Европы. Калужская земля

всегда рождала русских чудо"богатырей.

Деревенские мальчишки знают о

природе куда больше городских: жизнь

заставляет. Но и тяга к знаниям книжным у них особая.

К 12 годам у Георгия Жукова за плечами  было три клас"

са церковно"приходской школы, оконченной с похваль"

ным листом. Мать устроила его летом 1908 года «в уче"

нье» к своему брату – меховщику и владельцу небольшой

скорняжной мастерской в Москве. В 13 лет, пройдя на"

чальный курс скорняжного дела, Георгий самостоятельно

поступает на вечерние общеобразовательные курсы на

Тверской улице, которые давали образование в объеме

городского училища. В 1911 году успешно сдает экзамены

за полный курс городского училища и получает аттестат.

К 1914"му году он уже столичный скорняжных дел мастер.

А 7 (20) августа 1915 года Жукова призывают в ар"

мию – Россия уже второй год участвует в Первой миро"

вой войне. В тот же день из Малояро"

славца новобранцев отправляют в Калу"

гу, в 5"й кавалерийский полк. И снова

учеба – теперь уже на кавалерийского

унтер"офицера. В конце августа 1916 го"

да Жуков на Юго"Западном фронте,

в 10"м Нижегородском драгунском пол"

ку. Здесь «за захват немецкого офицера»

он награжден Георгиевским крестом

4"й степени. В октябре получил тяже"

лую контузию и направлен в запасный

кавалерийский полк. Но прежде за ра"

нение в бою удостоился второго Георги"

евского креста 3"й степени. Октябрь"

скую революцию 1917 года Жуков

встретил в Москве, куда вернулся после

роспуска эскадрона в декабре.

Героический путь георгиевского кавалера Георгия

Жукова в Красной армии начался с августа 1918 года.

1 марта 1919"го он вступил в РКП (б). И где только не

довелось ему сражаться с врагами молодой республики

в Гражданскую войну! На Восточном, Западном и Юж"

ном фронтах, против уральских казаков, под Царицы"

ным, с войсками Деникина и Врангеля. В августе 1920 го"

да принимал участие в боях с десантом Улагая под Екате"

ринодаром. После окончания Рязанских кавалерийских

курсов Жуков назначен командиром взвода, затем эска"

дрона. С конца мая 1923 года он командовал 39"м полком

7"й Самарской кавалерийской дивизии, в 1924"м направ"

лен в Высшую кавалерийскую школу, в следующем году

окончил кавалерийские курсы усовершенствования
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Новосибирская область – один из немногих субъек"

тов Российской Федерации, определивший на региональ"

ном уровне меры социальной поддержки для них. Они

получают ежемесячную денежную выплату, которая ин"

дексируется каждый год, имеют право на внеочередное

оказание медицинской помощи в медицинских организа"

циях, преимущество при приеме в дома"интернаты для

престарелых и инвалидов, комплексные центры социаль"

ного обслуживания населения.

Вниманием и заботой в Новосибирской области мы

окружили и тружеников тыла. Каждый месяц они полу"

чают материальную поддержку, имеют льготы при опла"

те проезда, получении лекарств, им оказывается в пол"

ном объеме медицинская помощь и многое другое.

Совсем немного мы знаем о судьбах советских воен"

нопленных. Эта трагическая страница в нашей истории

не должна быть предана забвению. В связи с решением

Бундестага ФРГ об осуществлении выплат ветеранам

Великой Отечественной войны, находившимся в годы

войны в германском плену, в качестве признания их осо"

бой судьбы у нас в Новосибирской области организована

работа по их розыску и оформлению необходимых доку"

ментов. Здесь мы тесно сотрудничаем с военными комис"

сариатами и Управлением ФСБ по Новосибирской обла"

сти. На сегодняшний день нам удалось найти 18 бывших

военнопленных, которые могут претендовать на получе"

ние гуманитарной выплаты от Германии.

У нас в области в течение ряда лет действует про"

грамма «Социальный контракт». Жители – участники

программы поддержали инициативу властей по проведе"

нию благотворительной акции «Социальный контракт

помог нашей семье – а мы поможем другим семьям».

Второй год подряд в преддверии Дня Победы акция по"

священа тем, кто с оружием в руках защищал Родину, кто

самоотверженно трудился во имя Победы в тылу. Семьи,

заключившие социальный контракт и с его помощью вы"

шедшие на самообеспечение продуктами питания, взяли

под благотворительный патронаж 59 человек из числа

участников войны, инвалидов войны, тружеников тыла,

«детей войны» в 19 районах области. Взяв под опеку се"

мьи ветеранов, возраст которых далеко за 80 лет, участ"

ники проекта еще раз своим примером доказывают де"

тям, молодежи, соседям, что проявить заботу, уделить

внимание ветеранам, пожилым одиноким людям может

любой человек независимо от возраста, статуса, финан"

сового положения.

Еще одна ощутимая мера поддержки для ветеранов и

льготников – это компенсация расходов на оплату жило"

го помещения и коммунальных услуг. В числе дополни"

тельных мер – субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг.

Кроме того, мы нашли возможность компенсации

расходов на капитальный ремонт гражданам пожилого

возраста, в том числе и нашим ветеранам. Соответствую"

щий законопроект принят в Законодательном собрании

региона. Считаю, что это – по"человечески справедли"

вый закон, когда категория людей, прежде всего одиноких,

которым некому помочь, вынуждена платить за капи"

тальный ремонт, получает государственную поддержку.

Большое значение для нас имеет работа ветеранских

организаций. В Новосибирской области их семнадцать.

Здесь люди могут реализовать свой творческий потенци"

ал, оставаться социально активными. Неоценим их вклад

в патриотическое воспитание молодежи. В год 71"й годов"

щины Победы в Великой Отечественной войне особое

внимание уделяется участию ветеранов в общественных,

культурных, военно"мемориальных и иных мероприяти"

ях. Это объединяет поколения, напоминает потомкам

о том, что сделали эти люди в годы военного лихолетья.

Напоминает и о том, что с каждым рожденным под мир"

ным небом ребенком подвиг солдат и тружеников тыла,

выстоявших в это страшное время, становится ценнее.

В тесном сотрудничестве представители ветеран"

ских организаций находятся и с органами власти. Мы со

своей стороны оказываем им в полном объеме финансо"

вую и организационную поддержку.

В этом году для ветеранов проведены яркие и запо"

минающиеся мероприятия: праздничные концерты, Дни

памяти, приуроченные к знаковым датам, парад войск

Новосибирского гарнизона; всероссийская обществен"

ная акция «Бессмертный полк»; всероссийская акция

«Вахта памяти».

В целом, у нас в регионе разработан и реализуется

достаточно широкий спектр мер помощи участникам

войны, их вдовам, труженикам тыла, «детям войны».

Неукоснительное соблюдение прав ветеранов, обеспе�

чение их всеми необходимыми благами находится на

моем личном контроле с момента вступления в долж�

ность губернатора. Я требовал и буду продолжать тре�

бовать от всех наших специалистов прежде всего чело�

веческого отношения к нашим героям, уважения к ним

и к их заслугам.

Со страниц этого журнала я хотел бы передать бла�

годарность всем нашим ветеранам, труженикам тыла,

«детям войны». Мы всегда будем в долгу перед вашим

поколением. Окружать вас заботой и вниманием, чтить

подвиг павших – наша святая обязанность. А всем нам

хочу пожелать мира, счастья и благополучия!
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Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988"1991), депутат Госдумы

Такое определение больше всего относится именно к Георгию Жукову. Не случайно же
святой его покровитель на небесах – сам Георгий Победоносец. Враги Отечества тоже
воспринимали как должное предсказание: «Где Жуков – там победа!»

М А Р Ш А Л   П О Б Е Д Ы

Командир 39�го Бузулукского полка
Г.К. Жуков. 1923 г.



границ. Но политическое руководство страны, опасаясь

провокаций, всячески оттягивало принятие решитель"

ных мер. Лишь 21 июня на вечернем совещании в Крем"

ле Жуков и С.К. Тимошенко смогли убедить Сталина

направить в войска предложенную Генштабом и Наркома"

том обороны Директиву № 1. Командующими войсками

западных округов эта Директива № 1 была принята за не"

сколько часов до вторжения фашистских войск…

После внезапного вероломного нападения Германии

связь с некоторыми соединениями была утеряна. Наши

войска беспорядочно отходили, не оказывая организо"

ванного сопротивления противнику. А предпринятое

23–28 июня наступление превратилось в серию малоэф"

фективных контрударов. Войска Юго"Западного фронта,

где Жуков с 23 июня находился в качестве представителя

главнокомандующего, не смогли окружить и уничтожить

наступающие группировки противника, как предполага"

лось предвоенными планами. Но продвижение немецких

войск было серьезно замедлено. Войска Западного и Се"

веро"Западного фронтов, не имевшие значительного

перевеса над противником в силах и средствах, при по"

пытке нанесения контрударов несли серьезные потери.

Западный фронт, на который пришелся главный удар

группы армий «Центр», вскоре был фактически разгромлен.

29 июля 1941 года Сталин смещает Жукова с долж"

ности начальника Генштаба и назначает его командую"

щим Резервным фронтом, где Георгий Константинович

продолжает предпринятые в рамках Смоленского сраже"

ния контрудары, а затем проводит силами 24"й и 43"й ар"

мий Ельнинскую наступательную операцию – первую

успешную с начала войны. Она дала возможность выиг"

рать время на подготовку обороны Москвы.

После ее завершения Жукова 11 сентября срочно

перебрасывают командовать Ленинградским фронтом,

где сложилась особенно тревожная обстановка. Важно

было предотвратить захват Ленинграда, деблокировать

его, пока немцы не создали оборону вокруг города. В рас"

поряжение командующего фронтом были переданы 42"я

и 55"я армии, сосредоточенные на южном участке фрон"

та в полосе, примерно в 25 км, вся артиллерия Балтийско"

го флота, 125 тыс. сошедших на берег моряков, 10 диви"

зий народного ополчения.

Напрасно надеялся Гитлер, что русскими в той опе"

рации «будет утрачен один из символов революции, яв"

лявшийся наиболее важным для русского народа на про"

тяжении последних 24 лет, и что дух славянского народа

в результате тяжелого воздействия боев будет серьезно

подорван, а с падением Ленинграда может наступить пол"

ная катастрофа». В военно"политической и стратегичес"

кой перспективе для Германии, помимо захвата либо бло"

кады Ленинграда как крупного промышленного центра

СССР, огромное значение имело и воссоединение с час"

тями финской армии, наступавшей на город с Севера.

Также полагалось, что «русский Балтийский флот поте"

ряет свой последний опорный пункт и окажется в безна"

дежном положении».

17 сентября передовые части противника прорыва"

ются к Финскому заливу западнее Ленинграда, отрезав

войска 8"й армии от основных сил фронта. Западнее го"

рода образовывается Ораниенбаумский плацдарм. На сле"

дующий день немцы захватывают Слуцк и врываются

в Пушкин. В критической ситуации Жуков пошел на

крайние меры, чтобы вернуть войскам уверенность в сво"

их силах и возможностях: 17 сентября он отдает приказ

военным советам 42"й и 55"й армий, в котором требует

немедленно расстреливать всех командиров, политра"

ботников и бойцов, оставивших рубеж обороны без

приказа. Подобная же шифротелеграмма была 22 сентя"

бря отправлена в 8"ю армию. Решительность, целеуст"

ремленность, порой жестокость нового командующего

Ленинградским фронтом возымели свое действие.

Жуков сумел в самые сжатые сроки мобилизовать даже

те мизерные резервы, которые имелись в его распоря"

жении. В войсках появилась уверенность в успехе,

и они с возрастающим упорством дрались на занимае"

мых позициях.

Конечно, не только суровыми приказами добился

Жуков относительной стабилизации фронта на подсту"

пах к городу. Сказались кропотливая, круглосуточная ра"

бота над картами, поездки по частям и подразделениям,

грамотное оперативно"тактическое планирование, реше"

ние сложнейших задач по снабжению и переброске

49

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 11–12 / 2016

командного состава в Ленинграде. С 1926"го пять лет пре"

подает военно"допризывную подготовку в Белорусском

государственном университете. В 1929"м окончил курсы

высшего начальствующего состава РККА, и с мая 1930 го"

да он снова в 7"й Самарской кавалерийской дивизии, где

около года командовал 2"й бригадой. Затем служил в Бе"

лорусском военном округе, был помощником инспектора

кавалерии РККА, командиром 4"й кавалерийской диви"

зии (1933–1937), 3"го и 6"го кавалерийских корпусов,

а с июля 1938 года – заместителем командующего Запад"

ного особого военного округа. К тому времени «досрочно

и вне очереди» комбригу Г.К. Жукову 22 февраля было

присвоено воинское звание – комдив.

Когда на Дальнем Востоке прочность наших границ

пробовали японские милитаристы, в мае 1939 года имен"

но Жуков был направлен «с инспекцией» в район совет"

ско"японского конфликта на территории Монголии, где

в июне вступает в командование 57"м особым корпусом,

впоследствии развернутым в Первую армейскую группу.

Его корпус входил в состав созданной 5 июня 1939

года Генштабом РККА фронтовой группы войск, куда во"

шли также 1"я и 2"я отдельные Краснознаменные армии,

войска Забайкальского военного округа. Новый коман"

дир корпуса немедленно переносит свой штаб поближе

к линии соприкосновения с японскими войсками. Прика"

зывает создать аэродромы вблизи позиций наземных

войск и налаживает связь с подразделениями. Жуков же"

стко, в свойственной ему манере наводит порядок во вве"

ренных ему частях; объясняет, учит, убеждает, требует,

приказывает, а где надо, и наказывает.

В начале июля японцы крупными силами начали на"

ступление с целью окружить и уничтожить советско"

монгольскую группировку войск на восточном берегу

реки Халхин"Гол. «Это сражение, – позднее отмечал

Жуков, которому 31 июля 1939 года было присвоено оче"

редное воинское звание «комкор», – является классиче"

ской операцией активной обороны войск Красной ар"

мии». А с 20 по 31 августа уже в наступательной операции

была окружена и разгромлена группировка японских

войск на реке Халхин"Гол.

Впервые в боях на Халхин"Голе Жуков широко ис"

пользовал танковые, мотоброневые и авиационные под"

разделения для решения задач активной обороны, быст"

рого окружения и уничтожения противника. Разгром

японцев в боях на Халхин"Голе отрезвил их в готовив"

шихся еще с 1923 года планах захватить нашу террито"

рию чуть ли не до Байкала. И даже после первых успехов

Германии в ее внезапном нападении на СССР, японская

военщина выжидала. Поражение немцев под Москвой

и вовсе заставило Японию отказаться от зловещих планов.

Комкор Жуков за успех в боях на Халкин"Голе удос"

тоился звания Героя Советского Союза и ордена Красно"

го Знамени МНР. В мае 1940 года, в соответствии с Указом

Президиума Верховного Совета СССР (от 07.05.1940 г.):

«О введении в Красной армии генеральских воинских

званий», в числе других, Жукову было присвоено звание

генерала армии.

7 июня 1940"го Георгия Константиновича назначили

командующим войсками Киевского особого военного ок"

руга. А 20 июня он уже командует войсками созданного

согласно директиве наркома обороны и начальника Ген"

штаба РККА Южного фронта. Задача – быть готовым

к освобождению Бессарабии и Северной Буковины, не"

законно оккупированных румынской монархией с 1918

года. К исходу 27 июня практически все войска Южного

фронта были подтянуты в районы сосредоточения и раз"

вернуты. 28 июня Румынское правительство после много"

численных консультаций с Германией, Италией и союз"

никами по Балканской Антанте соглашается на ультима"

тум CCCР, и в тот же день Красная армия вступила на

территории Северной Буковины и Бессарабии. 3 июля

1940"го на Соборной площади Кишинева состоялся парад

советских войск, который принимал командующий Юж"

ным фронтом генерал армии Г.К. Жуков. Войска Южно"

го фронта выполнили поставленную перед ними задачу

и обеспечили нашему правительству возможность мир"

ным путем освободить Бессарабию и Буковину.

14 января 1941 года генерала армии Жукова назна"

чили на должность начальника Генерального штаба

РККА. На XVIII партийной конференции в феврале его

избирают кандидатом в члены ЦК ВКП (б). Занимая в фе"

врале – июле 1941 года пост начальника Генштаба и за"

местителя наркома обороны СССР, Жуков участвовал

в составлении «Соображений по плану стратегического

развертывания сил Советского Союза на случай войны

с Германией и ее союзниками». Конечно, Генштаб напря"

женно следил за сосредоточением сил вермахта у наших
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Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
и британский фельдмаршал Бернард Монтгомери около

Бранденбургских ворот. Берлин, 12 июля 1945 г.

Георгий Жуков с женой Александрой и дочками Эллой и Эрой,
1939 г.



Как представитель Ставки Жуков появлялся на са"

мых решающих участках важнейших сражений. С 5 ию"

ля в ходе оборонительного и наступательного этапов Кур"

ской битвы Жуков координировал действия Западного,

Брянского, Степного и Воронежского фронтов. В конце

августа–сентябре в ходе Черниговско"Полтавской опе"

рации он координировал действия Воронежского и Степ"

ного фронтов, преследовавших противника, отходивше"

го к Днепру. А когда в результате Житомирско"Бердичев"

ской операции образовался Корсунь"Шевченковский

выступ, именно Жуков и Ватутин в докладе Сталину 11

января 1944 года предложили его срезать. Тогда в окру"

жение попали 42"й армейский корпус 1"й танковой ар"

мии и 11"й армейский корпус 8"й армии: 6 (по другим све"

дениям 10) дивизий и одна бригада.

После тяжелого ранения Ватутина Сталин приказал

Жукову возглавить 1"й Украинский фронт, войска кото"

рого под командованием Жукова провели в марте–апре"

ле 1944 года наступательную Проскуро"Черниговскую

операцию и вышли к предгорьям Карпат.

10 апреля 1944 года маршал Г.К. Жуков был удостоен

высшей военной награды – ордена «Победа» за № 1.

Летом 1944"го Жуков координировал действия 1"го

и 2"го Белорусских фронтов в ходе операции «Баграти"

он», завершившейся триумфально. Продвижение соста"

вило не 150–200 км, как планировалось, а 400–500.

В июле 1944"го Жуков также координировал действия

1"го Украинского фронта, который наносил удары на

Львовском, Рава"Русском и частью сил – на Станислав"

ском направлениях.

В ноябре 1944 года Жукова назначили командую"

щим 1"м Белорусским фронтом. На заключительном этапе

войны 1"й Белорусский фронт, руководимый маршалом

Жуковым, совместно с 1"м Украинским под командова"

нием Конева провели Висло"Одерскую операцию, в ходе

которой советские войска освободили Варшаву, рассека"

ющим ударом разгромили немецкую группу армий «А».

Потери советских войск в этой операции составили

193 215 человек. Из этого числа 1"й Белорусский фронт

потерял 77 342 из 1 028 900 человек (7,5%), в то время 1"й

Украинский – потерял 115 783 из 1 083 800 человек

(10,7%), то есть в 1,5 раза больше. Несмотря на то, что

фронт Жукова перешел в наступление на два дня позже

соседнего 1"го Украинского, темпы наступления 1"го Бе"

лорусского фронта настолько превысили темпы наступ"

ления соседних двух фронтов, что это привело к оголе"

нию флангов на 100–150 км с севера и с юга от передо"

вых частей. Ширина фронта к исходу 31 января достигла

500 километров.

10 февраля – 4 апреля правое крыло 1"го Белорус"

ского фронта приняло участие в Восточно"Померанской

операции, потеряв при этом 52 303 из 359 600 человек

(14,5%), 2"й Белорусский фронт под командованием

Рокоссовского потерял при этом 173 389 из 560 900 чело"

век (30,9%).

Войска 1"го Белорусского фронта закончили войну

участием в Берлинской операции, потеряв при этом 179 490

из 908 500 человек (19,7%), в то время как 1"й Украинский

фронт потерял 113 825 из 550 900 человек (20,7%).

Эти цифры привожу специально для тех, кто счита"

ет, что Жуков не хотел и не умел беречь солдат. Да, ему

приходилось нередко принимать жесткие решения, но

все"таки главное его стремление – воевать не числом,

а умением…

8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая в 0:43 по московскому

времени) в Карлсхорсте (Берлин) Жуков принял от гене"

рал"фельдмаршала Кейтеля безоговорочную капитуля"

цию войск нацистской Германии.

Знаменитый Парад Победы Советского Союза над

Германией в Великой Отечественной войне, который со"

стоялся в Москве 24 июня 1945 года на Красной площади,

принимал маршал Жуков. Командовал парадом маршал

Рокоссовский.

Маршал Жуков от Советского Союза принимал

и состоявшийся 7 сентября 1945 года в Берлине у Бран"

денбургских ворот Парад Победы союзных войск во Вто"

рой Мировой войне. В парадном марше прошли тогда ко"

лонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов

СССР, Франции, Великобритании и США. Командовал

парадом английский генерал"майор Нэйрс, комендант

Британского Сектора в Берлине.

В июне 1945 года 1"й Белорусский фронт переимено"

ван в Группу советских оккупационных войск в Герма"

нии (ГСОВГ), главнокомандующим которой становится

маршал Жуков. Он возглавил и организованную в том же

месяце Советскую военную администрацию в Германии

(СВАГ). А в марте 1946 года Жуков назначен на должность
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войск в условиях блокады, тесное взаимодействие со

Ставкой, партийным и хозяйственным руководством

Ленинграда.

И уже 25 сентября штаб группы армий «Север» со"

общает главному командованию немецких сухопутных

войск, что с оставшимися в его распоряжении силами он

не в состоянии продолжать наступление на Ленинград.

Впервые в ходе войны немецкие войска были вынужде"

ны перейти от стратегического наступления к длитель"

ной позиционной осаде. Вермахту так и не удалось овла"

деть Ленинградом и воссоединиться с финской армией.

А тем временем опыт и воля генерала Жукова потре"

бовались на центральном направлении советско"герман"

ского фронта, где основные силы Западного, Резервного

и Брянского фронтов в первой половине октября были

окружены и уничтожены немецкими войсками. Жуков

был срочно отозван из Ленинграда, возглавив с 8 октября

Резервный фронт и с 10 октября Западный фронт. Немцы

наступали на Москву. 12 октября они захватили Калугу,

15 октября – Калинин, 18 октября – Можайск и Мало"

ярославец. Всю вторую половину октября и ноябрь 1941"го

войска Западного фронта под командованием Жукова

вели активную оборону, изматывая силы противника

и готовясь к переходу в контрнаступление.

В ночь с 5 на 6 декабря 1941 года началась Клинско"

Солнечногорская наступательная операция войск право"

го крыла Западного фронта при поддержке левого крыла

Калининского фронта под командованием Конева. В раз"

вернувшемся контрнаступлении под Москвой (5 декабря

1941 – 7 января 1942 гг.) войска Западного и других

фронтов нанесли ощутимое поражение группе армий

«Центр» генерал"фельдмаршала фон Бока. Линия фронта

отодвинулась от Москвы на 100–250 километров. Пер"

вое крупное поражение вермахта во Второй мировой

войне громом отозвалось во всем мире, воодушевило на"

роды антигитлеровской коалиции, заставило поостеречь"

ся военщину Японии, а также Турции.

О роли Георгия Константиновича Жукова в Великой

Отечественной войне написано много и достоверного, и

противоречивого. Несомненно одно – его личное учас"

тие в разработке важнейших операций, решивших ход

войны. Он с 23 июня 1941 года был членом Ставки, кото"

рая с 8 августа 1941"го получила название Ставки Верхов"

ного Главнокомандования, с 26 августа 1942"го являлся

заместителем Верховного Главнокомандующего; с 27 ав"

густа – первым заместителем Народного комиссара обо"

роны СССР, командовал рядом фронтов на самых важ"

ных направлениях. Жуков как представитель Ставки ко"

ординировал действия армий Сталинградского фронта в

междуречье Дона и Волги в первой половине сентября

1942 года. Совместно с А.В. Василевским работал над

ключевым советским военным планом 1942 года – страте"

гической операции «Уран», по разгрому немецких войск

под Сталинградом. Не случайно же 18 января 1943"го,

в разгар Сталинградской битвы, Жукову было присвоено

звание Маршала Советского Союза – первому маршалу

СССР с начала войны.

Некоторые исследователи ставят ему в вину безус"

пешные и обернувшиеся немалыми потерями наступа"

тельные операции подо Ржевом, особенно Вторую Рже"

во"Сычевскую – операцию «Марс» (25 ноября – 20 де"

кабря 1942 г.). Однако в военно"стратегическом смысле

они, во"первых, уменьшали опасность нового наступле"

ния немцев на Москву. Во"вторых, сковывали значитель"

ные силы противника, не давая перебросить их под Ста"

линград, где разворачивалась битва, во многом решившая

ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй

мировой войны. Своеобразно срабатывал и личный авто"

ритет Жукова в глазах немецкого командования: где

Жуков, там жди большого наступления…
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«Для меня главным было служение Родине,

своему народу. И с чистой совестью могу сказать:

я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг. Дни

моих самых больших радостей совпали с радостями

Отечества. Тревога Родины, ее потери и огорчения

всегда волновали меня больше, чем личные.

Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу

народу, а это главное для любой жизни».

Г.К. Жуков

Маршал Советского Союза Георгий Жуков. 1 мая 1945 г.

Командующий Резервным фронтом генерал армии Г.К. Жуков 
с офицерами  на командном пункте под Ельней. 1941 г.



За время существования человечества библиотека

претерпела множество трансформаций. Зародив"

шись на древнем Востоке (2500 год до н.э.), она

прошла долгий путь от Рамзеса II до известной Алек"

сандрийской библиотеки, от монастырских библиотек

(в Средние века) до изобретения печатного станка и кни"

гопечатания.

В любую историческую эпоху, при любом правлении

и политическом строе библиотека выполняла свою глав"

ную многовековую функцию – накапливала знания для

будущих поколений, а для людей, работающих в библио"

теке, профессия стала призванием.

К началу семидесятых годов ХХ века на территории

всего нынешнего постсоветского пространства было ор"

ганизовано огромное количество библиотек: научные,

публичные, государственные, школьные, специализиро"

ванные библиотеки. Каждая из них выполняла свои

функции и отвечала потребностям читателей.

В это же самое время остро становится вопрос: как

привлечь молодое поколение в библиотеку? Ведь воспи"

тывать духовные и нравственные ценности у молодого

поколения, развивать их эстетическую культуру, совер"

шенствовать профессиональные навыки призвана не

только семья и школа, но и книги.
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Главнокомандующего Сухопутными войсками и замми"

нистра Вооруженных сил СССР.

Но уже летом 1946"го на заседании Главного военно"

го совета его обвинили в преувеличении собственной ро"

ли в ходе войны. Ему приписывали незаконный вывоз из

Германии значительного количества трофейного имуще"

ства. В результате маршал был смещен с поста главкома,

выведен из ЦК партии и отправлен руководить Одесским

военным округом. В 1948"м получил назначение команду"

ющим Уральским округом.

После смерти Сталина Жукова вернули из полити"

ческого «изгнания». Он стал первым заместителем мини"

стра обороны и был вновь введен в ЦК КПСС. В февра"

ле 1955"го он был назначен на пост министра обороны

и в июне 1957"го помог Хрущеву победить в борьбе с его

противниками, заявив, что армия против смещения пер"

вого секретаря ЦК и ни один танк не сдвинется с места

без его, министра, приказа. Это был пик политической

карьеры Георгия Жукова. Однако в октябре 1957"го Жу"

ков был на заседании Президиума ЦК смещен со всех

партийных и государственных постов. Его вновь обвиня"

ли в «бонапартизме». Так Хрущев «отблагодарил» своего

спасителя.

Думаю, что Георгия Константиновича напрасно по"

дозревали в политических амбициях. Он – военная кос"

точка до глубины души. И пользу от политических постов

видел в том, что появлялась возможность на высшем

уровне решать и в мирное время проблемы Вооружен"

ных сил – их снабжения, усиления боеспособности.

Последующие 17 лет жизни маршал Жуков провел

на пенсии. Однако в народе он по"прежнему оставался

одним из главных символов нашей Победы в Великой

Отечественной войне. Ветераны в своей массе боготво"

рили его. Признаком всенародной любви стали огромные

очереди, которые выстраивались у книжных магазинов

в момент выхода в свет его мемуаров «Воспоминания

и размышления». Умер Жуков 18 июня 1974 года – не

сломленный никакими врагами – ни внешними, ни вну"

тренними.

В городах и селах России 190 проспектов, улиц, пло"

щадей и переулков носят название «Маршала Жукова».

На родине полководца его имя носит с 1974 года город

Жуков – административный центр Жуковского района

Калужской области. В 1974"м имя маршала присвоено

Военной академии противовоздушной обороны в Кали"

нине (ныне Тверь), сформированной приказом Г.К. Жу"

кова в бытность министром обороны СССР. Также в этом

году именем Маршала Жукова назван проспект в Моск"

ве. Первый за пределами СССР памятник Жукову в 1979"м

был установлен к 40"летию победы на Халхин"Голе в Улан"

Баторе (Монголия) рядом с первым в мире Домом"музеем

Жукова, сохраненном при застройке района типовыми

пятиэтажками, на улице его имени. Первый в СССР па"

мятник Жукову был заложен в 1973 году и установлен

в 1988"м в городе Старый Оскол (РСФСР) в микрорайоне,

получившим наименование «микрорайон Жукова».

Жукову установлены бронзовые бюсты и памятники

в разных городах бывшего СССР. В 1995 году был уста"

новлен конный памятник Жукову на Манежной площади

в Москве. В том же году в Москве в сквере имени Марша"

ла Жукова на проспекте Маршала Жукова был установ"

лен еще один памятник полководцу. У общего северного

вестибюля станций метро «Каширская» установлен па"

мятник"бюст Жукова. Памятники маршалу Г.К. Жукову

установлены в Санкт"Петербурге, Твери, Армавире, Ом"

ске. Ирбите, Волжском, Иркутске, Калуге, Петрозавод"

ске, Луганске… Во многих местах установлены его бюсты

и мемориальные доски. Его имя носят многие школы,

суворовское училище в Приднестровье. В далеком Ника"

рагуа в апреле 2013"го был открыт учебный центр подго"

товки специалистов сухопутных войск им. Г.К. Жукова.

В честь маршала названа малая планета (2132) Жу"

ков, открытая в 1975 году.

Композитор Э.С. Колмановский написал на слова

Е.А. Долматовского песню «Маршал Жуков и Победа»: 

… Всегда на главном направленьи

Он появлялся в трудный час,

От обороны к наступленью

Он вел войска и верил в нас …

8 мая 1990 года в СССР выпущена юбилейная мо"

нета с изображением Г.К. Жукова.

9 мая 1994 года учреждены государственные награды

Российской Федерации имени полководца: орден Жуко"

ва и медаль Жукова. В 1995 году учреждена ежегодная

Государственная премия Российской Федерации имени

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, которая вруча"

ется за выдающиеся достижения в области военной на"

уки и создания военной техники, а также за лучшие про"

изведения литературы и искусства, посвященные Вели"

кой Отечественной войне (закон от 19.05.1995 № 80"ФЗ).

Мемориальный кабинет"музей Г.К. Жукова открыт

в старом здании Генерального штаба в Москве (ул. Зна"

менка, д. 19), а также в Германо"российском музее «Бер"

лин"Карлсхорст».

Четырежды Герой Советского Союза, удостоенный

множества других высоких наград, среди которых два ор"

дена Победы, великий полководец Г.К. Жуков остался в

истории как один из главных творцов Победы в Великой

Отечественной войне.
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ПАМЯТЬ

Александр КРОТКО

Член Союза писателей Крыма

Библиотека в переводе с греческого языка означает «хранилище», «вместилище». Наши
предки знали цену знаниям, поэтому люди имеющие отношение к библиотеке вызывали
уважение и священный трепет, так как являлись хранителями знаний, хранителями неизведанного.

« Л Ю Б О В Ь К  П Р И З В А Н И Ю »



Любови Алексеевне пришлось оставить любимую

библиотеку по состоянию здоровья, но она продолжала

писать статьи, составлять указатели и проводить творчес"

кие и литературные вечера.

17 марта 2015 года Л.А. Герасимовой, ветерана биб"

лиотечной работы, общественного деятеля, заслуженно"

го работника культуры Украины, лауреата многочислен"

ных премий Республики Крым, не стало.

Но любовь и преданность к профессии сделали свое

дело – труд и усилия ее не пропали даром. 1 января 2015

года на базе Симферопольской городской юношеской

библиотеки была создана «Крымская республиканская

библиотека для молодежи».

Славные традиции, заложенные Любовью Гераси"

мовой, продолжает и развивает директор библиотеки

Подшивалова Анна Александровна – талантливый, твор"

ческий руководитель. Благодаря ее усилиям, библиотека

превратилась в информационный, культурно"образова"

тельный и досуговый центр для молодежи. Разработан

уникальный фирменный стиль библиотеки: сотрудниче"

ство с общественными организациями, проведение раз"

личных республиканских конкурсов и возможность

самореализации не только читателей, но и сотрудников

библиотеки.

Идя в ногу со временем, осваивает библиотека и но"

вые виртуальные ресурсы: странички в социальных сетях

«В Контакте», «Facebook», официальный сайт библиоте"

ки (krbm.ru), пользующиеся большой популярностью

среди молодежи Крыма.

Продолжает развиваться и приобретать новые фор"

мы литературное краеведение: активно идет работа над

созданием электронного ресурса библиотеки – полно"

текстовой базы данных книг крымских авторов, что явля"

ется абсолютной инновацией!

Активно ведет работу литературно"информацион"

ный ресурс творческий раДАР «Литературный МЕГА"

бит» – творческое объединение молодых и талантливых

авторов, под патронатом «Республиканской библиотеки

для молодежи», которые хотят сказать свое слово в со"

временной крымской литературе (vk.com/club82531817).

Проводятся виртуальные выставки и видео"мосты

с библиотеками разных регионов страны от Красно"

дарского края до Вологды, идет активный и плодотвор"

ный обмен и накапливание опыта в новых сферах дея"

тельности.

Успешно реализуется историко"патриотический

проект «Помним. Храним. Дорожим». В нем участвуют

известные политологи, историки, общественные деятели,

ветераны Великой Отечественной войны.

Ведется работа и с национальными сообществами

народов Крыма: проводятся совместные мероприятия,

выставки, уроки"истории, рассказывающие молодому

поколению о взаимосвязи поколений и важности знания

истории родного края. Функцию просвещения и популя"

ризации родного края выполняет виртуальный проект

ГИД «Крым: перезагрузка@», где можно узнать об исто"

рических фактах и достопримечательностях крымского

полуострова (vk.com/gidkrymperezagruzka).

Крымская республиканская библиотека для молоде"

жи по"прежнему является главным методическим цен"

тром для библиотекарей Крыма, работающих с молоде"

жью, – организовываются всевозможные семинары,

тренинги по продвижению инновационных технологий

и улучшению качества работы в реальном и виртуаль"

ном пространстве. Вот в чем видит главную задачу ди"

ректор библиотеки Анна Александровна Подшивалова:

«Цель молодежной библиотеки развиваться не только,

как культурный, досуговый и информационный центр, но

и как центр гражданской активности. Библиотека – это

социальный институт по развитию отношений и обще�

человеческих ценностей!» А о работе"призвании говорит

так: «Когда работа становится не просто профессией

и способом заработка, а призванием, тогда никакие пре�

грады не смогут помешать достичь поставленной цели

и добиться нужного результата, любовь к своему делу

и высокая оценка твоего труда людьми – счастье для

каждого человека!»

Любовь к собственной профессии, самосовершен�

ствование и развитие, преданность своему делу и высо�

кий профессионализм, трудолюбие, граничащее с само�

отверженностью – вот формула успеха «Крымской

республиканской библиотеки для молодежи».
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Было принято решение о создании областных юно"

шеских библиотек по всей стране, в частности, в Крыму.

В те годы на полуострове шло развитие народного обра"

зования, науки и культуры – открывались новые школы,

высшие и средние специальные учебные заведения, со"

здавались творческие объединения и союзы. В городах

Крыма появились юношеские библиотеки, но для того,

чтобы достичь главной цели – воспитания молодого по"

коления, необходим был один методический центр, кото"

рый сделал бы эту систему эффективной.

В 1978 году «Симферопольская го"

родская юношеская библиотека» была

реорганизована в «Крымскую област"

ную юношескую библиотеку». Началась

сложная и кропотливая работа – фор"

мирование универсального фонда для

привлечения молодежи.

В библиотеке были открыты абоне"

мент, читальный зал, отдел комплекто"

вания, обработки и организации катало"

гов, научно"методический отдел, а так

же сектор организации использования

книжного фонда. И это несмотря на не"

большой штат сотрудников. Старания

оказались не напрасными – это при"

влекло не только различные группы мо"

лодежи, но и взрослое население, а так"

же самих библиотечных работников.

Успешное становление областной юношеской биб"

лиотеки зависело от хорошо налаженной командной ра"

боты, от понимания того, в чем заключается главная

функция и каких результатов необходимо достичь. В этом

была огромная заслуга Герасимовой Любови Алексеев"

ны. Именно она стояла у истоков библиотеки и была ее

бессменным директором на протяжении многих лет.

Для нее профессия библиотекаря стала призванием,

и ей удалось создать команду единомышленников (Н.Н. Бе"

ляева, Т.И. Авраменко, И.А. Блохина), связанную главной

целью: развитие и продвижение литературы среди моло"

дежи. Поиск новых интересных форм, разработка и раз"

витие организационно"массовых и методических вопро"

сов – все ради того, чтобы библиотека не просто оправ"

дывала свое существование, но и обрела достойный статус.

1983 год стал поворотным для библиотеки – она

переехала в новое здание по улице Кечкеметской 94"а.

Увеличение площади позволило открыть новые секторы,

соответственно расширить и дополнительные возможно"

сти – сектор искусств и информационно"библиографи"

ческой работы. При библиотеке существовали и много"

численные клубы по интересам читателей: «Дружба»,

«Щит и меч» и другие.

Талантливая, трудолюбивая, обладающая широким

кругозором Любовь Герасимова, внедряя новые формы

работы, сделала ставку на современную крымскую лите"

ратуру и ее авторов. Она стала пропагандистом, собира"

телем и в каком"то роде историком литературного насле"

дия Крыма. Есть люди, которые «зажигают» звезды,

именно таким человеком стала для крымских писателей

и поэтов Любовь Герасимова.

Часто на методических и библиографических меро"

приятиях она говорила своим коллегам: «Я влюблена

в крымских писателей и хочу, чтобы их

творчество звучало во весь голос, счи"

таю это своим гражданским долгом!»

Трудно сказать, как бы сложился

мой творческий путь и таких крымских

поэтов и писателей, как Валерий Суббо"

тенко, Александр Рудь, Ольга Иванова,

Александр Загорулько, Евгений Вереме"

енко и многих других, если бы не Лю"

бовь Алексеевна. Она организовала

десятки выступлений и презентаций

книг поэтов и писателей, разрабатывала

концепцию мероприятий, была их веду"

щим, автором многочисленных газет"

ных статей, радио" и телеэфиров, посвя"

щенных крымской литературе.

Открыла Любовь Герасимова крым"

ским читателям и слушателям Константина Фролова –

известного барда и поэта, первые выступления которого

проходили на базе областной юношеской библиотеки.

Нузет Умеров – детский поэт, историк, прозаик, из"

вестный не только в Крыму, но и за его пределами, был

частым гостем литературных мероприятий.

Особое внимание уделялось поэтам"фронтовикам:

Александру Лесину, Анатолию Милявскому, Борису

Серману. Проводились тематические мероприятия,

посвященные Великой Отечественной войне, чтобы мо"

лодое поколение помнило о великой трагедии и колос"

сальной жертве, которую наш народ принес на алтарь

победы!

Многочисленные библиографические и методичес"

кие статьи и заметки, написанные Герасимовой, были от"

личным, а главное профессиональным подспорьем для

коллег. Любовь Алексеевна помнила и о самом священ"

ном для любого работника библиотеки – библиографии.

Она составила уникальные библиографические указате"

ли, списки, памятки, буклеты, связанные с Крымом.

Любила и искренне уважала она и своих коллег, зная

обо всех их чаяниях и проблемах, посвящая статьи о ра"

ботниках культуры Евпатории, Бахчисарая, отдаленных

районов Крыма.
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КУЛЬТУРА

Л. Герасимова

Директор библиотеки А.А. Подшивалова



скульпторов. Академичность, которой она придержива"

ется, позволила ее работам участвовать во многих выстав"

ках и стать частью российских и зарубежных коллекций.

Церемония открытия памятника таможенникам

России дала повод задуматься о том, что вообще дает сим"

вол профессии ее представителям в общечеловеческом и

профессиональном смысле.

Екатерина Коваль, к сожалению, не смогла присут"

ствовать на открытии, но прислала свое обращение ко

всем собравшимся: «Мне выпала большая честь вопло"

тить в вечном материале столь интересный образ. Образ

русского героя. Верещагин созвучен с Ильей Муромцем.

Он бездействует до поры до времени. Когда родную

землю обижают, не может стерпеть. Восстает и жерт"

вует собой. Потому что иначе душа не разрешит. Потому

что за Державу обидно! Если я и хотела оставить по"

томкам послание, то это – лучшее из того, что я могла

сделать».

Александр Попов, автор эскиза, открыл небольшой

секрет, который помог ему победить в конкурсе: «Хоте"

лось, чтобы в памятнике все наши подразделения увидели

что"то свое. Теперь можно выбрать, к чему прикоснуться,

что потереть на счастье: маузер или задержанные

культурные ценности».
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Открытие памятника состоялось 28 февраля 2014

года в Филях. А историю появления в бронзе

символа таможенной службы можно рекомен"

довать в качестве наглядного примера исследователям,

изучающим влияние традиций на формирование про"

фессионального социума или факторы социализации

личности в коллективе.

В кабинетах у многих таможенников есть фотогра"

фии актера Луспекаева в образе Верещагина, или кадры

из культового фильма «Белое солнце пустыни». Павлу Бо"

рисовичу Луспекаеву удалось наполнить экранный образ

таможенника таким человеческим обаянием, что его

герой зажил самостоятельной жизнью. Высказывания

Верещагина разошлись в поговорках, которые, как извест"

но, выражают коллективный опыт, передают его после"

дующим поколениям.

Когда возникла идея воплотить в бронзе символ про"

фессии, несложно было предположить, что легендарный

Верещагин будет прототипом российского таможенника.

Так и оказалось во время проведения ведомственного

конкурса на лучший эскизный проект. В жюри было при"

слано множество работ. Их авторы, таможенники из раз"

ных городов России, сошлись во мнении: символ чести,

неподкупности, верности профессиональному долгу –

это Верещагин.

Лучшие эскизные проекты были размещены на офи"

циальном сайте Федеральной таможенной службы. Каж"

дый желающий, не только таможенник, мог поразмыс"

лить над смысловым наполнением всех проектов. Люди

голосовали за те работы, что были им ближе по духу.

В итоге эскиз"победитель получил общероссийское об"

щественное одобрение, его, как говорится, выбрали всем

миром. Так создание памятника перешагнуло за рамки

ведомственного мероприятия.

Итоги конкурса были объявлены в октябре 2013 года

на Международной выставке «Таможенная служба –

2013» в присутствии руководства Всемирной таможен"

ной организации и делегаций таможенных администра"

ций из 18 зарубежных стран. Победителем стал эскиз,

представленный Александром Поповым, в то время воз"

главлявшим Домодедовскую таможню. Символично

и справедливо, что средства на возведение памятника

(10 млн рублей) были собраны сотрудниками и ветерана"

ми таможенной службы.

Выполнение памятника доверили смоленским ли"

тейщикам из поселка Катынь. Руководила работами

автор памятника – московский скульптор Екатерина

Коваль, член Союза художников и Союза московских
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Елена ГРАЧ

Пресс"служба ФТС России

На территории штаб&квартиры Федеральной
таможенной службы в Москве установлен
памятник в честь таможенников России. На
постаменте высечены слова «Я мзды не беру.
Мне за Державу обидно!» Легендарный
таможенник Верещагин снова в строю.

С И М В О Л П Р О Ф Е С С И И ,

О Т Л И Т Ы Й В Б Р О Н З Е Дорогие коллеги!

Управление по связям с общественностью Федеральной таможенной
службы поздравляет редакцию и читателей с 10"летием журнала «Честь
Отечества».

В этом году юбилей Вашего журнала совпал с юбилейной датой новейшей
истории таможенной службы Государства Российского – 25"летием ФТС
России.

Четверть века стала эпохой свершений в тысячелетней истории рос"
сийской таможни. Сегодня таможенная сфера России работает на основе
современных информационных технологий. Она интегрирована в единое
экономическое пространство Евразийского экономического союза и пользуется
заслуженным уважением у мирового сообщества. Многотысячный коллектив
таможенных органов всегда отличали добросовестный труд, чувство долга,
преданность любимому делу, умение чтить традиции и стремление совершенст"
вовать свою работу.

Ваш журнал пропагандирует патриотизм, гордость за Россию и бережное
отношение к богатейшему историческому наследию нашей страны. Вы стоите
на страже ее нравственности, Федеральная таможенная служба – на страже
экономической безопасности. Вместе с Вами мы выполняем общую задачу:
всемерно укрепляем наше государство.

Желаю редакции журнала и его читателям мира, здоровья, счастья,
дальнейших успехов в работе и благополучия в семьях!

Начальник 
управления по связям с общественностью
ФТС России                                                                                                     И.Н. Саутин

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «ОТЕЧЕСТВО»,
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ, ИЗДАТЕЛЮ
ЖУРНАЛА «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
А.М. ВОЛОВИКУ



«Мальчик и голубь» по"своему познакомил Бурляева

и с другим выдающимся режиссером – Андреем Тарков"

ским. Он в 1960 году увидел Бурляева в тонстудии, где

происходила запись фильма. Затем Николаю позвонил

Кончаловский и предложил прочитать рассказ Владими"

ра Богомолова «Иван». Рассказ классический, вошедший

во многие литературные антологии, глубоко раскрываю"

щий психологию человека на войне. Тем более юного, по"

терявшего всех родных и жаждущего отомстить врагам.

А потом уже и ассистенты Тарковского предложили Ни"

колаю приехать на Мосфильм на пробы. Так сыграл он

главную роль маленького разведчика в картине «Иваново

детство» (1962), получившей на кинофестивале в Вене"

ции главный приз – «Золотой Лев св. Марка» в номина"

ции «За лучшую режиссуру».

Школьник Николай Бурляев сыграл в начале 60"х го"

дов еще несколько мальчишек и подростков в фильмах

«Мишка, Серега и я», «Вступление», «Без страха и упре"

ка», «Строгая игра», «Мальчик и девочка» и даже улана

в «Метели», слепого в «Герое нашего времени». Жизнен"

ный выбор определился четко, и по окончании средней

школы Николай Бурляев поступил в 1964 году в Школу"

студию имени Б.В. Щукина, сразу на 2"й курс актерского

факультета. В дипломном спектакле «Волки и овцы», по"

ставленном Евгением Симоновым, он играл Аполлона

Мурзавецкого. А в дипломной работе режиссера Никиты

Михалкова, с которым в одни и те же годы учился Нико"

лай, – постановке пьесы «12 разгневанных мужчин»

Р. Роуза – Бурляев сыграл роль архитектора, главного из

присяжных. Он еще поработал в 1967–1968 годах в Мос"

ковском театре имени Ленинского комсомола. Но кино"

экран уже не выпускал его из своих объятий…

А в 1966 году вновь пробил его звездный час. Андрей

Тарковский не забыл своего «крестника», способство"

вавшего успеху «Иванова детства». На съемках «Андрея

Рублева» он доверил Бурляеву роль Бориски в завершаю"

щей новелле «Колокол». Сына мастерового, которому

смерть не дала завершить дело, и взявшегося отлить ко"

локол вместо отца. Бурляев сыграл эту роль по"юношески

азартно и вдохновенно. Увы, картину запретили, положи"

ли на полку на пять лет. В прокат фильм вышел в 1971 го"

ду, а в 1988"м переименован в «Страсти по Андрею».

И снова небольшие роли – от подпольщика до моло"

дого полицая, от студента"первокурсника до заморского

королевича в сказке «Иван да Марья». Впрочем, запом"

нился он в хорошем фильме «Служили два товарища»

в роли Сергея Лукашевича, Бори Голубева в ленте «Мама

вышла замуж». А в 1972 году сыграл Алексея Ивановича

в экранизации «Игрока». Это уже очень серьезный шаг

вперед. Режиссер Алексей Баталов в своем интервью

подчеркивал: «Для молодого человека такая роль – почти

непосильный груз. Но, тем не менее, мы твердо решили,

что Алексея Ивановича будет играть его сверстник. Пото"

му что больше всего не хочется потерять в фильме стра"

стность и реальный привкус молодости, которые сущест"

вуют в самом материале, в Достоевском».

Работа с большими режиссерами очень многое дала

не только актеру Бурляеву. В 1975 году он поступает

на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил

в 1976 году весьма успешно. Его дипломная работа –

«Ванька"Каин» из «Пошехонской старины» М.Е. Салты"

кова"Щедрина, где он сыграл и главную роль, – на XXIII

Международном кинофестивале короткометражных

фильмов в Оберхаузене была удостоена премии за луч"

шую экранизацию литературного произведения. Нико"

лай Бурляев уже тогда, когда размышлять о Боге, совести

христианина было еще опасно, не побоялся открыто вы"

разить свои убеждения: «Если начнем жить согласно

вере, никаких столкновений не будет. Ни в одной тради"

ционной религии, ни в одной конфессии злоба не одобря"

ется. Везде главное – любовь».

«Разминаясь» в качестве режиссера на короткомет"

ражках («Егерь» в 1975 году, «Выбор» в 1979"м), Николай

продолжал сниматься и как актер. Известные режиссеры

его уже хорошо знали и приглашали даже на небольшие

роли. Так, у Никиты Михалкова в фильме «Несколько

дней из жизни И.И. Обломова» Бурляев сыграл роль гос"

тя, в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера – Аль"

бера. А в 1984 году Петр Тодоровский доверил ему глав"

ную роль киномеханика Саши Нетужилина в фильме

«Военно"полевой роман». Фильм был удостоен несколь"

ких международных наград, а в Югославии Нетужилин

Бурляева был признан лучшей мужской ролью.

1987 год для Николая Бурляева ознаменован завер"

шением очень ответственного авторского фильма «Лер"

монтов», в котором он выступил как сценарист, режис"

сер и исполнитель главной роли. Работа над фильмом

длилась 6 лет, в съемках, кроме 185 актеров, было занято

пять тысяч человек. Ярко выплеснул Бурляев свою лич"

ную любовь к великому русскому поэту, к самой России.

В фильме использованы рисунки и картины Лермонтова,

звучат стихи поэта в чтении самого постановщика. Но…

режиссера обвинили в «националистическом экстремиз"

ме». Как же, страну уже готовили «перестраиваться» на

западный манер… Лента получила негативную оценку.

К сожалению, даже и в наши дни фильм «Лермонтов» ни

разу не был показан на Центральном телевидении. Зато

в Бурляеве зрел, закалялся характер борца, глубоко
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Рожденный для кино

Артистические гены в генеалогии Николая прогля"

дываются четко. Его дедушка и бабушка – Людмила

и Диомид Бурляевы – еще до революции выступали в пе"

редвижных малороссийских театрах под псевдонимом

Филиповские. А старший брат Николая Борис начал сни"

маться в кино еще будучи четвероклассником – в кино"

фильмах «Два друга» и «Семья Ульяновых», где сыграл

роль юного Ленинского брата Дмитрия. Стать актером

мечтал и Николай, но это казалось невозможным: в пять

лет он пережил сильный испуг, после чего и начал за"

икаться. Однако же в 1957"м Коля рискнул вместе с бра"

том участвовать в пробах к советско"болгарскому филь"

му «Урок истории». Роль отдали Борису. С расстройства

Николай решил оставить мечты о профессии актера.

Вмешался счастливый случай. Когда Коля учился

в шестом классе, его приметил выпускник ВГИКа Андрей

Кончаловский. И Бурляев сыграл главную роль в его вы"

пускной картине «Мальчик и голубь»... Соединение двух

талантов в поэтическом короткометражном фильме по"

лучило в 1962 году на престижном Международном фес"

тивале в Венеции приз «Бронзовый Лев святого Марка».

Не случайность «счастливого случая» сказалась и в том,

что снимавшийся в фильме «Мальчик и голубь» профес"

сиональный актер Владимир Шурупов привел юное да"

рование в Театр имени Моссовета. Главный режиссер

театра народный артист СССР

Юрий Завадский в постановке

«Ленинградский проспект» по

пьесе И. Штока доверил новичку

роль 14"летнего Васи Забродина.

А главную роль его славного деда

в спектакле играл знаменитый

Николай Мордвинов. Представ"

ляете, какая школа для юного ар"

тиста – сыграть с выдающимся

мастером в 150 спектаклях! Тогда

ему посчастливилось познако"

миться с такими актерами, как

Л. Орлова, Ф. Раневская, В. Ма"

рецкая, Р. Плятт и другие. Когда

в 1966 году Николай Дмитриевич

скончался, Бурляев ушел из этого

театра…
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Александр ВОЛОВИК

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
лауреат Государственной премии РФв области культуры

Завершается Год кино. Это хороший повод рассказать не только о прекрасном актере, с детства
создавшем ряд запоминающихся образов в выдающихся отечественных фильмах, но и подлинном
патриоте, добившемся огромных успехов в том, чтобы кино было действительно искусством,
воспитывающим «чувства добрые», сумевшим распространить идеи своего Международного
кинофорума «Золотой Витязь» на театр, музыку, литературу – вплоть до боевых искусств…

Р У С С К И Й В И Т Я З Ь Н И К О Л А Й Б У Р Л Я Е В



много! Тех, кто не разменивается на эфемерный успех

книжного доходного промысла, кто возделывает свою,

данную ему Богом, ниву».

...Вначале было Слово, и Слово было у Бога – как не

вспомнить Библию. «Именно слово дает пищу для других

искусств, которые созидают культурное пространство

эпохи», – отметил председатель экспертной комиссии

литературного форума «Золотой Витязь», известный пи"

сатель Владимир Крупин. «Задача форума – заметить

пишущего человека, создать ему аудиторию – особенно

это касается поэтов. Если не обращать внимания на писа"

теля – он зачахнет. Писатель бьется в одиночку за всех

подобно монаху, который в одиночестве за всех молит"

ся», – подчеркнул Владимир Николаевич.

Недавно в Болгарии завершился очередной Славян"

ский форум искусств «Золотой Витязь», который на про"

тяжении месяца проходил на разных культурных пло"

щадках Варны, Софии, Шумена, Плиски, в санаторно"

оздоровительным комплексе «Камчия». Зрители увидели

свыше 20 лучших российских фильмов, выступление

Уральского симфонического оркестра, Имперского Рус"

ского балета, выставку современной иконы художника

Юрия Кузнецова и рукотворный музей «Двор кирилли"

цы» в древнем городе Плиска. Были проведены встречи

с народными артистами России Николаем Бурляевым,

Ниной Усатовой, Леонидом Мозговым, артисткой театра

и кино Ингой Шатовой, выдающимся режиссером –

аниматором, обладателем трех призов «Золотой Витязь»

и премии «Оскар» – Александром Петровым. Были от"

крыты постоянно действующие Киноклубы «Золотой

Витязь» в Спортивно"оздоровительном комплексе «Кам"

чия» под Варной и Русском культурном информацион"

ном центре в Софии, проведена международная конфе"

ренция «Славянская культура – вчера, сегодня, завтра»,

на которой рассмотрены стратегические вопросы сохра"

нения и развития самобытной Славянской культуры.

Форум был организован Международным Кинофорумом

«Золотой Витязь» при финансовой поддержке Минис"

терства культуры Российской Федерации, Фонда «Устой"

чивое развитие Болгарии» и СОК «Камчия» – супер"

современного Комплекса, возведенного правительством

Москвы в Болгарии на берегу Черного моря близ Варны.

«Форум удалось провести на 105 процентов – боль"

ше, чем я предполагал, – рассказывал Николай Петро"

вич Бурляев. – Мы показали 20 фильмов, удостоенных

призов «Золотой Витязь», Оскар, премиями в Каннах, Ве"

неции, Берлине… Многие болгарские зрители впервые

познакомились с шедеврами Тарковского, Сокурова, Ми"

халкова, Петрова, Хотиненко, Лунгина. С большим успе"

хом прошли выступления Уральского молодежного сим"

фонического оркестра, Имперского Русского балета Ге"

диминаса Таранды. На международной конференции

«Славянская культура – вчера, сегодня, завтра», в кото"

рой приняли участие около 100 выдающихся деятелей

русской и болгарской культуры, состоялся серьезный

разговор о том, как нам сохранять уникальную Славян"

скую культуру. Мы говорили о тех же проблемах, кото"

рые тревожили наших славных предтеч – Пушкина,

Лермонтова, Тютчева, Достоевского. Пушкин писал:

«Славянские ручьи сольются ль в русском море? Оно ль

иссякнет? Вот вопрос…». И мы пришли к выводу, что

культура может играть неоценимую роль в духовном еди"

нении братских славянских народов. Этим уже на протя"

жении 25 лет практически занимается «Золотой Витязь».

Одним из ключевых событий Форума стало откры"

тие в СОК «Камчия» российско"болгарского детского

Православного лагеря и Клуба Славянского форума ис"

кусств «Золотой Витязь». Духовно"просветительскому

клубу был вручен сертификат и диск с 50 лучшими рос"

сийскими фильмами из коллекции Международного Ки"

нофорума «Золотой Витязь», были переданы в дар 20 ре"

продукций современной иконы Юрия Кузнецова.

А следующий этап VII Международного славянского

форума искусств «Золотой Витязь» прошел в сентябре

2016 года в Ставрополе.

…Не перечесть всех добрых дел Николая Петровича

Бурляева, члена правления Союза кинематографистов

РФ, члена Союза писателей России, академика Междуна"

родной славянской академии, президента Фонда культу"

ры казаков России. С 1997 года он – председатель Меж"

дународного объединения кинематографистов славян"

ских и православных народов, в 2001 году стал художест"

венным руководителем киностудии «Отечество», с 2010

года – членом Патриаршего совета по вопросам культу"

ры. Народный артист России Николай Бурляев лауреат

премии Ленинского комсомола, Государственной пре"

мии Югославии. Удостоен орденов Святого Всехвального

апостола Андрея Первозванного и Преподобного Сергия

Радонежского, Святого Саввы I степени и Святого Петра

Цетинского (Сербская православная церковь), Святой

Равноапостольной Нино (Общество русско"грузинской

дружбы «Джалиса»), ордена Почета Российской Федера"

ции. Этот Золотой Витязь православной культуры, полон

сил и энергии, отметив в августе этого года всего лишь

70"летний юбилей. От всего сердца пожелаем ему новых

успехов и побед в благородном деле духовного объедине"

ния Славянского мира.
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верящего в Россию, ее особую роль в мире, особенно пра"

вославном.

В 1989 году режиссер Юрий Кара, взявшись экрани"

зировать булгаковский шедевр «Мастер и Маргарита»,

именно Николая Бурляева выбрал на роль Иешуа. Натуру

снимали в Израиле. В полночь у Гроба Господня прошла

Божественная литургия. Актер причастился и получил

благословение на съемки от архиепископа Греческой

Православной миссии в Иерусалиме.

Фильм должен был стать событием. Великий роман

Булгакова – основа. А какое созвездие актеров! Виктор

Раков – Мастер, Анастасия Вертинская – Маргарита,

Михаил Ульянов – Понтий Пилат, Валентин Гафт – Во"

ланд… И дальше – Виктор Павлов, Сергей Гармаш, Алек"

сандра Захарова, Леонид Куравлев, Владимир Кашпур,

Лев Дуров, Вячеслав Шалевич, Игорь Верник, Борислав

Брундуков, Сергей Никоненко, Евгений Весник, Игорь

Кваша, Спартак Мишулин, Наталья Крачковская… Даже

в эпизодах – Валентин Никулин, Михаил Казаков, Лео"

нид Каневский…

И какая же трудная судьба у фильма! Режиссерская

версия 3 часа 20 минут света не увидела. Киноверсия на

125 минут, когда пришлось вырезать многие сцены и сю"

жетные линии, тоже долгое время запрещалась в прокате

по разным причинам (в частности, из"за претензий на"

следников Михаила Булгакова). Премьерный показ двух"

часовой версии фильма состоялся 7 января 2011 года

в Санкт"Петербурге, 4 апреля 2011 года – в Crocus City

Hall в Москве. В России несколько раз фильм показыва"

ли на кинофестивалях и других площадках. Появились

в интернете и «пиратские» копии.

«Золотой Витязь» в борьбе за душу человека

А тем временем у Николая Бурляева все больше

крепло убеждение, что неизбежна борьба за родную оте"

чественную культуру, за традиционные ценности рус"

ского народа. Именно поэтому на «Беларусьфильме» он

поставил в 1990 году картину «Все впереди» по одноимен"

ному роману Василия Белова. И вместе с Виктором Туро"

вым и актером Владимиром Гостюхиным задумал возро"

дить Славянскую Идею. В апреле 1992 года был организо"

ван киноцентр «Русский фильм», решено создать Меж"

дународный кинофестиваль славянских и православных

народов «Золотой Витязь». Николай Петрович Бурляев

и стал его первым и бессменным президентом. А откры"

вать МКФ решили в день памяти равноапостольных

братьев Кирилла и Мефодия – 24 мая. И первый же фес"

тиваль в Москве собрал 20 фильмов и 30 участников –

были представлены Россия, Беларусь, Украина и по од"

ной картине от Чехии и Словакии. Второй фестиваль

в югославском Нови"Саде – городе, который называют

«сербскими Афинами», собрал уже 195 игровых, докумен"

тальных, анимационных, студенческих и видеофильмов.

Впрочем, теперь впору говорить уже о четвертьвеко"

вой подвижнической службе «Золотого Витязя» под де"

визом «За нравственные идеалы, за возвышение души

человека». За эти годы «Золотой Витязь» провел более 80

форумов, включая кинематографический, театральный,

литературный, музыкальный, живописи, экологический

и даже форум русских боевых искусств. По сути, это се"

рьезнейшее единое движение, которое ставит своей

главной задачей охватить «всех, кто не желает раство"

ряться в безнравственном, бездуховном потоке глобаль"

ной массовой «культуры», кто хочет сохранить само"

бытность свою личную и самобытность своего народа.

Хочет передать своим детям традиции культуры пред"

ков и высокие нравственные идеалы», – таково кредо

президента форума Николая Бурляева. И не случайно

почетные попечители «Золотого Витязя» – Святейший

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председа"

тель Российского фонда культуры и Союза кинемато"

графистов Российской Федерации народный артист

России Н.С. Михалков.

В этом году юбилейный XXV Международный Кино"

форум «Золотой Витязь» проходил с 22 по 31 мая 2016 го"

да в Севастополе и стал историческим событием как для

жителей города, так и для самого Форума. «Мы год гото"

вили наш форум, понимая всю ответственность. Если

раньше «Золотой витязь» путешествовал по странам и го"

родам, то отныне каждый год, пока мы живы, он будет

проходить только в Севастополе», – заявил журналис"

там президент форума Николай Бурляев. Действительно,

Форум проходит в разных городах России и мира. В свое

время его принимали: Минск, Нови"Сад, София и Варна,

Иркутск, Сергиев Посад, Тамбов, Кисловодск, Липецк,

Рязань, Калуга и другие города. Но отношение к городу"

герою Севастополю, недавно вернувшемуся с Крымом

в состав родной России, особое. За 10 дней зрители смог"

ли посмотреть 240 фильмов из 20 стран мира, а также

пообщаться с выдающимися деятелями мирового кине"

матографа.

С 2002 года по традиции на Московских театральных

площадках завершается Международный Театральный

Форум «Золотой Витязь». Вообще"то, Николай Бурляев

отметил: «Каждый художник, поэт, музыкант – это це"

лая Вселенная, и в обычной жизни такие личности в силу

своей самодостаточности очень редко и трудно идут на

сближение. И цель нашего форума – способствовать об"

щению и объединению людей творческих профессий.

Теперь «Золотой Витязь» собирает и литераторов со всех

концов славянского мира, чтобы мы могли поглядеть друг

другу в глаза, чтобы мы осознали простую мысль: нас –
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говейно прикасаться и, о радость! – когда в кабину к ма"

шинисту разрешат.

Первый наш паровоз был постро"

ен… правильно, крепостным. Ураль"

ским механиком Ефимом Черепановым

и сыном его Мироном на Нижнетагиль"

ском заводе. А случилось это в 1834 го"

ду. Немало в нашем отечественном

паровозостроении выдающихся инже"

неров и конструкторов создавали но"

вые типы машин. Среди них Бородин,

Нольштейн, Лопушинский и многие

другие. О паровозах много интересных

материалов есть. И обязательно почи"

тайте Андрея Платонова. Вот кто душу

железнодорожников знал и к паровозу

относился трепетно, чувствуя в нем жи"

вое существо, а не бездушный меха"

низм. Подобные эмоции испытывают

и герои его рассказов. Писатель при"

знался: «Кроме поля, деревни, матери и колокольного

звона, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люб"

лю) паровозы, машину, поющий гудок и потную работу».

Железнодорожники России в неоплатном долгу перед

Платоновым, который своими эмоциональными яркими

рассказами поднимал престиж их нелегкой профессии.

У РЖД Тура есть трехчасовые прогулки, одноднев"

ные на паровой тяге, а нам посчастливилось два дня на

ретро"поезде путешествовать. Пресс"тур был организо"

ван в рамках проекта Visit Russia / «Время отдыхать в Рос"

сии!» по Серебряному ожерелью. Насыщенная экскур"

сионная программа – успевай только головой вертеть,

удивляться, восхищаться и запоминать.

Отправились мы из Санкт"Петербурга на ретро"по"

езде с великолепного Витебского вокзала, хотя у РЖД"

Тура и из Москвы есть поездки. Но нам даже лучше: какой

же москвич откажется день в Северной столице побыть,

увидеть знакомое, полюбившееся и новое питерское уз"

нать?! В этом европейском городе есть, к примеру, Слоно"

вая улица. По ней по времена правления Анны Иоанновны

14 слонов на водопой ходили. Такие щедрые подарки от

шахов получали, но, правда, однообразные. На Одесской

улице – мини"музей под открытым небом: несколько мас"

ляных фонарей времен Петра I и Елизаветы. Интересно

было узнать о борьбе Петра за каждое дерево (на болоте

же город строился), наказание вплоть до смертельной каз"

ни. А пленные шведы по субботам березки наши мыли!

Петр, к слову, лично знал каждое дерево. Подробнее узнав

о спартанском распорядке жизни смолянок, пожалели де"

вочек, а гордость почувствовали за Отечество, отметив

темпы строительства кораблей с 1704 по 1725 год – 262 ко"

рабля линейных сошло с верфей! А Алек"

сандрийский столп на Дворцовой площа"

ди выше всех аналогичных в мире, вы"

полненный из цельного куска гранита

в 600 тонн вас не удивляет? Ведь не за"

креплена эта колонна! Стоит под собст"

венным весом. А под ней – шкатулка с зо"

лотом и платиной. Монферана заботило

сохранность этого памятника. Если и будет

разрушен, то восстановят на эти деньги.

Много"много всего интересного.

А можно ли всю историю Петербурга

и пригородов его XVIII века охватить?

Оказалось, что теперь можно. В истори"

ческом театре"макете «Петровская Ак"

ватория» что на Малой Морской улице.

Увидите основные императорские рези"

денции Петра и Екатерины Великой. Да"

же те здания, которых сейчас нет. Они воссозданы по
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Многие ли помнят паровоз на ходу? Побывайте

в музее поездов на Рижском вокзале, пока"

жите детям, внукам результаты инженерной

и дизайнерской мысли. Получите преогромное удоволь"

ствие. К паровозам отношусь как к живым сказочным су"

ществам. Рядом с огромным колесом чувствуешь себя

лилипутом. Мощный голос паровоза оповещает о своем

приближении. Замечаешь клубы пара, ощущаешь запах

угля и мазута… Удивление, ликование. Многие замечают

в себе любовь к паровозу с нежного возраста, лишь толь"

ко впервые увидев эту удивительную машину.

Паровозы – большие труженики. Они выполняли

основной объем перевозок в XIX и первой половине XX

века. А как они трудились в годы Гражданской и Великой

Отечественной войн! Выносливые, неприхотливые (по

этим параметрам они превосходят тепловоз и электро"

воз) паровозы способны выдерживать 400% перегрузок

относительно расчетной мощности! И чем только не

отапливаются. А вы думали – только углем? Сырые оси"

новые дрова – не самая плохая еда для паровоза. В Граж"

данскую войну был случай работал за счет… сухой воблы!

Большое разнообразие конструкций в зависимости от

применения и развития техники. С зарождения паровоз"

ного движения и до 1956 года, когда история отечествен"

ного паровозостроения заканчивала свой виток развития,

было разработано и эксплуатировалось на российских

железных дорогах до 400 типов паровозов. У каждого

есть свой знак. Наш «Л» – Лебедянский (инженер), «В» –

завод Ворошиловградский (так мне объяснил специалист)

получил у железнодорожников прозвища Лебедянка

и Лебедь. Длина локомотива 14 789 мм, диаметр движу"

щих колес 1500 мм, и мощность тяги 2420 – 2600 л.с.

А я козыряла своими знаниями: были, к примеру, ИС (Ио"

сиф Сталин), ОВ (в народе звался «овечка) и пр. Наш"то

рассказ не совсем о паровозе, а о путешествии на нем по

землям Пскова, Великого Новгорода – к истокам России.

Но удержаться невозможно, чтобы хоть чуточку о паро"

возах не поговорить. Так вот, в топке паровозной наши

смекалистые картошку испокон веку пекли, яичницу на

лопате жарили. И нам пожарили!

Тянет всех к паровозу. И в Пскове, и в Новгороде

большая толпа собиралась наш паровоз смотреть, благо"
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Елена ЛАРИНА

Велика земля наша Российская. Людей талантливых рождает в избытке, и чудес на ней много
рукотворных. Узнать о них хочется больше и природой российской полюбоваться. Путешествие – одно из
самых привлекательных занятий для многих. Отдых для души и пища для ума, эмоциональный запас на
долгое время. Еще и еще раз тянет бороздить просторы родины, прикасаясь к истории и знакомясь со
своими современниками и их замечательными делами. На автомобиле и пешком, по железной дороге
и по воде, преодолевая расстояния от города до города, от села до села, восхищаешься просторами
земли нашей и ее красотой. А если вы путешествуете на ретро&поезде, а проще говоря, вас везет
настоящий паровоз, эмоции зашкаливают. Наш пресс&тур состоялся в рамках реализации госпрограммы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» с поддержкой Минкультуры РФ и по инициативе
Федерального агентства по туризму.

В Е Л И К И Е  З Е М Л И .
Н А Ш  П А Р О В О З ,  В П Е Р Е Д  Л Е Т И !

Одесская улица

Витебский вокзал



Сразу скажем: явление чисто российское, для им"

перии многонациональной вполне типичное.

Отец его, отставной капитан Михаил Егорович

Карамзин, симбирский дворянин из рода, берущего нача"

ло от татарского Кара"мурзы. К тому времени российскую

элиту уже давно пополняли представители народов Повол"

жья, ставшего неотъемлемой частью России. И они ста"

новились русскими по культуре, по духу, по языку… Вот

и будущий историк получил начальное образование в част"

ном пансионе в Симбирске, а продолжил с 12 лет в Москве,

в пансионе профессора Московского университета

И.М. Шадена. Кстати, это дало ему возможность посещать

в 1781–1782 годах лекции в университете. Здесь и истоки

его последующей тесной связи с культурной элитой страны.

Отец видел будущее сына в воинской службе, и в 1783

году Николай Карамзин поступил в Преображенский

гвардейский полк в Петербурге. Здесь он познакомился

с молодым поэтом Дмитриевым и сам решился реализо"

вать юную мечту, заняться литературой. Увидев опубли"

кованным свой первый перевод (идиллии С. Геснера

«Деревянная нога»), ушел в отставку в чине подпоручика

в 1784 году. После отставки некоторое время жил в Сим"

бирске, а потом в Москве. Еще в Симбирске Карамзин

вступил в масонскую ложу «Золотого венца», а в Москве

с 1785 по 1789 год был членом «Дружеского ученого

общества». Так что неудивительно его сотрудничество

с журналом «Детское чтение для сердца и разума», изда"

ваемым масоном Н. Новиковым, его увлечение перевода"

ми религиозно"нравоучительных сочинений. Один за

другим с 1787 года увидели свет переводы Карамзина:

«Времен года» Томсона, «Деревенских вечеров» Жанлис,

трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», трагедии Лессинга

«Эмилия Галотти». А в 1789"м в новиковском журнале

«Детское чтение...» опубликована и первая оригинальная

повесть Карамзина «Евгений и Юлия».
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историческим документам, гравюрам

и воспоминаниям современников. На

интерактивном макете реконструиро"

ваны не только архитектура и ландшафт

того времени, но и важные историчес"

кие события. Бытовые сценки тоже

очень интересно рассматривать – двух"

сантиметровые фигурки за работой и

отдыхом. Крошки кареты спешат доста"

вить красавиц на бал, по водной глади

«акватории Невы и Финского залива»

скользят прекрасные корабли, точные

копии кораблей XVIII века. Все движет"

ся, все «живет» в четырех сезонах года…

А как в Питере без прогулки на ка"

тере по каналам? Была и эта радость. И

рассказы, рассказы профессионалов о былом. Но прежде

состоялась экскурсия по стадиону «Петровский» и уди"

вительно интересный даже для далеких от футбола лю"

дей рассказ о том, как устроен стадион, об истории фут"

больного клуба «Зенит», спортсменах, игровом поле.

Сколько труда нужно для взращивания

травы на поле! Целая агрономическая

система и работа инженеров. В городе

идет полным ходом подготовка к чемпи"

онату мира по футболу, ремонтируются

дороги, строится по последнему слову

техники арена на Крестовском острове

с двигающейся прозрачной крышей

и прочими новшествами. В следующий

приезд посмотрим новые частные му"

зеи – Музей вееров с уроками танцев

и Музей Фаберже. Разве можно насы"

титься историей Санкт"Петербурга (Пе"

трограда, Ленинграда) за один день?

Приезжать сюда нужно постоянно!

Ночь. Неспешный стук колес (ведь

паровоз идет со скоростью от 60 до 90 км в час). Сон спо"

койный – доверяем мы паровозу. Утро в неторопливом

Пскове. Завтрак в кафе на прясле крепостной стены и ос"

мотр исторического центра города. Но об этом расска"

жем в следующем номере.
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КУЛЬТУРА

Александр ВОЛОВИК

Член союза писателей России, д.э.н., профессор,
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

250 лет назад, 1(12) декабря 1766 года,
родился Николай Михайлович Карамзин –
историк, писатель, реформатор русского
языка, оказавший огромное влияние на
Александра Пушкина и современную ему
литературу. Личность яркая и сложная…
Почитаю за счастье рассказать читателям
об этом необыкновенном Человеке…

Я В Л Е Н И Е К А Р А М З И Н А
Исторический театр�макет «Петровская акватория»Прогулка по Питерским каналам

Стадион «Петровский» Вот мы и в Пскове



рекомендациями к правительству, призывая просвещать

народ, обращаясь к собственной его истории.

И это не прошло бесследно. В том же 1803 году ука"

зом императора Александра I он был назначен на долж"

ность историографа, и создание «Истории государства

Российского» стало делом всей его жизни. К званию ис"

ториографа тогда же было добавлено 2 тыс. рублей еже"

годного жалования. Это избавило Карамзина от необхо"

димости заниматься литературой и журналистикой.

«Постригшись в историки», он отказывался и от предла"

гавшихся ему государственных постов, в частности, от

должности тверского губернатора.

Для научного труда мало полета воображения лите"

ратора. Нужно искать и собирать материал. Карамзин

буквально прочесывает все архивы и книжные собрания

Синода, Эрмитажа, Академии наук, Публичной библио"

теки, Московского университета, Александро"Невской

и Троице"Сергиевой лавры. По его просьбе ищут в мона"

стырях, в архивах Оксфорда, Парижа, Венеции, Праги

и Копенгагена. И сколько всего нашлось! Остромирово

Евангелие 1056–1057 года (это и поныне древнейшая из

датированных русских книг), Ипатьевская, Троицкая ле"

тописи. Судебник Ивана Грозного, произведение древне"

русской литературы «Моление Даниила Заточника»…

К работе над «Историей государства Российского»

он приступил в 1804 году. В те времена, в начале XIX ве"

ка, вдруг показалось, что древней вековечной России

будто бы и не было. Все рождалось заново: армия и флот,

заводы и мануфактуры, науки и литература. А что было

до Петра, кроме «темных веков» отсталости и варварст"

ва? Есть ли у нас история? «Есть», – ответил Карамзин.

В 1818 году вышли первые восемь томов «Истории», в 1821"м

появился 9"й том, посвященный царствованию Иоанна

Грозного, в 1824"м – 10"й и 11"й, о Федоре Иоанновиче

и Борисе Годунове. Смерть оборвала работу над 12"м томом.

«История государства Российского» – величайший

научный и культурный подвиг Карамзина. Он не первым

брался за написание истории России: уже были труды

В.Н. Татищева и М.М. Щербатова. Но Карамзин первым

ее открыл для широкой образованной публики. Пушкин

восхищался: «Все, даже светские женщины, бросились

читать историю своего отечества, дотоле им неизвест"

ную. Она была для них новым открытием. Древняя Рос"

сия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Ко"

лумбом». Читали в Москве и Петербурге, читали в про"

винции: далекий Иркутск один закупил 400 экземпляров.

И снова ему бросились подражать, даже и противопос"

тавлять свое видение (например, «История русского

народа» Н.А. Полевого). Но состязание было неравным.

Дело в том, что Карамзин выступал больше как писа"

тель, чем историк – описывая исторические факты, он

заботился о красоте языка. Менее всего старался он де"

лать какие"либо выводы из описываемых им событий.

Но тем ценнее с научной точки зрения становятся его

комментарии, которые содержат множество выписок из

рукописей, большей частью впервые опубликованных

Карамзиным. Некоторые из этих рукописей теперь уже

не существуют. Его «Историю…» прочтет и самый про"

стой человек, но сколько же пищи дала она и академикам!

Каждый том делится на две части: в первой – подроб"

ный, написанный большим мастером, рассказ – это для

рядового читателя; во второй – обстоятельные примеча"

ния, ссылки на источники – это для историков.

Расхожая истина: историю пишут (или переписыва"

ют) победители. Карамзина критиковали за консерва"

тизм, приверженность идеям самодержавия, тирании. Не

удержался даже юный Пушкин. Во всяком случае именно

ему приписывают хлесткую эпиграмму: «Его «Истории»

изящность, простота / Доказывают нам, без всякого при"

страстья, / Необходимость самовластья / И прелести кну"

та». Надо ли пояснять, что в советские времена относи"

лись к его «Истории…» с явным предубеждением. Не пе"

реиздаваемая, она становилась достоянием узких специ"

алистов. «Спасал» ее от забвения все тот же Пушкин,

черпавший из нее вдохновение и для хрестоматийной

«Песни о вещем Олеге», и для трагедии «Борис Годунов»,

посвященной им Карамзину. Постигая глубины Пушки"

на, невозможно было не заметить влияние на него Карам"

зина. Тем оглушительнее было возвращение «Истории

государства Российского» широкому читателю после

публикации ее в конце ХХ века в журнале «Москва». Ви"

дится в этом подвиг главного редактора «Москвы», сталин"

градца Михаила Николаевича Алексеева. Как?! Заполнять

страницы современного журнала давно забытым трудом

историка царских времен?

Да и в наши дни, когда либеральная братия снова

и снова пересматривает историю страны на свой лад,

пытаясь перечеркнуть целые ее периоды, восхищает

мужество Карамзина и его истинный патриотизм. В чем

видится он?

Вот Карамзин пишет брату: «История не роман:

ложь всегда может красива, а истина в своем одеянии

нравится только некоторым умам». Значит ли это, что ис"

торику следует подробно излагать славные страницы

прошлого, а темные лишь перелистывать? Нет, решает

Карамзин – патриотизм только не за счет искажения

истории. Он ничего не добавляет, ничего не выдумывает,

не превозносит победы и не преуменьшает поражения.

67

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 11–12 / 2016

Огромную роль в мировоззрении Карамзина и даль"

нейшей его судьбе сыграло предпринятое весной 1789 го"

да путешествие по Европе. Он «посетил сей мир в его ми"

нуты роковые», говоря словами Ф. Тютчева: Германию,

Швейцарию, Францию в разгар революции. В Кениг"

сберге Карамзин познакомился с известным философом

Иммануилом Кантом. В Париже жадно вглядывался в со"

бытия великой французской революции. И его знамени"

тые «Письма русского путешественника» сразу принес"

ли Карамзину широкую известность. Ему стали многие

подражать (В. Измайлов, П. Сумароков, братья Бестуже"

вы, Ф. Глинка). Неслучайно родилось мнение, что именно

с этой книги началась современная русская литература.

В июне 1790 года Карамзин из Франции переехал

в Англию. А вернувшись осенью в Москву, решил и сам

издавать ежемесячный «Московский журнал». Это пер"

вый русский литературный журнал. Немалую часть его

страниц заняли произведения самого Карамзина: большая

часть «Писем русского путешественника», повести «Лио"

дор», «Наталья, боярская дочь», «Флор Силин», очерки,

рассказы, критические статьи и стихотворения. Но печа"

тались в его журнале Дмитриев и Петров, Херасков и Дер"

жавин, Львов и другие. Успех «Московского журнала»

был грандиозный – целых 300 подписчиков. По тем вре"

менам очень большая цифра. Выпустил Карамзин и не"

сколько сборников и альманахов: «Аглая», «Аониды»,

«Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки».

Огромным шагом вперед в раскрытии тонких дви"

жений души человека была повесть Карамзина «Бедная

Лиза». Он стал, по сути, законодателем мод в русской ли"

тературе своего времени, утверждая литературное на"

правление – сентиментализм. Сентиментализм, шедший

на смену классицизму, главным в «человеческой приро"

де» объявил чувство, а не разум. Идеалом человеческой

деятельности он полагал не «разумное» переустройство

мира, а высвобождение и совершенствование «естест"

венных» чувств. Вот и внутренний мир карамзинских

героев обогащается способностью сопереживать, чутко

откликаться на происходящее вокруг. Еще в 1792–1793 го"

дах Н.М. Карамзин перевел памятник индийской литера"

туры (с английского) – драму «Сакунтала», автором ко"

торой является Калидаса. И примечательно его мнение

при этом: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он

есть гражданин вселенной. Человек везде – человек;

везде имеет он чувствительное сердце, и в зеркале вооб"

ражения своего вмещает небеса и землю…»

Начиная с Карамзина, новыми красками заиграл

и русский литературный язык. Были уже в русской лите"

ратуре Ломоносов, Фонвизин, «Державин и Петров геро"

ям песнь бряцали», восклицал Пушкин. Но в те годы не

приспособился пока русский язык передавать новые

мысли и чувства, описывать новые предметы. А Карам"

зин, принципиально отказываясь от широкого использо"

вания церковно"славянской лексики и грамматики, взял

ориентир на живую разговорную речь образованных

людей. Он применял для этого французские грамматику

и синтаксис, вводил множество неологизмов. До него мы

и не знали таких слов, как «впечатление» и «влияние»,

«влюбленность», «трогательный» и «занимательный».

Именно с легкой руки Карамзина вошли в обиход слова

«промышленность», «моральный», «эстетический», «эпо"

ха», «сцена», «катастрофа», «будущность». Одним из пер"

вых начал использовать букву «ё». Воздвигнутый в Улья"

новске (Симбирске) памятник этой русской букве – это

же и памятник Николаю Карамзину!

Новшества Карамзина вызвали бурную полемику

в 1810"х годах. Небезызвестный адмирал"поэт А. Шиш"

ков, автор правительственных воззваний в Отечествен"

ной войне 1812 года, при содействии Державина основал

еще в 1811 году общество «Беседа любителей русского

слова», жестоко критиковавших Карамзина, Жуковско"

го и их последователей. Но созданное в 1815 году литера"

турное общество «Арзамас» в свой черед высмеивало

авторов «Беседы», пародировало их произведения. По"

скольку в «Арзамасе» собрались Константин Батюшков,

Петр Вяземский, Денис Давыдов, Василий Жуковский,

Александр Пушкин, для которых авторитет Карамзина

был непререкаем, то силы были явно неравны. Победа

«Арзамаса» над «Беседой» упрочила победу языковых из"

менений, введенных Карамзиным.

Интересно, что это не помешало в будущем сближе"

нию двух патриотов России – Карамзина и Шишкова.

Адмирал даже содействовал избранию Карамзина в 1818

году членом Российской академии. В том же году он стал

членом Императорской академии наук. А сблизила их ис"

тория Отечества…

Интерес к истории возник у Карамзина с середины

1790"х годов. 1793 год, когда во Франции была установле"

на якобинская диктатура, потряс Карамзина. Жестокос"

ти диктатуры заставили его сомневаться в самой возмож"

ности для человечества достичь благоденствия. Револю"

цию он безоговорочно осудил. Тогда родилась его повесть

на историческую тему – «Марфа"посадница, или Поко"

рение Новагорода». В издаваемом им в 1802–1803 годах

журнале «Вестник Европы» преобладали литература

и политика. И в критических своих статьях Карамзин

выступал с новой эстетической программой, ратуя за ста"

новление русской литературы как национально"само"

бытной. А ключ этой самобытности Николай Михайло"

вич видел в истории. И опубликовал в своем журнале

в 1803 году повесть «Марфа"посадница…». В политичес"

ких же своих статьях Карамзин обращался с прямыми
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2016 год – год много юбилейный для фамилии Бах"

рушиных. 870 лет родному Зарайску, где в 1811 году (205 лет

назад) в среде купечества появилась новая семейная пара –

Алексей Фёдорович Бахрушин и Наталья Ивановна Пото"

ловская. Через 10 лет супружества 29"летний Алексей

и 28"летняя Наталья с тремя детьми (Ивану – 8 лет,

Ольге – 6 и 2 года Петру) пришли в столицу. Так 195 лет

назад Бахрушины стали москвичами.

30 лет упорного семейного труда, три последних года

вдовьих усилий и предприимчивости матушки – и семья

Бахрушиных из Кожевников в 1851 году получает сослов"

ный статус «потомственных почетных граждан» (165 лет

этому событию). Еще 50 лет жизненного служения и бра"

тья – 78"летний Александр и 69"летний Василий Алексе"

евичи весной 1901 года становятся почетными граждана"

ми Москвы. В дореволюционной России это редкое зва"

ние имели всего 12 лиц, к которым стали относиться 115

лет назад сразу два брата Бахрушиных, и оба за многолет"

нюю благотворительность на пользу беднейшего населе"

ния столицы. Осенью того же года, как будто в подтверж"

дении профессионализма Бахрушиных в благих делах, их

«иждивением» на городской земле в Сокольниках отст"

раивается детский городок для педагогического поиска

оптимальных методов социальной адаптации московских

сирот, для взращивания из них профессиональных рабо"

чих. Сейчас официально – это памятник культурного на"

следия, фактически – забытое « … дитя без глазу».

И еще несколько юбилейных дат этого года в динас"

тии Бахрушиных. Три известных брата, Алексея Бахру"

шина сыновья – Пётр (Зарайск, 1819), Александр (Моск"

ва, 1823) и Василий (Москва, 1832) с промежутком в 10 лет

венчались со своими избранницами в домовой церкви

семьи, храме Живоначальной Троицы в Кожевниках.

В 1841 году (минуло 175 лет) венчались Пётр с Екатери"

ной Ивановной Митрофановой, в 1851"м (165 лет тому на"

зад) – Александр с Еленой Михайловной Постниковой и

в 1861 году (155 лет на сегодня), – Василий с Верой Фё"

доровной Мазуриной.

«Сила в единстве» – основной принцип, объясняю"

щий «крепость» всех задумок семьи Бахрушиных. Сим"

вол этого утверждения – «кулак», как настольное укра"

шение, до сих пор сохраняется в Театральном музее

имени Алексея Александровича Бахрушина.

Что же в понимании Бахрушиных может сделать жизнь –

радостной, дело – успешным, семью – крепкой, детей –

счастливыми, а потомков – памятливыми? Что должно объ"

единиться для радости, успеха, верности, счастья и памяти?

Из архивов – хранителей опыта поколений Бахру"

шиных, заставивших меня думать и сопереживать, передо

мной раскрылось следующее.
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По черновикам VII"гo тома видно, как Николай Михайло"

вич работал над каждой фразой своей «Истории». Пона"

чалу пишет он о Василии III: «в сношениях с Литвою

Василий ... готовый всегда к миролюбию...» Но чувствует

неправду и перечеркивает написанное, признает: «В сно"

шениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролю"

бие, стараясь вредить ей тайно или явно». И в бесприст"

растии историка видится истинный патриотизм: любовь

к своему, но не ненависть к чужому.

Когда Н.М. Карамзин открыл «Хождение за три мо"

ря» Афанасия Никитина в рукописи XVI века и опубли"

ковал его в 1821 году, он с гордостью за свое Отечество

утверждал: «Доселе географы не знали, что честь одного

из древнейших, описанных европейских путешествий

в Индию принадлежит России Иоаннова века…

Оно (путешествие) доказывает, что Россия в ХV веке

имела своих Тавернье и Шарденей, менее просвещен"

ных, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы

слышали об ней прежде нежели о Португалии, Голлан"

дии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно

мыслил о возможности найти путь от Африки к Индоста"

ну, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Мала"

бара…»

И как же радостно читать это в наши дни, когда Рос"

сия устанавливает прочные связи со своими соседями по

материку Евразии, когда Индия и Пакистан, бывшие

в статусе наблюдателей в Шанхайской организации со"

дружества, сделали очередной шаг к тому, чтобы стать

полноправными членами ШОС (процесс присоединения

этих стран завершится в 2017 году). Самый крупный ма"

терик Земли объединяется – и на каких началах, поло"

женных еще тверским купцом Никитиным! Вспоминает"

ся пророчество современника Карамзина великого поэта

Федора Тютчева: «Единство – возвестил оракул наших

дней – / быть может спаяно железом лишь и кровью». /

А мы попробуем спаять его любовью, / и там посмотрим,

что прочней».

Своеобразный патриотизм Карамзина вызывал да"

же раздражение императора Александра I, которому

Карамзин передал свою «Записку о древней и новой

России» (1811), а затем, в 1819 году, новую записку –

«Мнение русского гражданина». Карамзин верил в спа"

сительность самодержавия, но просвещенного. Позднее

он осудил восстание декабристов. Так ведь и ныне нема"

ло людей, считающих их не столько жертвами произвола,

сколько изменниками присяге и Отечеству.

Из современников Карамзина одни считали его

вольнодумцем и якобинцем, другие – ярым монархис"

том. Но, хотя главный герой его «Истории» – российское

самодержавие, Карамзин плохих государей порицает, хо"

роших ставит в пример. А благоденствие для России

видит в просвещенном, мудром монархе. В революцию

Карамзин не верит, тем более скорую. Лучше всего некое

свое «раздвоение» объясняет сам Николай Михайлович

в письме к другу: «Не требую ни конституции, ни

представителей, но чувством останусь республикан"

цем, и притом верным подданным царя русского: вот

противоречие, но только мнимое».

Характерно отношение Карамзина к одной из про"

тиворечивейших фигур отечественной истории – царю

Иоанну Грозному. С ним связано укрепление государст"

венной власти, приход и становление новой элиты, рас"

ширение пределов Московского царства за счет покоре"

ния остатков Золотой Орды. И Карамзин"историк пони"

мает, что объединение русских земель было необходимо.

Но Карамзин"художник дает яркую картину того, как

именно совершалось покорение, например, вольного

Новгорода: «Судили Иоанн и сын его таким образом:

ежедневно представляли им от пятисот до тысячи новго"

родцев; били их, мучали, жгли каким"то составом огнен"

ным, привязывали головою или ногами к саням, влекли

на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бро"

сали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями,

матерей с грудными младенцами. …Сии убийства продол"

жались пять недель и заключались грабежом общим».

И таких жутких подробностей немало почти на каждой

странице. А такая правда и впрямь становилась источни"

ком «вредных» мыслей для тех же декабристов.

…14 декабря 1825 года Карамзин, получив известие

о «мятеже», идет на улицу к Сенатской площади. «Видел

ужасные лица, слышал ужасные слова, камней пять"

шесть упало к моим ногам». Он, конечно, против восста"

ния. Но сколько среди мятежников своих – братья Му"

равьевы, Николай Тургенев, Бестужев, Кюхельбекер

(он переводил «Историю» на немецкий язык).

В день восстания 14 декабря Карамзин простудился,

и это стало причиной смертельной болезни. Но умирает

он не только от простуды – утеряна вера в будущее, в иде"

альный образ просвещенного монарха.

Николай Михайлович умер 22 мая (3 июня) 1826 года,

успев еще перед этим вместе с Жуковским уговорить

царя вернуть из ссылки Пушкина.

В свое время Карамзин выступал с инициативой

организации мемориалов и установления памятников

выдающимся деятелям отечественной истории, в частно"

сти, гражданину Минину и князю Пожарскому. Знаме"

нательно, что и Карамзин воплощен в великом памятни"

ке Тысячелетия России в Новгороде.

Память о Николае Михайловиче Карамзине навеки

сохранит благодарная Россия…
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Ирина МАНОХИНА

Председатель краеведческого общества «Доброхот(д)»
Алексеевского района г. Москвы

С И Л А  В  Е Д И Н С Т В Е ,
или пять правил Бахрушиных для жизни, дела, семьи, детей и… истории

Алексей Федорович (1792–1848) 
и Наталья Ивановна (1793–1862) Бахрушины



ческой системы. Ее оригинальность заключалась в един"

стве развития, воспитания, образования, обучения и

творчества. И, оказывается, базисом"то является эмоцио"

нальное и физическое развитие, осуществляемое естест"

венным путем в семье. Именно родители в совместных

беседах, труде и досуге (игры, прогулки с собирательст"

вом, подготовка к праздникам), формируют у ребенка:

1) наблюдательность, 2) чувство изящного, 3) умение упо"

треблять с пользой свое время и способности, 4) силу

и ловкость, 5) живое и деятельное настроение. Таким об"

разом семья не допускает эмоциональную глухоту, при

которой невозможно социально адаптировать детей. По"

этому обустройство этого Городского приюта планирова"

лось Бахрушинами по семейному типу – педагоги жили

со своими семьями рядом с воспитанниками. Их дети, как

и 4–5"летние принятые сироты, последовательно осваи"

вали программы народных детских садов, школ и учи"

лищ. Приютский детский сад работал по новаторской

системе Фрёбеля с учетом опыта русской педагогической

практики. В саду ценились живые впечатления ребенка,

его эмоциональный отклик при общении. В начальных

школьных классах отслеживали прилежание, в стар"

ших – выявляли способности, в ремесленных классах

поощряли мастерство в электротехническом и художест"

венно"слесарном деле. В 18 лет выпускники покидали

приют готовыми к «честному, самостоятельному труду,

обеспечивающему им достойную жизнь». Работа и жилье

им подбирались попечителями приюта заранее. Вся педа"

гогическая деятельность в приюте анализировалась его

директором и в отчетах представлялась Московской

городской думе и общероссийским съездам по экспери"

ментальной педагогике, проходившим с 1906 по 1916 годы

в Санкт"Петербурге. На месте с опытом работы приюта

знакомились Великие подвижники социального служе"

ния России – Елизавета Фёдоровна Романова и Иван

Ильич Сергиев (Иоанн Кронштадский), канонизирован"

ные впоследствии Русской православной церковью.

Приют становится символом профессионализма

Бахрушиных в благих делах и центром длительного соци"

ального партнерства благотворителей и городского само"

управления.

Благотворители подарили городу не только отстро"

енные здания приюта, но и специально созданный для

дальнейшего развития сиротского городка фонд. Про"

фессионально подошли Бахрушины и к подбору себе по"

мощника на должность директора. Им оказался статис"

тик Московской Управы, окончивший юридический

факультет Московского Университета и 10 лет самозаб"

венно учительствовавший в сельской школе Бушево.

Это Николай Васильевич Несмеянов, в душе земледелец,

поражавший всех своим интеллектом, способностью

сходиться с людьми, сочувствовать и понимать любого

человека.

Он умел и любил работать в приюте: хозяйственно"

управленческая, научно"педагогическая деятельность

совмещалась им с ведением уроков математики, с высад"

кой всевозможных саженцев. Уроки вел упоенно и увле"

кательно. Учил логике предмета – не запоминать, а пони"

мать его развитие, тогда и механическая память будет
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Итак, Бахрушинские правила жизни:

1. Жить по правде, дорожить словом чести.

2. Высшая человеческая ценность – семья.

3. Постоянно трудиться с молитвой как на себя,

так и на благо общества.

4. Помогать бедным – не быть бедным.

5. Стараться находить в каждом человеке добро.

Для дела:

1. Дело фамильное вести

вместе, без раздела капитала.

2. Самим в кредите не

быть, но товарищей одалжи�

вать.

3. Расчеты при купле�продаже делать живыми деньгами.

4. Новаторских рисков не страшиться.

5. Десятину прибыли пускать на благие дела.

В семье:

1. Семейная жизнь облагораживает человека, и по�

этому выбирать пару надо по душевным качествам.

2. Верность держится на вере, дающей терпение

и силы переносить трудности.

3. Жен следует уважать, так как это ваши помощ�

ницы, создающие для вас тихий уют после ваших трудов.

4. Своих мужей надобно любить, прощая им их по�

грешности, и руководствовать их на добро.

5. С мужьями и женами будьте ласковы, чаще сове�

туйтесь друг с другом, не скрывая при этом ничего – так

дружнее будете жить.

Детям:

1. Дом – это ваша опора и он всегда впереди всех удо�

вольствий: жизнь не только праздник, но и обязанность

создавать его для близких.

2. Дорожите любым проявлением уважения и любви

родителей.

3. Доверьтесь не только заботам, но и опыту род�

ных, доказывая покорностью свою любовь к ним.

4. Девочкам в будущем следует помнить об ответ�

ственности за тишину и спокойствие домашнего очага,

не раздражаясь и не споря из упрямства.

5. Долг мальчиков – достойно содержать создавае�

мую семью, овладев востребованной профессией и помня

о традициях и заветах предков о помощи ближнему.

Будучи гласным (1909–1917) Московской городской

думы Сергей Владимирович Бахрушин (в это же время он

председатель Попечительско"

го Совета приюта) дает описа"

ние традиций деловой атмо"

сферы там. «Это – палладиум

т о р г о в о " п р о м ы ш л е н н о й

Москвы, с благоговейным

отношением среди купечества к пожертвованиям, с вы"

соким чувством общественной чести и сознанием соци"

ального долга у них». Совпадение этих «думских ценнос"

тей» с правилами Бахрушиных и сделало возможным

длительное партнерство их частного капитала и Москов"

ского самоуправления в новом деле создания рабочей

элиты из московских мальчиков"сирот, жителей приюта.

Итак, настало время нам ближе познакомиться с выше"

названным «дитем без глазу», уникальным 115"летнем

юбиляром. Его зовут – Московский городской сирот"

ский приют имени братьев Петра, Александра и Василия

Бахрушиных, что за Крестовским мостом у Алексеевской

водокачки. Дата рождения – 25 ноября 1901 года, в день

памяти иконы Божией Матери «Милостивая». В метрике

(читай Устав, утвержденный Николаем II в 1895 году)

описана структура и задачи «новорожденного». Прожи"

ло дитя до 1917 года, всего 16 лет в творчестве, самоотда"

че, терпении и любви двух семей – попечителей Бахру"

шиных и городского служащего, директора приюта

Николая Васильевича Несмеянова.

Его записи протоколов заседаний приютского Сове"

та, как и личные дневниковые записки жены, Людмилы

Даниловны Рудницкой, рассказывают нам о жизни си"

ротского городка, о новизне применяемой там педагоги"
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Александр Алексеевич (1823–1916)
и Елена Михайловна (1835–1893) Бахрушины

Василий Алексеевич (1832–1906) 
и Вера Федоровна (1843–1910) Бахрушины

«Мы къ сердцу вашему спешимъ!»
Клавдия Бахрушина, 11 лет. 1866 г.

Пётр Алексеевич (1819–1894) 
и Екатерина Ивановна (1822–1898) Бахрушины

Городской сиротский приют имени братьев Петра,
Александра и Василия Бахрушиных. 1905 г.



сама включаться при необходимости. Вместе с детьми ко"

пал и разделывал грядки так, что земля делалась как пух,

без травинки с геометрически точной формой. Органи"

чески не терпел плохой работы и недостойного поведе"

ния учеников. Полностью поддерживал методы психоло"

гической и театральной педагогики,

вводимые в приюте для развития

эмоциональной сферы председате"

лем Попечительского Совета –

С.В. Бахрушиным (в дальнейшем

профессор истории МГУ, член"кор"

респондент АН СССР). Неспроста

старший сын директора Александр

Николаевич Несмеянов, с двухлет"

него возраста живущий в приюте,

впоследствии трехлетний ректор МГУ,

десятилетний президент АН СССР,

разносторонне талантливый созда"

тель нового направления в химии,

среди коллег слыл «мастером педаго"

гического искусства». Институт эле"

ментоорганических соединений, со"

зданный А.Н. Несмеяновым, до сих

пор использует традиции театральной педагогики при

работе со своими аспирантами.

Культурно"историческое наследие приюта было бы

неполным без учета архитектурных особенностей его

кирпичных построек, объединенных в градообразующий

комплекс архитектором Карлом Карловичем Гиппиусом.

Это его талантом труды участковых архитекторов Викто"

ра Васильевича Лебедева и Николая Николаевича Благо"

вещенского, работавших над сиротским городком с пяти"

летним интервалом, увенчались стилевым и функцио"

нальным единством зданий.

В.В. Лебедев проектировал по заказу Бахрушиных

шесть одноэтажных жилых домиков для воспитанников,

административное здание с квартирами педагогов и при"

ютский домовой храм Живоначальной Троицы с приде"

лами, поименованными в честь родителей братьев Бах"

рушиных.

Н.Н. Благовещенский выполнил заказ Московской

городской думы по созданию школьно"ремесленного

комплекса с рекреационным залом. Заказчики пользова"

лись услугами разных престижных кирпичезаводчиков

Мытищ, благодаря чему в сиротском приюте каждое

здание поименовано, причем различными кирпичными

клеймами – «автографами», товарными знаками несколь"

ких владельцев кирпичных производств этого города.

В наше время смысловых поисков как никогда акту"

альна проблема формирования высокопрофессиональ"

ных граждан, с уважением относящихся к своей истории,

к ее архивным хранилищам. Из них мы узнаем о пяти

одинаково значимых для Бахрушиных видах их деятель"

ности, опыт которых и оставил эту фамилию в истории

и памяти потомков. Это: 1) успешное предприниматель"

ство, 2) многолетняя работа гласными в Московской го"

родской думе, 3) щедрое храмозда"

тельство, 4) уникальное меценатство

и 5) профессиональная благотвори"

тельность.

В заключении хочется выразить

благодарность всем учителям свет"

ской (лично историку Галине Вален"

тиновне Пузино) и воскресной (лич"

но директору Галине Евгеньевне

Лаврушкиной) школ за открытие для

себя этого уникального культурно"

исторического наследия Городского

сиротского приюта в Сокольниках.

Особая признательность двум науч"

ным работникам, моим ангелам

хранителям – Валентине Петровне

Смирновой, опытному краеведу, се"

кретарю краеведческого общества «Доброхот(д)» Алек"

сеевского района и Елене Викторовне Леоновой, заведу"

ющей мемориальным кабинетом"музеем А.Н. Несмеяно"

ва. Добротные публикации Натальи Александровны

Филаткиной о династии Бахрушиных послужили мне

верным навигатором в море их родственных связей. Доб"

рожелательное отношение работников Архива Россий"

ской академии наук и Театрального музея имени А.А. Ба"

хрушина поддерживали меня в поиске новых фактов.

Огромное спасибо всем экскурсантам из проекта «Выход

в город», в глазах которых зажигался огонек добра после

моих рассказов о Бахрушиных–Несмеяновых талантли"

вых людях, любящих свое Отечество.

Эта сжатая до тезисов информация, как и четверо"

стишие Аполлона Майкова (1889), конечно же, посвяща"

ется потомкам вышеназванных двух славных фамилий и

всем ревнителям этого очага педагогического мастерст"

ва, созданного капиталом Бахрушиных на паях с городом.

В настоящее время памятник нуждается в людях, готовых

его возродить.

«В чем счастье? В жизненном пути,

Куда твой долг велит идти,

Врагов не знать, преград не мерить,

Любить, надеяться и верить».

(Из дневника Л.Д. Несмеяновой).
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Сергей Владимирович Бахрушин
(1882–1950)
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