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Честь превыше выгоды

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертноредакционным советом (www.rusol.ru)
Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится
и созидает материальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению
единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности.
Для этого издается альманах «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал
«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные
издания о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,
соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам
о славе Отечества.
Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую
общественность с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России,
историей и развитием регионов, культурой, наукой, традициями народа и государства,
в котором мирно уживаются миллионы людей различных национальностей и рели"
гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы
России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.
«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современ"
ников, важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие
поколения.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества — высшая цель!
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) 6258811, 6250110, факс 8 (495) 6212732; email: org@rusol.ru

Издается при участии Министерства культуры РФ,
Российской торговопромышленной палаты,
Федерации независимых профсоюзов России,
Российской академии естественных наук,
Российского союза молодежи,
по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
Учредители: Российский союз неправительственных
организаций «Отечество», Благотворительный фонд знака
ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

А. Скрябин

С. Королёв

А. Можайский
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Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!
Примите наши сердечные поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники несут радость обновления. Новый год – земная календарная веха, а Рождество Христово –
это символ вечного обновления души человеческой, стремления ее к высоким целям!
Прежде всего, это семейные праздники, объединяющие нас вокруг главных ценностей: любви к детям,
родителям, близким и друзьям, к своему дому, Отечеству. Из наших поступков и чувств складывается
судьба каждого и жизнь великой, огромной страны – России.
Под бой курантов вспоминается прошедший год. А поздравляя друг друга с Рождеством Христовым, мы
отмечаем рождение Спасителя и желаем мира, счастья, здоровья, успехов и процветания. Прошедший 2016 год
отмечен знаменательными датами в Истории России, наши пращуры и все мы вместе уже не раз доказы4
вали, что способны победить любые невзгоды, когда сумеем объединиться. От любви к Родине, от нашего
с вами желания и умения работать созидательно и инициативно с взаимопомощью и заботой о ближнем,
зависят положительные сдвиги в экономике, культуре и улучшение жизни россиян.
2017 год объявлен годом экологии, и у Правительства есть программа для улучшения экологической
обстановки в стране. Земля наш общий дом, и мы будем содержать его в чистоте и наполнять любовью.
От всей души желаем, чтобы жизнь каждого из Вас полнилась успехами в избранном деле и была бы
наполнена любовью и заботой друг о друге, а в каждой семье был достаток и царило взаимопонимание.
Пусть старшее поколение всегда чувствует заботу и внимание, а дети – теплоту отчего дома и му4
друю родительскую любовь.
Пусть 2017 год станет годом добрых перемен, принесет в каждый дом и семью мир, согласие,
радость, здоровье, благополучие и будет щедрым на удачу!

Счастья вам! Успехов! С Новым, 20174м годом! С Рождеством Христовым!

Александр ВОЛОВИК
Вице"президент РАЕН, доктор экономических наук, профессор,
лауреат государственной премии РФ в области культуры

ПОМНИТЬ ЗАВЕТЫ
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО!
Для редакции и читателей журнала «Честь Отечества» наступивший 2017й – год особенный. 775 лет назад на льду
Чудского озера воины святого князя Александра Невского, 800летие со дня рождения которого Россия вскоре будет
торжественно отмечать согласно указу Президента РФ В.В. Путина, остановили натиск хищного Запада, учинив
поистине Ледовое побоище…

Н

е случайно через 700 лет в ходе Великой Отече"
ственной войны против потомков тех псов"ры"
царей вспомнили святого благоверного князя.

Учрежденным в 1942 году орденом Александра Невского
награждали командиров, сумевших малыми силами нане"
сти врагу наибольший урон за счет именно полководчес"
кого искусства.
Наследники ливонских и тевтонских рыцарей, под"
мявших под себя всю Европу и осмелившихся в ХХ веке
вновь испытать крепость России, не учли главного урока,
преподанного тогда князем Александром Невским. Урока
духовного – «Кто к нам с мечом придет – от меча и по"
гибнет!» И спустя 700 лет под Москвой духовная стой"
кость наследников святого Александра Невского сорвала

Сопредседатели Cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Заместитель председателя Комитета
Государственной думы по международным делам
164кратный чемпион мира по шахматам

А.М. Воловик
д.э.н., профессор
Г.М. Гречко
летчик4космонавт
дважды Герой Советского Союза
А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

Напомнить о науке побеждать, воспринятой от Алек"

Лучше других и воинские подвиги Александра, и его

сандра Невского и Александра Суворова, полезно, когда

подневольное смирение перед неодолимым пока врагом

вновь евроатлантический Запад с его ударным кулаком –

понимала Русская православная церковь. Александр Нев"

НАТО приблизился вплотную, трубя при этом о якобы

ский был сначала местночтимым святым, но поклонение

извечной «агрессии русских». Придется напомнить и о дру"

ему охватывало все новые волости, по мере того как ук"

гих заветах Александра Невского.

реплялось трудами его потомков, великих князей Мос"

Исторические и политические предпосылки накану"
не битвы на Неве в 1240 году и Ледового побоища склады"

Президент Российской академии естественных наук

Председатель Императорского православного
палестинского общества
Статс4секретарь – заместитель председателя
Банка России
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

С.Н. Катырин

ковских, государство Российское.
И вот на соборе в 1547 году митрополит Макарий
предложил установить празднование святому благовер"

вались для Руси самым неблагоприятным образом.
Вопрос тогда стоял со всей остротой: быть или не

Президент Российской торгово4промышленной палаты

В. Серов «Ледовое побоище»

авантюристические планы немецких фашистов.

ному князю Александру Невскому по всей России.

быть Руси. Для этого захватчикам надо было лишить рус"

…Но сколько же клеветы обрушивают враги госу"

ских самого мощного их оружия – духовного, сплачива"

дарства Российского на светлый образ святого благовер"

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

ющего народ. Каким же гением надо было быть на месте

ного князя Александра Невского! В информационной

князя Александра Невского, чтобы из двух страшных зол

войне против России, которая ведется уже много лет

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

выбрать наименьшее и бескомпромиссно вступить в бит"

и лишь усиливается с каждым годом, наша история ста"

ву с теми, кто покушался на святая святых! Александр

новится полем битвы, где атакуют прежде всего тех, кто

Невский проявил себя блестящим дипломатом, сумев от"

строил, укреплял, развивал государственные основы

делаться от восточных деспотов лишь уплатой дани и этим

страны. Тех, кто стремился вместе с народом"созидате"

обеспечив

А.П. Торшин
к.ю.н., профессор
М.В. Шмаков
профессор

Ныне

лем жить по законам добра и справедливости. Только пу"

особенно важно умение договариваться, искать компро"

сты эти хлопоты: «Не в силе Бог, а в правде!». Именно

миссы, не поступаясь при этом суверенитетом, достоинст"

этому правилу и следовал всю жизнь святой благоверный

вом, своими традиционными нравственными ценностями.

князь Александр Невский…

безопасность

восточных

границ.

№ 1–2 / 2017

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

4

ГЛАВНАЯ ТЕМА

5

Х лет журналу «Честь Отечества»!
ХХ юбилейный гала концерт
«Союз талантов России»
В.Л. Богданов, С.Н. Катырин, С.М. Миронов
Награждение лауреатов орденом св. Александра Невского «За труды и Отечество»

торое по"настоящему затронуло ду"

на св. Александра Невского «За труды
и Отечество» Алексей Архипович

ши и сердца всех присутствовавших.

Леонов, сказав, что молодые таланты

представление молодых талантов, ко"

вая Россия» С.М. Миронова, Благо"
творительный фонд знака ордена свя"
того Александра Невского «За труды

и Отечество» в лице А.М. Воловика:

Председатель совета директо"

«Без поддержки серьезных органи"

ров международной корпорации БК

заций и умных людей такого концер"

ГРУП"Сербия Боголюб Карич подарил

та, что мы сегодня увидели на этой

Экспертно"редакционному совету

сцене, могло бы и не быть».

книгу «Путин – Сила России», которая
«За труды и Отечество» трех выдаю"

ных

щихся личностей. Были награждены:

Александр Михайлович Воловик,

экс"заместитель Председателя Пра"

председатель Комитета Совета Феде"

вительства Российской Федерации,

рации по бюджету и финансовым

генерал"полковник,

генеральный

рынкам Сергей Николаевич Рябухин;

директор «Центра Международной

заместитель председателя Комитета

Интервью с С.Н. Катыриным

Торговли»

Петрович

Государственной думы РФ по между"

приехали из разных городов и весей:

Страшко; председатель Союза жур"

народным делам, 16"кратный чемпион

Нового Уренгоя, Хабаровска, Сара"

мира по шахматам Анатолий Евгенье"

това, других городов и показали ве"

вич Карпов; дважды Герой Советско"

ликолепное исполнение песен, тан"

Владимир

организаций

«Отечество»

будет переводиться на русский язык.

го Союза, летчик"космонавт Алексей
4 ноября 2016 года в День народ"

Архипович Леонов; председатель

ного единства в Колонном зале Дома

Московской федерации профсоюзов

Союзов состоялся ХХ юбилейный
гала"концерт фестиваля междуна"

цев, хореографических и инструмен"
А.М. Воловик

Боголюб Карич

А.А. Леонов,

В

А.М. Воловик,

юбилейном

Б. Карич

гала"концерте

тальных номеров. А наше телевиде"

выступил Родион Газманов, а завер"

Гала"концерт и Торжественная

ние показывает попсу и нет хода

шающим событием фестиваля стало

Михаил Иванович Антонцев; ректор

церемония награждения снимались

молодым талантам на наше нынче

великолепное театрализованное шоу,

Российского экономического Уни"

телеканалами: «Россия», «РЕН ТВ»,

коммерческое телевидение. Это не

в котором приняли участие все юные

родного детского, юношеского и мо"

верситета имени Г.В. Плеханова Вик"

«Москва 24», «Русский час».

лодежного творчества «Союз талан"

тор Иванович Гришин.

просто плохо, это ужасно, потому что

таланты, которым зрители аплодиро"

С очень прочувствованными

молодежь не знает даже русскую

вали стоя и долго не отпускали их со
сцены.

тов России» под девизом «Нарисовать

При переполненном зрителями

словами со сцены выступил летчик"

культуру. Кроме того, Алексей Архи"

мечту». В театрализованном шоу при"

зале прошла Торжественная церемо"

космонавт, лауреат Высшей Россий"

пович поблагодарил руководителя

няли участие более 400 человек: му"

ния награждения и великолепное

ской общественной награды – орде"

политической партии «Справедли"

зыканты, вокалисты и хореографичес"

налистов России, президент Между"

кие коллективы из 29 регионов России.

народной конфедерации журналист"

В программе концерта был отме"

ских союзов Всеволод Леонидович

чен 10"летний юбилей международ"

Богданов; председатель совета дирек"

ного журнала «Честь Отечества»,

торов международной корпорации

юбилейный номер которого зрители

БК ГРУП"Сербия Боголюб Карич.

получили в подарок.

В награждении участвовали прези"

Прошла Торжественная церемо"

дент Торгово"промышленной палаты

ния награждения Высшей Россий"

Российской Федерации Сергей Ни"

ской общественной наградой – ор"

колаевич Катырин; президент Рос"

деном св. Александра Невского

сийского союза неправительствен"
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991)

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ƒÓÓ„ËÂ ‚ÓËÌ˚, „‡Ê‰‡ÌÂ –ÓÒÒËË!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества – поистине
всенародным праздником, объединяющим все поколения граждан нашей страны.
Преданность Родине, верность боевому знамени, мужество и самоотверженность – вот
качества настоящих россиян!
В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам, тем, кто всегда
берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.
История государства знает немало примеров, когда при смертельной опасности против
недругов становились под ружье и зрелые мужчины, и старики, и мальчишки, и даже женщины.

2 февраля 1943 года завершилась знаменитая Сталинградская битва.
«Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России –
ее величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой
европейской державой, Сталинград явился началом ее превращения в одну из двух
величайших мировых держав».

Э

та оценка огромного военно"политического зна"

А 17 мая 1944 года он прислал Сталинграду грамоту:

чения нашей победы под Сталинградом дана од"

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вру"

ним из бывших гитлеровских генералов Г. Дёр"

чаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить на"

ром в его мемуарах. Германия была настолько потрясена

ше восхищение его доблестными защитниками, храб"

поражением на берегах Волги, что в стране был объявлен

рость, сила духа и самоотверженность которых во время

Пусть такая необходимость больше никогда не возникнет, и над нами всегда будет мирное небо,

трехдневный траур. Сталинградская битва, закончивша"

осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года бу"

и светит доброе солнце.

яся окружением, разгромом и пленением отборной вра"

дут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их

жеской группировки, явственно обозначила коренной

славная победа остановила волну нашествия и стала

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде

перелом в ходе Великой Отечественной войны, во мно"

всего Защитник своего Отечества. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богат4

гом определила и дальнейший ход всей Второй мировой

ства и славы великой России. На протяжении всей истории нашего государства ратный труд

войны. Красная армия прочно овладела стратегической

пользовался особым уважением, а воинская доблесть была и остается одним из главных мужских
качеств.

инициативой. Вермахт вынужден был отказаться от пла"
нов завоевания Кавказа, выхода к нефтяным богатствам
Ближнего Востока, от надежд на вступление в войну на

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные нравственные ценности,
которыми всегда была сильна русская земля, остались незыблемыми. Отрадно видеть, как восста4

стороне стран Оси Турции, Японии. Уже тогда появился
приказ о подготовке Восточного вала на Днепре, где гит"
леровцы позднее пытались остановить наступление на"

навливается престиж военной службы и профессия защищать Родину вновь становится уважаемой

ших войск. Зашатались профашистские режимы в Ита"

и почетной. Защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина России.

лии, Румынии, Венгрии, Словакии, обострились разногла"

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой

сия между союзниками, в отношениях нейтральных стран
к Германии усилились сдержанность и отчуждение.

семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам, сержантам, старшинам,

Думается, ныне было бы очень полезным напомнить

офицерам, генералам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет

Западу о том, как оценили это событие и крупные поли"

мирным и радостным!

тические деятели, и народы планеты. 5 февраля 1943 года

Редакционный Совет журнала «Честь Отечества»

президент США Ф. Рузвельт в послании И.В. Сталину
назвал Сталинградскую битву эпической борьбой, реша"
ющий результат которой празднуют все американцы.
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поворотным пунктом войны союзных наций против сил

простор, стремительно продвигался к предгорьям Кавка"

боеприпасов и продовольствия стремительно таяли, не"

одни из самых ожесточенных боев, ныне возведен памят"

агрессии». Члены профсоюзов Нью"Йорка собрали

за и к Воронежу, без труда захватив правобережную

смотря на попытки снабжения ее по воздуху, предприня"

ник"ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Цент"

250 тыс. долларов на постройку больницы в Сталинграде.

часть города. Но здесь противник не смог развить успех,

тые 4"м воздушным флотом под командованием фон

ральная фигура композиции – скульптура «Родина"мать

Вслушайтесь в слова, например, председателя объеди"

и линия фронта выровнялась по реке Воронеж. Левый бе"

Рихтгофена. Вермахт срочно образовал группу армий

зовет!» – входит в число семи чудес России. Панорама

ненного союза швейников: «Мы гордимся тем, что рабо"

рег остался за советскими войсками, наступление на Во"

«Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна

«Разгром немецко"фашистских войск под Сталингра"

чие Нью"Йорка установят связь со Сталинградом, кото"

ронеж было остановлено. Тогда основные силы герман"

с целью прорвать блокаду окруженных войск. И 12 дека"

дом», расположенная на Центральной набережной горо"

рый будет жить в истории как символ бессмертного му"

ской армии были направлены на Сталинград, наиболее

бря немцам удалось начать операцию «Зимняя гроза».

да, открыта в 1982 году. «Островом Людникова» названа

жества великого народа и оборона которого являлась

боеспособные части с фронта сняты и переданы в 6"ю ар"

Но 19 декабря на пути прорвавших частей 4"й танковой

территория в 700 метров по берегу Волги и 400 метров

поворотным пунктом в борьбе человечества против угне"

мию Паулюса.

армии встала только что переброшенная из резерва Став"

в глубину (от берега реки к территории завода «Баррика"

тения». Да, именно в масштабах планетного противобор"

23 августа силы 14"го танкового корпуса армии Пау"

ки 2"я гвардейская армия под командованием Р.Я. Мали"

ды»), участок обороны 138"й Краснознаменной стрелко"

ства добра со злом воспринимался подвиг нашего народа

люса вышли к Волге севернее Сталинграда. Массирован"

новского. И в ходе встречных боев к 25 декабря немцы

вой дивизии под командованием полковника И.И. Люд"

в борьбе с фашистской чумой!

ная немецкая бомбардировка 23 августа обернулась гибе"

вынуждены были отойти на позиции, где находились до

никова. Экспонатом музея «Сталинградская битва» стала

Премьер"министр Великобритании У. Черчилль

лью более 40 тыс. мирных жителей, уничтожила более

начала своей «Зимней грозы», потеряв практически всю

разрушенная мельница – не восстановленное со времен

в послании И.В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал

половины жилого фонда, превратив город в горящие ру"

технику и более 40 тыс. солдат.

войны здание. «Стеной Родимцева» названа причальная

победу Советской армии под Сталинградом изумитель"

ины. К тому времени из 400 тыс. жителей Сталинграда

Ставкой Верховного Главнокомандования была ут"

стенка, служащая укрытием от массированных бомбе"

ной. Король Великобритании прислал Сталинграду дар"

было эвакуировано около 100 тысяч. Эвакуация женщин,

верждена директива № 170718 от 28 декабря 1942 года

жек немецкой авиации солдатам стрелковой дивизии ге"

ственный меч, на клинке которого на русском и англий"

детей и раненых на левый берег Волги продолжалась под

(за подписями Сталина и Жукова), предусматривавшая

нерал"майора А.И. Родимцева. «Дом солдатской славы»

ских языках выгравирована надпись: «Гражданам Ста"

обстрелом врага. Оставшиеся сталинградцы продолжали

расчленение окруженной 6"й армии на две части перед ее

известен также как «Дом Павлова» – кирпичное здание,

линграда, крепким, как сталь, – от короля Георга VI

сражаться в рядах «Народного ополчения рабочих» и на

уничтожением. 10 января началось наступление совет"

занимавшее господствующее положение над окружаю"

в знак глубокого восхищения британского народа».

военном производстве. Выпускаемые танки укомплекто"

ских войск. Основной удар наносился в полосе 65"й ар"

щей местностью. Аллея Героев – широкая улица соеди"

А какие надежды на освобождение вселила победа

вывались добровольными экипажами из работников за"

мии генерала Батова. Однако немецкое сопротивление

няет набережную им. 62"й Армии у реки Волги и площадь

под Сталинградом в оккупированные гитлеровцами на"

водов. Техника отправлялась с конвейеров сразу же на

оказалось настолько серьезным, что с 17 по 22 января на"

Павших борцов. 8 сентября 1985 года здесь был открыт

роды! На стенах многих варшавских домов появился ри"

линию фронта. Рабочие ремонтировали наши повреж"

ступление было приостановлено для перегруппировки.

мемориальный памятник, посвященный Героям Совет"

сунок – сердце, пронзенное большим кинжалом. На серд"

денные танки и оружие в непосредственной близости от

В результате новых ударов 22–26 января наши войска

ского Союза и полным кавалерам ордена Славы, урожен"

це надпись «Великая Германия», а на клинке – «Сталин"

поля боя, а иногда и на самом поле боя. Оборонявшая го"

соединились в районе Мамаева кургана, разрезав 6"ю ар"

цам Волгоградской области и героям Сталинградской

град». И как не вспомнить восхищенный отклик фран"

род 62"я армия укрепляла свои оборонительные позиции

мию на две группировки. К 31 января была ликвидирова"

битвы. На памятнике имена (фамилии и инициалы) 127

цузского писателя"антифашиста Жан"Ришара Блока, вы"

огневыми точками, расположенными в остатках зданий

на южная группировка (пленено командование и штаб

Героев Советского Союза, получивших это звание за

сказанный 9 февраля 1943 года: «Слушайте, парижане!

и на заводах.

6"й армии во главе с Паулюсом). Ко 2 февраля капитули"

героизм в Сталинградской битве в 1942–1943 годах, 192

Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне

Наши воины держались настолько близко к против"

ровала и северная группировка окруженных. В ходе опе"

Героя Советского Союза – уроженцы Волгоградской об"

1940 года, три дивизии, которые по приглашению фран"

нику, насколько это физически возможно (как правило,

рации «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров

ласти, из которых трое дважды Герои Советского Союза,

цузского генерала Денца осквернили нашу столицу, этих

не более 30 метров). И вражеской пехоте приходилось

и 24 генерала 6"й армии, а всего же в плен попали свыше

и 28 кавалеров ордена Славы трех степеней. Примечате"

трех дивизий – сотой, сто тринадцатой и двести девяно"

сражаться без поддержки своей авиации и артиллерии.

91 тыс. солдат и офицеров вермахта. В «сталинградском

лен и Тополь на Аллее Героев – исторический и природ"

сто пятой – не существует больше! Они уничтожены под

Геройски действовали наши снайперы. Так, один лишь

котле» погибло или попало в плен немало и так называе"

ный памятник. Тополь пережил Сталинградскую битву

Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские

Василий Григорьевич Зайцев в ходе сражения уничто"

мых «добровольных помощников» вермахта (более 50 тыс.

и имеет на своем стволе многочисленные свидетельства

мстят за Францию!»

жил 225 солдат и офицеров противника (в том числе 11

человек), которых советские компетентные органы не от"

военных действий.

…Горько думать о том, что почти 75 лет спустя после

снайперов). Вошел в историю «Дом Павлова», обороняе"

носили к категории «военнопленные», а рассматривали

Помнит о героях Сталинграда и планета Земля.

знаменательной этой победы фашизм снова поднимает

мый под руководством сержанта Якова Федотовича Пав"

их как изменников Родины, подлежащих суду по законам

В честь Сталинградской битвы назван, например, про"

голову, что вновь угрожает человечеству международ"

лова и ставший неодолимым препятствием на пути врага.

военного времени. Трофеями советских войск с 10 янва"

спект Сталинграда в Брюсселе, нынешней «столице Ев"

ный терроризм в «современно"средневековых» фор"

Только в ноябре, после трех месяцев кровавой бойни,

ря по 2 февраля 1943 года стали 5762 орудия, 1312 мино"

ропейского Союза». Во многих странах, в том числе во

мах. Но нам и самим, новым поколениям России, следует

немцы, наконец, достигли берега Волги, захватив 90%

метов, 12 701 пулемет, 156 987 винтовок, 10 722 автомата,

Франции, Великобритании, Бельгии, Италии и ряде дру"

помнить, изучать опыт военно"стратегического мастерст"

разрушенного города и расчленив сохранившиеся совет"

744 самолета, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 авто"

гих стран именем Сталинградской битвы были названы

ва наших Вооруженных сил, мужества и доблести воинов

ские войска на две части, два узких «котла». Несмотря ни

машин, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, три

улицы, скверы, площади. Только в Париже имя «Сталин"

и всего народа. И конечно, гордиться тем, что и теперь на"

на что, борьба, в особенности на Мамаевом кургане и на

бронепоезда и другое военное имущество. Потери в тех"

град» носят площадь, бульвар и одна из станций метро.

ши «единственные союзники: армия и флот», говоря сло"

заводах в северной части города, продолжалась. Сраже"

нике, по признанию самих гитлеровцев, были равнознач"

В Лионе есть брокант «Сталинград» – третий по величи"

вами императора Александра III, к которым можно бы

ния за заводы Красный Октябрь, тракторный и артилле"

ны количеству боевой техники 45 дивизий из всех родов

не в Европе антикварный рынок. В честь Сталинграда на"

добавить еще и Воздушно"космические силы, служат на"

рийский завод «Баррикады» прославились на весь мир.

войск и равны потерям за весь предыдущий период боев

звана центральная улица города Болоньи (Италия).

дежным гарантом безопасности границ России.

А 19 ноября 1942 года началась знаменитая наступа"

на советско"германском фронте.

Вечная память и слава героям нашего народа,

Долгим и нелегким был путь к победе под Сталингра"

тельная операция Красной армии «Уран», и уже 23 нояб"

Великий подвиг нашего народа под Сталинградом

отстоявшим независимость нашего Отечества, его

дом. Тяжелейшее положение для наших войск сложилось

ря в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг

оставил глубокий след в сознании человечества как сим"

честь и достоинство в Великой Отечественной войне

летом 1942 года на Юге России. После провала нашего на"

6"й армии вермахта. Самая крупная и боеспособная 6"я

вол стойкости, мужества, духовной крепости. На Мамае"

Советского Союза!

ступления под Харьковом враг вырвался на оперативный

армия фон Паулюса была изолирована. Запасы топлива,

вом кургане – «главной высоте России», где проходили
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Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

РАСПАД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

О Февральской революции 1917 года в России и ее плодах написаны уже горы научных трудов
и художественных произведений, поставлены спектакли и сняты фильмы. 100летний юбилей этого
исторического события побуждает вновь вглядеться в минувшее, извлечь уроки на будущее.

Б

СТРАНИЦЫ РАЕН

11

не, которая привела к гибели и бесчисленным страданиям

ного научно"промышленного развития элементов, а от"

миллионов людей и крушению четырех империй. Но на"

ставание в промышленности было настолько критичным,

помним, что именно русский император Николай II был

что это грозило полным уничтожением России в течение

инициатором первых в мире Гаагских мирных конферен"

последующих десятилетий.

ций 1899 и 1907 годов – первых попыток предотвратить

Бывший министр внутренних дел Петр Николаевич

гонку вооружений и подготовку к разрушительной вой"

Дурново в 1914 году еще до начала войны сообщал царю

не. В условиях, когда на Западе без конца муссируют те"

в аналитической записке, что Россия к войне не готова.

му «врожденной агрессивности» русских, напомним раз"

Он пророчески предсказал ее возможные последствия,

мышления о роли России в мире нашего философа Ивана

начиная с «беспросветной анархии» и заканчивая неиз"

Ильина: «…великодержавие определяется не размером

бежным приходом к власти социалистов. «Особенно бла"

территории и не числом жителей, но способностью наро"

гоприятную почву для социальных потрясений представ"

да и его правительства брать на себя бремя великих меж"

ляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно,

дународных задач и творчески справляться с этими зада"

исповедуют принципы бессознательного социализма…

чами. Великая держава есть та, которая, утверждая свое

Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково

бытие, свой интерес, … вносит творческую, устрояющую,

не ищет политических прав, ему и ненужных, и непонят"

правовую идею во весь сонм народов, во весь “концерт”

ных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чу"

народов и держав».

жою землею, рабочий – о передаче ему всего капитала

Но «творчески справляться» необходимо было со

и прибылей фабриканта, и дальше этого их вожделения

своими внутренними, стремительно нараставшими труд"

не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в на"

ностями и задачами. Способны ли были элиты разобрать"

селение, стоит только правительственной власти безвоз"

ся в них в начале двадцатого века?

вратно допустить агитацию в этом направлении, – Рос"

Тогда среди российской элиты распространилась

сия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую

идея, что для отвлечения масс от революции и укрепле"

ею в приснопамятный период смуты 1905–1906 годов…

ния режима нужна «маленькая победоносная война».

Война с Германией создаст исключительно благоприят"

Но война с Японией в 1905–1906 годах стала ни малень"

ные условия для такой агитации».

кой, ни победоносной. Катастрофически «съежился»

К 1917 году накапливаемые противоречия достигли

бюджет. Вызванная поражениями революция едва не при"

критического порога. Кто виноват в том, что эти противо"

вела к падению режима. Тем не менее Российская импе"

речия не были своевременно сняты? Позднее один из по"

рия ввязалась в новую войну…

литэмигрантов ответил так: «Виновата династия, которая

В мире меж тем происходили колоссальные переме"

наиболее присущий ей, казалось бы, монархический

ны, которые российские элиты не успевали отслеживать

принцип позволила вывалять в навозе; виновата бюро"

есспорный ее результат – отречение от власти

ром и гарантом системы международных отношений, ос"

и осмысливать. Научно"технический прогресс, развитие

кратия, рабствовавшая и продажная; духовенство, забыв"

последнего императора Российской империи Ни"

нованной на балансе сил и взаимном учете националь"

промышленного производства меняли уклад жизни мил"

шее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов;

колая II, установление республиканского строя,

ных интересов. Системы, исключающей доминирование

лионов и сознание людей. Конечно, бурное развитие ка"

школа, оскоплявшая молодые души; семья, развращав"

приход к власти либерального Временного правительства.

в Европе какого"либо одного государства. Неоспорима

питализма не могло обойти и Россию, темпы развития ее

шая детей, интеллигенция, оплевывавшая Родину…»

В течение нескольких дней пала империя, оставившая за"

роль императора Александра I в выработке решений Вен"

экономики в последней трети XIX – начале XX века хо"

Думается, обвинения эти меньше всего относятся

метный след в истории человечества. Значение ее высоко

ского конгресса 1815 года, которые помогли исключить

рошо известны и впечатляют. Но успевали ли за ними го"

к крестьянской семье и сельским школам (а крестьянство

оценивала, например, известный исследователь россий"

серьезные вооруженные конфликты почти на сорок лет.

сударственное строительство и перемены в обществе,

составляло подавляющее большинство населения). Но мил"

ской истории, постоянный секретарь французской Акаде"

Российскую империю, наследницу Московии и Рус"

в котором все больше преобладали пришедшие с того же

лионы мужиков, поставленных под ружье, очень быстро

мии Элен Каррер д’Анкос: «Российская империя по совокуп"

ского царства, по праву считают величайшим в истории

Запада и плохо «переваренные» идеи переустройства?

«образовывались» под влиянием и самих боевых усло"

ности всех параметров – размеров, способности управ"

ценностным проектом – создания государственности на

Архаическая система монархии препятствовала объ"

вий, и мощной пропаганды, о которой предупреждал

лять своими территориями, долговечности существования –

основе базовых ценностей Нового Завета. «Москва –

ективно происходящим в мире и российском обществе

П.Н. Дурново. И армия буквально развалена была «при"

являлась величайшей империей всех времен». При этом

третий Рим», «Православие – Самодержавие – Народ"

модернизационным процессам. Проигрыш русско"япон"

казом № 1», когда к власти пришли либералы Временно"

француженка вслед за русским философом Николаем Бер"

ность»… Эти формулы выражали суть российско"христи"

ской войны означал вытеснение Российской империи на

го правительства и демагоги из Петроградского Совета

дяевым считала, что России историей предназначена вели"

анского государственного строительства с идеей нравст"

положение аутсайдера, Вопрос о переходе к новому ин"

солдатских и рабочих депутатов.

кая миссия связующего звена между Востоком и Западом.

венного преображения человечества. На это нацелены

дустриальному укладу стал жизненно необходимым. Од"

Да, без Российской империи немыслимо было поддер"

были и идеократическая система власти, и общинно"

нако программы модернизации у власти не было.

живать какой"либо баланс интересов между европейскими

соборный тип социальных отношений, и государственно"

державами. Достаточно вспомнить войны Наполеона

патерналистская артельно"общинная экономика.

Предательство элиты, когда сомкнулись вожди Госу"
дарственной думы с верхушкой военного командования,

Русские ученые об этом предупреждали правитель"

привело к вынужденному отречению императора Нико"

ство. Известен доклад комиссии Вернадского, согласно

лая II от престола. 3 марта либералы и демократы в ре"

Бонапарта. Россия не только в решающей мере пресекла

Важнейшую причину Февральской революции в Рос"

которому по состоянию на 1915 год Российская Империя

зультате февральского переворота пришли к власти –

его попытки править миром, но и выступила инициато"

сии видят (и вполне справедливо) в Первой мировой вой"

добывала только половину необходимых для полноцен"

«спасать» Россию. Итог известен.
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Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, доктор философских наук, профессор

падной Сибири. Высвобождается"то, заражая атмосфе"
ру, пресловутый метан. И разве только у нас? А в Канаде,
на Аляске, в скандинавских странах?.. Решили бы ученые
такую проблему – не жалко и Нобелевской премии!
Или вот американцам сейчас бы в пору думать о по"
следствиях неминуемо грядущей катастрофы – со дня на

ЧЕМ ВСТРЕЧАЕМ ГОД ЭКОЛОГИИ…

день заговорит подземный вулкан в Йеллоустонском парке.
Здесь ведутся теперь непрерывные исследования и кар"
ты обновляются один раз в час или через 5 минут после
произошедшего землетрясения. А они учащаются. Здесь
повышается температура воды в «Кипящем» месте, где

Что ждет планету в ближайшем будущем? Чем только не пугают население СМИ, особенно интернет: это
и приближение гигантского метеорита или целого роя таких вселенских посланцев, и влияние
таинственной планеты Нибиру, и роковые изменения климата. И чему верить, и что можем сделать?..

река Гарднер, протекающая через весь парк, соединяется
с сильным термальным источником. А это может свиде"
парниковых газов, учитывая период с 1990 по 2030 год.

тельствовать об общем повышении температуры почвы

6 марта уже 28 стран Евросоюза обязались сократить та"

в кальдере. Вот уже и главный гейзер в конце октября

ревожно начинается на планете Год экологии.

Первый мировой симпозиум, где была затронута

кие выбросы к 2030 году на 40%. А в долгосрочной пер"

2016 года вдруг выбросил кипящую воду на полчаса ранее

Ученые грозно предупреждают, что человечеству

проблема охраны окружающей среды на мировом уров"

спективе – на 80–95% к 2050 году. 31 марта 2015 года

обычного… Извержение подземного вулкана в кальдере

грозит… вымирание. Потому что стремительно

не и впервые принят соответствующий документ в рам"

представили свои проекты другие «тяжеловесы». Рос"

(оно происходит раз в примерно шестьсот лет, которые

исчезают многие биологические виды. Приблизительно к

ках международного права, состоялся еще в июне 1972

сия – сократить выбросы парниковых газов с 25% до 20%

уже истекли) грозит неисчислимыми бедствиями.

2020 году с поверхности Земли исчезнет две трети диких

года в Стокгольме. Стокгольмская конференция опреде"

к 2030 по сравнению с 1990. Учтем, что при этом Россия

Глобализация, которая ныне у всех на слуху, стрем"

животных. Самое обширное в истории исследование фа"

лила 26 принципов, план действий, содержащий 109 ре"

рассчитывает на свои лесные ресурсы, которые составля"

ление к единому мировому правительству носит, к сожа"

уны показало, что с 1970 по 2020 год численность диких

комендаций, и разработала программу ООН по охране

ют 20% мирового леса. США, второй источник в мире по

лению, далеко не тот характер, какой описывал прекрас"

обитателей планеты упадет на 67 процентов. Такая ско"

окружающей среды (ЮНЕП). А Конференция ООН по

уровню выбросов парниковых газов, совместно с Китаем

ный советский фантаст Иван Ефремов. Цели финансо"

рость исчезновения видов в 100 раз выше «нормальной»,

защите окружающей среды и развитию, прошедшая

обязались сократить свои выбросы на 26–28% к 2025 (по

вых воротил планеты далеки от разумного использования

если учитывать известные предыдущие пять вымираний.

в Рио"де"Жанейро в 1992 году, собрала представителей

сравнению с 2005). Китай 30 июня 2015 года определил

ресурсов Земли для блага всех людей и жизни в согласии

И не гигантский метеорит, ставший, как считается, при"

182 стран. На ней была разработана концепция устойчи"

три основные цели своей программы: достичь пика вы"

с вселенскими законами любви ко всему сущему, добра

чиной смерти динозавров, но сами люди – вот главные

вого развития. 178 из присутствовавших здесь стран одоб"

бросов СО2 к 2030"му; сократить на 60–65% выбросы

и справедливости. Тем более важно, чтобы каждый чело"

враги современных животных. Это безудержный тех"

рили «План 21», содержащий программу действий и 2500

углекислого газа на единицу ВВП по сравнению с 2005"м,

век, особенно юный, кому и предстоит решать надвигаю"

нический прогресс ведет к такому изменению климата,

рекомендаций в отношении всех возможных сфер влия"

учитывая, что выбросы уже сократились на 33,8% в 2014"м

щиеся климатические и прочие проблемы, ясно пред"

которое влечет за собой природные катаклизмы, голод

ния человека на окружающую среду. Затем был разрабо"

по сравнению с 2005"м, увеличить использование возоб"

ставлял себе их причины и следствия, воспитывал в себе

и эпидемии. Ситуацию еще можно изменить, но только

тан и принят в декабре 1997 года Киотский Протокол.

новляемых источников энергии, а также ядерной энер"

подлинно экологическое сознание…

совместной работой правительств мира, направленной на

В нем закреплены обязательные цели и сроки по сокра"

гии. Добрым этим примерам последовали Канада, Южная

В докладе М.В. Ковальчука, директора Курчатовско"

сохранение и защиту дикой природы. И самого человека…

щению выбросов парниковых газов в большинстве

Корея, Япония… В итоге, свои подписи под Соглашением

го института, прочитанном 30 сентября 2015 года в Сове"

поставили представители 195 стран.

те Федерации, говорится о реальной технологической

Т

Изменения климата сейчас невозможно отрицать –

стран, включая промышленно развитые. Предусматрива"

слишком они очевидны. И слава Богу, наконец"то вступи"

лась, кстати, определенная гибкость для стран в отноше"

Парижское соглашение с 2020 года заменит Киот"

возможности создать принципиально новый подвид

ли в действие Парижское соглашение 2015 года по клима"

нии путей и способов достижения поставленных в Про"

ский протокол. Оно помимо всего прочего предполагает

homo sapiens – «служебного» человека. Свойство попу"

ту. Напомню, главная цель соглашения, которое будет

токоле задач (увеличение количества лесов, финансиро"

выделение 100 млрд долларов развивающимся странами

ляции «служебных» людей – ограниченное самосозна"

действовать в рамках Конвенции ООН по изменениям

вание зарубежных проектов и т.д.). Он вступил в силу

для сохранения окружающей среды. Предстоит усилить

ние, и это регулируется элементарно. Вторая вещь – уп"

климата, – ограничить увеличение средней температуры

лишь в феврале 2005 года.

действия всех стран по переходу на низкоуглеродную

равление размножением. И третья – дешевый корм, это

Земли двумя градусами Цельсия. А еще лучше – «прило"

Парижское же соглашение тщательно готовилось,

экономику и в первую очередь зеленую энергетику на

генно"модифицированные продукты. Кому это нужно?

жить усилия» для ограничения роста температуры вели"

принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано

экологически чистые источники энергии – солнечную,

Еще в 1948 году тогдашний президент ВОЗ, правая

чиной 1,5 °C. Потому что дальше последствия для условий

22 апреля 2016 года. Участники соглашения объявили, что

ветровую и так далее, а также отказ от угля, нефти и дру"

рука Рокфеллера, призывал шаг за шагом менять самосо"

жизни на планете могут стать еще более страшными.

пик эмиссии СО2 должен быть достигнут «настолько ско"

гих «грязных» видов топлива. Усиливается и стратегия

знание, приучать людей, что не надо размножаться, про"

Тает ледяной покров не только в океанах, прежде всего,

ро, насколько это окажется возможным». Страны"участ"

спасения лесов и водоемов.

должать род – и убирать национальные особенности.

в Северном Ледовитом и у берегов Антарктиды, но и в вы"

ники определяют свои вклады в достижение общей цели

Какие же огромные задачи встают перед наукой!

Вот и идет сокращение рождаемости путем внедрения

сокогорных ледниках. Ученые подсчитывают, насколько

в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять

А ведь до сих пор видим мы на экранах своих телевизоров

в массовое сознание представлений, противоречащих

может подняться в результате в ближайшие десятилетия

лет. Причем каждая страна должна этот свой вклад, при"

горящие факелы так называемого попутного газа. Когда

естественным. Речь идет о ЛГБТ, о семьях без детей…

уровень мирового океана и сколько береговых террито"

нятый на национальном уровне, сделать достоянием

окончательно научимся собирать и пускать в дело? Меня,

Стремительно надвигающийся экологический и гу"

рий различных стран уйдут под воду. Ученые отмечают

общественности.

не специалиста, тревожит и вот еще какая мысль. Гло"

манитарный кризис планеты требует перенацеливания

27 февраля 2015 года Швейцария первой официаль"

бальное потепление разбудило на наших северных про"

сознания людей на духовно осмысленное творчество,

но представила свой проект: сократить на 50% выбросы

сторах вечную мерзлоту. Больше становится озер в За"

гармонию с ладом самой Вселенной.

все нарастающую свирепость ураганов, наводнений, зем"
летрясений…
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?..
«В терновом венце революции» грянул сто лет назад предсказанный поэтом 17й год (правда, с поправкой на год,
вместо «шестнадцатого»). Велик ли период времени – сотня лет? А перемены в мире свершились поистине великие.
Об уроках революций в России ныне бурно спорят политологи разных стран и самой России. Горячие головы готовы
чуть ли не возродить Виктора Цоя с его призывомрефреном: «Мы ждем перемен!» И грозят неизбежностью новой
революции. Перемены и впрямь нужны, чтобы вывести страну из затяжного кризиса, но обязательно ли
революционные? И что еще нужно «до основания разрушить» и зачем?

15
Судебник 1550 года, проведены реформы военной служ"

яростно противопоставляемые «демократами» против

бы, судебной системы и государственного управления,

иных общественных норм, ничто без ответственности че"

в том числе внедрены элементы самоуправления на мест"

ловека перед Богом и самим собой на пути приближения

ном уровне (губная, земская и другие реформы). При нем

к истинному совершенству!

покорены из остатков Золотой Орды Казанское, Астра"

События прошлых зим своеобразно перекликаются

ханское и Сибирское ханства, присоединены Область

с днями нынешними, какой темы ни коснись. Например, от"

войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды.

ношения властных структур с религией. 23 января (5 фев"

При нем территория Руси приросла почти вдвое. А уч"

раля) 1584 года в России при царе Федоре Иоанновиче бы"

реждением опричнины Иван Грозный нанес удар старой

ло утверждено Патриаршество – огромный шаг вперед

родовой аристократии и укрепил позиции поместного

в утверждении самостоятельности РПЦ. Но 7 февраля

дворянства. И не его ли примеру следовал по"своему дру"

1721 года реформатор на троне Петр I учредил Священный

гой великий реформатор Петр I? Мало ли в «гнезде Пет"

синод, заменивший Патриаршество. 2 февраля 1918 года

ровом» было талантливых выходцев из мелких «безрод"

декретом Совнаркома церковь вообще была отделена от

ных» дворян?

государства, лишена юридического лица и имущества. Но

Прошло 470 лет – и круг замкнулся: в 1917 году от"

в грозные годы Великой Отечественной войны о правосла"

рекся от престола последний русский царь. И холодом

вии как духовном оружии российского воинства вспомни"

веет от еще одного мистического совпадения. Одним из

ли. Патриаршество было восстановлено. 31 января – 2 фе"

поводов русской Смуты стала гибель (невольная или под"

враля 1945 года состоялся Поместный собор РПЦ, на кото"

строенная, не беремся сейчас утверждать) невинного

ром был избран Патриархом митрополит Ленинградский

царственного отпрыска, младенца Дмитрия в Угличе.

и Новгородский Алексий. В наши дни влияние РПЦ, а так"

еизбежна ли была Февральская революция?

енная и продовольственная комиссии, вооруженная мили"

А прямым следствием новой русской Смуты в 1917 году

же других религиозных конфессий многонациональной

Видимо, да, пусть даже и не в феврале 1917"го,

ция, установлен контроль над типографиями и железными

стал бессудный расстрел последнего русского царя Нико"

России играет заметную роль в жизни страны.

когда Россия и ее европейские союзники были

дорогами, над расходованием изъятых у царской власти

лая II со всем семейством и единственным наследни"

Зайдет ли речь на злобу дня – о Крыме и наших от"

близки к победе в Первой мировой войне. О необходимо"

финансовых средств. В районах столицы комиссары от

ком – отроком Алексеем… Подчеркнем: расстреляли"то

ношениях с Турцией – сразу вспоминается ряд блис"

сти же коренных перемен в жизни страны предупредила

Совета устанавливали народную власть.

не царя уже, а, после отречения, гражданина Романова

тательных побед русского оружия. 11 января 1791 года

с детьми. Такая вот демократия.

в Яссах был заключен мирный договор, завершивший

Н

еще «генеральная репетиция» в 1905 году, начавшаяся

Далее последовало вырванное предательством дум"

9 (22) января после расстрела шествия петроградских ра"

ской и военной элиты отречение императора Николая II

Слезинка ребенка, о которой так страстно толковал

русско"турецкую войну 1789–1791 годов, по которому

бочих с петицией к царю. «Мирного» шествия, хотя те"

от престола, пресловутый «Приказ № 1» Петроградского

Иван Карамазов из бессмертного романа Федора Досто"

России отошла территория между Южным Бугом и Днес"

перь достоверно известно о наличии вооруженных про"

Совета, на «демократической основе» разваливший, по

евского… Сколько же их пролито и льется до сих пор из"

тром, подтверждено возвращение России Крыма. А ян"

вокаторов в толпе. Опыт этой «репетиции» с петициями

сути, дисциплину в воюющей армии, недолгое и бездар"

за своевольного понимания законов демократии, увы, да"

варь 1877"го запомнится освобождением от турок наши"

успешно учтен, например, в «революции гидности» на Ук"

ное «правление» Временного правительства. И Октябрь"

леко не божеских и слишком земных. И вновь бросается

ми войсками болгарской столицы Софии (5"го), победой

раине в 2013–2014 годах, начавшейся с киевского майдана.

ская революция, когда практически валявшуюся на доро"

в глаза мистическое сопоставление. 28 января (10 февра"

под Шипкой (10 января). Нет, туркам определенно не стоит

ге власть подобрали большевики…

ля) 1051 года появился на Руси первый митрополит из

никогда воевать с Россией. И напрасно надеялся Гитлер

В результате революции 1905–1907 годов появилась
в России Государственная дума, сыгравшая свою, в зна"
чительной мере трагическую, роль в Смуте 1917 года.

В 2017 году многие события нашей истории выстраи"

русских, не из приезжих греков, Иларион, автор исклю"

на то, что Турция вступит в войну на стороне Германии.

ваются прямо"таки в некий юбилейно"мистический ряд.

чительно глубокого по смыслу «Слова о Законе и Благо"

Наша победа в Сталинградской битве, завершившейся

Причины Февральской революции 1917"го в России

Почти 780 лет назад началось нашествие Батыя, с насле"

дати». Нужны, непременно нужны и земные законы для

2 февраля 1943 года, окончательно охладила пылкие голо"

были теми же, что и революции 1905–1907 годов. Продол"

дием которого пришлось потом вести долгие годы борь"

существования людей в каких"то рамках, государствен"

вы как в Турции, так и в Японии.

жали оставаться задачи буржуазно"демократического

бы. Напомним, что только после взятия Казани Великий

ных или иных. Но что значат они, если не будет в них Бла"

Кстати, о Японии, с которой вроде бы начали нала"

преобразования страны – свержение самодержавия, вве"

Московский князь Иоанн Васильевич IV, прозванный

годати Божеской, справедливости Высшей! Через века

живаться отношения. А были они всякими. Заключенный

дение демократических свобод, решение аграрного, рабо"

в народе Грозным, первым из русских властителей при"

протянулась нить от Илариона к Александру Пушкину:

7 февраля 1885 года русско"японский договор о торговле

чего, национального вопросов. Cозданное Государствен"

нял 16 января 1547 года титул царя.

«Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Сто"

предусматривал «постоянный мир и искреннюю дружбу».

ной думой Временное правительство было не в состоянии

После открытия Ивану Грозному памятника в Орле

ите выше вы народа, но Вечный выше вас Закон». У него

Но 8 февраля 1904"го вероломным нападением на Порт"

взять под свой контроль даже ситуацию в столице. Но в

пронесся очередной шквал обвинений его в кровавых

здесь Закон именно с большой буквы. Не земными крюч"

Артур началась русско"японская война 1904–1906 годов.

конце февраля был образован по образцу 1905"го Петро"

преступлениях вплоть до убийства собственного сына.

котворами писанный… А почему вспоминается Достоев"

9 февраля геройская гибель крейсера «Варяг» показала,

градский совет рабочих депутатов. В него вошли, кроме за"

Ну, уж точно не святым был этот государь. Став правите"

ский? Так он умер 15 (2) февраля 1881 года, через 830 лет

что и поражение может стать победой – русского духа,

водских рабочих, группа думских депутатов и представите"

лем номинально в три года, немало же натерпелся он

после появления первого русского митрополита. Успев

мужества, воли. Ту войну Россия проиграла, но… был по"

лей левой интеллигенции (такая вот «смычка» элиты с мас"

утеснений от боярского своего окружения, особенно по"

сказать и гениальную речь на открытии памятника Пуш"

том и август 1945 года! Япония вынуждена была в начале

сами). Думцы и возглавили Исполком совета: председате"

сле смерти матери Елены Глинской! Так чему удивляться,

кину, и создать изумительную по глубине предвидения

сентября капитулировать отнюдь не из"за варварской атом"

лем стал меньшевик Н.С. Чхеидзе, а его заместителями

что стал он грозным врагом боярства, реформатором

«Легенду об инквизиторе» в романе «Братья Карамазо"

ной бомбардировки американцами мирных ее городов Хи"

трудовик А.Ф. Керенский и меньшевик М.И. Скобелев. Ре"

с участием круга приближенных лиц – «Избранной Ра"

вы». Нельзя силой загонять людей в «земной рай», будь

росимы и Нагасаки: за месяц наши войска перемолотили

шениями Петроградского совета были сформированы во"

ды». При нем стали созывать Земские соборы, составлен

он социалистический или еще какой! Права человека, так

сильнейшую миллионную Квантунскую армию.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
…Вновь политики обостряют отношения Польши

риканской государственности на европейскую террито"

с Россией, «извечный спор славян между собой»

рию. Тут бы и пригодились земли Украины, особенно

(А. Пушкин). Ну, не Россия виновата в том, что не сбы"

Крыма (который своевременно присоединился к Рос"

лась вековая мечта польских панов о державе «от моря

сии), а также других восточноевропейских государств –

до моря». Это же шляхетская «демократия» не позволяла

Польши, Венгрии, Румынии и стран Прибалтики. Жите"

Полные дружеского тепла и любви юбилеи отмечают в эти холодные дни

Польше создать сильное централизованное государство.

ли указанных территорий, по ее мнению, будут счастли"

НЕЁЛОВА Марина Мстиславовна, народная артистка РСФСР (8 января);

Вот и ушли от нее украинцы, выразив 8 (21) января

вы иметь возможность стать гражданами новых Европей"

ЛИТВИНОВА Рената Муратовна, заслуженная артистка РФ (12 января);

1654 года на Переяславской Раде желание присоеди"

ских Соединенных Штатов. Ну"ну как говорится, бодли"

ниться к православному Московскому государству. В ян"

вой корове бог рог не дал…

ГВЕРДЦИТЕЛИ Тамара Михайловна, народная артистка Грузии,
народная артистка России (18 января);

варе же 1783 года, почти через полтора века, состоялся

В последнее время все больше внимания в западной

уже второй раздел Польши. А печальным итогом участия

прессе к нашему форпосту в Балтийском море – Кали"

ТАРАСОВА Татьяна Анатольевна, заслуженный тренер СССР (13 февраля);

поляков в наполеоновском нашествии на Россию стала

нинградской области. Что ж, напомним, что русские вой"

передача части страны России в качестве Варшавского

ска брали Кенигсберг еще 23 января 1758 года. А 13 янва"

ДОГИЛЕВА Татьяна Анатольевна, народная артистка России (27 февраля);

губернаторства, правда, ставшего именоваться Царст"

ря 1945 года началась наша Восточно"Прусская операция,

вом Польским и получившим Конституцию из рук рос"

завершившаяся 25 апреля. Были освобождены исконные

сийского государя.

земли славянского племени пруссов, от которых завоева"

Потом была война 1920 года, когда Польша почувст"

тели"тевтоны оставили только название Пруссия…

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Григорьевна, народная артистка России (28 февраля).
Три четверти века за плечами
ШАКУРОВА Сергея Каюмовича, народного артиста РСФСР (1 января);

вовала слабость нарождавшегося советского государства

Понятно, что в англо"саксонском мире многие по"

после распада Российской империи. Был и 1939 год, когда

литики мечтают изменить положение, сложившееся

советская Россия вынуждена была вернуть западно"укра"

после Крымской (Ялтинской) конференции глав прави"

инские и западно"белорусские земли от покоренной

тельства СССР, Великобритании и США, открывшейся

Германией Польши, чтобы отодвинуть свои границы от

при громе наших побед 4 февраля 1945 года. Конферен"

надвигающейся фашистской угрозы. Напомним, что

ции, заложившей на многие десятилетия основы взаи"

Польша была разгромлена немцами в считанные дни.

моотношений государств планеты на условиях спра"

А Красной армии пришлось отдать немало сил для осво"

ведливости, уважения прав и обязанностей друг друга.

бождения Польши зимой 1945 года.

Но однополярному миру не устоять, сейчас это отчетли"

ЛЕВИТИНУ Игорю Евгеньевичу, помощнику Президента Российской Федерации (21 февраля);

во видно, когда Россия вновь вернула себе достойное

НАЗАРОВУ Владимиру Васильевичу, народному артисту России (24 февраля);

12 января началась Висло"Одерская операция наших
войск, завершившаяся 3 февраля. 17 января освобождена

место в мире…

Варшава совместно с 1"й армией Войска Польского, 19"го –

Как обычно, в зимние месяцы выпадает немало вся"

Краков и Лодзь. 27"го января страшная картина гитлеров"

кого рода Дней, международных и отечественных. В том

ских преступлений предстала миру в освобожденном ла"

числе, Международные Дни – таможенника (26 января),

гере Освенцим. Теперь эта дата – Международный день

охраны водно"болотистых угодий (2 февраля), саамов

памяти жертв нацизма и расовой ненависти. 8 февраля

(6 февраля), родного языка (21 февраля), Всемирные

ЛЕЩЕНКО Льва Валерьяновича, народного артиста РСФСР (1 февраля).
65 лет исполнилось
ХОТИНЕНКО Владимиру Ивановичу, народному артисту России (20 января);
ПРОСКУРИНУ Виктору Алексеевичу, народному артисту России (8 февраля);

КОРОЛЁВУ Олегу Петровичу, главе администрации Липецкой области (23 февраля).
«Круглый» 60летний юбилей празднуют
ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович, заместитель Председателя Правительства – Руководитель
Аппарата Правительства (12 января);

началась Нижне"Силезская операция, завершившаяся

Дни – религий (16 января), кита (19 февраля) – вспом"

24 февраля. 10 февраля стартовала и Восточно"Померан"

нили о «братьях наших меньших», хотя это еще большой

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области (30 января);

ская операция, закончившаяся 24 апреля. 23 февраля –

вопрос – кто «меньший»… Среди отечественных Дней

День защитника Отечества – наши воины отметили ос"

отметим День детской книги (8 января), инженерных

ШАМАНОВ Владимир Анатольевич, генерал"полковник, Герой Российской Федерации,
депутат Государственной думы РФ (15 февраля);

вобождением Познани.

войск (21 января), победы в Сталинградской битве (3 фе"

Или вот это все надо считать «оккупацией», по при"

враля), российской науки и военной топографии (8 фев"

БОЧКИН Игорь Иванович, народный артист России (17 февраля);

меру «свидомых укров»? Польша опять обуреваема иде"

раля), рождения отечественной гражданской авиации

РАСТОРГУЕВ Николай Вячеславович, народный артист России (21 февраля).

ей быть в центре государства «от моря до моря». Забавно,

(9 февраля), дипломатического работника (10 февраля),

что Хиллари Клинтон, будучи кандидатом в Президенты

транспортной милиции (18 февраля). 30 января – обще"

США сделала неожиданное заявление в интервью корре"

народный праздник северян «Здравствуй, Солнце!» На"

спонденту американского издания ABC News Рос Чайлдс

деемся, что не только жители Санкт"Петербурга отметят

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич, Глава Чувашской Республики (8 января);

относительно будущего Соединенных Штатов. Она при"

27 января день снятия блокады Ленинграда (какой неле"

знала, что США не могут игнорировать значительное

пый подарок блокадникам преподнесли открытием па"

РАКОВ Виктор Викторович, народный артист России (5 февраля).

ухудшение геофизической обстановки в районе Йелло"

мятной доски Маннергейму, финские войска которого

устонского национального парка и разлома Сан"Андреас,

блокировали город с севера).

грозящей катастрофическими последствиями для Север"

И конечно же, центральными праздниками станут

ной Америки и ставящей под угрозу само ее существова"

традиционно Новый год и Рождество Христово, а также

ние. Необходимо рассматривать вопрос о переносе аме"

День защитника Отечества 23 февраля.
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Полувековой рубеж перешагнул
ШУВАЛОВ Игорь Иванович, Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (4 января).
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ного фонда Волгоградской ТПП, благотворительного
фонда ТПП Пермского края, благотворительного фонда

ПОМОЩЬ БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯМ
Вот уже 14 лет под эгидой Торговопромышленной палаты России действует благотворитель
ный фонд – Центр помощи беспризорным детям. Об истории создания и вкладе Фонда
в патриотическое воспитание детей рассказал его генеральный директор Леонид РОМАНОВ.

ТПП Нижегородской области.
На протяжении многих лет активно участвуют в реа"
лизации благотворительных программ Фонда непосред"
ственно ТПП РФ, ПАО «Центр международной торговли»,
ЗАО «Экспоцентр», АНО «Союзэкспертиза», ТПП"Ин"
форм, ООО «Союзпатент». Большую поддержку оказы"
вают региональные торгово"промышленные палаты, часто
на условиях софинансирования. Так, например, в 2013 го"
ду мы работали с Брянской ТПП, Волгоградской ТПП.
В 2014 году Санкт"Петербургская ТПП совместно с нами

– Как возникла идея создать

ти в 2007 году Святейший Патриарх

оказала благотворительную помощь трем детским уч"

«Фонд помощи беспризорным де4

Московский и всея Руси Алексий II

реждениям Санкт"Петербурга и Ленинградской области.

тям»?

вручил Евгению Примакову награду

С 2006 года с Благотворительным фондом на протяжении

– В 2011 году президентом Фонда был избран Сергей

Русской православной церкви.

пяти лет плодотворно сотрудничала компания ОАО «По"

Катырин, президент ТПП РФ. Изменилась ли работа
Фонда после этого?

– Идея зародилась в 2002 году

Праздник в честь Дня защиты детей в ЦМТ

после публикации в «Российской га"

– Какие направления благотво4

люс Золото». На выделенные нам средства Фонд оснас"

зете» обращения к Евгению Прима"

рительной деятельности сегодня су4

тил лабораторными комплексами, станками и прочим

– С избранием Сергея Катырина политика ТПП РФ

кову как к президенту ТПП РФ груп"

ществуют в рамках Фонда?

специализированным оборудованием индустриальные

в области благотворительности не изменилась. Несмотря

пы видных деятелей науки и культуры

– Фонд действует в интересах

техникумы в Республике Саха (Якутия), Красноярском

на сложное экономическое положение в стране, цент"

нашей страны (Александра Солжени"

детей, находящихся в социально"

крае, Иркутской и Магаданской областях. Это была про"

ральное место в формировании бюджета Фонда занима"

цына, Жореса Алферова, Валентина

опасном положении и трудной жиз"

грамма по подготовке воспитанников детских домов по

ет Торгово"промышленная палата РФ, ее аффилирован"

Покровского, Георгия Данелия, Ки"

ненной ситуации. Благотворительные

различным профессиональным направлениям с целью

ные структуры ПАО «ЦМТ» и ЗАО «Экспоцентр», регио"

рилла Лаврова, Давида Иоселиани,

программы направлены на оказание

дальнейшего трудоустройства на предприятиях компа"

нальные палаты, а также сотрудники ТПП РФ. Сергей

Юрия Башмета, Галины Волчек, Вла"

адресной помощи детским домам,

нии. На протяжении ряда лет, начиная с 2008 года, мы ра"

Катырин оказывает Фонду всяческую помощь и под"

димира Меньшова и Веры Аленто"

школам"интернатам, социально"реа"

ботали с Московским Представительством известной

держку, внося, в том числе, и личный вклад в формирова"

вой) с предложением создать под эги"

билитационным центрам, приютам,

консалтинговой компании «Аксенчер ПЛС». За счет фи"

ние доходной части бюджета Фонда. Так, например,

дой ТПП РФ благотворительную ор"

исправительным колониям для несо"

нансирования компании были проведены высокотехно"

в 2015 году Сергей Катырин перечислил в наш Фонд для

вершеннолетних правонарушителей.

логичные кардиологические и челюстно"лицевые опе"

оказания помощи детям, пострадавшим во время воен"

Один из главных принципов работы

рации, проводилось лечение и реабилитация детей из

ных действий на Юго"Востоке Украины, премию, полу"

ден Благотворительный фонд «Центр помощи беспри"

Фонда обозначил еще Евгений Примаков: Фонд никогда

детских домов. Партнерами Фонда в разные годы были

ченную им от Фонда региональных социальных про"

зорным детям» ТПП РФ. Президентом Фонда был избран

и никому не будет перечислять какие"либо деньги. На со"

такие организации, как ООО «Нефтегазовая компания

грамм «Наше будущее». Президент ТПП РФ Сергей

сам Евгений Примаков. Создание Фонда получило лич"

бранные средства будет приобретаться то, что нужно

«ИТЕРА», Московское представительство компании

Катырин не раз подчеркивал, что те принципы, которые

ное одобрение Президента России Владимира Путина на

конкретным детским домам, будь то одежда, спортивный

«Шеврон Нефтегаз Инк.», ЗАО «Межгосударственная

заложил Евгений Примаков, актуальны и поддерживают"

IV Съезде ТПП РФ.

инвентарь, мебель и другое, и передаваться непосредст"

нефтяная компания «СоюзНефтеГаз», Координацион"

ся руководством Фонда до сих пор, и не будут меняться.

венно учреждению. Второй принцип – деньги фонда ни"

ный совет негосударственной сферы безопасности

когда не будут вкладываться в какие"либо проекты. Это

и другие.

ганизацию помощи беспризорным
детям. 27 марта 2002 года был учреж"

– Каково было личное отношение Евгения Примако4
ва к проблеме беспризорности?

Л.М. Романов

– Какие достижения Фонда в области благотвори4
тельности, заботы о подрастающем поколении и патри4

– Евгений Примаков всегда уделял большое внима"

всегда будет только целевая и прямая помощь. Фонд мак"

ние благотворительности, отмечая, что решение проблемы

симально открыт с точки зрения информации: любой из

– Всего за время своей работы Благотворительный

детской беспризорности и безнадзорности в России – это

тех, кто пожертвовал некую сумму, может посмотреть,

фонд «Центр помощи беспризорным детям» ТПП РФ

личная ответственность и инициатива каждого. Он регу"

куда и на что были потрачены его деньги.

оказал помощь более чем 2200 детским учреждениям во

отического воспитания можно отметить?

– Как именно привлекаются средства?

всех регионах РФ на сумму более 400 млн рублей. На про"

пример, по итогам 2012 года Евгений Примаков стал лау"

– Фонд не занимается никакими видами коммерче"

тяжении многих лет Фонд оказывает детям"сиротам со"

реатом Демидовской премии в области общественных

ской деятельности, формирование его бюджета происхо"

действие в получении профессионального образования и

наук «За выдающийся вклад в развитие международных

дит исключительно за счет добровольных пожертвова"

в дальнейшем трудоустройстве. Для оказания помощи

отношений и позиционирование России в современном

ний юридических и физических лиц. Для привлечения

в профориентации и освоении будущих профессий в уч"

мире». Полученные средства (1 млн руб.) он перечислил

средств наш Фонд использует потенциал Торгово"промы"

реждения регионов были поставлены столярные и швей"

в Фонд для оказания помощи трем детдомам Екатерин"

шленной палаты, ее аффилированных структур, а также

ные мастерские, современная интерактивная и компью"

бурга. На эти деньги они были оснащены современной

системы региональных палат. Кроме того, наш Фонд яв"

терная техника. С целью получения детьми навыков само"

компьютерной техникой и интерактивным оборудовани"

ляется соучредителем благотворительных фондов, со"

ем. За активное участие в благотворительной деятельнос"

зданных региональными ТПП, а именно: благотворитель"

лярно перечислял личные средства в бюджет Фонда. На"
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направлений работы Фонда также является привлечение

и реабилитация в санаторно"оздоровительном лагере

воспитанников детских интернатных учреждений к заня"

в Астраханской области. В 2013 году после наводнения на

тиям спортом. Фонд на регулярной основе оснащал дет"

Дальнем Востоке благотворительную помощь получили

ские учреждения спортивным инвентарем и оборудова"

15 учреждений Амурской области и Еврейской автоном"

нием, игровыми площадками, организовывал различ"

ной области, пострадавших от затопления.

ные соревнования для детей"сирот. Часто в проведении

Торгово"промышленная палата РФ не могла остаться

данных мероприятий партнерами Фонда выступали

в стороне от трагических событий, разворачивавшихся

физкультурно"спортивные общества России «Спартак»

на Юго"Востоке Украины. Инициативу помочь детям, по"

и «Динамо», Российский союз спортсменов, Олимпий"

страдавшим в результате военного конфликта, поддер"

ский комитет России и др.

жали руководители региональных торгово"промышлен"

– ТПП РФ совместно с партнерами вот уже много

ных палат. В акции Фонда по сбору средств приняли

лет устраивает благотворительные праздники для де4

активное участие территориальные ТПП и их бизнес"

тей. Будут ли проводиться эти праздники в 2017 году?

партнеры из 34 регионов России. Наиболее значимый

– Мы действительно стараемся уделять должное

вклад в финансирование этой благотворительной акции

внимание и духовно"нравственному воспитанию детей.

внесли торгово"промышленные палаты Тульской области

Фонд регулярно организует праздничные представления

и Краснодарского края, Нижегородской и Ленинград"

на площадках различных регионов России: в Москве,

ской областей, ООО «Союзпатент».

Петр ДЕЙНЕКИН
Герой Российской Федерации, генерал армии,
экс"главнокомандующий ВВС Российской Федерации

«ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ…»
16 января знаменательный юбилей отмечает «Военнокосмическая академия имени А.Ф. Можайского»
Министерства обороны Российской Федерации. На 305 лет назад уходят истоки этой кузницы инженерных
кадров особой специфики…

в Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Среди

При содействии МЧС России, Всероссийского цент"

них праздник, посвященный Всероссийскому дню семьи,

ра медицины катастроф «Защита» Минздрава России

любви и верности, Новогодние и Рождественские елки.

в детские учреждения городов Донецка, Луганска, Стаха"

Н

Ежегодно совместно с Центром международной торговли

нова, Алчевска и других населенных пунктов Юго"Восто"

Фондом проводятся праздничные мероприятия, посвя"

ка Украины было направлено более 80 тонн продовольст"

учил цифири, или на башню для сего

25 октября 1762 года указом другой

щенные Дню защиты детей. Праздник посещают около

вия, детского питания, средств гигиены, бытовой химии,

учения посылать; и когда Арифметику

императрицы – Екатерины II эта нео"

400 детей из интернатных учреждений. Благодаря много"

одежды, медикаментов и спортинвентаря.

ачало подготовки инженерных кадров России

В 1758 году лекции по физике в соединенной Артил"

положил Пётр Великий, основав 16 (27) января

лерийской и инженерной шляхетской школе читал

1712 года Военно"инженерную школу в Моск"

М.В. Ломоносов. Спустя три года ее окончил другой

ве. Он указал, в частности: «Школу инженерную умно"

знаменитый Михаил – М.И. Кутузов, будущий великий

жить, а именно: сыскать мастера из Русских, который бы

полководец.

окончат, учить Геометрию столько,

бычная школа преобразована в Артил"

летнему сотрудничеству Фонда с ООО «Нефтегазовая

В 2015 и 2016 годах в преддверии Международного

сколько до инженерства надлежит, а по"

лерийский и инженерный шляхетский

компания «ИТЕРА» около 250 детей"сирот ежегодно по"

дня защиты детей Фонд пригласил на праздничные меро"

том отдавать Инженеру учить Фортифи"

кадетский корпус, который оканчивали

сещали новогодние представления в Московском госу"

приятия группу детей из Донецка в Москву. В течение не"

кацию». Особое это учебное заведение

в 1773 году небезызвестный А.А. Арак"

дарственном цирке на проспекте Вернадского. Доброй

скольких дней ребятам были организованы познаватель"

государь не оставлял своим попечением

чеев, а в 1797"м – будущий основопо"

традицией Фонда стало приглашение детей, попавших

ные, образовательные и развлекательные мероприятия.

и позже. 17 (28) марта 1719 года объяв"

ложник ракетного дела в России гене"

лен был его указ «О учреждении в

рал"лейтенант А.Д. Засядько. Это о нем

в трудную жизненную ситуацию, на Рождественскую ел"

– Как вы оцениваете итоги 2015 года, прогнозы на
20164й?

Санкт"Петербурге Инженерной роты.

император Александр I сказал: «Слава

жия Илии, что в Китай"городе. На празднике за два года

– Прошлый год выдался сложным в экономическом

Великий государь указал: учинить при

Богу, есть офицеры, которые служат из

побывало около 800 воспитанников детских сиротских

плане, однако на размерах пожертвований это не отрази"

Санкт"Петербурге Инженерную роту,

ку, проводимую совместно с храмом Святого пророка Бо"

одной чести!»
А.Ф. Можайский

учреждений из различных регионов РФ. Традиции обяза"

лось. Думаю, что мы заметим это во второй половине

а в тое роту взять с Москвы Инженер"

тельно будут продолжены.

2016 года, потому что прибыль многих организаций со"

ной роты учеников всех сколько их в той школе обретает"

Артиллерийский и инженерный кадетский корпус пере"

С 10 марта 1800 года по указу Павла I

– Фонд помощи беспризорным детям активно рабо4

кращается. Предполагаю, что перечислений в таких мас"

ся; и Инженера, который при этой школе определен для

именован во 2"й Кадетский корпус (2КК). Через пять лет

тает и во времена чрезвычайных ситуаций. Как была ор4

штабах мы не увидим. Но принципы нашей работы со"

учения школьников, с надлежащими их инструменты

21 марта Александр I решил: 1"й и 2"й кадетские корпуса

ганизована помощь в таких случаях?

хранятся, и мы будем оказывать помощь исходя из тех

и со всем, что при них есть». В 1724 году Инженерная

иметь как военно"учебные заведения для получения выс"

средств, которые получим.

школа переведена в деревянный дом на берегу реки Пет"

шего военного образования. (Численность кадетов 2КК

шим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Показатель детского неблагополучия – очень важен

ровки, в 1733"м ей переданы сооружения на Петербургской

1000 человек. Срок обучения 5 лет.) Во 2"м кадетском кор"

В 2005 году была реализована программа «Дети Беслана»

в социальном смысле в масштабах страны. На 2015 год

стороне, принадлежавшие графу, генерал"фельдмаршалу

пусе преподавали, в частности, русскую словесность

для оказания помощи Северной Осетии в восстановле"

в детских домах России находилось 71 376 детей. Стоит

Бурхарду К. Миниху (в то время – президенту Военной

Н.Г. Чернышевский, физическую географию и химию

нии и оснащении разрушенной после террористического

отметить, что эти показатели существенно снизились за

коллегии, главе всех военных инженеров России).

Д.И. Менделеев.

акта школы № 1 г. Беслана. После трагических событий

последние годы. Благотворительный фонд «Центр помо"

Немало испытала потом будущая академия пересе"

В 1807 году при 2КК создан Волонтерский корпус,

августа 2008 года в Южной Осетии Фонд поставил пост"

щи беспризорным детям» использует весь потенциал

лений и переименований. 12 мая 1758 года указом дочери

через год переименованный в Дворянский полк при 2"м

радавшим предметы первой необходимости: постельное

системы ТПП, чтобы мобилизовать предпринимателей

Петра императрицы Елизаветы была создана Артилле"

кадетском корпусе, а в 1832 году ставший самостоятель"

белье, одежду и обувь (всего около пяти тонн груза), а для

и частных лиц оказать помощь учреждениям, в которых

рийская и инженерная шляхетская (дворянская) школа,

ным военно"учебным заведением. 17 мая 1863 года 2КК

детей Цхинвала был организован отдых на Черном море.

временно воспитываются дети, оставшиеся без надзора

а 22 августа того же года Артиллерийская и Инженерная

реорганизован во 2"ю военную гимназию, при которой

Во время пожаров в августе 2010 года детям «Солотчин"

родителей.

школы были слиты в одно военно"учебное заведение,

в 1865 году были созданы двухгодичные Высшие педаго"

причем Артиллерийскую школу перевели с Литейного

гические курсы с целью подготовки преподавателей для

двора на Инженерный двор, на Петербургскую сторону.

военных гимназий России.

– Мы стремимся приходить на помощь пострадав"

ской школы"интерната» Рязанской области, которые ока"
зались в зоне задымления, было организовано лечение

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 1–2 / 2017

Беседовала Елизавета Гаврикова

№ 1–2 / 2017

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

22

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

23

летов и моторов, электрооборудования самолетов, авиа"

слушателей. Появились новые кафедры: в 1949"м – авиа"

Краснознаменный институт (ВИКИ) имени А.Ф. Можай"

ционной радиотехники, электротехники и электричес"

ционной автоматики и телемеханики, в 1952"м – эксплуа"

ского, который в 1982"м выведен из подчинения ГК РВСН

ких машин, аэронавигационного оборудования, аэродро"

тации электрооборудования, в 1953"м – атомного оружия.

и передан в ГУКОС.

мов, строительного искусства, инженерных конструк"

С 1955 года установлено новое наименование: Ле"

25 февраля 1991 года ВИКИ переименован в Воен"

ций, фортификации, доцентура гидравлики, доцентура

нинградская Краснознаменная военно"воздушная инже"

ный инженерно"космический институт имени А.Ф. Мо"

геодезии, основ марксизма"ленинизма, тактики, химиче"

нерная академия имени А.Ф. Можайского (ЛКВВИА име"

жайского, а 7 мая 1993 года преобразован в Военную

ского вооружения, стрелково"пушечного вооружения,

ни А.Ф. Можайского). 21 марта 1958"го на ее территории

инженерно"космическую академию имени А.Ф. Можай"

физкультуры, высшей математики, физики, химии, стро"

открыт памятник этому выдающемуся русскому исследо"

ского.

ительной механики (сопротивления материалов), иност"

вателю и изобретателю.

Активно включилась академия в проведение Между"
народных авиационно"космических салонов (МАКС),

ранных языков, графики (кафедра методов изображе"

В 1958 году вместо кафедры авиационной автомати"

ний – с марта по июль 1941 г.), деталей машин и теории

ки и телемеханики создаются кафедры: автоматического

машин и механизмов. 27 июня 1941 года в академии были

управления, инфракрасной техники и фотооборудова"

В 1995"м году в академии под руководством Гене"

став дипломантом первого же из них – МАКС’93.

сформированы трехмесячные Курсы подготовки ин"

ния, систем управления, вычислительных машин военно"

рального штаба Вооруженных сил, при участии командо"

Но в 1882 году 2"я военная гимназия вновь преобра"

женеров. 30 июня академия перешла на учебные планы

го применения. А сентябрь 1959"го положил начало изу"

вания ВКС была проведена Всероссийская военно"науч"

зована во 2"й кадетский корпус, которому 16 января 1912

со сроком обучения два года, в августе эвакуирована

чению и внедрению в учебный процесс знаний о космо"

ная конференция на тему «Роль и место Военно"космиче"

года «за долголетнюю и плодотворную деятельность» бы"

в г. Йошкар"Олу. До 1945 года в учебных корпусах и зда"

се, о космической технике. В академии впервые проведен

ских сил в современных операциях Вооруженных сил

ло присвоено имя Императора Петра Великого.

ниях курсов располагались военный госпиталь, армейские

семинар по вопросам космонавтики. К началу 60"х годов

Российской Федерации».

академия выполнила 736 исследовательских работ, подго"

После Октябрьской революции в зданиях 2"го ка"

товила 21 доктора наук и 413 кандидатов наук.

детского корпуса были в феврале 1918 года размещены

В 1960 году академия передана из Военно"воздуш"

4"е Советские Петроградские пехотные курсы. А преоб"

ных сил в состав Ракетных войск стратегического назна"

разования и переименования продолжались.
В мае 1919 года в Киеве сформировали Школу подго"

чения (РВСН), был создан ее загородный учебный центр

товки авиационных техников для Красного Воздушного

(ЗУЦ) в поселке Лехтуси. 1 июля 1961"го академия про"

Флота, которая в сентябре переведена в Москву и пере"

извела первый (очередной порядковый номер 33) выпуск

именована в Московскую школу техников"механиков

военных инженеров для ОВСН. А ней проведена первая

КВФ, в мае 1921"го передислоцирована в Петроград и пе"

в стране научно"техническая конференция по оценке

реименована в Петроградскую школу техников"механи"

перспектив развития космической техники и освоения

ков КВФ. В декабре 1922 года она была размещена в зда"

космического пространства. В июне 1962"го впервые

ниях 2"го кадетского корпуса с новым названием – Воен"

в истории высших военно"учебных заведений МО СССР

но"техническая школа Красного Воздушного Флота.

создан научно"вычислительный отдел (НВО) академии,
В академии при всех ее реорганизациях и переиме"

В сентябре 1924"го на базе Киевского военного училища

склады имущества и воинские части. В феврале 1942 года

КВФ и Егорьевской школы (до 1918 г. – Гатчинская авиа"

академия перешла на учебные планы с трехгодичным

С 4 января 1963"го академия стала называться Ле"

нованиях давно действует музей, неоднократно отме"

ционная школа) была создана Военно"теоретическая

сроком обучения, в июне – на учебные планы мирного

нинградской военной инженерной Краснознаменной

ченный за свою успешную пропаганду авиации и космо"

школа КВФ и была размещена в зданиях бывшего Пав"

времени со сроком обучения 4,5 года с защитой дип"

академией имени А.Ф. Можайского. Вместо кафедры вы"

навтики. 1 апреля 1996 года в академии на базе поиско"

ловского училища. В мае 1938"го ее преобразовали в 1"е

ломных проектов и сдачей государственных экзаменов.

числительных машин военного применения создаются

вых отрядов Космос"1 и Космос"2 создан поисковый

Ленинградское военное авиационно"техническое учили"

В ней с 1943 года действовали курсы усовершенствова"

кафедры: автоматизации управления войсками и элек"

клуб «Космос», который позднее обзавелся собствен"

ще имени К.Е. Ворошилова, а затем – в Ленинградские

ния преподавателей для училищ, проводились Всесоюз"

тронной вычислительной техники. 30 октября 1967 года

ным музеем.

авиационно"технические курсы усовершенствования

ные научно"технические конференция. В 1945 году ака"

впервые в мире осуществлена автоматическая стыковка

Академия побывала еще с 1998 по 2002 год Военным

ВВС Красной армии.

демия награждена орденом Красного Знамени.

в августе – факультет заочного обучения.

космических аппаратов «Космос – 186» и «Космос – 188»

инженерно"космическим университетом имени А.Ф. Мо"

При реорганизации авиационных сил Красной ар"

Из эвакуации академия вернулась в Ленинград в мае

с помощью бортового измерительного комплекса сбли"

жайского, несколько раз менялся ее статус, пока окон"

мии на базе Ленинградского института инженеров ГВФ

1945"го и расположилась в зданиях и сооружениях быв"

жения, в создании которого принимали участие ученые

чательно не утвердилось сегодняшнее наименование:

была весной 1941 года сформирована Ленинградская во"

шего 2"го кадетского корпуса. В феврале 1946"го акаде"

академии.

федеральное государственное казенное военное обра"

енно"воздушная академия для подготовки инженеров по

мия первая в системе вузов ВВС создала радиотехничес"

Создавались новые кафедры академии: с 1970 го"

зовательное учреждение высшего профессионального

эксплуатации, спецоборудованию и аэродромному стро"

кий факультет. В августе того же года она получила новое

да – тактики, истории военного искусства и общевой"

образования «Военно"космическая академия имени

ительству. В ней созданы факультеты: инженерный, эле"

наименование – Ленинградская Краснознаменная военно"

сковой подготовки, с 1987"го – тактики и общевойсковых

А.Ф. Можайского» Министерства обороны Российской

ктроспецоборудования самолетов, аэродромостроения;

воздушная инженерная академия, а с 1 сентября 1946 го"

дисциплин, с 1993"го – управления войсками и тактики,

Федерации.

двадцать девять кафедр; две доцентуры. Названия ка"

да перешла на учебные планы сроком обучения 5 лет

с 1995"го – общей тактики.

федр говорят сами за себя: теории авиадвигателей, кон"

и 8 месяцев: установлена численность адъюнктуры – 80 че"

С 18 апреля 1972"го установлено новое наименова"

творческих сил и возрастающего значения в деле освое4

струкции авиадвигателей, аэродинамики, конструкции

ловек. В 1948"м в ее новых учебных программах значи"

ние академии – Военная инженерная Краснознаменная

ния космоса, его использования для защиты священных

и прочности самолетов, технологии и ремонта, авиацион"

тельно увеличилось время на изучение реактивной тех"

академия имени А.Ф. Можайского. А 15 октября 1973 го"

рубежей Отечества.

ного материаловедения, технической эксплуатации само"

ники, в 1949"м создано Военно"научное общество (ВНО)

да она была преобразована в Военный инженерный
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
генеральный директор ОАО ФПК «Би"Газ"Си», доктор экономических наук, профессор

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕГАПРОЕКТ
РОССИИ — ХХI век»

требование времени, благополучие страны
В ноябре 2016 года в Красном зале Московского гостиничного комплекса «ПрезидентОтель» состоялся
Общероссийский форум «Энергетика и гражданское общество – 2016».

25
пейской энергетике стремительно растет. В то же время

Участниками форума было сформулировано Итого"

в России, несмотря на огромные ресурсные и интеллек"

вое решение, включившее в себя следующие аспекты.

туальные возможности, эти работы проводятся крайне

«После стремительного почти полувекового роста миро"

медленно и бессистемно. Отсутствует необходимое каче"

вой энергетики начался и продолжается глобальный эко"

ственное оборудование отечественного производства,

номический кризис. Сегодня решающим условием и тре"

нет эффективных механизмов стимулирования этих ра"

бованием устойчивого и эффективного развития эконо"

бот, имеется дефицит квалифицированных кадров и др.

мики является снижение ресурсоемкости – энерго"эколого

«Национальный Мегапроект России – XXI век» – это

и экономически эффективная модель развития. Однако,

объективное требование времени и беспрецедентная по

несмотря на требования времени, в России нет ясности

масштабам, долгосрочности, многогранности и сложнос"

политики перспективного развития «альтернативной

ти межотраслевая и межрегиональная программа. Идео"

энергетики» на ближайшие 30 лет. Реализация «Нацио"

логия «Проекта» состоит в том, чтобы на смену узкопо"

нального Мегапроекта России – XXI век» в системном

требительскому подходу к использованию природных

взаимодействии с другими инновационными проектами

систем пришел новый порядок с заботой о среде обита"

Единой государственной Программы ТЭК России и в пер"

ния, энерго"эколого и экономически эффективном ис"

вую очередь с проектом «Энергия Востока», будет спо"

пользовании традиционных минеральных ресурсов, во"

собствовать ускорению Новой индустриализации России

влечении в хозяйственный оборот новых инновацион"

с расширением перерабатывающих и наукоемких отрас"

ных источников энергии. Это проект, по существу, обес"

лей экономики, появится реальная возможность создать

печивает достижение целей Парижского климатического

на нашей территории новые центры мировых доходов,

соглашения, повышение уровня здоровья населения

создать в России новую мощную диверсифицированную

емой обсуждения Форума стал Национальный

видим, что после почти полувекового стремительного

и других природных экосистем и, наконец, это проект

экономику и обеспечить ее устойчивое развитие вне за"

Мегапроект России – ХХI век «Энергосбереже"

роста советско"российской экономики начался и продол"

ускорения создания в России новой мощной диверсифи"

висимости от внешней конъюнктуры».

ние плюс возобновляемая энергия и природный

жается глобальный экономический и финансовый кри"

цированной экономики, способной устойчиво развивать"

Участники Форума обратились к Президенту РФ

газ"метан –как приоритетный источник ускорения

зис, который, судя по всему, принимает долговременный

ся вне зависимости от внешней конъюнктуры, гаранти"

Путину В.В. – Председателю Комиссии по стратегичес"

Новой индустриализации России, роста качества эко"

характер. Среди причин и противоречий социально"эко"

ровать суверенитет и безопасность России».

кому планированию ТЭК и экологической безопаснос"

номики и экологической безопасности» (состояние, воз"

номического и политического характера выделяется

За вступительным словом президента Ассоциации

ти – с просьбой принять базовые решения по ускорению

можности, перспективы). На форуме были сформулиро"

энергетическая база экономики – материальная основа

последовали доклады и выступления ведущих ученых,

разработки и реализации предложенного НАЦИОНАЛЬ"

ваны и детально рассмотрены основные проблемы и задачи

устойчивого развития экономики. Суть ее состоит в том,

специалистов, экспертов в области топлива, энергетики,

НОГО МЕГАПРОЕКТА РОССИИ – «ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕ"

в области энергетики, а также намечены и сформулирова"

что ныне действующая энергетическая концепция, кото"

экономики и экологии. Свои доклады на Форуме, а также

ТИКА – XXI ВЕК – Энергосбережение плюс возобнов"

ны пути и механизмы их решения. Координацию работы

рая в основе своей сформировалась в 60–70"е годы про"

возможные пути решения стоящих перед отраслью про"

ляемая энергия и природный газ"метан» – как триединый,

Форума осуществлял вице"президент Ассоциации ученых

шлого столетия со ставкой на преимущественное исполь"

блем представили: Плакиткин Ю.А., заместитель дирек"

приоритетный источник энергии новой индустриализа"

и специалистов в сфере энергетики «Энергетика и граж"

зование углеводородного сырья, выполнив свою истори"

тора Института энергетических исследований РАН, д.э.н,

ции России в пользу расширения перерабатывающих

данское общество», заместитель председателя комитета

ческую миссию, сегодня в условиях перехода к новому

профессор; Бабкин В.В., президент Международного ин"

производств, новых наукоемких отраслей промышленно"

ТПП РФ, доктор электротехники, к.э.н. Владимир Андре"

шестому технологическому укладу уже не может быть

ститута химизации современной экономики, к.т.н., член"

сти с центрами доходов на собственной территории и рос"

евич Джангиров.

принята. Очень опасно стало дальше стремиться к росту

корр. Российской инженерной академии; Соломатин А.Н.,

та качества экономики.

Т

Президент Ассоциации «Энергетика и гражданское

прямого сжигания ископаемого углеводородного сырья

ведущий научный сотрудник Федерального исследова"

Завершающим этапом Форума «Энергетика и граж"

общество» Грант Джаванширович Маргулов открыл

на руинах природы. Мы несем многомиллиардные поте"

тельского центра «Информатика и управление» РАН,

данское общество – 2016» стало торжественное награж"

Форум, поблагодарил присутствующих за проявленный

ри. Сегодня решающим условием и требованием устой"

к.ф."м.н.; Азатян В.В., член"корр. РАН, заведующий лабо"

дение почетными дипломами новых лауреатов Премии

интерес к поднятым проблемам и обратился к участни"

чивого и эффективного развития экономики становится

раторией Института структурной макрокинетики и про"

имени Н.К. Байбакова. В этом году Форум назвал лауреа"

кам Форума с программным выступлением. «Уважаемые

снижение ресурсоемкости – энерго"эколого и экономи"

блем материаловедения РАН, д.х.н.; Пучков Л.А., член"

тами 104 человека, в числе которых министры и ветераны

коллеги, – сказал Грант Джаванширович, – цель моего

чески эффективная модель развития путем приоритетно"

корр. РАН, руководитель центра стратегических исследо"

труда периода крутого подъема отечественной энергети"

сегодняшнего выступления состоит в том, чтобы проин"

го развития «чистой энергетики». В создавшейся ситуа"

ваний Горного института НИТУ МИСиС; Арабский А.К.,

ки, руководители и специалисты ТЭК, ученые, предста"

формировать участников Общероссийского форума об

ции во весь рост встал вопрос: что надо предпринять, что"

зам. главного инженера по научно"технической работе

вители более тридцати городов и регионов России (Моск"

итогах проведенных нами и партнерами многолетних ис"

бы выйти из кризиса и обеспечить устойчивое развитие

и экологии ООО «Газпром добыча Ямбург», д.т.н.

ва, Санкт"Петербург, Новый Уренгой, Ямбург, Надым,

следований проблемы, которая сегодня стоит на повестке

экономики на долгосрочный период?

В своих выступлениях они отразили такие вопросы,

Ухта, Тюмень, Югорск, Екатеринбург, Оренбург, Казань,
Ставрополь, Саратов, Самара и др.).

дня Форума. На эту тему есть много конкретных реко"

Анализ состояния развития мировой энергетики

как влияние мирового инновационного процесса на

мендаций и противоречивых суждений. Может быть, се"

свидетельствует о том, что, несмотря на финансовые

энергетику, развитие нефтехимии, взаимосвязь «чис"

Слушая доклады и выступления, наблюдая за атмо"

годня, после выступлений участников форума с учетом

и технологические сложности, мир активно движется в сто"

той» энергетики и устойчивого развития, закономернос"

сферой, царившей на Форуме, можно c уверенностью

замечаний и новых предложений, удастся принять итого"

рону приоритетного развития «чистой» энергетики. Роль

ти ценообразования на углеводороды, некоторые пробле"

сказать, что эти люди точно знают, во имя чего живут

вое решение и обратиться к высшему руководству стра"

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и других чи"

мы водородной энергетики, развитие вахтовых поселе"

и работают. И это вселяет надежду: будущее у России

ны принять базовые решения по этой проблеме. Мы все

стых источников энергии в мировой и особенно в евро"

ний и т.д.

есть и оно в надежных и неравнодушных руках.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 1–2 / 2017

№ 1–2 / 2017

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

26

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ
О роли А.Ф. Дьякова, президента Электроэнер
гетического Совета СНГ в создании ЭЭС СНГ,
А.Ф. Дьяков
формировании единого энергетического
пространства и рынка электроэнергии СНГ рассказывает заслуженный энергетик РФ, председа
тель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ (19922003) Владимир Андреевич ДЖАНГИРОВ.

Э

27
мировал план первоочередных работ. Огромное внима"

мения"Грузия», в синхронном режиме заработают энер"

ние уделялось налаживанию взаимовыгодных контактов

госистемы Ирана, Армении, России и Грузии (пока наши

между органами управления энергетикой всех республик.

энергосистемы работают «парами»).

В зоне внимания Совета были содействие в проведе"

А.Ф. Дьяков со своими соратниками создали мощ"

нии капитальных ремонтов при подготовке к работе

ный задел на будущее. Задача нынешнего руководства

в осенне"зимний период, своевременные взаиморасчеты

ЭЭС СНГ – повысить эффективность функционирова"

за поставки электроэнергии, материально"технических

ния и обеспечить устойчивое развитие энергообъеди"

ресурсов и услуг при проведении капитальных ремонтов,

нения государств Содружества прежде всего в части

обеспечение надежности работы линий электропередачи

гармонизации нормативно"правовой базы в электро"

межгосударственного транзита, организация и проведе"

энергетике стран СНГ и создания эффективно работаю"

ние международных соревнований профмастерства, ор"

щего на долгосрочной основе межгосударственного

ганизация параллельной работы энергосистем в соответ"

электроэнергетического рынка, координации планов

ствии с договорными условиями и многое другое.

развития энергосистем государств – участников СНГ.

Благодаря многоплановой работе ЭЭС СНГ – техно"

Для этого целесообразно рассмотреть комплекс техниче"

логической, идеологической, организационной – прак"

ских и экономических вопросов обновления и модерни"

тически все независимые государства пришли к понима"

зации электроэнергетического оборудования.

нию необходимости многостороннего сотрудничества

В 2001 году впервые за всю историю развития элект"

в области энергетики и восстановления нарушенных

роэнергетики, к объединению энергосистем стран СНГ

технологических и хозяйственных связей.

и ОЭС Балтии были подключены одновременно энерго"

Даже после того, как Анатолий Федорович передал
полномочия своему преемнику и вышел из состава ЭЭС

системы четырех государств Центральной Азии: Кирги"
зии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

СНГ, он поддерживал связи с его Исполкомом, знакомил"

С этого времени на территории Евроазиатского кон"

ся с протоколами заседаний, давал свои оценки и предло"

тинента начало функционировать одно из крупнейших

жения. Он всегда отстаивал идею воссоздания единого

в мире энергетических объединений. Основы этому бы"

лектроэнергетический Совет СНГ – это свое"

вом заседании министров энергетики стран СНГ в Мин"

энергетического пространства СНГ, распространения

ли заложены, когда президентом Электроэнергетическо"

образный ответ энергетиков страны на распад

ске были сформированы Электроэнергетический Совет

его на страны Европы и Азии, восстановления нарушен"

го совета СНГ был А.Ф. Дьяков.

Советского Союза. 1991 год был последним,

СНГ и его постоянно действующий рабочий орган – Ис"

ных технологических, структурных и деловых связей

Но нужно двигаться дальше. Важнейшей задачей

полнительный комитет, утвержден состав руководства.

между государствами, выступал за восстановление па"

остается формирование и развитие эффективного, вы"

когда электроэнергетика СССР работала как единый,
централизованно управляемый комплекс. В январе 1992 го"

Электроэнергетический Совет СНГ по сути пред"

раллельной работы энергосистем стран – участников СНГ.

годного для всех участников межгосударственного рын"

да было ликвидировано Министерство энергетики и эле"

ставлял собой Совет министров энергетики СНГ. Перво"

Результатом начатой при нем титанической нормо"

ка энергии и мощности на территории СНГ. Создание

ктрификации СССР. Появились новые государственные

начально по Положению организации президент и вице"

творческой деятельности Исполкома и в целом ЭЭС СНГ

границы. Большинство отраслевых НИИ, практически

президент Совета избирались сроком на один год, причем

стало подписание на заседании Совета глав правительств

У Электроэнергетического совета СНГ должно быть

вся опытно"исследовательская и производственная база

в алфавитном порядке – по первым буквам названия го"

СНГ 25 декабря 2000 года Соглашения о транзите элект"

будущее, если мы вообще думаем о будущем наших госу"

электроэнергетики остались в России. А без этого ни од"

сударства. Очередь России могла подойти лет через де"

рической энергии и мощности государств – участников

дарств. Но чтобы эффективно двигаться дальше, необхо"

на высокотехнологичная отрасль не может не только раз"

сять. Но уже в 1993 году по единогласному решению ми"

СНГ. Важнейшим шагом в налаживании сотрудничества

димо переосмыслить, оценить все, что было сделано

виваться, но и стабильно функционировать. Изменения

нистров энергетики стран СНГ президентом ЭЭС СНГ

стало также Соглашение о взаимопомощи в случаях ава"

А.Ф. Дьяковым. Приходит время «собирать камни», вос"

в политической и экономической сферах государств

был избран А.Ф. Дьяков. Он возглавлял Совет четыре го"

рий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнерге"

станавливать то, что было разрушено. С развалом Совет"

Содружества стали оказывать негативное влияние на

да. Под его руководством были разработаны и приняты

тических объектах стран – участников СНГ.

ского Союза развалилась и Единая европейская энерго"

развитие и функционирование электроэнергетики.

наиболее важные решения и документы, обеспечившие

К 2000 году в параллельном режиме работали энер"

система «Мир». Раньше мы имели связи по линиям элек"

Ухудшились практически все показатели работы отрасли.

надежное и эффективное функционирование и развитие

госистемы одиннадцати государств СНГ из двенадцати.

тропередачи с девятью странами Европы, в Праге (Чехия)

Во всех государствах – участниках СНГ резко снизился

электроэнергетики на межгосударственном уровне.

ОРЭМ СНГ – одна из ключевых созидательных задач.

Параллельно с СНГ работали объединенные энергосис"

был Центр диспетчерского управления энергосистемы

ввод в эксплуатацию новых мощностей и сократился

Основной задачей Электроэнергетического Совета

темы (ОЭС) Литвы, Латвии и Эстонии. Осуществлялись

«Мир». Ежегодно на европейский рынок передавали

объем работ по реконструкции и модернизации оборудо"

было обеспечение устойчивого и надежного энергоснаб"

передача и обмен электроэнергией с энергосистемами

45 млрд кВт•ч электроэнергии, получая за это огромные

вания действующих электростанций и электросетей.

жения стран государств Содружества на основе их энер"

сопредельных государств – Норвегии, Финляндии,

деньги и удовлетворяя энергопотребности европейских

В этих условиях повсеместно вставал вопрос выжи"

госистем. А.Ф. Дьяков, имевший огромный опыт работы

Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана и Китая. Не"

стран. Такое же единое энергопространство нужно орга"

ваемости национальных энергосистем и сохранения об"

в союзном Министерстве энергетики и электрификации,

смотря на выход из СНГ Грузии энергетическое сотруд"

низовывать на юго"восточном направлении.

щего энергетического пространства СНГ.

хорошо видел, чему уделить особое внимание. Мы разра"

ничество с этой республикой не прекращалось ни на

Ныне важно активнее внедрять комплексный под"

14 февраля 1992 года главы правительств стран –

ботали «Основные положения концепции интеграции

один день. Более того, наши энергосистемы продолжали

ход к решению проблем, причем на всех уровнях. И как

участников СНГ подписали Соглашение «О координации

энергетических систем государств – участников Содру"

работать в параллельных режимах.

же важен в этом опыт таких деятельных патриотов, как

межгосударственных отношений в области электроэнер"

жества». Исполком ЭЭС СНГ совместно с органами уп"

Начиная с 2018 года, благодаря окончанию строи"

гетики Содружества Независимых Государств». На пер"

равления электроэнергетикой стран Содружества сфор"

тельства 400"киловольтных ЛЭП «Иран"Армения» и «Ар"
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Наталья ХОЗЯИНОВА
Заведующая отделом культурно"образовательных программ
Национального музея Республики Коми

ЧТО ТАКОЕ «РАТНИКИ»?
«Ратники святой Руси» в Республике Коми – это более пятисот детей, молодежи и взрослых,
готовых с интересом и пользой проводить свободное время, приобщаясь к православной
и народной культуре русских и коми. И всетаки, что скрывается за этими словами?

Протоиерей Владимир Неганов, настоятель Николь"

правильный совет, кто всегда готов летом и зимой доста"

ского храма п. Свеча Кировской области. Побывав в лет"

вить юных ратников в любой уголок республики на воен"

них полевых сборах в Кировской области, поучаствовав

но"полевые сборы. Его проповеди у костра надолго оста"

в фестивале «Ратники святой Руси», молодежи Республи"

ются в памяти.

ки Коми захотелось перенести эту традицию на свой

М

ожет, это двумя рядами

Православную Русь державную,

стоящие палатки: с одной

Господи, помилуй и спаси!»
(музыка А. Фёдорова,

стороны множество мел"

У «Ратников» много друзей. Это и Вячеслав Шеба"
нов, благодаря ему у движения есть своя «база» в п. Нюв"

регион.
Иерей Иоанн Коюшев. Именно

чим – здание бывшей сельской

он является инициатором и органи"

школы с прилегающей территорией.

ких, нарядно"цветастого, туристичес"

стихи А. Фёдорова и А. Попова)

затором

военно"патриотического

Это и Денис Рогалёв и Никита, кото"

кого вида, а напротив несколько серь"

Гимн, он же любимая песня при

движения «Ратники святой Руси» в

рые всегда придут на помощь в лю"

езных, огромных шатров армейского

построениях, в пути, у костра. С него

Республике Коми. Благодаря ему

бом деле. Благодаря им ратники уме"

цвета хаки. Три дня под селом Пажга

начинаются любые сборы ратников.

сотни детей пишут в школьных сочи"

ют собирать и разбирать автомат,

стоял лагерь молодежи. Первый ла"

«Ратники» – это и скрип сухого

нениях, как они удивительно прове"

знают способы спортивного мета"

герь августа 2012 года для детей был

и свежего снега под валенками де"

ли свои каникулы, а их родители ра"

ния ножей. Это и Галина Кимовна

настоящим Событием. Они ставили

тей, которые весело идут христосла"

ды за познавательный и полезный от"

Коюшева. Самый мудрый повар на

палатки, строили укрепления, изуча"

вить в соседнюю деревушку из Улья"

дых детей. Нескончаемое желание

свете! С ней можно решить все

ли военно"полевые науки, прошли

новского монастыря. Накануне они

отца Иоанна привить детям и молоде"

существующие вопросы. Марина

краткий веревочный курс, поразили

приехали из Сыктывкара, чтобы три

жи любовь к Богу не ограничивается

Коюшева и Наташа Хозяинова, со"

мишени из страйкбольного оружия.

дня пожить в Троице"Стефано"Улья"

в сотнях тысяч километров дороги

трудники Национального музея

Или «Ратники» – это лагерь у ре"

новском монастыре – жемчужине

в год по «ратниковским делам». После каждого слета по"

Республики Коми, вносят образовательную и культур"

ки с красивым названием Лемью

Коми края. Зарядка, утренние мо"

ражает грандиозность его масштабов. Откуда взялись

ную составляющие в программу встреч. Две Елены: Па"

(пер. с коми «черемуховая река»).

литвы, завтрак, чистка картошки

электрогенератор, армейские палатки и полевая кухня?

нюкова и Чугаева. Одна учитель истории, другая библио"

Н. Хозяинова

и уборка снега, а еще заснеженные

Вопросов море, а ответ знает только один человек. Чело"

текарь. Многое знают и охотно делятся своими знания"

мысли тех, кто сюда приезжал. Первая осмысленная и ре"

куртки и рябиновый цвет детских щек, воскресная

век, который день и ночь вносит лепту, чтобы дети вырос"

ми. Михаил Ефименко – он не только папа для своих

ализованная в течение пяти дней образовательная про"

литургия, отец Антоний, елей святителя Николая – это

ли сыновьями Отечества.

троих детей. Он настоящий папа для ратников. С ним они

грамма «Не ради славы». Каждый день лагеря был посвя"

тоже входит в термин «ратники».

Красивое не только название, но и

щен определенным периодам отечественной истории.

«Ратники» – это и поездки на Куликово поле, что

На протяжении пяти дней ребята узнали много дополни"

в Тульской области. Трижды ратники Коми земли совер"

тельной информации о святых Борисе и Глебе, Александ"

шают путь «Из Перми Вычегодской на поле Куликово».

ре Невском и Дмитрии Донском, Александре Суворове

Для отбора участников в 2014 году была разработана про"

и Фёдоре Ушакове, наших земляках – героях Великой

грамма «Школа ратников». Уроки истории, музыки, тру"

Отечественной войны, о героях современной России.

да сделали свое дело. На Поле выехали самые достойные.

Красивыми были и представление историко"реконструк"

Благодаря «Школе ратников» у детей и молодежи под

ционного клуба «Кречет», а также выступление детей из

руководством музейных сотрудников появилась рекон"

прихода в честь мученика Евфимия в селе Выльгорт, ко"

струкция народных костюмов.

торые подготовили интересную театральную постановку
о житии святых Петра и Февронии Муромских.
«Ратники» – это и слова гимна:
«Воля наша вольная, непокорная,
Вера светлая и соборная –
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Иеромонах Александр Митрофанов – «…наш род"
ной любимый добрый батюшка!» Тот, кто всегда даст

учатся пилить, строгать, сооружать, а еще выполнять
массу других мужских дел.

«Ратники» – это и выездная программа в Ижем"
ском, Усть"Вымском районах. Не все дети могут выехать
из своих районов, поэтому «Ратники» едут к ним!
Кто же стоит за этими словами – «Ратники святой
Руси»?
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это больше, чем просто моло4

«Не в силе Бог, а в правде!»

дежное движение, ратники –

Св. благоверный князь Александр Невский

это второе дыхание для
подростков, замкнувшихся
в себе».

МОЙ
ХРАМ

Настя Рочева, 15 лет:
«Благодаря „Ратникам“ мы
становится лучше!»
Денис Рогалёв, организа4
тор: «Дети в „Ратниках“
учатся понимать, что все их
дела совершаются ради Бога,
а не просто так».
Елена Чугаева, вожатая:

Направляем Вам эссе ученицы 8 «А» класса
МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска Калининградской
области АНДРИАНОВОЙ Любови, посвященное
пятилетию открытия в нашем городе храма
Святого благоверного князя Александра
Невского.
С уважением, заместитель директора школы № 5
по УВР Андрианова Наталья Филипповна.

«„Ратники“ – это „чудо“ дни!
Много событий и метаморфоз
произошло в моей жизни бла4
годаря лагерю. Всех их не пере4
Благодаря Александру Михайловичу Фёдорову рат"
ники знают много патриотических песен. Именно благо"

числишь. Но хочу отметить самое главное – я научилась
общаться со священнослужителями».

даря ему у движения есть свой собственный гимн.
Известный в Республике Коми бард, участник Гру"
шинского фестиваля Сергей Шеркунов – тоже свой, он

Н

тоже ратник!
Отец Дмитрий (Хрусталёв), Татьяна Александровна
Романчук, Дмитрий Елькин и много других хороших

емало событий, имен и дат воз"

светлый, большой золоченый купол,

никают в жизни человека,

тяжелые дубовые двери, нарядный ка"

многие из которых он забыва"

фельный пол, белоснежный иконо"

ет. Наша память не способна хранить

стас... Главное убранство – это иконы.

Вот что пишут сами ратники:

все детали жизни, но есть такие путевод"

Посмотришь на лики святых, и почув"

Дима Душенков, 14 лет: «„Ратники“ – это моя боль4

ные маяки, которые не погаснут в моем

ствуешь настоящую благодать, исходя"

сердце никогда. Именно это событие по"

щую от образов. Как важно ее не рас"

Лёша Угловкий, 14 лет: «„Ратники“ – это жизнь».

могло мне пережить минуты духовного

терять!

Коля Хрусталёв, 14 лет: «Для меня „Ратники“ – это

озарения.

людей стоят за движением «Ратники святой Руси»!

шая семья».

хорошие воспоминания. Здесь на время забываешь обо

С особым волнением и благогове"

Пять лет назад в Балтийске для пра"

нием я подхожу к иконе святого благо"

Елена Панюкова, педагог: «В „Ратниках“ духовное

вославных горожан открылся красивей"

верного князя Александра Невского.

Кристина Липина, 16 лет: «Для меня „Ратники“ –

воспитание реализуется через самовоспитание ребенка

ший храм Святого благоверного князя

Александр Невский – доблестный

это вторая семья, место, где я могу отдохнуть душой.

и его общение со сверстниками в походах, занятиях, смо4

Александра Невского. Воздвигнутый на

Это и подготовка к самостоятельной жизни, но в то же

трах и конкурсах, где требуется взаимовыручка, терпе4

средства и трудами Уральской горно"металлургической

имя – знамя для всех, кто шел в бой за Родину. Икона по"

время это обучение работать в коллективе. „Ратники“ –

ние, способность преодолеть свои страхи, свое себялю4

компании при попечительстве Преосвященного епископа

кровителя всех военных близка сердцу каждого истинно"

бие. В „Ратниках“ развивается и кругозор детей: они

Балтийского Серафима 12 октября 2011 года он был осве"

го патриота. Ставя свечи к ней, люди просят о мире и спа"

имеют возможность встретиться с интересными людь4

щен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси

сении, о защите от врагов, о здоровье своих близких.

ми, общественными организациями, побывать во многих

Кириллом. Этот храм придает моему родному городу осо"

Самая простая молитва легко запоминается всем: «Госпо"

городах России. И здесь, конечно, огромную роль играют

бое величие, возвышаясь над другими строениями на

ди, помилуй!»

периодические поездки на Куликово поле».

горе Школьной.

всем: о внешнем мире, о телефонах, планшетах».

Настоятелем нашего храма служит отец Констан"

крыльях летят к самому Господу, и Он их исполнит. Ярче

с 2011 года стали традиционными, стали для взрослых

тин – человек спокойный, добрый и рассудительный.

загорается лампадка и кажется, быстрее тает воск свечи,

еще большим Событием, нежели для детей. В жизни каж"

Батюшка часто проводит нравственные беседы в школе,

напоминая всем нам, как коротка и наша жизнь! Начина"

дого, принявшего участие в «Ратниках» произошло ко"

где я учусь. Он любит детей, и мне не страшно подойти

ешь понимать причины, побудившие людей посещать

лоссальное и трогательное действо. Это подтверждает

к нему и задать любой вопрос. Зато какое настроение

храм. У каждого человека должен быть свой путь к Богу,

ежегодно повторяющийся вопрос: «А когда будут следу"

и чувство любви вырастает после общения с ним!

только его необходимо найти. Главное, не нарушать Его

Как только я вхожу под своды храма Александра
Невского, меня охватывает благодатное чувство. Храм
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ПАМЯТЬ
Георгий ГРЕЧКО
Дважды Герой Советского Союза, летчик"космонавт, председатель попечительского
совета Благотворительного фонда св. Александра Невского «За труды и Отечество»

33
здан Реактивный научно"исследовательский институт
под руководством И.Т. Клеймёнова, у которого Королёв
стал заместителем в ранге дивизионного инженера.
В 1935 году он был начальником отдела ракетных ле"
тательных аппаратов, в 1936 году ему удалось довести до
испытаний крылатые ракеты: зенитную – 217 с порохо"

ПОДНЯВШИЙ СТРАНУ К ЗВЕЗДАМ

вым ракетным двигателем и дальнобойную – 212 с жид"
костным ракетным двигателем. В его отделе к 1938 году
были разработаны проекты жидкостных крылатой и бал"
листической ракет дальнего действия, авиационных ракет
для стрельбы по воздушным и наземным целям и зенит"
ных твердотопливных ракет. Однако расхождения во взгля"

В судьбе конструктора и главного организатора производства ракетнокосмической техники
и ракетного оружия нашей страны Сергея Павловича Королёва, 110летие со дня рождения
которого отмечается 12 января, ярко отражены и трудности, и огромные достижения
строительства нового мира и нового человека ХХ века.

дах на перспективы развития ракетной техники заставили
Королёва оставить пост заместителя директора, и он был
назначен на рядовую должность старшего инженера.
И тут вмешалась в дело политика: 27 июня 1938 года
Королёв был арестован по обвинению... во вредительстве
после ареста И.Т. Клеймёнова и других. Он был подверг"

В

от что делать нынешним «свидомым украм», куда

юноша переводится в Московское высшее техническое

нут пыткам (во всяком случае точно известно, что позд"

относить его – к заведомым врагам"«москалям»,

училище (МВТУ) имени Н.Э. Баумана, где получил изве"

нее ему не могли при операции дать наркоз: надо было

которым открыл он дорогу в космос, или считать

стность как способный авиаконструктор и опытный пла"

ввести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот,

своим великим земляком? Ведь родился он 30 декабря

нерист. 2 ноября 1929 года на планере «Жар"птица» кон"

у него были переломы двух челюстей)… 25 сентября 1938 го"

1906 года (12 января 1907 г.) в Житомире, городе Россий"

струкции М.К. Тихонравова Королёв сдал экзамены на

да Королёв был включен в список лиц, подлежащих суду

ской империи. Его отец учитель русской словесности Па"

звание «пилот"паритель», а в декабре того же года под ру"

Военной коллегии Верховного суда СССР, где шел по

вел Яковлевич Королёв (1877–1929) родом из белорус"

ководством А.Н. Туполева защитил дипломную работу –

первой (расстрельной) категории.

ского Могилёва. А мать Сергея Мария Николаевна Мос"

проект самолета СК"4. Спроектированные им и постро"

Но приговорен он был 27 сентября к 10 годам испра"

каленко (1888–1980)– дочь нежинского купца. Воспи"

енные летательные аппараты – планеры «Коктебель»,

вительно"трудовых лагерей и пяти годам поражения в пра"

тывали Серёжу с трех лет в Нежине у бабушки Марии

«Красная Звезда» и легкий самолет СК"4, предназначен"

вах. С 21 апреля 1939 года на колымском золотом приис"

Матвеевны и деда Николая Яковлевича Москаленко.

ный для достижения рекордной дальности полета, ярко

ке он был занят на так называемых общих работах, 23 де"

В 1915 году Сергей поступил в подготовительные

выявили способности Королёва как авиаконструктора.

кабря того же года направлен в распоряжение Владлага.

классы киевской гимназии, а в 1917 году пошел в первый

Так, планер СК"3 «Красная Звезда» впервые в СССР был

А 2 марта 1940 года прибыл в Москву, где спустя четыре

класс гимназии в Одессе, куда переехали мать и отчим –

специально спроектирован для выполнения фигур выс"

месяца был судим вторично Особым совещанием, приго"

С осени 1946 года С.П. Королёв, назначенный глав"

Георгий Михайлович Баланин. Гимназию вскоре закры"

шего пилотажа и, в частности, мертвой петли. Это и про"

ворен к восьми годам заключения и направлен в москов"

ным конструктором Особого конструкторского бюро

ли. Потом были четыре месяца единой трудовой школы

демонстрировал успешно летчик В.А. Степанченко

скую спецтюрьму НКВД ЦКБ"29. Здесь под руководством

№ 1 (ОКБ"1) занялся основным делом своей жизни. В под"

и... домашнее образование – мать и отчим были учителя"

в Коктебеле 28 октября 1930 года.

А.Н. Туполева, также заключенного, работал над созда"

московном Калининграде разрабатывал баллистические

С.П. Королёв

ми, а Георгий Михайлович, помимо педагогического,

Все резко изменила встреча с К.Э. Циолковским. Ко"

нием бомбардировщиков Пе"2 и Ту"2 и одновременно

ракеты дальнего действия, возглавив отдел № 3 НИИ"88

имел инженерное образование. Еще в те годы Сергей ин"

ролёв увлекся мыслями о полетах в стратосферу и прин"

инициативно разрабатывал проекты управляемой аэро"

по этим проблемам. Вначале ставилась задача создать

тересовался новой тогда авиационной техникой и проявил

ципами реактивного движения. И в сентябре 1931 года он

торпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

аналог ракеты Фау"2 из отечественных материалов.

к ней исключительные способности. В 1922–1924 годах

вместе с талантливым энтузиастом в области ракетных

Именно поэтому С.П. Королёва перевели в 1942 году

Но уже в 1947 году потребовалось разработать новые бал"

он, учась уже в строительной профессиональной школе,

двигателей Ф.А. Цандером добился создания в Москве

в другое КБ тюремного типа – ОКБ"16 при Казанском

листические ракеты с большей, чем у Фау"2, дальностью

занимался во многих кружках и на разных курсах. Еще

с помощью Осоавиахима общественной организации –

авиазаводе № 16, где работали над ракетными двигателя"

полета – до трех тысяч километров.

раньше, в 1921 году, познакомился он с летчиками Одес"

Группы изучения реактивного движения (ГИРД).

ми новых типов с целью применения их в авиации. В на"

...Кажется невероятной стремительность создания

ского гидроотряда и с 16 лет известен как лектор по лик"

Какое было время – твори, выдумывай, пробуй!

чале 1943 года его назначили главным конструктором

под руководством Королёва все новых и новых ракет и их

видации авиабезграмотности, а с 17"ти – как автор

В апреле 1932 года ГИРД стала по существу государствен"

группы реактивных установок. Королёв занимался улуч"

модификаций, вплоть до ракеты Р"5М – с ядерным бое"

проекта безмоторного самолета К"5, официально защи"

ной научно"конструкторской лабораторией по разработ"

шением технических характеристик пикирующего бом"

вым зарядом. В 1956 году была создана двухступенчатая

щенного перед компетентной комиссией и рекомендо"

ке ракетных летательных аппаратов, в которой были со"

бардировщика Пе"2, первый полет которого состоялся

межконтинентальная баллистическая ракета Р"7 с отде"

ванного к постройке!

зданы и запущены первые советские жидкостно"баллис"

в октябре 1943 года.

ляющейся головной частью массой три тонны и дальнос"

В Киевском политехническом институте, куда Коро"

тические ракеты (БР) ГИРД"9, ГИРД"09 и ГИРД"10. 17 ав"

Освободили С.П. Королёва из заключения в июле

тью полета 8 тыс. километров. Она была успешно испыта"

лёв в 1924 году поступил по профилю авиационной тех"

густа 1933 года состоялся первый удачный пуск ракеты

1944 года досрочно по личному указанию И.В. Сталина,

на в 1957 году на построенном для этой цели полигоне

ники, он за два года освоил общие инженерные дисцип"

ГИРД. В том же году на базе московской ГИРД и ленин"

после чего он еще год работал в Казани. А полностью ре"

№ 5 в Казахстане (нынешний космодром Байконур). Для

лины, стал спортсменом"планеристом. Осенью 1926 года

градской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) был со"

абилитировали его он лишь в 1957 году...

боевого дежурства этих ракет в 1958–1959 годах была
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ПАМЯТЬ
построена боевая стартовая станция (объект «Ангара»)

пиально новом, более совершенным, чем предыдущие,

в районе поселка Плесецк (Архангельская область, ны"

космическом корабле «Союз» уже появился бытовой

нешний космодром Плесецк). Модификация ракеты Р"7А

отсек, где космонавты могли находиться без скафандров

с увеличенной до 11 тыс. км дальностью состояла на во"

и вести научные исследования. Предусматривались так"

оружении РВСН СССР с 1960 по 1968 годы. Создав в 1957

же автоматическая стыковка на орбите двух кораблей

году первые баллистические ракеты на стабильных ком"

«Союз» и переход космонавтов из одного корабля в дру"

понентах топлива (мобильного наземного и морского

гой через открытый космос в скафандрах. Теперь"то на

базирования), Сергей Павлович стал первопроходцем

околоземной орбите работает уже не одна станция. Жаль

в этих новых и важных направлениях развития ракетного

только, что Сергей Павлович не дожил до воплощения

вооружения.

своих идей...
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ПОДВИГ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
ПАТРИОТОВ РОССИИ
Ему посвящали стихи и поэмы Николай Языков, Лев Мей, Сергей Есенин, Сергей Марков, Валентин
Сорокин. А главы части третьей «Евпатий Неистовый» из книги Василия Яна «Батый» увидели свет
в труднейший год Великой Отечественной войны – 1942й, когда фашисты рвались к Сталинграду. И как
не поверить, что слово – это оружие, тем более слово о подвиге, память о котором пронесена сквозь
столетия. Зимой 1237–1238 годов свершил свой подвиг доблестный защитник Руси Евпатий Коловрат…

Еще в 1955 году, задолго до летных испытаний раке"

16 января 1966 года в газете «Правда» было опубли"

ты Р"7, Королёв, Келдыш и Тихонравов предложили пра"

ковано официальное медицинское заключение о болезни

вительству проект выведения в космос при помощи раке"

и причине смерти Сергея Павловича Королёва . Скончал"

ты Р"7 искусственного спутника Земли (ИСЗ). Прави"

ся он во время операции по удалению злокачественной

тельство поддержало эту инициативу. В августе1956 года

опухоли прямой кишки. Конечно, следствием его труд"

ОКБ"1 вышло из состава НИИ"88 и стало самостоятель"

ной, полной огромного напряжения всех физических

ной организацией, главным конструктором и директо"

и умственных сил был целый букет многих сопутствую"

В

ром которой назначили С.П. Королёва.

щих болезней. К тому же из"за давней травмы челюстей

зем Ингварем Ингваревичем, по одной из версий, с по"

На базе боевой ракеты С.П. Королёв разработал се"

не удалось ввести трубку в дыхательную трахею...

сольством – просить о помощи Рязанскому княжеству

мейство совершенных трех" и четырехступенчатых носи"

Смерть наступила от сердечной недостаточности (острая

против монголов. Узнав об их вторжении в родные преде"

телей, позволяющих осуществлять пилотируемые полеты

ишемия миокарда). 17 января 1966 года Москва проща"

лы, Евпатий Коловрат с «малою дружиною» спешно дви"

и запускать автоматические космические станции. И вот

лась с великим ученым в области космического ракетост"

нулся домой. В разоренном городе он застал «…государей

4 октября 1957 года первый в истории человечества ис"

роения и кораблестроения, основоположником практи"

убитых и множество народу полегшего: одни убиты и по"

кусственный спутник, запущенный на околоземную ор"

ческой космонавтики С.П. Королёвым. Гроб с телом по"

сечены, другие сожжены, а иные потоплены». Тут к нему

биту Советским Союзом возвестил всему миру о начале

койного был установлен в Колонном зале Дома Союзов.

присоединились уцелевшие «…коих Бог сохранил вне го"

новой космической эры человечества.

Похороны с государственными почестями состоялись на

рода», и с отрядом в 1700 человек Евпатий пустился в по"

Красной площади 18 января. Урна с прахом С.П. Королё"

гоню за монголами. Настигнув их в Суздальских землях,

ва захоронена в Кремлевской стене.

внезапной атакой полностью истребил их арьергард.

Теперь над Землею работают десятки спутников са"
мого различного направления, исследуя радиационные

первые о нем рассказано в древнерусской «Пове"
сти о разорении Рязани Батыем». Евпатий, рязан"
ский боярин, воевода находился в Чернигове с кня"

пояса Земли, состояние ее атмосферы и даже глубин пла"

Дважды Герой Социалистического Труда, награж"

«И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притупля"

И когда «кружат черные вороны» возле наших рубе"

неты. Но тогда на небывалую высоту поднялся авторитет

денный тремя орденами Ленина, орденом «Знак Почета»

лись, и брал он мечи татарские и сек ими». Изумленный

жей, Евпатий Коловрат вновь с нами, вечно живой. О нем

нашей страны. Только в одном 1959 году запущены три

и медалями, лауреат Ленинской премии, академик

Батый послал против Евпатия богатыря Хостоврула, бра"

снят мультфильм Романа Давыдова в 1985 году, а в 2016"м

автоматические станции к Луне, доставив на нее вымпел

АН СССР, почетный гражданин городов Калуга, Королёв

та своей жены, «…а с ним сильные полки татарские». Хо"

начал съемки исторического фильма «Легенда о Коловра"

Советского Союза и впервые сфотографировав обрат"

и Байконур, Сергей Павлович Королёв был генератором

стоврул обещал Батыю привести Евпатия Коловрата жи"

те» в жанре фэнтези режиссер Иван Шурковецкий. О нем

ную ее (невидимую с Земли) сторону.

многих неординарных идей и прародителем выдающихся

вым, но сам не устоял в поединке с ним. Несмотря на ог"

уже в новом тысячелетии сложены песни, исполняемые

А 12 апреля 1961 года на созданном гением С.П. Ко"

конструкторских коллективов, первопроходцем многих

ромный численный перевес татар, в ходе ожесточенной

различными рок"группами, в 2008 году создана даже ком"

ролёва пилотируемом космическом корабле «Восток"1»

направлений развития ракетного вооружения и ракетно"

битвы Евпатий Коловрат «…стал сечь силу татарскую,

пьютерная игра «Золотая Орда», где подвиг Евпатия Ко"

поднялся на околоземную орбиту впервые в мире чело"

космической техники. В 1966 году Академия наук СССР

и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил…».

ловрата – в центре. 18 октября 2007 года в Рязани на Поч"

век – гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин!

учредила золотую медаль имени С.П. Королёва «За выда"

Согласно некоторым преданиям, монголам удалось

товой площади, неподалеку от Кремля, воздвигнут мону"

Первый космический корабль сделал только один

ющиеся заслуги в области ракетно"космической техни"

уничтожить отряд Евпатия только с помощью камнемет"

ментальный памятник: богатырь на лошади, стоящей на

виток: никто не знал, как человек будет себя чувствовать

ки». Учреждены стипендии имени С.П. Королёва для сту"

ных орудий, предназначенных для разрушения укрепле"

красном гранитном пьедестале. Цвет пьедестала симво"

при столь продолжительной невесомости, какие психо"

дентов высших учебных заведений. Памятники ученому

ний: «И навадиша на него множество пороков, и нача би"

лизирует собой обагренную кровью родную землю… Еще

логические нагрузки будут действовать на него во время

сооружены в Житомире, Москве, на Байконуре, созданы

ти по нем ис тмочисленых пороков, и едва убиша его».

раньше памятник Евпатию Коловрату был установлен в го"

необычного и неизученного космического путешествия.

мемориальные дома"музеи и в ряде других городов. Его

Пораженный отчаянной смелостью, мужеством и воин"

роде Шилово, так как именно в этих местах, согласно неко"

Потом последовали полеты на все более совершенство"

имя носят город в Московской области (бывший Кали"

ским искусством рязанского богатыря, Батый, сказав:

торым источникам, родился Коловрат. Установлен памят"

вавшихся «Востоках» и «Восходах». 18 марта 1965 года

нинград), Самарский государственный аэрокосмический

«О, Евпатий! Если б ты у меня служил, я держал тебя у са"

ник ему и на выезде из рязанской деревни Фролово.

во время полета на «Восходе"2» состоялся первый в мире

университет, улицы многих городов, два научно"исследо"

мого сердца!», отдал тело убитого Коловрата оставшимся

…И даже если неистовые реставраторы"исказители

выход человека – нашего космонавта Алексея Архипо"

вательских судна, высокогорный пик на Памире, перевал

в живых русским воинам и, в знак уважения к их муже"

отечественной истории попытаются вычеркнуть имя Ев"

вича Леонова – в открытый космос.

на Тянь"Шане, астероид, крупный кратер на Луне.

ству, повелел отпустить их, не причиняя им никакого вре"

патия Коловрата из школьных учебников (ныне всего

да. В некоторых редакциях «Повести» рассказывается

ожидать можно), то никому не удастся вычеркнуть из

о торжественных его похоронах в Рязанском соборе

живой памяти народной подвиг, вдохновляющий в раз"

11 января 1238 года.

ные времена истинных патриотов России!

А Сергей Павлович, продолжая развивать програм"
му пилотируемых околоземных полетов, начинает реали"
зацию своих идей об орбитальных станциях. На принци"
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выросшего затем в мощную Российскую империю. Под
управлением его сына Даниила, затем внука Ивана Кали"

ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛГВ. КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ты и праправнука Дмитрия Донского, собирала и сплачи"
вала Москва русские земли, чтобы, сохранив и укрепив
могучее духовное оружие – веру православную, сбро"
сить зависимость от ханов Золотой Орды.
Великий князь Александр Невский – талантливый
полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель –
все силы положил на защиту Русской земли от инозем"
ных захватчиков. Образ Александра Невского – это во"
площение русской державности, православия, нацио"
нального достоинства. В нем слились основные качества
русского народа – терпение, умение ждать, упорство

6 декабря – главный праздник поминовения в честь св. князя Александра Невского, человека,
ставшего символом России – «Именем Россия». Памятные богослужения прошли во всех
православных церквах России и мира. День памяти святого Александра Невского торжественно
отметили и на Псковской земле.
6 декабря 2016 года большое богослужение состоялось в воинском храме святого благоверного
князя Александра Невского в Пскове, городе воинской славы. 7 декабря памятникбюст святого
благоверного князя Александра Невского открыт в Паломническом центре ПсковоПечерского
монастыря.

в достижении поставленной цели.
История говорит и действует через людей, поэтому
на телевизионном канале «Россия» в конце мая 2008 года

Сослужили владыке настоятель храма митрофорный
протоиерей Олег Тэор, наместники монастырей,
клирики Псковской и других Епархий

был объявлен Всероссийский конкурс по выбору извест"
ной всему миру личности, которая была

вания, 28 декабря 2008 года из 12 персон

бы достойной стать символом России,

«Именем России» был избран русский

«Имя России», чтобы олицетворять собой

князь Александр Невский, одержавший

саму суть – душу народа.

исторически важные победы над швед"

учеными"историками

скими и тевтонскими рыцарями и сумев"

были отобраны 500 самых выдающихся

ший договориться с ордой не грабить, не

исторических личностей. Конкурс длился

жечь города и села русские в обмен на

почти год и миллионы телезрителей не

дань. Так была сохранена Русь.

Экспертами

только приняли участие в голосовании,

Великий воин, мудрый государь, охра"

но глубже узнали историю России и заду"

нитель православной веры князь Александр

мались о роли в ней каждого из пятисот

Невский одним из первых причислен

выбранных экспертами исторических

Православной церковью к лику общерус"

личностей.

ских святых. Он стоял на страже Отечест"

На первом этапе конкурса «Имя России» всеобщим голосованием были выбра"

ва в самые тяжелые времена. Во тьме
язычества он нес свет евангельской про"
поведи и православной культуры. В па"

ны 50 личностей. На втором этапе – уже
12 человек. И на третьем, заключительном
этапе всеобщего всероссийского голосо"

Поклонение мощам св. блгв.
князя Александра Невского

мять о его добрых делах по всей России
построены церкви, а в день его памяти

6 декабря во всех православных церквах России и мира
прошли богослужения в его честь. Святой благоверный

Праздничную Божественную литургию в воинском храме
св. Александра Невского возглавил Высокопреосвященнейший
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий

князь Александр Невский является покровителем воин"
ства российского и особо почитается войсками специаль"
ного назначения, а со времен Петра I считается и покро"

Н

чей, как и для всей России, тем, что 775 лет на"

Учитывая выдающиеся заслуги перед Российским

зад в сражении на Чудском озере, получившем

государством князя Александра Невского, Президент

название Ледового побоища, Александр Невский со сво"

Российской Федерации В.В. Путин своим указом поста"

ей княжеской дружиной и ополчением остановил натиск

новил отметить в 2021 году 800"летие со дня рождения

западных рыцарей"тевтонов на Русь. Святой князь, полу"

этого святого заступника Русской земли, небесного по"

чивший название Невский за то, что двумя годами рань"

кровителя российского воинства.

ше разбил и захватчиков"шведов на Неве, сумел сберечь

На Псковской земле, где и вершил святой князь свои

народ Руси от исчезновения между молотом и наковаль"

воинские подвиги, бережно хранят память о нем. Воин"

ней вражеских нашествий с Востока и Запада, обеспе"
чить рождение и становление государства Московского,
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аступивший 2017 год знаменателен для пскови"

В Псковском воинском храме святого благоверного великого
князя Александра Невского отметили престольный праздник

ский храм его имени во Пскове был еще в дореволюцион"
ные времена выстроен за 14 месяцев и освящен в 1908 году.
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А в 2008"м воинский храм св. князя Алек"

памятника участвовали настоятель Свято"

Особая тема бесед – об истории ордена Александра

сандра Невского был восстановлен по

Успенского Псково"Печерского монасты"

Невского, который является единственной наградой, су"

благословению Высокопреосвященней"

ря архимандрит Тихон, генерал ВДВ

ществовавшей (с определенными изменениями и пере"

шего архиепископа Псковского и Велико"

Ю.К. Соседов, доктор экономических

рывами) в наградных системах Российской империи, Со"

лукского Евсевия под руководством на"

наук, профессор, вице"президент Россий"

ветского Союза и Российской Федерации.

стоятеля митрофорного протоиерея Оле"

ской академии естественных наук, прези"

По замыслу Петра I он предназначался для награж"

га Тэора. На протоиерея Олега возложена

дент Благотворительного фонда знака

дения как военных, так и гражданских лиц. В 1917 году

роль духовного пастыря окормлять вои"

ордена святого Александра Невского

он был упразднен вместе с другими царскими орденами.

нов. Его духовными чадами были и де"

« За труды и Отечество », президент

Но вновь учрежден в Советском Союзе в самое трудное

сантники прославленной 6"й парашютно"

Российского союза неправительственных

время Великой Отечественной войны указом Президиу"

десантной роты 76"й гвардейской Черни"

организаций А.М. Воловик, на чьи средст"

ма Верховного Совета СССР от 29 июля 1941 года одно"

говской Краснознаменной воздушно"де"

ва был создан бюст святого Александра

временно с орденами Суворова и Кутузова для награжде"

сантной дивизии, геройски погибших в

Невского.

ния командного состава Красной армии за выдающиеся

Аргунском ущелье Республики Чечни 1

заслуги в организации и руководстве боевыми операция"

Находясь во Пскове, Александр Ми"
Высокопреосвященнейший Митрополит Псковский
и Порховский Евсевий, А.М. Воловик, протоиерей Олег Тэор
(справа налево)

марта 2000 года. Храмом осуществляется

хайлович Воловик посетил воинские части

миссионерская деятельность по возрож"

и провел беседы, направленные на подъ"

ми. Этот орден, предусматривавший воинское умение

дению православных традиций в армии,

ем национального самосознания в обще"

воспитание патриотизма и воинской до"

стве, воспитание чувства гордости за

местятся художественные фотографии наиболее значи"

8 июня 2002 года решением Экспертно"редакцион"

блести, посещение раненых в госпиталях,

свою великую Родину, укрепление здоро"

мых, достойных россиян – как символы общественного

ного совета был возрожден орден св. Александра Невско"

в «горячих точках» – Югославия, Чечня.

вого образа жизни, семейных ценностей,

признания лауреатов Высшей Российской общественной

го «За труды и Отечество» и была учреждена Высшая

5 декабря в канун праздника в воин"

духа патриотизма защитников Отечества

награды – ордена св. Александра Невского «За труды

Российская общественная награда орден св. Александра

ском храме св. князя Александра Невско"

на примере жизни св. Александра Нев"

и Отечество», а также кандидатов на награждение.

Невского «За труды и Отечество», который был вос"

го было совершено всенощное бдение с

ского и героев"десантников 6"й роты.

Об этом рассказано в номере 9"10 за 2016 год журнала

произведен в дизайне дореволюционного ордена.

нанести врагу наибольший урон малыми силами, сущест"
вовал до 1991 года.

литией, возглавляемое Высокопреосвя"

На базе гвардейских стрелковых ди"

щеннейшим архиепископом Псковским и

визий были созданы войска ВДВ, которые

Великолукским Евсевием и настоятелем

сегодня осваивают новую десантно"штур"

и Отечество» в качестве Высшей Российской обществен"

сего храма протоиереем Олегом Тэором,

мовую технику, участвуют в сдерживании

ной награды. Всего за 15 лет существования Высшей Рос"

ответственным за епархиальный отдел по

межнациональных конфликтов, устраня"

сийской общественной наградой звездой ордена св.

взаимодействию с Вооруженными сила"

ют последствия землетрясений, в разных

Александра Невского «За труды и Отечество» были на"

ми РФ, а так же помощником командира

уголках света, охраняют рубежи Родины.

граждены 7 человек, а знаком ордена 49 человек, т.е. 2–3

«Честь Отечества» и более подробно – на сайте
www.rusol.ru.

В июне 2017 года отметит 15"летний юбилей своего
существования орден св. Александра Невского «За труды

дивизии по работе с верующими военно"

Воины ВДВ России проявили отвагу

служащими. В торжественном Богослу"

и героизм в борьбе с внутренними и внеш"

А в 2010 году орден Александра Невского был вновь

жении участвовало все духовенство

ними врагами России – террористами

учрежден как государственная награда Указом Прези"

Псковской Митрополии и гости с других

всех мастей. Рассказывал А.М. Воловик

дента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года №

епархий. Среди прихожан были и многие

и о возрождении в 2002"м в качестве Выс"

1099 «О мерах по совершенствовании государственной

воины"десантники, их исповедовали и

шей Российской общественной награды

наградной системы Российской Федерации», учреждены

причащали.

задуманного еще Петром I и учрежденно"

статут и описание ордена. В соответствии с ними орден

6 декабря 2016 года в день памяти

го Екатериной I в 1725 году ордена святого

Александра Невского стал общегражданской наградой.

святого благоверного великого князя

Александра Невского «За труды и Оте-

Оценивая огромную работу по восстановлению

Александра Невского, в схиме Алексия

Псковско"Печерского монастыря, Президент Россий"

князя Александра Невского отметил свой

чество». Для этого с 2002 года выпускает"
ся ежегодник"альманах «Россия. Москва
Первопрестольная», а с 2006"го выпуска"
ется журнал «Честь Отечества», отме"

престольный праздник.

тивший в 2016 году свое 10"летие. Сооб"

рева Алексея Николаевича (архимандрит Тихон) – наме"

7 декабря чествование святого князя

щил Александр Михайлович и о проекте

стника религиозной организации епархиального центра

Александра Невского продолжалось в Па"

«Лица России», начатом Благотворитель"

Свято"Успенского мужского Псково"Печерского монас"

ломническом центре Свято"Успенского

ным фондом знака ордена святого Алек"

тыря Псковской епархии Русской православной церкви.

Псково"Печерского монастыря, где со"

сандра Невского «За труды и Отечест-

Празднование Дня памяти святого Александра Нев"

стоялось торжественное открытие памят"

во» в 2016 году. Готовится специальный
том альманаха «Россия. Москва Первопрестольная»– «Лица России», где раз"

ского вызвало большой духовный подъем среди населе"

(1263 год), и святителя Митрофана Воро"
нежского Псковский воинский храм св.

ника"бюста Александра Невского. В тор"
жественном Богослужении и открытии
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человека или организации в год.

ской Федерации Указом от 14.05.2016 г. № 225 «О награж"
дении государственными наградами Российской Федера"
ции» орденом Александра Невского наградил Секрета"

Благотворитель бюста св. Александра Невского А.М. Воловик,
Архимандрит Тихон, генерал ВДВ Ю.К. Соседов

ния России, усилило сплоченность и веру в творческие
силы российского народа"победителя.
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ЮБИЛЕИ
Карен ШАХНАЗАРОВ
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», заслуженный деятель искусств РФ,
народный артист РФ, дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации

41
Как артистка хора и кордебалета Орлова была заня"
та в основном в эпизодических ролях. Но в 1932 году ее
яркие способности наконец оценили. И роль Периколы
в одноименной оперетте Жака Оффенбаха не только
принесла известность в театральных кругах Москвы, но
и обусловила встречу с молодым начинающим режиссе"

МОЛОДОСТЬ СОВЕТСКОГО КИНО

ром Григорием Александровым.
Григорий Александров в кино пришел в 1924 году
вместе с Сергеем Эйзенштейном: они вместе сняли ле"
гендарный «Броненосец «Потемкин»» (1925). В 1927 году
на экраны страны вышел еще один этапный фильм двух
молодых режиссеров – «Октябрь». А в 1929–1932 годах

Юбилей звезды советского кино Любови ОРЛОВОЙ, совпавший с завершением Года кино, позволяет
вспомнить не только о фильмах революционных, открыто пропагандистских, но и об искрящихся
юмором, песнями, озорными трюками лентах 30х годов, снятых Григорием Александровым. Они вошли
не просто в историю кино, но в быт и сознание миллионов людей, строивших новую жизнь…

С

оба режиссера, находясь в служебной командировке
в США, постигали и перенимали опыт Голливуда.

Любовь Орлова. 1934 г.

Вернувшись из Америки, Александров мечтал снять

персонажа, на некоторое время буквально перевоплоща"

первую советскую музыкальную кинокомедию, искал

лась в него. Так, перед съемками «Волги"Волги» Орлова

исполнителей главных ролей для «Веселых ребят». Глав"

несколько дней ходила по городу с сумкой и разносила по

удьба актрисы, удивительно музыкальной, с сол"

такль с участием младшей Орловой, напророчил девочке

ную мужскую роль (Кости Потехина) доверили солисту

домам почту. Перед съемками «Светлого пути», послед"

нечной улыбкой, аристократки по происхожде"

настоящую актерскую славу, посоветовав родным разви"

ленинградского мюзик"холла Леониду Утесову. А найти

него довоенного музыкального фильма Александрова,

нию, создавшей образы простеньких девушек

вать талант юной актрисы в театральной студии. Но родите"

«Анюту» долго не удавалось. Пока не

три месяца проработала в Московском

из народа, сама по себе стала символом новых возможно"

ли больше хотели видеть дочь не артисткой, а музыкантом.

увидел Александров Любовь Орлову

научно"исследовательском институте

стей в стране, вставшей на новый путь развития.

Поэтому, когда девочке исполнилось 7 лет, отвели ее в му"

в «Периколе»…

текстильной промышленности под ру"

Любовь Орлова родилась 29 января (11 февраля)

зыкальную школу, где она обучалась игре на фортепиано.

Та встреча связала их и в творче"

ководством стахановки"ткачихи.

1902 года в подмосковном Звенигороде. Потомствен"

Революция и гражданская война внесла свои кор"

стве, и в семейной жизни, а это сказа"

Фильмы с Орловой были настоль"

ным дворянином был ее отец Петр Фёдорович Орлов

рективы в жизнь разом утратившей влияние и достояние

лось и на советском кино 30"х годов.

ко любимы советскими зрителями, что

(1867–1938), служивший в военном ведомстве и отме"

семьи. Любовь Орлова в юности познала бедность на гра"

Кинематографическая

биография

многие девушки и женщины стреми"

ченный высокими царскими наградами. Из еще более

ни нищеты, вынуждена была зарабатывать на жизнь, за"

Любови Орловой начинается именно

лись подражать ей во всем: одежде, по"

старинного дворянского рода происходила мать Евгения

ботиться о родителях. Правда, в 1919–1922 годах она

с «Веселых ребят». Аристократка, она

ходке, жестах. О популярности ее сви"

Николаевна Сухотина (1878–1945). Дед будущей совет"

училась в Московской консерватории по классу форте"

прекрасно справилась с образом та"

детельствует такой курьезный факт.

ской актрисы Сухотин Николай Николаевич был началь"

пиано. Не окончив ее из"за материальных трудностей,

лантливой девчонки из простого на"

Когда в 1941"м фашисты подошли к сто"

ником Николаевской Академии Генерального штаба, чле"

с 1922 по 1925 год она училась на хореографическом от"

рода. Во многом благодаря ей отече"

лице и в городе 16 октября началась па"

ном Государственного совета, генералом от кавалерии,

делении Московского театрального техникума имени

ственный кинематограф стал популя"

ника, кому"то из высоких начальников

состоял в родстве с семейством графа Л.Н. Толстого. Ма"

А.В. Луначарского (ныне ГИТИС), брала уроки актерско"

рен, потеснив даже в городах театр.

пришла в голову мысль: чтобы успоко"

ленькой родственнице Любови Орловой великий писа"

го мастерства у педагога Е.С. Телешовой, режиссера Ху"

А в 1936"м уже во втором фильме

ить жителей, надо расклеить на стенах

тель лично подписал книгу «Кавказский пленник». Час"

дожественного театра. В то же время и сама работала

Александрова «Цирк» Любовь Орлова

гастрольные афиши Орловой. И впрямь,

тым гостем в доме Орловых в подмосковном Звенигороде

преподавателем музыки и тапером (музыкальное сопро"

сыграла американскую актрису с очень

был и Фёдор Шаляпин. Как"то он, увидев домашний спек"

вождение немых кинофильмов) в кинотеатрах Москвы.

трудной судьбой. Это был мюзикл, получивший Гран"при

Любовь была талантливой девочкой с самого рождения. 1916 г.
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на многих они подействовали – если
сама Орлова в городе, его не сдадут, бояться нечего.

С 1926 года по 1933 год после окончания Московско"

международной выставки в Париже, а в 1941"м удостоен"

В годы войны Орлова с Александровым были эваку"

го театрального техникума, она – хористка, затем актри"

ный Сталинской премии. Через два года в очередной му"

ированы вместе с Мосфильмом. Но она побывала с кон"

са Музыкального театра (первоначально – Музыкальной

зыкальной комедии Григория Александрова «Волга"Вол"

цертами на всех фронтах – под Минском и Киевом,

студии при МХАТе) под руководством В.И. Немировича"

га» Любовь Орлова вновь блистательно создала образ

Орлом и Белгородом, Харьковом и Курском. В 1942 году

Данченко. Облегчить жизнь свою и родителей надеялась

простой письмоносицы из приволжского городка.

Любовь Петровна с гастролями посетила Тегеран, где
имела оглушительный успех, став первой советской акт"

замужеством с А.К. Берзиным, заместителя начальника

Обладая великолепным сопрано, Любовь Орлова

Административно"финансового управлении Народного

к тому же отлично танцевала и играла на фортепиано.

комиссариата земледелия (Наркомзема). Но в 1930 году

Эти ее таланты многократно использовал Александров во

В 1946 году Александров с Орловой в Чехословакии

он был арестован по делу Трудовой крестьянской партии,

всех своих картинах. В отличие от других звезд советско"

на студии «Баррандов» сняли новую комедию – «Весна».

затем сослан в Казахстан, в 1938"м повторно арестован

го кино (М. Ладыниной или Т. Макаровой) Орлова даже

Орлова в очередной раз удивила актерским мастерством

и заключен в ГУЛАГ. О судьбе Берзина после его ареста

в столь понятных народу образах простых тружениц

перевоплощения, сыграв в ней сразу две роли – ученой

Орлова ничего не знала, и, уже будучи женой Григория

несла в себе «голливудское» начало, была своеобразно

Никитиной и актрисы Шатровой. В следующем году

Александрова, просила Сталина узнать о судьбе своего

красива (ее рост был 1 м 58 см, талия – 43 см). Аристо"

«Весна» вышла не только на экраны СССР, но и за грани"

бывшего мужа и помочь ему.

кратка, она старалась как можно глубже войти в образ

цей, демонстрировалась на фестивале в Венеции, где

рисой, которую признали на Востоке.
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43
Максим ДУНАЕВСКИЙ
Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России

Орлова получила специальный приз за исполне"
ние лучшей женской роли (с ней эту награду тог"
да разделила И. Бергман). Успех сопутствовал
фильму и в Марианске"Лазне в августе 1947"го,

СВЕТ И ЦВЕТ В МУЗЫКЕ
АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА

и в Локарно в июле 1948 года.
После войны она, продолжая сниматься
в кино, работала в 1945–1949 годах актрисой
Государственной студии киноактера и парал"
лельно певицей «Гастрольбюро», в 1949–1955 го"
дах – в Театре"студии киноактера, с 1955"го –
в Академическом театре имени Моссовета.
В 1949 году вышла с ее участием картина о войне
«Встреча на Эльбе». В начале 1950"х Любовь
Орлова появилась в двух биографических карти"

Великий русский композитор и пианист, 145летие которого отмечается 6 января, блистательно отразил
в своем творчестве душу своего народа – мистически настроенного древнего обитателя величайшего
материка Земли – Евразии.

нах – драме «Мусоргский» и ленте «Компози"
тор Глинка», где она сыграла Людмилу Ивановну
Глинку, в 1970"м – в комедии «Русский суве"
нир». А последняя лента с участием Орловой

Но десятилетний Александр Скрябин осенью 1882

жительно. Кое"кто даже с восторгом отмечал его яркую

«Скворец и Лира» вышла в 1972 году и не попала

года был принят во 2"й Московский кадетский корпус.

индивидуальность, исключительную тонкость, особое,

на широкий экран.

Впрочем, музыка побеждала, и он начал одновременно

«чисто славянское» очарование. Кроме Парижа, Скря"

Орловой дважды присуждалась самая пре"

с учебой в корпусе заниматься частным образом у видно"

бин выступил тогда же в Брюсселе, в Амстердаме, Гааге.

стижная в стране Сталинская премия. Первый

го московского педагога Н. Зверева. Более того, парал"

И потом бывал в Париже неоднократно.

раз за роль Марион Диксон в картине «Цирк»,

лельно с занятиями у Зверева Скрябин брал уроки по те"

Произведения Скрябина немедленно входят в ре"

второй – за роль американской журналистки

ории музыки у Сергея Ивановича Танеева и в январе

пертуар других пианистов. В 1897 году закончены его

Джаннетт Шервуд в фильме «Встреча на Эльбе».

1888 года поступил под его начало в консерваторию.

знаменитая Вторая соната (всего их будет 10) и Концерт

Она награждена также орденом Ленина, двумя

Одновременно Скрябина приняли также в класс форте"

для фортепьяно с оркестром. В том же году он женится на

крябин – гений, подлинное прочтение и пони"

пиано, где его педагогом стал Василий Ильич Сафонов,

Вере Ивановне Исакович, блестящей пианистке, тоже

мание которого еще впереди. Он обогнал свое

крупный музыкальный деятель, пианист и дирижер. В это

выпускнице Московской консерватории. Но брак будет
неудачен и через семь лет кончится разрывом.

орденами Трудового Красного Знамени, была
заслуженной, а потом и народной артисткой
РСФСР и СССР.

С

время минимум на столетие. Только сейчас,

время в консерватории учился другой русский гений

в ХХI веке, начинают осваивать не на уровне мистики,

музыки – Сергей Рахманинов. Оба обратили на себя

На первом месте среди произведений раннего Скря"

варя 1975 года. Похоронена на Новодевичьем

а в традициях «строгой» науки его взгляды на мироздание

внимание педагогов и товарищей, стали «звездами», по"

бина – прелюдии и этюды. Цикл из его 12"ти этюдов

кладбище. Но миллионы зрителей и теперь могут

и смысл жизни человека и человечества. А он сумел выра"

дававшими наибольшие надежды. В классе Танеева,

1894–1895 годов дал, по оценке критиков, замечатель"

видеть ее молодой, темпераментной, яркой

зить это на самом общечеловеческом языке – в музыке.

которого Скрябин глубоко уважал и любил, Александр

нейшие образцы этой формы в мировой фортепианной

в фильмах тридцатых годов. Александров, пере"

Музыка Скрябина самобытна и глубоко поэтична. В ней

занимался два года. В свою очередь и Танеев высоко це"

музыке. Но в эти же годы Скрябин создал и ряд крупных

жив ее на восемь с половиной лет, снял в 1983 го"

ослепительное ликование и хрустальная лирика, утон"

нил талант ученика.

фортепианных произведений. Первая соната рождена

ду (вместе с режиссером Е. Михайловой) доку"

ченный артистизм и порыв к свету, радости, счастью.

Любовь Петровна Орлова скончалась 26 ян"

В годы учения Скрябин сочинял много – и почти ис"

через год после окончания консерватории. А в Третьей

ментальный фильм «Любовь Орлова». В марте

Он родился в Москве 6 января 1872 года в москов"

ключительно для фортепиано: за 1885–1889 годы более

сонате впервые четко воплотилась идея, ставшая в даль"

2015 года зрители увидели 16"серийный фильм,

ской дворянской интеллигентной семье. Абсолютный

50 различных пьес. Но только в феврале 1894 года он

нейшем основой его симфонических произведений, –

снятый на реальных событиях жизни актрисы

музыкальный слух Александр унаследовал от матери, Лю"

впервые выступил в Петербурге как пианист"исполни"

мотив мужественной борьбы для достижения высокой

и режиссера, под названием «Орлова и Алек"

бови Петровны, урожденной Щетининой, блестящей

тель собственных произведений. Здесь состоялось его

цели, непоколебимое убеждение в конечном торжестве

сандров».

пианистки.

знакомство с известным музыкальным деятелем М. Беля"

света. В конце 1890"х годов обращение композитора к бо"

…С годами «взрослело» наше кино, откры"

Годовалым младенцем Александра взяла на воспита"

евым, которое сыграло важную роль в начале творческо"

гатейшей палитре оркестра открыло в его даровании но"

вая все новые глубины сознания в народе"строи"

ние родная тетушка Любовь Александровна Скрябина,

го пути композитора, здесь завязались отношения Скря"

вые возможности. В 1899"м рождается Первая симфония

теле, народе"победителе в тяжелейшей войне,

давшая ему первые уроки музыки. В три года мальчик

бина с Римским"Корсаковым, Глазуновым, Лядовым

Скрябина, романтически взволнованная, захватываю"

ставшей Великой Отечественной. А искрометная

уже часами просиживал за инструментом. К роялю он

и другими петербургскими композиторами. Так началась

щая искренностью переживаний. В 1901 году Вторая сим"

молодость фильмов с участием истинной звезды

относился как к живому существу. Он и сам мастерил

исполнительская деятельность Скрябина. Он выступает

фония развила намеченный в Первой круг образов.

экрана Любови Орловой остаются и для новых

в детстве маленькие игрушечные рояли... Антон Рубин"

с концертами из своих сочинений в различных городах

В 1898–1903 годах Скрябин ведет класс фортепьяно

поколений примером счастья сбывающихся на"

штейн, некогда обучавший мать Скрябина, был поражен

России и за рубежом. Первое заграничное турне Скряби"

в Московской консерватории, преподает в музыкальных

дежд для тех, «кто с песней по жизни шагает»,

его музыкальными способностями. В семь лет Саша напи"

на состоялось летом 1895 года, а в конце декабря он вы"

классах Екатерининского института. Живя в Москве, он

верит в будущее и строит его...

сал свою первую оперу, назвав ее именем девочки, в ко"

ехал в Париж, где дал два концерта в январе. Француз"

сближается с С.Н. Трубецким и становится членом Москов"

торую был тогда влюблен.

ские критики отозвались о русском композиторе поло"

ского философского общества. Общаясь с В. Брюсовым,
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ЮБИЛЕИ
К. Бальмонтом, Вяч. Ивановым, осваивает миросозерца"

Но Скрябин не дрогнул. Он уже ощущал себя про"

ние символистов, все более утверждаясь в мысли о маги"

возвестником новой религии, которой для него было ис"

ческой силе музыки, призванной спасти мир. Одновре"

кусство. В состоянии такого воинствующего оптимизма

менно он ищет новые средства музыкальной выразитель"

Скрябин пишет в 1903 году свою знаменитую 4"ю сонату

ности и художественные формы, которые могли бы

для фортепьяно, в которой передано состояние неудер"

воплотить осаждавшие его идеи и образы.

жимого полета к манящей звезде, изливающей потоки

Общение с философами привело композитора к за"
мыслу «Мистерии», ставшей для него отныне главным

КУЛЬТУРА
Валентин СВИНИННИКОВ

ВЕЧНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
ДОСТОЕВСКОГО

света. Такова и Третья симфония, названная им «Божест"
венной поэмой».

делом жизни. «Мистерия» виделась ему грандиозным

Грандиозность замысла «Мистерии» смущала даже

произведением, объединяющим все виды искусств – му"

самого автора. Вынашивая подступы к нему, Скрябин со"

зыку, поэзию, танец, архитектуру… Причем виделась не

чинял Третью симфонию. Работа над ней продвигалась

чисто художественным произведением, а совсем особым

довольно медленно. Однако в течение нескольких летних

коллективным «действием», в котором примет участие

месяцев 1903 года Скрябин создал более 35 фортепиан"

как бы все человечество! Сказалось и упорное изучение

ных произведений! Третья симфония была завершена

им истории человеческой мысли – от И. Канта и Ф. Шел"

в ноябре 1904 года. Она впервые была исполнена в Пари"

линга до Ф. Ницше и Е.П. Блаватской, от мистических

же 29 мая 1905 года – и сразу стала замечательным па"

учений Древнего Востока до марксизма, – и напряжен"

мятником русской и мировой симфонической музыки

ные поиски в сфере музыкального языка.

начала XX столетия. А Скрябин начал без промедления

45

«…либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее, связали себя либерализмом как веревками,
а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще
скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокоиваться».
Достоевский Ф.М. «Дневник писателя». 1876 год. Январь.

Идея «Мистерии», подсказанная ему Вяч. Ивановым,

работать над следующим крупным симфоническим про"

в сущности, не что иное, как «биография духа», расши"

изведением – «Поэмой экстаза», именовавшейся им

ренная до космических масштабов. «Мистерия» мысли"

вначале Четвертой симфонией, и завершил «Поэму…»

Ф

лась как совершающееся где"то в Индии грандиозное со"

в 1907 году.

Европе он стал известен всего на два десятка лет позже

ёдор Михайлович Достоевский, 195"летие со
дня рождения которого недавно отметила не
только Россия, вне всякого сомнения, огром"

ная величина в мировой литературе и культуре вообще.

борное действо, в которое вовлечены и люди, и весь окру"

Скрябина издают, исполняют, но жизнь на грани

Льва Толстого. Влияние двух этих русских гениев на раз"

жающий мир, и все искусства (включая «симфонии» аро"

нужды и желание поправить свои материальные дела

витие не только «изящной словесности» и искусства пе"

матов, прикосновений и т.п.), возглавляемые музыкой.

снова и снова гонят его с гастролями в США, в Париж,

реоценить невозможно.

Участники действа как бы проживают всю космогониче"

Брюссель... «Поэма экстаза» триумфально шествует по

Впрочем, читатели обычно разделяли свои симпатии

скую историю «божественного» и «материального», до"

европейским столицам, а Скрябин уже пишет своего

между двумя великими русскими писателями. Лучше

стигая экстатического воссоединения «мира и духа», а тем

«Прометея» («Поэму огня», 1910). «Прометей» считают

всего определил это русский философ Н.А. Бердяев, на"

самым полного освобождения и преображения, в чем, по

центральным образом всей музыки Скрябина – ведь

писав о двух строях души: «<…> – oдин блaгoпpиятный

идее композитора, и должно заключаться «последнее

этот титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и даро"

для вocпpиятия толcтoвcкoгo дyxa, дpyгoй – для вocпpия"

свершение». За этим поэтическим, по сути, видением

вавший его людям. Для исполнения своей музыкальной

тия дyxa Дocтoeвcкoгo. И тe, кoтоpыe cлишкoм любят

скрывалась вековечная жажда великого «чуда», мечта

феерии композитору понадобилось расширить оркестр,

тoлcтовcкий дyxoвный cклaд и толcтoвcкий пyть, тe c тpyдoм

Скрябина о новой эре, когда человек, победив зло и стра"

включить хор, фортепьяно, а кроме того, ввести в парти"

пoнимaют Дocтoeвcкoгo». И на Западе, например, Ромен

дания, станет равным Богу. Возможно, он стоял на поро"

туру нотную строку, обозначавшую цветовое сопровож"

Роллан, поклоняясь Толстому, не понимал Достоевского.

ге, перешагнуть который еще никому не удавалось...

дение, для чего он придумал специальную клавиатуру...

Но Достоевский отчетливо понимал и разницу между

Исполнение «Мистерии» предполагало повлечь за

Такое было впервые в истории музыки, хотя некую, пусть

собой и Львом Николаевичем. Фёдор Михайлович высо"

собой некий грандиозный мировой переворот. На пере"

условную связь музыкального звука и цвета установили

ко ценил художественный талант Толстого, но подметил,

ломе XIX и ХХ веков многие чуткие души прозревали

еще древние греки. Светомузыка – так было названо

что рассказывал"то классик о том, что уже устоялось в жиз"

грядущие социальные бури и исторические потрясения.

изобретение Скрябина – заворожила тогда многих.

ни, стало в значительной мере прошлым. Хорошо известно,

Кое"кто увлекался учениями Востока, особенно Индии,

А жить великому экспериментатору в музыке оста"

что Толстой, работая над «Войной и миром», задумывал

другие – доморощенной мистикой, третьи – ударялись

валось совсем недолго… В последние два года жизни он

роман о декабристах, то есть «на злобу дня» тогдашнего.

в символизм, четвертые – в революционный роман"

создавал новое произведение (так и оборванное его смер"

Но природа его таланта увела классика в более далекое

тизм... Скрябин же считал, что «искусство должно быть

тью) – «Предварительное действие». Он мыслил в нем

прошлое…

праздничным, должно поднимать, должно чаровать».

нечто вроде «генеральной репетиции» давно задуманной

Герои же Достоевского, по определению Белинского

Впрочем, его музыка оказалась столь новой, непри"

«Мистерии». В начавшейся Первой мировой войне Скря"

и Добролюбова, представляют широко распространен"

вычной, дерзкой, что Вторая симфония, исполненная

бин предчувствовал пролог процессов, которые должны

ное современное общественное явление, «ставят перед

в Москве 21 марта 1903 года, вызвала скандал. Одна поло"

были приблизить «Мистерию». Начало 1915 года для

нами великую общественную задачу, требуют от нас ее

пророческое, мессианское значение; его герои – провоз"

вина зала свистела и топала, а другая бурно аплодирова"

Александра Скрябина ознаменовано многими концерта"

решения и путем мысли, и путем действия». Еще острее

вестники нового человечества. Может, поэтому далеко не

ла. «Какофония» – таким страшным словом назвал сим"

ми. Два его февральских выступления в Петрограде были

подчеркивал особенность Достоевского осмысливать со"

всем дано понять значение этих великих произведений.

фонию мэтр и учитель Н.С. Римский"Корсаков, а вслед за

настолько успешными, что был назначен дополнительно

временность и провидеть в ней будущее Д.С. Мережков"

В наши дни, в начале нового тысячелетия, современ"

ним и десятки других музыкальных авторитетов.

третий концерт на 15 апреля, увы, последний…

ский. Он считал, что произведения Достоевского имеют

ность Достоевского чувствуется особенно остро. Он был
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свидетелем начала гниения буржуазной Европы, в которой

Но… какой же рынок без выгоды? И певцам свобод"

ющая в сознании народа идеал красоты. И это отнюдь не

«Высшая власть никогда не отменяла закона: бюрокра"

наряду с увеличением производительных сил общества,

ного рынка недоступен такой идеал личности, он и невоз"

уводит искусство от современных проблем, от задач теку"

тия, устроенная для установления строгого порядка во

стремительного прогресса техники уже тогда все ярче

можен в буржуазном обществе по самой его природе…

щей действительности. Он утверждал: «Истинное искус"

всем, представляла собой единственное в мире прави"

проявлял себя «кумир – телец златой» и «сатана там правил

Ну что, разве это и не про наши дни?! Но… «народ

ство всегда современно и действительно, никогда не су"

тельство, которое крадет у народа законы, изданные выс"

бал» в сердцах людей. Его «Зимние заметки о летних впе"

безмолвствует», как и прежде. Тогда как Достоевский ог"

ществовало иначе и, главное, не может иначе существо"

шей властью». А разве не занималась этим советская пар"

чатлениях» и «Записки из подполья» читать бы и перечи"

ромные надежды возлагал именно на народ.

вать». Его знаменитое положение: «Красота спасет мир»

тийная бюрократия конца прошлого века? Разве это сам

тывать нынешним «русским мальчикам», стремящимся

Размышляя о том, что реформы «западника» Петра

напоминает о необходимости утверждения идеала красо"

народ сдал завоевания 70 лет социалистического экспе"

уяснить сам смысл своей жизни на Земле. Уяснить, чтобы

Великого разъединили высшее общество с народом, До"

ты, что диктуется как вечными, так и текущими, злобо"

римента в России, а не его зажравшаяся «элита»?

бессмертие души своей обеспечить делами, полезными

стоевский утверждал, что, разойдясь с реформой, народ

дневными задачами. «Если в народе сохраняется идеал

Словно про наши времена сказано Достоевским:

для царства справедливости, царства Божьего на Земле...

не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоя"

красоты и потребность ее, значит есть и потребность здо"

«Миллион – вот истинно бог всемогущий нашей эпохи.

Четверть века уже в России постсоветской господст"

тельность, энергически держался своей особой дороги.

ровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано

У кого миллион – тот и император, тот и самодержец,

вует демократия на западный манер. Только"только начи"

Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал со"

и высшее развитие этого народа».

ибо все продается и все покупается... Взять хоть бы нашу"

нает прозревать народ, что значит – первенство «прав

здать себе воззрение, свою философию, искал для своей

Только что отгремели в России очередные выборы,

мевшую историю с Волгой – ну удивила, позабавила да"

человека», приоритета «личности», отстаивающей свои

жизни новых исходов, новых форм… «Но теперь разъе"

пылкие выступления претендентов на власть … Тем важ"

же, и все. Мир не перевернулся, никто, кому следовало,

права, отнюдь не задумываясь об ответственности перед

динение оканчивается, петровская реформа... дошла на"

нее вспомнить раздумья Достоевского о характере влас"

не пошевелился, даже чтоб упредить возможность подоб"

другими людьми, а то и вовсе не видя в них равных себе

конец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти,

ти и ее обязанностях. Затеяв издание своего журнала

ного. Зачем? Случай, да, фантастический, исключитель"

личностей. Россия вновь окунулась во времена первона"

да и некуда: нет дороги; она вся пройдена… Мы знаем те"

с говорящим названием «Время», Достоевский видел ос"

ный, тут и хлопотать не о чем. А Волга на всем своем про"

чального накопления, господства «золотого тельца»

перь… что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из за"

новную его идею в необходимости выработки в сознании

тяжении, со всеми своими истоками и притоками чуть

(только в еще более отвратном виде, чем во времена

падных форм жизни, выжитых и выработанных Европою

общества новых начал государственного развития. Глав"

было не перешла навечно в частную собственность неко"

Достоевского). Но ведь наш великий пророк и разглядел,

из собственных своих начал… Мы убедились наконец,

ный вопрос времени, писал Достоевский в программном

его Эпштейна. И, главное, сделка эта уже была оформле"

и предупреждал: «Свобода! Равенство! Братство!» – про"

что мы тоже отдельная национальность, в высшей степе"

объявлении о подписке на журнал, – это великий крес"

на по всем ведомствам, но вот в министерстве финансов

возглашенные французской революцией? …Свобода!

ни самобытная, и что наша задача создать себе новую

тьянский вопрос, решение которого должно стать нача"

какой"то упрямый Акакий Акакиевич заметил в одной из

Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все, что

форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы на"

лом огромного мирного переворота, равносильного по

многочисленных бумаг не к месту выскочившую запя"

угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что

шей, взятую из народного духа и из народных начал…»

своему значению всем важнейшим событиям пашей ис"

тую, ну шум пошел, дело получило огласку.

угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждо"

Увы, теперь уже «гарвардские мальчики» из гайда"

тории, в том числе и реформам Петра: «Этот переворот

И как дело"то обнаружилось, думаете, что ж – в кан"

му по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона?

ровского правительства вывели нас вновь на дорогу, ка"

есть слияние образованности и ее представителей с нача"

далы подлеца, в Сибирь? Ничего подобного – извини"

Человек без миллиона есть не тот, который делает все,

залось бы, «всю пройденную». Из великого социального

лом народным и приобщение всего великого русского на"

лись превежливо за несостоявшуюся сделку, ибо банкир,

что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно. Ра"

эксперимента установления государства справедливос"

рода ко всем элементам нашей текущей жизни».

миллионщик – почет и уважение; на его миллионах госу"

венство? У вас ни копейки, у соседа миллион, а в осталь"

ти, во многом соответствующего народным чаяниям,

…Сколько воды утекло с тех пор в реках российских,

дарства, мол, держатся, хотя кто"то из французов еще

ном вы... равны, конечно... Братство? Братство действи"

правда, искривленного страшными искажениями неис"

давно уже стала промышленной былая крестьянская Рос"

в XVIII веке верно заметил, что банкиры поддерживают

тельно великая движущая сила человечества, только

требимой бюрократической «элиты», не извлечены уро"

сия, выйдя в советские времена на второе место в мире

государство, как веревка поддерживает повешенного»…

сколько его ни провозглашай, откуда ж оно возьмется, ес"

ки до сих пор. Могут сказать, что и марксизм, положен"

по державному своему значению, правда, откатившаяся

То"то ныне более двух сотен беглых российских бан"

ли его нет в действительности? Потому что в братстве,

ный в основу развития России советской, тоже пришел

ныне назад после антинародных экспериментов очеред"

киров обретаются в Лондоне и других финансовых цент"

в настоящем братстве, не отдельная личность, не «я»

с Запада. Ну, так и Достоевский, развивая идею развития

ных реформаторов. Нынешним бы правителям читать

рах Запада, где надеются спокойно попользоваться наво"

должно хлопотать о праве своей равноценности со всем

самобытного, национального, основанного на общена"

и перечитывать «Дневник» Достоевского, особенно тем,

рованным у народа добром.

остальным, но «я» должно всего себя пожертвовать об"

родных духовных началах, отнюдь не отрицал европейских

кто открыто мог заявлять о задаче готовить из новых по"

ществу… Но западная личность не привыкла к такому хо"

форм жизни только потому, что они нерусские. Напро"

колений… квалифицированных потребителей. И многое

ду дела: она требует с бою, она требует права… – ну и не

тив, его «русская идея» была для него не узко националь"

уже сделать, чтобы развалить лучшую в мире систему об"

выходит братства… Что ж, скажете вы мне, надо быть

ной, но как раз мировой идеей: «Мы предугадываем… что

разования и науки, превратить «самую читающую страну

безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безлично"

характер нашей будущей деятельности должен быть

в мире» в толпы уткнувшихся в айфоны «глотателей пус"

Автору статьи Валентину Михайловичу Свининни

сти спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только

в высшей степени общечеловеческий, что русская идея,

тот» (М. Цветаева). Кстати, Достоевский лучше многих

кову, первому заместителю главного редактора журна

не надо быть безличностью, но именно надо стать лично"

может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с та"

понимал и опасности на пути реализации своей идеи.

ла «Честь Отечества», члену Союза писателей России,

стью, даже гораздо в высшей степени, чем та, которая те"

ким упорством, с таким мужеством развивает Европа

Дело в том, что об освобождении крестьян импера"

кандидату философских наук, членукорреспонденту

перь определилась на Западе… Добровольно положить

в отдельных своих национальностях; что, может быть, все

торы России думали и задолго до Александра II. Думали –

Международной академии информатизации и действи

свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер,

враждебное в этих идеях найдет свое примирение и даль"

и страшились новой пугачевщины. А Николай I опасался

тельному члену Международной славянской академии

можно только сделать при самом сильном развитии лич"

нейшее развитие в русской народности…»

И как нам победить коррупцию, если ею пронизана
вся бюрократическая система.
Окончание в следующем номере.

еще и дворянской фронды, помня о декабристах, и самим

наук, образования, наук и культуры, члену президиума

ности… Но тут есть один волосок, один самый тоненький

А как современен его завет писателям! Именно в ху"

же укрепленного бюрократического аппарата государст"

Академии народного искусства России, исполняется

волосок, но который если попадется под машину, то все

дожественной литературе Достоевский видел не просто

ва. Достоевский, пристально следивший за новейшими

21 февраля 80 лет.

разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при

средство для проведения в жизнь определенных идей.

явлениями общественной мысли, конечно, восхищался

Коллектив редакции и читатели журнала сердечно

этом случае хоть какой"нибудь самый малейший расчет

Художественное слово для него – сила самостоятельная,

и гоголевским «Ревизором», знал и труды своего совре"

поздравляют юбиляра и желают доброго здоровья и даль

в пользу собственной выгоды».

духовно преобразующая природу человеческую, созида"

менника историка Ключевского, который утверждал:

нейших творческих успехов.
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«Мы сейчас совершили действия, имеющие высо"
кий духовный смысл, историческое значение. На месте,

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ.
КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ

где мы стоим, был центр города, был Кремль – сердце
Костромы. И сегодня, закладывая храм, мы обязуемся его
восстановить, вместе со всем Костромским кремлем. Мы
будем молиться, чтобы как можно скорее был воздвигнут
Успенский кафедральный собор, а вместе с ним и Кост"
ромской кремль, укреплялась вера, духовная жизнь,
нравственная основа бытия жителей Костромы и всей
Костромской области. Но поскольку Костромской
кремль имел не только местное значение, то совершенно
очевидно, что это доброе деяние будет иметь добрые по"

В Костроме, колыбели династии Романовых, как называют этот российский город с уникальной
историей и богатейшим духовноисторическим наследием, начато воссоздание удивительного
по красоте и масштабного по своему культурному значению памятника. Костромской кремль –
историческое сердце города, красивейший архитектурный комплекс, украшавший Кострому
на протяжении многих веков.
Успенский и Богоявленские соборы были взорваны по

выступлении Святейший Патриарх Кирилл.
Поддержит восстановление Костромского кремля

Виктор Тырышкин, меценат, президент ООО «Кор"

и Министерство культуры РФ. Такое решение принято

порация ВИТ»: – Решение о возрождении Костромского

по итогам рабочей встречи министра культуры РФ Влади"

кремля, как мне известно, было принято еще двадцать лет

мира Мединского и руководителя региона Сергея Ситни"

назад. Постепенно все подходили к этому. Но после бла"

кова летом 2015 года.

гословения Святейшего работа вошла в практическую
плоскость, и за эти полгода сделано очень много.

постановлению президиума горсовета для расширения

«Строительство Костромского кремля – это уни"

площади парка культуры и отдыха. По свидетельствам

кальный пример подхода к воссозданию исторического

Уникальное место, необыкновенное по своей красо"

краеведов, незадолго до взрыва молодые московские ху"

наследия. Работы будут проводиться на внебюджетные

те. Для меня этот проект кажется интересным, важным и

дожники успели, пусть и не полностью, обмерить Успен"

средства. Затраты колоссальные, и область прилагает ог"

необходимым ...на реализацию этого проекта будет выде"

ский и Богоявленский соборы. Обмерные чертежи, вы"

ромные усилия к аккумулированию фондов для проведе"

лена достаточная сумма денег. Главное, чтобы было такое

полненные в 1934 году и сохранившиеся до нашего вре"

ния этой работы. Это должно быть открытое место для

же понимание с администрацией региона, губернатором,

мени, стали исходными данными для нового проекта Ко"

привлечения туристов, отдыха горожан. Поэтому мы бу"

как сейчас.

стромского кремля. И это настоящее чудо.

дем помогать, мы обсуждали вопросы выдачи открытых

Ферапонт, епископ Костромской и Галичский: –

До настоящего времени от великолепного соборного

листов, окажем со своей стороны административное

Православная церковь одной из важнейших сторон ду"

комплекса дошли только два дома соборного причта и не"

и научное сопровождение», – подчеркнул Владимир

ховной жизни считает наличие святынь. Для нас возрож"

большая сторожка. О возрождении архитектурного ан"

Мединский.

дение и строительство храмов будет всегда актуально.

самбля кремля начали говорить в постсоветское время.

22 декабря 2015 года в администрации Костром"

Когда мы говорим о Костромском кремле, речь идет

В 1993 году архиепископом Костромским и Галичским

ской области было подписано распоряжение о реализа"

в первую очередь о кафедральном Успенском соборе, где

первые Костромской кремль упоминается в ис"

Александром был установлен и освящен Памятный крест

ции проекта по воссозданию храмового комплекса Ко"

не позднее, чем с XII века хранилась Федоровская икона

точниках в начале XIII века, первоначально он

на месте алтаря кафедрального Успенского собора кост"

стромского кремля. В рамках проекта заключено согла"

Божьей матери. Для всех верующих костромичей, для

располагался в устье реки Сулы и лишь в XV веке

ромского Кремля.

шение между администрацией Костромской области,

епархии, да и для всех православных христиан возрожде"
ние Костромского кремля – важная духовная задача.

Костромской кремль. XIX век

В

следствия для всего нашего народа», – отметил в своем

Время же возрождения святыни пришло в новом веке.

Костромской епархией Русской православной церкви

Архитектурный ансамбль Костромского кремля

На месте кремля велись археологические исследова"

и ООО «Корпорация ВИТ» о взаимодействии по проекти"

20 мая 2016 года в центральном парке города Костро"

включал в себя: Успенский собор (XVI–XIX), Богоявлен"

ния. В 2007 году специалисты Института археологии РАН

рованию и воссозданию храмового комплекса в период

мы на месте воссоздания Костромского кремля был от"

ский собор (1776–1791) с 64"метровой колокольней, два

выявили фундаментные рвы северной стороны собора.

до 2020 года.

служен торжественный молебен перед началом строи"

дома соборного причта (1780) и каменную с коваными

Это позволило исследователям определить предполагае"

В 2016"м начались проектные работы, подготовка

тельства колокольни Богоявленского собора. 3 августа

звеньями ограду с несколькими воротами и калитками

мое местоположение святыни. Летом 2015 года раскопки

строительной площадки. Автором проекта выступил ар"

2016 года администрацией города Костромы выдано раз"

(XVIII–XIX). Среди них выделялись так называемые

продолжились.

хитектор Алексей Денисов, который работал над воссоз"

решение на строительство колокольни Костромского

данием храма Христа Спасителя в Москве.

кремля.

был перенесен на берег Волги.

Триумфальные, или Святые ворота (1780). Богоявлен"

Нашлись благотворители, которые готовы воссоз"

ский собор с колокольней был построен в стиле барокко

дать Костромской кремль таким, каким он был при зод"

Сергей Ситников, губернатор Костромской облас"

В настоящее время ведутся строительные работы по

известным костромским зодчим Степаном Воротиловым.

чем Степане Воротилове. Всю возможную поддержку

ти: – Если смотреть прагматично, это будет объект, кото"

возведению колокольни Богоявленского собора. Для ко"

Закладка храма была приурочена к посещению Костро"

проекту оказывает губернатор Костромской области

рый привлечет туристов. Но хочу вернуться к тому, что

локольни уже отлито 12 колоколов, самый большой из ко"

мы императрицей Екатериной II (1776).

Сергей Ситников и администрация региона.

у Костромы появится объект, который обеспечит выстроен"

торых весит 16 тонн.

Красивейший архитектурный ансамбль кремля сто"

В июле 2015 года Святейший Патриарх Московский

ность центральной части города в том виде, в котором его

Полностью завершить воссоздание храмового ком"

ял в Костроме до 30"х годов XIX века. В начале 1929"го по

и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного кам"

видели наши предки. Это то, что мы обязаны сделать. Сей"

плекса Костромского Кремля планируется к концу

распоряжению властей оба костромских собора были за"

ня Успенского кафедрального собора Костромского

час у костромичей появилась возможность вернуть этот

2020 года.

крыты, в них разместили зернохранилище. В 1934 году

кремля.

высочайшей красоты и духовности исторический объект.
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Валентин СВИНИННИКОВ

И вот родилось в 20"е годы новое искусство лаковой
миниатюры, ярчайшим представителем которого стал
Иван Голиков. Первые миниатюры писались, как иконы,

ЧУДО–ХУДОЖНИК ИВАН ГОЛИКОВ

на светлых фонах, затем на цветных: темно"зеленых, тем"
но"синих, красных. Позже черный цвет стал основным,
условным пространством палехской миниатюры, ее от"
личительной чертой. Палехские миниатюры щедро про"
писаны золотыми пробелами, линиями, подчеркиваю"

7 января страна отмечает 130летие изумительного, кровно народного художника, одного из
основоположников палехской миниатюры Ивана Голикова. Созданный им художественный язык
миниатюры развивался, оттачивался, обогащался – и ныне лаковые миниатюры Палеха, причем не
только блистательные работы самого Голикова, покоряют мир…

щими объемы всех изображаемых предметов: человечес"
ких фигур, архитектуры, пейзажа. Золото в палехской
миниатюре не только ключевой элемент техники письма,
но и часть художественного мировоззрения. Оно нераз"
рывно связано с символом света как представления о двух

Р

одился он на Владимиро"Суздальской земле, где

на Каурцевых и две иконы холуйских мастеров (без обо"

началах жизни – светлом и темном. В христианской сим"

из поколения в поколение передавался нравст"

значения имен). Именно иконопись развилась здесь, сле"

волике свет становится прообразом Божественной благо"

венно"эстетический идеал Древней Руси. И с дет"

дуя традициям т.н. строгановского письма. В Палехе со"

дати. И символизирует этот свет золото как овеществлен"

ских лет Голиков вобрал в себя поэтический мир народ"

здавались иконы высокого художественного качества,

ная Божественная ясность.

ного быта с его праздничными хороводами, ездой на ли"

совершенно необычные и изысканные по колориту с ис"

Время разительных перемен в жизни страны накла"

хих тройках, фольклорными образами, привязанность

пользованием холодного сочетания бирюзы, лазури,

дывало свой властный романтический отблеск на творче"

к которым мастер пронес через всю

изумрудной зелени с лиловыми, пур"

ство знатока патриархальных традиций. А Голиков и не

жизнь. К тому же вырос он в семье по"

пурными, карминно"красными и про"

представлял себя в отрыве от народа, его судеб и ценнос"

томственных иконописцев, сохранив"

зрачными коричневыми цветами. Мож"

тей. Новое искусство палехской миниатюры развивалось

ших память о высоких традициях древ"

но понять Гёте, пораженного колорис"

стремительно в основном трудами самого Голикова. Бо"

нерусского искусства. И работал, с 14 лет

тическим единством, виртуозным мас"

лее 1000 миниатюр создал художник! Уже в начале 20"х

вынужденный после смерти отца содер"

терством легких прозрачных плавей,

годов поражал зрителей его поистине вдохновенный

жать большую семью, на реставрации

ювелирной тонкостью и точностью ри"

мир. Впрочем, не всем было понятно новаторство худож"

церковных росписей, сначала в Палехе,

сунка икон палехской школы. Плави –

ника, воспевавшего новизну жизни «архаическими приема"

затем в Москве и Петербурге. Пережил

это когда «форма лепится многослойны"

ми», выросшим из наследия Древней Руси. В 30"е годы,

две войны: Первую мировую и Граж"

ми прозрачными красками, мягко вы"

в период острой борьбы за реализм, Голикова обвинили

данскую. А в 1922–1924 годах в Москве

светляющими ее в пробелах и утемняю"

в формализме. С одной стороны, его из народных глубин

Голиков вместе с палешанами Глазуно"

щими в тенях. Переходы от темного

вынесенный реализм был не совсем по душе авангардис"

вым и Вакуровым воскресили древнюю

к светлому незаметны, а резкие белиль"

там (хотя как не отдать дань его ярчайшей цветовой гам"

темперную живопись по лаку, расписы"

ные движки, завершающие построение

ме, его символизму), с другой стороны, и борцы за реа"

силу подвига, дух свободы, торжество красоты. Новатор"

формы, придают ей динамику движе"

лизм выступали нередко с узких позиций внешнего жиз"

ство видится и в том, что противопоставление добра злу

ния в пространстве. Живопись органич"

неподобия. А в поэтической иносказательности его

выражено у него не в характеристике противоборствующих

доскине. Но уже в декабре 1924 года семь палехских ху"

но соединяется с золотыми фонами с помощью богато ис"

образов, глубинной их музыкальности как раз и таится

воинов. Например, в «Куликовской битве» центральная

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

пользованной техники золотой росписи в пробелах

причина воздействия его произведений.

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

одежд, узорочьем решеток, занавесей, риз. Эта златот"

Доктор искусствоведения М. Некрасова справедли"

низовали «Артель древней живописи». И мир уже увидел

канность не тяжеловесна и обогащает цветовую палитру

во отмечала, что главное для Голикова – создание обра"

впервые палехские миниатюры на папье"маше на Все"

произведения». Так что школа сложилась естественно,

за"чувства: «Музыкальность живого чувства выражалась

мирной выставке в Париже 1925 года. В 1932 году артель

когда целые семьи иконописцев передавали мастерство

во всем: начиная от приемов письма, трепетности живо"

была преобразована в Палехское товарищество худож"

из рода в род, когда многие иконописцы стали работать

писной фактуры с ее колебаниями плотных и прозрач"

ников, в 1953"м – в Художественно"производственные

даже в Москве, а некоторые из них открыли во второй

ных цветов, любовно – в каждом сантиметре прописан"

мастерские Художественного фонда СССР.

половине XIX века собственные мастерские. Кроме ико"

ной поверхности до живописно"пластического строя

Палех наряду с двумя другими большими селами

нописания, палешане умели поновлять монументальную

всей миниатюры. Линия, цвет, композиция, пространст"

Вязниковского уезда Владимирской губернии Мстерой

живопись, участвовали в реставрации соборов и Грано"

во, ритм – из всего извлекается энергия созвучий. Изоб"

и Холуем издавна славился кустарным иконописным

витой палаты Московского Кремля, храмов Троице"

ражение отличается удивительной цельностью, точностью

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

Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря и других.

всех деталей: миниатюра, кажется, написана на одном ды"

вестный историк Н.М. Карамзин и владимирский губер"

Принципам строго иконописного канона мастера сле"

хании!» О чем бы ни рассказывал Голиков – в сценах

натор Супонев переслали в Веймар две иконы работы вы"

довали до самого закрытия в 1918 году иконописных

охот, битв, хороводов, скачек, в захватывающем вообра"

дающихся палехских мастеров – братьев Андрея и Ива"

мастерских.

жение красочном вихре – художник воспевал жар борьбы,

вая коробочки и заимствовав техноло"

Иван Иванович Голиков. 1917 год.

гию этого ремесла в подмосковном Фе"
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сцена – поединок. Но решается тема не сюжетно, а эмо"

цветовых масс, форм и силуэтов. Ряды войска словно

ционально"пластически – как противопоставление све"

продолжаются за пределами изображения, и это дает

та, сил жизни – тьме, безвременью. Черный фон прони"

представление о силе и могучем духе защитников Руси».

зывает композицию, перетекает в формы, обтекает их,

В голиковском «Слове» у русских полков красные щиты:

словно захватывая кольцом. Но тем сильнее горение ки"

«И поля преградили: дети бесовы – кликом, а храбрые

новари, охр, утверждающее торжество победы!

русские – щитами багряными». Красный – цвет радос"

Образ"чувство формирует образ"идею. Из"за еди"
ничного, конкретного выступает всеобщее, повторяюще"

ти и победы, цвет жизни и символ Земли. И в композиции
«Пленение Игоря» конь князя «горит» как факел.

еся. Бытовой мотив воспринимается как метафорически"

Постоянно развивал, обогащал Голиков художест"

песенный, переходит в символический план. Например,

венный язык миниатюры. В его творениях роль цветово"

голиковская тройка ассоциируется с протяженностью

го пятна, силуэта в архитектонике произведения тесно

дороги, с родными просторами, со звоном колокольчика,

связана с идейно"художественным замыслом. Потому

с русской песней, которую любил слушать художник, ра"

и изображение фигуры человека неодинаково – у Голи"

ботая над миниатюрой…»

кова тоже со своим характером, разным в зависимости от

Во многих миниатюрах Голикова живет традицион"

места в миниатюре и передаваемого смысла. «Характер"

ная для русского искусства тема – тройка. И какая же

ным положением, позой, наклоном достигается ясная

она разная при глубинном единстве! То эпически"велича"

зримость образа, – отмечает М. Некрасова. – В этом то"

вая – катание в серебре мороза, то порывистая – разметая

же традиции древнерусской живописи с ее высокой

снежные вихри, словно птица, летит, а ямщик привстал

культурой эмоционально выразительного жеста. С его

и высоко закинул кнут! Вспышкой огненной киновари

помощью древние художники выражали целую гамму

изображение разрезает черную глубину лака, блистает

чувств: радость, печаль, согласие, скорбь, ликование,

золотыми гривами сказочных коней, кажется, даже звон

мольбу, торжество, ласку, раздумье. Обобщая долгие на"

бубенцов взрывает воздух. И невольно вспоминаются

блюдения, жест превращался в символ. Язык жеста, как

знакомые с детства гоголевские строки о Руси"тройке…

и цвет, Голиков воспринимал чутко. В его миниатюрах

В развитии искусства палехской миниатюры поэтичес"

можно найти все – от точности цвета как природной ха"

кое и песенное слово дали внутренний импульс ее стили"

рактеристики – до «пейзажного» мышления цветом, где

стике. С одной стороны, эмоциональная выразитель"

как бы присутствуют родные небо, поля, леса, холмы. Об

ность, лиризм, с другой – символ. И всегда – свой непо"

этом вообще можно говорить как о национальной черте

вторимый ритм, диктуемый содержанием замысла и вы"

русского искусства, связанной с этическим идеалом на"

раженный в орнаментальности.

рода, воспринимавшего мир в нерушимой целостности.

Отнюдь неслучайно обращение Голикова к работе

Душевная стойкость связывалась с вечными ценностями,

над «Словом о полку Игореве». Именно ему по инициати"

прежде всего – верой в конечную победу красоты, гар"

ве Горького издательство «Академия» заказало иллюст"

монии, братства – добрых сил. Именно это и дает мини"

рирование великого памятника литературы. И его мини"

атюре свое художественное время. В нем объединены ре"

атюры, написанные на пластинах, относятся к лучшим

альное и фантастическое, историческое и настоящее».

живописным воплощениям «Слова». Богатство красок

Впрочем, миниатюрами палехские художники не ог"

его «Слова», выразительность эпитетов, яркость иноска"

раничились. Они готовили эскизы к ряду постановок

заний, переведенных на живописный язык, поразитель"

в Большом театре. Известны росписи изделий из фарфо"

ны. Так, синий цвет связан со злом: синие молнии разре"

ра; реставрации монументальной живописи. Изумитель"

зают тучи в утро битвы на Каяле, синее вино с ядом видит

ный иконостас украшает воинский храм святого Алек"

во сне Святослав, синей мглой закрылся князь"оборотень

сандра Невского в Пскове. Храм, в котором окормляются

Всеслав. Синяя мгла окутывает воинов Игоря во время

воины"десантники, в котором молились и герои знамени"

затмения солнца. И выразительно передается тревога, со"

той 6"й роты Черниговской дивизии ВДВ, ценою жизни

стояние напряженного ожидания! «Кони вздыбились, во"

своей не пропустившие боевиков в Аргунском ущелье.

ины подняли головы к потемневшему небу. Кажется, по"

В Палехе и ныне продолжают работать мастерские

качнулся лес черных пик. Эта деталь акцентирует движе"

Художественного фонда России, а также небольшие ча"

ние, которое имеет два направления: сверху вниз и снизу

стные мастерские и отдельные художники палехской

вверх, что придает острую динамику композиции. В верх"

миниатюры. Многие из них окончили Палехское художе"

них рядах движение становится напряженным, приобре"

ственное училище, основанное в 1935"м на базе профтех"

тает стремительность. Разыгрывается целая симфония

школы, открытой ранее в 1930 году. Славные традиции

чувств, выраженная ритмикой композиции, контрастами

Палеха продолжаются…
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
А что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.Volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно"техническим по"
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте"
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертно4редакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие для Отечества темы руководства Российской Федерации, депутатов
Федерального собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей
научной, творческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов
России, их инвестиционных планах и стратегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администрации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос"
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на
самолетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные
центры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и
верстка, печать журналов в типографии оплачиваются за счет благотворитель"
ных взносов и средств полученных от подписки на журнал.
Об организациях и лицах внесших благотворительный взнос — информация
размещается на сайте www.rusol.ru, и они награждаются.

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

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

В.А. Пучков

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:
Тел.: 8 495 6258811, факс 8 495 6212732, email: org@rusol.ru
Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.
Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово"промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 495 625488411, 8 495 625416415, e4mail: org@rusol.ru

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

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

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

