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Сочи. Олимпийские объекты 

К 70�летию Победы

в Великой Отечественной войне

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 (495) 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

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

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

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

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

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» – уникальное
издание о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней, соединяя
в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам о славе Отечества.

Да не прервется нить, связующая поколения!

Честь  превыше  выгоды

В. Серов. Въезд А. Невского во Псков после Ледового побоища



Зимние, но очень теплые юбилеи отмечают две Валентины:

ТЕЛИЧКИНА Валентина Ивановна, заслуженная артистка РСФСР (10 января);
ТАЛЫЗИНА Валентина Илларионовна, народная артистка РСФСР (22 января).

Юбилей – «круглее» не бывает – 100 лет!

ЗЕЛЬДИН Владимир Михайлович, народный артист СССР (10 февраля).

85 лет – тоже весьма почтенный рубеж одолел

ЯНКОВСКИЙ Ростислав Иванович, народный артист СССР (5 февраля).

70�летие празднуют:

ТАРАТОРКИН Георгий Георгиевич, народный артист России (11 января);
ДУНАЕВСКИЙ Максим Исаакович, народный артист России (15 января);

АНТОНОВ Юрий Михайлович, народный артист России (19 февраля).

65 лет за плечами

КОЗЛОВА Валерия Васильевича, вицеBпрезидента Российской академии наук
(1 января);

НЕВЗОРОВА Бориса Георгиевича, заслуженного артиста России (18 января).

60�летний юбилей справляют:

КОЛЕСНИКОВ Сергей Валентинович, заслуженный артист России (4 января);
МОЛОКОВ Вячеслав Михайлович, заслуженный артист России (4 февраля);

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич, губернатор Воронежской области (28 февраля).

Дважды отличники – 55 годков

НИКОЛАЕВ Игорь Юрьевич, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (17 января);

ХАРАТЬЯН Дмитрий Вадимович, народный артист России (21января);
ПАРФЁНОВ Леонид Геннадьевич телеведущий, автор популярных

телепроектов (26 января);
МАТВИЕНКО Игорь Игоревич, продюсер, композитор (6 февраля).

Полувековой юбилей отмечает

КУВШИННИКОВ Олег Александрович, 
губернатор Вологодской области (2 февраля).

Дорогие читатели журнала!

От всей души поздравляем вас с волшебными и светлыми праздниками, которые с надеждой и верой

в будущее ждут все независимо от возраста, – Новым годом и Рождеством Христовым!

Что%то есть загадочное и притягательное в новогодье. Даже праздник детства – день рождения –

со временем отходит на второй план, а Новый год и Рождество Христово остаются самыми любимыми

и желанными днями. Все мы ждем от них, конечно же, только хорошего, ждем счастья. Как бы плохо ни

прошел очередной год, каким бы сильным не было разочарование в жизни, в дни Нового года и Рождества

Христова у всех просыпается надежда на счастливое будущее.

Удивительный день прихода к нам Иисуса Христа – это самый светлый, самый радостный и в то

же время, тихий, спокойный и умиротворенный праздник. Сердце переполняется радостью от того,

что ты не один, что у тебя есть опора, поддержка, заступник – родившийся Христос Спаситель Мира.

Пусть же с наступлением Рождества наша жизнь наполнится душевным спокойствием, миром, любовью.

Каким станет новый год, что принесет – во многом зависит от нас самих. Вера в свои силы,

ответственность за себя, близких, Родину помогут осуществить все намеченные планы, сделать нашу

жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Желаем, чтобы Новый год и Рождество Христово обязательно были счастливыми, радостными для

каждого из вас, дорогие друзья. Пусть рождаются дети, реализуются все добрые замыслы.

Пусть в каждом доме, в каждой семье царят счастье и согласие. Здоровья, любви и достатка!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Сопредседатели Cовета:

Председатель Попечительского совета                                                                                                    Г.М. Гречко
Благотворительного фонда                                                                                                                 летчик%космонавт
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»                                                    дважды Герой Советского Союза

Президент Российского союза                                                                                                                  А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                            д.э.н., профессор

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,                                                                          А.Е. Карпов
инновационному развитию и предпринимательству                                                                       

Президент Российской торгово%промышленной палаты                                                                    С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук                                                                         О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Председатель Императорского православного                                                                              С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                                 д.ю.н., профессор

Первый заместитель Председателя Совета Федерации                                                                     А.П. Торшин
Федерального собрания Российской Федерации

Председатель Федерации независимых профсоюзов России                                                            М.В. Шмаков



чальников позволили разбить и победить врага в кратчайB

шие сроки.

В январе 1945 года германское командование еще пыB

талось тремя сильнейшими контрударами деблокировать

будапештскую группировку и восстановить оборону по

Дунаю. Но войска наши умели уже и обороняться, и настуB

пать. К 20 февраля сдались последние оставшиеся в БудаB

пеште солдаты и офицеры.

В разгар тяжелейшей битвы за Венгрию практически

одновременно начались две главные операции зимы 1945

года – ВислоBОдерская и ВосточноBПрусская. Первой соB

путствовали очень важные военноBполитические и полиB

тические события. Еще 16 декабря немцы наступлением

в Арденнах застали союзников врасплох. Американский

журналист Р. Интерсолл свидетельствовал, что немецкие

войска «прорвали линию обороны на фронте в 50 миль

и хлынули в этот прорыв, как вода во взорванную плотину.

А от них по всем дорогам, ведущим на запад, бежали сломя

голову американцы». У многих сложилось стойкое убежB

дение, будто удар немцев в Арденнах едва не привел к полB

ному разгрому союзников. Тем более что нашим войскам

пришлось по просьбе У. Черчилля И.В. Сталину начать

свое наступление раньше срока. На самом же деле Гитлер

хотел нанести чувствительное поражение союзникам, но

не разбить. Ему нужно было лишь создать предпосылки

для переговоров с США и Англией о сепаратном мире. Он

давал себе отчет в том, что 73 дивизии его Западного фронB

та не насчитывали и половины штатного состава, что преB

восходство союзников в силах и средствах, особенно,

авиации, было подавляющим. Перебросить хоть какиеBто

силы с Востока он не мог, а значит, не мог создать нужную

для стратегического наступления группировку. Немцы

продвинулись всего на несколько километров. К 24 декабB

ря союзники пришли в себя, сосредоточили всю мощь

авиации, танков и перешли в контрнаступление. Немцы

покатились назад столь же стремительно, как и наступали

и 28 декабря перешли к обороне. Союзники потеряли

в Арденнах 76 800 человек, в том числе 8607 убитыми,

47 129 ранеными и 21 144 пропавшими без вести. Но ЗападB

ных политиков, военачальников такие итоги обескуражиB

ли. Они привыкли воевать бесконтактно, не спеша, не поB

нимая, что война не бывает без поражений и потерь. СтаB

лин же немедленно откликнулся на просьбу союзников,

поскольку приближалась встреча в верхах, и он стремился

выжать из нее все, что соответствовало бы интересам

Советского Союза.

Целью ВислоBОдерской стратегической наступательB

ной операции войск 1Bго Белорусского и 1Bго Украинского

фронтов при содействии левого фланга 2Bго Белорусского

и правого крыла 4Bго Украинского фронтов был прорыв на

территорию Германии и создание условий для решающеB

го наступления на Берлин. Она включила в себя ВаршавB

скоBПознанскую и СандомироBСилезскую операции, коB

торые проводились в два этапа.

Через Польшу вел кратчайший путь к сердцу ГермаB

нии – Берлину, и Ставка Верховного ГлавнокомандоваB

ния сосредоточила здесь лучшие силы Красной армии.

Еще в ноябре в командование фронтами вступили МаршаB

лы Советского Союза: 1Bм Белорусским – Г.К. Жуков;

1Bм Украинским фронтом – И.С. Конев; 2Bм Белорусским –

К.К. Рокоссовский. Главным ударным фронтам Жукова

и Конева в октябре–декабре из резервов Ставки были пеB

реданы сразу 8 общевойсковых и 3 танковые армии, 5 авиаB

ционных и 2 артиллерийских корпуса прорыва, несколько

десятков отдельных артиллерийских, авиационных, самоB

ходноBартиллерийских, танковых, саперных частей. К наB

чалу операции 1Bй Белорусский фронт имел 8 общевойскоB

вых, в том числе 1Bю армию Войска Польского, 2 танковые

и воздушную армии, 2 танковых и 2 кавалерийских корпуB

са. В полосе фронта действовала смешанная польская авиаB

ционная дивизия. В 1Bм Украинском фронте было 8 общеB

войсковых, 2 танковых и воздушная армия, 3 танковых,

механизированный и кавалерийский корпуса. По сути деB

ла, Ставка ровно в два раза усилила каждый из фронтов.

Небывалая силища из 2 204 тыс. человек, 33 500 орудий

и минометов, свыше 7 тыс. танков и САУ, 5 тыс. боевых саB

молетов разворачивалась в 480Bкилометровой фронтовой

полосе. На 22% протяженности линии всего советскоBгерB

манского фронта сосредоточивалось около одной трети

личного состава, артиллерии, самолетов и более половины

танков и САУ всей действующей армии. На участках проB

рыва обоих фронтов, составлявших всего 15% общей линии

фронта, была создана невероятная оперативная плотность

сил и средств. Выделение в двух фронтах более 2200 танB

ков и САУ для непосредственной поддержки пехоты позB

волило придать их каждому батальону до роты (батареи).
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Германия располагала еще мощной производственB

ной базой, используя к тому же военную промышB

ленность Дании, Австрии, Норвегии, Голландии,

Польши, Чехословакии. Она увеличила выпуск важных

именно для обороны 88Bмм противотанковых пушек, 120Bмм

зенитных орудий, 210Bмм и 300Bмм минометов, а также

«фаустпатронов» – противотанкового оружия ближнего

боя. Каждый месяц в строй вступали 800 танков и тысяча

штурмовых орудий. Продолжался выпуск реактивных

самолетов и самолетовBснарядов ФауB1, ракет ФауB2.

Строились крейсерские подводные лодки. Проводились

эксперименты по запуску с них баллистических ракет.

Велись тайные работы по созданию межконтинентальной

баллистической ракеты АB9 и атомному оружию. В вооруB

женных силах Германии насчитывалось 7 476 тыс. челоB

век, в том числе 5 343 тыс. в действующей армии, из них

3 100 тыс. на Восточном фронте. Здесь было сосредоточеB

но 28 500 орудий и минометов, 3950 танков и штурмовых

орудий, 1960 боевых самолетов. Дислоцированная в ГерB

мании резервная армия насчитывала более 2 млн человек,

2700 орудий, 1090 танков и 930 боевых самолетов, основB

ная их часть была использована против Красной армии.

Против гитлеровской Германии мы сосредоточили

в начале 1945 года 6 млн солдат и офицеров, 91 400 орудий

и минометов, 2993 реактивные установки, около 11 тыс.

танков и САУ, 14 500 самолетов.

Англичане и американцы держали против Германии

98 полнокровных дивизий. Это 5 200 тыс. человек, 45 500

орудий и минометов 15 100 танков и САУ, 15 тыс. боевых

самолетов. Еще более 1 млн человек составляли силы

французов, канадцев, индийцев, поляков и других союзB

ников, вооруженных десятками тысяч орудий, тысячами

танков и самолетов. Силы сопоставимы с Красной армией,

но им противостояла лишь одна треть немецких дивизий.

Преимущество над немцами, особенно у союзников,

было многократное, но западные союзники не спешили,

методично разрушая авиацией и артиллерией инфрастB

руктуру Германии. Англию бомбили в 1945 году весьма

редко и слабо, она, по сути, избежала войны на своей терB

ритории. США вообще воевали за тысячи миль от своих

границ. Более половины своих вооруженных сил в этом гоB

ду они держали в глубоком тылу внутри страны. А вот воB

енная промышленность, особенно США, к 1945Bму разверB

нулась во всю мощь и приносила баснословные прибыли.

Им можно было не спешить.

А у нашей страны война высасывала последние силы.

В тылу не хватало рабочих рук для самых необходимых раB

бот. Фронт требовал все новых пополнений. Начался приB

зыв юношей 27Bго и 28Bго годов рождения, а рождаемость

в стране снизилась до недопустимого уровня. И в 1945 гоB

ду страна жила одной мечтой и задачей – как можно скоB

рее завершить проклятую войну. И только Победа давала

надежду на жизнь, на будущее, на счастье. Боевое мастерB

ство солдат и офицеров, полководческий талант военаB
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Война приближалась к концу. Гитлер надеялся если не
победить, то хотя бы затянуть ее и воспользоваться
неизбежными разногласиями в стане противостоящей
ему коалиции союзников...

Михаил МОИСЕЕВ

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

Регулировщик Е.С. Лазовой у переправы через Одер. 1945 г.

Жители Познани приветствуют советских танкистов%
освободителей. 1%й Белорусский фронт. 1945 г.

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне



варя пересекли польскоBнемецкую границу и ворвались

в Силезский промышленный район, а к 25 января почти

в 200Bкилометровой полосе вышли на Одер, с ходу форсиB

ровали реку, окружили древнюю столицу Краков. Его еще

с лета 1944 года немцы готовили к длительной обороне. ВоB

круг города было сооружено несколько круговых укреплеB

ний, на улицах установлено около 300 железобетонных наB

долб, устроены блиндажи, баррикады. Немцы заминироваB

ли все промышленные и культурные объекты, в том числе

замок Вавель – памятник архитектуры, хранилище наB

циональных реликвий и святынь польского народа. НемаB

ло сделали советские разведчики и польские подпольщиB

ки, чтобы сорвать план уничтожения города. Но главное –

советские войска в результате умелого обходного маневра

в сочетании с фронтальной атакой освободили древнюю

столицу Польши, практически не применяя артиллерию

и авиацию. А через полвека здесь демонтирован памятник

маршалу И.С. Коневу, видимо, в знак «глубокой благодарB

ности» за то, что в 1945 году он не позволил «цивилизованB

ным» германцам провести «очистительную» акцию.

27 января 60Bя армия освободила Освенцим и заняла

территорию концентрационного лагеря. То, что увидели

в Освенциме, не поддавалось человеческому пониманию:

технологически совершенная, отлаженная с немецкой

скрупулезностью фабрика по промышленному уничтожеB

нию людей...

1Bй Белорусский фронт наступал еще стремительнее.

К 19 января воины 1Bй и 2Bй гвардейских танковых армий

вышли на вартовский рубеж, а войска 8Bй гвардейской арB

мии захватили город Лодзь, не разрушив в нем ни одного

дома. На исправных железнодорожных путях стояли готоB

вые к отправке в Германию эшелоны с ценными грузами.

К 25 января наши танкисты появились под Познанью

и обошли ее, окружив мощную 62Bтысячную группировку

и оставив добивать ее пехотинцам 8Bй гвардейской и 69Bй

армий. 26 января танковые армии 1Bго Белорусского фронB

та вышли к старой польскоBгерманской границе, и 2Bя

гвардейская танковая армия с ходу прорвала ПомеранB

ский вал. 29 января на территорию Германии вступили

войска 1Bй гвардейской танковой, 8Bй гвардейской, 69Bй

и 33Bй армий, прорвав Мезеритцкий укрепленный район.

Война пришла на территорию глубинной Германии.

31 января 2Bя гвардейская танковая и 5Bя ударная арB

мии вошли передовыми частями на Одер североBзападнее

Кюстрина, форсировали реку и захватили плацдарм в райB

оне Кинитца. Южнее на Одер выходили 8Bя гвардейская,

69, 33 и 1Bя гвардейская танковая армии. К исходу 3 февраB

ля войска 1Bго Белорусского фронта очистили от противB

ника правый берег Одера в 100Bкилометровой полосе к югу

от Цедена, захватив ряд плацдармов на левом берегу. До

Берлина оставалось всего 60 км, но разрыв между войскаB

ми Жукова и Рокоссовского, составлявший 18 января

40 км, с каждым днем расширялся. С выходом советских

войск на Одер угроза контрудара противника с севера

приобрела реальные очертания. Жуков еще в ходе броска

на Одер начал поворачивать часть сил на север. На берлинB

ском направлении остались четыре ослабленные в предыB

дущих боях общевойсковые армии, два танковых корпуса

и один кавалерийский.

Так завершилась ВислоBОдерская операция. Всего за

23 дня наши войска продвинулись более чем на 500 км в поB

лосе 500 км со средним темпом наступления 25 км в сутки.

Было уничтожено 35 вражеских дивизий, 25 дивизий потеB

ряли от 50 до 70% своего состава. Только в плен было взято

150 тыс. немецких солдат и офицеров, захвачено 14 тыс.

орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий.

Немцы потеряли убитыми и ранеными, пропавшими без

вести более 300 тыс. человек. Наши потери составили: безB

возвратные – 43 251 человек, санитарные – 149 871 человек.

ВосточноBПрусская стратегическая наступательная

операция 1945 года началась 13 января, практически одноB

временно с ВислоBОдерской, а закончилась 25 апреля. На

фоне этой битвы за Восточную Пруссию проводились, суB

щественно повлияв на ход событий, как в Пруссии, так

и на всем советскоBгерманском фронте, Нижнесилезская,

ВосточноBПомеранская и Верхнесилезская наступательB

ные операции, завершившие освобождение Польши.

Все эти операции, как и оборонительная в Венгрии,

вызывались объективной стратегической необходимосB

тью для обеспечения последнего, решительного удара по

гитлеровской Германии. Ставка ВГК понимала, что фланB

говые группировки немцев в Померании, Силезии и ВенгB

рии были еще достаточно сильны для нанесения чувствиB

тельных контрударов во фланг и тыл наших армий, рвуB

щихся к Берлину. Времени на раскачивание, тщательную

подготовку операций просто не было. Приходилось готоB

вить операции, перегруппировывать и пополнять войска

буквально на ходу, без какихBлибо оперативных пауз.
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За стрелковыми взводами закреплялись отдельные танки.

Количество самолетов в 16Bй воздушной армии 1Bго БелоB

русского фронта увеличилось с 1236 до 2459 боевых машин,

а во 2Bй воздушной армии 1Bго Украинского фронта –

с 1534 до 2588.

Нашим войскам противостояла немецкая группа арB

мий «А» в составе 9Bй, 17Bй полевых и 4Bй танковой армий –

всего 560 тыс. человек, около 5 тыс. орудий и минометов,

1220 танков и штурмовых орудий, 630 самолетов. Нам

предстояло взломать мощную, насыщенную инженерныB

ми сооружениями оборону из 7 оборонительных рубежей,

эшелонированную на глубину 300–500 километров. ВпеB

реди были реки Висла, Бзура, Равка, Радомка, Варта, НетB

це, Одер, превращенные в крепости города Модлин, ПоB

знань, Бреслау, Шнайдемюль. Такой обороны гитлеровцы

еще не строили. Планы сторон были заранее известны, как

и направления главных ударов. Место нашего будущего

прорыва для противника не было секретом, поскольку заB

ранее был захвачен большой плацдарм на такой крупной

реке, как Висла. Особенностью операции была и необыкB

новенная быстрота продвижения наших наступающих

войск на ее втором этапе.

На первом этапе 1Bй Белорусский фронт прорывал

оборону сразу на трех направлениях. Главный удар наноB

сили с магнушевского плацдарма четыре общевойсковых,

две танковые армии и кавкорпус в направлении на Кутно,

Познань. Второй – две общевойсковых армии, две танкоB

вые и кавалерийский корпус с пулавского плацдарма в наB

правлении на Радом, Лодзь. И третий – из района североB

западнее Варшавы силами одной 47Bй армии в обход стоB

лицы Польши. 1Bй Украинский фронт наносил всего один

удар с сандомирского плацдарма силами восьми (!) общеB

войсковых, двух танковых армий и трех танковых корпуB

сов в направлении на Хмельник, Радомско, Бреслау.

1Bй Украинский фронт начал наступление 12 января,

за две недели до ранее намеченного срока. Разведка боем

уточнила расположение опорных пунктов и огневых точек

противника. Затем вступила в дело вся артиллерия фронB

та. Правда, погода помешала применению авиации, но

и два часа непрерывной артподготовки полностью дезорB

ганизовали управление в немецких частях и соединениях.

Поддерживаемые двойным огневым валом войска пошли

вперед и уже к середине дня овладели двумя позициями

главной полосы обороны. Через двое суток была прорвана

вся тактическая полоса обороны. К концу шестых суток

наши войска форсировали реку Варта и освободили гороB

да Радомско и Ченстохов. Поляки встречали наших танкиB

стов восторженно. В Ченстохове за несколько минут на

стихийный митинг собралось более 20 тыс. человек.

К глубочайшему нашему огорчению, полякам сейчас

и в голову не приходит, что сам темп нашего наступления

не позволял немцам разрушить инфраструктуру городов,

как делали они на нашей земле. Краков был спасен тем,

что маршалу И.С. Коневу пришлось перенести часть сил

фронта на краковское направление, чтобы помочь войB

скам 4Bго Украинского фронта.

Наступление войск 1Bго Белорусского фронта также

началось утром 14 января. Здесь немцы не выдержали даB

же разведки боем. Уже 15 января в прорыв вошли 1Bя и 2Bя

гвардейские танковые армии. 47Bя армия, прорвав немецB

кую оборону севернее Варшавы, с ходу форсировала ВисB

лу, наведя понтонные мосты. Усиленная танками 2Bй гварB

дейской танковой армии, 47Bя армия устремилась в обход

Варшавы. К вечеру 15 января на участке от реки Нида до

реки Пилица уже не было сплошного немецкого фронта.

16 января 1Bя армия Войска Польского вместе с советскиB

ми войсками ворвалась в Варшаву и уже к полудню освоB

бодила свою столицу. Отступая, оккупанты уничтожили

богатейшие исторические, архитектурные памятники.

Взорвали самый большой собор города Святого Яна, КороB

левский дворец, театр оперы и балета, сожгли библиотеки,

насчитывавшие тысячи древних рукописей, печатных фоB

лиантов, карт и атласов... К моменту освобождения в гоB

роде, насчитывавшем до начала оккупации в 1939 году

1 310 тыс. человек, оставалось всего 162 тыс. жителей. НаB

ши солдаты в течение нескольких недель разминировали

город, обезвредив 85 тыс. различных мин, 280 взрывных

ловушек, более 50 фугасов. Советские воины отогревали

варшавян и кормили их из своего котла. Большое количеB

ство продовольствия, в том числе свыше 60 тыс. тонн хлеB

ба, медикаментов правительство СССР безвозмездно выB

делило полякам. Сейчас в Польше снесли все памятники

освободителям, надругались над могилами сотен тысяч наB

ших солдат, полегших в боях за ее освобождение...

К исходу 17 января войска 1Bго Белорусского и 1Bго

Украинского фронтов прорвали оборону противника в поB

лосе 500 км и продвинулись в глубину на 100–160 км, разB

громив основные силы группы армий «А», освободив

такие крупные города, как Варшава, Радом, Ченстохов, РаB

домско и свыше 2400 населенных пунктов.

Гитлер принял решение перейти на Западном фронте

к обороне и высвободившиеся силы перебросить на восB

ток. Но уже 18 января начался второй этап ВислоBОдерB

ской операции. Ведущая роль здесь отводилась танковым

армиям, танковым, механизированным и кавалерийским

корпусам. Используя свою мобильность, они обходили узB

лы сопротивления, отрываясь от главных сил общевойскоB

вых армий на 45–100 км. Даже пехота наступала с темпом

до 45 км в сутки! Немцы просто не успевали организовать

хоть какуюBто оборону на подготовленных позициях.

Передовые части 3Bй гвардейской танковой, 5Bй гварB

дейской и 52Bй армий 1Bго Украинского фронта уже 19 янB
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Советские войска на одной из центральных улиц Тильзита. 1945 г.

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне



Еще не была окончательно повержена фашистская

Германия, не говоря уже о милитаристской ЯпоB

нии, но победа Советского Союза и других стран

антигитлеровской коалиции – США и Великобритании –

ни у кого не вызывала сомнений. Успехи советских войск

в 1944 году и начале 1945Bго, освобождение стран ВосточB

ной Европы, вступление на территорию Германии, на

прямой путь к Берлину давали И. В. Сталину веские аргуB

менты, чтобы решить на конференции все поднимаемые

вопросы в пользу СССР. Он проявил себя искусным дипB

ломатом, хотя противостояли ему такие лидеры, как Ф. РузB

вельт и У. Черчилль со всей мощью своих держав. ПротиB

востояли, особенно Черчилль, антисоветизм, а точнее, руB

софобия которого в 1945 году вновь стали доминировать

в его мыслях и делах. Как свидетельствовал его близкий

друг Ч. Моран, британский лидер «больше не говорит о ГитB

лере, он толкует об опасности коммунизма. Он представB

ляет себе картину, как Красная армия, подобно раковой

опухоли, распространяется из одной страны в другую.

У него это стало навязчивой идеей, и, поBвидимому, он не

может думать ни о чем другом». Рузвельта также нельзя

было назвать сторонником «красной экспансии в Европу»,

но не желал он и усиления Англии в Европе и мире, поB

скольку видел во главе западной демократии только США. 

К тому же, им обоим важно было втянуть Советский

Союз в войну с Японией. Они давали себе отчет в том, что

миллионные армии в Маньчжурии и метрополии могут

стоить союзникам неисчислимых жертв. Одной авиациB

ей и флотом победы в современной войне не добиться.

В наши дни, например, президент США Обама столкнулB

ся с такой ситуацией в Ираке. Как не бомби позиции выB

шедших изBпод их контроля боевиков ИГ, а без сухопутB

ных войск их не одолеть…

Если на Тегеранской конференции обсуждались в осB

новном проблемы достижения победы над гитлеровской

Германией, а на Потсдамской в июле–августе 1945 года –

вопросы мирного обустройства и раздела Германии, то

в Ялте принимались, по сути, основные решения о будуB

щем разделе мира между странамиBпобедительницами.

У них был уникальный шанс – впервые в истории практичеB

ски вся Европа находилась в руках всего трех государств.

Речь в Ялте шла о необходимости провести новые гоB

сударственные границы на территории, еще недавно окB

купированной Третьим рейхом. Была даже подписана

Декларация об освобожденной Европе, определившая

принципы политики победителей на отвоеванных у проB

тивника землях. Она предполагала восстановление сувеB

ренных прав народов этих территорий, при этом подчерB

кивалось: «Установление порядка в Европе и переустройB

ство национальноBэкономической жизни должно быть

достигнуто таким путем, который позволит освобожденB

ным народам уничтожить последние следы нацизма и фаB

шизма и создать демократические учреждения по их собB

ственному выбору». (Эти бы слова нынешним правителям

Украины – золотыми буквами в их чиновных кабинетах!)

Но предусматривалось и право союзников совместB

но «помогать» этим народам «улучшать условия» для осуB

ществления этих самых прав. Понятно, что требовалось

установить неофициальные, но общепризнанные всеми

сторонами демаркационные линии между сферами влияB

ния союзников – дело, начатое еще на Тегеранской конB

ференции.

Советской делегации во главе с И.В. Сталиным важB

но было, воBпервых, согласовать планы скорейшего оконB

чательного разгрома гитлеровцев и определить послевоB

енный статус победителей, размер репараций. ВоBвтоB

рых, окончательно решить крайне важный для нас и траB

диционно сложный польский вопрос. И, вBтретьих, закреB

пить высокий статус СССР, как равноправного США,
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Нижнесилезская наступательная операция войск 1Bго

Украинского фронта длилась чуть больше двух недель, с 8

по 24 февраля, с целью разгрома немецкой группировки

в Нижней Силезии с выходом на рубеж реки Нейсе для

последующего наступления на берлинском, дрезденском

и пражском направлениях. Главных ударов было два. ПерB

вый – на правом крыле фронта с одерского плацдарма сеB

вероBзападнее Бреслау на Котбус и второй – с плацдарма

югоBвосточнее Бреслау на Герлиц в обход бреслауской

группировки. Операция прошла практически по задуманB

ному плану. Ожесточенная схватка разгорелась на подстуB

пах к Бреслау: почти 70% от общего числа наших потерь

в операции пришлось на бои под Бреслау. Чтобы заверB

шить здесь окружение противника, Коневу пришлось пеB

ребрасывать ушедшую далеко на запад 3Bю гвардейскую

танковую армию, которая 12 февраля совершила бросок

назад к Бреслау и сломала сопротивление врага. 40BтысячB

ный гарнизон был окружен, блокирован и уничтожен

и пленен в самом конце войны. 3Bя гвардейская танковая

армия опять повернула на запад к Бунцлау, который вскоB

ре и взяла. 24 февраля все побережье Нейсе на протяжеB

нии 110 км заняли войска 1Bго Украинского фронта, пройB

дя с боями более 100 км и, овладев Нижней Силезией,

вступили в германскую провинцию Бранденбург. Потери

войск фронта составили: безвозвратные – 23 577 человек,

санитарные – 75 809 человек. Войска Конева вышли на одB

ну линию с войсками 1Bго Белорусского фронта и отвлекB

ли на себя значительную часть резервов противника. А эти

ему были так нужны в шедших как раз в то время боях

в Восточной Пруссии и Венгрии.

ВосточноBПомеранская операция началась 10 февраB

ля и длилась два месяца. К началу операции основные сиB

лы 2Bго Белорусского фронта маршала К.К. Рокоссовского

вели тяжелейшие бои в Восточной Пруссии и только леB

вым флангом, весьма ограниченными силами поспешали

за стремительно рвущейся к Берлину громадой 1Bго БелоB

русского фронта. Оттесняемые Жуковым на север, в ПоB

меранию, немецкие дивизии подкреплялись войсками, отB

ходившими из Восточной Пруссии, резервами и постепенB

но образовывали мощный кулак, занесенный над тылами

1Bго Белорусского и 1Bго Украинского фронтов. К тому же,

все больше расширялась брешь между войсками Жукова

и Рокоссовского. Ликвидация восточноBпомеранской

группировки стала насущной задачей. Ставка ВГК, недоB

оценив противника, возложила ее решение на войска 2Bго

Белорусского фронта, хотя и освободила их от участия

в ВосточноBПрусской операции. У Рокоссовского, котороB

му поставили задачу разбить группировку немцев, овлаB

деть районом Данциг, Гдыня и очистить побережье БалтийB

ского моря до Одера, было в распоряжении только 370 тыс.

человек, 10 тыс. орудий и минометов, всего 263 танка и 450

самолетов. К этому времени немцы сосредоточили в ВосB

точной Померании основную часть сил группы армий

«Висла» под командованием пользовавшегося зловещим

авторитетом рейхсфюрера СС Г. Гиммлера в количестве

230 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, 382 танков

и штурмовых орудий, 300 боевых самолетов. Плюс почти

все силы и возможности ВМС Германии на Балтике. Этих

сил, прочно опирающихся на заранее подготовленную

оборону, так называемый Померанский вал, было достаB

точно не только для обороны, но и для контрнаступления.

На подготовку операции Рокоссовскому дали лишь двое

суток, да еще в условиях распутицы. К сожалению, не

имея изBза непогоды авиационной поддержки, с трудом

изBза распутицы маневрируя артиллерией, а главное, без

мощного танкового кулака пехота просто прогрызала поB

зиции Померанского вала. Ставка быстро обнаружила

свою ошибку. Она не стала перебрасывать Рокоссовскому

стратегические резервы, а уже 17 февраля подключила

к операции войска правого крыла 1Bго Белорусского фронB

та. А это 2Bй гвардейский кавкорпус, 1Bя армия Войска

Польского, 47Bя армия, 1Bя и 2Bя гвардейские танковые арB

мии и самолеты 16Bй воздушной армии. На короткое время

целые армии переподчинялись командующим других

фронтов. В течение недели проходили беспрецедентная

перегруппировка войск, организация взаимодействия

и обеспечение войск материальноBтехническими средстB

вами. Наша группировка усилилась до 770 тыс. человек, 16

800 орудий и минометов, 2050 танков и САУ, 1 тыс. боевых

самолетов. Немцы тоже нарастили силы до 605 тыс. челоB

век, 6500 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых

орудий, 850 самолетов. Большего они себе позволить не

могли изBза тяжелейших оборонительных боев в ВосточB

ной Пруссии и Нижней Силезии. 24 февраля войска 2Bго

Белорусского фронта перешли в наступление и прогнали

немцев за двое суток на 70 километров. 1 марта ударили

войска правого крыла 1Bго Белорусского фронта, и уже

5 марта 1Bя и 2Bя гвардейские танковые армии вышли к БалB

тийскому морю, рассекли восточнопомеранскую группиB

ровку немцев на две части, 10 марта освободили весь праB

вый берег Одера, а 20 марта ликвидировали в районе

Штеттина плацдарм. Войска Рокоссовского, усиленные 1Bй

гвардейской танковой армией, уже 13 марта вышли к поB

бережью Данцигской бухты, расчленили войска противB

ника на две группы – данцигскую и гдынскую. 28 марта

наши танкисты овладели Гдыней, а 30 марта – Данцигом.

Прижатые к морю остатки гдынской группы ликвидироваB

ли 4 апреля, а остатки данцигской группы не трогали аж

до 9 мая. ВосточноBПомеранская операция навечно вошла

в учебники по истории военного искусства. Мы не только

обеспечили фланги для удара по Берлину, но и ускорили

крах восточнопрусской группировки немцев.
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У Р О К И Я Л Т И Н С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Если учитывать нынешнее положение дел в мире, Ялтинская конференция в верхах символично называется также

Крымской. С 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце определился в общих чертах мировой порядок

после Второй мировой войны. В наши дни Россия вновь проходит испытания на международной арене в связи

с возвращением Крыма, заставляя считаться со своими государственными интересами…

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Англии и Франции партнера, согласовав для этого основB

ные принципы ООН. Все это удалось выполнить.

Утвержденный принцип безоговорочной капитуляB

ции лишал союзников возможности вести сепаратные

переговоры в обход нашей страны. Разработанные и одоB

бренные проекты решений «О зонах оккупации ГермаB

нии», «Об управлении Большим Берлином» и «О контрольB

ном механизме в Германии» препятствовали предложеB

нию У. Черчилля о расчленении Германии. Мы добились

как страна, понесшая наибольший материальный урон,

того, что 50% репараций шла в пользу СССР.

СССР согласился вступить в войну против Японии,

но лишь через три месяца после окончания боевых дейстB

вий в Германии. Среди дополнительных условий, выгодB

ных Советскому Союзу, было сохранение статусBкво

Монгольской Народной Республики; возвращение СССР

всего, что Россия потеряла в ходе войны с Японией

в 1904–1905 годах; передача СССР Курильских остроB

вов. В принципе Сталин мог получить все дальневосточB

ные приобретения и без вступления в войну. Японское

правительство отдавало нам Курилы и часть Сахалина,

лишь бы СССР сохранил нейтралитет. Но Сталин был веB

рен союзническому долгу. И словно предвидя грядущие

споры с Японией, заставил союзников документально

подтвердить права СССР на Дальнем Востоке.

Одним из самых сложных и дискуссионных на конB

ференции был «Польский вопрос». До 1939 года восточB

ная граница Польши пролегала практически под Киевом

и Минском, поляки владели и Виленским регионом, котоB

рый ныне в составе Литвы. А польская граница с ГермаB

нией проходила восточнее Одера. Часть территорий на

западе и севере, населенных поляками, находилась под

германской юрисдикцией, как и значительная часть балB

тийского побережья. СССР получил западную границу

с Польшей по «линии Керзона», установленной еще в 1920

году, с отступлением от нее в некоторых районах от 5 до

8 км в пользу Польши. Зато на западе и севере Польша

получала земли за счет Германии. К началу февраля 1945

года в Польше, освобожденной советскими войсками,

действовало уже временное правительство в Варшаве,

признанное правительствами СССР и Чехословакии. Но

находившееся в Лондоне польское правительство в изB

гнании не признало решения Тегеранской конференции

о линии Керзона и потому не могло, по мнению СССР,

с которым вынуждены были согласиться США и ВеликоB

британия, претендовать на власть в стране после окончаB

ния войны. В Ялте Сталин добился от союзников согласия

на создание в Польше просоветского «Временного праB

вительства национального единства» с включением «деB

мократических деятелей из самой Польши и поляков изB

за границы».

И, наконец, основные принципы будущей ООН, заB

крепленные в Ялте, формально и фактически на долгие

годы закрепили за СССР статус великой державы, без коB

торой не мог решаться ни один вопрос в мире. Именно на

конференциях победителей в Тегеране и Ялте была сфорB

мирована идеология Организации Объединенных Наций

(ООН). В основу ее деятельности при решении кардиB

нальных вопросов обеспечения мира полагался принцип

единогласия великих держав – постоянных членов СоB

вета Безопасности, имеющих право вето. Сталин добился

согласия партнеров на то, чтобы в числе учредителей

и членов ООН был не только СССР, но и как наиболее поB

страдавшие от войны Украинская ССР и Белорусская

ССР. В ялтинских документах появилась и дата «25 апреB

ля 1945 года» — дата начала СанBФранциской конференB

ции, которой было предназначено выработать Устав

ООН. ООН стала символом и формальным гарантом поB

слевоенного мироустройства, авторитетной и иногда даB

же достаточно эффективной организацией в разрешеB

нии межгосударственных проблем.

Очень злободневно ныне звучит заявление участниB

ков Ялтинской конференции, что их непреклонной цеB

лью является уничтожить германский милитаризм и наB

цизм, создать гарантии того, что «Германия никогда больB

ше не будет в состоянии нарушить мир», «разоружить

и распустить все германские вооруженные силы и наB

всегда уничтожить германский генеральный штаб»,

«изъять или уничтожить все германское военное оборуB

дование, ликвидировать или взять под контроль всю герB

манскую промышленность, которая могла бы быть исB

пользована для военного производства; подвергнуть всех

преступников войны справедливому и быстрому нака�

занию; стереть с лица земли нацистскую партию, на�

цистские законы, организации и учреждения; устра�

нить всякое нацистское и милитаристическое влияние

из общественных учреждений, из культурной и эконо�

мической жизни германского народа». Выражалась

уверенность в том, что после искоренения нацизма и миB

литаризма германский народ сможет занять достойное

место в сообществе наций.

Нынешним бы политикам Германии, и многих дру�

гих стран необходимо изучить эти решения!..

Историческое значение Ялтинской конференции

руководителей США, СССР и Великобритании трудно

переоценить. Одно из крупнейших международных соB

вещаний военного времени стало важной вехой сотрудB

ничества держав антигитлеровской коалиции в войне

против общего врага. Принятые на конференции соглаB

сованные решения подтвердили возможность сотрудниB

чества государств с различным общественным строем.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПАМЯТИ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА —
КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ

День святого князя Владимира – Крестителя Руси, отмечаемый 28 июля (15 июля ст.ст.) как
Русский национальный праздник, обретает в этом году особое значение. И не только потому,
что в народе уже тысячу лет памятен день его кончины в 1015 году, но и потому, что трагические
события на Украине с особой остротой напоминают о многовековом единстве Русского мира,
генетических корнях единого народа, взрастившего три могучие ветви свои. Народа, благодаря
Владимиру – Крестителю Руси спаянного духовно великой православной христианской верой.

Александр БЕГЛОВ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

Единство и непрерывность традиции становления

русской цивилизации на шестой части земной суB

ши планеты Земля…

Вот и Владимир, вначале новгородский,

а затем и великий киевский князь, вошел не

только в историю православной церкви,

но и в летописи, легенды и сказания, в

былины как Владимир Красное СолB

нышко и как святой Владимир КрестиB

тель Руси…

Его отец, великий киевский князь

Святослав, – доблестный воин, разгроB

мивший хазарский каганат, враждовавB

ший с Византией и пытавший утвердить

свою столицу на Дунае. Его бабушка, княгиB

ня Ольга, – мудрая правительница, первая

среди князей христианка, безуспешно пыталась

обратить сына Святослава в истинную веру. Но своих

внуков, малолетних детей Святослава, пестовала Ольга

именно как христианка.

Владимир княжил тогда в Новгороде. Узнав о гибели

Олега, третьего брата, он бежал за море. А Ярополк поB

слал в Новгород своих посадников и стал один владеть

Русью. Заметим, кстати, что не было тогда еще деления на

великороссов, белорусов, украинцев. И киевские, и поB

лоцкие, и новгородские земли – едина Русь. Через три

года Владимир возвратился в Новгород с наемной дружиB

ной и прогнал Ярополковых посадников. Потом выгнал

из Киева и самого Ярополка.

В этой борьбе обоим братьям было важно обрести

себе союзника в полоцком князе Рогволоде. Дочь его РогB

неда была сговорена за Ярополка. Владимир же послал

сватов и от себя. Получил отказ: по преданию, Рогнеда не

хотела выйти замуж за «рабича» (Владимир

рожден ключницей княгини Ольги МалуB

шей). Тогда Владимир с большим войском

из варягов, новгородцев, чуди и кривиB

чей взял Полоцк. Он убил Рогволода

с двумя сыновьями и всеBтаки женился

на Рогнеде.

Из Полоцка Владимир тогда и двиB

нулся на Ярополка, тот был не в состоB

янии сопротивляться ему. В ИоакимоB

вой новгородской летописи эта победа

Владимира подавалась как торжество

языческой стороны над христианскою

(Ярополк якобы покровительствовал хрисB

тианам). Во всяком случае, Владимир ставил

языческих идолов на высотах киевских, предавался

как язычник необузданному женолюбию.

Делами своими Владимир отличается от предшестB

венников и отца своего Святослава. Войны он тоже вел,

но, по сути, объединительные. Так, в 981 году воевал

с польским князем Мешко I за приграничную ЧервенB

скую Русь, завоевав Червен и Перемышль. Годом позже

Владимир впервые присоединил к Древнерусскому госуB

дарству территорию вятичей, обложив их данью. В 983

году он покорил балтоBлитовское племя ятвягов, что отB

крывало путь к Балтике, в 984 – радимичей. В 985 году в соB

юзе с кочевыми торками победил волжских булгар и заB

ключил с ними мир на выгодных для Руси условиях. В том

же году обложил данью Хазарию. В 991 году Владимир
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пошел в прикарпатские земли против белых хорватов,

включив их в состав Древнерусского государства.

Далеко не всегда Владимир добивался своего силой –

он заключил множество договоров с правителями разных

стран: Стефаном I (королем Венгрии), Болеславом I ХраB

брым (королем Польши), Болеславом II (королем Чехии),

Сильвестром II (папой римским) и Василием II (императоB

ром Византии).

Главное же для Владимира – защита Русской земли

в постоянной борьбе со степняками. Русь разоряли набеB

ги печенегов в 990, 992 и 993 годах, в 996 – неудачная битB

ва у Василева, в 997 – нападение на Киев, в 1001 и 1013

годах – польскоBпеченежское вторжение на Русь. Для

обороны от степняков был построен ряд крепостей по

южному рубежу Киевской Руси, на правой и левой стоB

ронах Днепра возникли ряды сторожевых «застав».

Проезжавший к печенегам в 1006–1007 годах через

Киев немецкий миссионер Бруно Кверфуртский свидеB

тельствовал, что князь Владимир вызвался проводить его

со своей дружиной до границ своей земли, «которые он

со всех сторон оградил крепким частоколом на весьма

большом протяжении». Вероятно, Бруно говорил про

Змиевы валы, длина которых в Киевской области составB

ляет около 800 километров. (И каким же фарсом выгляB

дит в наши дни стремление киевского временщика ЯцеB

нюка отгородиться земляными рвами и колючей провоB

локой… от России!)

А тогда вызревало понимание, что собрать воедино

русские земли военною силой – это мало и не достаточB

но прочно. Нужна была духовная мощь, способная сплоB

тить народившееся государство. И вовсе не летописными

легендами выглядит поиск князем Владимиром единой

религии, принятие христианства.

Историки отмечают верность этого предания. Все

было приготовлено для переворота в нравственной жизB

ни новорожденного русского общества. Языческая релиB

гия рассеянных, особо живущих племен, не могла более

удовлетворять киевлян, познакомившихся с другими реB

лигиями. Выбор веры – особенность русской истории:

ни одному другому европейскому народу не было в этом

необходимости. А на востоке Европы, на границах ее

с Азиею, сталкивались не только различные народы, но

и различные религии, а именно: магометанская, иудейB

ская и христианская. Хазарским каганам, по преданию,

также пришлось выбирать между тремя религиями; они

выбрали иудейскую. Но Хазарский каганат пал, и теперь

уже русскому князю и народу предстоял такой выбор…

Христианство, к тому же, было давно знакомо в Киеве

вследствие постоянных сношений с Константинополем,

который поражал руссов величием религиозных обрядов

и гражданственности.

В 988 году Владимир с войском осадил и взял гречесB

кий город Корсунь в Крыму, потребовав от византийских

императоров Василия и Константина выдать за него

замуж их сестру Анну. Получил согласие, если примет

Крещение. И вскоре торжественно встречал в Корсуне

греческую царевну Анну. Епископ корсунский со свяB

щенниками крестили Владимира, и после этого совершен

был брак Владимира с Анною.

Возвратившись с духовенством, Владимир крестил

в Киеве народ в Днепре и его притоке Почайне. Кумиры

старых богов были повергнуты наземь и брошены в реку.

На их местах поставлены церкви.

ПоBрусски широкая душа Владимира в молодости веB

ла его к излишествам, освященным, впрочем, языческиB

ми понятиями. В легенды вошло количество его жен и наB

ложниц. Христианское Крещение во многом переменило

его и сделало Красным Солнышком для народа. Владимир

любил дружину, говорит летопись, думал с нею о строе

земском, о ратях, об уставе земском, любил и пировать

с нею. О пирах его остались предания и в летописях, и в песB

нях. Они имели еще другое значение: на них сзывались

старейшины изо всех городов, и так скреплялась связь,

единство, общение между русскими волостями.

Впрочем, крещение Руси не следует представлять сеB

бе как простую перемену верований. Христианство, став

господствующей религией на Руси, выразилось не только

в проповеди и богослужении, но и в целом ряде новых

установлений и учреждений. Из Греции пришла на Русь

иерархия: в Киеве стал жить русский митрополит, поB

ставляемый Константинопольским патриархом; в других

городах были поставлены подчиненные митрополиту

епископы (на первых порах их было пять, потом число доB

шло до пятнадцати). В Киеве и во всех епархиях строились

церкви и устраивались монастыри; причты церквей и браB

тия монастырей подчинялись своему епископу, а через

Крещение князя Владимира. Художник В. Васнецов. 1890 г.

него митрополиту. Таким образом, власть митрополита

простиралась на всю Русь и объединяла все духовенство

страны. Вместе с христианством на Русь пришла письB

менность, а с нею книжное просвещение. На Руси возниB

кают школы с учителямиBсвященниками и появляются

любители просвещения, собиравшие и переписывавшие

книги. Митрополит и вообще духовенство управляли и суB

дили подчиненных им людей на основании особого сборB

ника законов Номоканона, получившего на Руси в болB

гарском переводе название Кормчей книги. В этом сборB

нике заключались церковные правила Апостольские

и вселенских соборов, а также гражданские законы праB

вославных византийских императоров. Церкви принадB

лежали земли, на которых духовенство и монастыри вели

хозяйство поBсвоему, руководствуясь византийскими

обычаями и законами, устанавливая такие юридические

отношения к земледельцам, какие были приняты в Греции.

В дохристианское время князья не имели ни склонB

ности, ни возможности вмешиваться в общественную

жизнь и поддерживать порядок, когда к ним не обращаB

лось за этим само население. Княжеская власть не имела

той силы и значения, какое имеет государственная власть

теперь. Церковь вместе с Христовым учением о любви

и милости принесла на Русь и начала византийской кульB

туры. В свою очередь она старалась поднять значение

княжеской власти. Так духовенство проводило в жизнь

идеи правильного государственного порядка. НастояB

щее единовластие на Руси явилось прежде всего в церкB

ви, и это сообщало церковному влиянию внутреннее

единство и силу.

Все законы Владимир принимал, согласовывая с совеB

том из военачальников дружины и старейшин, бояр и поB

садников разных городов – этакой земской аристократиB

ей рядом с княжеской служилой. Владимиру приписываB

ется и «Церковный устав», определяющий компетенцию

церковных судов. Долгое время он считался подделкой XIII

века, ныне определено, что это подлинный устав ВладимиB

ра, но с позднейшими добавлениями и искажениями.

Владимир начал также чеканку монеты – золотой

(«златников») и серебряной («сребреников»). Эти первые

монеты, выпущенные на территории Руси, воспроизвоB

дили византийские образцы того времени. И хотя с точки

зрения экономики Русь прекрасно обслуживалась визанB

тийской и арабской золотой и серебряной монетой, но

политически своя монета служила дополнительным знаB

ком суверенитета христианского государя.

Так что не случайно в истории Руси и Православной

церкви Владимир почитается как Креститель Руси. Уже

в «Похвале кагану Владимиру» первый киевский митроB

полит Иларион именует князя «блаженным и триблаженB

ным». Известна гипотеза, что начало официального почиB

тания Владимира как святого равноапостольного могло

быть связано с победой новгородцев в Невской битве

(1240), которая произошла 15 июля. Возможно, канонизаB

ция состоялась во 2Bй половине XIII века.

Внимание ко дню памяти святого Владимира усилиB

лось во время празднования в 1888 году 900Bлетия КрещеB

ния Руси. Тогда же строятся в России КнязьBВладимирские

храмы, наиболее замечательный из которых – ВладиB

мирский собор в Киеве. Большое политическое звучание

обрело церковное почитание святого равноапостольного

князя в русской эмиграции, когда в СССР Церковь подB

верглась жестоким гонениям. 18/31 декабря 1929 года

Архиерейский синод (Русская зарубежная церковь), по

докладу митрополита Антония (Храповицкого), постаноB

вил «установить день святого равноапостольного князя

Владимира, просветителя Руси, (15 июля ст. ст.) общим

русским церковноBнациональным праздником и просить

архипастырей и пастырей Русской православной заруB

бежной церкви в этот день особенно отметить значение

русской православной культуры и в церковной, и госуB

дарственной жизни русского государства <…>».

В России тысячелетие памяти великого Крестителя

Руси готовятся отмечать особо торжественно. Еще в 2009

году, когда праздновал свое 70Bлетие «Туламашзавод»,

была в Туле воздвигнута бревенчатая церковь святого

равноапостольного Великого князя Владимира. Рядом

расположена колокольня и памятник святого равноапосB

тольного Великого князя Владимира.

С 2002 года святой равноапостольный великий князь

Владимир считается небесным покровителем ВнутренB

них войск МВД России. Его образ освящен в Главной

иконе внутренних войск, которая хранится в ПреобраB

женской церкви храма Христа Спасителя. Начинание по

обретению внутренними войсками МВД России особо

почитаемой иконы и святых покровителей воинских колB

лективов было благословлено Патриархом Московским

и всея Руси Алексием II.

24 июня 2008 года на Архиерейском соборе РПЦ

Патриарх Алексий II в своем докладе сказал: «Сегодня

в общецерковном календаре день 15/28 июля, когда мы

чтим память равноапостольного князя Владимира, „идоB

лы поправшаго и всю Российскую землю Святым КрещеB

нием просветившаго“ (величание святому), даже не выB

делен красным цветом и рассматривается как „средний“

праздник. А ведь Крещение Руси, совершенное святым

князем, духовным вождем нашего народа и героем наB

ших народных былин, стало величайшим событием отеB

чественной истории, без которого не родилось бы в ней

все лучшее и возвышенное, что неразрывно связано

с православной верой. Полагаю, что день великого князя

Владимира надо и отмечать как великий праздник».



Всвоих современных границах Московская железB

ная дорога была образована в 1959 году, однако ее

история началась гораздо раньше – в середине

XIX столетия. Отправной точкой в создании железнодоB

рожного сообщения в центре России стало строительстB

во МосковскоBНижегородской дороги. Движение поезB

дов на участке МоскваBВладимир было открыто 14 июня

1861 года, а первый поезд из Нижнего Новгорода в МоскB

ву ушел в августе 1862Bго. К началу XX столетия из МоскB

вы были проложены магистрали на всех направлениях.

Фактически оформилась сеть нынешней Московской маB

гистрали, которая действует и сегодня.

Московская железная дорога в соответствии с плаB

ном реформирования компании стала Региональным

центром корпоративного управления, основная функция

которого – контроль и координация деятельности всех

участников процесса перевозок. Эти изменения потребоB

вали формирования новых механизмов для обеспечения

эффективного взаимодействия вновь образованных

структур. На дороге были созданы Центр управления

содержанием инфраструктуры, главная цель которого

обнаружить и устранить отказ до его наступления на осB

нове анализа и прогнозирования, Центр управления

тяговыми ресурсами, обеспечивающий повышение эфB

фективности использования локомотивов, узловые и опеB

ративные рабочие группы, реализующие корпоративную

и технологическую координацию на местах.

По инициативе начальника железной дороги ВладиB

мира Ильича Молдавера здесь была создана целостная,

эффективная, отвечающая современным реалиям систеB

ма технического обучения работников основных проB

фессий с отрывом от производства. В короткое время под

эгидой Московского учебного центра профессиональных

квалификаций были организованы три новых учебных

подразделения: Пресненское – по обучению машинисB

тов локомотивов и их помощников (работает с 2011 года);

Подбельское – для работников инфраструктурного блоB

ка (открыто в октябре 2013 года) и Перовское – для раB

ботников дирекции управления движением, торжественB

ное открытие которого состоялось в ноябре 2013 года.

Центры оснащены современным оборудованием,

автоматизированными системами, используют в своей

работе современные методы и практики лучших специаB

листов своего дела, что позволяет максимально приблиB

зить процесс обучения к реальным условиям и подготоB

вить специалистов высокой квалификации, умеющих

справляться с самыми непростыми ситуациями.

В сутки на полигоне Московской железной дороги

отправляется около 850 грузовых составов, 3 тысячи приB

городных и 300 пассажирских поездов. Среди них совреB

менные «Сапсаны», «Ласточки», «Спутники», аэроэксB

прессы в Домодедово, Внуково, Шереметьево, межоблаB

стные экспрессы, рельсовые автобусы.

Интервалы движения между пригородными поездаB

ми в часы пик составляют менее пяти минут, причем двиB

жение на ряде направлений, таких как Ярославское,

Казанское, Курское и Горьковское, осуществляется паB

раллельно по тремBчетырем путям.

Последние годы пассажирооборот на Московской

железной дороге неуклонно растет. В 2013 году со станB

ций и остановочных пунктов дороги отправлено 632 млн

пассажиров, в том числе пригородных – 605 млн с росB

том на 6,3%. Это 62% сетевого объема. По сравнению

с 2009 годом рост числа отправленных пассажиров в 2013

году составил 12%.

В пригородном комплексе на Ярославском направлеB

нии для удобства пассажиров впервые была создана и усB

пешно эксплуатируется инновационная интегрированB

ная система управления и информирования. Это принB

ципиально новая технология, основной составной частью

которой является автоматизированная визуализация

и озвучивание информации в режиме «onBline» о прослеB

довании, подходах и опозданиях электропоездов, их очеB

редности и маршрутах следования.

В 2012 году на столичной магистрали заработал «пиB

лотный» на российских железных дорогах ТехнологичесB

кий центр управления пригородным комплексом.

Расскажем хотя бы о некоторых из реализуемых

здесь стратегических проектов по развитию транспортB

ной инфраструктуры.

В 2014 году на Московском полигоне из более 89 млрд

рублей инвестиционных средств на реализацию проекB

тов по развитию железнодорожной инфраструктуры

Московского транспортного узла направлено около

51,5 млрд рублей, или 57,7% от годового объема.

В 2013–2014 годах проводилась реконструкция участка

Домодедово (Авиационная) – Аэропорт со строительством
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Т Р У Д О В Ы Е Б У Д Н И
М О С К О В С К О Й Ж Е Л Е З Н О Й Д О Р О Г И

Ныне Московская железная дорога обслуживает 13 субъектов Российской Федерации

(9 полностью и 4 частично), в которых проживает около 30 млн жителей –  почти пятая

часть населения страны. Это 13 тысяч километров путей, узел, где сходятся 11 радиальных

направлений, связанных между собой Малым кольцом (54 км), Большим окружным

кольцом (558 км) и многочисленными рокадными линиями. Такой сложной транспортной

сети не имеет ни одна дорога компании.



«Бойцы вспоминали минувшие дни / и битвы, где

вместе сражались они» – можно бы сказать словами

Пушкина. Только битвы велись мирные – с суровой приB

родой заполярной Сибири, с жесткими сроками, которые

диктовались экономическими потребностями страны.

Это теперь ООО «Газпром добыча Ямбург» владеет

лицензиями на разработку пяти месторождений: ЯмбургB

ского, Заполярного, Тазовского, ЮжноBПарусового и СеB

вероBПарусового. В фонде скважин предприятия – боB

лее 2 тысяч газовых и газоконденсатных скважин. СумB

марная протяженность эксплуатируемых газопроводовB

шлейфов превышает 2 тысячи километров. Оно самостоB

ятельно ведет поисковые геологоразведочные работы,

ежегодно направляя на эти цели около 4 млрд рублей.

А тогда, в 1984Bм, когда началась история предприяB

тия, оно только еще развертывало производственную деяB

тельность в ЯмалоBНенецком автономном округе с освоеB

ния Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения
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дополнительных главных путей, в результате чего размеB

ры движения аэроэкспрессов будут увеличены с 30 до

58 пар.

В обеспечении транспортной доступности инноваB

ционного центра «Сколково» наиболее перспективными

являются Смоленское и Киевское направления дороги.

В 2013–2014 годах реализованы два взаимосвязанных

проекта: «Организация ускоренного движения на участB

ке Москва – Усово» и «Организация ускоренного двиB

жения электропоездов на участке Москва – Одинцово».

На Киевском направлении реализован проект «ОрB

ганизация движения скоростных электропоездов на учаB

стке Москва – Новопеределкино». 1 августа 2013 года

открыто движение пригородных поездов по маршруту

Киевский вокзал – Солнечная – Новопеределкино.

Столичные железнодорожники активно ведут подB

готовительные работы по развитию железнодорожной

инфраструктуры на основных направлениях дороги: КаB

занском, Ярославском, Курском, Горьковском и на БольB

шом Московском окружном кольце. Основа – строительB

ство дополнительных главных путей с целью повышения

пропускных способностей участков и обеспечения

транспортной доступности таких крупных населенных

пунктов Московской области как Мытищи, Пушкино,

Королев, Железнодорожный, Люберцы, Подольск.

Продолжаются работы по реконструкции и развиB

тию Малого кольца Московской железной дороги под орB

ганизацию пассажирского движения.

На Московской железной дороге в полном объеме

выполняются условия Коллективного договора. Это позB

воляет активно решать социальные вопросы, осуществB

лять широкий спектр мер по усилению социальной подB

держки работников. В частности, на полигоне МосковB

ской дороги продолжается работа по улучшению жилищB

ных условий сотрудников, организации отдыха на базах

дорожных пансионатов и санаториевBпрофилакториев,

чья лечебноBпрофилактическая деятельность постоянно

совершенствуется. Реконструируются детские лагеря.

Преданность и верность профессии железнодорожB

ника формируются с малых лет. На станции Кратово почB

ти 80 лет действует детская железная дорога. За лето

ребята провозят более 30 тыс. пассажиров, проводят 650

поездов. За годы существования детской железной дороB

ги с профессией железнодорожника познакомилось

около 45 тыс. школьников, дорога перевезла более 3 млн

пассажиров!

В Тульском регионе в Новомосковске проходит еще

одна детская железная дорога. В июле 2012 года после реB

конструкции открылся многофункциональный корпус

Тульской детской железной дороги. Практически полB

ностью обновлена железнодорожная инфраструктура,

построен учебный корпус, благоустроена прилегающая

территория, на которой появилась «Аллея невест» – люB

бимое место отдыха горожан. Дороге была доверена

честь принять эстафету Олимпийского огня.

Одним из важнейших направлений развития кадроB

вого потенциала холдинга «РЖД» является корпоративB

ная молодежная политика.

На сегодняшний день на полигоне Московской жеB

лезной дороги трудится 23,5 тысячи молодых работников,

что составляет более 27% от численности всего персонаB

ла. В рамках реализации целевой программы «Молодежь

холдинга «Российские железные дороги» (2011–2015 гг.)»

на Московской железной дороге организуются различB

ные мероприятия. Среди них конкурс «Золотой резерв» –

своего рода площадка для стимулирования молодежи к разB

работке инновационных проектов и Слеты молодежи,

в которых принимают участие молодые работники всех

региональных дирекций полигона железной дороги.

Московские железнодорожники чтят свою истоB

рию. 5 августа 2011 года была открыта обновленная эксB

позиция музея Московской железной дороги, в которой

кроме традиционного рассказа об этапах ее развития поB

сетителей ждет увлекательное интерактивное путешестB

вие в прошлое и будущее. Гордость музея – площадка

натурных образцов железнодорожной техники, располоB

женная на станции МоскваBРижская. Открыта она 31 июB

ля 2004 года и занимает площадь 3 гектара. В мае 2011 гоB

да на территории музея был установлен памятник железB

нодорожникам – участникам Великой Отечественной

войны.

Материал предоставлен службой корпоративных

коммуникаций Московской железной дороги.
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Н А Ш Т Е П Л Ы Й К Р А Й Н И Й С Е В Е Р …
25 октября 2014 года на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении прошла Почетная вахта,
посвященная добыче 5Aтриллионного кубометра газа и 30Aлетию ООО «Газпром добыча Ямбург». На пульте
установки комплексной подготовки № 2 в этот день собрался коллектив промысла, руководство
газопромыслового объединения и первопроходцы Ямбурга, легендарные газодобытчики, которые приехали
на торжественные мероприятия. К сожалению, в этот день меня не было на промысле, но был я среди
первопроходцев, строивших эти месторождения, города, проработав более 20 лет на Крайнем Севере.

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
генеральный директор ОАО ФПК «БИBГАЗBСИ», д. э. н., профессор, академик РАЕН,
эксBзаместитель генерального директора объединения «Ямбурггаздобыча»
по капитальному строительству

1985 г. Так все начиналось…



запущена в эксплуатаB

цию установка комплексB

ной подготовки газа № 2.

Газ Ямбурга подан в маB

гистральный газопровод.

Текст телеграммы, отB

правленной 22 сентября

в Тюментрансгаз, глаB

сил: «Прошу вас обеспеB

чить прием газа с УКПГB2

Ямбургского месторожB

дения в объеме 10 милB

лионов кубометров в сутB

ки. Пашин».

В июне 1987 года запущена в эксплуатацию установка

комплексной подготовки газа (УКПГ) № 1 Ямбургского

месторождения. В июле приказом министра газовой проB

мышленности СССР генеральным директором производB

ственного объединения «Ямбурггаздобыча» назначен

Александр Маргулов, а его заместителем по капитальному

строительству Александр Воловик. В январе 1988Bго запуB

щена в эксплуатацию УКПГ № 5, а в сентябре – УКПГ № 6,

июле 1989Bго – УКПГ №3, в марте 1991Bго – УКПГ № 1В

и в декабре – УКПГ № 7, в декабре 1992Bго – УКПГ № 4 , в

октябре 1996Bго – УКПГ № 3В Ямбургского месторождения.

В январе 1992 года подписан договор о сотрудничестB

ве в освоении Заполярного месторождения между госуB

дарственным предприятием «Ямбурггаздобыча» и адмиB

нистрацией Тазовского района.

В марте 1994 года в путь отправился пионерный

десант из Ямбурга в п. Тазовский для создания базы освоB

ения Заполярного месторождения. Образована ЗаполярB

ная дирекция по обустройству месторождения и ЗапоB

лярное нефтегазодобывающее управление. Март 1995 года

ознаменован открытием в п. Ямбурге аэропорта для пассаB

жирских и грузовых самолетов всех типов. В феврале 1997

года генеральным директором государственного предприяB

тия «Ямбурггаздобыча» назначен Александр Ананенков

(в декабре 2001 года его сменил Олег Андреев)...

В сентябре 2001 года запущена в эксплуатацию устаB

новка комплексной подготовки газа № 1С Заполярного

месторождения, а в ноябре того же года президент РосB

сии Владимир Путин, совершая рабочую поездку по

ЯНАО, посетил Заполярное месторождение.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение

является одним из крупнейших в мире. Его начальные заB

пасы – более 3,5 трлн куб. м газа, около 60 млн тонн газоB

вого конденсата и 20 млн тонн нефти. Промышленная

эксплуатация месторождения начата в 2001 году с разраB

ботки сеноманской залежи. В настоящее время добыча

углеводородного сырья ведется на пяти установках комB

плексной подготовки газа – трех сеноманских и двух ваB

ланжинских. В декабре 2012 года с Заполярного был поB

лучен триллионный кубометр газа. В 2013 году ЗаполярB

ное месторождение выведено на полную проектную

мощность – 130 млрд куб м газа в год. Заполярное сегоB

дня – это самое мощное месторождение в России.

А тогда… В октябре 2002 года запущен в эксплуатаB

цию газопровод «ГазBСале – Тазовский», построенный

ООО «Ямбурггаздобыча» для обеспечения нужд газоB

снабжения поселков Тазовского района ЯНАО. В декабB

ре началась эксплуатация УКПГ № 2С на Заполярном

месторождении, а год спустя здесь же и тоже в декабре –

УКПГ № 3С.

В октябре 2004 года сеноманская залежь ЗаполярноB

го месторождения выведена на проектную мощность –

100 млрд куб. м в год. Еще раньше, в феврале того же года,

в магистральный газопровод подан первый газ с АнерьяB

хинской площади Ямбургского месторождения, а в декаB

бре 2005 года она была выведена на проектную мощность

в 10 млрд куб. м газа в год.

Знаменательным событием стала добыча в августе

2006 года на Ямбургском месторождении 3Bтриллионного

кубометра газа. В декабре этого года здесь же вступила

в строй УКПГ № 9 на Харвутинской площади, а в ноябре

2007Bго – УКПГ № 10 Ямбургского месторождения.

В мае 2007 года состоялся первый Открытый конB

курс среди молодых специалистов, выпускников и учаB

щихся последних курсов высших и средних профессиоB

нальных учебных заведений для поступления на работу

в ООО «Ямбурггаздобыча».

В январе 2008 года ООО «Ямбурггаздобыча» было

переименовано в ООО «Газпром добыча Ямбург».

В январе 2009 года ООО «Газпром добыча Ямбург»

запустило новую автоматизированную газораспределиB

тельную станцию (АГРС) в п. Тазовском. А в июле был

добыт уже 4Bтриллионный кубометр газа и в декабре соB

стоялось открытие спортивноBоздоровительного комB

плекса предприятия в городе Новый Уренгой.
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(ЯНГКМ), которое по объему разведанных начальных заB

пасов – 6,9 трлн куб. м газа – занимает пятое место в миB

ре. И первые кубометры газа Ямбурга были поданы в маB

гистральный газопровод 22 сентября 1986 года.

На юбилейном торжестве дежурная бригада повязаB

ла ветеранам юбилейные ленты, вручила каски с надпиB

сью «Почетная вахта» и символические операторские

ключи. В такой «экипировке» ветераны заступили на ПоB

четную вахту.

– Товарная добыча газа 310 тысяч кубометров в час,

точка росы – минус 25, количество работающих скважин –

99. Промысел работает надежно, стабильно, нарушений

нет, – сводку передает участник почетной вахты Валерий

Демушкин. Он возглавлял второй промысел 15 лет. В строю

ветеранов и Владимир Партенко, который «запускал»

Ямбург в сентябре 1986 года. Вместе со всеми участие

в почетной вахте приняли Григорий Портянко, прорабоB

тавший в Ямбурге 25 лет, и Виктор Каменев – один из

первых операторов по добыче нефти и газа предприятия.

– Сводку приняла старший диспетчер Валентина

Бантеева, – звучало из динамиков. Валентина Бантеева

22 сентября 1986 года передала в Москву сообщение о том,

что товарный газ месторождения поступил в магистральB

ный газопровод.

Длилась Почетная вахта недолго, зато была богата на

эмоции и воспоминания. Ветераны говорили о том, как

они жили и работали треть века назад. Напоследок автоB

графы в дежурном журнале, коллективная фотография

и наказ: «Добыть еще столько же триллионов, непременно!»

В те дни в Новом Уренгое, а также вахтовых поселB

ках Ямбурге и Новозаполярном прошли церемонии наB

граждения работников предприятия государственными,

отраслевыми и корпоративными наградами. Звание «ЗаB

служенный работник нефтяной и газовой промышленноB

сти РФ» было присвоено Николаю Шулаеву, электромонB

теру по ремонту и обслуживанию электрооборудования

V разряда газового промысла № 9 Газопромыслового упB

равления (ГПУ). Сергей Мартынов, слесарь по ремонту

автомобилей VI разряда Управления технологического

транспорта и специальной техники (УТТиСТ), стал заслуB

женным работником транспорта РФ. Звание «ЗаслуженB

ный энергетик ЯНАО» получил Степан Новик, электроB

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоваB

ния VI разряда Ямбургского районного энергетического

управления (ЯРЭУ). Многие промысловики предприятия

удостоены Почетных грамот ОАО «Газпром», МинистерB

ства энергетики РФ, Благодарности Минэнерго РФ.

Всего к празднику газовики получили 150 наград, в том

числе 27 – Министерства энергетики России, 86 – ОАО

«Газпром», 15 – губернатора ЯНАО, 22 – Администрации

г. Новый Уренгой.

Этапы большого пути… Звучат они кратко, как сводB

ки с поля сражения. Но такие большие дела видны за

каждой строкой!..

…В марте 1958 года в Салехарде создается комплексB

ная геологоразведочная экспедиция, возглавляемая В. БоB

ваненко. Цель – доказать реальность прогнозов акадеB

мика И. Губкина о нефтегазоносности региона. В апреле

1962 года открыто Тазовское нефтегазоконденсатное меB

сторождение. Из скважины, пробуренной в районе п. ТаB

зовского, получен фонтан природного газа дебитом более

миллиона кубометров в сутки. В феврале 1965Bго открыто

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение. В авB

густе 1969Bго открыто Ямбургское нефтегазоконденсатное

месторождение. Поисковые работы вела бригада буровоB

го мастера Тазовской геологоразведочной экспедицией

В. Романова. В октябре 1980Bго на Ямбургском месторожB

дении высадился первый десант. В экипажах гусеничных

вездеходов – семь работников газопромыслового управB

ления ПО «Надымгазпром» (ныне ООО «Газпром добыча

Надым»). Преодолев более 400 километров от Надыма,

они проложили путь для будущих покорителей газовой

целины. В январе 1982Bго на место строительства будущеB

го поселка пришел санноBтракторный поезд. Колонна из

39 тракторов и автомашин доставила на месторождение

жилые вагончики, оборудование для столовой и котельB

ной, две электростанции. Началось освоение ЯмбургскоB

го месторождения. В июле издан приказ «О создании диB

рекции по обустройству Ямбургского газоконденсатного

месторождения». В июле 1983Bго закончено бурение перB

вой эксплуатационной скважины. Проходку выполнила

буровая бригада мастера В. Гавриленко из Полярной эксB

педиции глубокого бурения. В сентябре издан приказ

«Об организации производства крупногабаритных блочB

ноBкомплектных устройств на плавучих основаниях для

обустройства Ямбургского месторождения».

В июне 1984Bго получены первые кубометры газа ЯмB

бургского месторождения на местные нужды. В сентябре

решением исполкома Тюменского областного Совета наB

родных депутатов образован поселок Ямбург Ныдинского

сельского совета Надымского района. В сентябре подпиB

сан приказ об организации производственного объедиB

нения «Ямбурггаздобыча» в составе ВПО «ТюменгазB

пром». Генеральным директором назначен Сергей Пашин.

В октябре производственноBдиспетчерская служба, обраB

зованная при Надымгазпроме, присоединена к объединеB

нию «Ямбурггаздобыча».

В июле 1986Bго началось пробное движение по жеB

лезной дороге Новый Уренгой – Ямбург. В июле правиB

тельством страны принято решение об обустройстве

и эксплуатации Ямбургского месторождения с применеB

нием вахтовоBэкспедиционного метода труда. В сентябре
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Новозаполярный



и золотая медаль Европейской научноBпромышленной

палаты. Диплом лауреата международной премии «ЛучB

шее предприятие года». Почетное звание «Предприятие

высокой организации бухгалтерского учета». Почетный

диплом «Предприятие высокой организации финансоB

вой деятельности». Почетный диплом «Лидер высоких

технологий в сфере охраны здоровья и окружающей среB

ды – 2012»…

В перспективе на высвобождающиеся производстB

венные мощности месторождения планируется подавать

углеводородное сырье с прилегающих к Ямбургу газоB

носных площадей. Среди них – месторождения акватоB

рий Обской и Тазовской губ.

Еще в 2009 году в ОАО «Газпром» принято решение,

согласно которому ООО «Газпром добыча Ямбург» поруB

чено заниматься разработкой и обустройством новых

перспективных месторождений акватории Обской и ТаB

зовской губ. Разведанные запасы газа этих месторождеB

ний и прилегающих прибрежных территорий превышаB

ют 1,5 трлн куб. метров. При этом прогнозируемые уровни

годовой добычи только двух месторождений – СевероB

Каменномысского и КаменномысскогоBморе составят

более 30 млрд куб. метров.

С учетом потенциальных добычных возможностей

еще трех лицензионных участков (Антипаютинского, СеB

маковского и ТотаBЯхинского) суммарный годовой уроB

вень годовой добычи на вновь разрабатываемых местоB

рождениях может достичь 60 млрд куб. м и более.

Планы развития ООО «Газпром добыча Ямбург»

предполагают дальнейшую экспансию на североBвосток

с последовательным освоением акваториальных местоB

рождений, а также находящейся на суше группы ПарусоB

вых месторождений.

Концепция освоения газовых месторождений ОбB

ской и Тазовской губ предполагает начать добычу газа

с месторождения КаменномысскоеBморе. Следующим

в эксплуатацию будет вводиться СевероBКаменномысB

ское. Далее – менее крупные месторождения. Согласно

генеральной схеме развития предприятия все они будут

объединены в единый добывающий узел, связанный с суB

ществующей Ямбургской газотранспортной схемой.

В 2013 году было утверждено инвестиционное решеB

ние о переходе к проектированию обустройства местоB

рождения КаменномысскоеBморе. Это дает старт реалиB

зации проекта по освоению первого акваториального

месторождения и непосредственному вступлению в стаB

дию его обустройства в среднесрочной перспективе.

Планируется, что основная подготовка газа, снабжеB

ние и обслуживание платформ, доставка персонала и мноB

гое другое будут осуществляться на базе построенного на

берегу мыса Парусного поселка, в котором предстоит

возвести установку комплексной подготовки газа произB

водительностью 30 млрд куб. м в год, дожимную компресB

сорную станцию, систему газопроводного транспорта,

порт и автодороги.

Создание нового центра газодобычи на мысе ПарусB

ном сделает рентабельным вовлечение в разработку месB

торождений Парусовой группы и Семаковского, а также

подготовит плацдарм для следующего шага через ТазовB

скую губу на Гыданский полуостров, к месторождениям

ТотаBЯхинское и Антипаютинское.

Совместно с ведущими отраслевыми институтами

разработана генеральная схема развития ООО «Газпром

добыча Ямбург». Предварительные проработки позволяB

ют прогнозировать поддержание объема годовой добычи

на уровне до 200 млрд куб. м газа на период до 2030 года.

Так что есть что вспомнить, на что опираться в дальB

нейшем движении вперед, в расширяющемся освоении

природных богатств Отечества…

В честь 30%летия и добычи 5%триллионного
кубометра газа коллектив ООО «Газпром добыча
Ямбург» награжден Высшей Российской Общест%
венной наградой знаком ордена св. Александра
Невского «За труды и Отечество».
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В октябре 2010 года на базе спортивноBоздоровиB

тельного комплекса в Новом Уренгое начала работать

детскоBюношеская спортивная школа «Ямбург».

В апреле 2011 года запущен в промышленную эксB

плуатацию газоконденсатный промысел 2В на ЗаполярB

ном нефтегазоконденсатном месторождении. Началась

разработка неокомских (валанжинских) залежей ЗаполярB

ного. И в июне этого года на Заполярном месторождении

добыт первый миллиард кубометров валанжинского газа.

В октябре 2011 года на базе ООО «Газпром добыча

Ямбург» состоялось выездное заседание комитета «ЧелоB

веческие ресурсы, образование и наука» Европейского

делового конгресса (ЕДК), на котором обсуждался вахтоB

вый метод организации труда. А в декабре ООО «Газпром

добыча Ямбург» и муниципальное образование ТазовB

ский район ЯНАО подписали Генеральное соглашение

о сотрудничестве на 2011–2015 годы.

В мае 2012 года в Новом Уренгое в спортивноBоздоB

ровительном комплексе ООО «Газпром добыча Ямбург»

прошел IV регулярный открытый Международный чемB

пионат по кумитэBкекусинкай «Кубок Ямбурга – Ямал

2012». В декабре этого года введена в эксплуатацию устаB

новка комплексной подготовки газа 1В на Заполярном

нефтегазоконденсатном месторождении.

В январе 2013 года Заполярное месторождение вывеB

дено на полную проектную мощность – 130 млрд куб. м

газа в год. А в июне заместителем председателя ПравлеB

ния ОАО «Газпром» Виталием Маркеловым было утB

верждено инвестиционное решение о переходе к проекB

тированию обустройства месторождения КаменномысB

скоеBморе. Оператор – ООО «Газпром добыча Ямбург»…

Разработка месторождений компании ведется с приB

менением вахтового метода организации труда. На ЯмB

бургском и Заполярном месторождениях построены

поселки, инфраструктура которых отвечает социальноB

бытовым и культурным потребностям вахтовиков. ГазоB

добытчики обеспечены комфортабельным жильем на

уровне европейских стандартов. В поселках работают

культурноBспортивные комплексы и медицинские учB

реждения. Очень важно отметить, что вся деятельность

ООО «Газпром добыча Ямбург» ведется с учетом интереB

сов работников, местного сообщества. Стратегия предB

приятия учитывает принципы социальной ответственноB

сти и ориентирована на такое развитие, которое помимо

улучшения производственных результатов способствует

позитивным социальноBэкономическим изменениям в реB

гионе. Свою работу в этом направлении компания строит

в рамках региональной политики ОАО «Газпром», в тесB

ном взаимодействии с органами власти и местного самоB

управления, общественными организациями. В развитие

соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром»

и правительством ЯмалоBНенецкого автономного округа

компания ежегодно подписывает договоры с Тазовским,

Надымским и Пуровским районами округа, в которых

обозначены параметры партнерских взаимоотношений.

В активной благотворительной деятельности компаB

нии приоритет – поддержка коренных малочисленных

народов Севера. Кроме того адресатами благотворительB

ной помощи в Новом Уренгое являются ветераны ВелиB

кой Отечественной войны, учащиеся четырех подшефB

ных школ и Дома детского творчества, Новоуренгойского

техникума газовой промышленности, Ямальского нефтеB

газового института, одаренные воспитанники школ исB

кусств, юные спортсмены. ООО «Газпром добыча ЯмB

бург» вносит значительный вклад в сохранение и развиB

тие духовных традиций: направляются средства храмам

и мечетям региона.

Об этом свидетельствуют и многочисленные награB

ды компании. Так, только за несколько последних лет

среди знаков отличия за успехи в производстве выделяB

ются дипломы и награды ярко выраженного социального

и экологического характера. Судите сами: Диплом и зоB

лотая медаль лауреата конкурса «100 лучших организаB

ций России. Экология и экологический менеджмент» –

в 2012, 2013, 2014 годах, Диплом «Лучший страхователь

года по обязательному пенсионному страхованию» – в 2012

и 2013 годах. Диплом и золотая медаль межрегиональной

специализированной выставки «Газ. Нефть. Новые техB

нологии – Крайнему Северу». Диплом и золотая медаль

межрегиональной специализированной выставки «Газ.

Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». Диплом

и награда победителя конкурса «Национальная экологиB

ческая премия имени В.И. Вернадского» в номинации

«Инновационные эффективные технологии в промышB

ленности». Диплом участника и награда Всероссийского

экологического общественного движения «Зеленая РосB

сия». Участник Всероссийского Реестра социально ответB

ственных предприятий и организаций. Диплом качества
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Встреча гостей у трапа самолета. 23 октября 2014 г. Празднование добычи 5%триллионного кубометра газа и 30%летия ООО «Газпром добыча Ямбург». Октябрь 2014 г.

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



Сегодня институт активно занимается научной деяB

тельностью, подготовкой высококвалифицированных

кадров – научных сотрудников, кандидатов и докторов наук.

В течение последних десяти лет в соответствии с усB

ложняющимися целями и задачами непрерывно оптимиB

зируется структура организации научноBисследовательB

ских работ. Научными отделами и лабораториями рукоB

водят заслуженные ученые, ведущие специалисты в своих

областях знаний. В институте активно и плодотворно раB

ботают 78 исследователей, из которых один членBкорресB

пондент Россельхозакадемии, 12 докторов и 31 кандидат

наук. Мы гордимся, что в институте выросли два лауреаB

та Государственной премии РФ в области науки и техB

ники, четыре заслуженных деятеля науки Кубани, три

заслуженных работника сельского хозяйства Кубани.

Для сохранения экспериментальных участков самоB

го северного чая в мире и продолжения исследований по

расширению ареала возделывания субтропических плоB

довых культур, а также в связи с большой значимостью

развития чаеводства в стране с июля 2006 года в институB

те был создан Адыгейский филиал, преобразованный из

отдела дикоплодных и субтропических культур АдыгейB

ского НИИСХ. С целью координации селекционных раB

бот в институте еще с 1993 года работает Селекционный

центр. Для расширения опытной базы институтом оргаB

низованы два Опорных пункта. Один на базе НИИ СХ

Академии наук Абхазии, второй – на базе СубтропичесB

кого ботанического сада Кубани.

Институт – неотъемлемая часть нашего города и раB

ботает, в том числе, на благо Сочи. Так, ученые института

внесли вклад в подготовку к проведению XXII зимних

Олимпийских игр. На олимпийских объектах в течение

последних трех лет были проведены ботанические, дендроB

логические, агрохимические исследования, даны заключеB

ния о состоянии растений, наличии вредителей и болезней.

Отдельного внимания заслуживает садBмузей «ДереB

во Дружбы». Посаженное для научного эксперимента

с целью выведения нового сорта мандарина ученымB

селекционером Ф.М. Зориным, оно собрало в своей кроB

не коллекцию цитрусовых культур из 45 видов и сортов.

Целый сад в кроне одного дерева! В истекшем году исполB

нилось 80 лет с момента создания этого замечательного

растительного организма! Его значение не только для СоB

чи, но и для всей России трудно переоценить. Второго таB

кого в мире нет. Он является символом мира и дружбы

между народами, музеем достижений ученых института,

музеем живых растений под открытым небом.

Не могу не сказать и о садовоBпарковых ансамблях

в районе Большого Сочи. История их создания начинаетB

ся с 70Bх годов XIX столетия. Современный зеленый

наряд Большого Сочи преимущественно сформирован из

санаторных парков и городских скверов, большинство

из которых были заложены на участках бывших вилл, дач

и усадеб сочинских землевладельцев конца XIX – начала

XX веков. Это вилла «Вера» Н.Н. Мамонтова (ныне

Центр внешкольной работы), дачи братьев Верещагиных

и А.С. Ермолова (парк им. М.В. Фрунзе), дача А.В. ЯкобсоB

на (санаторий «Светлана») и многие другие.

Привлечение различных полезных и плодовых расB

тений на побережье связано с работой Сочинской сельB

скохозяйственной опытной станции, а впоследствии
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Сочи –городBкурорт уникальный не только

в России, но и во всем мире. Здесь возможно

в жарком июне бороздить заснеженные склоны

на горных лыжах, а через паруBтройку часов окунуться

в теплое море и загорать уже на пляже! И мест в гостиниB

цах предостаточно – на все вкусы и материальные возB

можности отдыхающих.

Туристам отечественным и иностранным есть что

посмотреть и в чем поучаствовать. Город накопил уже соB

лидный опыт празднования разнообразных юбилеев. Вот

и в 2015 году 25 февраля мы отмечаем 70Bлетие принятия

правительственного решения «О неотложных мерах по

восстановлению СочиBМацестинского курорта». КрасочB

ным будет празднование 1 мая Дня городаBкурорта Сочи.

Конечно, большим событием станет празднование в СоB

чи и 70Bлетия Победы 9 мая, и Дня России 12 июня – гоB

сударственного праздника Российской Федерации, и Дня

народного единства 4 ноября.

С проведением в Сочи XXII зимних Олимпийских

игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года связан

новый период развития декоративного садоводства.

Строительство Олимпийских объектов в Имеретинской

низменности и Красной поляне обеспечило создание

Олимпийских парков. В городе также проведены больB

шие работы по реконструкции озелененных территорий

общего пользования и выполнено большое количество

компенсационных посадок.

Этот период паркостроения в Большом Сочи харакB

теризуется стремлением полноценно использовать естеB

ственные, природные условия, а также созданием норм

устройства парков, требований по породному составу,

биологическим группам растений и их количеству на

единицу площади. Нельзя не упомянуть выдающегося

озеленителяBдекоратора С.И. Венчагова, работавшего

в Сочи и создавшего неповторимые скверы и уголки

парков (сквер СоветскоBяпонской дружбы, уголок «ФитоB

фантазия» и другие). Он стал первооткрывателем так наB

зываемого сочинского стиля ландшафтной архитектуры.

Всероссийский научноBисследовательский институт

цветоводства и субтропических культур Российской акаB

демии сельскохозяйственных наук в Сочи по праву счиB

тается основоположником субтропического сельского

хозяйства на Черноморском побережье России. Он осноB

ван в 1894 г. как Сочинская сельскохозяйственная и садоB

вая опытная станция, а в 1967 году преобразован во ВНИИ

цветоводства и субтропических культур РоссельхозаB

кадемии.

Старейший в России институт, занимающийся научB

ными исследованиями в области субтропического растеB

ниеводства и цветоводства, стал ведущим научноBисслеB

довательским и селекционноBтехнологическим центром

по цветочноBдекоративным, субтропическим и южным

плодовым культурам. Он сохраняет и поддерживает униB

кальные, единственные в России коллекции этих кульB

тур, насчитывающие на начало 2014 года около 2100 сортоB

образцов… Одним из приоритетных направлений научных

исследований института стало создание новых адаптивB

ных сортов этих культур на основе созданного фонда геB

нетических ресурсов.

Перед институтом была поставлена задача – создать

в регионе центр южного промышленного цветоводства,

стать примером широкого развития этой новой отрасли.

За эти годы не раз менялось название учреждения, стаB

тус, структура, руководство, но неизменными оставались

новизна и актуальность научных исследований, их высоB

кий уровень и востребованность. Исследования опытной

станции и института заложили основу развития в России

новых для Черноморского побережья промышленных

культур: чая, мандарина, фундука, фейхоа, благородного

лавра, плодовых и цветочноBдекоративных культур.
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Ц В Е Т У Щ И Е С И М В О Л Ы Г О Р О Д А С О Ч И
Сочи – уникальный бальнеологический и горнолыжный курорт в субтропиках, международный
спортивный центр, место отдыха родителей с детьми с уникальной флорой и фауной. Год зимней
ОлимпиадыA2014 в Сочи совпал с двумя знаменательными юбилеями – 120Aлетием со дня основания
Всероссийского научноAисследовательского института цветоводства и субтропических культур
и 80Aлетием садаAмузея «Дерево Дружбы». После Олимпиады о Сочи узнали и во всем мире…

Анатолий ПАХОМОВ

Глава города Сочи

Дерево Дружбы можно сравнить с земным шаром. Крона дерева
выросла из почек, привитых представителями 167 стран мира.

О.Ю. Шмидт, автор 1%й
прививки на дереве. 1940 г.

Г.С. Титов. 1962 г.

Г. Шаффер (Англия). 1965 г.

А.Е. Карпов. 1980 г.

Пан Ги Мун. 2013 г.

Ван Клиберн (США). 1958 г.



и подростков изъявили желание заниматься 11Bю зимниB

ми видами спорта. И это только начало. По данным исслеB

дований МГУ, особенностью предолимпийского периода

стала популяризация зимних видов спорта, в том числе

горнолыжных дисциплин, выразившаяся в 2,5Bкратном

приросте числа спортсменов. Очевидно, что возможB

ность заниматься в современном спортивном комплексе,

построенном к Олимпийским играм, с опытным тренеB

ром, прошедшим соревнования высочайшего уровня, вне

всякого сомнения, позволит вовлечь еще несколько тыB

сяч детей и подростков в спортивную сферу.

Долгосрочное положительное влияние ОлимпийB

ских и Паралимпийских игр на развитие спорта в Сочи

сказывается и в том, что федеральные органы власти преB

дусматривают возможность организации занятий спорB

том для воспитанников муниципальных спортивных

школ на всех олимпийских объектах после окончания

Игр. Уже сейчас ученики местного спортивного центра

получили возможность тренироваться на олимпийском

льду. И тренеры, и родители, и, конечно же, сами спортсB

мены – все очень рады этому событию! Фигуристы от

шести лет и старше тренируются в Олимпийском парке

на катке тренировочного центра для фигурного катания

на коньках и шортBтрека при дворце зимнего спорта

«Айсберг». Каждую тренировку спортсмены выходят на

лед, уже обкатанный титулованными коллегами. НесоB

мненно, даже самые юные из них осознают и проникаютB

ся пониманием уникальности момента. Здесь не просто

формируются основы физического совершенствования,

но на психологическом уровне закладывается стремлеB

ние и воля к победе.

Городская администрация одной из главных своих

задач считает здоровье жителей Сочи, как физическое,

так и нравственное. Поэтому развитию физкультуры

и спорта в Сочи уделялось и будет уделяться огромное

внимание после завершения Олимпийских и ПаралимB

пийских игр 2014 года. Построенные в рамках подготовB

ки к ИграмB2014 современные дворцы зимнего спорта,

транспортная и гостиничная инфраструктура делают

наш город привлекательным и перспективным для провеB

дения крупномасштабных спортивных мероприятий.

Нас ждет большое будущее.

Заметным явлением для Сочи стало участие жителей

в программе «Зритель». Только в дни Олимпиады 25 684

сочинцев, не говоря уже о гостях со всего света, стали

зрителями на трибунах построенных ледовых дворцов,

склонах горнолыжных курортов, санноBбобслейной трасB

сы, прыжковых трамплинов, на биатлонном и лыжном

стадионах. Немало зрителей привлекла и гонка Формулы 1.

Не первый год проводится в городе долгосрочная спорB

тивноBоздоровительная акция «Сочинская миля здороB

вья». Каждую субботу и воскресенье утром любители беB

га собираются в оговоренном месте и начинают день с озB

доровительного забега.

Сегодня олимпийское Сочи стало местом проведеB

ния важнейших международных соревнований. В декабB

ре здесь был разыгран Кубок Первого канала российскоB

го телевидения по хоккею. Именно Сочи стало местом

финального матча между претендентами на звание чемB

пиона мира по шахматам Магнусом Карлсеном (НорвеB

гия) и Вишванатаном Анандом (Индия). Этот чемпионат

собрал большое количество профессионалов и любитеB

лей. Из двух достойных претендентов победу одержал

Карлсен. В финале соревнований впервые в истории чемB

пиона мира лично поздравил глава государства презиB

дент России В.В. Путин, подчеркнув, что шахматами проB

фессионально в России занимается более полумиллиона

человек, а играют в шахматы миллионы россиян. На вруB

чении высшей награды «шахматной короны» присутстB

вовал шестнадцатикратный (!) чемпион мира по шахмаB

там Анатолий Карпов, который открыл школы по шахмаB

там в 38 регионах России и в 32 странах. Фактически он

разработал и осуществил уникальные методы воспитаB

ния новых креативных поколений во всем мире.

Сочи – город уникальный своим гостеприимством,

доброжелательностью, необычными природными богатB

ствами, комфортом для отдыхающих и спортсменов

любого уровня.
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ВНИИЦ и СК. Многие парки стали очагами интродукции

и источниками семенного материала: до наших дней соB

хранились кедр гималайский, лжелиственница КемпфеB

ра, сосна крымская, османтус душистый в парке «РивьеB

ра»; колонновидные кипарисы и знаменитый пальмарий

в «Дендрарии»; дуб пробковый и каменный в парке санаB

тория «Элетроника»; аллея лириодендронов тюльпаноB

носных в дендропарке «Южные культуры».

В 30Bе годы ХХ века был разработан генеральный

план реконструкции городаBкурорта Сочи, в рамках

которого созданы выдающиеся произведения садовоB

паркового искусства и архитектуры: санатории им. К.Е. ВоB

рошилова, им. Г.К. Орджоникидзе, им. В.И. Ленина,

«Металлург» и многие другие.

Начиная с середины 50Bх–80Bх годов прошлого века,

образ санаторных парков меняется в связи со строительB

ством многоэтажных зданий здравниц, растет роль отB

крытых пространств (газонов), свободных парковых

групп, использования камня, дерева и прочих материаB

лов в оформлении парковых композиций. БлагоустройстB

во территорий ведется с учетом паркостроительных

норм в отношении баланса территории, подбирается наB

учноBобоснованный породный ассортимент растений.

Новые тенденции в озеленении стали отправной точкой

в работах по реконструкции ряда санаторноBкурортных

парков: санаториев им. В.И. Ленина, им. М.В. Фрунзе,

«Светлана», «Авангард», а также парка «Ривьера» и друB

гих. Посадочный материал для строящихся и реконструB

ируемых объектов в основном выращивался в местных

питомниках (совхозах «Южные культуры», «Кудепста»,

«Сочинский», питомниках лесхозов, Дендрария, декораB

тивноBцветочных культур на Мацесте и других). В это вреB

мя было выращено и высажено в городе и на территориB

ях Сочинского государственного природноBнациональB

ного парка, сочинских лесопарков большое количество

интродуцентов (секвойя вечнозеленая, лжетсуга МензиB

са, криптомерия японская, платан гибридный, сосна лаB

данная, сосна лучистая, кедр гималайский, кария иллиB

нойская, орех черный, дуб красный и многие другие).

Вообще, ОлимпиадаB2014 во многом изменила не

только облик нашего города Сочи, но и дала мощный имB

пульс развития в нем культуры, спорта, экономики, строB

ительства и т.д. За годы подготовки к Олимпийским

играм город получил более 360 километров дорог и мосB

тов. 54 железнодорожных моста протяженностью более

16 километров, свыше 200 километров железнодорожноB

го полотна, 22 тоннеля. Несравненно усилилось энергетиB

ческое снабжение Сочи: это и 480 километров газопровоB

дов низкого давления, и газопровод высокого давления

Джубга–Сочи протяженностью 174 километра, и более

550 километров высоковольтных линий электропередач,

свыше 700 километров распределительных сетей, две

новых ТЭС и одна ТЭЦ, 460 новых ТП. Введены в строй

очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков,

общей производительностью 255 тысяч кубометров в сутB

ки, почти 700 километров инженерных сетей, новые госB

тиницы и объекты размещения на 24 тысячи номеров,

более 60 объектов образования, здравоохранения, кульB

туры, физической культуры и спорта. За короткое время

было отремонтировано около 1000 многоквартирных жиB

лых домов,16 объектов здравоохранения, 36 – образоваB

ния, 24 – культуры, 9 – физической культуры и спорта.

Мы заслуженно гордимся построенными в этот период

времени новыми объектами на Красной Поляне, в ВесеB

лом, в Адлере, в Центре и в Дагомысе.

И после завершения Олимпийских игр городBкурорт

Сочи становится местом проведения многих крупных

спортивных и культурных мероприятий. Ярким праздниB

ком стал поведенный в октябре 2014 года первый на терB

ритории России этап гонок в классе автомобилей ФормуB

ла 1 и гонки поддержки среди кузовных автомобилей

и формул младших классов. Теперь гонки Формулы 1 буB

дут проводиться ежегодно.

Сочи вошел в число городовBорганизаторов чемпиоB

ната мира по футболу ФИФА 2018. Этому выдающемуся

по значению спортивному событию будут предшествоB

вать многочисленные тестовые футбольные соревноваB

ния, фестивали болельщиков.

Что касается спортивноBмассовых мероприятий гоB

родского уровня, то за годы подготовки к проведению

Игр у горожан заметно вырос интерес к занятиям новыB

ми спортивными видами. В 2012 году 84 сочинских спортB

смена были включены в составы сборных команд России,

а 378 – в составы сборных Краснодарского края по разB

личным видам спорта. Это, по словам специалистов, серьB

езный показатель! Но теперь Сочи уверенно перекрывает

график своих достижений того года, особенно в части

подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства.

За первый же год существования муниципальной

спортивной школы по зимним видам спорта 668 детей

Олимпийские объекты Сочи Формула 1 Гран%при России



ет себя победителями в «холодной войне», навязывают

миру их путь развития, их понимание экономики и госуB

дарственного устройства как единственно возможные

для человечества. Они стремятся подавить решимость

отстаивать ценности и идеалы, отличные от их ценностей

и идеалов потребительского общества. А единство народа

неразрывно связано с единым пониманием его общей исB

тории, с почитанием общих героев, сохранением общих

памятников, с общим торжеством годовщин побед и с обB

щей печалью годовщин трагедий – заключил патриарх

Кирилл.

Глубокая, взвешенная, страстная вступительная

речь Его Святейшества задала тон и легла в основу приB

нятого на пленарном заседании документа «Соборное

слово XVIII Всемирного русского народного собора».

На Соборе было убедительно продемонстрировано

единство представителей всех ветвей власти, лидеров

общественных объединений, представителей силовых

ведомств, высшего духовенства традиционных религий,

деятелей науки, образования и культуры, делегатов русB

ских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Вновь,

как и во время знаменательного марша в День народного

единства в столице, подтверждали общее отношение

к родной истории все фракции Государственной думы.

Собор напомнил о стратегической значимости русB

ской культуры, ее связи с православием и другими традиB

ционными религиями для защиты нашего гуманитарного

суверенитета и сохранения российского цивилизационB

ного кода. Русское и православное измерение, а также

открытость и чувствительность к культурным и религиозB

ным ценностям иных народов должны достойно присутB

ствовать и в культурной, и в молодежной политике. ОсоB

бо подчеркнута необходимость всемерной поддержки

русского языка. Собор счел полезным нормативное

закрепление статуса русского народа как государствообB

разующего, памятуя, что вокруг него сформировалась

вся семья народов России.

Среди многих глубоких и содержательных выступB

лений на Соборе запомнилось особенно сообщение глаB

вы Республики Северная ОсетияBАлания Теймураза

Мамсурова о том, что, по сути, уже выполняется указ

Президента РФ о предстоящем праздновании и такой

знаменательной даты – 800Bлетия со дня рождения одноB

го из основателей государственности России, святого

князя Александра Невского. В его честь заложен храм на

очень важном из южных рубежей страны – во ВладикавB

казе. А председатель Союза кадетских объединений, геB

нералBмайор Александр Владимиров напомнил, как в гоB

ды Великой Отечественной войны учредили суворовские

и нахимовские училища, возродив, по сути, опыт кадетB

ских корпусов – лучшей системы образования, воспитыB

вающей военную элиту. Он предложил РПЦ взять под

опеку кадетские корпуса, рассмотреть вопрос о том,

чтобы не только у военных моряков был святой покроB

витель – Федор Ушаков, например, канонизировать веB

ликого полководца, всей жизнью своей подтвердившего

верность  православным заповедям, Александра СувороB

ва. А высшую государственную власть страны генерал

просил принять Закон о кадетском образовании – с учеB

том опыта и суворовских и нахимовских училищ, а День

рождения русской армии совместить с датой КуликовB

ской битвы.

В выступлении народного артиста России Николая

Бурляева, председателя Международного объединения

кинематографистов славянских и православных народов,

президента Международного кинофорума «Золотой виB

тязь», прозвучала острая критика тех средств массовой

информации, где очень важная тема духовноBнравственB

ного состояния общества доводится до абсурда. Под виB

дом демократизации, сказал он, идет сатанизация народа.

Эта тенденция видна невооруженным глазом – телекаB

налы делают акцент на негативной части, на стороне проB

тивников веры и Церкви. И это осознанная позиция.

Нельзя допускать, чтобы возросшее внимание и гоB

сударства и общества к своим святым, своим подлинно

народным героям оборачивалось творением новых «плюB

ралистических» антимифов во вред единству истории,

народа, Отечества. Так ведь и о Владимире – Крестителе

Руси современные шоумены вспомнят лишь языческие

его подвиги. А что касается святого князя Александра

Невского, они постоянно пытаются доказать, что и побеB

дыBто его преувеличены, что Русь он чуть ли не предал

Орде и т.п. Можно себе представить, как набросятся и на

Александра Суворова, например, противники воссоедиB

нения Крыма с Россией…

Единство истории, единство народа, единство Рос%

сии – высокие и святые для всех нас понятия…
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Общая история, общая судьба народов, еще совB

сем недавно мирно живших в рамках РоссийB

ской империи, а затем и Советского Союза,

ныне, как никогда остро, волнует миллионы людей на

пространствах 1/6 части земной суши. Вот и XVIII ВсеB

мирный русский народный собор, пленарное заседание

которого состоялось 11 ноября 2014 года в Зале церковB

ных соборов храма Христа Спасителя в Москве, обсужB

дал тему: «Единство истории, единство народа, единство

России».

В своей вступительной речи Святейший Патриарх

Московский и всея Руси Кирилл выразил самое главное:

«Судьба русского народа, его благополучие, его целостB

ность, зрелость его самосознания должны быть признаB

ны ключевыми факторами в сохранении духовного и поB

литического единства России. Пренебрегать этим сегоB

дня – значит разрушать государство, закладывать в него

мину замедленного действия». Такую, добавим мы, мину,

которая разрывает на наших глазах братскую ветвь едиB

ного народа на Украине...

Патриарх Кирилл призвал созидать российскую обB

щегражданскую общность с учетом центральной, объеB

диняющей роли русского народа. Указав, что и на Западе

«все сильнее звучат голоса, призывающие отказаться от

мультикультурализма и теории плавильного котла»,

Предстоятель Русской церкви отметил, что «напротив,

необходимо утверждать право народов и религиозных

общин на свою идентичность... Таким правом, безусловB

но, обладает и русский народ, вокруг которого формируB

ется российская цивилизационная общность». Русский

народ является не просто полноправным, но важнейшим

субъектом национальных отношений в России, и нациоB

нальные его интересы должны с максимальным вниманиB

ем учитываться для достижения гармонии с интересами

других национальных общин.

Патриарх Кирилл призвал: «Мы должны взять из

различных исторических периодов все поBнастоящему

значимое и ценное. Нам нужен великий синтез высоких

идеалов Древней Руси, государственных и культурных

достижений Российской империи, социальных импераB

тивов солидарности и коллективных усилий для достижеB

ния общих целей, определявших жизнь нашего общества

большую часть века XX, а также справедливое стремлеB

ние граждан в постсоветской России. Этот синтез лежит

за пределами привычной дихотомии «правые – левые».

Этот синтез можно описать формулой «вера, справедлиB

вость, солидарность, достоинство, державность». И подB

черкнул: «Государство, созданное на базе такого синтеза,

в полной мере будет отражать идеалы библейских запоB

ведей, лежащих в основе всех истинных представлений

об этике, должном и недолжном».

Единство истории… Как важно не упрощать, не дроB

бить российскую историю в поисках ее наилучшего пеB

риода принижая, умаляя и всячески критикуя значение

других исторических периодов страны, не повторять

ошибки тех, кто «целился в коммунизм, а попал в РосB

сию»! Патриарх Кирилл напомнил: «В любые времена,

несмотря на все реформы, революции, контрреволюции,

Россия сохраняла всю цивилизационную основу. МеняB

лись модели государственного устройства, титулатура

правителей, привычки правящих классов, но русское обB

щество и русские люди сохраняли свою национальную

идентичность». И добавил, что «любовь к Родине, чувство

братства и чувство долга, готовность положить душу

свою за други своя – все это было одинаково характерно

как для героев Куликова поля, так и для героев Бородина

и Сталинграда». Именно эти свойства национального хаB

рактера отличают большинство русских людей и сегодня.

Сегодня русский народ тем более должен хранить

историческое единство России, потому что те, кто считаB
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Отечества, продолжает и ныне рассказывать о проектах,

которые неизбежно грядут в будущем, возможно и блиB

жайшем. Так, только в истекшем году журнал рассказал

о двух поистине мегапроектах. В № 5–6 главный редакB

тор журнала А.М. Воловик, д.э.н., академик РАЕН, долгие

годы поработавший в Сибири, поделился в обстоятельB

ной статье «Сибирь, Сибирь, благословенный русский

край…» своими взглядами на гигантские перспективы

развития этой богатейшей части России. Особенно в свяB

зи с созданием ЕАЗС, все более ярко выступающим осоB

бым центром силы в многополярном мире. В том числе

рассказано и о проекте будущего – создать в Западной

Сибири новый планетарный центр индустриализации

и производства общественного богатства, связав по матеB

рику два океана – Северный Ледовитый и Индийский в ноB

вый макрорегион, определив русскую перспективу на

XXI век. Тем более что новые перспективы открывает

грядущее освоение шельфа Северного Ледовитого океаB

на и возрастающее значение Северного морского пути.

Да, Сибирь и Дальний Восток – наш геополитичесB

кий район № 1 – призваны выступить форпостом русB

ского развития, центром сохранения и форсированного

наращивания ядра российской цивилизации в XXI веке.

И в следующем же номере глава ОАО РЖД В. Якунин

рассказал о другом очень важном и, пожалуй, более близB

ком проекте «ТрансBEвразийский пояс RAZVITIE», выB

росшем из другого реализованного нашими предками

в кратчайший срок – строительства гигантской ТранссиB

бирской магистрали, связывающей, по сути, Европу

с АзиатскоBТихоокеанским регионом по суше.

Более того, учитывая, что многие предприятия СибиB

ри отмечают в эти годы свои первые «круглые» юбилеи,

журнал «Честь Отечества» совместно с Союзом нефтегаB

зопромышленников России подготовил и публикует сеB

рию материалов, посвященных предприятиям ТЭКа,

начиная с публикации президента Союза нефтегазопроB

мышленников России Г.И. Шмаля «60 лет освоения нефB

ти Тюмени» в № 1–2, 2014 года. Понятно, что в грандиозB

ном этом деле инновации применяются постоянно…

Инновационным путям развития журнал уделяет

огромное внимание, как в редакционных статьях, так

и в выступлениях представителей регионов, добившихся

заметных успехов, например, в статье калужского губерB

натора А. Артамонова в №1–2, 2014 года.

В краткой статье не перечесть и сотой доли интересB

нейших материалов о выдающихся людях, предприятиях,

организациях и регионах России, ее истории, культуре,

науке, традициях населяющих ее народов. Но важно подB

черкнуть, что из публикаций журнала постепенно и поB

следовательно вырастали книги злободневного публициB

стического звучания.

Так, журнал огромное внимание уделял и уделяет

личности и деяниям святого князя Александра Невского.

Постоянно освещает журнал процесс возрождения учB

режденного еще Петром I ордена святого Александра

Невского «За труды и Отечество» как Высшей РоссийB

ской общественной награды. В редакции радуются тому,

что теперь, как и в годы Великой Отечественной войны,

снова учрежден государственный орден Александра

Невского, что Указом Президента России В.В. Путина

страна будет отмечать 800Bлетие со дня его рождения.

Вот и появилась на основе всей этой большой работы

в 2009 году книга А.М. Воловика «Александр Невский».

А затем и другие его публицистические книги, вобравшие

в себя богатство содержания журнальных номеров: «РазB

думья и прозрения – связь времен» (2010), книги из сеB

рии «Личность на фоне эпохи». Это книги о сакральном

значении имени в судьбе человека, необходимости деB

лами своими оправдывать смысл данного тебе родителяB

ми имени. Естественно, на первый план выходят люди,

которым выпала честь и ответственность управлять

нашей страной с древности и до наших дней. А среди

них столько знаменитых Александров, Владимиров, ПеB

тров, Михаилов… В ближайшее время за ними последуB

ют книги о СергияхBСергеях, Николаях, Иванах. ЗадумB

каBто очень проста: вручать такие «именные» книги как

новорожденным, так и убеленным сединой ветеранам,

чтобы гордились – вот в какой славной компании они,

как же надо гордиться именем своим и подтверждать его

славными делами…

Последовательно стремится журнал отразить огромB

ный вклад России в мировую сокровищницу цивилизации,

подчеркивая «всемирную отзывчивость» (Ф. ДостоевB

ский) русской культуры, многонациональность и толеB

рантность культуры как Российской империи, а затем –

Советского Союза и Российской Федерации. Показать,

как выковывался характер государствообразующего русB

ского народа, развивалась его культура во взаимодейстB

вии с культурами входящих в Россию народов.

При этом генеральная линия журнала – проследить

закономерности развития государственности в России со

всеми изгибами. Начиная от ориентира на православную

Византию (тоже ведь неотъемлемая часть Европы), отпоB

ра католическому Риму, строившему объединенную

Европу и посягавшему на веру нашего народа, его душу,

до реформ Петра I,  Александра II, Петра Столыпина…

Естественно, рассказал за эти годы журнал о многих

«строителях государства Российского», о культурной

и научной элите России.

Сотый номер – это важная веха в пути. Важная, но

всеBтаки лишь веха. Уверены что читателей журнала

ждет еще немало интересного…
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Журнал «Честь Отечества» с самого начала заB

думывался изданием «для тех, кто любит

и строит новую Россию». Поэтому и материаB

лы его рубрик проникнуты любовью к Отечеству глубоB

кой, осознанной и действенной.

Цель журнала – содействовать возрождению и укB

реплению патриотизма и национальной гордости россиян

с глубоким понимание того, что богатство России – это

не только ее леса, недра, но и огромный творческий потенB

циал российского народа, единство, любовь к Отечеству.

Редакция по праву гордится высокой оценкой дан%

ной В.В. Путиным в поздравлении с вручением журналу

««Честь Отечества»» специальной премии ««Патриот России»»:

«Это знаменательное событие – заслуженная

награда за большую и востребованную работу, проделан%

ную коллективом редакции, за весомый вклад журнала

в укрепление замечательных просветительских тради%

ций, которыми всегда гордилась наша страна. Важно,

что на страницах издания неизменно поднимаются

актуальные вопросы сохранения культурных и духовно%

нравственных ценностей многонационального народа

России, воспитания молодежи в духе патриотизма,

бережного отношения к богатейшему историческому

наследию Отечества...»

Так, в рубрике «На службе Отечеству» опубликоваB

ны статьи многих глав регионов и почти всех полпредов

Президента России в федеральных округах. Естественно,

это были не просто дежурные отчеты о достижениях, реB

дакция добивалась, чтобы авторы стремились с глубокой

исторической перспективой отразить особенности своеB

го края земли российской. Насколько складывалась интеB

ресная и призывающая к раздумьям картина жизни не

только центров, мощно развитых мегаполисов, но и саB

мой что ни на есть «глубинки» страны, можно судить по

опубликованным в журнале материалам книги А.М. ВоB

ловика «Сказание о государстве Российском», изданной

на выигранный по конкурсу грант Президента России.

Книга отмеченна высокой российской литературной

премией Союза писателей России «Александр Невский».

Самые первые отклики на нее выражали удивление

и восхищение: у России, оказывается, не только интересB

ная, во многом уникальная история, культура, наука, но

и прочное будущее. Живут, развиваются ее грады и веси,

несмотря на немалые потери, вызванные катастрофичеB

ской «перестройкой» и непродуманными реформами,

уверенно смотрят вперед.

В этом смысле примечательна оценка первого замесB

тителя Председателя Совета Федерации Федерального

Собрания РФ А. Торшина: «… книга представляется конB

трастом многочисленным и разнообразным голосам криB

тиков, публицистов, оппозиционных политиков о том, что

все в стране плохо, кругом разруха, страна на краю бездны

и т.п. И вдруг читаешь очерки о наших городах, больших

и малых, – и видишь их современную жизнь богатой,

полнокровной, созидательной при всех сложностях переB

ходного времени, эпохи глобального мирового кризиса».

В многовековой истории Россия накопила опыт разB

вития масштабными общенародными проектами. ДостаB

точно вспомнить освоение просторов Сибири, начиная

от походов первопроходцевBказаков, или выход к южB

ным морям и ускоренное хозяйственное освоение Крыма

и прилегающих к нему земель. Не говоря уже о первенстB

ве в освоении космоса, когда именно русский человек

впервые шагнул на космическую орбиту, а затем и в отB

крытый космос… Журнал внимательно отслеживает в поB

токе исторического времени гигантские шаги родного
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В П Е Р В Ы Е  О  П Р О Ш Л О М  —  Д Л Я  Б У Д У Щ Е Г О …
Сотый номер журнала «для тех кто любит и строит новую Россию», увидевшего свет
в 2006 году, это событие, повод оглянуться на достигнутое, задуматься о будущем.

Доверенные лица Президента РФ В.В. Путина

Сергей КАТЫРИН

Президент ТорговоBпромышленной палаты Российской Федерации
Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России
Александр ШОХИН

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей



шенко. На следующий день орденом «Победа» были наB

граждены Главнокомандующий союзными экспедиционB

ными силами в Европе генерал армии Д.Д. Эйзенхауэр

и командующий 21Bй группой союзных армий британB

ский фельдмаршал Б.Л. Монтгомери. 6 июня 1945 года

этой награды был удостоен король Румынии Михай I,

9 августа – Главнокомандующий Войском Польским и руB

ководитель ведомства национальной обороны маршал

Польши М. РоляBЖимерский и Верховный ГлавнокоманB

дующий НародноBОсвободительной Армии Югославии

и руководитель Временного Правительства ДемократиB

ческой Федеративной Югославии маршал И.Б. Тито.

8 сентября 1945 года высшим полководческим орденом

Советского Союза был наB

гражден командующий 1Bм

Дальневосточным фронтом

маршал К.А. Мерецков. И тольB

ко через тридцать с лишним

лет состоялось еще одно наB

граждение орденом «Победа»

Генерального секретаря ЦК

КПСС, Председателя ПрезиB

диума Верховного Совета

СССР маршала Л.И. БрежнеB

ва, в нарушение статута этого

высшего полководческого орB

дена и вопреки его нежелаB

нию получить эту награду.

21 ноября 1989 года Указом Президиума Верховного СоB

вета СССР за подписью М.С.Горбачева Указ о награждеB

нии Л.И. Брежнева орденом «Победа» был отменен.

Орден Славы трех степеней предназначался для наB

граждения солдат, сержантов и старшин Красной армии,

а также младших лейтенантов в авиации, проявляющих в

боях за Советскую Родину славные подвиги, чудеса храбB

рости, мужества и бесстрашия.

Он представлял собой пятиконечную звезду слегка

выпуклую с лицевой стороны. На оборотной стороне ноB

мер ордена. Колодка ордена обтягивалась орденской ленB

той оранжевого цвета с четырьмя черными полосами. На

повседневной и полевой формах предусматривалось ноB

шение орденских планок.

Награждение орденами Славы проводилось послеB

довательно – третья, вторая и первая степени. Во время

Великой Отечественной и войны с Японией право наB

граждения орденами Славы 3Bй степени было предоставB

лено командирам дивизий и корпусов, 2Bй степени – коB

мандующим армий и фронтов, 1Bая степень вручалась

только Указами Президиума Верховного Совета СССР.

Благодаря такому порядку награждения, отличившиеся

воины могли получить заветные награды 3Bй и 2Bй степеB

ней буквально в дни совершения подвигов. Но такая

практика награждений имела и некоторые недостатки –

нарушались последовательность и количество награждеB

ний орденами Славы одних и тех же степеней, порядкоB

вые номера орденов не соответствовали порядковым

номерам награжденных отличившихся воинов. По этим

причинам были до 1997 года перенаграждены и донагB

раждены 430 человек.

Среди 2646 известных нам полных кавалеров ордена

Славы – представители 44 национальностей.

Жаль, что невозможно в статье рассказать о каждом

из их подвигов. Упомяну хотя бы самые характерные.

Так, 146 полных кавалеров ордена Славы 153 раза спасаB

ли в боях и выносили с полей

сражений раненых своих тоB

варищей, офицеров вплоть до

командира дивизии, при этом

семь из них – по два раза.

Кроме этого, пехотинец серB

жант Д.Т. Плотников, урожеB

нец деревни Колпацы НовоB

орского района ОренбургB

ской области, прикрыл своим

телом командира батальона,

а разведчик рядовой И.Г. СтеB

панян, уроженец села КуйбыB

шево Дилижанского района

Республики Армения, приB

крыв своим телом командира полка и отстреливаясь от

противника, вынес его с поля боя. МеханикBводитель танB

ка старшина С.С. Белинский, уроженец села Торков

Тульчинского района Винницкой области, прикрыл в разB

гар боя своим танком наш подбитый танк и дал возможB

ность его экипажу устранить неисправность. Другой меB

ханикBводитель старшина Ф.В. Сенин, уроженец села

Малово Серафимовичского района Волгоградской обласB

ти, закрыл броней своего танка амбразуру вражеского

ДОТа, мешавшего продвижению стрелков. Еще один танB

кист старшина В.К. Сыпачев, уроженец города Кыштыма

Челябинской области, в составе экипажа таранил вражеB

ский танк, а его экипаж взял в плен. МеханикBводитель

САУ гвардии старший сержант Н.С. Рудаков, уроженец

деревни Игумнищево Междуреченского района ВологодB

ской области, в составе экипажа не только вывел из строя

вражеский бронепоезд, но и эвакуировал с поля боя тяB

жело раненых командира и наводчика, а в дальнейшем

вывел в укрытие подбитый танк ИСB2 вместе с ранеными

членами экипажа. Девять полных кавалеров ордена СлаB

вы в критические моменты вызывали на себя огонь своей

артиллерии или противника, чтобы спасти других. Это  миB

нометчик сержант К. Абдикадиров из КзылBОрдинской
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Орден «Победа» и почетнейB

шая солдатская награда –

орден «Славы» трех степеB

ней были учреждены 8 ноября 1943

года, когда отгремела битва на КурB

ской дуге, был освобожден Киев.

Стратегическая инициатива полноB

стью перешла в руки советского коB

мандования. В этих условиях для поB

ощрения высшего военного руководB

ства Красной армии при проведении

операций стратегического масштаба,

инициативы, мужества, отваги и саB

мопожертвования рядовых воинов

на поле брани и потребовалось ввесB

ти новые награды – большого симB

волического звучания.

Орден «Победа» предназначалB

ся лицам высшего командного состаB

ва Красной армии за проведение

операций в масштабе одного или неB

скольких фронтов, в результате котоB

рых обстановка в корне менялась

в пользу наших Вооруженных сил.

Он представлял собой выпуклую

пятиконечную рубиновую звезду

с вкраплениями бриллиантов. На обB

ратной стороне каждого ордена был

указан порядковый номер (всего их

было изготовлено 22, не считая обB

разца). Орден «Победа» носился на

левой стороне груди. На повседневB

ном и парадноBвыходном мундирах

планка ордена крепилась выше плаB

нок всех других наград.

Орденом «Победа» были наB

граждены 17 человек, среди них пятеB

ро иностранцев.

Первыми высшей полководчесB

кой награды за № 1 и № 2 были удосB

тоены 10 апреля 1944 года маршалы:

первый заместитель наркома обороB

ны и заместитель Верховного ГлавB

нокомандующего ВС СССР Г.К. ЖуB

ков и начальник Генерального штаба

ВС и заместитель наркома обороны

СССР А.М. Василевский за освоB

бождение Правобережной Украины

и выход к государственной границе

СССР. 29 июля 1944 года орден «ПоB

беда» за № 3 вручен Председателю

Государственного Комитета ОбороB

ны, наркому обороны и ВерховноB

му Главнокомандующему ВС СССР

И.В. Сталину. Они же были награжB

дены повторно высшим военным

орденом «Победа» в 1945 году.

Весной 1945 года этим орденом

были награждены маршалы, командуB

ющие фронтами: 1Bм Украинским –

И.С. Конев, 2Bм Белорусским –

К.К. Рокоссовский, 3Bм Украинским –

Р.Я. Малиновский, 4Bм УкраинB

ским – Ф.И. Толбухин. 31 мая 1945

года ордена «Победа» был удостоен

командующий войсками ЛенинградB

ского военного округа, координироB

вавший в конце войны действия 2Bго

и 3Bго Прибалтийских фронтов

маршал Л.А. Говоров, а 4 июня 1945

года – начальник Генерального

штаба и член Ставки Верховного

Главного Командования генерал

армии А.И. Антонов и представиB

тель Ставки Верховного Главного

Командования маршал С.К. ТимоB
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

И  М А Р Ш А Л А М  В О Й Н Ы ,  И  Р Я Д О В Ы М …
В год 70Aлетия Великой Победы размышлениями об учреждении высшего полководческого
ордена «Победа» и главной солдатской награды – ордена Славы делится председатель
правления Клуба Героев Советского Союза Башкирии Н.Т. АНТОШКИН – Герой Советского
Союза, заслуженный военный летчик РФ, генералAполковник.

Орден «Победа» Маршала А.М. Василевского,
хранится в музее Вооруженных сил РФ

Орден Славы трех степеней

Обладатель ордена № 1,
дважды кавалер ордена «Победа»

Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне



Самому старшему полному кавалеру ордена Славы

на момент совершения подвига исполнилось 53 года. Это

был пехотинец 455Bго стрелкового полка 42Bй стрелковой

Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и КуB

тузова дивизии 49Bй армии 2Bго Белорусского фронта ряB

довой И.А. Ширяев, уроженец села Черношар ДуванскоB

го района Республики Башкортостан, один из участников

1Bй мировой войны.

Из числа призванных в Красную армию с освобожB

денных от оккупантов территорий и партизанских отряB

дов мужчин и женщин, испытавших на себе «новый поB

рядок», отличились очень многие. Они сражались, как

никто другие, с особой яростью, стремясь отомстить окB

купантам за их злодеяния. И за короткий срок удостоиB

лись многих боевых наград, включая ордена Славы 3Bй

и 2Bй степеней, а 21 бывший партизан стал полным каваB

лером ордена Славы.

Среди полных кавалеров ордена Славы были и четыB

ре женщины: воздушный стрелокBрадист 99Bго отдельноB

го гвардейского разведывательного авиационного полка

15Bй воздушной армии 2Bго Прибалтийского фронта гварB

дии старшина Н.А. Журкина (Киек), уроженка города

Туринска Свердловской области, совершившая в составе

экипажа 87 боевых вылетов; санинструктор санитарной

роты 100Bго гвардейского стрелкового полка 35Bй гварB

дейской стрелковой Лозовской Краснознаменной ордеB

нов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 6Bй арB

мии 1Bго Украинского фронта гвардии старшина медиB

цинской службы М.С. Нечепорчукова (Наздрачева), уроB

женка села Волчий Яр Балаклеевского района ХарьковB

ской области, вынесшая с полей сражений более сотни

раненых солдат и офицеров; снайпер 284Bго стрелкового

полка 86Bй стрелковой Тартуской дивизии 2Bй ударной

армии 2Bго Белорусского фронта старшина Н.П. Петрова,

уроженка города Ломоносова Ленинградской области,

уничтожившая десятки вражеских солдат и офицеров;

пулеметчица 167Bго стрелкового полка 16Bй стрелковой

Литовской Клайпедской Краснознаменной дивизии 2Bй

гвардейской армии 1Bго Прибалтийского фронта сержант

Д.Ю. Станилиене (Маркаускене), уроженка деревни ПеB

луцпеурсай Мариампольского района Литвы, уничтоживB

шая большое количество вражеских солдат и офицеров.

В рядах Красной армии появилось даже целое подB

разделение Славы. Это первый батальон 215Bго гвардейB

ского стрелкового Краснознаменного полка 77Bй гварB

дейской стрелковой Черниговской ордена Ленина КрасB

нознаменной ордена Суворова дивизии 69Bй армии 1Bго

Белорусского фронта. Во время освобождения Польши,

при прорыве глубокоэшелонированной обороны противB

ника на западном берегу реки Висла, 14 января 1945 года,

под командованием 23Bх летнего коммуниста гвардии

майора В.Н. Емельянова, первым преодолел Вислу, стреB

мительной атакой овладел тремя линиями траншей проB

тивника и удерживал их до подхода главных сил. Чудеса

героизма проявил при этом весь личный состав батальоB

на. Более 30 раненых отказались идти в тыл и продолжаB

ли сражаться, а гвардии старший сержант И.Е. Петров

в момент, когда наступающим бойцам батальона преграB

дил огонь вражеского пулемета, закрыл своим телом амбB

разуру. Все солдаты, сержанты и старшины батальона

стали кавалерами ордена Славы, командиры взводов быB

ли награждены орденами Александра Невского, команB

диры рот удостоились орденов Красного Знамени, а коB

мандиру батальона было присвоено звание Героя СоветB

ского Союза.

За последующие особые подвиги четыре кавалера

ордена Славы стали и Героями Советского Союза: старB

ший летчик 140Bго гвардейского штурмового авиационного
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области, сапер сержант А.М. Барабанов, из Пензенской

области, артиллеристBразведчик старшина А.Г. Батурин

из Республики Бурятия; кавалеристBразведчик гвардии

рядовой И.И. Калмыков с Рязанщины, мотоциклистBразB

ведчик старшина И.И. Никонов из Краснодарского края,

пехотинецBразведчик рядовой Н.В. Фролов из РеспублиB

ки Татарстан; связист старший сержант С.Н. Шишов из

Воронежской области, пехотинецBразведчик старший

сержант М.И. Пьянков из Свердловской области, артилB

леристBразведчик ефрейтор В.Я. Струин из города УстьB

Каменогорска ВосточноBКазахстанской области.

Двенадцать полных кавалеров ордена Славы 14 раз

спасали или участвовали в спасении Боевых Знамен часB

тей и соединений. 179 полных кавалеров ордена Славы

193 раза заменяли в боях убитых или раненых командиB

ров, при этом 12 человек – по два раза, а пехотинец гварB

дии старший сержант П.А. Моисеев, уроженец деревни

Малая Толстуха Нелидовского района Тверской области,

трижды в боях заменял выбывших из строя командиров

взводов и выполнял боевые задачи. И, наконец, два полB

ных кавалера ордена Славы водружали победные флаги

на видных местах, один из них артиллеристBразведчик

старшина И.М. Лядов, уроженец села Питим ПичаевскоB

го района Тамбовской области, 30 апреля 1945 года вмесB

те с группой разведчиков водрузил дивизионное Знамя

Победы над рейхстагом.

Первым (по времени) ордена Славы 3Bй степени 13

ноября 1943 года был удостоен пехотинец рядовой В. МаB

лышев, уничтоживший вражеский пулемет с расчетом,

мешавший продвижению наших бойцов. Но орден Славы

3Bй степени за № 1 был вручен бронебойщику старшему

сержанту И. Харину, награжденному этим орденом приB

казом командующего 40Bй армией 28 декабря 1943 года за

уничтожение в одном бою 3Bх танков и 2Bх штурмовых

орудий «Фердинанд».

Ордена Славы 2Bй степени первым был удостоен 10

декабря 1943 года саперBразведчик рядовой (в дальнейB

шем младший сержант) С.И. Баранов, который позднее

стал полным кавалером этого ордена. Но орден Славы

2Bй степени за № 1 был вручен танкисту гвардии младшеB

му сержанту В.П. Балинкову, награжденному 15 мая 1944

года приказом командующего 1Bй гвардейской танковой

армии. Интересно, что в один день, одними теми же приB

казами и одним и тем же Указом Президиума Верховного

Совета СССР вместе с С.И. Барановым награждался орB

денами Славы 3Bй, 2Bй и 1Bй степеней другой саперBразB

ведчик рядовой А.Г. Власов.

Первое награждение орденом Славы 1Bй степени

Указом Президиума Верховного Совета СССР состояB

лось 22 июля 1944 года. Первым в этом Указе значился саB

пер 1134Bго стрелкового полка 338Bй стрелковой НеманB

ской дивизии 5Bй армии 3Bго Белорусского фронта ефB

рейтор М.Т. Питенин, уроженец села Алеево НеверкинB

ского района Пензенской области, который в дальнейB

шем был смертельно ранен в бою. И орден Славы за № 1

был вручен пехотинцу гвардии старшему сержанту (в дальB

нейшем лейтенант) Н.А. Залетову, уроженцу города

Сердобска тоже Пензенской области, награжденному

Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 марта

1945 года.

Фактически же первым кавалером орденов Славы

3Bх степеней был удостоен командир отделения саперов

126Bго гвардейского инженерноBсаперного батальона

120Bй гвардейской  стрелковой Рогачевской КраснознаB

менной орденов Суворова и Кутузова дивизии 3Bй армии

Белорусского фронта гвардии младший сержант (в дальB

нейшем полковник) В.И. Черноротов, уроженец села КоB

лыбелка Лискинского района Воронежской области.

Самому молодому полному кавалеру ордена Славы

на момент совершения подвига, за который он был удосB

тоен ордена Славы 1Bй степени, было всего 16 лет. Это

воспитанник полка – командир расчета орудия 185Bго

гвардейского артиллерийского полка 82Bй гвардейской

стрелковой Запорожской Краснознаменной ордена БогB

дана Хмельницкого дивизии 8Bй гвардейской армии 1Bго

Белорусского фронта гвардии младший сержант И.Ф. КузB

нецов, уроженец станицы Мигулинской Каменского райB

она Ростовской области. До этого он уже награждался

орденом Красного Звезды, медалями «За отвагу» и «За боB

евые заслуги», а позднее и орденом Отечественной войB

ны 1 степени. Подобных молодых добровольцев 1926Bго

года рождения, полных кавалеров ордена Славы было

50 человек. Вот уж поистине достойный пример для подB

ражания в служении Отечеству для всех поколений

молодежи.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

С.И. Баранов –  заслужил все
3 степени ордена в 1943 году

Н.А. Залётов – ему вручен
орден Славы 1 степени № 1 И.А. Крачевский – воевал во взводе пешей

разведки стрелкового полка
Д.Ю. Станилиене – первая из 4

женщин – полных кавалеров ордена
И.Ф. Кузнецов – самый молодой полный

кавалер ордена Славы (17 лет)

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне



ковой дивизией № 28, в которую входило более двухсот

танков и ста бронемашин. Боевое крещение принял

в Прибалтийском особом военном округе под Шауляем.

Его дивизия участвовала в контрударе против наступаюB

щих фашистов, уничтожила 23 июня 14 вражеских танB

ков, 20 орудий и до батальона пехоты. Отступали с ожеB

сточенными боями, останавливая превосходящего

численностью и вооружением противника на промежуB

точных рубежах на сутки, двое... Участвовала дивизия

и в героической обороне Новгорода. Только 21 сентября

обескровленная почти полностью дивизия была выведеB

на в тыл для переформирования, пополнения людьми

и техникой... За оборону Новгорода, мужество и отвагу

Иван Данилович Черняховский 16 января 1942 года был

награжден орденом Красного Знамени.

В декабре 1941Bго решением Ставки 28Bя танковая

стала именоваться 241Bй стрелковой дивизией и вошла

в состав 34Bй армии. Она отлично проявила себя в зимB

них наступательных операциях СевероBЗападного

фронта, затем была передана 53Bй армии и на широком

фронте перешла к жесткой позиционной обороне. За

успешное руководство действиями по окружению часB

тей 16Bй немецкой армии в районе Демянска полковник

Черняховский 3 мая 1942 года был награжден вторым

орденом Красного Знамени, а 5 мая ему было присвоено

звание генералBмайора. В июне он по предписанию

Главного автобронетанкового управления был направB

лен в Воронеж командовать 18Bм танковым корпусом.

Тогда рвалась к Воронежу немецкая группа армий

«Юг». Общий замысел наступательной операции фашиB

стов сводился к тому, чтобы двумя рассекающими удаB

рами по сходящимся направлениям разгромить войска,

оборонявшиеся на Воронежском направлении, и захваB

тить плацдармы на левом берегу Дона. Ценой огромных

потерь им удалось выйти в район Воронежа и на дальние

подступы к Сталинграду. Семь суток черняховцы днем

и ночью стойко отражали натиск танковых дивизий враB

га, удержали восточную часть города. Все попытки немB

цев форсировать реку Воронеж и развить наступление
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Родился Иван Данилович 29 июня 1906 года в селе ОксаB

нино Уманского уезда Киевской губернии. Его отец,

воевавший в Первую мировую войну под началом БруB

силова, контуженный и в конце 1915 года списанный «по чисB

той», служил железнодорожником на станции Вербово. МальB

чишкой Иван испытал ужасы войны гражданской. Людей

косили не только пули и сабли, но и голод, холод, эпидемии.

В 1919 году от тифа умерли его родители, оставив сиротами

шестерых детей. Старшая, 18Bлетняя Мария, вышла замуж

и забрала к себе самую младшую, Настеньку. 14Bлетнего его

брата Михаила зачислили воспитанником в кавалерийскую

бригаду Котовского. Ивана, 6Bлетнюю Лену и 10Bлетнего Сашу

взял в свою семью друг отца, машинист со станции Вапнярка

Иван Петрович Цешковский. Так узнал Иван Черняховский,

что такое солидарность людей труда и настоящая мужская

дружба... Ивану пришлось оставить школу, пастушить, но

каждую свободную минуту он отдавал учебникам. Сын Ивана

Цешковского, тоже Иван, работал слесарем и руководил комB

сомольской ячейкой. С помощью Цешковских Черняховский

с 1920 года устроился работать слесаремBремонтником на жеB

лезной дороге. Весной 1922Bго он сдал экстерном экзамены за

неполную среднюю школу и вступил в комсомол. В 1923 году

«взвод», укомплектованный рабочими под предводительством

Черняховского, участвовал в боевой операции по уничтожеB

нию банды батьки Кныша. Отвага юного Черняховского была

отмечена трофейным боевым маузером.

Круто изменилась жизнь Черняховского в 1924 году, когB

да Новороссийский окружком комсомола направил его на

учебу в Одесскую пехотную школу. Но год спустя Иван задуB

мал перевестись в Киевскую артиллерийскую академию. ОтB

пускать секретаря комсомольской ячейки, первого в учебе

и стрельбе, не хотели. Сказался его настойчивый характер: он

обратился к самому наркому по военным и морским делам.

И вот Киев... Студентом он также был одним из самых заметB

ных: и в учении, и во всевозможных спортивных и культурноB

массовых мероприятиях, был капитаном футбольной сборной

и батарейным запевалой. На последнем курсе вступил в парB

тию. Службу Черняховский начинал командиром учебного

взвода артиллерийского полка в Виннице. А вскоре стал поB

литруком батареи, потом и командиром батареи. Служил

и упорно учился. В 1930 году окончил вечернюю среднюю

школу, на следующий год поступил в Ленинградскую военноB

техническую академию. В 1932 году на базе факультета, где

учился Черняховский, была создана в Москве Военная акадеB

мия механизации и моторизации РККА. Ее он и окончил с отB

личием и был назначен на должность начальника штаба танB

кового батальона. Служил в Киеве, в 1936 году ему присвоили

звание капитана и затем назначили командиром батальона.

Командирский его талант организатора и воспитателя

проявлялся все ярче. Перед началом Великой Отечественной

войны он в 1940 году уже в чине полковника командовал танB

полка 8Bй гвардейской штурмовой авиационной

Полтавской Краснознаменной ордена Богдана

Хмельницкого дивизии 2Bй воздушной армии 1Bго

Украинского фронта гвардии старший лейтеB

нант И.Г. Драченко, уроженец села Великая СеB

вастьяновка Христиновского района ЧеркасB

ской области; морской пехотинец командир

взвода 293Bго гвардейского стрелкового полка

96Bй гвардейской стрелковой ордена Ленина

Краснознаменной ордена Суворова дивизии

28Bй армии 3Bго Белорусского фронта гвардии

старшина П.Х Дубинда, уроженец села ГеройB

ское Голопристанского района Херсонской обB

ласти; командир расчета орудия 369Bго отдельного

истребительноBпротивотанкового артиллерийB

ского дивизиона 263Bй стрелковой Сивашской

дивизии 43Bй армии 3Bго Белорусского фронта

гвардии старший сержант Н.И. Кузнецов, уроB

женец деревни Пытручий Вышегородского райB

она Вологодской области,  и командир расчета

орудия 175Bго гвардейского артиллерийскоBминоB

метного полка 4Bй гвардейской кавалерийской

Мозырской Краснознаменной ордена Суворова

дивизии 2Bго гвардейского кавалерийского ПоB

меранского Краснознаменного ордена Суворова

корпуса 1Bго Белорусского фронта гвардии старB

ший сержант А.В. Алешин, уроженец деревни НоB

воселки Козельского района Калужской области.

В историческом Параде Победы 24 июня

1945 года участвовали многие воины, удостоенB

ные ордена Славы различных степеней, в том

числе 45 полных кавалеров этого ордена. В дальB

нейшем на юбилейные Парады Победы всегда

приглашались полные кавалеры ордена Славы.

Дорогой ценой досталась Победа советскоB

му народу. Несколько миллионов воинов не верB

нулись с полей сражений, а еще больше были раB

нены и искалечены. Полные кавалеры ордена

Славы тоже не все дошли до Победы и не вернуB

лись домой: 147 из них погибли, 53 умерли от ран

и 13 пропали без вести.

Мои земляки вправе гордиться тем, что, по

имеющимся данным, 45 полных кавалеров ордеB

на Славы имеют отношение к Республике БашB

кортостан.

Подвиги воинов, беззаветно служивших

Родине, защищавших ее в годины тяжелейших

испытаний, по праву являются примером для буB

дущих поколений, образцом выполнения воинB

ского и гражданского долга и навсегда останутся

в памяти благодарных соотечественников.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Б Л Е С Т Я Щ И Й П О Л К О В О Д Е Ц
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й . . .

Самый молодой из командующих фронтами Великой Отечественной войны, дважды Герой
Советского Союза, генерал армии Иван Данилович ЧЕРНЯХОВСКИЙ прославился во время
освобождения Киева, Минска, Вильнюса. Погиб он на боевом посту, когда Победа была уже
так близка. В наши дни тем более важно вспомнить его короткий и яркий жизненный путь...

Михаил МОИСЕЕВ

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

ПАМЯТЬ



цам страшный неожиданный удар, 6 ноября 1943 года

столица Украины была освобождена. 17 октября ЧерняB

ховскому после участия в упорных боях на Киевском

плацдарме и освобождения от фашистов территорий

на житомирском направлении было присвоено звание

Героя Советского Союза.

Весной 1944Bго Черняховский получил звание генеB

ралBполковника, а 15 апреля уже командовал 3Bм БелоB

русским фронтом. И здесь в ходе известной наступаB

тельной операции «Багратион» сумел он в полной мере

проявить свой редкостный дар военачальника. По плаB

ну, утвержденному Ставкой, 5Bю гвардейскую танковую

армию Ротмистрова предполагалось вводить в прорыв

на Минском шоссе под Оршей. Черняховский, убедивB

шись, что здесь противник упорно сопротивлялся на хоB

рошо подготовленных рубежах обороны, взял на себя

смелость перекинуть танкистов на другой участок, где

враг их не ждал и даже снял часть войск, отправив под

Оршу. И представитель Ставки маршал А.М. Василевский

поддержал этот смелый маневр. Танкисты Ротмистрова

в итоге вышли на Минское шоссе западнее, способствуя

окружению группировки немцев. Итоги операции «БагB

ратион» хорошо известны. В жаркий июльский день огB

ромная колонна пленных немцев во главе с 19 генералаB

ми прошла по Москве… В ходе успешных действий по

освобождению Белоруссии Черняховский стал дважды

Героем Советского Союза.

Наращивая темп наступления, войска его фронта

освободили почти всю территорию Литвы, первыми выB

шли на границу Пруссии. В январе 1945 года в ходе ВосB

точноBПрусской операции войска 3Bго Белорусского

фронта под командованием Черняховского осуществиB

ли ИнстербургскоBКенигсбергскую операцию и во взаиB

модействии со 2Bм Белорусским фронтом блокировали

восточноBпрусскую группировку противника, выйдя на

подступы к Кенигсбергу.

18 февраля 1945 года Черняховский был смертельно

ранен на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии.

Спасти его не удалось, так как осколок перебил сосуды,

ведущие к сердцу. Он был похоронен в Вильнюсе на одB

ной из центральных площадей. В 1992 году прах дважды

Героя Советского Союза Черняховского был перезахоB

ронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Маршал А.М. Василевский так вспоминал о нем:

«Особенно сблизила нас с Иваном Даниловичем общая раB

бота в Белоруссии. Она протекала в атмосфере взаимного

доверия, уважения и желания помочь друг другу. ЧерняB

ховский возглавлял один из ведущих фронтов – 3Bй БелоB

русский. То была первая фронтовая операция, которую

проводил самый молодой в Красной армии, исключительB

но талантливый и энергичный командующий фронтом.

Хорошее знание войск, многообразной и сложной

боевой техники, умелое использование опыта других,

глубокие теоретические знания позволяли ЧерняховB

скому отлично управлять войсками, входившими в соB

став его фронта, решать сложнейшие задачи, которые стаB

вило перед ним Верховное Главнокомандование. В бою

Черняховский находился на наиболее ответственных

участках, внимательно следя за действиями своих войск

и противником. Он чутко прислушивался к мнению

подчиненных. Смело использовал все новое и полезное

в обучении войск и организации боя. Солдаты, офицеры

и генералы любили своего командующего прежде всего

за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие,

за твердость и настойчивость при проведении в жизнь

решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманB

ность и выдержку, за требовательность к себе и к подчиB

ненным. Да, он был строг и требователен. Но никогда не

позволял себе унижать достоинство человека»...

Дважды Герой Советского Союза И.Д. ЧерняховB

ский был награжден также орденом Ленина, четырьмя

орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова

I степени, орденами Кутузова I степени, Богдана ХмельB

ницкого I степени, медалями.

В 1946 году город Инстербург Калининградской обB

ласти был переименован в Черняховск, здесь установB

лен памятник ему. В десятках градов и весей России,

Белоруссии и Украины в честь И.Д. Черняховского наB

званы улицы, переулки, площади.

Горько сознавать, что «благодарные» власти освоB

божденного им Вильнюса демонтировали памятник

Черняховскому. Теперь он установлен в Воронеже, коB

торый в конце 1942 года обороняла, а в январе 1943Bго

освобождала 60Bя армия под командованием И.Д. ЧерB

няховского. На месте гибели Черняховского в ныне

польском городе Пененжно тоже был установлен паB

мятник с барельефом, мемориальные доски на русском

и польском языках. Но 31 января 2014 года местные влаB

сти приняли решение снести памятник.

Надеемся, что памятники Черняховскому, установB

ленные в Одессе и Черкассах, не постигнет такая же

участь. Как и мемориальную доску в память о пребываB

нии И.Д. Черняховского в Киевском артиллерийском

училище, установленную на фасаде здания, где теперь

главный корпус Национального университета обороны

Украины им. Ивана Черняховского.

Больно уж короткой оказывается историческая паB

мять властей Польши, Прибалтики, а теперь и УкраиB

ны… Но Россия отдает благодарную память великому

полководцу великой войны – и не только в год 70Bлетия

Великой Победы. Вечную память!..
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на восток были отражены контратаками генерала ЧерB

няховского и пехоты генерала Москаленко. Отборные

танковые дивизии немцев, не достигнув цели, поверB

нули на юг и двинулись вдоль реки Дон.

7 июля 1942 года был создан Воронежский фронт,

которым с 14 июля командовал генералBлейтенант

Н.Ф. Ватутин, знавший Черняховского еще по СевероB

Западному фронту. К немуBто, еще и месяца не командоB

вавшему танковым корпусом, Ватутин приехал, чтобы

разобраться на месте, почему 60Bя армия, в которую

входил 18Bй танковый корпус, не могла выполнить задаB

чу – выбить врага из Воронежа. И вскоре, после разгоB

вора с самим Верховным Главнокомандующим, ЧерняB

ховский был назначен командармом этой армии.

20 января 1943 года Черняховский ознакомился

с замыслом ВоронежскоBКасторненской операции, проB

водимой усилиями Брянского и Воронежского фронтов.

Ведущая роль в ней отводилась 40Bй и 13Bй армиям.

Войскам Черняховского ставилась задача соединиться

в 30 км западнее Воронежа с частями 38Bй армии, настуB

пающими навстречу, завершить окружение и уничтоB

жение воронежской группировки противника. Свою заB

дачу Черняховский выполнил с блеском: в ночь с 24 на

25 января две дивизии 60Bй армии ворвались в еще удерB

живаемую немцами часть Воронежа, а в 6.30 утра город

был полностью очищен от захватчиков. На третий день

операции войска Черняховского в труднейших условиB

ях вьюги, преодолевая сопротивление врага и снежные

заносы, вышли на рубеж в 60 км югоBзападнее ВоронеB

жа. Вражеская линия обороны как единое целое переB

стала существовать. В итоге ВоронежскоBКасторненB

ской операции наши войска разгромили крупную группиB

ровку противника. Соединения 60Bй армии освободили,

кроме Воронежа, еще и более ста других населенных

пунктов, взяли в плен и уничтожили около 15 тысяч враB

жеских солдат и офицеров, захватили трофеи – 6 тысяч

автомашин, 16 танков... Уже тогда сказалась особенB

ность полководческого таланта Черняховского – преB

вращать вспомогательное направление операции в главB

ное, добиваясь решительными действиями успеха там,

где противник меньше всего ожидал.

В феврале 1943 года 60Bя армия участвовала во взяB

тии Курска. За пять дней непрерывных боев нашим солB

датам удалось пройти более 90 километров. К.К. РокосB

совский вспоминал: «За 3 дня сражений по главному наB

правлению атаки войска смогли продвинуться вперед

всего на 20–25 километров, в то время, как армия под

руководством Черняховского, который всегда умело

мог организовать наступление и грамотно тактически

расположить солдат, сумел пройти более 60 километB

ров». О талантливом генерале вспоминал и маршал

А.М. Василевский: «Отлично помню Черняховского по

операции взятия Воронежа. Молодому генералу предB

стояло провести свое первое самостоятельное наступлеB

ние, да еще и в крайне тяжелых погодных условиях... Он

сумел взять город всего за один день. Еще больше он меB

ня впечатлил во время взятия Курска: тогда армия под

его руководством так же уложилась за сутки». В тех

сражениях, когда стабилизировалась линия фронта и обB

разовалась Курская дуга, войска Черняховского переB

шли к обороне на переднем крае дуги. В знаменитой

битве они, хотя и находились на второстепенных участB

ках обороны, сумели сковать значительные силы врага

и этим способствовали провалу операции гитлеровцев

«Цитадель».

В нашем контрнаступлении 60Bй армии предусматB

ривалось наступать на второстепенном 12BкилометроB

вом участке с основной целью – обеспечить левый

фланг наступавшей на главном направлении 65Bй армии

Батова. Но получилось так, что именно внезапный проB

рыв войск Черняховского там, где враг его не ожидал,

сокрушил оборону немцев. За два дня войска его армии

прорвали оборону противника. Когда на главном же наB

правлении стрелковые соединения Батова и танковой

армии Богданова, встретив ожесточенное сопротивлеB

ние основных сил противника, сумели продвинуться

лишь на 25 км, войска Черняховского за это время проB

рвали оборону по фронту на 100 и в глубину на 60 килоB

метров. И сам генерал армии Батов позднее в книге

«В походах и боях» высоко оценил успех войск ЧерняB

ховского в той операции: «Черняховский имел меньше

сил, чем мы. Но оказалось, что противник в разгар боев

под Понырями снял с участка против 60Bй армии значиB

тельные силы. Это был большой просчет вражеского коB

мандования, которым искусно воспользовался ЧерняB

ховский. Он создал в ходе наступления из стрелковых

дивизий подвижные группы, собрал для них весь автоB

транспорт армии и на второй день вывел войска на опеB

ративный простор. Рокоссовский намеренно стал нараB

щивать удар... В прорыв была введена 13Bя армия, а заB

тем и 61Bя армия генерала П.А. Белова. Враг заметался,

а мы на своем участке сразу почувствовали облегчеB

ние». Тогда это было тактической новинкой: подвижные

отряды в составе усиленного стрелкового батальона на

автомашинах, не отставая от танковых частей и обходя

узлы сопротивления, перерезали пути отхода вражесB

ких войск.

Умело действовал Черняховский и при освобождеB

нии Киева, сумев сходу форсировать Днепр и захватить

плацдармы на правом его берегу, севернее Киева. ИменB

но с северного лютежского плацдарма командующий

1Bм Украинским фронтом генерал Ватутин и нанес немB
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По окончании гражданской

войны Дмитрий Михайлович слуB

жил помощником, заместителем, а

затем начальником инженеров воB

оруженных сил Украины и Крыма,

председателем Инженерного комиB

тета Главного военноBинженерного

управления РККА. С 1926 года преB

подавал в Военной академии имени

М.В. Фрунзе. С 1934 года судьба его

связана с Военной академией ГенеB

рального штаба, где он был и начальB

ником кафедры военноBинженерноB

го дела, и помощником начальника

кафедры тактики высших соединеB

ний по инженерным войскам. ОбуB

чая других, учился и сам: в 1938 гоB

ду окончил Военную академию ГеB

нерального штаба, утвержден в учеB

ном звании профессора, в 1940Bм

стал генералBлейтенантом инженерB

ных войск, в 1941Bм – защитил докB

торскую диссертацию.

Известны более 100 его научB

ных трудов по военноBинженерноB

му искусству и военной истории,

ставшие основными материалами по подготовке команB

диров Красной армии в предвоенные годы.

Во время советскоBфинской войны 1939–1940 годов

он в составе группы заместителя начальника Главного воB

енноBинженерного управления по оборонительному

строительству вырабатывал рекомендации войскам по инB

женерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.

Великая Отечественная война застала его в ЗападB

ном Особом военном округе. 27 июня штаб 10Bй армии

оказался в окружении. И 8 августа 1941 года при попытке

выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело конB

тужен в бою у деревни Добрейка Могилевской области

Белоруссии. В бессознательном состоянии он был захваB

чен в плен… Начался его скорбный путь в шести немецB

ких концлагерях, где его настойчиво и безуспешно пытаB

лись склонить к сотрудничеству, к измене Родине. Но

Карбышев был одним из активных руководителей лагерB

ного движения сопротивления. Мученическую смерть

он принял в ночь на 18 апреля 1945 года в концлагере МаB

утхаузен (Австрия). Впервые о гибели Карбышева стало

известно 13 февраля 1946 года из сообщения майора каB

надской армии Седдона деBСентBКлера. Находясь в госB

питале под Лондоном, он пригласил к себе представителя

Советской миссии по делам репатриации в Англии, бесB

покоясь о том, чтобы вместе с ним не ушли в могилу изB

вестные ему факты героической гиB

бели советского генерала, благородB

ная память о котором должна жить

в сердцах людей: «Я говорю о генеB

ралBлейтенанте Карбышеве, вместе

с которым мне пришлось побывать

в немецких лагерях». … В мемориальB

ной доске на месте гибели Д.М. КарB

бышева текст на русском и немецком

языках рассказывает: «В ночь с 17 на

18 февраля 1945 года после зверских

пыток немецкие фашисты вывели

генерала Карбышева на мороз, сняB

ли с него всю одежду и обливали хоB

лодной водой до тех пор, пока тело

генерала не превратилось в ледяной

столб. Труп генерала фашисты сожгB

ли в печах Маутхаузена. Пытки и изB

девательства не сломили воли плаB

менного борца за освобождение наB

родов мира от фашистского ига. ГенеB

рал Карбышев погиб смертью героя».

16 августа 1946 года Дмитрию

Михайловичу Карбышеву «за исклюB

чительную стойкость и мужество,

проявленные в борьбе с немецкими

захватчиками в Великой Отечественной войне», было

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

А еще во время гражданской войны Д.М. Карбышев

дважды награждался золотыми часами с надписью:

«Красному борцу Социалистической революции от

ВЦИК», в 1938 году был награжден орденом Красной

Звезды и юбилейной медалью, в 1940 – орденом КрасноB

го Знамени.

Родина не забыла своего мужественного доблестноB

го сына. Его имя носят 161 улица, проспект и площадь,

межрегиональное детское военноBпатриотическое общеB

ственное движение «Юные карбышевцы», десятки школ,

лицеев. Он навечно зачислен в ряды воинской части

51171, находящейся в белорусском городе Гродно. ПамятB

ники, бюсты Д.М. Карбышева, мемориальные доски, поB

священные его подвижнической жизни, есть и у входа

в мемориал на месте лагеря Маутхаузен, в десятках гороB

дов России, Белоруссии, Казахстана, Украины.

О его подвиге рассказано в поэме Сергея Васильева

«Достоинство», в романах Юрия Пиляра «Честь» и СерB

гея Голубева «Снимем, товарищи, шапки», в художестB

венном фильме «Родины солдат» и даже балете «КарбыB

шев» на музыку Шостаковича.

Между Марсом и Юпитером совершает путь по окоB

лосолнечной орбите малая планета (1959) Карбышев.
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Родился он в Омске 14/26

октября 1880 года в семье

дворянина, военного чиB

новника. После смерти отца детей

воспитывала мать. Дмитрию было

в ту пору 12 лет. Когда его старB

ший брат Владимир в 1887 году

был исключен за участие в стуB

денческом революционном движеB

нии из Казанского университета

и арестован, семья попала под надB

зор полиции. И Дмитрия не приняB

ли в Сибирский кадетский корпус

для обучения за государственный

счет. Но все же 6 сентября 1891 гоB

да он был зачислен в корпус «приB

ходящим по плате», с блеском оконB

чил его и в 1898 году принят в НиB

колаевское инженерное училище.

По окончании училища в 1900 году

начал службу в 1Bм ВосточноBСибирском саперном баB

тальоне, дислоцировавшемся в Манчжурии. РусскоB

японскую войну встретил поручиком, укреплял позиции,

устанавливал средства связи, наводил мосты, вел разведB

ку боем. Участвовал в сражении под Мукденом. НагражB

ден орденами Святой Анны (4Bй и 3Bй степени), Святого

Владимира 4Bй степени, Святого Станислава (3Bй и 2Bй

степени), тремя медалями.

Недолгий перерыв в служении Отечеству случился у

Карбышева, когда в 1906 году по обвинению в агитации

среди солдат он ушел в запас и занимался чертежной раB

ботой во Владивостоке. Но в 1907 году вновь командовал

ротой в саперном батальоне там же. А осенью следующеB

го года поступил в Николаевскую военноBинженерную

академию в СанктBПетербурге, которую окончил с отлиB

чием. Уже став штабсBкапитаном, командиром минной

роты в БрестBЛитовске, КарбыB

шев участвовал в строительстве

фортов Брестской крепости. С наB

чалом Первой мировой воевал

в Карпатах под началом генерала

А.А. Брусилова, был дивизионB

ным инженером 78Bй и 69Bй пеB

хотных дивизий, затем начальниB

ком инженерной службы 22Bго

финляндского стрелкового корB

пуса. Участвовал и в штурме креB

пости Перемышль, и в знамениB

том Брусиловском прорыве, был

ранен, за храбрость и отвагу наB

гражден орденом Святой Анны

2Bй степени, произведен в подполB

ковники.

В декабре 1917 года вступлеB

нием в Красную гвардию в МогиB

левBПодольском начался новый

этап в жизни Дмитрия Карбышева, его деятельное учасB

тие в гражданской войне. В апреле 1918 года его назначиB

ли в Коллегию по обороне страны при Главном военноB

техническом управлении РККА, в июле – начальником

отдельного инженерного управления СевероBКавказскоB

го военного округа. Весной 1919 года он руководил уже

всеми оборонительными работами Восточного фронта,

строительством ряда укрепленных районов; обеспечивал

форсирование рек Уфимки и Белой в начале наступления

на Сибирь. С января следующего года Карбышев – наB

чальник Управления военноBполевых строительств, восB

станавливал железнодорожный мост через Иртыш в ОмB

ске, укреплял Забайкальский плацдарм. В том же году

в должности заместителя начальника инженеров ЮжноB

го фронта на Каховском плацдарме он участвовал в штурB

ме Чонгарских укреплений и Перекопа.
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ПАМЯТЬ

Ч Е С Т Ь С О В Е Т С К О Г О Д В О Р Я Н И Н А
Дмитрий Михайлович КАРБЫШЕВ послужил России и в русскоAяпонской войне, и в Первой
мировой, и в Великой Отечественной. Офицерскую честь генералAлейтенант инженерных
войск сохранил в тяжелейших условиях плена, не изменив Отечеству…

Сергей СТЕПАШИН

Доктор юридических наук, профессор, генералBполковник,
председатель Императорского православного палестинского общества, академик РАЕН

Офицер русской армии  Д.М. Карбышев. 1916 г.

«Мои убеждения не выпадают
вместе с зубами от недостатка
витаминов в лагерном рациоA
не. Я солдат и остаюсь верен
своему долгу».

Д.М. Карбышев 

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне



Осенью 1941 года институт № 3 был эвакуирован

в Свердловск. Здесь Раушенбах получил повестку из военB

комата. Но попал не в армию, а вместе с другими поволжB

скими немцами, среди которых было немало интеллигенB

тов, ученых, в Нижний Тагил, в «стройотряд 18B74». РабоB

тал на кирпичном заводе, но втайне завершал расчеты саB

монаводящегося зенитного снаряда, чтобы не подвести

свою бывшую фирму. В пересыльном пункте на нарах и в

лагере Раушенбах продолжал расчеты на обрывках бумаги.

Решил задачу недели через две после прибытия в лагерь

и послал коллегам. Повезло: на его расчеты обратил вниB

мание известный авиаконструктор генерал В.Ф. БолховиB

тинов и договорился с НКВД использовать заключенного

по назначению. Борис Викторович вспоминал: «В бараке

стоял один стол на всех, за ним я трудился, пока остальB

ные уходили на смену. Когда они возвращались, я освоB

бождал стол, и за ним ели, играли в карты, домино, читали.

Но мне хватало дневного времени на то, чтобы продуктивB

но работать, и я многое успевал сделать. Писал отчеты по

разным темам, сразу по нескольким: одна работа была поB

священа устойчивости полета, другая – испарению каB

пель: что с ними происходит, когда топливо испаряется...

Мы организовали «академию кирпичного завода»,

шуточное, конечно, название. Идея была общей: в своB

бодное время собираться и читать друг другу доклады, деB

лать сообщения по своей специальности. Помню, ктоBто

рассказывал о тонкостях французской литературы конца

XVIII века, причем с блеском, эрудированно, изящно...

Сидели мы до января сорок шестого года. Потом воB

рота открылись, и перевели нас, как говорилось в доревоB

люционное время, под гласный надзор полиции...»

Когда новым руководительем РНИИ стал М.В. КелB

дыш, он добился возвращения Раушенбаха из ссылки.

Вернувшись в Москву и разрабатывая у Келдыша теоB

рию вибрационного горения, акустических колебаний

в прямоточных двигателях, Раушенбах в 1949 году заB

щитил кандидатскую, в 1958 – докторскую диссертации.

В 1955–1959 годах, трудясь уже совместно с С.П. КоролеB

вым, он выполнил пионерские работы по ориентации коB

смических аппаратов и их движению в мире, лишенном

тяжести. Королев поручил Раушенбаху создать систему

ориентации и управления космическими аппаратами:

«Оно решающее. Без управления же нельзя летать, а ниB

кто, кроме нас, этим не занимался». В 1960 году за униB

кальную работу по фотографированию обратной стороB

ны Луны Раушенбах получил Ленинскую премию. Под

его руководством были реализованы также системы ориB

ентации и коррекции полета межпланетных автоматичеB

ских станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутников связи

«Молния», автоматического и ручного управления косB

мическими кораблями, пилотируемыми человеком. АкB

тивно участвовал Раушенбах в организации в 1960 году

первого отряда космонавтов, в подготовке первого полеB

та человека в космос.

После смерти Королева Раушенбах оставил космос,

занимался только преподаванием и проблемами искусстB

ва, даже читал студентам курс об иконописи. Он призыB

вал смотреть на мир не с точки зрения теории материаB

лизма, которая далеко не на все может дать ответ. Гораздо

более важным ориентиром он считал духовность.

Своими знаниями Борис Викторович делился щедро.

Сразу по возвращении из нижнетагильской ссылки в 1948

году он начал читать лекции на физикоBтехническом фаB

культете МГУ, впоследствии выделившемся в МосковB

ский физикоBтехнический институт. В 1959 стал професB

сором, более 20 лет заведовал кафедрой МФТИ. В 1966 году

он был избран членомBкорреспондентом, а в 1986 году –

действительным членом Академии наук СССР.

Освоение космоса – проблема далеко не только техB

ническая. Не удивительно, что, занимаясь ракетной техB

никой, Раушенбах начал изучать теорию перспективы

в изобразительном искусстве... и богословие. В его книге

«Пристрастие», вышедшей в 1997 году в издательстве

«Аграф», мирно уживаются проблемы науки с проблемаB

ми религии, очеркBбиография пионера ракетной техники

и космонавтики Германа Оберта рядом с воспоминанияB

ми о скульптореBантропологе М.М. Герасимове, воспомиB

нания о Главном конструкторе ракетноBкосмических сиB

стем С.П. Королеве со статьей, написанной к 1000Bлетию

крещения Руси, и другими статьями мировоззренческого

характера и даже посвященными иконам и иконописи.

А в его книге «Постскриптум», выпущенной в 1999 году

издательством «Пашков дом», речь идет и о множестве

событий XX века – житейских, бытовых впечатлений,

биографических событий, включивших в себя и любовь,

и «суму», и тюрьму, и работу на космос, – до философB

ских обобщений, размышлений о нашем обществе и миB

роустройстве. Очень современны его суждения о реформах

Петра I, о Востоке древнем и современном, о проблемах

образования в России и за ее пределами, о судьбе русB

ской науки, о нацизме и национализме.

Борис Викторович Раушенбах был действительным

членом Международной академии астронавтики, АкадеB

мии космонавтики имени Циолковского, лауреатом ЛеB

нинской и Демидовской премий, председателем НаучноB

го совета Российской академии наук по комплексной

проблеме «История мировой культуры», в конце 1980Bх

возглавлял движение российских немцев за национальB

ное возрождение, был членом редколлегий многих журB

налов и книг. О необыкновенной его судьбе снято неB

сколько фильмов, в том числе «Другое небо», «Четвертое

измерение», «Борис Раушенбах – Цитаты из жизни».
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ЮБИЛЕИ

Н Е О Б Ы Ч Н А Я И З А В И Д Н А Я С У Д Ь Б А
Как много для одного человека вместила эта судьба! ФизикAмеханик, один из основоположников
советской космонавтики, академик АН СССР и РАН, лауреат Ленинской и Демидовской премий,
автор изумительных книг, поднявшийся от космоса до древнерусской живописи, к духовным
высям. И все это он – Борис Викторович РАУШЕНБАХ, соратник Сергея Королева еще с коктеA
бельского совместного увлечения планеризмом до полетов человека в космос...

Олег КУЗНЕЦОВ

Президент Российской академии естественных наук,
доктор технических наук, профессор

Корни его генеалогии уходят в

Германию. В 1766 году по приB

глашению российской импеB

ратрицы Екатерины II Карл Фридрих

Раушенбах с супругой переселились на

земли Поволжья. Отец, Виктор ЯковлеB

вич (деда по отцовской линии звали

Якоб), значит, на русский лад – Яков;

мать тоже со временем стала не ФридB

риховной, а Федоровной), родился в СаB

ратовской губернии, образование полуB

чил в Германии, а вернувшись на новую

родину, в Россию, более двадцати лет на

крупной обувной фабрики «немецкого

капитала» – «Скороход» руководил кожевенным произB

водством. Поначалу семья жила в одном из корпусов

фабрики. Мать Бориса Раушенбаха, Леонтина ФридриB

ховна, из прибалтийских немцев Эстонии, владела, кроB

ме русского, немецким, французским и эстонским

языками, играла на фортепьяно. Ее любовь к искусству

передалась сыну.

Здесь, в Петербурге, ставшем Петроградом, и родилB

ся 18 января 1915 года Борис Раушенбах. Борис учился

в РеформиртеBшуле, известной всему Петрограду, постуB

пив туда семи лет и сразу во второй класс. К тому времеB

ни семья переехала на Исаакиевскую площадь. В инстиB

тут тогда принимали только с рабочим стажем. И Борис

начал работать на Ленинградском авиационном заводе

№ 23. Выбор был не случайным – об авиации он мечтал

лет с восьми. Проработал около года столяромBсборщиB

ком (самолеты тогда были деревянные и обтягивались

тканью). Посчастливилось перейти на сборку опытных

самолетов, а потом и поступить в 1932 году в ЛенинградB

ский институт инженеров гражданского воздушного

флота. Позднее Борис Викторович вспоминал: «Занятия

в институте шли своим чередом, и кроме

буквальной учебы у меня была учеба

творческая, требовавшая и опыта, и соB

ображения. Надо было, строя планеры,

делать расчеты на прочность, надо было

обладать знаниями, которые мы получаB

ли не на первом, а на третьем курсе. И мы

уже не только строили, но испытывали

наши планеры, ездили в Крым, там на

них летали настоящие летчики, а мы

смотрели и мотали себе на ус».

В Коктебеле, куда съезжались и конB

структоры, и летчики, и планеристы,

он впервые встретился с Сергеем КороB

левым. Вскоре увидели свет первые научные статьи РауB

шенбаха о продольной устойчивости бесхвостых самолеB

тов. На эти еще студенческие его статьи ссылались в

учебнике для авиационных институтов.

Года за полтора до окончания института Раушенбах

перебрался в Москву, поступив на инженерную должB

ность (тогда брали и с незаконченным высшим образоваB

нием), одновременно работал и над дипломным проекB

том. Через год защитил его в Ленинграде. Узнав о том, что

Королеву нужен человек, разбирающийся в проблеме усB

тойчивости полета, Раушенбах перебрался в Ховринский

институт № 3 (РНИИ, как его еще называли), в отдел КоB

ролева, который занимался тогда крылатыми ракетами.

За крылатой ракетой 212, самой большой жидкостной раB

кетой, созданной Королевым до войны, открывался путь

к пилотируемой ракетной технике. Борис Викторович усB

пел разобраться с автоматикой ракеты к 1938 году, когда

Сергея Павловича Королева посадили. Работы над жидB

костными ракетами сворачивались, и Раушенбах занялся

новым для себя делом – теорией горения в воздушноB

реактивных двигателях.

Б.В. Раушенбах

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



создал ставшие классическими переводы многих трагедий

Шекспирa, «Фауста» Гете, «Марии Стюарт» Ф. Шиллера,

грузинской поэзии. Да, Борис Леонидович был вынужден

зарабатывать переводами, спасая близких от безденеB

жья, а себя – от упреков в отрыве от жизни, но в конце

жизни c горечью констатировал, что «… полжизни отдал

на переводы – свое самое плодотворное время» и изBза

этого так мало успел сделать в жизни».

После долгого перерыва Пастернак вновь начинает

писать стихи, которые вместе с циклом «Стихи о войне»

составили книгу «На ранних поездах» (1943). Стихи этого

периода, свидетельствующие о верности Пастернака

кругу избранных тем и мотивов, отмечены стремлением

к преодолению сложности языка, свойственной его ранB

ней поэзии. Сам поэт признавал себя «настоящим» со

стихотворения «На ранних поездах».

А затем пришло время главного произведения его

жизни. Роман «Доктор Живаго» создавался в течение деB

сяти лет, с 1945 по 1955 год. Роман являет собой широкое

полотно жизни российской интеллигенции на фоне

драматического периода от начала столетия до Великой

Отечественной войны. По оценке самого писателя эта раB

бота – вершина его творчества как прозаика.

Произведение, затрагивающее сокровенные вопроB

сы человеческого существования – тайны жизни и смерти,

вопросы истории, христианства – было резко негативно

встречено властями и официальной советской литераB

турной средой. В издании романа на родине Пастернаку

было отказано. Он передал его для публикации итальянB

скому издателю, и в 1957 году «Доктор Живаго» появилB

ся на итальянском языке, вскоре последовали английское,

французское, немецкое и шведское издания (в СССР был

опубликован только в 1988 году).

В 1958 году «за выдающиеся заслуги в современной

лирической поэзии и на традиционном поприще великой

русской прозы» Пастернаку (он стал вторым писателем

из России после И.A. Бунина, удостоенным этой награды)

присудили Нобелевскую премию по литературе, что быB

ло воспринято в СССР как чисто политическая акция.

Присуждение премии воспринималось советской пропаB

гандой как повод усилить травлю. Так, «Литературная гаB

зета» 25 октября 1958 года писала: «Пастернак получил

„тридцать серебреников“, для чего использована НобеB

левская премия. Он награжден за то, что согласился исB

полнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской

пропаганды… Бесславный конец ждет воскресшего Иуду,

доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет наB

родное презрение». Травля поэта получила в народных

воспоминаниях название: «Не читал, но осуждаю!»

Обличительные митинги проходили на рабочих местах,

в институтах, заводах, чиновных организациях, творчесB

ких союзах, где составлялись коллективные оскорбительB

ные письма с требованием кары опального поэта. ПастерB

нак был исключен из Союза писателей, ему грозили выB

сылкой из страны, было даже заведено уголовное дело по

обвинению в измене родине. Все это вынудило ПастернаB

ка отказаться от Нобелевской премии.

Травля не могла не сказаться на здоровье поэта…

Пастернак умер от рака легкого 30 мая 1960 года в ПереB

делкине.

…Широкая отечественная аудитория открыла для

себя творчество Бориса Пастернака уже после кончины

поэта. Тогда как еще при жизни он был известен и почиB

таем за рубежом. Там Пастернака знали очень хорошо.

Например, в колледжах Америки и Великобритании чиB

тались доклады о его творчестве. В течение многих лет,

задолго до Нобелевской премии, Пастернаку писали из

многих стран мира, каждому Борис Леонидович отвечал

на языке автора письма.

Признание нашло Поэта. В его честь открыты музеи,

воздвигнуты памятники, выпущена марка, назван астеB

роид 3508, открытый 21 февраля 1980 года… Сегодня без

гения Пастернака сложно представить литературное доB

стояние нашего Отечества.

Пастернак разобран на цитаты точно так же, как ВыB

соцкий, Евтушенко, Маяковский, Окуджава. Его строчки

вошли в наш язык, множество людей повторяют их, не

подозревая об авторстве. «Быть знаменитым некрасиво»,

«У времени в плену», «Свеча горела на столе» – все это

Пастернак. Миллионы телезрителей под каждый Новый

год в который раз смотрят «Иронию судьбы», слушают

звучащую в фильме песню, но не все знают, что написаB

на она на стихи Пастернака:

«Никого не будет в доме,

Кроме сумерек. Один

Зимний день в сквозном проеме

Незадернутых гардин…»

По мнению Анатолия Якобсона, Пастернак в огромB

ной мере способствовал формированию современной саB

мой лучшей, самой плодотворной школы русского стиха.

Известный историк русской литературы сравнивает всю

великую русскую поэзию с фениксом – символом поB

стоянного возрождения, вечного обновления. Такова поB

эзия Пушкина и такова поэзия Пастернака, считает он.

Заглавие книги Пастернака «Сестра моя – жизнь» –

лучший эпиграф ко всей поэзии Пастернака. В этом обраB

щении одновременно и нежность, и благоговение, и дерB

зость. Сказать на последнем году жизни: «Все сбылось»

дается немногим счастливцам. Пастернак несмотря ни на

что прожил счастливую жизнь. Он любил и был любиB

мым, он стал классиком при жизни и знал это.

43

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 1–2 / 2015

Русский писатель, один из крупнейших поэтов XX

века, лауреат Нобелевской премии по литературе

(1958) Борис Леонидович Пастернак родился 29

января (10 февраля по новому стилю) 1890 года в Москве

в творческой семье художника, академика ПетербургB

ской Академии художеств Леонида Осиповича ПастернаB

ка и его супруги, пианистки Розалии Исидоровны.

Родители будущего поэта поддерживали дружбу

с известными художниками, в доме бывали музыканты

и писатели, устраивались музыкальные выступления. Так

что особая, плодотворная и восхитительная атмосфера

творчества окружала Бориса Пастернака с раннего детстB

ва. Под влиянием композитора А.Н. Скрябина 13Bлетний

Борис увлекся музыкой, которой занимался в течение

шести лет (сохранились сочиненные им две прелюдии

и соната для фортепиано).

Музыка вошла в его стихотворные произведения,

все они не только наделены глубокой философией, но

удивительно музыкальны. КакBто Борис Леонидович проB

говорился: его поэзия рождена музыкой, она – продолB

жение музыки.

В 1908 году вчерашний гимназист Борис Пастернак

поступил на юридический факультет Московского универB

ситета, но продолжал поиски своего места в жизни, и на

следующий же год перевелся на философское отделение

историкоBфилологического факультета. А после поездки

в Германию, где он летом 1912 года изучал философию

в Марбургском университете, Пастернак отказался от тоB

го, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на философских

занятиях. В это же время он начинает входить в круги мосB

ковских литераторов и полностью посвящает себя поэзии.

Первые стихи Пастернака были опубликованы в

1913 году в коллективном сборнике группы «Лирика»,

первая книга – «Близнец в тучах» – появилась на свет в

конце того же года (на обложке указан 1914 год) и восB

принималась самим Борисом Леонидовичем как незреB

лая. Тем не менее, именно после этой книги он стал осоB

знавать себя профессиональным литератором.

С начала двадцатых годов минувшего столетия БоB

рис Пастернак становится одной из самых заметных фиB

гур в советской поэзии, его влияние ощутимо в творчестB

ве очень многих младших поэтовBсовременников – Павла

Антокольского, Николая Заболоцкого, Николая ТихоноB

ва, Арсения Тарковского и Константина Симонова.

На конец 20Bх – начало 30Bх годов приходится коB

роткий период официального советского признания

творчества Пастернака. Он принимал активное участие

в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выB

ступил с речью на его первом съезде, на котором Н.И. БуB

харин призвал официально назвать Пастернака лучшим

поэтом Советского Союза.

Но уже к середине 1936 года отношение властей к неB

му изменилось – его упрекали не только в «отрешенносB

ти от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствуюB

щем эпохе», и безоговорочно требовали тематической

и идейной перестройки. Это привело к отчуждению ПасB

тернака от официальной литературы. По мере ослабеваB

ющего интереса к советской власти, стихи Пастернака

приобретали более личный и трагический оттенок.

В конце тридцатых годов он обратился к прозе и пеB

реводам, которые затем, в сороковых годах, стали основB

ным источником его заработка. В тот период Пастернак
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ЮБИЛЕИ

П О Э Т И Ч Е С К А Я С В Е Ч А Б О Р И С А П А С Т Е Р Н А К А
Есть поэты, чье творчество горит, как свеча, освещая жизнь в ее повседневности и находя
отражение в отдаленных уголках наших душ… Именно к таким стихотворцам относится Борис
ПАСТЕРНАК, 125Aлетие которого мы отмечаем 10 февраля.

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Б.Л. Пастернак



«снимали» меня без пленки. КоеBкак дочитал я до конца

и скрылся поскорее с глаз долой, растворился среди декоB

раций, но выйти из павильона не смог – заблудился.

Александр Петрович решил, что я ушел, и сказал сердито:

«Бодик, кого вы поставили перед мои очи!» И я понял, что

этой роли мне не видать». Но всеBтаки Андреев сыграл

в фильме «Щорс» крохотный эпизод, который не значитB

ся ни в одном справочнике. Молодой красноармеец говоB

рил: «Прощайте, тату» – и уходил из дома на борьбу

с врагом. Этим красноармейцем был он.

Немудрено, что после возвращения со съемок начиB

нающий актер был уверен, что кино – это не его истоB

рия. Однако он ошибался.

Помог счастливый случай. Приехав в составе труппы

саратовского театра на гастроли в Москву, Андреев реB

шил подработать рабочим сцены на «Мосфильме». Тут

его и приметил режиссер Иван Пырьев, который как раз

подыскивал актеров для фильма «Трактористы». ФактурB

ный, рослый парень – типичный русB

ский богатырь – приглянулся Пырьеву.

Ну а затем были «Большая жизнь»,

«Сказание о земле Сибирской», «КубанB

ские казаки», «Два бойца»… И сногсшиB

бательная слава, почет, уважение и поB

клонение миллионов. Много лет спустя,

рассказывая о тех годах, Андреев смеялB

ся: «В СССР, кроме нас с Алейниковым,

самым популярным был разве что Чарли

Чаплин».

Естественным спутником славы

стали многочисленные легенды, распроB

странявшиеся об актере. И сегодня почти невозможно

понять, что из них правда, а что вымысел. Хотя мифы, наB

до отдать им должное, иногда были довольно красивыми.

Так, например, говорили, будто Андреева однажды чуть

не расстреляли. А дело было так. В 1941 году, придя с комB

панией в ресторан, актер ударил позволившего себе каB

койBто некрасивый поступок офицера НКВД. Бориса ФеB

доровича немедленно арестовали. Суд по законам военB

ного времени был скор. И только личное вмешательство

Сталина, собственноручно вычеркнувшего фамилию

любимца из расстрельного списка, спасло актера. «РасстB

релять мы его всегда успеем, – якобы молвил вождь. –

А пока пусть гуляет…»

В 1950Bх годах Андреев снимается

относительно немного: «Максимка»

(1953), «Большая семья» (1954), «МексиB

канец» (1955), «Илья Муромец» (1956).

В конце 1950Bх – начале 1960Bх годов на

счету Андреева несколько превосходно

сыгранных ролей: Савва Зарудный

в фильме А. Довженко «Поэма о море»,

боцман Россомаха в фильме «Путь

к причалу» и Вожак в фильме «ОптимиB

стическая трагедия» (режиссер С. СамB

сонов).

Мало кто знал, что, несмотря на создаваемые актеB

ром образы сильных людей на экране, у него самого быB

ло слабое здоровье. На съемках фильма «Жестокость»

в марте 1958 года у актера случился тяжелейший инB

фаркт. В начале 1970Bх годов здоровье Андреева резко

ухудшилось, сниматься он стал гораздо меньше. Особой

удачей Андреева в этот период является его работа

в фильме Евгения Фридмана «Остров сокровищ» (1971)

по одноименному роману Р. Л. Стивенсона, в котором

актер сыграл пирата Джона Сильвера.

В кино Борис Андреев сыграл всего 51 роль. В 1981

году актер снялся в своем последнем фильме – картине

режиссера Г. Данелия «Слезы капали».

Как это часто бывает с создавшими выдающиеся

образы актерами, Борис Федорович стал заложником

своих ролей. И режиссеры, и зрители видели в нем «челоB

века из народа». А между тем мечтой его жизни была

роль Короля Лира, ради которой он прочел сотни книг

о Шекспире, став почти настоящим шекспироведом.

Не случилось…
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Играл он былинных богатырей

и простых парней «из нароB

да». И в жизни народный арB

тист СССР, кавалер ордена Ленина,

ордена Октябрьской Революции, ордена

Красной Звезды, обладатель СталинB

ской премии первой степени, нескольких

премий международных кинофестиваB

лей Борис Андреев был воплощением

русской широкой души – бесшабашB

ный, разбитной, самоотверженный

и безмерно добрый.

Родом Борис Федорович Андреев

из Саратова, из рабочей семьи. Детские

и юношеские годы будущей звезды соB

ветского экрана прошли в Аткарске.

После семилетки паренек начал свой

трудовой путь в качестве слесаряBэлектромонтера на

комбайновом заводе в Саратове.

При заводе был драмкружок, которым руководил реB

жиссер Саратовского драматического театра Иван АртеB

мьевич Слонов. Однажды, это было в начале 1931 года, на

репетицию заглянул и Борис. Увиденное там молодому

рабочему так понравилось, что с тех пор он стал заниB

маться в драмкружке. Заметивший успехи парня Слонов

предложил ему поступить в Саратовский театральный

техникум, который Борис Андреев успешно окончил

в 1937 году. Причем Андреев не хотел бросать завод.

Поступив в театральный техникум, он учился и одновреB

менно работал. Это было очень трудно. Видя, что Борис

совсем выбился из сил, на работе ему шли на уступки: пеB

рестали использовать на ночных работах, потом даже

снизили и дневную норму. А на четвертом году обучения

его вообще освободили от работы и даже положили стиB

пендию из заводских фондов.

Борис Андреев вспоминал: «На всю жизнь останется

в моей памяти день, когда я пришел после защиты диплоB

ма в родной цех завода. Вместо обычной замасленной

спецовки я явился в белой накрахмаленB

ной рубашке, впервые надел галстук.

Торчащие вихры были старательно приB

глажены... Кругом веселые, радостные

лица, все поздравляли меня с окончаниB

ем. Общее настроение выразил старый

слесарь Королев, который заявил, что

завод наряду с 1738 комбайнами выпусB

тил в этом году и одного актера. «ЖелаB

ем тебе успеха в твоей новой работе, –

обратился он ко мне. – Иди выступай,

покажи, на что способен рабочий...»

Первой ролью знаменитого в будуB

щем актера стал… вой собаки. В СараB

товском драматическом театре им. КарB

ла Маркса, куда поступил на работу

Борис Андреев, готовилась постановка

чеховского «Вишневого сада». По замыслу режиссера по

ходу действия изBза кулис раздавался протяжный собаB

чий лай и вой. «Я исполнял эту роль в течение сезона, –

вспоминал сам Андреев. – Делал я ее со всей искренносB

тью души человека, влюбленного в искусство…»

Больше на театральной сцене Б. Андрееву сыграть

практически ничего не довелось – его позвал большой

экран, который и стал его актерской судьбой.

Хотя первая попытка сняться в кино, по признанию

самого артиста, стала «позорным провалом». В конце

30Bх годов Андреева пригласил сниматься знаменитый

Довженко. Вот как об этом эпизоде вспоминал Борис ФеB

дорович: «Второй режиссер фильма «Щорс», Лазарь

Бодик, увидев меня на сцене, сказал, что мой типаж подB

ходит на роль Петра Чижа, молодого красноармейца,

того самого, который уводит со свадьбы чужую невесту...

Мне предстояло выучить за ночь длинный монолог, а утB

ром прочитать его на съемочной площадке. Учил я моноB

лог не очень старательно. Не знаю, как Довженко дослуB

шал меня до конца. Он сидел на стуле, ссутулившись,

опустив руки, и даже не взглянул на меня. ПоBмоему,
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Р У С С К И Й Б О Г А Т Ы Р Ь С Ц Е Н Ы
9 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Федоровича АНДРЕЕВА – истинно
русского актера, снискавшего всенародную любовь и ошеломительную славу за образы,
которые он воплотил в кино.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Актер, кинорежиссер, народный артист России, депутат Мосгордумы

Б. Андреев (в центре) 
во время съемок фильма «Падение Берлина». Германия, 1949 г.

«Сказание о земле Сибирской»

Б.Ф. Андреев
«Трактористы»



вечерам давал выступления для коллег в местном кружке

самодеятельности. ТогдаBто Владимир Зельдин впервые

начал серьезно подумывать о театральной карьере. ОстаB

вив в одночасье работу на заводе, он пришел на прослуB

шивание в Театр имени МГСПС (сегодня – Театр МоссоB

вета) и неожиданно для самого себя оказался в числе

зачисленных студентов. Так Зельдин впервые попал в наB

стоящую театральную среду, которая впоследствии стала

судьбой. Руководителем курса стал Евгений Лепковский,

танец преподавали бывшая балерина Большого театра

Вера Мосолова и будущий главный балетмейстер МосB

ковского театра оперетты Галина Шаховская. Вместе

с ней Зельдин давал уроки в танцевальных студиях. Из 25

человек курса только двое стали известными актерами:

Владимир Зельдин и Николай Парфёнов.

После окончания в 1935Bм году театрального училиB

ща Владимир Зельдин стал выступать в театре Моссовета.

Однако через три года молодой актер перешел в Театр

транспорта (ныне Театр имени Н.В. Гоголя). Здесь ему доB

велось сыграть в спектаклях, поставленных по классикам

мировой литературы: «Без вины виноватые» А.Н. ОстроB

вского (массовка), «Комедия ошибок» Уильяма ШекспиB

ра (Антифон Сиракузский), «Коварство и любовь» ШилB

лера (Фердинанд).

В 1940 году ассистентка режиссера Ивана Пырьева

попала на спектакль Театра транспорта «Генеральный

консул», где заприметила молодого актера Зельдина в роB

ли рядового Гоглидзе и порекомендовала его Пырьеву.

Роль Мусаиба Гатуева в картине «Свинарка и пастух» моB

ментально принесла Зельдину известность и славу, котоB

рая не смолкает по сей день.

Однако после первой кинематографической работы

в карьере актера наступило некоторое затишье. В годы

Великой Отечественной войны Театр транспорта был

эвакуирован в Казахстан, где актер проработал чуть боB

лее года. В 1943Bм Зельдин вернулся в Москву, где снова

стал выступать на родной театральной сцене, устраивая

представления для солдат и простых жителей российской

столицы, за что впоследствии получил медаль «За доблеB

стный труд в Великой Отечественной войне».

Вот уже 70 лет Владимир Михайлович Зельдин рабоB

тает в одном театре. За это время артист исполнил деB

сятки ролей. Но особое место в списке его театральных

работ заняла популярная комедия Лопе де Вега «Учитель

танцев», в которой Зельдин вышел на сцену более тысяB

чи раз.

К 90Bлетию артиста режиссер Юлий Гусман постаB

вил мюзикл «Человек из Ламанчи», где Владимир ЗельB

дин блестяще исполнил роль Дон Кихота. К 95Bлетию акB

тера Гусман подарил ему еще один спектакль «Танцы

с учителем», в котором Зельдин блистает до сих пор, поB

ражая зрителей блестящей физической, актерской и воB

кальной формой. Кроме того, занят в спектакле «ПриглаB

шение в замок» Ж. Ануя (постановка А.В. Бурдонского)

в роли Мессершмана и в музыкальном спектакле «ДавB

нымBдавно» (постановка Б. Морозова) в роли Кутузова.

В Театре «Модерн» играет Князя К. в спектакле «ДядюшB

кин сон» Ф.М. Достоевского (постановка Б.Е. Щедрина),

где его партнершей выступает Н.М. Тенякова.

Играя в театре, талантливый российский актер такB

же не забывал и о кинематографе. За свою выдающуюся

карьеру Владимир Зельдин исполнил роли более чем в пяB

тидесяти семи различных кинофильмах. Среди его работ

особенно выделяются картины «Учитель танцев», «КарB

навальная ночь», «Женщина в белом», «Дядя Ваня», «ДеB

сять негритят», «Тайна черных дроздов», «Парк советB

ского периода»…

За свое многолетнее служение театральному и кинеB

матографическому искусству этот уникальный актер неB

однократно становился лауреатом различных престижB

ных наград. Так, он трижды удостоен ордена Трудового

Красного Знамени, кавалер орденов Дружбы и «За заслуB

ги перед Отечеством» II,III и IV степеней, Красной ЗвезB

ды. В его личной коллекции есть премии НИКА, «ХрусB

тальный Турандот», «Золотая маска»… Кроме того, ВлаB

димир Зельдин – народный артист СССР и обладатель

Сталинской премии. Разумеется, это неполный список.

…Владимир Зельдин планирует день своего рождеB

ния – 10 февраля 2015 года – встретить вместе со своим

любимым зрителем и выйти на сцену в спектакле «100 лет,

или Танцы со временем». Это премьера театра будет поB

священа единственному в мире актеру, продолжающему

в таком возрасте дарить творчество людям и следующему

своему девизу по жизни: «Мечтать, пусть обманет мечта.

Бороться, когда побежден. Искать непосильной задачи

и жить до скончанья времен». Это слова Дон Кихота, коB

торого Владимир Михайлович играет в спектакле «ЧелоB

век из Ламанчи».
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Он – великий профессиоB

нал своего дела – давно заB

служил право быть занеB

сенным в Книгу рекордов Гиннесса,

ведь в мировой театральной практиB

ке нет ни одного действующего актеB

ра в возрасте ста лет. Владимир ЗельB

дин – не только живая легенда советB

ского кино, он до сих пор собирает

полные залы и миллионы поклонниB

ков у голубых экранов. И это не единB

ственное достижение Владимира

Михайловича – в начале 2014 года на

тот момент 98Bлетний артист ЦентB

рального академического театра РосB

сийской армии принял участие в эсB

тафете Олимпийского огня в Москве, став самым старB

шим участником эстафеты.

Этот потрясающий человек стал ярким примером

преданности своему делу и поэтому, как личность, как акB

тер, достоин всяческого уважения.

Его театральная карьера длится уже более семидесяB

ти пяти (!) лет. Этот факт делает его творческий путь

действительно уникальным.

В жизни аксакала сцены было все – взлеты и падеB

ния, и тяготы военных лет. Но в каждый из этих периодов

Зельдин всегда оставался верен себе и актерскому искусB

ству. Именно поэтому его жизнь и судьба могут быть преB

красным примером для подражания.

Свидетель Истории, Владимир Михайлович Зельдин

родился в 1915 году в царской России, его детство и юность

выпали на годы революции и НЭПа, молодость пришлась

на Великую Отечественную войну… Первую громкую слаB

ву ему принес фильм «Свинарка и пастух», в котором он

снимался в военном 1941 году. А в 1945 году его пригласиB

ли в Театр Красной армии, где он

служит и поныне. Название только

стало иным.

Зельдин родился в семье дириB

жера и с детства был очень музыB

кальным. Освоил скрипку, рояль и труB

бу, что очень пригодилось ему в жизB

ни. Будущий артист мечтал о балете,

в 12 лет даже пытался поступить в хоB

реографическое училище Большого

театра на отделение характерных

танцев, но отец помешал осуществлеB

нию этой мечты, так как видел в сыне

музыканта. После смерти отца, его

друг – дирижер оркестра Высшей

пограничной школы Ф.О. НиколаевB

ский – принял юного Зельдина в оркестр трубачом.

Решение стать артистом театра и кино пришло к ВлаB

димиру Зельдину не сразу. Ему было всего четырнадцать

лет, когда его отец скоропостижно скончался. Спустя три

года не стало и его матери. Оставшись без попечения роB

дителей, Владимир, однако, не стал беспризорником.

Спастись от пагубного влияния улицы помогла военизиB

рованная школа. Здесь будущий актер занимался футбоB

лом, теннисом, волейболом, лыжами и многими другими

видами спорта. ВоенноBпатриотическое воспитание залоB

жило основу всей его последующей жизни и… замечаB

тельной выправке Владимира Михайловича, которая заB

метна даже в таком солидном возрасте!

После нескольких лет учебы в специализированной

школе он даже мечтал о профессии военного моряка,

привлекшей своей романтикой, однако в военное училиB

ще юношу не взяли изBза плохого зрения. Именно поэтоB

му ему пришлось искать для себя другую дорогу в жизни.

Некоторое время он работал слесарем на заводе, а по

46

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 1–2 / 2015

ЮБИЛЕИ

Н Е С Т А Р Е Ю Щ И Й З Е Л Ь Д И Н
10 февраля свой 100Aлетний юбилей отмечает старейший и действующий народный артист
СССР. До сих пор своей блистательной игрой на сцене и в кино он дарит наслаждение зрителям.
Без всякого преувеличения можно сказать, что Владимир Михайлович ЗЕЛЬДИН – это человекA
легенда, человекAэпоха.

Иосиф КОБЗОН

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре

Музыкальная комедия
Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». 1941 г.

В.М. Зельдин



О роли Мамонтова в судьбе Федора Шаляпина лучB

ше всего скажет сам всемирно известный певец: «...Я хо%

чу вспомнить о своем друге и учителе, Савве Ивановиче

Мамонтове... Прекрасный певец, он неожиданно бросил

этот заманчивый путь и отдал свою жизнь, все знания,

весь большой капитал бескоры%

стному служению русскому ис%

кусству... У Мамонтова я полу%

чил тот репертуар, который

дал мне возможность разрабо%

тать все особенные черты моей

артистической натуры, моего темперамента. Доста%

точно сказать, что из 19%ти ролей, созданных мною в Моск%

ве, 15 были роли русского репертуара, к которому я тяго%

тел душою. Но самым большим благодеянием для меня

было, конечно, то, что у Мамонтова я мог позволять се%

бе смелые опыты, от которых мои чиновные вицмундиры

в Петербурге перепадали бы все в обморок… Мамонтов

говорил: „Феденька, вы можете делать в этом театре

все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и бу%

дут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поста%

вим оперу!“ Все это одело душу мою в одежды празднич%

ные и впервые в жизни я почувствовал себя свободным,

сильным, способным победить все препятствия». ИменB

но Мамонтов открыл миру и художника Михаила ВрубеB

ля. Художники жили в его имении подолгу, зачастую с сеB

мьями. Здесь было создано немало шедевров мировой

живописи. Абрамцево при Мамонтовых стало очагом

возрождения лучших традиций национальной культуры.

Надо полагать, что здесь зародилась и мысль о создаB

нии национального русского оперного театра, соединивB

шего в себе музыку, живопись, искусство костюма. МаB

монтов был не просто создателем и режиссером первого

в России частного оперного театра, но и настоящим реB

форматором театрального дела. Среди трех периодов суB

ществования Частной оперы Мамонтова (1885–1887;

1896–1899; 1899–1904) выделяется второй как период ее

расцвета. Мамонтов сделал ставку на русских композитоB

ров, искал в России талантливых молодых исполнителей.

Осенью 1896 года в Частную оперу пришел Федор ШаляB

пин, осенью 1897 – Сергей Рахманинов. Стремясь к полB

ноценному сценическому воплощению опер русских

композиторов, Мамонтов сам был режиссером, исповеB

давшим единение всех необходимых видов искусства:

музыкального, сценического и декоративного с целью

раскрыть всю глубину произведения. ХудожественноB

постановочную часть возглавлял В. Поленов, дирижераB

ми были С. Рахманинов и М. ИпполитовBИванов, декораB

ции расписывали В. Васнецов, К. Коровин, В. Поленов,

М. Врубель, В. Серов. Среди певцов рядом с Шаляпиным

блистали Н. ЗабелаBВрубель, А. СекарBРожанский, Н. ШеB

велев, Е. Цветкова. Многие из них с успехом выступали

потом на столичных сценах.

В опере «Псковитянка» РимскогоBКорсакова с ГрозB

ным – Шаляпиным новатор Мамонтов повернул хор…

спиной к публике, и толпа жила на сцене, с поразительB

ным реализмом воскрешая стаB

ринную Русь… Многие находки

МамонтоваBрежиссера, его треB

бования к артистам и спектаклю

в целом использовал при создаB

нии своей театральной системы

К.С. Станиславский, не пропускавший ни одной мамонB

товской постановки, часто бывавший и на репетициях.

Мамонтовская опера воспитала «…целую плеяду

первоклассных исполнителей русских опер, создавших

ряд прекрасных образов, музыкальных и сценических…»

Их исполнение характеризовали эпитетами «естественB

ность», «простота», «задушевность», «искренняя прямоB

душная игра», полное вхождение в образ, слияние с ним.

Хочется в заключение напомнить отзыв о Савве МаB

монтове выдающегося русского критика В.В. Стасова:

«Он создал в Москве, на свои собственные средства, рус%

скую оперу, нашел оркестр, нашел хоры, нашел солистов,

между которыми несколько сильно замечательных, с Ша%

ляпиным во главе. Все эти богатые художественные

средства С.И. Мамонтов устремил на исполнение своей

любезной, дорогой мечты – создать такую русскую сце%

ну, где бы исполнялись оперы русской школы, на офици%

альных театрах игнорируемые или нередко затоптан%

ные в грязь. И эти официальные театры, и высший слой

нашего общества, доросшие, кажется, до сих пор только

до понимания итальянщины и французятины, должны

же, наконец, когда%нибудь получить хоть какое%нибудь

образование и развитие. Надо же их учить понемногу,

чтобы они доросли, хоть мало%помалу, до понимания и ху%

дожественной интеллигенции… С.И. Мамонтов явился

одним из таких учителей, наставителей и развивате%

лей, вместе с лучшими людьми из среды художественной

критики. Он, как и эта художественная критика, со сни%

схождением относится к немощам высшего класса и теа%

трального управления, и с христианским благодушием,

милосердием и терпением желает принести помощь сла%

бым, отсталым и мало еще развитым соотечественни%

кам. Какая высокая, благородная задача и цель!»

Каким горьким упреком звучат эти напоминания

о «французятине» в наши дни, когда и на самой главной

сцене страны, в Большом театре, раскрытие языком исB

кусства глубочайших нравственных ценностей народа

еще недавно подменялось дешевыми изысками модерна,

подчас на грани откровенной пошлости. И не находится ноB

вого Саввы Мамонтова или Константина Станиславского…
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ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО МЕЦЕНАТА
САВВЫ МАМОНТОВА

Конечно, можно вспомнить построенные по его инициативе и с его участием железные
дороги Ярославль – Архангельск и Донецкую каменноугольную, соединявшую Донбасс
с Мариупольским портом. На этом он составил немалое состояние. Но мало ли было
и более удачливых предпринимателей? А Мамонтова благодарная Россия помнит,
прежде всего, как человека, основавшего 130 лет назад Московскую частную русскую
оперу…

Александр ВОЛОВИК

Генеральный директор корпорации «БИBГАЗBСИ»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

Ее историю принято отсчитыB

вать от 9 января 1885 года,

когда она открылась в МоскB

ве под названием «Частной оперы

Кроткова». Спектакли ее труппы,

состоявшей из русских и итальянB

ских певцов, шли до конца сезона

1886–1887 годов. Носила опера поB

том и другие названия, но все равно

известна была как Мамонтовская

опера, а спектакли ее шли и в СанктB

Петербурге, и в Нижнем Новгороде.

Мамонтов же поддерживал ее и фиB

нансово, и морально. И даже тогда,

когда он попал под суд по делу о расB

трате им средств МосковскоBЯроB

славскоBАрхангельской железной

дороги, Мамонтова оправдали, определив, что средства

одних принадлежавших ему предприятий перебрасываB

лись в другие. Но репутация была подорвана, Савва ИваB

нович стал банкротом, а руководить театром продолжил

через посредников. В 1900–1901 годах Опера работала

официально как товарищество, а на самом деле как частB

ная компания под управлением Клавдии Винтер и МихаB

ила ИпполитоваBИванова с эпизодическим участием МаB

монтова. И только летом 1903 года Мамонтов организовал

оперу в театре Эрмитаж. Товарищество было распущено

в конце сезона 1903–1904 года, это и стало финалом МаB

монтовской оперы. Хотя большая часть труппы влилась

в Оперу Зимина, которая продолжала ставить спектакли

до 1917 года. Некоторые спектакли

Частной русской оперы были возобB

новлены Зиминым с использованием

прежних декораций и костюмов.

Сам он рассматривал свой театр как

преемника мамонтовской оперы.

Почему российский промышB

ленник, родившийся в Сибири (3/15

октября 1841 года в г. Ялуторовске

Тобольской губернии) в семье винноB

го откупщика вдруг стал одним из

виднейших меценатов? Как не вспомB

нить о замечательной традиции тех

первых поколений предприниматеB

лей России – не только приучать к деB

лу, но и давать детям прекрасное и разB

ностороннее образование. Когда сеB

мья в 1849 году переселилась в Москву, для Саввы был

нанят гувернер. Потом гимназия в Москве и ПетербургB

ский институт корпуса гражданских инженеров. ЖенилB

ся Савва Мамонтов на Елизавете Григорьевне СапожниB

ковой, воспитанной в известном в Москве купеческом

роду также в глубоком уважении к культуре и искусству.

Стоит ли удивляться, что Мамонтов стал своим в кругу

виднейших деятелей русской культуры, несколько лет

в Италии занимался пением и изучал живопись. А в его

подмосковном имении Абрамцево собирались выдающиB

еся художники В.А. Серов, М.А. Врубель, братья ВаснецоB

вы, М.В. Нестеров, В.Д. и Е.Д. Поленовы, К.А. Коровин,

И.Е. Репин, И.И. Левитан и скульптор М.М. Антокольский.

С.И. Мамонтов

«Он становился львом, когда ему нужно
было защищать искусство от грубого
насилия профана…».

К.С. Станиславский

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



Естественно, эта замечательная инициатива получиB

ла горячую поддержку. В развитие ее министр культуры

России Владимир Мединский пожелал, чтобы краеведчеB

ский музей выполнял функцию просвещения, был бы не

местом хранения старых вещей, а образовательным ценB

тром. Сейчас это все на частной инициативе – хочет диB

ректор школы провести урок в музее, он идет туда. ХороB

шо бы предусмотреть обязательство по линии МинистерB

ства образования проводить два урока в год в стенах муB

зея. А где еще учить историю? Идея конкурса хороша

и тем, что грант выдается победителям – хорошая экспоB

зиция, хорошее событие, а стараются все, и общий уроB

вень, естественно, подтягивается.

Вдова писателя А. Солженицына Наталья ДмитриевB

на высказала очень важную мысль: функция краеведчесB

ких музеев должна состоять в том, чтобы «починить» ту

линию, которая была разорвана в 1917 году. Так, упомяB

нутый в отзыве молодого человека дедушка, может, был

уже советский человек, а прадедушка еще воевал в ПерB

вой мировой войне, о которой, как и о жертвах ее, напомB

нили в 100Bлетний юбилей ее начала. Важно помнить, что

наша Родина давно стоит и история ее непрерывна. УстаB

новить эту связь без краеведческих музеев невозможно.

Наш Исторический музей на Красной площади всеB

гда был методическим центром, который обучал и подB

держивал краеведческие музеи и помогал создавать эксB

позиции. В своих поездках по стране наши сотрудники

особое внимание обращают на то, поддерживают ли меB

стные музеи главы администрации. Чаще всего интерес

к тому или иному небольшому музею, где могут находитьB

ся уникальные экспонаты, отсутствует. А ведь в этих меB

стных центрах культуры, в их конкретных и максимально

приближенных к малой Родине экспозициях не просто

дышит сама наша история, в этом и наше будущее, генеB

тика. Нужно, чтобы и руководители регионов понимали

это и оказывали поддержку

О многом еще говорилось на исторической этой

встрече. Владимир Путин напомнил о том, что русское саB

мосознание начало складываться с момента объединения

русских земель и вокруг основной моральной ценности,

возникшей во время Крещения Руси. С образованием

централизованного Российского государства зародилась

сама идея и национальное самосознание. Когда начали

духовно объединять разные славянские племена, и не

только славянские, но и степняков уже потом, и стало

возникать единое национальное самосознание и ощущеB

ние себя как какойBто общности, народа русского.

Марина Борисовна Нургалиева из дальневосточной

Находки представляла, наверное, самый маленький и саB

мый молодой музей, музей молодого городаBпорта. Свою

роль она видит в том, чтобы люди, живущие так далеко

от Москвы, от центральных районов, понимали что месB

то, в котором они родились и живут, поBсвоему прекрасB

но, со своей замечательной историей. Именно музей

должен помогать местным властям показывать смысл,

почему нужно остаться здесь, на этой территории. ПокаB

зывать не просто индустриальную историю отдельных

предприятий, а живую историю через рассказы не тольB

ко людей, которые когдаBто строили город, но и совреB

менников.

Общие разговоры об истории региона уже плохо

воспринимаются посетителями, отмечали и другие. Не

случайно Фонд предлагает сконцентрироваться на личB

ных комплексах, на истории конкретного человека. И соB

хранить этот документ в новой форме, в интерактивной,

сделать его доступным через сайт.

Наталья Юрьевна Самойленко, директор краеведчеB

ского музеяBзаповедника «Царицыно» на территории

Москвы, ранее занималась конкурсами «Меняющийся

музей в меняющемся мире». Тем важнее ее мнение о том,

что будет замечательно, если в конкурсе будут участвоB

вать и большие музеи, центральные, и небольшие, местB

ные. Для людей, работающих в столице, важно знать про

идеи, которые есть на Дальнем Востоке, на Кавказе,

в Ростове, в Тульской области. Это и столичным музеям

поможет превращаться в живые, действительно человеB

ческие центры, рассказывающие о людях и о месте.

Краеведение – это всегда краелюбие. У очень мноB

гих любовь к Отечеству была привита как раз в школе

благодаря тем маленьким краеведческим музеям, порой

музеям, посвященным какимBто историческим личносB

тям, которые когдаBто учились в этой школе. Очень важB

но, чтобы эта программа обязательно нашла свою подB

держку по линии Министерства образования – школьB

ных музеев. Велика роль и музеев предприятий. Сейчас

у многих из них – уникальные коллекции.

Дмитрий Сергеевич Лихачев, основатель Фонда

культуры, когдаBто сказал: «Краеведение – основа нравB

ственного воспитания народа». Владимир Ильич Толстой

напомнил, что краеведение надо воспринимать именно

как общественное движение. Оно дважды за нашу истоB

рию было полностью разгромлено: в 30Bе годы физически

уничтожали энтузиастовBкраеведов, а в 90Bе годы – полB

ное отсутствие внимания, финансирования, и это движеB

ние как бы само затухло. Поэтому сегодня нужен имB

пульс, чтобы возродить само это движение, придать ему

общественно значимый статус, и главам регионов, муниB

ципальных образований дать это понять…

Президент России отозвался на это кратко: «Мы по%

этому и собрались здесь, в Кремле, для того чтобы этот

импульс дать».
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Тон в обсуждении перспектив развития региоB

нальных краеведческих исследований и мер подB

держки краеведческих музеев задал президент

России, подчеркнув важность интересного и полезного

дела краеведения: «Безусловно, это ответ на запросы

общества. Люди у нас, слава Богу, все больше и больше

проявляют интерес к отечественной культуре, к своей

истории. Лучше всего, наверное, о нашей культуре, о на%

шей земле в приложении к конкретным регионам могут

рассказать именно ваши специалисты. Еще примерно 150

лет назад были созданы первые «музеи местного края» –

тогда они так, по%моему, назывались... Очень важно, что%

бы эта работа была интересной и по%современному вы%

строена, чтобы людям, которые приходят – и местные

жители, и гости, туристы (а вы знаете, у нас есть даже

федеральная программа по развитию внутреннего туриз%

ма), – чтобы людям, которые приезжают и знакомятся

с вашими экспозициями, было бы интересно. И только

так, наверное, можно продвигать те идеи, ради которых

эти учреждения создавались и функционируют».

Необходимость поднять статус самой идеи – воспиB

тывать ощущение малой родины как части большой с саB

мого начала, с детства, подчеркнул и президент Фонда

культуры Никита Михалков. Важно, чтобы было понятно

с детства, что вот это твоя малая родина, она имеет значение

для большой, и большой Родины без твоей нет. И очень

важно, чтобы это было системным, чтобы воспитывалась

некая система менеджмента, людей, которые могли бы

это нести в массы, к молодежи, чтобы были новые техноB

логии. По большому счету это может стать одной из госуB

дарственных программ воспитания человека. НевероятB

но важных, потому что и в русской провинции люди из

самых дальних уголков страны должны иметь абсолютB

ное ощущение своей необходимости для всех остальных.

Это можно сделать именно через краеведение – и не как

просто музей, а краеведение как движение к обобщению:

через конкретные судьбы, через конкретных людей, –

вот человек, который здесь жил, чего он достиг, как он

сюда попал, что он сделал.

Виктор Алексеевич Шалай из Владивостока расскаB

зал, например, о необычном отзыве в книге зрительских

впечатлений. Человек 25–26 лет, ходя по музею, что уж

он там нашел, где у него срезонировало, но написал:

«Здравствуй, дедушка, Иван Николаевич. Я помню, как

в детстве мы с тобой гуляли, ты мне покупал мороженое,

а себе чегоBнибудь выпить. Я тебя сегодня вспомнил.

Я хотел бы, чтобы ты знал, что я тебя очень люблю.

Твой внук».

Наверное, это и есть главное подтверждение нужноB

сти музея, что его пространство или какиеBто сценарии

внутри дают человеку возможность почувствовать то, что

он в повседневной суете не почувствует. И вдруг с ним

случается чтоBто очень важное и позволяет ему вспомиB

нать тех, кого он, может быть, вспоминает редко, но кого

помнить важно. Такое переживание, возможно, является

главным ресурсом для развития людей и территорий, когB

да возникает чувство сопричастности, воBпервых, к своеB

му роду, воBвторых, к своей земле. «Чувство того, что

ты – часть этой земли, часть этого культурного, исто%

рического, семейного пространства», – отозвался на это

Владимир Путин.

У Фонда культуры в этой связи есть план проведения

конкурса, чтобы были гранты, чтобы каждый регион, доB

пустим, раз в год мог представлять свои новинки. ПомощB

ник президента России по культуре Владимир Толстой

пояснил, что предусматривается грантовая программа

для поддержки музейных экспозиций и отдельных выстаB

вочных проектов и плюс учеба – командирование, обB

мен опытом. Такой организационный интеллектуальный

центр. И, естественно, некоторая финансовая поддержB

ка, для того чтобы реализовывать эти проекты. Два основB

ных гранта – это «Событие» и «Экспозиция». И все поB

лучают возможность поучаствовать в конкурсе. А краеB

ведческие музеи – это практически 80% музеев страны.
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О Т « М А Л О Й Р О Д И Н Ы » К В Е Л И К О Й Р О С С И И
О необычном новом проекте Фонда культуры – краеведческом – шла речь на встрече
Владимира Путина с представителями музейного сообщества 1 октября 2014 года.

Алексей ЛЕВЫКИН

Директор ФГБУК «Государственный Исторический музей»



книг и более ста статей по классической филологии и исB

тории культуры, современной политике и литературе

Гасан Гусейнов в своей работе «Русский язык в совреB

менном мире», русским языком как родным пользуются

не менее ста пятидесяти миллионов человек. Считается,

что еще для ста миллионов, живущих на территории

бывшего СССР, русский является относительно свободB

ным основным языком общения. Русская культура во

многих регионах вне российских границ осталась родB

ной и главной для миллионов людей, проживающих

в некогда Союзных Республиках, ныне независимых гоB

сударствах, русский язык для миллионов людей остался

основным разговорным, а для многих, не только русских

по крови, родным… Не даром башкирский поэт Мустай

Карим сказал: «Не русский я, но Россиянин», а выдаюB

щийся поэт Расул Гамзатов признал: «Если бы мои стиB

хи не издавались на русском языке, то я был бы поэтом

одного ущелья».

Как государственный язык в России русский являетB

ся главным средством межнационального общения наB

родов России, способствует их сближению, взаимному

обогащению, обеспечивает связь с международным соB

обществом, с мировой культурой. «Мы говорим на одном

языке…» – в буквальном смысле эта фраза означает приB

надлежность к одной языковой семье. Язык – основа наB

циональной идентичности, ключевой элемент в системе

культурного становления народа. Следовательно, говоB

рить на одном языке – значит принадлежать к одной

культуре, являться носителем ее особенностей, обычаев

и традиций.

Язык – это основа генетического кода нации, его

культуры, идентичности. Русский язык – один из велиB

ких мировых языков – сам по себе является наследием

мировой цивилизации. Как писал Николай Гоголь, «поB

эты и писатели российские сделали добро уже тем, что

разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Поэзия наша

пробовала все аккорды, воспитывалась литературами

всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, доB

бывала какойBто всемирный язык затем, чтобы приготоB

вить всех к служенью более значительному». БлагозвуB

чие это разносил и сам Гоголь, блестящий, ироничный,

порой сумрачный, и гений познания и самопознания

души человеческой Федор Михайлович Достоевский,

и глыбища Лев Толстой, который до сих пор, между проB

чим, является самым издаваемым писателем на планете,

и проникновенная простота Чехова, чьи произведения по

количеству экранизаций уступают только произведениB

ям Шекспира.

Русский язык – это язык великой культуры, но он

и язык великой науки. Уместно вспомнить, что русский

язык пятьдесят лет назад стал первым, прозвучавшим

в космосе. Но нельзя не вспомнить, как в 90Bе годы он

оказался фактически наказанным за реальные и мнимые

прегрешения советского, царского еще режимов, к сожаB

лению, и за ту, немалую цивилизующую роль, которую

играл для многих народов евразийского пространства.

Отрадно, что сегодня ситуация меняется. И то внимание,

которое уделяется статусу русского языка в нашей страB

не и за рубежом представителями высшей государственB

ной власти, всеми политическими силами России, ведуB

щими учеными, тот интерес к этой проблеме у рядовых

россиян  свидетельствуют о том, что равнодушных к проB

блеме языка в нашей стране нет.

…В разных странах ищут ответ на вопрос о том, как

гармонично совместить национальные и общечеловечесB

кие ценности. И в данном процессе, конечно же, особая

роль принадлежит России. Наша страна всегда показыB

вала миру уникальный пример взаимодействия различB

ных культур и языков. При этом российскому обществу

никогда не было свойственно утилитарное отношение

к языку, а культурное и языковое разнообразие выступаB

ло фактором сплочения людей и скреплением того огB

ромного пространства, которое из себя представляет

Россия.

Задумываемся ли мы, какое сокровище нам достаB

лось от наших предков? Что скрывают те родные слова,

к которым мы привыкли с детских лет? К сожалению,

в последнее время большинство русских людей восприB

нимают наш язык только как инструмент передачи инB

формации, видя лишь самую верхушку айсберга, того,

что называется русским языком. Современный человек

не всегда осмысленно пользуется языком, он его не пониB

мает и не чувствует. А между тем многие писатели, лингB

висты отмечают уникальность именно русского языка.

И.С. Тургенев писал: «Наш прекрасный русский язык –

это клад, это достояние, переданное нам нашими пред%

шественниками. Обращайтесь почтительно с этим мо%

гущественным орудием, в руках умелого человека оно

в состоянии совершить чудеса».
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Языки являются самым сильным инструментом

сохранения и развития нашего материального

и духовного наследия. Международный день родB

ного языка, как и все шаги по способствованию распроB

странения родных языков, служит не только содействию

языковому разнообразию и многоязыковому образоваB

нию, развитию более полного знакомства с языковыми

и культурными традициями по всему миру, но и укрепляB

ет солидарность, основанную на взаимопонимании, терB

пимости и диалоге.

Нет большего сокровища, чем родной язык, на котоB

ром мы думаем, говорим, читаем и мечтаем. Родной язык –

это язык души… Именно язык – это характер народа, его

память, история и духовное могущество. В нем отображаB

ются обычаи, традиции, быт народа, его ум и опыт, красоB

та и сила души. Еще в детстве родной язык помогает нам

познавать мир, открывать для себя большой и волшебный

мир жизни. Без языка не может существовать и развиB

ваться общество, поскольку он помогает людям обмениB

ваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать

взаимопонимания, создавать духовные ценности.

Только на родном языке мы можем писать глубокие,

проникновенные стихи и полные смысла литературные

произведения. На родном языке мы поем любимые песB

ни, которые являются частью нашей культуры и души.

Обучаясь на родном языке, человек приходит к понимаB

нию себя и окружающего мира, других людей и народов.

Нужно знать и хранить родной язык, ведь это важно

для сохранения своего народа, а также взаимообогащеB

ния культур и народов, живущих на Земле.

Язык отражает мышление народа. И чем сложнее

и богаче язык, тем шире и глубиннее мышление народа,

тем богаче и длиннее история его развития. Это в полной

мере относится к русскому языку, исторически ставшему

родным для более чем 180 народов, проживающих на

территории многонациональной России. Можно уверенB

но утверждать, что русским языком практически свободB

но владеет все взрослое население нашей необъятной

Родины. Поэтому в отличие от многих стран с полиэтниB

ческим населением языковых барьеров в России не суB

ществует.

Как пишет доктор филологических наук, профессор

факультета филологии НИУBВШЭ, автор нескольких
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Я З Ы К , С Т А В Ш И Й Р О Д Н Ы М
Д Л Я М И Л Л И О Н О В Р О С С И Я Н

Ежегодно 21 февраля вот уже на протяжении пятнадцати лет с целью содействия языковому
и культурному разнообразию и многоязычию человечество отмечает международный день
родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.

Анатолий КАРПОВ

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству,
многократный чемпион мира по шахматам

Сегодня в мире существует около 7000 языков,
и более половины из них могут исчезнуть на
протяжении жизни нескольких поколений,
а на 96% этих языков говорят всего лишь 4%
населения планеты.

Только несколько сотен языков играют видную
роль в системах образования и в государственA
ной сфере, и менее ста языков используются
в мире цифровых технологий.

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ИРоссии есть что вспомнить, как о былых побеB

дах, так и о поражениях, о препятствиях и сдвиB

гах на долгом пути строительства государства

Российского. Так, в январские дни (еще декабрьские по

ст. стилю) далекого 1237 года хлынули на Русь тумены БаB

тыя. Сначала пала Рязань, затем в феврале 1238Bго – ВлаB

димир и Москва. И надолго нависло над страной ордынB

ское иго. Впрочем, ныне все чаще звучат голоса, что это

было чуть ли не благо: ордынцы, дескать, принесли на

Русь порядок, провели первую перепись населения и воB

обще требовали только дань, не посягая на обычаи нароB

да, его быт и религию. И зачем же тогда было Дмитрию

Донскому выводить объединенные русские полки на поB

ле Куликово, а его потомку Ивану III (родившемуся, кстаB

ти, 4 февраля /22 января 1440 года) известным «стоянием

на Угре» сбросить еще через столетие это иго окончательB

но. А Ивану IV Грозному покончить с остатками Золотой

Орды в Казани и Астрахани, поскольку непрекращающиB

еся разбойные набеги обескровливали Русь, поставляя на

невольничьи рынки тысячи русских людей. Не случайно

именно это дало основание ему 29/16 января 1547 года

стать уже не просто великим князем, а первым царем гоB

сударства Московского. Еще ранее собирались удельные

русские земли вокруг Москвы: 28/15 января 1478 года

был присоединен Новгород, 26/13 января 1510 – Псков.

При Иване Грозном началось освоение Сибири (по сути,

возвращение, поскольку давние предки русов обитали в ней

с незапамятных времен до великого переселения нароB

дов). С тех пор будущая Российская империя расширяла

и расширяла свои границы, конечно, отстаивая свои права

в столкновениях с алчными соседями, например, полякаB

ми и шведами, как во времена Смуты, когда 20/7 января

1598 года со смертью царя Феодора Иоанновича пресеB

клась династия Рюриковичей, правивших на Руси с 862

года. 25/12 января 1610 года была снята многомесячная

осада поляками русской святыни – ТроицеBСергиевой

лавры, начатая еще в 1608 году. А спустя два года польских

захватчиков выбросило русское ополчение гражданина

Минина и князя Пожарского из московского Кремля….

И как не вспомнить в связи с нынешними событияB

ми на Украине, что именно 21/8 января 1654 года на ПеB

реяславской Раде украинские казаки, возглавляемые гетB

маном Богданом Хмельницким, «волили» перейти под

державную руку русского царя. Напомню, что добиваB

лись они этого долгих три года: осторожничал Алексей

Михайлович Романов, для России такое признание грозиB

ло неминуемой войной с Польшей, что и случилось. И отB

нюдь не только казачьим было историческое это решение:

русские государевы люди потом еще долго объезжали укB

раинские грады и веси, приводя население к присяге. То

есть это был государственный акт, вполне законный проB

цесс слияния двух ветвей единого народа православного,

что бы ни говорили нынешние историки «нэзалэжной»…

Конечно, приходится вспомнить и о том, как еще

в январе 1793 года, в процессе второго раздела Польши

частично вернулись к нам земли Западной Белоруссии

и Малороссии. Исторически сложилось так, что князь

Александр Невский, идя на союз с Ордой ради спасения

Руси от грозящего с двух сторон уничтожения, дал решиB

тельный отпор направляемым католическим Римом швеB

дам и тевтонам. А его современник князь Роман Галицкий

поверил сладким посулам Рима, был признан королем,

начал бесславную борьбу с Ордой. И был наказан жестоB

ко: Субудай не просто разбил его, но заставил снести

Г Л Я Ж У
В  И С Т О Р И И  С Т Р А Н И Ц Ы …

История страны, история человечества творится непрерывно, ежедневно, а в наши дни обретает
характер небывало острый, с оттенком апокалиптическим. Вновь витает в воздухе приближение войны
«большой», на которую Россию усиленно провоцируют «пожаром» у ее собственных границ. Многие
считают, что она уже идет, пока неявно, латентно на Ближнем Востоке, Афганистане... В этой связи и былые
факты исторических событий в суровые зимние месяцы поневоле осмысливаются под этим углом зрения.

укрепленные стены городов, дать воинов в поход против

Польши и Литвы. Когда Орда отхлынула, незащищенные

города стали легкой добычей оскорбленных соседей.

И Западная Малороссия надолго входила в состав то

Польши, то АвстроBВенгрии.

Зато теперь «западенцы» на Украине задают тон: мы,

де, именно европейцы, не то, что какиеBто москали…

А многие жители Донбасса и нынешние его защитники

могут вспомнить, что 485 лет назад, 3 января 1570 года,

было основано Всевеликое Войско Донское. Казачья

вольница становилась одной из опор государства РоссийB

ского, защитой его рубежей и веры православной.

Хотя бунты против власти российской еще и случаB

лись. Достаточно вспомнить восстание Емельяна ПугачеB

ва, провозгласившего себя в традициях самозванцев «имB

ператором Петром III». Но 23/10 января 1775 года он был

публично казнен на Красной площади в Москве. ДезерB

тировавший из русской армии, он незадолго до начала

своего бунта скрывался в Польше, откуда и прибыл в РосB

сию с подложным документом. Причем до объявления сеB

бя государем он склонял казаков перейти на сторону ТурB

ции, с которой Россия вела тогда войну в 1768–1778 годах.

Так или иначе бунтовщик нанес тяжелый удар в спину

войскам Румянцева и Суворова… Кстати, именно зимой,

11 января/29 декабря 1791 года очередную русскоBтурецB

кую войну 1789–1791 года завершил Ясский мирный доB

говор, по которому России отошли земли между Бугом

и Днестром, а также подтверждено возвращение Крыма.

Умели во все времена враги набиравшего силу госуB

дарства Российского играть на противоречиях и слабосB

тях его. Так было и зимой 1905 года, во время тяжкой русB

скоBяпонской войны, когда 22/9 января 1905 года провоB

катор поп Гапон повел безоружных рабочих к Зимнему

дворцу (где и государяBто в тот день не было). А в толпе

уже были вооруженные молодчики, открывшие стрельбу

по преградившим путь солдатам. Не напоминает ли это

киевский декабрьский Майдан 2013 года с сегодняшней

смутой на Украине? Ведь тогда Россия на три года погруB

зилась в смуту первой русской революции 1905–1907 гоB

дов, несмотря на то, что царским манифестом были даны

демократические свободы, учреждена Государственная

дума – российский парламент по западным образцам.

Ленин назвал это «генеральной репетицией» революций

1917 года, за которыми последовала братоубийственная

гражданская война. Такая разгорается ныне на Украине,

поскольку самопровозглашенные Донецкая и Луганская

республики явно не смирятся с т.н. АТО, начатой киевB

скими властями с применением тяжелого вооружения,

вплоть до ракет, против мирного населения. Вряд ли смиB

рятся с произволом укронацистов и насильственной укB

раинизацией русское население Одессы, Харькова, ДнеB

пропетровска, Запорожья, Николаева, Херсона…

Оскорбительно звучала речь нынешнего президента

Украины Порошенко, когда он лицемерно возлагал венок

к памятнику павшим за освобождение Украины в 1944 году.

Он посмел назвать свою «антитеррористическую операB

цию» Отечественной войной 2014 года. Какое кощунство по

отношению к тысячам солдат Красной армии самых разных

национальностей, отдавших жизнь за победу в Великой

Отечественной войне против фашизма, и все прибавляюB

щихся числом жертвам его АТО – и со стороны защитниB

ков Донбасса, и срочно мобилизованных солдат ВСУ!

В той великой войне наши войска освободили от фаB

шистских захватчиков земли не только Украины, но и БолB

гарии, Югославии, Румынии, нынешних прибалтийских

государств, Польши. КакBто стыдливо пытаются забыть

Дело казаков Платова под Миром 9 июля 1812 г. Художник В.В. Мазуровский, 1912 г.
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власти современной Польши, что именно «щирые» украB

инские националисты, бандеровцы выступали карателяB

ми мирного населения Польши, которыми было уничтоB

жено около 150 тыс. поляков. Тогда как в январские дни

1945 года советские войска освободили 16Bго Варшаву,

а 19Bго – Краков и Лодзь. Тогда 14 января в наших ВС поB

явился уникальный «батальон Славы» – 350 человек,

поголовно награжденных солдатским орденом Славы за

то, что первыми форсировали Вислу. А 27 января при осB

вобождении Освенцима открылась жуткая картина фаB

шистской фабрики смерти. Не такие ли концентрационB

ные лагеря готовят нынешние власти Украины для несоB

гласных с политикой Киева, продиктованной США?

Польше, да и Германии, полезно бы помнить и о ЯлB

тинской (Крымской) конференции глав государств, вхоB

дящих в антигитлеровскую коалицию, 4 февраля отмечаB

ется 70Bлетний юбилей ее, во многом определившей судьB

бы послевоенной Европы: именно позиция И.В. Сталина

не дала Черчиллю раздробить Германию на ряд мелких,

зависимых конгломераций, а Польше вернуть ее земли

на западных границах.

…Немало исторических решений, связанных с госуB

дарственным и духовным строительством России, приняB

то в зимние дни. Так, 25/12 января 1682 года царь Феодор

Иоаннович отменил местничество – систему распредеB

ления государственных постов по степени родовитости.

Это открывало дорогу людям способным, а не спесивым.

Дело продолжил Петр I, учредив своим указом от 6 февB

раля/24 января 1722 года «Табель о рангах», позволявший

продвигаться по службе представителям дворянства. ФеB

одор Иоаннович 5 февраля/23 января 1589 года учредил

патриаршество – символический акт наследия Русской

землей церковного значения и славы древней Византии,

подпавшей под османское владычество. Он продолжил

традицию, заложенную еще зимой 1051 года, когда 28/10

января был избран в Киеве первый митрополит из русB

ского духовенства Иларион, автор знаменитого «Слова о

Законе и Благодати». Правда, 7 февраля/25 января 1721

года Петр I учредил Святейший синод, «заменивший»

патриаршую власть в управлении Русской Церковью. ПаB

триаршество было вновь восстановлено в 1917 году. Но

2 февраля/20 января 1918 года был принят декрет СовB

наркома об отделении Церкви от государства, означавB

ший лишение ее прав юридического лица и всего имущеB

ства. Патриаршество было вновь восстановлено в 1943

году, когда и безбожному правительству при всех прежB

них гонениях на религию стало ясно, какое это мощное

духовное оружие народа. Горестно видеть сейчас, как

«западенцы» и раскольники на Украине преследуют, заB

хватывают и разоряют православные храмы… 19/6 янваB

ря 1918 года большевики разогнали и законно избранное

Всероссийское учредительное собрание. А объявили

о формировании Красной армии 23 февраля 1918 года –

в день, когда после долгой борьбы VI съезд РКП(б) приB

нял под давлением ультиматума германского командоваB

ния решение об унизительном Брестском мире, после

чего немцы оккупировали всю Украину… Впрочем, поздB

нее этот праздник утвердился в народе как День защитB

ников Отечества, его мы отмечаем и поныне.

В дни, когда только ленивый из радикальных либераB

лов не причитает о том, как все плохо и в каком упадке

находится наша страна, с гордостью вспомним о славном

юбилее: 55 лет назад 11 января создан центр подготовки

космонавтов, взрастивший и Первого космонавта планеB

ты Земля Юрия Гагарина, и много славных его последоваB

телей. 7 января исполняется 80 лет дважды Герою СоветB

ского Союза В.Н. Кубасову, участнику знаменательного

совместного с американцами полета кораблей «Союз»B

«Аполлон». 1 февраля такой же юбилей отмечает дважды

Герой Советского Союза В.В. Аксенов.

Так бы и решать совместно, в добром согласии, не

подавляя друг друга, проблемы справедливого устроения

дел нашей родной и такой маленькой планеты. Убежден,

что все люди на Земле хотят мира между народами, а не

стремления к власти над миром, разжигаемой ненависти

и противоборства.

Поздравляя всех с Новым годом, напомним, что хоB

лодная зима неминуемо сменяется светлой и радостной

весной – временем обновления, цветения, радости, поB

этому заканчиваю стихами старого друга А.И. ТрофимоB

ва заведующего кафедрой «Автоматики, контроля и диаB

гностики» Обнинского института атомной энергетики,

заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника

высшего специального образования России, д.т.н., проB

фессора, академика РАЕН.

ВЕСНА В КИЕВЕ

Цветет сирень, цветут каштаны…

О, как природа хороша!

Передо мною светлым раем

Раскрылась Киева душа.

Здесь Русь когда%то зародилась,

И здесь потом она крестилась,

Ее столицей Киев был.

Народ историю забыл…

Я верю, братские народы

Переживут лихие годы.

Вновь в берега войдет река, 

И снова вместе на века.

И в день Крещения Руси

Молился Богу и просил,

Пусть сохранит Святую Русь –

Россию, Украину, Беларусь!
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