ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
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ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!
Примите наши сердечные поздравления с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники несут радость обновления. И если Новый год означает земную календарную веху,
то Рождество Христово – это символ вечного обновления души человеческой, стремления ее к высо'
ким целям!
Прежде всего, это семейные праздники, объединяющие нас вокруг главных ценностей: любви к де'
тям, родителям, близким и друзьям, к своему дому, Отечеству. Из наших поступков и чувств склады'
вается судьба каждого и жизнь великой, огромной страны – России.
Под бой курантов вспоминается прошедший год. Поздравляя друг друга с Рождеством Христовым,
мы отмечаем рождение Спасителя и желаем мира, счастья, здоровья, успехов и процветания. Прошед'
ший 2012 год отмечен великими датами в Истории России, пробуждением гордости за ее великую и
сложную жизнь. Наши пращуры и все мы вместе уже не раз доказывали, что способны на многое, когда
умеем объединяться, чтобы побеждать любые трудности. От любви к Родине, от нашего с вами
желания и умения работать созидательно и инициативно с взаимопомощью и заботой о ближ'
нем, зависит, чтобы сдвиги в экономике и культуре нашего общества привели к серьезным положи'
тельным изменениям в жизни конкретного человека, благополучию в каждом доме и стабильности в
России.
Желаем, чтобы жизнь каждого из Вас полнилась успехами в избранном деле и была бы наполне'
на любовью и заботой друг о друге. Чтобы в каждой семье был достаток и царило взаимопонимание.
Чтобы старшее поколение всегда чувствовало заботу и внимание, а дети – теплоту отчего дома
и мудрую родительскую любовь.
Пусть 2013 год станет годом добрых перемен, принесет в каждый дом и семью мир, согласие,
радость, здоровье, благополучие и будет щедрым на удачу!

Счастья вам! Успехов! С Новым, 2013'м годом! С Рождеством Христовым!

Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Президент Российской торгово'промышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации

ГВОЗДИКОВА Наталья Федоровна, заслуженная артистка РСФСР (7 января);
АРТЕМЬЕВА Людмила Викторовна, заслуженная артистка России (10 февраля);
КУПЧЕНКО Ирина Петровна, народная артистка РСФСР (1 марта).

70летие празднует
ИВАНОВ Виктор Петрович, генеральный директор
ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» (17 января).

65 лет исполнилось
СТЕКЛОВУ Владимиру Александровичу, народному артисту России (3 января).

Шесть десятков лет за плечами
БАШМЕТА Юрия Абрамовича, народного артиста СССР (24 января);
КОМИССАРА Михаила Витальевича, генерального директора
информационного агентства «Интерфакс» (27 января);
ИВАНОВА Сергея Борисовича, руководителя Администрации Президента РФ (31 января);
ХОРОШАВЦЕВА Виктора Геннадьевича, генерального директора ОАО АНК «Башнефть»
(7 февраля);

Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. бл. А. Невского «За труды и Отечество»

Прекрасные юбилеи отмечают прелестные и талантливые женщины

Г.М. Гречко
летчик'космонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор
С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

А.П. Торшин

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков

МИРОНОВА Сергея Михайловича, лидера партии «Справедливая Россия» (14 февраля);
ПОЛТАВЧЕНКО Георгия Сергеевича, губернатора СанктHПетербурга (23 февраля);
УСТИНОВА Владимира Васильевича, полномочного представителя Президента
в Южном федеральном округе (25 февраля).

Полувековой юбилей отмечают
ЖИГУНОВ Сергей Викторович, заслуженный артист Российской Федерации (2 января);
СИТНИКОВ Сергей Константинович, губернатор Костромской области (18 января).

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

СЛОВО
ПАСТЫРЯ
Россия 4 ноября отметила 400летие окончания Смуты в День
народного единства, и, празднуя наступление 2013 года, рож
дество Спасителя, мы должны помнить напутствие данное
нашим пастырем Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом, что любая смута, кем бы она ни была затеяна,
подрывает устои государства и его стабильность, благополу
чие граждан России, ее международный авторитет. Очень
важно, чтобы старшее поколение смогло донести до молоде
жи и передать опыт предков, что разрушать очень просто,
а восстанавливать и строить заново, особенно государствен
ность – это кровь, несчастья, обнищание. Будем же все вместе
строить новую Россию, укреплять стабильность, добиваясь
процветания народов России.

Д
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Все это очень перекликается и с нашим сегодняшH

мощное народное движение, освободили страну от иноH

ним днем. Многим импонирует заимствование иных

земных интервентов и заложили основы замечательного

образцов общественного, политического развития, отH

развития народной жизни и совершенствования РоссийH

каз от своей самобытности, от своей веры, которая для

ского государства.

тех, кто предлагает этот отказ, представляется косной,

Празднование 400Hлетия окончания Смуты мы начиH

консервативной, мешающей развиваться народу и госуH

нали с богослужения в Успенском соборе Московского

дарству. Все это присутствует и сегодня. Но совершенно

Кремля. Специально в честь праздника из СанктHПетерH

очевидно, что 400 лет назад нашлись люди – патриарх

бурга был привезен чудотворный список Казанской икоH

Гермоген, который отказался подписать воззвание, приH

ны Божией Матери, который по повелению государя

зывающее русский народ склониться перед ВладислаH

императора Петра I был направлен из Москвы в новую

вом; Минин и Пожарский, которые в ответ на призывы

столицу – СанктHПетербург. Мы молились перед этим

патриарха Гермогена подняли ополчение; жители мноH

образом Царице Небесной о том, чтобы Она покрывала

гих регионов России, поддержавшие это ополчение, –

землю нашу, чтобы укрепляла веру нашего народа, чтобы

все они понимали, что речь идет не о благе страны, а о ее

помогала сохранить всегда независимой, устойчивой

погибели.

жизнь нашего Отечества, и верим, что Царица Небесная

После завершения Смуты и избрания Михаила ФеH

приклонит милость ко всем нам.

доровича на царство, а в особенности с приходом к власти

Ну, а что касается отношений с Польшей. По милосH

государя Алексея Михайловича Россия получила второе

ти Божией в этом году, во время моего посещения ПольH

дыхание, огромное, колоссальное развитие национальH

ши, вместе с руководством Католической церкви Польши,

ной жизни, экономики, государственного строительства,

которая является в этой стране Церковью большинства,

освоения новых земель. Будто некая пружина, которая

мы подписали Совместное послание к народам России

сдерживалась, произвела мощное движение, огромной

и Польши. Много чего было в истории – и Смутное вреH

силы толчок – и Московия превращается в великое госуH

мя, и Наполеоново нашествие, и потеря Польшей своего

дарство от моря и до моря, от океана до океана, сохраняя

суверенитета, и тяжелейшие события, связанные с истоH

свою самобытность, свою веру и одновременно развивая

рией XX века, когда страдали русские от поляков и поляH

экономику, укрепляя политические основы жизни, соH

ки от русских, – большой груз негативных эмоций, свяH

действуя общественному развитию нации.

занных с нашей общей историей. Но этими негативными

ень народного единства – наш общенациональH

дила из Польши, и на русскую землю пришли польские

ный праздник, который установлен в честь освоH

войска, но кто их пригласил в Москву? Кто перед ними

Вот и сегодня мы должны, в первую очередь, забоH

эмоциями нельзя жить постоянно. Два славянских нароH

бождения Кремля, а затем Москвы и всей России,

открыл этот путь? Те самые бояре, элита, которая считаH

титься о том, чтобы не допускать смуты в сознании, смуH

да, которые живут бок о бок, не могут эти негативные

от польской интервенции, преодоления Смуты. В 2012 гоH

ла, что возведение на Московский престол королевича

ты в умах. Ведь и сегодня есть люди, которые, подобно

эмоции, происходящие из прошлого, налагать на жизнь

ду мы праздновали 400Hлетие этого великого события.

Владислава будет неким модернизационным проектом

некоторым московским боярам, предлагают неприемлеH

сегодняшнего дня, и тем более не могут, руководствуясь

Что произошло 400 лет тому назад? Произошло изH

для России. Мол, новая власть – западноевропейская,

мые рецепты для модернизации нашей жизни и для

этими эмоциями, тормозить развитие отношений между

бавление страны, народа нашего от погибели. Мы были

образованная; армия гораздо сильнее московской, лучше

улучшения условий бытия нашего народа. Речь идет не

странами и народами.

на волосок от исторической трагедии, от уничтожения

вооруженная; европейский уровень образования, культуH

о том, чтобы изолироваться, пренебрегать опытом других,

Осознание того, что пора перелистнуть страницу,

страны, от потери ее суверенитета, от ассимиляции праH

ры, а вместе с ним – и западная трактовка христианства...

отказываться от взаимного обмена, от того чтобы быть

что нельзя бередить постоянно раны, нанесенные истоH

Все это воспринималось многими как путь к модерH

страной открытой в экономическом, научном, культурH

рией, было продемонстрировано и Русской православH

низации страны, но лучшие люди в Москве, в России поH

ном смысле слова. Речь идет о том, что не могут приноH

ной церковью, и Польской католической церковью,

После смерти Иоанна Грозного началась череда проH

нимали, что это будет не модернизация, не прогресс в гоH

ситься в жертву всему этому суверенитет государства, его

что и привело к подписанию упомянутого документа. ПоH

блем, связанных с желанием тех или иных боярских клаH

сударственной, общественной, экономической, военной

национальное достоинство, территориальная целостH

этому, перелистывая тяжелые страницы прошлого, мы

нов добиться власти – особенно после смерти Федора

сферах, а это будет потеря суверенитета, потеря незавиH

ность, и, что самое главное, не могут разрушаться базисH

освобождаем себя от этого негативного эмоционального

Ивановича, сына царя Ивана Грозного. Не буду расскаH

симости, исчезновение страны. Именно эти люди пониH

ные духовные и нравственные основы жизни народа.

груза и открываем свой ум и свое сердце, чтобы поHбратH

зывать про все эти исторические перипетии – и прочиH

мали, что речь идет не об улучшении жизни народа, не об

Вот тогда любое совершенствование общественных отноH

ски строить отношения с соседней Польшей, особенно

тать об этом можно, да и многие все это хорошо знают.

укреплении государства, а о полном демонтаже государH

шений, науки, искусства, образования – то, что мы сегоH

принимая во внимание то, что христианские принципы

ственной и народной жизни.

дня называем словом «модернизация», – будет содейстH

человеческой жизни и в Польше, и в России не просто

вовать и улучшению жизни людей, и усилению основ

уважаются большинством, но именно с таким образом

нашего государства.

жизни наши народы связывают свое благополучие.

вославия католичеством – в общем, от национального
уничтожения.

Важно другое. Что же произошло с нашим народом,
что враг дошел до Москвы, не встречая практически ниH

И, может быть, самый главный вопрос, на который

какого сопротивления, и вступил в Кремль? Что произоH

мы сегодня должны отвечать: как это могло произойти?

шло с нашим народом, когда в Смоленск из Москвы было

Почему русские люди, бояре, вроде бы ответственные за

Мы должны сделать выводы из всего того, что проH

И в этом смысле вражда минувших веков сменяется сеH

направлено посольство – делегация, состоящая из бояр,

судьбу страны, – почему они сознательно так поступиH

изошло 400 лет назад, и не наступать вновь, как говорят,

годня возможностью совместно отстаивать христианH

с просьбой к королю Сигизмунду посадить на царство

ли? Это можно квалифицировать как просто предательH

на те же грабли. Мы должны вдохновляться великим приH

ские ценности в Европе и содействовать тому, чтобы два

в Москве его сына Владислава? Ведь инициативаHто исхоH

ство? Ведь они не думали, что предают страну, Родину –

мером патриарха Гермогена, Минина и Пожарского, тех

народа строили свою жизнь, сохраняя верность еванH

дила из Москвы. Конечно, военная инициатива происхоH

они считали, что делают великое и благое дело.

мужественных защитников Родины, которые, подняв

гельским заветам.
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7
случаях негативно влияет на конкурентоспособность.
В то же время государство вправе, на основе мотивироH
ванных обращений предприятий, вернуть прежний имH
портный тариф в случае, если импорт наносит ущерб

ВТО

ПРЕВРАЩАТЬ МИНУСЫ
В ПЛЮСЫ

экономике страны. Все это вполне укладывается в правоH
вое поле ВТО, и здесь многое зависит от способности
предприятий и их отраслевых объединений осуществH
лять достоверный мониторинг внутреннего рынка. В РосH
сии в рамках Таможенного союза внедряется система
защиты рынка, подготовлены десятки специалистов,
многие из них перешли сейчас в Евразийскую экономиH
ческую комиссию, которая занимается теперь данной теH
мой. Однако Комиссии и нашим экспертам в их текущей
работе хочется порекомендовать более тщательно учитыH
вать правила ВТО. В августе этого года, видимо, по инерH

О перспективах российского бизнеса, открывающихся в связи с присоединением России
к Всемирной торговой организации (ВТО).

ции, по старой привычке, с согласия правительства РосH
сии, в рамках Таможенного союза были приняты два
квотных решения по импорту труб. Они противоречат
нормам ВТО. Европейский комиссар по торговле уже жеH

П

озвольте начать издалека. Еще в 1970Hе годы,

рии присоединения. Этот эффект рассчитывался и по

стко заявил, что Россия нарушила правила ВТО. Это моH

когда Политбюро ЦК КПСС приняло решение

экономике в целом, и по конкретным ее секторам, товарH

жет означать принятие защитных мер против наших

о сближении СЭВ с ГАТТ, в Советском Союзе

ным группам и регионам для того, чтобы как можно более

трубников, и такие меры могут быть весьма обремениH

понимали, что нельзя развивать экономику без взаимоH

полно и ясно представить себе возможные риски. ИсслеH

тельными для отечественной трубной промышленности.

действия с международными рынками. Иначе экономика

дования показали, что негативный эффект от принимаH

Многие противники ВТО утверждают, что после

просто деградирует. Именно поэтому в наши дни Россия

емых нами условий будет в пределах статистической

вступления в ВТО наше сельское хозяйство погибнет.

вместе с Белоруссией и Казахстаном образовала ТамоH

погрешности. Другими словами, сколькоHнибудь серьезH

Однако стандартная формула для тех стран, которые приH

женный союз, формирует Единое экономическое простH

ного вредного влияния на экономику страны вступление

соединялись к ВТО раньше, заключалась в следующем:

ранство, присоединяется к ВТО и вступает в ОЭСР.

в ВТО не окажет. Таким образом, отсутствие негатива

они брали на себя обязательства зафиксировать степень

можно считать – и не только в порядке шутки – первым

поддержки сельхозпроизводителей на том уровне, на коH

Соглашения по автопромсборке предусматривают и имH

позитивным фактором присоединения.

тором она оказывалась в течение трех последних лет,

портозамещающие субсидии, и требования по локализаH

В среднесрочной и долгосрочной перспективе приH
соединение к ВТО способно реально помочь развитию

С. Катырин

нашего экспорта и повышению конкурентоспособности,

В настоящее время законодательство России и ТамоH

а затем снижали этот уровень на 20 процентов. Наши

ции, то есть приобретение комплектующих российского

улучшению инвестиционного климата, привлечению инH

женного союза, коль скоро в его сферу деятельности

обязательства намного более мягкие. После присоединеH

производства. Все это запрещено ВТО, но мы сможем эти

новаций и, в конечном счете, модернизации национальH

входят многие вопросы ВТО, приведено в соответствие

ния к ВТО правительство может увеличить субсидии

меры применять в течение почти 6 лет, что позволит зараH

ной экономики. Могут возразить: это, дескать, наше светH

международным требованиям. Поэтому ничего принциH

сельскому хозяйству в два раза (другое дело, есть ли у нас

ботать инвестпрограммам в полном объеме. Что касаетH

лое будущее, а вот в нашем не столь радужном настояH

пиально нового в российском законодательстве после

на это деньги). А затем в течение длительного переходноH

ся субсидий по закупке сельскохозяйственной техники

щем многие ждут от ВТО только беды.

вступления в ВТО не появится, за исключением одного –

го периода должно будет сократить их объем до нынешH

и самолетов, которые у нас действуют и которые запреH

Действительно, в первой половине 2012 года, когда

транспарентности при принятии нормативных актов.

него уровня.

щены правилами ВТО, они в настоящее время перефорH

в нашей стране обсуждался и решался вопрос о присоеH

В соответствии с правилами ВТО, мы обязаны будем пубH

Наши переговорщики выторговали достаточно длиH

матируются, чтобы предоставляться в соответствии

динении к ВТО, голоса противников этого шага звучали

ликовать проекты всех нормативных актов общего приH

тельные переходные периоды, в течение которых мы

с правилами ВТО. Наш производитель ничего не потеряH

подчас так громко, что не грех сказать несколько слов об

менения заблаговременно и таким образом, чтобы эконоH

имеем право не выполнять обязательства ВТО. НаприH

ет, но изменение формы субсидий, их легализация позвоH

опасениях, связываемых с нашим членством во ВсемирH

мические операторы, индивидуальные предприниматели

мер, в отношении деятельности свободных экономичесH

лят государству продолжать оказывать поддержку предH

ной торговой организации прежде, чем говорить о плюH

могли с ними ознакомиться и внести свои предложения,

ких зон в Калининграде и Магадане, в реализации инвесH

приятиям, отраслям промышленности, секторам эконоH

сах вступления в нее.

которые могут быть учтены при доработке окончательH

тиционных проектов в автопроме, ряде других областей,

мики. Кстати, не погибнет от вступления в ВТО и отеH

Оппоненты вступления утверждали, что его последH

ной версии этих документов. Все, что касается движения

где нормы ВТО обычно вступают в силу с даты присоедиH

чественное станкостроение, поскольку возможности

ствия не просчитаны. Это не так. В процессе переговоров

товаров, услуг и капиталовложений, поскольку они свяH

нения. Несколько слов о режиме промышленной сборки:

защиты рынка, которые удалось согласовать в данном

о присоединении России к ВТО был проведен ряд солидH

заны с услугами, будет публиковаться. У нас это делалось

согласно практике ВТО все режимы промсборки, котоH

секторе, в итоге для отрасли намного лучше, чем те, котоH

ных исследований проблемы последствий присоединеH

и ранее, но не всегда и не везде.

рые в свое время не соответствовали нормам этой оргаH

рые существуют сейчас. Ожидаются проблемы прежде

ния для российской экономики. В расчетах эксперты

Единственно важное, на мой взгляд, для предприяH

низации, ее страныHучредители должны были преобраH

всего в легкой промышленности (производство обуви,

(между прочим, видные экономисты, академики РАН)

тий условие, которое может измениться после присоедиH

зовать в течение трех лет. У нас есть на это время до

одежды), в сельхозмашиностроении. Этим отраслям

пытались просчитать возможные негативные эффекты

нения к ВТО, это уровень импортного тарифа. Однако

середины 2018 года. Без такого переходного периода наH

нужно помогать, хотя не ВТО виной тому, что они переH

нашего членства ВТО при самом неблагоприятном сценаH

либерализация импортного тарифа в достаточно редких

ша страна потеряла бы не менее 25 миллиардов долларов.

живают трудности.
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Нередко оппоненты присоединения пугают нас масH

Государству, собственникам и менеджменту предH

совой безработицей, которая поразит российскую эконоH

приятий, разумеется, придется потрудиться, чтобы наH

мику после присоединения к ВТО. Однако Россия не беH

учиться успешно решать эту задачу. Но если действовать

рет на себя обязательств в отношении доступа иностранH

правильно, присоединение к ВТО станет фактором роста

ной рабочей силы на свой рынок труда. Поэтому, как

для отечественных компаний и экономики в целом. К тоH

и сейчас, мы сможем регулировать число иностранных

му же фактически Россия давно уже живет по правилам

рабочих. Это сотни тысяч рабочих мест, которые пригоH

ВТО. Все изменения в законодательство, касающиеся наH

дятся на крайний случай.

ших обязательств, были внесены еще в 2003–2007 годах.

В целом следует сказать, что нашим переговорщиH

В соответствии с правилами ВТО сформирована нормаH

кам удалось самое, на мой взгляд, главное: согласованные

тивная база Таможенного союза и Единого экономичесH

условия членства в ВТО никак не ограничивают наше

кого пространства России, Белоруссии и Казахстана. Да

правительство при выборе той или иной модели экономиH

и правовой режим зоны свободной торговли СНГ вполне

ческой политики.
Круглый стол «Россия в ВТО. Бизнес и власть. Вопросы
взаимодействия». 18 сентября 2012 г.

В то же время нельзя не разделить опасений, носяH
щих объективный характер. Стране очень нужны специH

соответствует лучшим мировым практикам и основным
Встреча Российско'Китайских деловых кругов в Центре
международной торговли. 30 октября 2012 г.

алисты, ориентирующиеся в специфике ВТО. Их практиH

нормам ВТО.
Далее следует сказать, что в результате приведения
законодательной системы России в соответствие с норH

Отрадно, что Правительство Российской ФедераH

чески нет. Этот важнейший кадровый вопрос нужно

Кроме того, благодаря членству в ВТО Россия полуH

мами ВТО наше членство в этой организации будет споH

ции и представители бизнеса нашли общий язык в предH

решать весьма срочно, и, насколько мне известно, соотH

чает право участвовать в выработке правил международH

собствовать улучшению имиджа России в мире как

дверии нашего вступления в ВТО. Бизнес оперативно

ветствующие меры принимаются.

ной торговли с учетом своих национальных интересов.

полноправного участника международной торговли,

представил в Правительство свои предложения по меH

Теперь о положительных моментах, с которыми свяH

Здесь уместно напомнить, что Минэкономразвития РосH

формированию более благоприятного климата для иностH

рам, необходимым для выравнивания конкурентоспоH

зывается наше членство в ВТО. Они общеизвестны. Это,

сии в сотрудничестве с организациями, представляющиH

ранных инвестиций и расширению возможностей для

собности российских предприятий. Разработан план по

прежде всего, получение лучших в сравнении с сущестH

ми интересы отечественного бизнеса, вырабатывает

российских инвесторов в странахHучастницах ВТО.

адаптации экономики к условиям ВТО, который предусH

вующими и недискриминационных условий для доступа

стратегию нашего участия в ВТО. Она определяет ключеH

Это фактор вполне объективный и очевидный. Однако

матривает конкретные решения по защите рынков и опH

российской продукции на иностранные рынки, поскольH

вые элементы нашего позиционирования в ВТО, принциH

нельзя сбрасывать со счетов и субъективные факторы,

тимизации господдержки. Такая работа должна вестись

ку одна из задач нашего присоединения к ВТО – расшиH

пы выработки решений. После ее одобрения в правительH

которые к сфере ВТО в данном контексте отношения

постоянно.

рение возможности для экспорта российских товаров

стве можно будет говорить о конкретных направлениях

не имеют.

Кстати, для поддержки промышленности Россия моH

и услуг. Если говорить о товарах, экспорт которых уже

работы по линии ВТО как внутри страны, так и на междуH

жет более активно использовать инструмент госзакупок,

сейчас получит стимулы к росту, то речь пойдет, конечH

народной арене.

Еще один положительный момент нашего присоедиH

а это порядка 7 триллионов рублей в год. Дело в том, что

но, не об энергоресурсах (хотя и в этой сфере предстоит

Другим позитивным последствием присоединения

вовать созданию условий для повышения качества и конH

мы пока свободны от обязательства выполнять правила

нелегкий диалог с Еврокомиссией по ценам на наши

к ВТО является открытие доступа к международному меH

курентоспособности отечественной продукции в резульH

ВТО, установленные в этой области. У нас действуют

энергоносители, ввозимые в ЕС), а о продукции химичеH

ханизму разрешения торговых споров. Это механизм

тате увеличения потока иностранных товаров, услуг

15Hпроцентные преференции для отечественных произH

ской промышленности, металлургии, сельского хозяйстH

межгосударственный, предполагающий, что сторонами

и инвестиций на российский рынок.

водителей при госзакупках транспорта, строительной

ва. ГосударстваHучастники ВТО отныне обязаны рукоH

в споре являются не предприятия, а государства. Однако

Главное – не ждать милостей от ВТО, а научиться

техники, продукции легкой промышленности и продоH

водствоваться в торговле с Россией нормами ВТО, котоH

именно бизнес должен дать сигнал исполнительной власH

пользоваться ее инструментарием. Подытоживая сказанH

вольствия. А закупки ткани для форменной одежды

рые ранее они имели право к нам не применять. И мы

ти о дискриминации наших предприятий в нарушение

ное о преимуществах нашего членства в ВТО, должен отH

производятся только у россиян. И у правительства есть

открывающимися возможностями должны активно

соответствующих норм ВТО. От бизнеса, его отраслевых

метить: очень многое будет зависеть от того, насколько

план расширять льготный режим для российских проH

пользоваться. В особенности в части нетарифного регуH

объединений будет во многом зависеть, насколько эффекH

эффективным окажется взаимодействие власти и бизнеH

изводителей.

лирования, где больше всего барьеров для доступа на

тивно будет нами использоваться данный инструмент.

са. Если бизнес сможет посылать правительству достаH

нения к ВТО заключается в том, что оно будет способстH

Однако, говоря о защите внутреннего рынка в услоH

внешние рынки. Один пример: экспорт нашей металH

Классическая схема, которая применяется всеми членаH

точно ясные сигналы относительно продвижения и заH

виях членства в ВТО, следует подчеркнуть, что нужно

лургической продукции в ЕС ограничен квотами, котоH

ми ВТО, состоит в том, что бизнес дает сигнал своему

щиты его интересов в тех областях, которые относятся

готовить бюрократию (российскую и Евразийской экоH

рые с момента нашего присоединения к ВТО должны

правительству о проблемах с доступом на рынок партнеH

к компетенции ВТО, и если правительство, в свою очеH

номической комиссии) к быстрым действиям. Было бы

быть отменены. Другой пример: нам следует добиваться

ра, а правительство проверяет достоверность этого сигH

редь, окажется в состоянии эти сигналы адекватно и опеH

желательно, например, сократить сроки принятия решеH

снятия дискриминационных барьеров при вывозе росH

нала. Если правительство убеждается, что торговый партH

ративно воспринимать, КПД нашего членства в ВТО

ний по защитным мерам в случае возникновения угрозы

сийского синтетического каучука в КНР. Хотя наиболее

нер действительно нарушает свои обязательства по ВТО,

будет достаточно высоким.

резкого роста импорта. Сейчас процедура принятия заH

актуальны сейчас металлургия и химия, мы не должны

то оно вступает с ним в консультации. Для таких консульH

щитных мер может длиться год, что недопустимо. То же

игнорировать многочисленные факты дискриминации

таций отпущен очень ограниченный период времени. ЕсH

можно сказать и о применении антидемпинговых мер.

наших прав и интересов в других секторах – в секторе

ли не удается договориться об отмене барьеров, истец обH

Одной из неотложных задач, которые предстоит решить

услуг, в некоторых видах капиталовложений, в сфере

ращается в орган разрешения споров ВТО. Возможны и

в ВТО, является пересмотр режима ввоза сахара в РосH

интеллектуальной собственности, где у нас отныне поH

варианты сделок, когда по итогам двусторонних консульH

сию, который в настоящее время не устраивает наших

является эффективный инструмент защиты своих прав

таций сторонаHответчик сохранит ограничения, но в поH

предпринимателей.

и интересов.

рядке компенсации пойдет на уступки в другом секторе.
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Александр ВОЛОВИК
д.э.н., профессор, академик РАЕН

УРОКИ ИСТОРИИ НАШЕЙ…
В феврале1913 года Россия торжественно отмечала 300летие Императорского дома Романовых. А по иронии судьбы
спустя всего четыре года, в февральские же дни, рухнула могущественная Российская империя. И все сле
дующее столетие не только осуждался «гнет царизма», но и вычеркивались из памяти народа эти триста лет, как,
впрочем, и более древние века. Отсчет стремились вести от октября 1917 года. И только накануне испытания Вели
кой Отечественной войной, а затем и в ходе ее пришлось вспомнить и славные страницы, и великие имена нашей
истории… Так теперь зачеркивается и почти весь наш советский ХХ век. Будем ли уподобляться впредь Иванам,
родства не помнящим?

В

11

софа, но и – кто на чем споткнулся, ошибся, остановилH

мана Юрьевича, чьи потомки стали впоследствии носить

ся (естественно, в сравнении с высотами марксизмаH

фамилию Романовых. По мнению историка П.И. КоваH

ленинизма). И однажды простой совет одного из незашоH

левского, Анастасия «помимо красоты, отличалась целоH

ренных педагогов помог мне привести в стройную систеH

мудрием, смирением, набожностью, чувствительностью,

му эти знания. Стоило всего лишь изменить взгляд: почему

благостью и основательным умом». Был ли с нею счастH

тот или иной вошел в историю, в чем он хоть на шаг проH

лив государь? Пишут об этом всякое. Но спустя даже 18

двинул мысль человечества! Попробуйте применить этот

лет после ее кончины Грозный спрашивал в письме князя

прием к любой отрасли знаний, в частности, к истории

Курбского: «Зачем вы разлучили меня с моею женой? ЕсH

правителей России. И выяснится, что даже слабый царь

ли бы у меня не отняли юницы моей, кровавых жертв (т.е.

свершил нечто ценное для страны. Иначе не бывает: поH

княжеских и боярских) не было бы». Отняли… ПредполоH

ложение обязывает, обстоятельства заставляют, советниH

жение о том, что Анастасия была отравлена, как и мать

ки дельные…

Ивана Грозного Елена Глинская, как и сам он, получает

Знаменательным стало начало правления дома РомаH

все больше подтверждений в наши дни.

новых. Выгнаны народным ополчением под водительстH

А в народе царицу Анастасию помнили. Добрую паH

вом гражданина Минина и князя Пожарского интервенH

мять о себе оставил и родной брат ее боярин Никита РоH

ты из московского Кремля, еще тлеют многочисленные

манович. Его в народных песнях о Грозном представляH

роскошно изданном, прекрасно иллюстрированH

Но в том самом 1913 году такой показатель, как естеH

очаги едва укрощенной Смуты, а Собор всей Земли русH

ли благоразумным добрым посредником между народом

ном фолианте о доме Романовых, снова увидевH

ственный прирост населения, был в России в 1,5 раза выше,

ской восстанавливает государственность страны, избиH

и крутым по нраву царем. Из сыновей Никиты особенно

шем свет в наши дни, с первых же строк вступлеH

чем в 17 других странах Европы! По сравнению с 1800 гоH

рает будущего царя. Одно из непременных условий: он

выделялся старший Федор своей добротой и любознаH

ния читаем: «Под скипетром венценосных государей из

дом доля России в мировом населении к 1900 году удвоиH

должен быть природным, не иностранным и – правоH

тельностью. Есть сказания, что бездетный сын Грозного

Дома Романовых государство Московское стало обширH

лась и достигла 10%. При последнем императоре Николае II

славным. Натерпелись измены боярской, когда присягаH

царь Федор Иоаннович готов был передать Федору НикиH

ной Российской империей, раскинувшейся от берегов

менее чем за четверть века население России увеличиH

ли польскому королевичу Владиславу, а возжелал стать

тичу Романову престол. Но достался трон, как известно,

морей Белого и Балтийского до Черного, и далеко распроH

лось на 62 миллиона. СравнитеHка эти цифры с ежегодH

царем и сам отец его король Сигизмунд, не просто подH

Борису Годунову, который разогнал в ссылки и истребил

странилось за Кавказский хребет на юг, за Урал и Каспий

ными почти миллионными потерями российского насеH

держал Самозванца, но пошел походом на нашу землю,

чуть ли не всю семью Романовых. Одновременно с РомаH

на восток. Но не одним внешним могуществом, расширеH

ления за последние два десятка лет… Или уже совсем пуH

осадил Смоленск. А Новгород в Смуту присягнул шведH

новыми были сосланы и все боярские семьи, связанные

нием своих границ Россия обязана преемникам Михаила

стой звук, что главное богатство страны – ее граждане?!

скому королевичу Филиппу. Претендентов, жаждущих

с их родом брачными узами: Черкасские, Шестуновы,

Федоровича, заботами которых явилось возвышение

Впрочем, не будем утомлять читателя статистикой,

царской короны, хватало и среди старинных боярских

Репнины, Сицкие, Карповы и другие.

нравственности, веры, народное просвещение, благоустH

теперь желающие могут ознакомиться со многими трудаH

родов. Вначале Собор распался было на партии. И, по выH

Это гонение Романовых известный церковный деяH

ройство государства и общества, а также развитие проH

ми серьезных исследователей истории России. В частноH

ражению летописца, «на многие дни бысть собрания

тель Авраам Палицын, выдержавший с монахами 18HмеH

мыслов, торговли, и усовершенствование земледелия».

сти, с томом «Русское хозяйство» (2006) в Большой энH

людям, дела же утвердить не могут и всуе мятутся семо

сячную осаду ТроицеHСергиевой лавры, ставит в число

Представляю себе, как вскинется, прочтя эти строки,

циклопедии русского народа «Святая Русь», издаваемой

и овамо». Но вот некий дворянин из Галича «подал письH

грехов, за которые Бог покарал землю Русскую смутою.

очередной какойHнибудь Позоров, который позволяет сеH

Институтом русской цивилизации. Наша задача – иная.

менное мнение», что более всего по родству к прежнему

Он же (который был в посольстве, посланном звать МиH

бе с маленьких букв писать великие и святые для России

Попробую пояснить на простом примере. Те, кому довоH

царю стоит Михаил Романов. Его поддержал ктоHто из

хаила Романова на царство) называл уцелевшего отрока

имена Александра Невского, Сергия Радонежского,

дилось изучать в вузах, например, историю философии,

донских казачьих атаманов. Это было 7 февраля (ст.ст.)

«избранным от Бога прежде его рождения». Уцелел и отец

Александра Суворова, Михаила Кутузова… Для такого

знают, как трудно было перед экзаменами лихорадочно

1813 года, на предварительном избрании. Окончательное

Михаила Федор Никитич, хотя он был при Годунове не

все прошлое России – сплошной мрак.

вспоминать не только даты жизни того или иного филоH

же отложили до 21 февраля, а в города послали людей,

только разлучен с семьей и сослан, но и пострижен с имеH

чтобы узнать мнение народа. Посланные вернулись с изH

нем Филарет в монахи (и значит, уже не мог претендоH

вестием, что у всех одна мысль: быть царем Михаилу РоH

вать на престол). При Лжедмитрии I Филарет получил

манову. После трехдневного поста и молитв 21Hго кажH

митрополичью кафедру в Ростове Великом. При ЛжедмиH

дый член Собора подал «письменное мнение», и во всех

трии II он в осажденном Ростове призывал «стати проH

значилось одно имя – Михаил Романов. Послали людей

тив… злодеев», был захвачен в плен и отвезен к «тушинH

в Москве на Лобное место – и тот же клич! Всех подпиH

скому вору». Но там его даже провозгласили патриархом –

сей на грамоте избрания Михаила Федоровича было 277,

потребность придать легитимность власти виделась в то

из них 57 принадлежали духовенству, 136 боярам и высH

время лишь освящением церковным. Он еще вернулся

шим служилым чинам, а остальные – 84Hм городским выH

в Москву и даже был послан во главе посольства, вновь

борным. Так что избран Михаил самым возможным в то

как митрополит, под Смоленск к польскому королю

время демократическим образом…

и проявил «крепкое стоятельство», ответив королю, треH
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Читатель может спросить: почему Михаил Романов?

бовавшему сдачи Смоленска: «Когда будет твой сын на

Этот старинный род выдвинулся, когда царь Иван IV, еще

Московском государстве и все Московское государство

не получивший название Грозного, выбрал в супруги

под сыном твоим, не токмо Смоленск, тебе, государю, не

Анастасию Романовну Захарьину, дочь окольничего РоH

достоит стояти под вотчиною сына твоего», говорится
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в летописи. После этого поляки долгие годы удерживали

го много, тогда московские купцы могут доставить «кормH

Филарета в плену, и только уже во время царствования

ление», заработок бедным русским людям, научив их своH

Михаила, после заключения Деулинского перемирия

им мастерствам и промыслам.

и обмена пленными, он вернулся в Москву. Здесь 24 июH

С тех пор повторялось однообразное явление. ГосуH

ня 1819 года стал Филарет, венчанный КонстантинопольH

дарство запутывалось в нарождающихся затруднениях,

ским патриархом Феофаном, уже законным патриархом

обыкновенно их не предусматривавшее и не предупрежH

Московским и всея Руси и даже именовался вместе с сыH

дающее, начинало искать в обществе людей и идеи, котоH

ном «великим государем».

рые выручили бы его, и, не находя ни тех, ни других,

Принято считать, что при жизни Филарета первый

13

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
900дневная блокада города на Неве – одна из трагических и героических страниц Великой Отечествен
ной войны. Победа под Сталинградом 70 лет назад создала условия для последней и победной деблоки
рующей операции «Искра» зимой 1943 года.

скрепя сердце обращалось к Западу…»

царь из рода Романовых не мог править самостоятельно.

Мы уже рассказывали в журнале о многих государях

Однако сила воли при мягкости характера и почтительноH

из рода Романовых – обо всех трех Александрах, ПетH

сти по отношению к отцу у Михаила была. Сумел он наH

ре I, о временах Елизаветы Петровны и Екатерины ВелиH

стоять на женитьбе «по сердцу» – на дочери помещика
Лукьяна Стрешнева, у которого был всего один единстH

Э

та операция была проведена войсками ЛенинH

удар врага, решившего в очередной раз штурмовать гоH

градского и Волховского фронтов 12–30 января

род. Тогда под Ленинград прибыл сам Манштейн, были

во взаимодействии с Балтийским флотом. До

переброшены с юга части 11Hй армии, только что взявшие

кой, о причинах падения империи во время Смуты начала

этого попытки прорыва блокады предпринимались не

Севастополь. И снова лилась кровь на синявинских высоH

ХХ века, подчеркивали во многих публикациях значение

раз. Безуспешно, потому что не хватало сил, но в то же

тах. Если бы тяжелейшее положение под Сталинградом

венный холоп! Евдокия Лукьяновна и Михаил ФедороH

длительных периодов стабильности государственной влаH

время эти попытки срывали гитлеровские планы штурма

не отвлекало все внимание и силы Ставки Верховного

вич прожили в любви двадцать лет. Умерли в июле и авгуH

сти. Обращали внимание и на то, что многие из государей

города.

Главнокомандования, может, и удалась бы эта попытка…

сте 1845 года. Жена пережила мужа всего на три недели.

российских, что бы ни говорилось о них, понимали необH

Для бесноватого фюрера овладение северной столиH

Было у них десять детей – семь дочерей и три сына.

ходимость реформ и пытались, если и не проводить их, то

цей России было вопросом престижа. По плану «БарбаH

И вот настал январь 1943Hго…

Из мальчиков дожил до совершеннолетия только один

хотя бы готовить. Так, уже и при Алексее Михайловиче

росса» именно захват Ленинграда считал он первейшей

Исход Сталинградской битвы уже был ясен, армия

Алексей – будущий царь, а из девочек – трое.

Но и вражескийHто штурм был вновь сорван!

предпринимались шаги к совершенствованию армии на

по времени стратегической задачей. Затем намечалось

Паулюса задыхалась в кольце. И хотя немцы отлично поH

О долгом и трудном правлении Михаила Романова

европейский лад – то, что с гораздо большим успехом

захватить Москву, Киев, выйти на рубеж Северной ДвиH

нимали, где будут нанесен удар под Ленинградом, протиH

со всеми сложностями изживания последствий Смуты

свершил Петр I. Так и Екатерина II пыталась выработать

ны и Волги. Тем более что представлялось это делом проH

востоять ему уже не могли. 67Hя армия Ленинградского

написано много и поHразному. Для нашего времени осоH

«Уложение…» о расширении самоуправления, задумываH

стым: всего 5–6 недель отводилось на поход из ВосточH

фронта и «воскресшая из пепла» 2Hя Ударная армия ВолH

бенно злободневно звучит суждение историка В.О. КлюH

лась и об освобождении крестьян (пока не напугал ее пуH

ной Пруссии группы армий «Север» через Прибалтику,

ховского фронта при поддержке авиации и Балтийского

чевского: «Бедствия Смутного времени соединили поH

гачевский мятеж). Так при Николае I, тоже напуганном

охват города с югоHзапада, удар с севера союзниковHфинH

флота 12 января ударили навстречу друг другу все на том

следние силы русского общества для восстановления

восстанием декабристов, уже работала тайная комиссия,

нов. Предполагалось запереть Балтийский флот в портах

же узком участке фронта, и уже 18 января соединились

разрушенного государственного порядка. ПредставиH

изучавшая возможность и условия отмены крепостного

Прибалтики и полностью уничтожить, а многомиллионH

в районе Рабочих поселков 1 и 5. В тот же день был освоH

тельный собор был создан этим вынужденным общестH

права. Освободил крестьян его сын Александр II и пыталH

ный Ленинград с его мощнейшей оборонной промышH

божден Шлиссельбург, очищено от врага все южное поH

венным единодушием и поддерживал его. Народное

ся провести ряд необходимых при этом реформ. Но…

ленностью стереть с лица земли при полном истреблении

бережье Ладожского озера. «Коридор», пробитый вдоль

представительство возникло у нас не для ограничения

«друзья народа» – террористы устроили буквально охоH

населения. И хотя уже 10 июля немцы развернули бои на

берега, был шириною всего 8–10 км, но уже через 17 суH

власти, а чтобы найти и укрепить власть, в этом его от'

ту на царяHосвободителя и достигли своей цели. РаспраH

дальних подступах к городу, героизм наших воинов соH

ток по нему были проложены железнодорожные рельсы

личие от западноевропейского представительства

вились террористы и с другим реформатором России при

рвал все сроки. Лишь 30 августа немцы вышли к Неве,

и автодорога. В изголодавшийся Ленинград стало широH

(выделено мной). Но, создав и поддержав власть, собор,

последнем царе из дома Романовых – главой правительH

перерезав последнюю железную дорогу, соединяющую

ким потоком поступать продовольствие.

естественно, становился до времени ее участником и со

ства Столыпиным. Оружие террора, да еще организованH

Ленинград со всей страной, а 9 сентября оказались у гоH

Противник еще нависал над городом, фронт стаH

временем мог стать в силу привычки постоянным сотрудH

ного в международном масштабе, и ныне – острейшее

родской черты, на трамвайных путях. Так начиналась

билизировался на время. И мы, и немцы понимали, что

ником. Помешало то, что нужды восстановленного госуH

оружие в целях уничтожения неугодных режимов. СобыH

блокада Ленинграда…

основные события развертывались на юге, где еще проH

дарства при правительственном способе их удовлетвореH

тия в Северной Африке и на Ближнем Востоке вновь

Прорвать ее по кратчайшему расстоянию можно быH

гремит битва на Курской дуге, наши войска выйдут

ния расстроили вымученное бедой общественное единоH

и вновь напоминает нам, чем кончается этакое насаждеH

ло только в районе Сенявино, Мга. Всего 20 километров…

к Днепру, будут полностью провалены гитлеровские плаH

душие, заставили разбить общество на обособленные

ние «демократии» по зарубежным лекалам.

сословия».

Многие месяцы били мы по этой точке – и столь же

ны на Кавказе, начнется освобождение Кубани, Крыма.

В дни, когда Россия будет отмечать – как историчеH

упорно держали немцы этот ключевой узел. Еще осенью

Ни о каких попытках штурма Ленинграда гитлеровцам
более не приходилось и мечтать.

Правящей элитой были теряющие постепенно позиH

скую дату – 400Hлетие дома Романовых, хотелось бы виH

1941Hго, в сентябре и октябре, попытки деблокады предH

ции боярство и народившееся еще при Иване Грозном

деть спокойное, непредвзятое обращение с фактами

принимались дважды, был создан плацдарм вблизи поселH

А в начале 1944 года первый же из десяти мощнейH

дворянство. Подметил, впрочем, Ключевский и такую

нашей истории. Видеть стремление не просто отрицать

ка Невская Дубровка (всего 1 км по фронту и 900 м в глуH

ших ударов Красной армии ставил задачу разгромить

особенность: «Когда царь Михаил, сев на разоренное

и проклинать наше прошлое, но учиться брать все лучH

бину). Не удалось, зато отвлекли силы противника и было

немцев под Ленинградом и Новгородом. Эта успешная

царство, через посредство Земского собора обратился

шее, что создавалось трудом и гением народа. Из былых

сорвано его наступление под Тихвином, грозившее обраH

стратегическая наступательная операция ЛенинградскоH

к земле за помощью, он встретил в избравших его земH

ошибок и неудач извлекать уроки на будущее, чтобы не

зованием нового блокадного кольца восточнее Ладоги,

го, Волховского и 2Hго Прибалтийского фронтов полноH

ских представителях преданных и покорных подданных,

наступать вновь и вновь на те же грабли и гордиться наH

утратой «Дороги жизни» через озеро. В 1942 году не удаH

стью сняла, наконец, блокаду великого городаHвоина,

но не нашел в них ни пригодных сотрудников, ни состояH

шей славной, прекрасной при всех сложностях Историей

лась весенняя попытка деблокады, завершившаяся трагеH

городаHгероя. Немцы были отброшены на 220–280 км от

тельных плательщиков. Тогда пробудилась мысль о необH

России!

дией 2Hй Ударной армии и сдачей в плен генерала ВласоH

Ленинграда. Почти полностью освобождены ЛенинградH

ходимости и средствах подготовки и тех и других, о том,

ва. Не хватало ни сил, ни умения воевать. А осенью 1942

ская и Новгородская области, началось освобождение

как добываются и дельцы, и деньги там, где того и другоH

года наша попытка деблокады наткнулась на встречный

Эстонии.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
И БУДУЩЕЕ
Завершился Год истории России, в котором среди многих славных юби
леев одним из славнейших было 200летие победы в Отечественной
войне 1812 года. И в первые месяцы нового, 2013 года память не торо
пится отпустить нас к другим важным датам и событиям.

Т

15
ской империи добровольно вошла Грузия, хотя и раньше

исторический фильм «Александр Невский» – духовное

был уже заключен с нею Георгиевский договор. В 1828

оружие народа в этой войне.

году был заключен Туркманчайский мирный договор, заH

2013 год объявлен в России Годом охраны окружаH

вершивший русскоHиранскую войну, и к России присоеH

ющей среды. И как не вспомнить, что 8 января с 1998 гоH

динились Эривань и Нахичевань. Примечательно, что

да отмечается как День детского кино – а это защита

нынешний российский областной центр Калининград,

духовной окружающей среды подрастающих поколений.

тогда носивший имя Кенигсберг, был впервые взят нашиH

8 февраля – День российской науки. Знаменателен ее

ми войсками в 1758 году, а весной 1945 года его штурм

вклад в предотвращение самой страшной угрозы человеH

стал одним из завершающих сражений Великой ОтечестH

честву – ядерной войны. Очень много сделал для этого

венной войны.

выдающийся русский ученый в области ядерной физики

«Гром победы раздавался» не раз в зимние месяцы.

И.В. Курчатов, чье 110Hлетие со дня рождения отмечается

Так, в 1877 году русский отряд генерала И.В. Гурко в исH

12 января. Кстати, 29 января – День мобилизации против

ключительно трудных условия перешел через Балканы

угрозы ядерной войны.

и занял Софию, освободив ее от турецкого ига. А спустя

Все большее внимание обращает человечество и на

ак, Манифест императора Александра I об изгнаH

Вот скажите: кому надо было с приходом большевиков

пять дней была одержана под Шипкой еще и победа над

проблемы использования и сохранения воды. Так, воскреH

нии войск Наполеона из пределов империи был

первым делом порушить в Костроме памятник ему?

30Hтысячной армией ВесильHпаши. По Ясскому миру,

сенье 10 февраля – это Всемирный день водноHболотных

издан 26 декабря по старому стилю, а это 7 янва'

Провозглашать свободу народу – и уничтожать память

в 1791 году завершившему русскоHтурецкую войну

угодий (естественного регулятора кругооборота воды в приH

ря. В этот день до 1917 года ежегодно совершалось «восH

о народном герое… Не о себе же думал Сусанин – об

1789–1791 годов, к России отошли земли между Южным

роде), а 19 февраля – Всемирный день защиты морских

поминание избавления России от нашествия галлов

Отечестве.

Бугом и Днестром, было подтверждено свершившееся

млекопитающих. К сожалению, мы очень мало знаем о наH

и с ними двунадесяти языков в 1812 году». Вспомним же

Кстати, сюжет оперы подсказал Глинке автор

ранее присоединение Крыма. Помнили бы нынешние

ших братьях, обитающих в океане, хотя давно уже учеH

и мы, тем более, что в эти дни 195 лет назад увидели свет

другого величественного произведения В.А. Жуковский

«незалежные» наши братья эти общие успехи и победы…

ными ведутся работы с дельфинами, а на днях появилось

первые восемь томов «Истории государства РоссийскоH

(230Hлетие со дня рождения которого приходится на 9 февH

И даже мрачные страницы наших поражений осH

сообщение и о ките, имитирующем человеческую речь.

го» Н.М. Карамзина, обстоятельно осветивших и эти ее

раля). 31 декабря 1833 года (13 января 1834) был ВысочайH

вещает свет подвигов народных. Так, 8 февраля (н.ст.)

Думается, что и российским студентам 25 января в свой

страницы.

ше утвержден Государственный Гимн Российской ИмпеH

1904 года вероломным ночным нападением на русский

день – Татьянин день, связанный с основанием МосковH

А самым знаменательным событием наступивших

рии «Боже, царя храни!» (слова В.А. Жуковского, музыка

флот в ПортHАртуре началась неудачная для нас русскоH

ского университета, – есть смысл задуматься о своем

зимних месяцев, надо полагать, станет 400Hлетний юбиH

А.Ф. Львова). Он ежегодно (до 1917 года) исполнялся

японская война. Но уже на следующий день бессмертH

вкладе в сохранение будущего человечества…

лей дома Романовых. 21 февраля (5 марта) 1613 года ЗемH

в Зимнем дворце как раз 25 декабря ст.ст. в день освоH

ный подвиг крейсера «Варяг» прославил на века мужестH

ским собором избран на царствование первый царь из

бождения Отечества от врагов в 1812 году. В этой «МоH

во наших моряков.

дома Романовых Михаил Федорович, начавший эту динаH

литве русского народа», как называл ее Жуковский, слаH

Эстафета народных подвигов была продолжена

родного языка. В России благодаря инициативе общестH

стию, правившую Россией до 1917 года. Вслушайтесь,

ва возносилась не только царю, но и «перводержавной

в годы Великой Отечественной войны. Днем воинской

венного движения «Русский лад» появился День русскоH

и консерваторыHмонархисты, и самые крутые демокраH

Руси православной», и «воинству бранному, славой изH

славы России стало 2 февраля. В этот день 70 лет назад

го языка, отмечаемый 6 июня, в день, когда родился

ты: избран на царствование! Это уже потом, в мае, состоH

бранному», и «мирным воителям, правды блюстителям».

была победно завершена в 1943 году Сталинградская битH

А.С. Пушкин (правда, этот день Вознесения Господня

ится торжественное венчание на царствование «помаH

А все ли знают, что до ХIХ века у России не было гимна,

ва, длившаяся почти полгода. Сталинград выстоял в жесH

с 1799 года сместился за два века с 6 июня, но важен сам

занника Божия», а вначале – избрание (правда, совсем

и в торжественных случаях исполнялся… английский гимн

точайшей борьбе, а затем в ходе нашего контрнаступления

факт привязки такого праздника к нашему великому поH

не похожее на современные избирательные кампании

«Боже, спаси короля!» О, этот Запад, даже и в этом слуH

была окружена и ликвидирована 6Hя армия фельдмарH

эту). Наконец, вспомним и 140Hлетии со дня рождения

с их возней, разгулом компроматов и т.п.). Символично

чае заимствовали у него…

Обратим внимание и на такую сторону защиты окH
ружающей среды: 21 февраля – Международный день

шала Паулюса. Днем воинской славы России объявлено

Михаила Пришвина, певца природы и волшебника русH

же, что самодержавная власть на долгие годы была восH

300 лет и еще пять годков царствовали Романовы,

и 27 января. В 1944 году в этот день была полностью снята

ского слова.

становлена самим народом, изгнавшим интервентов и изH

из них первые – Михаил Федорович и Алексей МихайH

блокада Ленинграда. 23 февраля страна по традиции отмеH

менников и восстановившим российскую государственH

лович – в общей сложности 63 года. Две трети века!

чает и День защитников Отечества – 95 лет назад в этот

ность! Напомним, что прологом Смуты начала XVII века

Были и потом относительно долгие периоды царствоваH

день началось, по сути, формирование Красной армии (деH
крет Совнаркома об этом был подписан еще в январе).

послужила кончина 20 января 1598 года царя Федора ИоH

ния (Петр I, Екатерина II, все три Александра и оба НикоH

анновича, с которой пресеклась династия Рюриковичей,

лая). Важно, что большинство (если не все) государи проH

Примечательно, что 1 января отмечается 110Hлетие

властвовавшая на Руси с 862 года (первым венчался на

должали начатое задолго до них дело собирания русских

со дня рождения легендарного защитника Москвы генеH

царствование в январе 1547 года Иван IV Грозный). А в заH

земель, выстраивания огромной державы, к которой в осH

рала И.В. Панфилова, Героя Советского Союза (посмертH

вершении Смуты сыграл значительную роль и такой

новном добровольно стремились прислониться, присоедиH

но), а 3 января – 120Hлетие писателя, воспевшего подвиг

народный подвиг, как спасение – ценой собственной

ниться менее многочисленные народы и национальности.

панфиловцев в романе «Волоколамское шоссе», – А.А. БеH

гибели – будущего царя Михаила простым русским креH

Напомним, что как раз в зимние дни в 1478 году

ка. На январь приходятся 150Hлетний юбилей А.Н. ТолH

стьянином Иваном Сусаниным. На этом примере воспиH

был присоединен к Московскому государству Новгород,

стого, создателя романа «Петр Первый» и посвятившего

тывала многие поколения величественная музыка компоH

а в 1510 – Псков. Уже при Алексее Михайловиче РомаH

немало ярких публицистических работ воинам Великой

зитора Михаила Глинки с ее потрясающим финалом опеH

нове в 1654 году на Переяславской Раде Малороссия восH

Отечественной войны, – и 115 лет со дня рождения киH

ры – гимном «Славься!» Подвигу Сусанина – 400 лет.

соединилась с Россией. В 1801 году в состав уже РоссийH

норежиссера С.М. Эйзенштейна, создавшего 75 лет назад

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№1–2 / 2013

№1–2 / 2013

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

16

17
ренности… «История государства Российского» есть не
только создание великого писателя, но и подвиг честного
человека». Так поэт дал отповедь своим друзьямHдекабриH

ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ ИСТОРИКА

стам (Н. Муравьеву, М. Орлову, П. Катенину и др.), увиH
девшим в труде историографа преграду для осуществления
своих планов. «Молодые якобинцы негодовали. Катенин
написал хлесткую эпиграмму на Карамзина, молва приH

195 лет назад увидели свет первые тома «Истории государства Российского» Николая Михайловича КАРАМЗИНА.

писала ее Пушкину. Карамзин, верный своим принципам,
не отвечал хулителям. Он ударил по критикам очередным

С

лово – оружие… Представляя в декабре 1825 гоH

ды и народности, создавшего уникальный сплав единого

IX томом, раскрыв полную несостоятельность «либералиH

да императору Александру Павловичу «плод

многонационального государства, веками служащего

стов», – отмечает уже наш современник А.Ф. Смирнов,

усердных, двенадцатилетних трудов», КарамH

мостом между Европой и Азией.

с обширными комментариями которого «История…» КаH

зин напомнил: «В 1811 году… читал я вам, Государь, некоH

Карамзин подчеркивал: «Как естественная, так и гражH

торые главы сей Истории – об ужасах Батыева нашестH

данская история не терпит вымыслов, изображая что

Девятый том, повествование об эпохе Ивана ГрозноH

вия, о подвиге Героя, Димитрия Донского – в то время,

есть или было, а не что быть могло». Но отстаивал он и отH

го, вызвал, напротив, восторг у многих декабристов и неH

когда густая туча бедствий висела над Европой, угрожая

ветственность историка, и право художественного осH

годование у цесаревича Константина: как можно госудаH

и нашему любезному Отечеству. Вы слушали с восхитиH

мысления событий: «Что ж остается ему, прикованному,

ря изображать тираном и злодеем? Ну что ж, о личности

тельным для меня вниманием; сравнивали давно минувH

так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясH

и деяниях Грозного и теперь еще кипят жаркие споры.

шее с настоящим и не завидовали славным опасностям

ность, сила, живопись. Он творит из данного вещества:

Такой ли уж он злодей в сравнении с правителями совреH

Димитрия, ибо предвидели для Себя еще славнейшие. ВеH

не произведет золота из меди, но должен очистить и медь;

менной ему «просвещенной» Европы, с событиями ВарH

ликодушное предчувствие исполнилось: туча грянула над

должен знать всего цену и свойство; открывать великое,

фоломеевой ночи во Франции? Теперь деятельность его

Россиею – но мы спасены, прославлены, враг истреблен,

где оно таится, и малому не давать прав великого.

рамзина была переиздана в 2002 году.

ного языка, новой прозы. Замысел «Истории…» родился

по реформированию управления разрастающимся госуH

Европа свободна…» Да, труд Карамзина заранее готовил

И вдумайтесь, как ярко выражается в Карамзине

у него во время путешествия по Европе. В его «Письмах

дарством, привлечению дворянства на смену бояр с их

Россию к испытаниям «грозы двенадцатого года», возH

свойственная русскому уму соборность: «Чувство: мы,

русского путешественника» – первый самый общий наH

местничеством, спесью, интригами расценивается далеH

буждая любовь к своему Отечеству.

наше оживляет повествование – и как грубое пристрасH

бросок грандиозного замысла: «Больно, что у нас до сего

ко не так критически. А описание Карамзиным конца

Вчитайтесь в некоторые строки карамзинского преH

тие, следствие ума слабого или души слабой, несносно

времени нет хорошей российской истории, то есть писаH

времен Годунова и надвигающейся Смуты и сейчас слуH

дисловия: «История в некотором смысле есть священная

в историке, так любовь к Отечеству дает его кисти жар,

ной с философским умом, с критикою, с благородным

жит уроком: государственность надо укреплять, а не разH

книга народов, главная, необходимая; зерцало их бытия

силу, прелесть. Где нет любви, нет и души». Всем бы ныH

красноречием... Нужен только вкус, ум, талант. Можно

валивать под модными лозунгами.

и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет

нешним, кто берется судить о нашем прошлом или настоH

выбрать, одушевить, раскрасить… Родословная князей,

Николай Михайлович оказал огромное влияние на дуH

предков потомству; дополнение, изъяснение настоящего

ящем, писателям и публицистам, историкам и псевдоисH

их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любоH

ховную элиту своего времени. Да и в последующие времеH

и пример будущему». И разве не словно бы про наши дни

торикам помнить этот завет великого сына России!

пытны, – соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые тома?

на авторы фундаментальных трудов по нашей истории:

вот такой посыл власть имущим: «Правители, законодаH

Очень искренне, без ложной скромности или самоH

Что неважно, то сократить… Но все черты, которые ознаH

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов и другие

тели действуют по указаниям истории и смотрят на ее

любования, но с огромным чувством собственного достоH

чают свойства народа русского, характер древних наших

не могли не считаться с карамзинской «Историей…». Давно

листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость

инства, отзывался Николай Михайлович о своем труде:

героев, отменных людей, происшествия действительно

отмечено обращение к «Истории государства РоссийскоH

человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковреH

«Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выраH

любопытные описать живо, разительно»… Так наметился

го» М.Ю. Лермонтова. По предположению Ф.М. ДостоевH

менна. Должно знать, как искони мятежные страсти волH

жения в уме своем, а мыслей единственно в памятниках;

и творческий метод КарамзинаHисторика: стремление

ского, вдохновил Лермонтова на «бессмертную «Песнь

новали гражданское общество и какими способами блаH

искал духа жизни в тлеющих хартиях; желал преданное

слить в единое целое историческую науку с художественH

о Калашникове» образ верного слуги князя Курбского ВаH

готворная власть ума обуздывала их бурное стремление,

нам веками соединить в систему, ясную стройным сблиH

ной образностью в изложении результатов исследования.

силия Шибанова, о котором Карамзин написал: «Сие имя

чтобы учредить порядок, согласить многих людей и дароH

жением частей… я ободрял себя мыслью, что в повествоH

К весне 1818 года первые восемь томов «Истории…»

принадлежит Истории». Василий Шибанов возникает

вать им возможное на земле счастье»…

вании о временах отдаленных есть какаяHто неизъясниH

появились на книжных прилавках, и все 3000 экземпляH

и в балладе А.К. Толстого. В черновой рукописи историчесH

Государственник до мозга костей, Николай МихайH

мая прелесть для нашего воображения: там источники

ров были проданы в 25 дней. А.С. Пушкин писал: «ПоявH

кой хроники «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»

лович, сравнивая труды разных историков и истории разH

Поэзии!» Блистательно подтвердил это его младший друг

ление «Истории государства Российского» наделало мноH

драматург А.Н. Островский прямо ссылается на использоH

ных народов, не преминул подчеркнуть о своеобразие

и ученик Александр Пушкин, именно под влиянием «ИсH

го шуму и произвело сильное впечатление… Светские люH

вание «Истории государства Российского». В драмах

российской истории. Так ведь и сейчас ломают копья исH

тории…» Карамзина создавший свою «Песнь о вещем

ди бросились читать истории своего Отечества. Она была

Л.А. Мея «Царская невеста», «Псковитянка», послуживH

торики и политики, рассуждая, какие модели больше подH

Олеге»! И сколько еще поэтов, писателей, историков,

для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найH

ших основой для опер Н.А. РимскогоHКорсакова, заметны

ходят современной России – прогрессивного Запада или

композиторов вдохновлялись бессмертным трудом –

дена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько

сюжетные и текстуальные совпадения с IX томом «ИстоH

загадочного и ставшего вдруг стремительно развиваться

первым систематическим сводом российской истории!

времени нигде ни о чем ином не говорили... Многие забыH

рии». Достоевский, кто «историю Карамзина знал почти
наизусть», вернулся с каторги верующим монархистом.

Востока. Тогда как все увереннее звучат и доводы тех, кто

После Карамзина нельзя уже было писать об истории

вали, что Карамзин печатал свою «Историю» в России,

отстаивает самобытность нашего государства, раскинувH

скучно. Потому что и сам Карамзин подошел к началу своH

в государстве самодержавном, что Государь, освободив

Хотелось бы, чтобы новые поколения наших соотечеH

шегося на просторах самого большого материка планеты

его исторического труда зрелым, сложившимся писатеH

его от цензуры, сам знаком доверенности налагал на КаH

ственников вновь и вновь открывали тома Карамзина и поH

Земля, вобравшего в себя многие большие и малые нароH

лем, к тому же новатором, основоположником обновленH

рамзина обязанность всевозможной скромности и умеH

гружались в созданную им картину истории Отечества.
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Максим ГАМАН
Заместитель руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
Ф.Н. Глинка

О незаменимой роли территории столицы для государства Российского совсем недавно в нашем журнале
уже была опубликована статья. Однако событие, произошедшее в июле 2012 года, вновь обращает обще
ственное внимание на земельный вопрос в развитии Отечества. Это изменение границы между двумя
далеко не рядовыми субъектами Российской Федерации – городом Москвой и Московской областью.

Кремлевские стены итальянской работы
Построены под руководством выписанных Иваном III италь'
янских мастеров Марка, Антона, Петра Фрязиных и Алевиза
Нового в 1487–1491 годах, в основе сохранились до настоящего
времени.

ветствующих решений Московской городской думы
и Московской областной думы принято постановление
№ 560HСФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федеральH

В

своем развитии Москва прошла ряд последоваH

ного значения Москвой и Московской областью». В граH

тельных этапов – от сельского ландшафта путем

ницы Москвы включается существенная часть территоH

формирования слитой городской структуры с едиH

рии Московской области, общая площадь Москвы увелиH

ным центром и последующего относительно плавного

чивается в полтора раза, составляя с июля 2012 года более

развития до периода современного градостроительства,

2400 кв. км.

Белый город (сейчас – Бульварное кольцо)
В 1586–1593 годах центральная часть Москвы была обнесена
белокаменной стеной, валом и рвом (кроме стороны, ограничен'
ной Москвой'рекой) и стала называться Белым городом. Во вто'
рой половине XVIII века эта стена была уничтожена, а вал был
превращен в бульвары. Перекрестки бульваров и пересекающих
их улиц на месте бывших в стене ворот до сих пор сохранили
название «ворот».

включающего освоение и зонирование новых земель,

При планировании расширения территории МоскH

формирование производственных территорий, массоH

вы, безусловно, учитывался и зарубежный опыт. ИзучаH

вую и «точечную» жилую застройку. В XII веке площадь

лась ситуация, связанная с формированием территории

городских территорий была не более 0,3 кв. км; при

Большого Лондона, Большого Парижа, Берлина, т.е. гороH

Иване Калите – 5–10; в XVII веке, в границах КамерH

дов, по размеру близких к Москве и имеющих такую же

Коллежского вала – около 50; генеральный план реконH

длительную историю развития, а также и некоторых друH

даже Новосибирск), так и оставления в Москве, но с возH

струкции Москвы 1935 года устанавливал площадь гороH

гих городов, в частности, Торонто (Канада), университетH

можностью качественного скачка в развитии столичной

да 285 кв. км. Затем было принято постановление Совета

ских центров Кембриджа и Гарварда, «одноэтажной»

территории.

Министров РСФСР «Об установлении городской черты

Америки. В различных странах вопрос правового положеH

Расширение границ Москвы – вероятно, наиболее

г. Москвы» от 29.12.1984 № 541 с рядом последующих

ния столичной территории решался поHразному. В больH

правильное решение, т.к. проживание 11 млн жителей,

уточнений. Площадь города к 2011 году составляла 1081

шинстве случаев столицы – это исторически сложившиH

а также нескольких миллионов гостей столицы на терриH

кв. км.

еся центры государств, их крупнейшие города, вокруг коH

тории 108 083 га в условиях плотной застройки и недостаH

Наступающий этап развития характеризуется комH

торых формировалось государство (Париж, Лондон, БерH

точно развитой уличноHдорожной сети привело к скученH

плексной реконструкцией городской застройки на принH

лин, та же Москва). В прошлом веке в отдельных странах

ности населения, транспортному коллапсу и невозможH

ципах адаптивноHландшафтного землепользования. Город

появились города, построенные специально именно как

ности дальнейшего развития города.

Москва сегодня уже не отвечает современным требоваH

столицы, чтобы в них удобно располагался управленчесH

ниям, которые предъявляются к столице. Поэтому 27 деH

кий аппарат государства (Бразилиа, Канберра).

кабря 2011 года Советом Федерации на основании соотH
Изменения территории Москвы:
1. Кремль – XIV в.
2. Китай'город – XV в.
3. Белый город – XVI в.
4. Земляной город – XVII в.
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5. Камер'Коллежский вал – 1742 г.
6. Окружная железная дорога – 1909 г.
7. Генеральный план – 1935 г.
8. МКАД – 1962 г.
9. Современная территория

К специфическим особенностям современной
Москвы относятся крайне низкая, по сравнению с больH

В России столиц исторически было две (Москва

шинством европейских столиц, обеспеченность москвиH

и СанктHПетербург). На рубеже веков в целях улучшеH

чей жизненным пространством (менее 100 м2/чел.) в силу

ния управляемости огромного государства и дальнейшеH

высокой плотности населения в городе (более 10 тыс.

го развития страны в целом рассматривались возможH

чел./км2, что выше средней по России в 1000 раз) и повыH

ности как переноса столицы ближе к ее географичесH

шенная доля земель производственного и коммунального

кому центру (Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург,

назначения (14% от общей площади земель города). По
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Выбор территорий, присоединенных к Москве,
обусловлен меньшей степенью освоенности югоHзападH

Камер'Коллежский Вал
В XVIII веке Москва выросла далеко за пределы Земляного
города: образовались Рогожская, Преображенская и Покровская
старообрядческие слободы, Немецкая слобода, поселок вокруг
дворца Лефорта (за Яузой). Вал, окружавший Земляной город,
к этому времени разрушился, а по новой границе Москвы, вклю'
чавшей вновь образовавшиеся слободы, в 1742 году был устроен
Камер'Коллежский вал.

21
ких планов масштаба 1:2 000 в составе Единой государстH
венной картографической основы Москвы.

ного сектора Московской области, граничащего с МоскH

Очень важно внести сведения об измененной границе

вой, относительно других секторов. Это оптимальное меH

между субъектами РФ городом федерального значения

сторасположение для выполнения столичных функций

Москвой и Московской областью, являющейся объектом

города Москвы по совокупности градостроительных,

землеустройства, в государственный кадастр недвижиH

транспортных и экологических факторов.

мости, т.к. только с этого момента считается легитимным

Имеет значение сравнительно слабая урбанизация

перевод земель из одной категории в другую. В Москве

этого сектора Московской области, где сейчас проживаH

все земли относятся к категории «земли населенных

ет 250 тыс. человек, а фонд застройки составляет лишь

пунктов», а в области представлены земли всех семи, соH

12 млн кв. метров.

гласно федеральному законодательству, категорий (кроме

Здесь отсутствуют крупные городские поселения,

земель населенных пунктов это: земли сельскоHхозяйстH

которые расположены на прилегающих территориях

венного назначения; земли промышленности, транспорH

к западу, северу, востоку и югоHвостоку Москвы и развиH

та и иного производственного назначения; земли особо

ваются вполне динамично, являясь самодостаточными

охраняемых объектов и территорий; земли лесного фонH

городами, неразрывно связанными с системой расселеH

да; земли водного фонда; земли запаса).

ния Московской области и экономически неотрывно с ней

Перевод земель из отдельных категорий в категорию

связанными (Одинцово, Красногорск, Химки, ДолгоH

«земли населенных пунктов» необходим и с позиций

прудный, Мытищи, Люберцы, Подольск).

их государственной кадастровой оценки. Для внесения

А наличие крупных зеленых массивов, необходимых

в государственный кадастр недвижимости сведений об

для выполнения землями экологических функций, дает

измененной границе между Москвой и Московской обH

основу для формирования экологического каркаса «ноH

ластью соответствующие пакеты документов представH

вой Москвы» в виде системы особо охраняемых природH

лены. Землеустроительная документация по описанию

ных территорий.

прохождения границы между субъектами РФ Москвой

Имеет значение и тот факт, что исторически в западH

и Московской областью включена в Государственный

плотности населения Москва – один из проблемных

ном и югоHзападном направлении размещаются объекты,

фонд данных, полученных в результате проведения земH

городов в мире, опережающий по этим показателям

способствующие выполнению Москвой функций столиH

леустройства.

Лондон, Париж и НьюHЙорк почти в два раза.

цы, в том числе правительственный аэропорт.

Предполагается, что расширение границ Москвы

Столица СССР
В 1920'е годы начался новый рост города за счет оживления
промышленности, большого притока населения из сельской ме'
стности. Пригородные села Москвы превращались в рабочие
поселки. В 1935 году был опубликован Генеральный план расшире'
ния и благоустройства Москвы. По этому плану территория
города возрастает вдвое. К городу присоединяются Тушино,
Авиагородок, Текстильщики, Измайлово, Перово, Кусково, Люб'
лино, Щукино, юго'западные территории, Кунцево, Царицыно.

Город застроен крайне неравномерно (плотность заH

Решение основных задач по развитию присоединенH

стройки колеблется от 10% на периферии до 80% в центH

ных территорий возложено на строительный комплекс

ВоHпервых, они смогут решить свои жилищные проH

ре), также неравномерно озеленен (степень озеленения

Москвы. Для правового и организационного обеспечеH

блемы за счет более дешевого, чем в «старой Москве»,

малоэтажного. Увеличатся возможности получения обраH

составляет в Восточном округе 40%, в Центральном –

ния безболезненного включения присоединенных терриH

жилья, которое будет строиться на присоединенных терH

зования за счет развития данных территорий, появится

лишь 10%). Высока степень запечатанности земель, то есть

торий в состав Москвы в рамках стройкомплекса создан

риториях, граничащих с Калужской областью. РасширеH

возможность получить более интересную работу: на терH

степени покрытия их зданиями, сооружениями и твердыH

Департамент развития новых территорий. Он должен

ние границ Москвы может способствовать решению проH

ритории «новой Москвы» планируется создать не менее

ми поверхностями типа асфальта и бетона (до 95–97%

анализировать градостроительные решения на присоедиH

блемы перенаселенности, от которой сейчас страдают

1,5 млн рабочих мест.

в центре города) на фоне низкой интенсивности их исH

ненных территориях и документацию по ним. В задачи

многие районы столицы. И экологическая обстановка во

Жители прилегающих к присоединенным территоH

пользования, оцениваемой по невысокой развернутой

же комплекса земельноHимущественных отношений вхоH

вновь строящихся жилых районах должна быть на поряH

риям поселений Московской области также смогут обреH

плотности застройки (от 4 тыс. м 2/га на периферии

дит решение вопросов оформления земельных отношеH

док лучше, чем в центральной части города.

сти новые места для трудоустройства на территории «ноH

благоприятно скажется на простых гражданах.

и 5 тыс. м /га – в срединной части города, до 7–8 тыс.

ний на присоединенных территориях, их землеустройстH

ВоHвторых, появится множество мест приложения

м2/га в центре). Обеспеченность дорожноHтранспортной

ва, государственной кадастровой оценки земель и устаH

труда, что будет способствовать занятости населения и боH

инфраструктурой пока невысока (5–6 км дорог на 1 км

новления арендной платы за землю.

лее равномерному распределению рабочей силы.

2

2

территории), но постоянно увеличивается.

Согласно полученным от органов местной власти

ВHтретьих, должно сократиться время поездок москH

Вывод органов государственной власти из центральH

данным, на присоединенной территории находится, ориH

вичей на работу за счет оптимизации размещения на терH

ной части города позволит значительно уменьшить наH

ентировочно, 3699 земельных участков, предоставленH

ритории Москвы офисных и управленческих зданий

грузку на нее. Также за счет данного перемещения сниH

ных на праве аренды, общей площадью 1638 га.

и улучшения транспортной ситуации в столице.

Получены уже материалы аэрофотосъемки, космиH

Благоприятные перемены ожидают и жителей МосH

Предполагается также, что при увеличении территоH

ческой съемки и цифровой картографической основы

ковской области, проживающих на присоединенных терH

рии города Москвы повысится инвестиционная привлеH

масштаба 1:10 000 и 1:25 000, а также сведения государстH

риториях. Будет развиваться территория за границей

кательность как самого города Москвы, так и МосковH

венного кадастра недвижимости на все присоединенные

МКАД, в том числе транспортная инфраструктура. Как

ской области. Их возможно рассматривать как единую

территории. Осуществлен заказ на подготовку картограH

следствие, улучшится социальное обслуживание, возH

Московскую агломерацию.

фических материалов в виде цифровых топографичесH

можность получения жилья, причем более комфортного,

зится плотность населения в столице.
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вой Москвы», а также учиться там.
Кроме того, увеличится стоимость земли на территоH
рии Московской области вокруг присоединенной к гороH
ду Москве территории.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
2012 год стал важным этапом развития Южного округа Москвы. Значительных результатов в решении во
просов транспорта, здравоохранения, образования и коммунальной сферы позволил добиться ком
плексный подход. При формировании программы комплексного развития округа на 2012 год основной
акцент был сделан на качестве выполнения работ и создании удобной инфраструктуры для жителей.

Т

еатр начинается с вешалки, уверяли классики.

новка тренажеров – новинка 2012 года, но такая работа

А с чего начинается, к примеру, микрорайон? НаH

будет продолжена в 2013 и последующих годах.

верное, визитная карточка в этом смысле – соH

Дополнительно выделенные округу средства позвоH
лят отремонтировать еще 380 дворов (15% от общего коH

стояние дворов.
Программа благоустройства дворовых территорий

личества), из них в 123Hх проводится капитальный ремонт.

венно, такая работа будет продолжена силами эксплуатиH

в предыдущие периоды: Царицыно, Коломенское, БориH

округа выполнена в полном объеме. Только в 2012 году

Виды и объемы работ составлены с учетом пожеланий

рующих организаций.

совские пруды.

приведены в порядок 1198 дворов (более 45% от общего

жителей и согласованы с депутатами муниципальных соH

Одна из острых проблем в столице – парковка. РеаH

Лицо столицы во многом определяет развитие трансH

их числа в округе) с организацией мест для проведения

браний, так же, как и проведенные одновременно работы

лизация программы устройства машиномест для жителей

порта, в первую очередь – метро. Завершаются работы

досуга, спортивных занятий и мест для парковки личного

по ремонту жилых домов и подъездов с обустройством

близлежащих домов на внутридворовых территориях,

по продлению Замоскворецкой и ЛюблинскоHДмитровH

автотранспорта. Установлено 259 игровых детских городH

входной группы и установкой стеклопакетов.

начатая в 2011 году, продолжается. До конца 2012 года

ской линий метрополитена с вводом в эксплуатацию

обустроено 30 тысяч машиномест в 987 дворах округа –

станции метро «АлмаHАтинская». Это, а также введение

в два раза больше, чем в предыдущем году.

нового маршрута автобуса (№ 764) полностью решит воH

ков (с антитравматическим покрытием), а также почти

Приведенные в порядок 812 подъездов в многокварH

300 спортивных тренажеров для разных возрастных

тирных жилых домах в совокупности с объемами работ

групп. Они в большой чести и могут эксплуатироваться

2011 года составляют 47%, а с учетом работ 2008–2010 гоH

Южный округ очень загружен большегрузным

просы доступности метрополитена для жителей района

населением как в теплое время года, так и зимой. УстаH

дов – 79% от количества всех подъездов в округе. ЕстестH

транспортом. Для жителей района Бирюлево Западное

Братеево. В конце сентября около строящейся станции

эта проблема стояла многие годы как одна из острейших.

метрополитена был открыт первый храм, созданный по

Только с введением в эксплуатацию первой в Москве

программе строительства в Москве двухсот православH

специализированной парковки для большегрузного

ных церквей. Освятил и открыл храм патриарх Кирилл.
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транспорта (более чем 300 машиномест) ситуация стала

На перспективу в округе планируется ввод в эксплуH

улучшаться. Принято решение о строительстве в округе

атацию электродепо «Братеево» и станции метрополитеH

еще 7 парковок подобного типа на 2700 машиномест, что

на «Лесопарковая» Бутовской линии.

позволит максимально сконцентрировать на них большеH

Разработаны проекты планировок по четырем

грузный транспорт, а также решить вопросы бытового

транспортноHпересадочным узлам (Анино, КрасногварH

обустройства.

дейская, Домодедовская, Нагатинская). Округ активно

Большое внимание традиционно уделяется благоустH

взаимодействует с Центром борьбы с пробками. В 2012

ройству мест массового отдыха. С завершением в 2012 гоH

году реализация 37 мероприятий позволила улучшить

ду работ по благоустройству 11 парков они становятся

транспортную ситуацию в округе и увеличить пропускH

местом не только для прогулок, но и для занятий активH

ную способность его магистралей и дорог.

ными видами спорта, досуга, поддерживающего здороH

Особое значение придается реконструкции вылетH

вый образ жизни. Общая протяженность обустроенных

ных магистралей: Каширского и Варшавского шоссе.

в округе велодорожек составляет около 18 километров,

Южный округ стал первым, кто ощутил всю масштабH

в зимнее время они будут эксплуатироваться как лыжH

ность проводимых в 2012 году работ. Одновременно реH

ные трассы.

конструируется 13 км Варшавского и 12 км Каширского

Вообще, в округе создается единое парковое простH

шоссе, при этом развернуты работы по расширению сущеH

ранство площадью около 800 гектар из действующих муH

ствующих и строительству новых дорогHдублеров, устройH

зеевHзаповедников и парковых зон, благоустроенных

ству разворотной эстакады, 4Hх транспортных тоннелей,
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13Hи подземных пешеходных переходов. В результате

средства жителей округа в сентябре открыт памятный

уменьшается количество светофоров и увеличивается

знак в честь Победы народного ополчения во время ОтеH

пропускная способность магистралей на 20–25%.

чественной войны 1812 года. На базе общеобразовательH

К тому же, интенсивно строится участок дороги от
улицы Подольских Курсантов до МКАД с выездом на
МКАД. В 2013 году строительство будет завершено.

Детской школы искусств.

рокады и реконструкция Дорожной улицы, которая впосH

выполнено поручение мэра Москвы С. Собянина, по ввоH

ледствии может стать полноценным дублером ВаршавH

ду данного объекта долгостроя. В 2013–2014 годах заплаH

ского шоссе.

нировано строительство еще двух ФОКов, причем один

Кроме того, в 2012 году введено 5 выделенных полос для

из них для лиц с ограниченными физическими возможH

общественного транспорта, что увеличило скорость двиH

ностями. Также будет обеспечено строительство велоH

жения на транспорте на 35–45%, а его регулярность на 10%.

дрома, горнолыжного склона в Нагорном районе и иных
объектов спорта.
Завершены работы по устройству 17 катков с искусH
ственным покрытием. Как показала практика и опыт раH

жизни москвичей.
В 2012 году к 301 детскому дошкольному учреждеH

боты катка в Нагатинской пойме в Парке 60Hлетия ОктяH

нию программой предусмотрено строительство 5 детских

бря, зимние виды спорта очень популярны у жителей

садов. Два из них уже 1 сентября были введены в эксплуH

округа различных возрастных групп.

атацию, в декабре завершено строительство еще трех.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Завершено строительство ФизкультурноHоздоровиH
тельного комплекса в районе Царицыно, таким образом,

решать очень важные проблемы по улучшению качества

Сергей ЯСТРЕБОВ
Губернатор Ярославской области

ной школы № 893 в районе Зябликово открыт филиал

В перспективе планируется строительство Южной

В области социальной сферы округу также удается

25

Кроме того, обеспечен ремонт 44 спортивных площаH

Ярославская область, расположенная в центре страны, даже по
своей форме напоминает сердце. Ярославцы и считают ее сердцем
России. Именно на этих землях, составлявших некогда основу
СевероВосточной Руси, зарождалась и крепла российская госу
дарственность. На территории региона расположено более 5000
памятников истории и культуры, более 250 действующих музеев,
более 100 храмов и 15 монастырей.

В

се здесь словно дышит памятью о былом, каждый

Дважды город становился местом кровопролитных

уголок буквально пронизан историческим нерH

сражений с вражескими войсками – в период монгольH

вом. Сколько значимых событий нашей страны

ского нашествия и в Смутное время. Первый ярославH

В полном объеме выполнены намеченные мероприяH

док (около 10% из имеющихся в округе), расположенных

тия по ремонту и благоустройству территорий детских

на дворовых территориях. Виды работ на них согласоваH

связано с Ярославским краем, сколько выдающихся и леH

ский удельный князь Всеволод погиб в битве русских

садов: отремонтированы 260 зданий (86% из имеющихся

ны с депутатами муниципальных собраний и жителями

гендарных личностей родила и взрастила наша земля!

дружин с монгольскими войсками на реке Сить (ныне

в округе) и благоустроена территория 76 объектов (25%).

районов.

В 2010 году 1000Hлетие отметил областной центр –

Некоузский район области) в марте 1238 года. АрхеологиH

В 2013 году программа ремонта и благоустройства

Особая гордость округа: на 150% выполнены показаH

Ярославль. Город, носящий имя своего основателя, был заH

ческие раскопки последних лет показали, что Ярославль

всех дошкольных учреждений округа будет завершена.

тели по развитию сети предприятий торговли, общеH

ложен князем Ярославом Мудрым на месте впадения реки

подвергся монгольской осаде, и сотни жителей погибли.

Вопросы очередности в детские сады на территории окH

ственного питания и бытового обслуживания. Введены

Которосли в Волгу как сторожевая крепость, защищавшая

Ярославцы не раз восставали против завоевателей –

руга на ближайшую перспективу полностью решены.

в эксплуатацию: 25 предприятий общественного питания

подступы к Ростову Великому. На протяжении всей своей

в 1257 году, когда в жестокой битве на Туговой горе погиб

Кроме того, 1 сентября после 5Hлетнего перерыва

(план 19) 53 магазина (план 11), в том числе 5 сетевых маH

истории Ярославль многократно выступал как оплот РосH

князь Константин, впоследствии причисленный к лику

старейшая школа округа с богатыми традициями № 494

газинов экономкласса и крупный торговый центр РесH

сийской государственности и внес значительный вклад

святых, и в 1262 году, когда горожане изгнали монгольH

в Даниловском районе приняла более 500 учеников.

публики Татарстан.

в защиту Отечества от интервентов и завоевателей.

ских сборщиков дани.

Согласно программе модернизации системы здравоH
охранения, начатой в 2011 году, проведены ремонтные

Открытие новых торговых площадей обеспечило раH
бочими местами более 1300 человек.

работы в 51 лечебном учреждении (более трети от учрежH

Проводится в округе и работа по упорядочению

дений округа). Одновременно благоустроены территоH

рынков. Из 15 рынков на сегодняшний день закрыто 10.

рии 19 таких учреждений. Начата реконструкция станH

В инфраструктуре города сохраняются 5 сельскохозяйстH

ции переливания крови. Для диагностических центров,

венных рынков.

а их в округе 7, будет закуплено 15 единиц дорогостоящеH
го медицинского оборудования.
В 2012 году в округе для удобства жителей во всех
поликлиниках внедрена электронная запись на прием

На территории округа развернута 21 ярмарка выходH
ного дня, где представлен широкий ассортимент плодоH
овощной продукции фермерских хозяйств, мясной и моH
лочной гастрономии, бакалейных товаров.
Очень привлекательна для жителей такая новинка

к врачу.
С 2013 года начинаются работы по проектированию

как система «одного окна». С момента открытия многоH

и строительству детскоHвзрослой поликлиники на 750 поH

функциональных центров предоставления государстH

сещений в смену в микрорайоне Загорье, что существенH

венных услуг только в 2 районах округа (Нагорном, НаH

но улучшает качество медицинского обслуживания насеH

гатиноHСадовники) количество предоставленных услуг

ления в районе Бирюлево Восточное.

жителям превысило 200 тысяч. До конца года открыты

Не оставлены без внимания и учреждения культуры

центры еще в 6 районах, в том числе – в районе ЦариH

округа: отремонтированы 24 объекта из 111 (22%), обесH

цыно, что даст возможность 720 тысячам жителей окруH

печено формирование библиотечного фонда. В районе

га пользоваться возможностями системы «одного окна»

Зябликово открыт памятник поэту Мусе Джалилю. На

в полном объеме.
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Особо важную роль Ярославль играл в событиях СмуH

дарственного Академического театра драмы имени ВолH

ского, Переславль стал первым городом,

православной церковью. В Ростове Великом

ты начала XVII века. В октябре 1608 года город захватили

кова лучшие театральные труппы не только со всей страH

включившимся в реализацию одноименH

родился Сергий Радонежский, чей вклад

сторонники «Тушинского вора», а 12 декабря вспыхнуло

ны, но и изHза рубежа.

ной программы центра Национальной

в становление российской государственноH

славы и Фонда Андрея Первозванного.

сти не поддается переоценке.

восстание против интервентов, которое вскоре было

Ярославль – родина первой в мире женщиныHкосH

жестоко подавлено. Ожесточенные бои на территории

монавта Валентины Терешковой. В 2013 году исполняется

С 2008 года здесь регулярно провоH

Практически одновременно с созданиH

Ярославля шли весной 1609 года. Город безуспешно

50 лет со времени ее полета в космос. А в прошлом году

дится, ставший очень популярным, правоH

ем Ростовской епархии в ХI веке Ростов был

штурмовали отряды «тушинцев» и интервентов. Оборону

город широко отмечал 75Hлетний юбилей самой ВалентиH

славный праздник «Александровские

резиденцией князя, главным городом РостоH

Ярославля возглавлял воевода Никита Васильевич ВышеH

ны Николаевны. В канун его в Ярославле был открыт

дни», который с 2011 года проходит в рамH

воHСуздальского княжества – территории,

славцев. В 1612 году Ярославль выполнял функции вреH

КультурноHпросветительский центр имени Терешковой,

ках благотворительного проекта «Во славу

ставшей основой современной России.

менной столицы государства и помог ополчению Козьмы

который представляет собой многофункциональный

Александра». Большое количество гостей

В разное время ростовский престол заH

Минина и князя Дмитрия Пожарского подготовиться

комплекс для обучения, просвещения и популяризации

и участников собирает Форум «Александр

нимали сыновья крестителя Руси – ВладимиH

к освобождению Москвы от поляков. Город стал общеH

знаний о космосе, подобного которому еще нет в России.

Невский – имя России. ПереславльHЗаH

российским центром сосредоточения национальноHосвоH

Современный и динамично развивающийся ЯроH

лесский – родина Александра Невского».

бодительных сил, здесь был создан «Совет всея Земли»,

славль чтит свою историю, бережно сохраняя памятники

С прошлого года в Переславле отH

работали центральные приказы, чеканилась монета. ОполH

историкоHкультурного наследия. Центр города, где на неH

крыто отделение программы «Александр Невский», реаH

ми). Здесь начинали княжение Владимир Мономах, Юрий

чение находилось в Ярославле с апреля по июль 1612 года,

большой по площади территории сосредоточено более

лизация мероприятий которой должна способствовать

Долгорукий (при котором Ростов стал именоваться ВелиH

и за этот период увеличилось с 3Hх до 20Hти тысяч ратников.

140 достопримечательностей, занесен в список объектов

тому, чтобы празднование 800Hлетия со дня рождения

ким), Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.

В Отечественную войну 1812 года в Ярославле форH

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считаясь красивейшим

Александра Невского прошло на высоком общероссийH

При его сыне – Константине в 1207 году было образовано

мировалось ополчение из 11Hти тысяч воинов под команH

городом Поволжья, Ярославль стал одним из наиболее

ском уровне. Образ святого благоверного князя Александра

самостоятельное Ростовское княжество, которое быстро

дованием генералHмайора Якова Ивановича Дедюлина, коH

популярных городов известного туристического маршруH

Невского является консолидирующей фигурой, олицетвоH

стало одним из влиятельнейших политических центров.

торое отличилось в заграничных походах 1813–1814 годов.

та «Золотое Кольцо».

ряющей идею содружества для борьбы с враждебными

Как столица княжества и центр епархии Ростов стал

Переславль'Залесский. Спасо'
Преображенский собор и памят'
ник Александру Невскому

ра Красное Солнышко – Ярослав (впоследстH
вии прозванный Мудрым) и Борис (с братом
Глебом они стали первыми русскими святыH

В годы Великой Отечественной войны более полуH

Помимо областного центра в «Золотое Кольцо» вхоH

России силами и воплощающей идеи единства, государH

одним из ключевых мест, где создавалась и крепла росH

миллиона жителей Ярославского края отправилось на поH

дят еще два города нашего региона – Переславль и РосH

ственности, патриотизма. Отмечать эту знаменательную

сийская государственность.

ля сражений, и свыше 200 тысяч человек погибли. 227

тов, каждый из которых, обладая собственным уникальH

дату мы будем в 2020 году.

ярославцев удостоены звания Героя Советского Союза,

нейшим историкоHкультурным наследием, вписал немало

27 стали полными кавалерами ордена Славы. 234Hя ЯроH

значимых страниц в историю Российского государства.

славская коммунистическая дивизия прошла путь от ВолH
ги до Эльбы.

Центральным среди мероприятий, проходивших в рамH

Принципы единения лежали в основе формироваH

ках празднования 1150Hлетия зарождения Российской гоH

ния российской государственности, развитие которой

сударственности и 1150Hлетия Ростова Великого, стал II

Так, ПереславльHЗалесский, основанный Юрием ДолH

изначально происходило на многонациональной основе.

Собор древнейших городов России, Украины и Беларуси.

горуким на живописном берегу Плещеева озера в 1152 гоH

В 2012 году страна отмечала 1150Hлетие зарождения росH

В его работе участвовали представители древнейшего гоH

Наиболее трудным для Ярославля был начальный

ду, через 5 лет после Москвы, известен как родина АлекH

сийской государственности. И именно Ярославской обH

рода Беларуси – Полоцка, в мае также отметившего свой

этап войны и бои лета – осени 1941 года, когда враг подH

сандра Невского. В годы монгольского ига город не едиH

ласти выпала честь открыть череду торжественных мероH

1150Hлетний юбилей. Прибыли представители одного из

ступил на 50 км к границам области. Тогда в непосредстH

ножды подвергался разорению ордынцами. А в 1374 году

приятий по случаю столь знаменательной даты. ОбщегоH

древнейших городов Украины – Чернигова, официальH

венной близости от Ярославля шли бои с гитлеровскими

именно в Переславле московский князь Дмитрий ИваноH

сударственный юбилей совпал с празднованием 1150Hлетия

ные делегации Мурома, Изборска, Старой Ладоги, КостH

войсками, и город (прежде всего оборонные предприятия

вич собрал русских бояр и князей, чтобы обсудить воH

Ростова Великого.

ромы, Великого Новгорода, Смоленска, Суздаля, ЯрославH

и район стратегически важного железнодорожного мосH

прос об избавлении страны от ига.

Город Ростов Ярославской области – один из древнейH

ля, Владимира и Углича, а так же представители научной

та через Волгу) подвергались многократным бомбежкам.

В XV и XVI столетиях Переславль составлял вотчину

ших русских городов, впервые упоминаемый в «Повести

и творческой интеллигенции Финляндии, Италии, Литвы.

Велика роль Ярославля в снабжении танковых и арH

князей московских и обязан был доставлять ко двору рыH

временных лет» под 862 годом, где речь о нем идет уже как

Ключевой темой II Собора стала дискуссия о стратаH

тиллерийских заводов, предприятий по производству воH

бу, что отразилось на гербе города. Рыба эта – переславH

о существующем городе. Первые жители его были язычниH

гемах развития древнейших городов. В рамках ее обсужH

оружений и боеприпасов, электростанций, угольной, нефH

ская ряпушка, деликатесный подвид с особым вкусом,

ками, но в 991 году население было крещено, и Ростов стал

дения была озвучена концепция создания исторических

тяной и химической промышленности. В годы войны в обH

обитающий только в Плещеевом озере, в настоящее вреH

центром епархии. Он играл ключевую роль в распространеH

кластеров России, на основе стратегии использования

ласти работало 93 госпиталя, через которые прошло около

мя занесена в Красную книгу.

нии христианства в землях СевероHВосточной Руси.

исторического потенциала и исторических богатств для

380 тысяч бойцов. В Ярославскую область было эвакуироH
вано около 300 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Во времена Смуты город сильно пострадал. В 1608 гоH

Ростовский Успенский кафедральный собор считается

ду он подвергся разрушению польскоHлитовскими интерH

первым христианским храмом в СевероHВосточной Руси,

развития российских территорий и улучшения имиджа
страны.

Все эти славные события героического прошлого

вентами. А 80 лет спустя, в 1688 году, царь Петр I начал на

поскольку первый дубовый собор Успения Божией Матери

Мы считаем эту тему сегодня весьма актуальной.

Ярославля дают ему сегодня полное право претендовать

Плещеевом озере строительство своей «потешной» флоH

был заложен в Ростове князем Владимиром еще в 991 году.

Возрождение древнерусских городов необходимо расH

на присвоение звания «Города воинской славы».

тилии, положившей начало созданию русского военного

РостовоHЯрославская епархия самая древняя из ныH

сматривать не в виде локальной экономической задачи

флота. Музей «Ботик Петр I» – одно из наиболее излюбH

не действующих на территории России. Здесь вели свою

отдельных структур, включающей в себя развитие туризма

ленных мест туристов, посещающих Переславль.

деятельность многие патриархи всея Руси и местоблюсH

или реставрацию памятников. Этот процесс нужно провоH

тители патриаршего престола, в том числе отец первого

дить через призму суммирующего взаимодействия экоH

царя из династии Романовых – Филарет.

номических, культурологических, политических, социH

Но не только ратными подвигами знаменита наша
земля. Ярославль – это еще и родина русского театра,
здесь в 1750 году выходец из среды ярославского купечеH

Надо отдать должное переславцам, сумевшим сохраH

ства Федор Волков создал первый общедоступный театр

нить и пронести сквозь века не только материальные объH

в России. В Ярославле ежегодно проходит МеждународH

екты своего историкоHкультурного наследия, но и обеспеH

Ростов – родина и место духовного подвига многоH

альных институтов, направленного на достижение общей

ный театральный фестиваль, собирающий на сцене ГосуH

чить их духовное наполнение. Родина Александра НевH

численных святых и подвижников, почитаемых Русской

цели – возвращение чувства национального достоинства.
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ЖИВОЙ ИСТОРИИ
ПРИМЕР…
Минувший год был отмечен многими юбилейными датами, знаме
нательными в истории России. В их числе – 1150летие зарождения
российской государственности. Великий Новгород стал одним из
главных центров празднования этого юбилея. О роли историчес
ких знаний в патриотическом воспитании, поддержке инициатив
по увековечению памяти новгородцев, подвигами и делами про
славивших древнюю землю, взаимодействии с ветеранскими и мо
лодежными организациями – в нашем интервью с губернатором
Новгородской области Сергеем Герасимовичем МИТИНЫМ.

29
жеств сотни людей, представители многих регионов РосH

панно, установленные на стеле мемориала «Город воинH

сии, делегации из зарубежных стран.

ской славы» – это почетное звание Великому Новгороду

– В последнее время в Великом Новгороде появились

присвоено указом Президента Российской Федерации

новые памятники. Вы считаете, что история обязатель'

в 2008 году. Во время церемонии открытия стел я вручил

но должна быть облечена в зрительный образ?

орден Славы III степени ветерану Великой ОтечественH

– Нужно, чтобы в городах были ухоженными и улиH

ной войны Илье Григорьевичу Перикову. Награда была

цы, и дома. Но любому населенному пункту индивидуальH

присвоена ему, саперу 4Hй Ударной армии, еще в январе

ность придают свои, местные достопримечательности.

1945 года, но нашла 90Hлетнего новгородца только сейчас.

А если они связаны с историей, разве это плохо?

Мы открыли в год 1150Hлетия российской государстH

Благодаря нашим общим усилиям, вложениям спонH

венности и 200Hлетия победы в Отечественной войне 1812

соров и пожертвованиям новгородцев, которым еще раз

года памятник новгородскому ополчению. Средства на

хочу выразить огромную признательность, в Великом

него были собраны в том числе и жителями нашей обласH

Новгороде появились замечательные памятники. Они не

ти, и бывших уездов Новгородской губернии. Десять тыH

только украсили городское пространство, каждый из них

сяч новгородских ополченцев ушли защищать Россию от

ставит акцент на знаменательных событиях, произошедH

врага. Памятник их подвигу был создан в 1840 году

ших в жизни города и нашего государства, это дань памяH

скульптором Александром Брюлловым, братом известноH

ти и уважения к ним наших современников. Думаю, они

го художника. Надпись на памятнике, который, к сожалеH

будут побуждать подрастающее поколение к изучению

нию, был безвозвратно утрачен, гласила: «Благодарное

отечественной истории.

новгородское дворянство и все сословия Новгородской

– В октябре Вас избрали руководителем области.

– Патриотизм не рождается на пустом месте. Для

Один из лозунгов вашей выборной кампании гласил: «От

людей важно все. Понятно, что от развития экономики

В Музее изобразительных искусств Новгородского

великого прошлого к лучшему будущему». Это прямое об'

зависит благополучие населения. Развитая экономика

государственного музеяHзаповедника в сентябре установH

ращение к патриотизму. Что для вас в целом означает

дает возможность направлять средства на социальную

лен бронзовый бюст императора Александра II – дар

Еще один момент хотел бы вспомнить. Однажды

понятие «патриотическое воспитание»?

сферу, культуру, спорт, организацию интересных мероH

Межрегионального общественного фонда «Центр нациоH

я посещал завод в районном центре Сольцы. В подсобном

губернии». Мы восстановили справедливость – памятH
ник новгородскому ополчению снова живет.

– Считаю, любой человек должен знать историю

приятий. За предыдущие пять лет у нас ВРП увеличился

нальной славы». Вспомним, что в Новгороде, «колыбели

помещении увидел мощную бронзовую фигуру Петра I –

земли, на которой живет, историю своей страны, и главH

в 1,6 раза, более чем на 80% возрос индекс сельскохозяйH

государства Российского», 150 лет назад, в дни юбилейных

на возведение монумента средств в районе не было. Мы

ное, с уважением к ней относиться. А для руководителя

ственного производства, вдвое, до 28 млрд рублей, увелиH

торжеств, в присутствии Александра II, всего императорH

установили памятник в Великом Новгороде, на набережH

любого ранга это особенно важно: отстаивая, защищая

чились доходы консолидированного бюджета области,

ского двора состоялось открытие памятника «Тысячелетие

ной реки Гзень, на линии улицы Большая СанктHПетерH

интересы населения, прикладывая все усилия для развиH

почти на 70% выросла средняя заработная плата. Мы

России», ставшего символом нашей страны. Хочу отмеH

бургская, которая и строилась во времена Петра I. На

тия территории, нельзя пренебрегать лучшими традицияH

строим жилье, спортивные комплексы, объекты здравоH

тить, что два года назад при поддержке «Центра национальH

пьедестале рядом с монументальной фигурой царяHреH

ми великого прошлого, памятью о тех, кто это величие

охранения.

ной славы» в Великом Новгороде к его 1150Hлетнему юбиH

форматора – колесо. Почему не штурвал, а колесо? ИнH

лею был сооружен памятник нашему знаменитому земляH

тересующиеся историей могут узнать: в колесной слобоH

ку – композитору Сергею Васильевичу Рахманинову.

де в Сольцах изготавливались качественные пушечные

В 2009 году мы отметили 1150Hлетие Великого НовгоH

создавал.
Патриотическое воспитание многогранно и ответстH

рода, а в 2012 году – 1150Hлетний юбилей зарождения

венно. Это не просто слова. Занимаешься воспитанием –

российской государственности. К этим событиям не осH

К юбилею российской государственности новгородH

колеса, они пригодились царю при переоснащении русH

показывай пример во всем. Если ты руководитель, предH

тались равнодушными новгородцы, приложившие немаH

ские скульпторы Вадим Боровых и Сергей Гаев завершиH

ской армии. Разве это не интересная страница истории?

ставитель власти, твоя задача – сделать так, чтобы власть

ло усилий, чтобы районы и областной центр были привеH

ли работу по изготовлению 16 бронзовых панно с сюжеH

Конечно же, не могу не сказать об открытии в сентяH

была доступной, чтобы у нее не прекращался диалог с наH

дены в порядок, чтобы гости чувствовали себя безопасно

тами воинской славы Великого Новгорода от Древней Руси

бре 2012 года, в дни 1150Hлетия российской государственH

селением. И тогда можно рассчитывать и на понимание,

и комфортно, а приезжали к нам на дни юбилейных торH

до новейших времен. В праздничные дни мы открыли

ности, памятного знака «Княжий камень» на Рюриковом

и на поддержку, на совместное принятие решений, преH

Городище. Это памятное место не только новгородской

одоление проблем. А если есть уважение к местной власти,

истории, с ним связано основание древнерусской держаH

есть и доверие к государству, и престиж твоей области,

вы, это первая резиденция русских князей.

твоей страны уже не будет пустым звуком. Свои задачи

– Сергей Герасимович, в Новгородской области поч'

и как житель Великого Новгорода, и как высшее должноH

ти треть населения – люди пенсионного возраста, суще'

стное лицо области вижу в следующем: делать все возH

ствует многочисленная ветеранская организация. Вы

можное для населения, повышения его благосостояния,

рассчитываете в своей работе на ее поддержку?

всячески поддерживать тех, кто своим трудом старается

– Не только рассчитываю, мы работаем с областH

сделать города краше, а область богаче, чьи дела вносят

ным советом ветеранов в постоянном контакте. ВозглавH

заметный вклад в экономику региона, социальную и кульH

ляют его люди энергичные, неравнодушные к тому, что

турную сферы.

происходит в области, заботящиеся не только о том, чтоH

– Как Вы считаете, что формирует уважительное

бы власти помогали решать проблемы этой категории наH

отношение к малой родине и Отечеству – экономика,

селения, но своим примером заявляющие об активной

культура, внешний облик населенных пунктов?

жизненной позиции.
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двумя орденами Отечественной войны I степени, многиH
ми другими наградами, он был в составе официальной деH
легации Новгородской области на торжественной цереH
монии вручения Президентом Российской Федерации
грамоты о присвоении Великому Новгороду почетного
звания «Город воинской славы».
Огромной признательности и уважения заслуживаH
ют наши известные ветераны, участники Великой ОтечеH
ственной войны, удостоенные орденов Красного Знамени,
Красной Звезды, Отечественной войны, многих высоких
государственных наград за военные и трудовые доблесH
ти, – Екатерина Алексеевна Волкова, Владимир СтаниH
славович Жук – участник Сталинградской битвы, АлекH
Много теплых слов могу сказать в адрес председатеH
ля областного совета ветеранов Владимира Петровича
Арапова – человека, награжденного медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, его первого

сей Антонович Болотских. Активность, личный пример
этих людей многому нас учат.
– Какие инициативы ветеранской общественности
Вы особенно выделили бы?

Делясь своим опытом, воспоминаниями, участвуя

молодежных объединений, клубов, центров патриотичеH

в совместных с молодежью акциях, ветераны своим приH

ской направленности. Гордость области составляют такие

мером учат чтить героев, любить Отечество, занимать акH

организации, как «Клуб юных моряков» под руководстH

тивную жизненную позицию. Хотел бы сказать еще об

вом капитанHдиректора Николая Геннадьевича Варухина.

заместителя Юрия Анатольевича Лабутина, имеющего

– В 2011 году в области началась реализация долгоH

одной инициативе – в минувшем году наши ветераны

Важной, интересной, необходимой в этом плане счиH

многие награды за безупречную службу в Вооруженных

срочной целевой программы «Активное долголетие». ОбH

организовали и провели День партизанского края. Этот

таю деятельность областной общественной организации

силах, и Нины Ивановны Пилявской – заместителя

ластной совет ветеранов со своей стороны разработал

праздник возрождает партизанскую славу НовгородчиH

«Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова»,

председателя совета ветеранов, которая в числе многоH

«дополнение» к этой программе и назвал мероприятия

ны. В селе Белебёлка Поддорского района собрались около

действующей в течение 23 лет. Она объединяет более 500

численных наград имеет медаль ордена «За заслуги перед

«Здоровый образ жизни и активное долголетие ветераH

600 человек, в том числе и гости, ветераны партизанского

человек в 30 поисковых отрядах. Поисковые работы, коH

Отечеством» II степени.

нов». Эта программа получила по конкурсу социальноHориH

движения из Ленинградской, Псковской, Новгородской

торые организуются на местах боев Великой ОтечественH

областей.

ной войны на территории Новгородской области, носят

Сейчас областная организация ветеранов объединяH

ентированных некоммерческих проектов 4 млн рублей.

ет 126 тысяч человек, это 21 районная и городская оргаH

В ее рамках проводятся замечательные мероприятия,

Этот праздник областной совет ветеранов предлагаH

статус международных. Ежегодно в них принимают учаH

низации, 766 первичных ветеранских организаций. В наH

в которые вовлекается много пожилых людей. Причем,

ет сделать ежегодным. Им же разработан проект областH

стие до 1500–2000 человек – поисковые отряды приезH

шей области более 2300 участников Великой ОтечественH

мероприятия можно назвать значимыми и с точки зрения

ного закона о памятных датах Новгородской области.

жают из многих регионов России, Украины, Белоруссии,

ной войны, более 6400 ветеранов боевых действий, 500

социальноHэкономического развития области. Например,

Благодаря деятельному участию ветеранов в Великом

Латвии, Казахстана. За время существования экспедиH

блокадников. Я лично знаком со многими из них и, скажу

ежегодно областной совет ветеранов при поддержке обH

Новгороде открыт музей «Зал воинской славы». Кстати,

ции «Долина» ее участниками обнаружены и с воинскиH

честно, восхищаюсь жизненной энергией этих достойH

ластных профильных комитетов, администрации области

в нем есть экспозиция, посвященная генералу Ивану ТеH

ми почестями преданы земле останки 98 940 солдат и офиH

ных людей, их желанием трудиться и приносить как можH

проводит областной конкурс «Ветеранское подворье»,

рентьевичу Коровникову, командовавшему 59Hй армией

церов, отдавших свои жизни в схватке с врагом. И самое

но больше пользы своей родной земле.

разработан целый ряд номинаций, в которых чествуются

Волховского фронта, освобождавшей в 1944 году НовгоH

главное, установлены имена 20 тысяч воинов, считавшихH

В минувшем году мы поздравляли с 90Hлетием ВасиH

лучшие хозяева личных подворий, лучшие животноводы,

род от фашистов. А Александр Коровников, его внучатый

ся пропавшими без вести.

лия Александровича Филимоненко, первого заместителя

пчеловоды, садоводы, умельцы народных промыслов.

племянник – сейчас представитель Новгородской обласH

председателя Новгородского областного комитета ветераH

В эти соревнования вовлекаются тысячи пожилых людей

ти в Совете Федерации. Вот так все взаимосвязано.

нов войны и военной службы. Всю войну он служил в разH

во всех районах области, а заключительные торжественH

– Сергей Герасимович, Вы делаете ставку на моло'

уважения. В минувшем году я вручил знак отличия

ведке, дошел до Берлина, после войны в органах МВД проH

ные мероприятия, с демонстрацией достижений, награжH

дежь, привлекая к работе молодые кадры, но часто молодое

«За заслуги перед Новгородской областью» командиру

служил 38 лет и ушел на пенсию с должности начальника

дением победителей, проводятся в областном центре. НаH

поколение упрекают либо в излишней инфантильности,

поискового отряда «Демянск» Анатолию Павлову. В тот

Управления внутренних дел Новгородской области. Он наH

до видеть великолепное настроение, энтузиазм, энергию

либо в заметной прагматичности. Как Вы относитесь

день, в июне 2012 года, мы торжественно открывали в ДеH

гражден орденом Александра Невского, тремя орденами

наших ветеранов!

к таким оценкам?

мянске памятник воинам 1Hго воздушноHдесантного корH

Поиск – это тяжелая, ответственная работа. Я видел
это сам. Люди, ею занимающиеся, достойны огромного

Отечественной войны, орденом Красного Знамени, двумя

И они показывают не только умение работать. НеH

– Считаю, у нас очень много умных, талантливых,

пуса, которые погибли здесь в 1942 году. В области за поH

орденами Трудового Красного Знамени. Очень активный

сколько межрайонных и областной конкурс «Минута

ответственных молодых людей. Молодежи в области боH

следние годы создан ряд новых мемориалов на местах

человек, много работал с первичными ветеранскими оргаH

славы», организованные по подобию телевизионного

лее 155 тысяч человек. Им важно реализовать свой потенH

воинских захоронений.

низациями, занимается с клубами участников историчесH

проекта, познакомили нас с творчеством ветеранов – воH

циал, творческую активность. И руководство области

Такая работа, такое отношение находят самый жиH

ких битв Великой Отечественной войны, огромную рабоH

калистов, участников хоровых и танцевальных ансамбH

обязано оказывать этому всяческое содействие, привлеH

вой и искренний отклик. И пусть это немного пафосно

ту проводит по патриотическому воспитанию.

лей, музыкантов, дизайнеров.

кать к управлению областью, создавать условия для трудоH

звучит, но каждый из нас, наверное, должен задумыватьH

До Берлина дошел Александр Петрович Попов. ТанH

Во многом работа ветеранского актива в районах облаH

вой деятельности, поддерживать молодые семьи. Но и саH

ся над тем, что мы делаем, и как делаем, какие наши обH

кист, он участвовал в боевых действиях на Северном

сти зависит от активности их руководителей, таких, к приH

ма молодежь активна в этом направлении, взаимодейстH

щие значимые дела будут служить на благо и останутся

Кавказе, Тамани, Керчи, освобождал Севастополь, Крым,

меру, как Людмила Ефимовна Мерксон, возглавляющая

вовать помогают учреждения молодежной сферы. У нас

в памяти людей.

Польшу. Кавалер ордена Александра Невского, награжH

Пестовскую районную организацию, и Юрий Павлович

в области действуют областной «Дом молодежи» и 12 муH

Беседовала Наталья Мелкова

денный орденами Красного Знамени, Красной Звезды,

Будылёв, председатель совета Старорусской организации.

ниципальных молодежных учреждений. Много, более 200,

Фотографии А. Кочевникова
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СРАЖАЮЩЕЕСЯ СЛОВО
Подвиг может быть и разовым напряжением всех физических и духовных сил. Подвижничество – это
когда вся жизнь отдана однажды поставленной цели. Более 10 тысяч стихов, песен, частушек военных лет
собрал ветеран Павел Федорович Лебедев, подготовив 15томное издание. Первый из вышедших томов
посвящен песням Сталинградской битвы.

33
Стань каменным, брат мой, железным,

Ты видала сражений немало,

Нас выручит связка гранат!

Но такой лютый бой

За счастье Отчизны любезной

Ты, родная, впервой

Стой насмерть, ни шагу назад!

На своих берегах увидала.

И как стояли сталинградцы в разрушенном чуть ли
не до основания городе, известно всему миру… Те же слоH

Мы к победе придем,

ва «Ни шагу назад!» звучали в песне, созданной в дни

Солнце празднично нам улыбнется.

ожесточенных оборонительных боев в районе СталинH

Мы на празднике том

града. Написана в интонациях «Песни о Голоте» («По шиH

Об утесе споем,

роким степям, по болотам...») композиторов братьев ПоH
красс и поэта Василия ЛебедеваHКумача из довоенного

П

Мы покончим с врагом,

Что стальным Сталинградом зовется.
Не все фронтовые стихи становились песнями, но
многие из них внутренне так эмоциональны и напевны,

авел Федорович Лебедев, инвалид Великой

Выдержка, стойкость, железная воля

Отечественной войны, на фронт ушел 17HлетH

Пусть входят в патроны, толкают снаряд.

Воин, выполни волю народа:

так звучат музыкой боев и походов, что не сложно было

ним добровольцем, в восемнадцать лет получил

Ты бьешься за счастье, за жизнь и за долю…

Бейся стойко, ни шагу назад!

самодеятельным музыкантам и баянистам подобрать меH

– Ни шагу назад! Ни шагу назад!

Стой за Волгу, за честь, за свободу,

лодию. К тому же многие фронтовые и партизанские

Отстоим наш родной Сталинград!

стихи заведомо создавались в русле довоенных песен

из рук командира полка высокую награду – орден Славы.
На фашистов он нагляделся мальчишкой на оккупироH

В другой, опубликованной в газете 62Hй армии СтаH

кинофильма «Дума про казака Голоту».

Отгремят боевые зарницы,

и исполнялись на хорошо знакомые мотив. Поэтому и комH

сывал, собирал их песни и частушки. После фронта и сеH

Назад ни полшагу! Бороться,

Будет враг уничтожен и смят.

ментарии Павла Лебедева указывают и автора, и фронтоH

милетней солдатской службы он окончил Московский

Стоять по'солдатски, насмерть!

Неприступный советский Царицын –

вую газету, где впервые опубликованы обжигающие

государственный университет им. М.В. Ломоносова, поH

А если упасть нам придется –

Станет славой веков Сталинград!

строки, и музыку, часто из довоенных фильмов, на котоH

лучив специальность литературоведа и фольклориста. РаH

Упасть по'солдатски суметь

ванной врагом Брянщине. Помогал партизанам – и запиH

линградского фронта:

Стал! И на мелодию широко известной веками в русH

рую они положены. Кстати сказать, и создавалось немало

ском народе песни «Есть на Волге утес…» родились друH

этих произведений в солдатской художественной самоH

Белгородской и Курской областей, а после защиты канH

Как падали деды когда'то,

гие слова, пронесенные сталинградцами по фронтам до

деятельности.

дидатской диссертации трудился на кафедре литературы

Как падали наши отцы –

самого Берлина…

Балашовского педагогического института.

Суворовской славы солдаты,

СТАЛИНГРАДСКАЯ БОЕВАЯ

боев и походов наряду с массовым героизмом ярко проявH

Чапаевской хватки бойцы.

Есть на Волге утес,

лял себя и народный художественный талант. Рождались

ботал учителем литературы в сельских средних школах

И всю свою долгую жизнь (в 2011 году отметил 85HлеH
тие) он собирал богатейший материал русского народноH

Он бронею оброс,

го творчества: не менее десяти тысяч фронтовых и партиH

Что из нашей отваги куется.

занских песен, причем каждая из них тщательно прокомH

В мире нет никого,

ментирована, а также около двенадцати тысяч пословиц

Кто не знал бы его –

и поговорок, пяти тысяч частушек и трех тысяч русских

Тот утес Сталинградом зовется.

народных загадок.

На утесе на том,

Собранный материал позволил издать четыре десятH

Да, как ни покажется странным, в огняхHпожарищах

На посту боевом

ка книг (монографии и сборники фольклора). В журналах

Стали грудью орлы – сталинградцы.

и газетах опубликованы сотни его статей и очерков.

Лезет вражья орда,

В 1964 году Павла Федоровича Лебедева приняли в Союз

Но врагу никогда

писателей СССР. Он стал лауреатом Российской литераH

На приволжский утес не взобраться.

турной премии имени Михаила Алексеева. А самый главH
ный труд его жизни – целиком подготовленный к печати

Там снаряды гремят, Там пожары дымят,

15Hтомник «Песни Великой Отечественной войны».

Волга'матушка вся потемнела.

И какое же это острое, боевое оружие – песенное

Но стоит Сталинград

слово! О знаменитом приказе № 227, рожденном в самые

И герои стоят

трудные дни лета 1942 года, чего только ни насочиняли

За великое, правое дело.

в последние годы. Но среди солдат, отходивших с тяжеH

Там в дыму боевом

лыми боями до самой Волги, мгновенно получили известH

Смерть гуляла кругом,

ность две песни с одинаковым названием «Ни шагу наH

Но герои с постов не сходили,

зад!» В одной из них такие слова:

Кровь смывали порой

Если ты Родине верен и предан,

Черной волжской водой

Яростью, гневом и местью объят –

И друзей без гробов хоронили.

Ты выстоишь, ты завоюешь победу…

Эх ты, Волга'река,

– Ни шагу назад! Ни шагу назад!

Ты темна, широка,
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песни, прославляющие подвиги родной части, своих геH

А как современно звучит и в наши дни:

Недаром славят во всем мире

роев. Так родились баллада о Николае Квашнине, уничтоH

Нефть хотели захватить,

Бессмертный Сталинград…

жившем из противотанкового ружья два немецких танка

Что и сказывать!

и не покинувшего поле боя даже после двух ранений, или

Можем нефти отпустить –

солдатского патриотизма в ряде случаев связывается

песни о бронебойщике же Илье Каплунове, посмертно

Пятки смазывать.

с историей, с далеким героическим прошлым русского

удостоенном звания Героя Советского Союза и навеки
зачисленного в списки родного гвардейского полка,

В победные дни наступления родились вот такие ноH
вогодние пожелания:

В песнях Сталинградской битвы тема беззаветного

народа, отчетливо слышны отголоски древнего богатырH
ского эпоса – русских былин, а также исторических пеH

о снайпере Ильине, военфельдшере Шульжике и генераH

На Дону, у Сталинграда

сен и даже «Слова о полку Игореве». И дело не только

ле Ватутине. НанайцуHснайперу, уничтожившему более

Наступающим бойцам

в упоминании событий прошлого и имен исторических

сотни врагов, посвящена песня на стихи поэта Евг. ДолH

Пожелаем гробить гада

лиц – дело в самой трактовке понятия героизма, в стремH

матовского, а стихи Е. Ильиной о легендарной Гуле КороH

Не по дням, а по часам.

лении придать ему широкий, общенациональный смысл.

левой, геройски погибшей под Сталинградом, перевел

Гоним немцев дни и ночи,

Взять, к примеру, песнюHбалладу «За наш Дон», созданH

М. Стельмах и положил на музыку композитор Ф. КозицH

Настигаем их огнем.

ную в те напряженные дни красноармейцем Борисом БоH

кий. Чеченцу Ханпаши Нурадилову, пулеметчику, Герою

Это только лишь цветочки,

гатковым, впоследствии погибшим смертью героя. В ней

Будут ягодки потом!

без труда улавливается живая связь времен. Уже с перH

Советского Союза, успевшему до своей геройской гибеH
ли уничтожить 920 вражеских солдат, посвящена песня

Кроме «самодеятельных» авторов, оружием слова

вых строк она переносит в эпоху знаменитой КуликовH

на хорошо знакомый по кинофильмам о Максиме мотив:

сражались и такие профессиональные поэты как НикоH

ской битвы. Здесь на «синем Дону», на «русской славы

Крутится, вертится, бьет пулемет,

лай Асеев (о нем еще Владимир Маяковский писал: «Этот

реке широкой» разыгралось побоище, в котором войско

Крутится, вертится, песню поет.

может, хватка у него моя»):

Дмитрия Донского наголову разбило полчища Мамая.

Лег Нурадилов с «максимом» своим,

Гитлер хвастался крикливо

И вот снова, почти шесть веков спустя, «загудела степь

Немцев безжалостно косит «максим».

Сталинград в два счета взять:

казацкая» и «смрадный дым покрыл небо чистое». В песH

Заварили гансы пиво,

не звучит уверенность в нашей скорой победе. Широта

ли перед бойцами не только во время относительного заH

Да не могут расхлебать.

и размах повествования и эпический стиль сочетаются

тишья, но и в дни ожесточенных боев. В знаменитой 13Hй

Гитлер Геббельса спросил –

в песне с лирической интонацией.

гвардейской стрелковой дивизии генерала А.И. РодимцеH

Что он рот перекосил?

ва провели даже первый дивизионный смотр художестH

У мартышки слезы градом –

ко ее непосредственными участниками, но и воинами

Подавился Сталинградом.

других фронтов. Их основная идея – оказание помощи

Группы художественной самодеятельности выступаH

венной самодеятельности, естественно, когда уже отгреH

Песни о Сталинградской битве создавались не тольH

мела Сталинградская битва и остатки дивизии отвели

Очень помогали фронтовым поэтам наши классики.

защитникам Сталинграда. Эта помощь мыслится преH

в тыл на отдых и пополнение. Но на передовойHто самодеH

Как не вспомнить пушкинские строки из стихотворения

дельно просто: чем крепче удары по врагу на Севере, тем

ятельные артистыHбойцы понимали, что «этим бросают

«Делибаш», перечитывая теперь «Донские частушки»:

легче остановить захватчиков на Юге.

земле. Без любви к Родине нет ненависти к врагу и, наH

вызов жестокому врагу, этим бьют его и духовно подниH

У фашистов норов дикий –

Так, песня политрука Ивана Бойкова «Дума о Доне»

оборот, без гнева нет любви. Эта диалектика чувств зриH

маются над ним», вспоминал потом бывший комиссар диH

Посмотрите каковы:

из газеты Карельского фронта начинается с диалога сеH

мо отображена в песнях. При этом, как правило, слова

визии генералHмайор в отставке М.М. Вавилов. «С воодуH

Первый фриц уже на пике,

верной горной реки Западная Лица, протекающей вблиH

«ненависть» или «месть» соединяется с эпитетом «свяH

А второй – без головы.

зи Мурманска, и степного широкого Дона. Посылая

щенная», «святая». И, конечно, рождалось немало лириH

«сквозь орудийный гул» привет своей «сестрице», Дон

ческих песен о любимых, о женской верности, помогаюH

заявляет, что и он «в битвах воды развернул». Северная

щей солдатам в бою, о родном крае…

шевлением пели, декламировали артисты, – пишет он, – но
вот смолкли звуки музыки и скупые солдатские аплодисH
менты. И в установившейся тишине гдеHто поблизости

А как вам нравится такая вот «новогодняя ария
Гитлера»:

вдруг прокричали: «Русс! Катюш давайHдавай!..» ВрагHто

Что год грядущий мне готовит?

река, в свою очередь, не остается в долгу: «И в десять соH

Подвиг, не побоимся этого слова, ветерана Павла ФеH

был рядом, в десятках метров, здесь грозным огненным

Уж Геббельс нам не славословит,

тен минометных глоток ответный Дону Лица шлет поH

доровича Лебедева, вызвал при первых же его публикациH

«Катюшам» не развернуться. Вспомнился вдруг эпизод из

Победы близкой не сулит

клон». Далее следуют размышления лирического героя

ях отклики многих участников войны, присылавших тексH

озеровского фильма, когда в Берлине Геббельс наугад поH

И только жалобно скулит.

песни, защитника мурманских рубежей. В песне прослеH

ты запомнившихся им песен, вырезки из фронтовых газет.

звонил в один из домов, уже занятых нашими воинами.

Куда, куда вы быстро смылись

живается мысль, что «если Лица выстоять сумела», то

А как трогательно видеть «Свидетельство участника конH

Спросил, что они делают, и услышал в ответ: «Поют…».

Мои хваленые войска, и т.д.

и «вечно русским будет Тихий Дон».

курса к 65Hлетию Победы в Великой Отечественной войне

Не выдумывал Александр Твардовский своего ВасиH

Напоминает сразу и Пушкина, и Чайковского с ариH

В дни боев под Сталинградом созданы другие песни,

«Спасибо за жизнь», врученное 7 июля 2010 г. учащимся

лия Теркина! Действительно, «парень в этом роде /

ей Ленского. А в подражание Лермонтову воин, подпиH

построенные на диалоге или перекличке русских рек –

8Hго класса школы № 2006 г. Москвы Гребенниковой МаH

в каждой роте есть всегда, / да и в каждом взводе».

савшийся как Яков Смекалкин, переделал на мотив стаH

Волги с Доном, Дона с Днепром и т.д. Такая лироHэпичесH

рии и Котюковой Екатерине – «за творческую работу по

И рождались в самых суровых боях озорные строки часH

рой солдатской песни:

кая форма позволяет авторам наполнить песню более веH

публикациям П.Ф. Лебедева на городском конкурсе». Так

– Скажи'ка, дядя, как вы жили.

сомым и широким содержанием, высказать обобщенные

словоHоружие ветерана передается в надежные юные руки.

Раз уж вы пришли на Дон,

Когда у Волги немцы были –

суждения о происходящих событиях войны.

Выбирайте, гости:

Послушать каждый рад:

Убирайтесь быстро вон
Иль… оставьте кости!

тушек. Например, такие, еще на Дону:
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Редакция журнала сердечно поздравляет Павла

Естественно, много рождалось песен о ненависти

Федоровича со званием лауреата Высшей Российской

Ведь были схватки боевые,

и солдатском мщении жестокому врагу. Но гнев, ненаH

общественной награды знака ордена святого Александра

Да, говорят, еще какие –

висть, месть предполагают любовь к Отечеству, к родной

Невского «За труды и Отечество»!
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Александр ВОЛОВИК

о блистательной победе над захватчиками – неизгладиH
мый след остался и в европейских манускриптах. Однако

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА В СТРОЮ
Знаменитый фильм «Александр Невский» вышел в свет в 1938 году. Конечно, это был государственный заказ: страна
жила ожиданием неизбежного нападения извне, готовилась к войне. И возможный враг угадывался легко: агрессив
ный Запад, хотя и на Востоке «тучи ходят хмуро». Спустя четыре года гениальное кинопредупреждение: «Кто к нам
с мечом придет, от меча и погибнет!» ярко подтвердилось под Сталинградом – через 700 лет после Ледового побои
ща. Знаменательное совпадение: Россия в 2012 году отметила и 70летие победы под Сталинградом, и 770летие по
беды на Чудском озере. А фильм, которому уже 75 лет, попрежнему в строю…

неймется тем, кто хотел бы переписать нашу историю,
кто и сами имена народных героев позволяет себе писать
со строчных букв, в некоторых изданиях, позоря, впроH
чем, только самих себя.
Ледовое побоище стало триумфом полководческого
таланта Александра Невского. В фильме есть эпизод: пеH
ред сражением кольчужный мастер Игнат рассказывает
князю басню о лисице, застрявшей в развилке дерева, куH
да ее заманил заяц. Впрочем, в жизни Александр без всяH
ких басен знал об испытанном раньше против Окаянного
Святополка, а потом и против литовцев на реке Эмайыге

И

сторический факт: обращаясь

роли Николай Черкасов. Исторический

способе: заманить врага на ненадежный по весне лед, да

к народу 3 июля 1941 года в

факт: когда был учрежден в 1942 году

еще так, чтобы его ударный конный бронированный

времена Смуты начала XVII века, и в Отечественные

связи с вероломным нападениH

орден Александра Невского именно

клин завяз в прибрежном мелколесье. Так и проучил

войны 1812Hго и 1941–1945 годов.

ем фашистской Германии, И.В. Сталин

профиль Черкасова в доспехах и шлеме

Невский заносчивых тевтонцев: заманил, окружил, заH

Фильм, идущий почти два часа, и сейчас смотрится

впервые употребил старинный слог:

был изображен на нем. Во времена свяH

жал в тиски и обратил в бегство на полыньиHсиговицы.

на одном дыхании. Знаменательно и то, что многие пряH

«Братья и сестры…» Прозвучали и дороH

того благоверного князя фотографов не

Впечатляют прекрасно снятые в фильме кадры гибели

мые цитаты из фильма и видеоряд широко использоваH

гие каждому русскому имена АлександH

было, иконы и портреты с его изображеH

рыцарей, проламывающих тяжелыми доспехами лед.

ра Невского и Дмитрия Донского, АлекH

нием тоже появились много позже его

Кстати, затронута в фильме и тема отношения Руси

ища послужили фоном для одной из сцен советскоHамеH

сандра Суворова, Михаила Кутузова.

кончины. Но созданный Черкасовым обH

с Востоком. Он и начинается со сцены рыбной ловли на

риканского фильма «Синяя птица» 1976 года, где войны

Как видно, еще до войны нашим верхам

раз мудрого защитника Руси сразу стал

Плещеевом озере и диалога Александра Невского с таH

запечатлены в образах солдат всех стран и эпох. ФигуH

была понятна необходимость духовного

символом героизма в глазах народа.

лись в других произведениях. Так, кадры ледового побоH

тарскими баскаками. С каким достоинством держится

ры тевтонцев из фильма были использованы в технолоH

Символичны и образы мужественH

Александр в этом диалоге! Он отлично понимал, что степH

гии ротоскопии для анимационного фильма «Властелин

ных соратников князя легендарных боH

някам, кроме дани, ничего не надо. Выступить против них

колец» Ральфа Бакши. Именно поверх рыцарей были

гатырей Василия Буслаева (Николай

с оружием – пока нереально, рано. А вот тем, кто и на

нарисованы орки. В первой серии американского телесеH

Охлопков) и Гаврилы Олексича (Андрей

веру народную покушается – можно и должно дать соH

риала 2000 года «Клинок ведьм» (режиссер Ральф ХемеH

ся не меньшим успехом, упор сделан на победу над врагом

Абрикосов). А какие светлые женские роли блистательно

крушительный отпор. Эйзенштейн снимал эту сцену на

кер) главная героиня (в исполнении Янси Батлер) видит

внешним, фильм пробуждал генную память русского наH

сыграли Валентина Ивашева и Александра Данилова!

родине Александра Невского – у села Городище рядом

во сне историю браслета, при этом частично используетH

рода, а католические кресты на одеяниях и стягах гибнувH

Новгородской девушке Ольге предстояло выбрать одного

с ПереславлемHЗалесским – холм и вал городища, где

ся нарезка из кадров битвы на Чудском озере. ФрагменH

ших врагов в фильме недвусмысленно указывали на побеH

из двух влюбленных в нее богатырей – и она решила: отдать

стояли тогда княжеские палаты, сохранились до сих пор.

ты из «Александра Невского видим в документальном

ду веры православного народа. Мало известный факт:

руку и сердце тому, кто больше отличится в битве. А друH

Грозным предупреждением накануне войны звучит

фильме одной из британских хевиHметал групп в качестH

когда придворный советский поэт Демьян Бедный в те же

гая, псковитянка Василиса, сражалась с оружием в руках

и образ предателя, пошедшего на сговор с врагом и поH

ве видеоряда к их композиции. Видеоряд фильма исH

предвоенные годы сочинил либретто оперы, в которой

рядом с Васькой Буслаевым так храбро, что покорила его

несшим заслуженную кару. Может быть, и этот символ

пользовался и в клипе группы «Алиса» на песню «Небо

высмеивалось крещение Руси, то постановка ее была заH

сердце. В годы Великой Отечественной войны явлены

поубавил ряды создаваемой фашистами накануне вторH

Славян».

прещена, а Бедного… выселили из его квартиры в Кремле.

были тысячи примеров прямого участия женщин в сраH

жения «пятой колонны»…

Знаменитые слова, ставшие рефреном в известной

жениях с врагом, как это делала псковитянка Василиса,

Вообще, в фильме мощная, легко проглядываемая

тернете. В 1986 году была произведена его реставрация:

песне «Священная война» прозвучали уже 22 июня 1941

поэтому рождались проникновенные стихи и песни о женH

символика. КомуHто может показаться надуманной сцеH

очищена пленка, заменены титры (только шрифт, но не

года в обращении местоблюстителя патриаршего престоH

ской верности, вдохновлявшей любимых на битву.

на, когда католический монах, одетый в черное, играет во

содержание), перезаписана музыка в фонограмме. ЛюбоH

оружия. Если фильм «Чапаев» был воH
площением

советского

патриотизма

(«красные» в сражении с «белыми»), то
в «Александре Невском», пользовавшимH

С. Эйзенштейн

Фильм и теперь пользуется немалым спросом в ИнH

ла митрополита Сергия (Страгородского) ко всем веруюH

Фильм основан на действительных событиях нашей

время битвы на органе (для этого специально была изгоH

пытно, что на современных DVD изданиях встречаются

щим. И музыка Сергея Прокофьева из кинофильма

истории – победе русичей, ведомых Александром НевH

товлена точная копия средневекового портативного оргаH

оба варианта фильма – как до реставрации, так и после

«Александр Невский» звучала в те дни по радио, особенH

ским, над тевтонскими рыцарями на Чудском озере.

на). Но сам факт такой сценаристами Петром Павленко

(релиз 2005 ЗАО «СоюзHвидео» – до реставрации, релиз

но величественный хор: «Вставайте, люди русские!» И сам

И как же ненавистно врагам России само упоминание

и Сергеем Эйзенштейном почерпнут не из русских летоH

2008 «Master tape» – после реставрации).

фильм шел на экранах страны с еще более оглушительH

о Ледовом побоище! До сих пор обрушиваются «гробокоH

писей – из «Хроники Ливонии»! Впрочем, режиссер не

Мощным памятникомHглыбою видится (в ряду хлыH

ным успехом.

патели от истории» на славную эту страницу и личность

ставил задачей буквально экранизировать события. В сцеH

нувших ныне на экраны мелкотравчатых сериалов и меH

Примечательно, что режиссерHпостановщик Сергей

самого Александра Невского. И самогоHто, дескать, сраH

нарии есть отступления от действительности, романтизаH

лодрам) фильм «Александр Невский» как гимн любви

Эйзенштейн получил Сталинскую премию и степень докH

жения не было, а если и было, то не имело оно значения.

ция и поляризация сторон конфликта, а наряду с историH

и самопожертвования ради Отечества, понимании велиH

тора искусствоведения без защиты диссертации, а актеH

И потериHто рыцарей не так велики, и самHто Александр

ческими персонажами и событиями действуют и вымышH

кой истории России для новых подрастающих поколений

ры, сыгравшие героев фильма, стали всенародными люH

рисуется в черных тонах… Но память народную не убить.

ленные. А главное «действующее лицо» – народ. Тот самый

граждан и соотечественников вот уже три четверти века

бимцами. Прежде всего, конечно, исполнитель главной

К тому же не только русские летописи свидетельствуют

народ, который бил захватчиков и на Чудском озере, и во

стоящий на страже рубежей нашей Родины.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Четыре года из номера в номер публиковал наш журнал материалы, связанные с созданием Международного тури
стического маршрута «МоскваБородиноПариж». Это не разовая кратковременная юбилейная акция, а продуманная
долговременная программа, цель которой – привлечь как отечественных, так и зарубежных туристов в западные
порубежные земли России, столетиями первыми принимавшими на себя нашествия врагов.

В

МоскваEБородиноEПариж
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«Бивак» на реке Березине в Белоруссии, привлекательны

думать программу продвижения их к подрастающему

в этом смысле и достопримечательности Вязьмы). Все это

поколению, увлекательные программы для туристов.

лишь первые ласточки, и мы будем продолжать начатую

Есть к тому же современные возможности для этого:

четыре года назад работу и рассказывать о ней в журнале.

телевидение, Интернет.

И вот что интересно: все время рождаются новые

К примеру, на недавнем Всемирном Русском НародH

и новые идеи, начинания, которые обещают в той или

ном Соборе глава Администрации Президента РФ СерH

иной мере расширить сознание подрастающих поколеH

гей Иванов особо отметил появление новой секции собоH

ний. Так, в Российской академии художеств был провеH

ра, связанной с использованием компьютерных игр.

ден «круглый стол», посвященный «грозе двенадцатого

Подумать только, как много времени уходит у наших

года». Здесь выступили представители Оргкомитета

детей на всякого рода игрыH«страшилки» западного розH

Международного туристического маршрута «МоскваH

лива! А между тем наш художник, мастер мультипликаH

БородиноHПариж» писатель и искусствовед В.А. ДесятниH

ции Вячеслав Назарук (кто не знает его Кота Леопольда,

ков, почетный член этой академии, и В.П. Пензин, дирекH

Мамонтенка и других добрых и рассудительных героH

опрос национального самосознания народа приH

вой своих предков – достоинство любой уважающей себя

тор Музея народной графики, проведший уже добрый

ев?!) недавно запатентовал мощный международного

обретает в наших условиях первенствующее знаH

страны. О Наполеоне Франция память бережно хранит,

десяток выставок «Война и лубок» (последняя из них соH

звучания проект – о вооружении и обмундировании

чение, как это было во времена крутых повороH

хотя он и навлек на нее испытания, сильно подорвавшие

стоялась в декабре в Самаре). Были и другие интересные

войск разных стран мира в разные времена. И первые обH

ее генофонд, погубив цвет мужского населения в полях

выступления. И прямо на ходу рождались предложения.

разцы раскрасок и лепных фигурок представляют как

России и под Ватерлоо.

В частности, почему бы не организовать в кадетских

раз отечественных гусар, уланов, кирасир, казаков 1812

тов в жизни России.
Мы – великая нация, русский народ, как сказал реH
зидент В.В. Путин, «государствообразующая нация»,

Известно и то, как трепетно и уважительно отноH

корпусах (для начала в Москве) передвижную выставку

года. Представьте себе, что он создает для наших мальчиH

являющаяся тем самым «цементом», который скрепляет

сились к «священным камням Европы» наши классики.

портретов участников Отечественной войны 1812 года,

шек виртуальные игры, связанные с войной 1812 года!

наше многонациональное государство. В праздник 200HлеH

Не случайно Ф.М. Достоевский говорил о всемирной отH

о которых рассказывалось в № 11–12 журнала «Честь

И нужноHто для этого только финансирование – государH

тие победы России в Отечественной войне 1812 года это

зывчивости русской культуры. В свою очередь, и нам есть

Отечества»? Можно сделать и видеофильм, наподобие

ственное или спонсорское…

цементирующее качество ярко проявилось без преувелиH

что показать любознательным гражданам Европы, да

тех, что демонстрировались на «круглом столе». Это уже

Оргкомитет Международного туристического марH

чения во всех городах и весях нашей великой Родины.

и всего мира. На созданном благодаря нашим усилиям

намного легче можно показать не только в кадетских корH

шрута «МоскваHБородиноHПариж» озабочен теперь соH

Апофеозом этого всенародного празднества явилось

маршруте расположено немало уникальных памятников

пусах, суворовских училищах, но и в общеобразовательH

зданием хорошего, с богатыми иллюстрациями, путевоH

принесение чтимой Смоленской иконы Божией Матери

культуры и истории, родовые гнезда наших классиков,

ных школах.

дителя по маршруту. А если еще предусмотреть и новый

в Кафедральный соборный храм Христа Спасителя

известных всему миру. В частности, это и родовые поH

Вот выступила с увлекательным рассказом о цикле

тип такого путеводителя – со стихами (о войне 1812 года

(кстати, исторический памятник воинам, участвовавшим

местья композитора Михаила Глинки в Спасском, АлекH

работ знаменитого художника В.В. Верещагина, посвяH

создавали произведения Александр Пушкин, Федор

в этой войне). Тогда более ста тысяч человек в Москве

сандра Грибоедова – «Хмелита», поэта Федора Тютчева

щенных Отечественной войне 1812 года, действительный

Глинка, Денис Давыдов, Василий Жуковский, и другие).

прошли крестным ходом и, приложившись к святыне,

в Овстуге. А какие великолепные монастыри и храмы

член РАХ, доктор искусствоведения А.Г. Верещагина. ПоH

К тому же, можно отразить и другие пласты нашей давH

почтили память героев двух Отечественных войн – 1812

можно встретить на всем маршруте – как на нашей земH

явись такой видеофильм или передача на ТВ – для многих

ней и недавней истории – от Рюрика и Ярослава МудH

и 1941–1945 годов. «Жизненно необходимо, – писал

ле, так и в Белоруссии, Польше, Германии, Франции!

стало бы откровением, что художникHбаталист отобразил

рого (чья дочь Анна была королевой Франции), времен

в своих «Раздумьях у старого камня» Леонид Леонов, –

Взаимоуважение культурных ценностей народов – залог

войну не только «поHтолстовски», «в крови, страданиях,

Смуты начала ХVII века до 70Hлетия нашей победы в ВеH

чтобы народ понимал свою историческую преемственH

и взаимопонимания их чаяний, стремления к прочному

смерти», но и в глубоко психологических образах НапоH

ликой Отечественной войне, до выхода человечества

ность в потоке чередующихся времен. Из чувства этого

миру на планете.

леона, русских партизан. Наполеон представлен даже

в космос, где первым стал уроженец Смоленщины Юрий
Гагарин!

И вторая очень важная задача – поднимать эконоH

в нескольких картинах – и зримо ощущается, какие разH

мику земель, которые не раз подвергались опустошительH

думья мучили его при виде горящей Москвы или при отH

Надежды на дальнейшее развитие нашего и других

Создание упомянутого туристического маршрута

ным вторжениям (особенно в ХХ веке). Европа лучше

правке письма Александру I с предложением о мире.

туристических маршрутов подкрепляются тем, что преH

стало общественно значимым фактом и прежде всего

нас понимает, что туризм – это приток валюты, не требуH

Представьте себе, как такой видеофильм с увлекательным

зидентом и правительством страны поставлена задача

в деле патриотического воспитания подрастающего поH

ющий, кстати, затрат на возведение мощных ГЭС или

рассказом искусствоведа расширил бы представления

увеличить число иностранных туристов и отдыхающих

коления – будущих защитников Отечества.

АЭС, крупных промышленных предприятий (другое

школьников или студентов и об истории, и о культуре.

в России до 70 млн человек. И тем, что в правительство

и вызревает главный гормон общественного бытия, вера
в сове национальное бессмертие».

Но мы отнюдь не стремимся «сыпать соль на раны»,

дело – развитие сельского хозяйства, да еще в экологиH

Недавно открылся в столице новый Музей ОтечестH

недавно представлена государственная программа

вспоминая «дела давно минувших дней» или даже всего

чески чистых районах, что туристами ценится особо).

венной войны 1812 года. Его традиции только еще заклаH

«Развитие культуры и туризма», реализация которой

лишь 70Hлетней давности. Задача другая: сражаться в наH

А затраты на инфраструктуру – дороги, отели, привеH

дываются. И почему бы не подумать о том, чтобы некотоH

потребует 750 млрд рублей. Госпрограмма решает три осH

ши дни лучше на футбольных полях и в хоккейных коH

дение в порядок памятников истории и культуры –

рые его экспонаты в виде передвижных выставок или виH

новные задачи: сохранение исторического и культурного

робках, на баскетбольном паркете или борцовских ковH

окупаются быстро и служат долго (а то и вечно, как КоH

деофильмов шагнули за пределы музейных стен в школы

наследия и доступ к культурному наследию, повышение

рах. А «топор войны» следовало бы зарыть навсегда. Что

лизей в Риме).

и вузы, почему бы не проводить тематические вечера для

качества и доступа услуг в сфере внутреннего и междунаH

школьников и студентов. Понятно, что подобная проH

родного туризма, а также создание благоприятных услоH

грамма могла бы привлечь и внимание туристов.

вий для сферы культуры и туризма.

касается наполеоновского вторжения с «двумянадесяти

По маршруту уже идут тысячи туристов. Недавно заH

языками» в 1812 году, то полезно вспомнить, что ФранH

вершился конный переход казаков из Москвы через БоH

ция и Россия были потом и союзниками в 1Hй и 2Hй мироH

родино в Париж. Возникли уже и привлекательные комH

А сколько еще интереснейших экспонатов томится

вых войнах. Нечего нам делить и теперь. А гордиться слаH

плексы («Этномир» близ Боровска в Калужской области,

в запасниках многих других музеев. И почему бы не проH
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Возглавляя работу над атомным проектом, И.В. КурH
чатов не только осуществлял научное руководство, но
и непосредственно участвовал в научных исследованиях.

ОТЕЦ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Знаменательно, что с первых же дней Год охраны окружающей среды в нашей стране совпадает со 110ле
тием со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова. Он не только обеспечил в противовес
США создание советских атомной и водородной бомб, но и стал активным борцом за мир, за использо
вание ядерной энергии в мирных целях.

Почти все его открытия и изобретения сразу использоваH
лись в промышленности, на практике. Первый физичесH
кий реактор ФH1, созданный И.В. Курчатовым и его соH
трудниками, заработал 25 декабря 1946 года.
И.В. Курчатов руководил разработкой и целой серии
промышленных ядерных реакторов, проектированием,
строительством и пуском первого промышленного реакH
тора на Урале, на «БазеH10» (ныне – производственное
объединение «Маяк» Росатома). В начале 1949 года перH

К

ак же ярко отразились в его судьбе мощь, разум,

Именно от С.Н. Усатого узнал академик А.Ф. Иоффе

вый в стране плутониевый завод начал поставлять проH

высокие духовные устремления самой России,

о талантливом молодом ученом и пригласил И.В. КурчатоH

дукцию. А на рассвете 29 августа 1949 года на СемипалаH

в кратчайший срок шагнувшей от сохи до ядерH

ва в свой Ленинградский физикоHтехнический инстиH

тинском полигоне под руководством И.В. Курчатова соH

ной энергетики! Его прадед был крепостным крестьяниH

тут (ЛФТИ). Почти 20 лет отдал Курчатов ЛФТИ. Когда

стоялось первое в СССР испытание плутониевой бомбы.

ном, дед – мастеровым металлургического завода, отец

в Физтехе начались исследования по физике полупроводH

Так рухнула атомная монополия США. Однако тогда

и мать – «интеллигенты в первом поколении», землемер

ников, Игорь Васильевич за 1926–1933 годы опубликовал

же обнаружилась и принципиальная возможность создаH

и учительница. Государство дало возможность во всю

около ста статей, обзоров и рефератов по проблемам

ния водородной (термоядерной) бомбы. Правительство

ширь развернуться природному таланту Курчатова и наH

физики диэлектриков и полупроводников. В 1934 году

поручило И.В. Курчатову продолжить руководство рабоH

правило его научные искания на решение проблем, жизH

И.В. Курчатову без защиты диссертации была присуждеH

тами в этом направлении. И уже 12 августа 1953 года

ненно необходимых в то время стране, и поддержало

на ученая степень доктора физикоHматематических наук,

СССР объявил о проведенном испытании своей водородH

Выдающийся физик Курчатов занимался проблемаH

всей своей мощью.

а в 1935 году он получил звание профессора.

ной бомбы. Невиданной сложности задача, стоявшая пеH

ми не только ядерной энергетики, но… и биологии, генеH

ред советской наукой и техникой, была решена под рукоH

тики. Когда в конце 1940Hх – начале 1950Hх годов генетиH

водством И.В. Курчатова в кратчайший срок.

ку объявляли чуть ли не лженаукой, Курчатов организоH

Родился Игорь Васильевич Курчатов 12 января (н.ст.)

Еще в конце 1932 года И.В. Курчатов занялся исслеH

1903 года в поселке Симский Завод (ныне г. Сим ЧеляH

дованиями радиоактивности и ядерных превращений,

бинской области), где его отец был в то время помощником

а с мая 1933 года возглавил отдел ядерной физики. КурчаH

Велика роль И.В. Курчатова в решении важнейшей

вал биологический семинар, привлек к участию в нем

лесничего по лесоH и землеустройству. Забота о среднем

тов непосредственно участвовал в проектировании и соH

для вооруженных сил страны проблемы – использоваH

выдающихся ученых. Естественно, его особенно волноH

образовании для детей привела родителей в 1908 году

оружении высоковольтных установок в Харьковском

ния ядерной энергии для создания кораблей ВМФ, атомH

вали проблемы реакции живой клетки на радиоактивное

в Симбирск. Здесь в 1911 году Игорь Курчатов поступил

физтехе, в 1939 году руководил пуском первого в СоветH

ных подводных лодок (АПЛ). Однако главная цель и идеH

излучение. В Институте атомной энергии Игорь ВасильеH

в гимназию. Но окончил он в I920 году с золотой медалью

ском Союзе циклотрона Радиевого института и сооружеH

алы И.В. Курчатова всегда оставались мирными. Он был

вич создал биологический отдел. Собранные в нем биолоH

уже Симферопольскую гимназию – в Крым семья КурH

нием циклотрона Ленинградского физтеха. В первых исH

одним из инициаторов и активным участником выработH

ги, химики, физики, техники развернули работы по фиH

чатовых перебралась в 1912 году изHза болезни дочери.

следованиях по нейтронной физике Курчатов обнаружил

ки предложений Советского Союза о запрещении атомH

зике биополимеров и молекулярной генетике. Позднее

Игорь поступил на физмат Таврического университета,

разветвление ядерной реакции. В 1935 году он со своими

ного оружия, строительства в Обнинске первой в мире

этот отдел был преобразован в отдельный Институт молеH

где ректором был в ту пору В.И. Вернадский и работали

соратниками открыл явление ядерной изомерии искусстH

опытноHпромышленной атомной электростанции. Ее

кулярной генетики АН СССР.

замечательные ученые: в частности, математик Н.М. КрыH

венно радиоактивных ядер. В ноябре 1940 года он выH

пуск в июне 1954 года стал важным этапом в создании

И 8 февраля, в День российской науки, дань светлой

лов, физик и электротехник С.Н. Усатый, молодые физиH

двинул задачу создания уранового ядерного реактора.

крупных промышленных АЭС. Игорь Васильевич инициH

памяти выдающегося физикаHядерщика, одного из создаH

С началом войны все исследования по ядерной фиH

ировал и программу строительства мощного атомного леH

телей ядерного щита Отечества, прекрасного организаH

Университет Курчатов окончил досрочно в 1923 году

зике временно прекратились. Курчатов вел работы по заH

докольного флота. В декабре 1959 года вступил в строй

тора и человека широкой души Игоря Васильевича КурH

и уехал в Петроград, где, решив продолжить образоваH

щите кораблей ВМФ от магнитных мин на Черноморском

первый в мире атомный ледокол «Ленин».

чатова отдадут ученые самых разных отраслей знаний.

ние, поступил в Политехнический институт на третий

флоте, Каспийской флотилии, Северном флоте и был

По инициативе И.В. Курчатова были созданы атомH

Исключительные заслуги И.В. Курчатова перед ОтеH

курс кораблестроительного факультета. Учебу он совмеH

удостоен Сталинской премии I степени за внедрение меH

ные исследовательские центры в Ташкенте, Тбилиси, КиH

чеством были по достоинству оценены. Он был трижды

щал с работой в Главной геофизической обсерватории

тодов размагничивания кораблей. Но осенью 1942 года

еве, АлмаHАте, Минске, Риге; сооружены исследовательH

удостоен звания Героя Социалистического Труда (1949,

в Слуцке (ныне – Павловск). Но с июня 1924 года Игорь

его организаторский и научный талант был востребован

ские реакторы в ряде научноHисследовательских центров

1951, 1954), был лауреатом Ленинской (1957) и ГосударстH

Васильевич по семейным обстоятельствам оказался в КрыH

для создания атомного оружия. 10 марта 1943 года КурчаH

в Москве, Томске, Гатчине, Димитровграде, Свердловске

венных (Сталинских) премий (1942, 1949, 1951, 1954), наH

му, успев выполнить несколько научных работ на ЦенH

това назначили научным руководителем работ по исH

и уникальный импульсный графитовый реактор.

гражден многими государственными наградами. ВыдаюH

тральной гидрометеорологической станции Черного

пользованию атомной энергии и предоставили чрезвыH

Убежденно и последовательно выступал И.В. КурчаH

щийся вклад И.В. Курчатова в дело борьбы за мир был отH

и Азовского морей в Феодосии. А в октябре того же года

чайные полномочия и всемерную поддержку правительH

тов за развертывание международного научного сотрудH

мечен присуждением ему в 1959 году Серебряной медали

по приглашению профессора С.Н. Усатого он переехал

ства. В том же году его избрали действительным членом

ничества, в том числе в ядерных исследованиях. Он предH

Мира имени ЖолиоHКюри, на которой написано: «Борцу

в Баку и до июня 1925 года, будучи ассистентом при кафеH

АН СССР, под его руководством в 1943 году была создана

ложил снять покров секретности с работ по этой проблеме

за мир. 1949–1959 гг.».

дре физики Азербайджанского политехнического инстиH

Лаборатория № 2, получившая 5 февраля 1944 года права

и начать международное сотрудничество в области терH

тута, вел исследования по физике диэлектриков.

академического института.

моядерных исследований в мирных целях.

ки И.Е. Тамм и Я.И. Френкель.
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в этом облике прекрасно, все родится какHто само собой

ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ И АКТЕР

и все заключено в круге «полнейшего гармонического соH

13 февраля весь музыкальный мир отмечает 140летие со дня рождения Федора Ивановича ШАЛЯПИНА,
великого русского певца, который также был режиссером, снимался в кино. Про Шаляпина ктото сказал,
«когда Бог создавал его, то был в особенно хорошем настроении, создавая на радость всем».

ческих созданий Шаляпина...», а Дон Базилио («СеH

вершенства»» («Жизнь за царя» М. Глинки). В отношеH
нии Олоферна Старк заметил, что «по смелости замысла
и по тонкости художественного его выполнения ОлоH
ферн занимает особое место посреди всех прочих сцениH
вильский цирюльник» Дж. Россини) по мнению критика,
у Шаляпина – «высокохудожественное воплощение
смеха, данное с той широтой, размахом и беззаботносH

П

вать собрату по искусству. Почитайте письма Шаляпина

ков, художники И. Репин, В. Серов, Л. Пастернак, Б. КусH

Голос Шаляпина, по воспоминаниям современниH

и в Европе нет! Это чтоHто невиданное! Подобного МефиH

тодиев, К. Коровин, И. Бродский, А. Головин и другие.

ков, и, судя по грампластинкам, был гибким, ровным во

стофеля мне не приходилось видеть». Анджело Мазини,

Одно это уже говорит о его величии. Шаляпин был разноH

всех регистрах, мягкого тембра и обширного диапазона,

выдающийся итальянский певец записал по свежим слеH

сторонне одаренной личностью – увлекался живописью,

позволявшим исполнять также баритоновые партии.

дам впечатление от исполнения Шаляпиным партии МеH

графикой, скульптурой, обладал литературным талантом,

Кроме богатого тембровой палитрой голоса, артист влаH

фистофеля («Мефистофель» Арриго Бойто): «Этот вечер

книги его переиздаются, и читаются людьми разных поH

дел ярким даром перевоплощения. Известно, что даже

был настоящим триумфом для русского артиста…» А ведь

тельности создается она. Красивое сожженное страстью

колений с увлечением. Интерес к этой мощной личности

без грима Шаляпин мог моментально передать любое лиH

этот спектакль был поставлен после миланского провала

лицо тирана… А за Борисом – злобно шипящий царь

не иссякает. Известный всему миру голос и в записях не

цо. Поразительно, что созданный им образ Иоанна ГрозH

оперы А. Бойто. Директор «Ла Скала» Дж. ГаттиHКазацца

Иван, такой хитрый, такой умный, такой злой и несчастH

утратил своего магнетизма, власти над слушателями.

ного оказался гораздо ближе подлинному облику царя,

задумал поставить в театре этого забытого «МефистофеH

ный; а еще дальше – суровоHпрекрасный и дикий ОлоH

реконструированному по черепу М. Герасимовым, нежеH

ля», а композитор не верил в успех, помня неудачу. ДиH

ферн; милейший Фарлаф во всеоружии своей трусливой

ли все известные его портреты.

евцу посвящали свои произведения русские
и иностранные композиторы, а образ его запеH

А.И. Южину, занимавшему с 1907 года пост директора

чатлели скульпторы П. Трубецкой и С. КоненH

Малого театра, многое станет понятным.

Шаляпин не имел возможности систематически

тью, которые отличают смех южных народов».
Шведский художник А. Цорн во время спектакля
(«Фауст» Ш. Гуно) сказал С. Мамонтову: «Такого артиста

ректор проявил изумительное чутье, рискнув пригласить

глупости, добродушия и бессознательного негодяйства.

сяти лет вынужден был быть учеником сапожника, токаH

Все критики едины в одном, что тщательная работа

талантливого, но тогда мало известного европейской пубH

…И все это изумительное разнообразие лиц заключено

ря, столяра, переплетчика), но всегда много читал, и своим

над каждой партией, постоянное совершенствование

лике русского певца и безоговорочно принял все его усH

в одном лице; все это дивное богатство умов, сердец

общим, а также музыкальным образованием был обязан

и обновление трактовки роли, стремление к постижению

ловия. История триумфального дебюта Шаляпина в Ла

и чувств – в одном уме и сердце вятского крестьянина

главным образом самому себе и своим доброжелателям.

характера в его психологической и исторической точносH

Скала 3 марта 1901 года описывали многие. Один из моH

Федора Ивановича Шаляпина, а ныне, милостью его коH

Когда в 1892 году он попал в Тифлис, ему впервые удалось

ти (грим, как талантливый рисовальщик, создавал сам) –

ментов вспоминает В. Дорошевич: «В аплодисментах утоH

лоссального таланта, европейской знаменитости. …КаH

серьезно заняться своим голосом у известного в свое вреH

все это способствовало рождению цельных вокальноH

нуло пение хоров, могучие аккорды оркестра. Публика

кой силой художественного проникновения и творчества

мя певца Д. Усатова, который учил его бесплатно вокалу.

сценических образов. К. Станиславский, оценивая певH

ничего не хотела знать. – Bravo? Scialapino! Пришлось –

должен быть одарен человек, чтобы осилить и пространH

Оценив дарование своего ученика, пристроил в тифлисH

цов, писал: «Шаляпин не в счет. Он стоит на вершине,

нечто небывалое – прервать пролог…

ство, и время, и среду, проникнуть в самые сокровенные

скую труппу. Профессиональный дебют Ф. Шаляпина на

особо от всех». По его словам, Шаляпин, как никто друH

Публика бесновалась. Дорошевич назвал это «урагаH

глубины души, чуждой по национальности, по времени,

оперной сцене состоялся 28 сентября 1893Hго в партии

гой, в своем творчестве сплавил воедино три вида искусH

ном восторженной, пришедшей в экстаз итальянской

по всему своему историческому складу, овладеть всеми

Рамфиса. Вот еще о бескорыстной помощи. В своих восH

ства: вокальное, музыкальное и сценическое. Интересно

толпы!..»

ее тончайшими изгибами. <…> не вижу в мире ни одной

поминаниях «Страницы из моей жизни» артист пишет:

мнение артиста балета Ф. Лопухова о Федоре Ивановиче:

Писатель Леонид Николаевич Андреев, с которым

«Я хорошо подружился с В.В. Андреевым у которого по

«…он оказал огромное влияние на развитие хореографиH

Шаляпин познакомился и подружился на телешовских

Завершая свой очерк, Л. Андреев подчеркивает, что

пятницам собирались художники, певцы, музыканты.

ческого искусства XX века, фактически став учителем

«средах», с волнением пишет: «… Я вспоминаю его пение,

не берет на себя задачи достойно оценить Ф.И. ШаляпиH

Это был мир, новый для меня. Душа моя насыщалась в нем

правды в музыкальном театре, учителем сценического

его мощную и стройную фигуру, его непостижимо поH

на: «…Для этого нужна прежде всего далеко не фельетонH

красотою. Рисовали, пели, декламировали, спорили о муH

жеста, позы, ощущения музыки в каждом движении…»

движное, чисто русское лицо – и странные превращеH

ная обстоятельность, серьезная подготовка и хорошее

учиться (окончив двухклассное городское училище, с деH

шкуры, которая была бы ему не по росту».

зыке. Я смотрел, слушал и жадно учился. <...> Я был отчаH

Оперный репертуар певца включал чрезвычайно

ния происходят на моих глазах... ИзHза добродушно и мягH

знание музыки. И я надеюсь, хочу быть уверен, что эта

янно провинциален и неуклюж. В.В. Андреев усердно

разные по характеру партии (героикоHэпические, трагеH

ко очерченной физиономии вятского мужика на меня

благородная и трудная задача найдет для себя достойных

и очень умело старался перевоспитать меня. <…> и всяH

дийные, бытовые, романтические, сатирические). Вот

глядит сам Мефистофель со всею колючестью его черт

исполнителей: когдаHнибудь, быть может скоро, появится

чески заботился обо мне». Напомним, что Василий ВасиH

как высказывались профессионалы про одни из лучших

и сатанинского ума, со всей его дьявольской злобой и таH

«Книга о Ф. Шаляпине», созданная совместными усилияH

льевич Андреев – музыкант, композитор, основатель и руH

его партий. Э. Старк, русский музыкальный критик и исH

инственной недосказанностью. <…> настоящий дьявол,

ми музыкантов и литераторов».

ководитель первого оркестра русских народных инструH

кусствовед, автор статей по истории музыкальных произH

от которого веет ужасом. Вот таинственно, как и надо, исH

С тех пор о творчестве Федора Ивановича ШаляпиH

ментов. Он старался расширять круг знакомств, полезных

ведений, театральных постановок, рецензий на музыH

чезает в лице Шаляпина Мефистофель; одну секунду пеH

на, значение которого в искусстве А.М. Горький уподобH

для Шаляпина. Тот, в свою очередь, оперившись, сам

кальные спектакли писал: «Шаляпинский Сусанин – это

ред моими глазами то же мягко очерченное, смышленое

ляет значению А.С. Пушкина в поэзии и Л.Н. Толстого

стремился, как только можно помогать талантам. Много

отражение целой эпохи, это виртуозное и таинственное

мужицкое лицо – и медленно выступает величавоH

в литературе, написано очень много. Но тема – ШАЛЯH

претерпевший от неустроенности актерской жизни он

воплощение народной мудрости, той мудрости, что в тяH

скорбный образ царя Бориса. Величественная плавная

ПИН – себя не исчерпала…

и своих друзей, театральных деятелей, просил содействоH

желые годы испытаний спасала Русь от погибели. Все

поступь, которой нельзя подделать, ибо годами повелиH
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Валентин СВИНИННИКОВ

45
европейскими художественными колH
лекциями, жизнью и бытом народов.

ИСТОРИЯ КИСТЬЮ ЖИВОПИСЦА

Впервые экспонированная на
XV передвижной выставке в феврале
1887 года «Боярыня Морозова» была
воспринята современниками как огH
ромное событие в русском искусстве.

На широко известной картине Ильи Глазунова «Вечная Россия» сов
сем не случайно рядом с композитором Модестом Мусоргским – ху
дожник Василий Суриков. Двух великих сынов Отечества роднит глу
бочайший интерес к родной истории. В «Утре стрелецкой казни» и «Бо
ярыне Морозовой», как у Мусоргского в «Хованщине», суть крепчай
ших народных характеров. И если у Сурикова во «Взятии снежного
городка» – солнечный быт народа, его веселая удаль, то вспомина
ются и озорные, искрящиеся «Картинки с выставки» Мусоргского…

Р

«Суриков просто гениальный челоH
век, – писал Стасов, – подобной исH
торической картины у нас не бывало
во всей нашей школе. Тут и трагедия,
и комедия, и глубина истории, какой
ни один наш живописец никогда не
трогал. Ему равны только «Борис Годунов», «Хованщина»

Стасов). С чем связан такой перепад в тематике и настроH

и «Князь Игорь». Картина действительно национальна

ении художника?

и по содержанию (движение религиозного раскола в РосH

Дело в том, что в 1888 году, после неожиданной смерH

сии в середине XVII века), и по созданным в ней образам,

ти жены, Суриков впал в острую депрессию и на какоеHто

одился Василий Иванович Суриков в центре бесH

бражаемое событие, доводить его до степени глубокой

и по своему живописному строю». Какие грозы Руси

время охладел к живописи. Кто скажет, какую боль и дуH

крайней Сибири, в Красноярске 12 (25) января

сопричастности к историческому моменту.

предрекает неистовое двуперстное благословениеHпреH

шевные терзания пришлось ему пережить… Но Суриков

дупреждение увозимой в острог старообрядческой поH

не сломился. Его всеHтаки спасает работа! В те дни он соH

движницы?

здает гениальную картину «Исцеление слепорожденного

1848 года. Детство провел в селе Сухобузино в 60 км

Академию Суриков окончил в 1875 году, а еще через

от краевого центра. Отец его, канцелярский служащий, роH

два года обосновался в Москве, позже вступив в ТовариH

дом был из потомственных казаков, пришедших в Сибирь

щество Передвижных Художественных Выставок. МосH

С глубиной и проницательностью истинного историH

Иисусом», где в облике прозревшего угадываются черты

с Дона еще в XVI веке. В честь деда Сурикова, казачьего

ковские впечатления помогли Сурикову облечь историH

ка и духовидца художник раскрыл в своих замечательH

самого художника. Еще и поездки в родную Сибирь

атамана, один из островов на Енисее назван Атаманским.

ческие образы живой плотью. Вот как об этом вспоминает

ных работах истоки трагических противоречий истории,

в 1889–1890 годах помогли ему преодолеть тяжелое дуH

Не отсюда ли у Василия Сурикова мощь телесная и дуH

сам художник: «И вот, однажды иду я по Красной площаH

внеземную логику ее движения, показал борьбу историH

шевное состояние. Тогда и родилось необычайно яркое,

ховная, стремление к вольной волюшке в крови, творчесH

ди, кругом ни души. Остановился недалеко от Лобного

ческих сил в петровское время, в период раскола. ГлавH

жизнерадостное полотно «Взятие снежного городка».

кая дерзость? Здесь обрел он первые впечатления, котоH

места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного,

ным действующим лицом в этих картинах выступает наH

В последующих «хоровых» полотнах «Покорение

рые стали основой ярких художественных образов.

и вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни,

род. Сурикова привлекают сильные яркие личности, конH

Сибири Ермаком», (1895); «Переход Суворова через АльH

Получив первые уроки рисования у школьного учиH

да так ясно, что даже сердце забилось». И все же не

центрирующие в себе бунтарский дух – исполненный

пы», (1899); «Степан Разин», (1903–07) некоторые критики

теля Н.В. Гребнева, он остро почувствовал, что мастерстH

казнь, а ее ожидание, обнажающее характеры и через

яростной решимости и неукротимости рыжебородый

видят уже определенного рода спад. Считают, что они наH

ва для воплощения томивших его, еще и самому неясных

них саму суть страшной народной трагедии изобразил СуH

стрелец в «Утре стрелецкой казни», проникнутая страсH

писаны виртуозно, но уже без того сложного и полифоничH

замыслов маловато. Красноярские власти, заметив талант

риков в своем полотне «Утро стрелецкой казни» (1881).

тью и фанатичной убежденностью подвижничества бояH

ного драматизма, который отличает лучшие произведения

своего молодого земляка, приняли живое участие в его

Противопоставляя две уверенные в своей правоте силы –

рыня Морозова. С большим мастерством и любовью пеH

мастера. Но для народа эти патриотические картины на сюH

судьбе. Это были губернатор П.Н. Замятин и городской

старую уходящую Русь в образе стрельцов и новую наH

редает художник облик площадей и улиц старой Москвы,

жеты из русской истории стали хрестоматийными.

голова, золотопромышленник П.И. Кузнецов, поддерH

рождающуюся в лице Петра и его окружения, он убедиH

заполненных толпой народа, изображает одежду и утH

Цветовой экспрессией впечатляют его поздние акваH

жавший губернатора в хлопотах по устройству Сурикова

тельно показал закономерность обреченности стрельцов.

варь, вышивку, резьбу по дереву, религиозную архитекH

рели, в особенности созданные в Испании, куда он в 1910 гоH

в Академию художеств. Так 20Hлетний юноша отправилH

Свой дар выдающегося живописцаHисторика СуриH

туру и деревенские сараи. В монументальных по форме

ду ездил со своим зятем, художником П.П. Кончаловским.

ся покорять Петербург. В 1869 году он поступил в АкадеH

ков подтвердил в полотне «Меншиков в Березове» (1883).

картинах Суриков создал новаторский тип композиции,

Здесь он выступает предтечей новых течений в искусстве.

мию художеств, учился у знаменитого педагога П.П. ЧисH

И опятьHтаки глубокий психологизм сочетается с красочH

в которой движение людской массы, охваченной сложH

тякова, который уже в те годы говорил о Сурикове, как

ной выразительностью деталей, с виртуозностью общей

ной гаммой переживаний, выражает глубокий внутренH

о лучшем ученике школы. Из класса в класс переходил

режиссуры. О чем задумался «счастья баловень безродH

ний смысл события.

Суриков с золотыми и серебряными медалями. Его уже

ный, полудержавный властелин» в сибирской ссылке?

И вдруг потрясающие эти мрачные сцены сменяет

жественному институту. В Красноярске открыт ДомH

в студенческие годы томили историкоHассоциативные

О бренности земного бытия, о сладкозвучной и быстро

искрящееся солнцем, снегом, буйным праздничным веH

музей художника, во дворе которого установлена скульпH

образы. Рано обретя свою нишу в искусстве, обративH

проходящей славе? В падении всесильного временщика

сельем жизнерадостного народа полотно – «Взятие

тура Василия Сурикова. Его имя носит и Красноярское

шись к жанру исторической живописи, Суриков открыто

Суриков увидел и сумел передать не только большую личH

снежного городка» (1891). Тоже сокрушительноHгрозная

художественное училище, а в сквере имени Сурикова

стремился преодолеть условности и догмы академичесH

ную трагедию человека, но и конец петровской эпохи.

Умер Суриков в Москве 6 (19) марта 1916 года. ПохоH
ронен на Ваганьковском кладбище.
Имя В.И. Сурикова присвоено Московскому худоH

стихия, но игровая (языческая, масленичная, органично

воздвигнут бронзовый памятник работы скульптора

кого искусства, с его официозностью, пустотой и холодH

Обе картины были приобретены П.М. Третьяковым

присущая Руси и не усмиренная, не вытравленная строH

Л.Ю. Эйдлина. Памятник Василию Сурикову работы хуH

ностью. Он смело вводил в свои картины бытовые мотиH

для своей галереи. Деньги, полученные от их продажи,

гим в нравах христианством). Это и в самом художнике

дожника Михаила Переяславца и архитектора Анатолия

вы, добиваясь конкретной историчности архитектурного

позволили Сурикову совершить длительное путешествие

играют, бунтуют его казачьи корни… По мастерству эта

Семенова был открыт в центре Москвы, в сквере напроH

фона и деталей, убедительности свободной группировки

за границу вместе с семьей. Он побывал в Германии,

работа не уступает трем упомянутым «хоровым картиH

тив Российской академии художеств на Пречистенке

фигур и окружения, стремился погружать зрителя в изоH

Франции, Италии, Австрии, где знакомился с крупными

нам» (как называл такого рода многофигурные сцены

23 января 2003 года.
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Обсуждались основы будущего дела, вопросы чистого исH

и режиссеру и уверен, что успех постановок определяют

«ИСКУССТВО НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ»

кусства, наши художественные идеалы, сценическая этиH

все участники спектакля, объединенные единым творчеH

ка, техника, организационные планы, проекты будущего

ским методом и понимания идеи пьесы. Он добивался

репертуара, наши взаимоотношения, вспоминал СтаниH

единства всех элементов спектакля – игра актеров, декоH

славский. А также – состав труппы, оформление зала,

рации, свет, звуковое оформление – для создания единоH

обязанности. ЛитературноHхудожественное veto – НеH

го художественного образа.

«Театр – счастливец, он и в дни мира, и в дни войны, в дни голода и урожая и в дни революции и мира оказывается
нужным и наполненным». Это слова Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева) – русского актера, режис
сера, теоретика сценического искусства. Вместе с Вл.И. НемировичемДанченко в 1898 году он создал Московский
Художественный театр и руководил им. Народному артисту СССР великому реформатору театра в январе 2013 года
исполняется 150 лет со дня рождения. Деятельность Станиславского его идеи оказали огромное влияние на развитие
мирового сценического искусства XX века и способствовали возникновению разнообразных театральных течений.
Международным фондом Станиславского в 1994 году учреждена Международная премия его имени – для награждения
творческих людей, внесших значительный вклад в развитие театрального искусства, а также представителей делового
мира за активную поддержку театра. В 2012 году приза Станиславского удостоилась французская актриса Катрин Денёв.

мировичуHДанченко, художественное – СтаниславскоH

Станиславский продолжал ставить перед собой ноH

му. Набросали систему лозунгов, по которым будет жить

вые задачи, размышлял над созданием системы, которая

театр, обсудили круг авторов (Ибсен, Гауптман, Чехов)

могла бы дать артисту возможность публичного творчеH

и репертуар. НемировичHДанченко отметил, что они ни

ства по законам «искусства переживания» во всякую миH

разу не заспорили, и это несмотря на огромное количестH

нуту пребывания на сцене, возможность, которая открыH

во подробностей: «Наши программы или сливались, или

вается гениям в минуты высочайшего вдохновения. Свои

дополняли одна другую...»

искания в области театральной теории и педагогики СтаH

«...Мы стремимся создать первый разумный, нравстH

ниславский перенес в созданную им Первую студию

венный общедоступный театр, и этой высокой цели мы

(публичные показы ее спектаклей – с 1913), а также

одился Константин Алексеев 5 (17) января 1863 гоH

ком знания… считайте бесплодно и невозвратно для себя

посвящаем свою жизнь», – обратился Станиславский

оперную студию Большого театра, которую возглавил

да в Москве в богатой семье промышленников.

погибшим», – так считал Станиславский, так жил и был

к труппе МХТ. От коллектива МХТ Станиславский треH

в 1918 году. В 1926 году она выросла в самостоятельный

Был в родстве и дружил с меценатами С.И. МаH

очень деятелен: «Жить – это значит действовать». В 1886

бовал служения народу, утверждения передовых идей

Оперный театр его имени.

монтовым, братьями Третьяковыми. В 1881 году после

году К.С. Алексеева избирают членом дирекции и казнаH

своего времени. Московский Художественный (ОбщедоH

В студии Станиславский обогащал драматическое

окончания Лазаревского института стал работать в сеH

чеем Московского отделения Русского музыкального обH

ступный) театр открылся 14 (26) октября 1898 года истоH

искусство достижениями музыкального театра в области

мейной фирме, на золотоканительной фабрике. Для него

щества и состоящей при нем консерватории. В дирекции

рической трагедией «Царь Федор Иоаннович» А.К. ТолH

звука, интонации, ритма, пластики. Молодежи передавал

это было как облегчение – не любил он ни гимназии, ни

консерватории – Чайковский, Танеев, С. Третьяков.

стого, долго находившейся под запретом. Подлинное

свои знания, экспериментируя и проверяя на практике

института. Относился юноша к службе серьезно, им были

Вместе с певцом, педагогом Ф. Комиссаржевским и хуH

рождение театра связано с постановкой на его сцене чеH

положения своей системы. Музыкальная культура БольH

довольны, но дело это мешало его увлечению театром.

дожником Ф. Соллогубом Алексеев разрабатывает проH

ховской «Чайки».

шого театра сочеталась с высокой режиссерской и сцеH

Он и на фабрике организует театральный коллектив из

ект Московского Общества Искусства и Литературы

Когда началась работа труппы (ученики Немировича

рабочих. Даже добился постройки театра под видом «одH

(МОИиЛ), вложив в него личные финансовые средства.

по Филармонии и актерыHлюбители МОИиЛ), выясниH

ноэтажного, каменного, нежилого строения для склада

Тогда же, чтобы скрыть свою настоящую фамилию, для

лось, что разделение обязанностей руководителей условH

В период широкого распространения различных

материалов». Постепенно проект менялся, и в апреле

сцены взял псевдоним Станиславский.

но. А. Толстого и А. Чехова режиссеры ставили совместно.

декадентских течений он поставил в условноHсимволичеH

Р

нической культурой МХАТа. Одновременно СтаниславH
ский проводил занятия с воспитанниками всех студий.

1904 года театр на 250 мест открыл свои двери. Спектакли

У Общества – цели просветительские, выставки,

В работе над пьесой М. Горького «На дне» (1902) обознаH

ском плане «Драму жизни» Гамсуна и «Жизнь человека»

с классическим репертуаром ставились здесь до 1909 года.

музыкальные и литературные вечера, спектакли и пр.

чились два подхода. С 1906 года «каждый из нас имел

Андреева (1907), но эти спектакли убедили его в губительном
воздействии на искусство актера нарочитой стилизации.

В семье Алексеевых все увлекались театром. В мосH

За 10 лет работы на сцене МОИиЛ Станиславский стал

свой стол, свою пьесу, свою постановку», – ибо, поясняH

ковском их доме был для театральных представлений зал,

известным актером, его исполнение ряда ролей сравниH

ет Станиславский, каждый «хотел и мог идти только по

Спектакли МХАТа за рубежом в 1922–1924 годах

в имении Любимовка – театральный флигель. В 14 лет

валось с лучшими работами профессионалов императорH

своей самостоятельной линии, оставаясь при этом верH

еще более упрочили славу и авторитет Станиславского,

Костя впервые выступил на домашней сцене. ПостепенH

ской сцены. Часто в пользу актераHлюбителя. С января

ным общему, основному принципу театра». В это время

вызвали во всем мире огромный интерес к его системе.

но вокруг него образовался кружок театральных любитеH

1891Hго он официально взял на себя в Обществе руководH

он вместе с Мейерхольдом создает экспериментальную

Во время этих гастролей он пишет свою автобиографичеH

лей – «Алексеевский кружок». Репертуар его состоял в осH

ство режиссурой. Ищет «режиссерские приемы выявлеH

студию на Поварской (1905). Опыты поисков новых театH

скую книгу «Моя жизнь в искусстве», одно из лучших

новном из водевилей и оперетт. Юноша усиленно заниH

ния духовной сущности произведения». По примеру мейH

ральных форм Станиславский затем продолжит в «Жизни

произведений мировой мемуарной литературы. А описаH

мался вокалом и пластикой с лучшими педагогами. Сыграл

нингенцев использует подлинные старинные или экзотиH

Человека» Л. Андреева, В «Синей птице» М. Метерлинка.

ние его системы – теория сценического искусства, метоH

десятки комедийных ролей с пением и танцами и достиг

ческие предметы, экспериментирует со светом, звуком,

Для него все было значимо. Даже с каждым актером

ды актерской техники в книге «Работа актера над собой»

в этом жанре совершенства. Учился и на примерах актеH

ритмом.

ров Малого театра. Среди его кумиров были Ленский,
Федотова, Ермолова.
«У Станиславского всегда была живописная фигура.
Очень высокого роста, отличного сложения, с энергичH

в массовке работал отдельно! Считал, что нет маленьких

вышла в свет в 1938 году.

Постановка Станиславского комедии «Плоды проH

ролей. Сегодня ты – статист, завтра – играешь Гамлета.

29 октября 1928 во время исполнения роли ВершиниH

свещения» получила высокую оценку будущего его соH

«Дом кладут по кирпичу, а роль складывают по маH

на на 30Hлетие МХАТа у Станиславского произошел серH

ратника драматурга, театрального критика и педагога

леньким действиям», – говорил он. Считал, что «актер

дечный приступ. С тех пор он прекратил играть на сцене,

Вл.И. НемировичаHДанченко.

должен научиться трудное сделать привычным, привычH

посвятив себя режиссерскоHпедагогической работе, не

ной походкой и пластичными движениями...» Природа

Легендарная беседа их в июне 1897Hго длилась 18 чаH

ное легким и легкое прекрасным». Самому СтаниславH

прекращая поисков более совершенных путей сценичесH

плюс плод его трудов. Он помнил свои юношеские ощуH

сов. Началась в ресторане «Славянский базар» и законH

скому актеру особенно удавались характерные, сатириH

кого творчества. «Искусство, – говорил он, не может

щения, не знал, куда девать руки, как ходить по сцене.

чилась в имении Станиславского. Оба неудовлетворены

ческие роли. (Хотя дуэт Вершинина – Станиславского

стоять на месте. Оно должно постоянно развиваться,

И рост его смущал тогда. Позднее, работая с актерами над

состоянием сцены, понимают, что театр нуждается в карH

и Маши – КнипперHЧеховой вошел в сокровищницу

тянуться кудаHто вперед, либо начнется его одряхление

ролью, будет учить их владеть своим телом.

динальных реформах, новых сценических формах. ЯрH

сценической лирики.) Смелые образы Станиславского

и медленная смерть».

«Каждый день, в который вы не пополнили своего

кие личности, они будто бы были созданы для основания

доходили до гротеска, но нигде он не переступал границы

образования хотя бы маленьким, но новым для вас кусH

нового театра. Кажется, обговаривают все до мелочей.

естественного. Он всегда был критичен к себе как актеру
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ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
Парламентский форум «Историкокультурное наследие России» ежегодно проходит в
Костроме под эгидой Совета Федерации. В его работе участвуют представители феде
ральных и региональных органов государственной власти, деятели культуры и искусства,
известные ученые из разных регионов страны.
В 2012 году в центре внимания форума был вопрос о роли регионов в сохранении
нематериального культурного наследия России.
Об итогах Костромского форума, а также о проблемах в сфере культуры размыш
ляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и ин
формационной политике Зинаида ДРАГУНКИНА.

Я

глубоко убеждена, что любовь к России, ее истоH

Исходя из этого, Совет Федерации будет последовательH

рии, культуре и традициям необходимо впитать,

но и твердо добиваться того, чтобы понимание роли и знаH

взрастить в своей душе и беречь. Люди, которые

чения культуры, мощного ее потенциала отражалось в конH

не ощущают своей связи с отечественной культурой, не

кретных действиях органов государственной власти, глав

чувствуют своих корней в ней, никогда не станут качестH

регионов и муниципалитетов, органов законодательной

венным ресурсом развития страны. Вот почему нашей

власти субъектов Российской Федерации.

общей задачей является сохранение и развитие богатейH

На недавней встрече с председателем Правительства

шего отечественного историкоHкультурного наследия.

Российской Федерации Д.А. Медведевым нашла подH

Оно несет в себе важную просветительскую миссию, восH

держку инициатива В.И. Матвиенко об объявлении в РосH

питывает национальную гордость молодого поколения за

сии 2014 года – Годом культуры. При этом очень важно

свою Родину, его ценностные ориентиры, достоинство.

программу по подготовке и проведению Года культуры

Недавно я принимала участие в заседании обновленH
ного Совета по культуре и искусству при Президенте

главным образом ориентировать на малые города и сельH
скую местность.

Российской Федерации, которое проводил Владимир

Выступая в Совете Федерации в рамках парламентH

Владимирович Путин. Мы говорили о духовном состояH

ских слушаний, посвященных бюджету на 2013 год и на

нии нации. О том, что наряду с очевидными достиженияH

плановый период 2014–2015 годов, с развернутым и арH

ми в развитии культуры мы все чаще сталкиваемся с кульH

гументированным докладом, министр финансов России

турной нищетой, с возможностью потери собственного

А.Г. Силуанов подтвердил, что дополнительно выделено

культурного лица, морального стержня. Это был очень

4 млрд рублей на повышение заработной платы в рамках

содержательный и своевременный разговор. Президент

госзадания работникам культуры. Естественно, на форуH

отметил необходимость разработки реально действуюH

ме в Костроме эта новость была воспринята позитивно.

щих механизмов, которые позволят использовать истоH
рикоHкультурное наследие эффективно и бережно.

В дискуссиях форума участвовали мои коллеги по
Комитету В.А. Лопатников и Г.Г. Николаева, сенаторы

Костромской парламентский форум – в 2012 году

Н.А. Журавлев и А.Б. ТерHАванесов, представляющие

четвертый по счету – в значительной мере стал той плоH

в палате Костромскую область, сенаторы от Ивановской

щадкой, на которой и обсуждаются эти важные темы,

области В.Н. Васильев и от Псковской области – А.А. БоH

а по итогам принимаются решения, способствующие

рисов. Участники форума в резолюции рекомендовали

сбережению и развитию великого историкоHкультурного

Федеральному Собранию законодательно закрепить поH

наследия нашего государства.

нятие нематериальное культурное наследие.

Сегодня мы оказались на пике волны поворота к кульH

В документе подчеркивается, традиционная культуH

туре, когда и власть, и общество едины в понимании, что

ра составляет один из наиболее значительных глубинных

именно культура должна стать основой идущих преобраH

пластов художественной культуры общества, является

зований. Об этом совершенно определенно высказалась

основой формирования национального самосознания,

27 сентября 2012 года на Ульяновском международном

укрепляющей духовную связь поколений и эпох. Для

культурном форуме Председатель Совета Федерации

России как многонационального государства, в котором

Валентина Ивановна Матвиенко. Она отметила, что с преH

утверждаются принципы толерантности, национального

ображением культурной среды преображаются сами люH

взаимоуважения и согласия между нациями и народносH

ди, меняются отношения в обществе, понятней становятH

тями, традиционная культура во всем ее многообразии

ся задачи и способы обустройства нашего государства.

и богатстве играет ключевую объединяющую роль».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
Что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научноHтехническим поH
тенциалом, духовным наследием, связями с соотеH
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертно'редакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие темы руководства Российской Федерации, депутатов Федерального
собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей научной, творH
ческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов России, их инвеH
стиционных планах и стратегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в РосH
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на саH
молетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные ценH
тры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной
основе, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского
«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полуH
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори'
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
ЗНАК ОРДЕНА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Лауреаты

Ю.С. Осипов

Алексий II

А.В. Збруев, М.А. Захаров, А.Н. Чилингаров

В.В. Путин

Кирилл

Г.С. Полтавченко

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды с вручением знаков ордена святого
Александра Невского «За труды и Отечество», наградных грамот, дипломов проводится ЭкспертноH
редакционным советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского
«За труды и Отечество» достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо
Государства Российского под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:
Тел.: 8 (495) 6258811, факс 8 (495) 6212732, email: org@rusol.ru
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 религиозных конфессий.
Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, ТорговоHпромышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 (495) 625'88'11, 625'16'15, e'mail: org@rusol.ru

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru
Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 (495) 6258811, 6250110, факс 8 (495) 6212732

Email: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

