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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 мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся
в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

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

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества – высшая цель!
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
Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!
От всей души поздравляем вас с любимыми и светлыми праздниками –
Новым годом
и Рождеством Христовым!
Эти праздники наполнены светом надежды, радости, особенной атмосферой ожидания чуда
и сказки, душевным теплом, верой в исполнение желаний.
Новый год, несмотря на холодное время года, по настоящему теплый, уютный семейный
праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты
и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени
и устремленность в будущее. Мы по традиции подводим итоги года, строим новые планы и верим,
что все у нас получится.
Празднуя Рождество, мы не только отдаем дань богатейшей традиции христианства, но
и обращаемся к своей истории, духовным корням, непреходящим человеческим ценностям.
Этот светлый праздник олицетворяет собой жизнеутверждающее начало, дарит духовную радость
и надежду на лучшее.
Пусть эти праздники наполнят ваши дома душевной теплотой и сердечностью, любовью
и согласием, а 2019 год станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен, стабильности
и согласия, будет спокойным, добрым и принесет достаток, здоровье и благополучие в вашу семью.
Желаем вам оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, исполнения заветных желаний.
Пусть вам сопутствует успех в осуществлении ваших добрых замыслов и намерений.
С Новым годом! С Рождеством! С новым счастьем!
Сопредседатели Экспертного cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

ПРИБЛИЗИТЬ КРАЙНИЙ СЕВЕР И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Ушел в прошлое 2018 год – знаменательный, год президентских, губернаторских и муниципальных выборов,
намечаемых реформ, разочарований и новых надежд. Что ждет Россию в 2019#м, какие задачи предстоит решать
в первую очередь? Учитывая, что это Международный год периодической таблицы химических элементов, мы
обратимся и к своеобразному завещанию великого русского ученого Дмитрия Менделеева, его работе «Познание
России. Заветные мысли», многие положения которой словно прямо связаны с нашим временем.

С

разу поясним, что Дмитрий Ива
нович Менделеев был не только
выдающимся химиком, открыв
шим периодическую систему химичес
ких элементов, но и признанным спе
циалистом в экономике, статистике,
демографии, образовании, знатоком
в области культуры, искусства, а глав
ное – настоящим патриотом России.
Глубочайшие его познания позволяли
высказывать очень точные прогнозы
развития страны и мира. Начнем, на
пример, с настойчивых его предложе
ний разворачивать Россию не только на
Запад, но и на Восток. Он подчеркивал:
«…Миротворец Александр III, провидев
ший суть русских и мировых судеб бо
лее и далее многих своих современни
ков, решил, что надо всеми способами
покровительствовать развитию всех
видов промышленности в своей стране,
и как можно скорее, с двух сторон, по
велел строить Великую Сибирскую же
лезную дорогу… Все вдумчивые люди
видели в ней великое и чисто русское
дело, теперь же, когда путь выполнен,
когда мы крепко сели на теплом и от
крытом море и все взоры устремлены
на него, всем стало ясно, что дело здесь
идет о чемто очень существенном, что
тут выполняется наяву давняя сказка».
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На очередном Восточном экономическом форуме Президентом РФ поднята тема
развития Дальнего Востока. В.В. Путин подчеркнул, что одной из важнейших задач
является решение демографической проблемы, которая все еще негативно влияет
на развитие региона.

Как это перекликается с итогами IV
Восточного экономического форума,
проходившего во Владивостоке 11–13
сентября 2018 года! На ключевом пле
нарном заседании «Дальний Восток:
расширяя границы возможностей»
с участием Президента РФ Владимира
Путина, Председателя КНР Си Цзинь
пина, Президента Монголии Халтмаа
гийна Баттулги, премьерминистра
Японии Синдзо Абэ, премьерминист
ра Республики Корея Ли Нак Ёна наш

президент отметил стремление «со
здать здесь в динамично растущем
АзиатскоТихоокеанском регионе мощ
ный центр международного сотрудни
чества и интеграции, деловой и инвес
тиционной активности, образования,
науки и культуры. Создание такого
центра, прежде всего, в интересах
граждан России, дальневосточников,
их благополучия, для того чтобы лю
ди могли в полной мере реализовать
себя».
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Среди 6002 делегатов и 1357 пред
ставителей СМИ из 60 иностранных го
сударств участвовали в Форуме более
340 глав иностранных компаний, в том
числе главы двух крупнейших нефтя
ных компаний Китая. Более сотни дело
вых мероприятий Форума были посвя
щены наиболее актуальным темам реги
ональной и международной повестки.
Дискуссии проходили в рамках четырех
основных тематических блоков: «Инст
рументы поддержки инвесторов: следу
ющие шаги»; «Отраслевые приоритеты
Дальнего Востока»; «Глобальный Даль
ний Восток: международные проекты
для сотрудничества»; «Создание условий
для жизни людей». На ВЭФ состоялась,
в частности, презентация инвестицион
ных проектов и инвестиционной при
влекательности Дальнего Востока, в том
числе – 28 инвестиционных проектов
на сумму 1 162, 933 млрд рублей. Таким
образом, не только Россия, но и дело
вой мир Азии обратил пристальное
внимание на Дальний Восток.
На Форуме подписано 220 согла
шений на общую сумму свыше 3 трлн
руб. Упомянем хотя бы некоторые из
них: подписали соглашении – Россий
ский фонд прямых инвестиций, Alibaba
Group, «МегаФон» и Mail.ru Group о стра
тегическом партнерстве, в рамках кото
рого будет создано крупнейшее совме
стное предприятие в области социаль
ной коммерции в России и СНГ с целью
интеграции ключевых потребитель
ских интернет и ecommerce платформ
в России; Л.Г. Петухов, Генеральный
директор АНО «Агентство по привлече
нию инвестиций и поддержке экспор
та» и Ёити Нисикава генеральный ди
ректор «Иида групп» (Iidagroup) – о со
трудничестве при реализации проекта
по строительству лесообрабатывающе
го комплекса по производству пилома
териалов для деревянных домокомплек
тов, а также строительству и продаже
деревянных малоэтажных домов на
14,960 млрд руб.; ПАО «НК „Роснефть“»
и Beijing Gas Group Company Limited –
о создании совместного предприятия
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Александр Михайлович Воловик после окончания института
работал на Дальнем Востоке в производственном объединении
«Сахалиннефть» и на Крайнем Севере Тюменской области,
Миннефтегазстрое, Газпроме более двадцати лет. В советские
годы строил там новые нефте' и газопромыслы, нефте' и
газопроводы, города, аэропорты, заводы. Кому как не ему знать
всю глубину проблем Дальнего Востока и Крайнего Севера.

(СП) по строительству и эксплуатации
в России сети автомобильных газона
полнительных компрессорных станций
(АГНКС); АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» и ПАО «Ростелеком» –
о подключении к волоконнооптичес
ким линиям связи 18 территорий опе
режающего развития на Дальнем Восто
ке; «Новатэк» и «Росатомфлот» – о наме
рении совместно развивать и строить
ледокольный флот, работающий на СПГ.
Обратите внимание: эти соглашения
и международного характера, и те внут
рироссийские, которые обозначают
заметный поворот к Дальнему Востоку
и Крайнему Северу.
Менделеев, подчеркивая необходи
мость налаживать прочные отношения
с Китаем, прозорливо писал: «Полагаю,
что вход китайцев в мировой союз по
может господству добра… именно пото
му, что китайцы многочисленнее, миро
любивее и морально мудрее всех других
народов… Союз России с Китаем будет
предтечей общего мирного союза уже

по той причине, что в нем было бы бо
лее трети всех людей и он не мог бы
быть иным, как чисто мирным и охра
нительным, тем более что у обоих союз
ников целая бездна настоятельных
внутренних потребностей и столько ре
сурсов, сколько нет ни в одной паре ос
тальных государств... Думаю, что, служа
в некотором смысле противовесом
англояпонскому союзу, русскокитай
ский не только послужит не менее пер
вого делу мира в Азии, но и повлияет
на положение обоих союзников в Евро
пе, особенно при вероятности доброго
к нему отношения Франции и даже
Германии».
Напомним, что еще в 2012 году
Владимир Путин призывал поймать
«китайский ветер» в «паруса» российской
экономики. Ведь доля КНР в мировом
ВВП с 2000го увеличилась более чем
вдвое (с 7,6% до 15,3% в 2012м в тер
минах ВВП по ППС) и продолжает быс
тро расти. Так на востоке открываются
новые возможности, которые важно
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использовать. А многие страны гораздо
раньше и успешнее нас приспособи
лись к китайскому экономическому
росту, в т.ч. и соседи из ЮгоВосточной
Азии, и африканские государства, и Бра
зилия, Канада и Австралия, даже США.
Теперь Россия усилила работу по
ускоренному развитию Дальнего Восто
ка. И вот уже пять лет подряд темпы эко
номического роста здесь выше, чем
средние по стране. Однако же увеличе
ние объемов производства почти не
сказывается на уровне жизни населе
ния. Люди продолжают покидать реги

6

он. Хотя чиновники говорят о грядущих
темпах роста ВРП Дальнего Востока на
уровне 8% в год, местные жители этому
слабо верят, обижаясь на федеральный
центр за недооценку потенциала и зна
чения их региона. Тем важнее понять,
какое место регион займет в стране
и в АТР, как будет взаимодействовать
с другими частями России и соседними
государствами, учитывая собственные
конкурентные преимущества и страте
гию развития страны в целом.
Среди явных преимуществ нашего
Дальнего Востока отметим прежде все

го географическое положение, в том
числе близость к растущим азиатским
рынкам, которые еще недавно были пе
риферией мировой экономики, а ныне
выступают ее главным двигателем. И как
не учесть (вспомним пророчество Мен
делеева!) постепенный поворот Китая
на Запад, развития интеграционных
связей в Большой Евразии и появления
новой инфраструктуры в рамках ини
циативы «Пояса и пути». Сибирь и Даль
ний Восток к тому же богаты не только
минеральными ресурсами, но и возоб
новляемыми природными ресурсами –
пресной водой, лесами, рыбой, пахот
ной землей. А мир все более ощущает
их нехватку, в использование их – боль
шое будущее. Наконец, по соотноше
нию цены и качества трудовых ресур
сов именно Россия сейчас, возможно,
самая конкурентоспособная экономика
в Восточной Азии.
Другое дело – как использовать эти
преимущества? И почему бы не поду
мать о создании зоны инновационной
сырьевой экономики. Тем более что во
всем мире наблюдается стремительная
интеграция высоких технологий в ре
сурсный сектор. Точная наука проникла
в современные системы управления
водными, рыбными и лесными ресурса
ми, да и в технологии добычи многих
полезных ископаемых. Но пока даже
Малайзия, Бразилия и Чили обгоняют
Россию по внедрению инноваций в ре
сурсный сектор. Тогда как РФ, особенно
Сибирь и Дальний Восток, представляет
крупнейший в мире полигон для реали
зации инноваций в ресурсном секторе
и может стать привлекательной не толь
ко для своих, но и для зарубежных спе
циалистов.
Россия может, например, сущест
венно нарастить экспорт электроэнер
гии в Китай. Каким образом? Вспомните
о страшном наводнении лета 2013 года,
когда были затоплены 8 млн кв. киломе
тров территории, подтоплены 13,5 ты
сячи жилых домов, 174 моста и 825 объ
ектов инфраструктуры, пострадали не
менее 135 тысяч человек, 32 тысячи
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человек пришлось эвакуировать. Смы
вало целые поселки, подтапливались
крупные дальневосточные города. Как
потом подсчитали гидрологи, муссоны
принесли с собой 30 кубокилометров
воды, став причиной природного ката
клизма. И разлился Амур, ибо в него
влилось все лишнее из притоков, тече
ние которых ничто не регулирует, кро
ме Зейской и Бурейской ГЭС. Только
благодаря их плотинам муссоны и раз
лив Амура не привели к человеческим
жертвам.
Тогда была создана правительст
венная комиссия для решения вопросов
предупреждения наводнений и контро
ля водохозяйственной обстановки во
главе с Аркадием Дворковичем, увы, за
валившим ее работу. Хотя у РусГидро
были техникоэкономические обосно
вания строительства каскада Амурских
ГЭС, созданные еще в советские годы.
И требовалосьто не самое большое фи
нансирование под новые возможности
гидроэнергетиков. РусГидро предлагало
построить гидроэлектростанции с во
дохранилищами полезной емкостью: на
реке Шилка – 8,8 куб. км; Русиновскую
и Селемджинскую – 4,5 и 5,2 куб. км;
Гилюйскую – 3,3 куб. км; НижнеЗей
скую – 1,0 куб. км; НижнеНиманскую –
8,3 куб. км; две Дальнереченские ГЭС –
0,8 куб. км. Итого 31 куб. км! Были бы
эти ГЭС построены в советское время –
не случилось бы и наводнения 2013 го
да, да и последующих, почти ежегодных.
Даже судя по старым данным, общая ус
тановленная мощность этих ГЭС соста
вила бы 3400 МВт. А современная гид
ротехника обеспечила бы еще большую
мощность. Даже при условии, что ГЭС
работали бы только треть времени с пол
ной нагрузкой, за год они бы вырабаты
вали не менее 10 млрд кВтчасов элект
роэнергии. Строительный цикл ГЭС
составляет 7–8 лет. Многое можно бы
успеть сделать к нашим дням. Однако
же… «денег нет, но вы держитесь», теряя
миллиарды рублей на ликвидацию еже
годных последствий. А можно бы отре
гулировать течение Амура, получить
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гарантии от наводнений. Создать новые
рабочие места во время строительства
и загрузку энергетического машиност
роения. Обеспечить запас генерации
для развития всего прилегающего к Аму
ру региона. И увеличить экспорт элект
роэнергии в Китай.
Коль идет речь о взаимоотношени
ях с Китаем, важно понять, как ныне
происходит полномасштабная струк
турная трансформация его экономики.
КНР уже не просто фабрика потреби
тельских товаров для планеты за счет
преимуществ дешевой рабочей силы,
низких трудовых и экологических стан
дартов. Китай переключается с под
держки экспорта и наращивания инвес
тиций на стимулирование внутреннего
спроса. А значит, замедляется рост им
порта сырья и компонентов, растет им
порт товаров конечного потребления,
призванных удовлетворить растущий
спрос китайских домохозяйств. В Китае
быстро развивается сфера услуг, а тру
доемкие или грязные производства пе
реносятся на запад страны либо за ру
беж: в ЮгоВосточную, Южную или
Центральную Азию. Модель «китайские
товары для всего мира» преобразуется
в модель «азиатские товары для Китая».
Новая модель развития Китая соот
ветствует потребностям не столько
Дальнего Востока, сколько Сибири с ее
потенциалом производства продукции

с высокой добавленной стоимостью. Да
и географически Сибирь ближе к но
вым центрам экономической активнос
ти на западе Китая и в Центральной Ев
разии. Тем более предстоит активнее
включать Сибирь в планы ускоренного
развития Востока России.
Есть опасения, не превратится ли
Восток России в сырьевой придаток
Китая, особенно в части ископаемого
сырья. Но спрос на уголь в КНР снижа
ется; потребление нефти растет медлен
нее и лишь природный газ имеет хоро
шие перспективы, так как будет посте
пенно замещать в энергобалансе более
грязный уголь. Впрочем, желающих по
ставлять в Китай природный газ много
и без России… Зато большие возможно
сти открываются перед российскими
экспортерами ресурсоемких потреби
тельских товаров и услуг: сельскохозяй
ственной продукции, товаров пищевой
промышленности, рыбы и морепродук
тов, ювелирных товаров, бумаги, продук
ции лесопереработки, экотуризма. и т. д.
Для развития соответствующих отрас
лей есть возможности в восточной части
страны. Наконец, к нам могут быть пе
ренесены некоторые китайские промы
шленные мощности. Энергоемкие про
изводства, которые в Китае вредят эко
логии, в Сибири могут работать на чис
той гидроэнергии. Юг Дальнего Востока
может предоставить промышленные
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площадки для сборки и доработки
японских и корейских компонентов
с выводом готовой продукции на китай
ский рынок. Пока это выпадает в основ
ном на страны ЮгоВосточной Азии, но
среди наших преимуществ – стабиль
ные отношения со всеми государствами
региона, географическая близость и бо
лее качественный человеческий капи
тал. Чем не предпосылки для постепен
ного формирования высокотехноло
гичных промышленных кластеров…
На Дальнем Востоке многое уже де
лается. В Приморье построят три новых
порта – Вера, Суходол и Север, а гавани
Славянка и Зарубино планируется рас
ширить в рамках исполнения нового
«майского указа» президента. Строи
тельство новых портовых мощностей
в Приморском крае сможет обеспечить
перегрузку перспективных объемов
продукции. Их появление будет обус
ловлено модернизацией Транссибир
ской магистрали. Приморье предложи
ло китайским партнерам вскладчину
построить зерновой терминал в Зару
бине, нашлись китайские инвесторы.
Обновлять инфраструктуру нужно, ибо
Приморский край пока находится на
пределе своих возможностей по пере
валке и перегрузке. А согласно новому
«майскому указу» в 2024 году пропуск
ная способность БайкалоАмурской
и Транссибирской железнодорожных
магистралей должна быть увеличена
в 1,5 раза. И один из самых перспектив
ных инфраструктурных проектов для
Приморья и округа Яньбянь (КНР) –
строительство порта в Славянке, кото
рый бы обеспечил транзит зерна и дру
гих грузов из Азии в Европу через Се
верный морской путь.
Крайне интересно для развития
территорий от Урала до Камчатки пред
ложение министра обороны России
Сергея Шойгу – создать в Сибири фи
нансовопромышленный центр. Много
миллионная столица всей восточной
части России, по его мнению, станет
«магнитом», который начнет притяги
вать к себе высоким, по российским
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меркам, уровнем жизни. А со временем
станет центром развития всей восточ
ной России. Сибирский мегаполис мог
бы стать примером того, как финансо
вопромышленный центр начнет сти
мулировать не только создание «пояса
пригородов» из коттеджей и многоэта
жек, но и распространит строительст
во комфортного и современного жи
лья на территории всей Сибири. Сна
чала вокруг небольших городов, а за
тем и за счет самостоятельных проек
тов строительных компаний. Такое
развитие действительно может при
влечь десятки миллионов граждан Рос
сии в Сибирь, а заодно и сделать жизнь
в перегруженных мегаполисах намно
го комфортнее.
Здесь важно и стремление развер
нуться в сторону равномерного разви
тия России, чтобы мегаполисы в разных
концах страны стали не только центра
ми притяжения сельского населения, но
могли бы генерировать развитие нео
своенных территорий. Без подъема
малых городов и деревень, особенно
в Сибири, государство довольно быстро
может развалиться на несколько терри
торий с административными центрами
в городахмиллионниках. «Вместо су
ществующих сегодня федеральных про
грамм по заселению миллионов наших
сограждан в многоэтажные бетонные
кирпичные дома, или хотя бы парал
лельно, надо предоставить людям воз
можность строить собственный дом, на
своей земле. Для этого нужно расшире
ние проекта «дальневосточного гекта
ра» на всю территорию России, – пред
лагает эксперт Нилов. – Не меньше гек
тара, а на Дальнем Востоке и в Сибири
это могут быть десятки и сотни гекта
ров, нужно в срочном порядке распре
делять среди граждан на всей террито
рии России, и начать помогать людям.
Сначала – строительством дорог… 11 трлн
рублей в ближайшие годы будет выделе
но именно на строительство региональ
ных и местных дорог. И вдоль этих
местных и региональных дорог надо
и предоставлять людям возможность

получать земли бесплатно для дома или
небольшого бизнеса».
В «Заветных мыслях» Менделеев
размышляет и о том, что в Ледовитом
океане будущая Россия должна найти
свои пути: «…Это будет, наверное, когда
побережья сибирских рек густо заселят
ся и когда для богатств громадного края
необходим будет морской выход… Путь
через полюс в Берингов пролив пред
ставляется не только кратчайшим, но
для нас и более во всех отношениях
удобным, так как мы можем проникнуть
туда не только с Белого моря и Мурман
ского побережья, но и из других наших
берегов». Он считал, что это может
«представить прямую коммерческую
и военноморскую выгоду для России».
Северный морской путь – кратчайший
маршрут из Европы на Дальний Восток:
путь из Мурманска в Нагасаки через
Суэцкий канал составляет 12 840 мор
ских миль, а Северным морским пу
тем – 5770.
И вот на глазах заветные мысли му
дреца обретают реальность. Россия не
только блистательно осваивает Север
ный морской путь, но и все активнее
разрабатывает ресурсы Крайнего Севе
ра. Недавно британские СМИ испуга
лись нового проекта России в Арктике:
планы «Росатома» наладить добычу на
дне Арктики полезных ископаемых при
помощи уникальной роботизирован
ной установки. В перспективе в России
может появиться не имеющая аналогов
в мире технология разработки недр под
арктическими льдами. По самым скром
ным оценкам ученых под арктическими
льдами находятся колоссальные запасы
природных ресурсов. Стоимость этих
активов превышает 22 трлн долларов.
Там находятся не только гигантские за
лежи нефти и газа, но и редкие металлы,
ценность которых поражает воображе
ние. С Daily Star можно согласиться с тем,
что в последние несколько лет Россия
активизировала свою деятельность в Арк
тике: не только укрепляет здесь свой
военный потенциал, но и занимается
разработкой перспективных месторож
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дений. Соединенные Штаты, а также их
союзники неоднократно высказывали
свои опасения на этот счет.
И это еще не все. Развитие Севмор
пути при помощи активной государст
венной поддержке обеспечит РФ зна
чительной частью международного
транзита, который сейчас пролегает по
Суэцкому каналу. А международный
транспортный коридор под названием
«СеверЮг», целью которого является
сообщение балтийских стран с Индией
через Иран, бассейн Каспийского моря
и Россию, может переманить всю меж
дународную перевозку грузов Суэцкого
канала, переводом транзита государств
Индийского океана и Персидского за
лива на юг РФ. Это давний, еще с 60х
годов проект строительства канала с Кас
пия через территорию Ирана с исполь
зованием к тому же бассейна Волги
и великих сибирских рек. Это дало бы
толчок развитию экономики государств
СНГ, Китая, Ирана. А если азиатский гру
зопоток в Европу будет проходить через
территории РФ, это превратит нашу
страну в лидирующую державу на пла
нете по транзиту.
Понятно, что до свершения всех
грандиозных планов нам предстоит
значительно укрепить экономику стра
ны. Она восстанавливается после спада
2015–2016 годов. Объем производства
вырос в 2017 году на 1,5% благодаря ус
тойчивому внутреннему спросу, но не
достиг ожидаемых темпов. Инфляция
упала существенно ниже целевого по
казателя ЦБ РФ в 4%. В 2018 году рост
достигнет 1,7%, а общая инфляция, по
прогнозу, во второй половине 2018 го
да повысится до 3,5% на конец года. Но
среднесрочные перспективы остаются
пока ограниченными. Это отражает не
определенность, вызванную геополи
тической напряженностью и меняю
щимися условиями в сфере мировой
торговли и финансов. Масштабное уча
стие государства в экономике, недо
статки управления и институциональ
ной системы, а также дефицит инфра
структуры представляют собой при
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оритетные объекты структурных ре
форм.
Конечно, жизнь требует более ак
тивного участия в развитии экономики
не только крупных корпораций, но и ма
лого и среднего бизнеса. Можно пора
доваться тому, что с января по сентябрь
в страну вернулись 92 млрд долларов
капитала, надо полагать, отечественно
го, укрывавшегося в оффшорах и запад
ных структурах. Помогает жесткая по
литика США и Англии относительно
происхождения капиталов наших тол
стосумов. А ведь предупреждал их более
двух лет назад В.В. Путин: замучаетесь
пыль глотать по судам, когда начнут за
мораживать и конфисковать их средст
ва, нажитые «непосильным трудом»…
Но самое главное, надо наконец прекра
тить «кошмарить» малый и средний
бизнес новыми, искусно придумывае
мыми налогами, всевозможными «кры
шами», чрезмерными проверками и т.п.
Предприниматель поставлен в жесто
чайшие рамки весьма противоречивых
требований, подзаконных актов. Чтото
построить – тричетыре месяца, а согла
совывать – тричетыре года! Как же со
здавать новые рабочие места, новую
продукцию? Как платить налоги, если
нет развития производства?
Помогать и предпринимателям
средней руки выходить на международ
ные рынки. Это же огромный потенци

ал. Бездумные ужесточения правил ве
дения бизнеса опустошат государеву
казну! Любая деятельность должна быть
разрешена, кроме той, что запрещена.
К вопросу о непрекращающихся
дискуссиях относительно пенсионной
реформы, заметим, что надо активней
использовать такой «человеческий капи
тал» как всесторонний опыт рано ухо
дящих на пенсию представителей армии
и «силовых» служб. Среди них по опре
делению немало талантливых организа
торов, специалистов высокого класса,
приученных к порядку и дисциплине,
к тому же патриотов. Наверное, нужна
государственная программа помощи им
льготными кредитами в организации
различных стартапов. Вообще реализа
ция пенсионной реформы требует кро
потливой и вдумчивой работы всех
ветвей государственного управления
с целью действительного повышения
благосостояния населения и снижения
социальной напряженности.
Впереди год напряженной, творче
ской, инновационной во многом рабо
ты государства и общества в сложных
международных условиях. России не
привыкать действовать на пределе сил,
важно к этому добавить побольше разу
ма у чиновников, поменьше всяческих
препон в госструктурах и научного под
хода для долговременного развития
новейших производств.

9

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Дело всей жизни.

«ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов», доктор военных наук, генерал армии

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
Тишина. Застыл почетный караул у вечного огня, что,
не угасая, горит на могиле неизвестного солдата. Алеют
цветы, замерли люди. Здесь даже время останавливает
свой бег, отдавая дань благодарности тем, кто пал в боях
за Родину, пожертвовав во имя Победы самым дорогим –
своею жизнью, не оставив о себе даже строчки на мемо#
риальной доске. Какой подвиг может быть выше этого?
Легкий ветерок треплет седые волосы старика в по#
ношенной и прострелянной тельняшке. Низко склонив го#
лову, сжав в кулаке одинокую гвоздику, не скрывая слез,
дал волю своим воспоминаниям ветеран. Какие картины
прошлого проплывают перед ним: может быть, бой за ма#
ленькую деревушку, где он потерял друга, а может, песни
у костра на привале или молоденькая медсестра, сло#
жившая свою кудрявую голову рядом с ним израненным,
пытаясь вытащить его из боя? Что вспоминает этот старик?
Мы не ведаем. Это его память, которая осталась на той
страшной войне. Плачет ветеран, и все вокруг застыло.
И время застыло, заставляя вспомнить каждого из нас
о тех, «кто уже не придет никогда». И только маленькая
девочка с волосами цвета пшеницы, с васильками глаз
подошла тихо к ветерану и детским кулачком вытерла ему
слезы. Поднял голову старик, обнял девчушку, погладил ее
золотые волосы: «Спасибо! Будем жить!»
Мы продолжаем публикацию материалов к 75#летию
Великой Победы. Сегодня наш рассказ о сыне священни#
ка и беспризорнике. Маршал Василевский и рядовой
Матросов! Что общего между гением стратегом и бесша#
башным юношей рядовым? Они сражались за Родину!

10

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Маршал Победы Александр Васи/
левский, родившийся в семье священни/
ка, успешно окончил сначала церковно/
приходскую школу, затем Кинешемское
духовное училище и Костромскую ду/
ховную семинарию. В детстве мечтал
стать агрономом или землемером, ус/
пел некоторое время поработать
сельским учителем, однако не это было
его призванием. Жизненные планы
Александра Михайловича Василевского
изменила Первая мировая война. Позд/
нее прославленный советский маршал
отмечал, что благодарен судьбе за то,
что стал военным, подчеркивая, что
таким образом оказался в жизни на
своем месте.
Александр Василевский появился
на свет в селе Новая Гольчиха Кинешем
ского уезда 16 сентября 1895 года (по ст.ст.),
но сам всегда считал, что родился 17го
в один день со своей матерью. Отец
Александра Михаил Александрович Ва
силевский был церковным регентом
и псаломщиком Никольского единовер
ческого храма, мать Надежда Ивановна
Василевская – дочерью псаломщика се
ла Углец Кинешемского уезда. Семья
была многодетной, Александр – четвер
тый по старшинству ребенок.
В 1897 году Василевские переехали
в село Новопокровское, в котором отец
семейства начал служить священником
в только что построенном каменном
Вознесенском храме. Позднее Алек
сандр начнет свое обучение в церков
ноприходской школе при этом храме.
В 1909 году он окончит Кинешемское
духовное училище и поступит в Кост
ромскую духовную семинарию, диплом
об окончании которой позволял про
должать образование в светских учеб
ных заведениях.
На судьбу Александра Василевско
го серьезно повлияла Первая мировая
война, которая и помогла ему опреде
литься со своим жизненным путем. Пе
ред началом последнего класса в семи
нарии он и несколько его одноклассни
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Маршал Александр Михайлович
Василевский

А.М. Василевский. 1928 г.

ков на волне патриотических чувств
экстерном сдали экзамены. В феврале
1915 года Александр Василевский по
ступил в Алексеевское военное учили
ще, прошел ускоренный курс обучения
(4 месяца) и в конце мая в чине прапор
щика был отправлен на фронт.
С июня по сентябрь успел побы
вать в ряде запасных частей, оказавшись
наконец на ЮгоЗападном фронте,
вступив в должность полуротного ко
мандира роты. Весной 1916го был на

значен командиром роты, которая спус
тя некоторое время была признана од
ной из лучших во всем полку. В конце
апреля получил свою первую награду –
орден Святой Анны 4й степени с над
писью: «За храбрость», позднее был на
гражден Орденом Святого Станислава
3й степени с мечами и бантом. Со сво
ей ротой в мае принимал участие в зна
менитом Брусиловском прорыве. В ре
зультате больших потерь офицерского
состава временно командовал баталь
оном в своем полку. За проявленную
в боях храбрость досрочно получил
чин штабскапитана.
Известие об Октябрьской револю
ции застало Василевского под Аджуд
Ноу в Румынии, где он принимает реше
ние оставить военную службу, в ноябре
1917 года увольняется в запас и возвра
щается к себе на родину. Жил у родите
лей и занимался сельским хозяйством,
трудился сотенным инструктором все
обуча, потом работал учителем в на
чальных классах.
В апреле 1919 года Александра Ва
силевского призывают в Красную ар
мию. Так началась его новая жизнь, он
попал в свою стихию, нашел свое место,
окончательно понял свое предназначе
ние. Был взводным инструктором, воевал
против банд, принимал участие в под
готовке укрепрайонов, был помощни
ком командира во время советско
польской войны. Участвовал в борьбе
с бандитизмом в Смоленской губернии,
командовал тремя разными полками
48й Тверской стрелковой дивизии, воз
главлял дивизионную школу младших
командиров, прошел обучение на стрел
ковотактических курсах усовершенст
вования командного состава РККА «Вы
стрел». В июне 1928 года его 143й полк
был особо выделен инспекторской
группой на учениях.
До начала Великой Отечественной
войны Василевский не командовал даже
дивизией. Вершиной его практической
работы в войсках оставалось коман
дование стрелковым полком. Правда,
командование полком – важнейший,
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необходимый этап в становлении вся
кого военачальника. Первый орден –
«Красной Звезды» – получил в январе
1940 года. Но уже через пять лет по праву
встанет в первый ряд великих полковод
цев земли русской. Настоящий талант!
Успехи Василевского были замече
ны. Этому не мешало ни его происхож
дение, ни служба в царской армии.
Александр Михайлович получил полно
ценное высшее военное образование,
закончив с первым выпуском Академию
Генерального штаба РККА, которое, не
сомненно, помогло развиться его уни
кальному дару генштабиста высочайше
го уровня.
Господь берег его для главного дела
жизни, для главных судьбоносных ре
шений и поступков. Вообще, Василев
ский всегда оставался в тени не только
Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, но
и таких талантливых полководцев, как
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Л.А. Гово
ров. О нем сказано и написано несрав
нимо меньше, но масштаб его личнос
ти, деяний нисколько не уступает им,
а многих и превосходит. Прежде всего,
это связано с чрезвычайной скромнос
тью, отсутствием тщеславия в характе
ре нашего героя. Конечно, это врожден
ная черта, впитанная с молоком матери,
а развилась она воспитанием в семье
русского православного священника.
Александр Михайлович никогда не
рвался к власти, чинам, наградам, долж
ностям. Для многих черта характера не
достижимая, а для Василевского естест
венная, как дыхание. Кстати, несмотря
на свою скромность, он никогда не бо
ялся просить за других. Вот отрывок из
беседы Василевского с профессором
Г.А. Куманёвым, интересовавшимся, слу
чалось ли Александру Михайловичу
реально помочь комулибо из постра
давших в результате репрессий. А.М. Ва
силевский ответил: «Да, неоднократно
случалось» и привел пример, как попро
сил Сталина: «Я получил письмо от то
варища (Шкловского), который с трид
цать восьмого года сидит в тюрьме. За
него, дай Бог, могу всем положиться, что
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это наш настоящий патриот, сильный
военный человек… Ну, правда, сейчас
немного пооторвался. Но если его пош
лем на корпус, он всегда себя оправда
ет». Сталин сказал: «Ну, если ручаетесь,
позвоните сейчас же Абакумову. Немед
ленно представьте мое распоряжение
об освобождении».
Помимо скромности и таланта
следует отметить невероятную интуи
цию Василевского, идущую подчас враз
рез общепринятым канонам. Он был
одним из немногих военачальников,
предполагавших направление главного
удара вермахта по плану «Барбаросса»
на западном, а не на югозападном на
правлении. Шапошников с ним полно
стью согласился, но даже его авторите
та не хватило, чтобы переубедить воен
нополитическое руководство страны
накануне войны. 12 сентября, когда не
мецкие горные стрелки вышли на вер
шины Кавказа, когда, казалось, Сталин
град доживает последние дни, они впер
вые доложили Сталину о возможности
наступательной операции и получили
добро на начало работы. Подобное оза
рение доступно только поистине гени
альному, Богом отмеченному полководцу.
Немаловажно развеять миф о том,
что Василевский был по сравнению
с Жуковым и даже Рокоссовским этаким
добрячком, робким с начальством и под
чиненными. Действительно, он никогда
не повышал голоса, особенно на подчи
ненных, не «рубил с плеча». Вообще,
мало кто из наших военачальников так
относился к людям, как Василевский.
Один лишь пример, который без всяких
комментариев показывает, что это был
за человек: «Во время боев за Прибалти
ку со мной, – рассказывает Василев
ский, – приключилось не совсем прият
ное происшествие. Както под вечер
я ехал с КП от Еременко к Баграмяну.
Навстречу нам с огромной скоростью
мчался «виллис». За рулем сидел офи
цер. Мы не успели ни отвернуться, ни
остановиться, как он врезался в нашу
машину. Я и находившиеся со мной
офицеры вылетели из машины. Смот

рю, подходит ко мне бледный, как по
лотно, старший лейтенант и протягива
ет свой пистолет.
– Товарищ маршал, – срывающим
ся голосом проговорил он, – расстре
ляйте меня, я этого заслуживаю.
Я приказал ему убрать оружие,
отправиться в часть и доложить там
о случившемся. Но историей этого офи
цера пришлось еще заниматься. Как мне
доложили, командование решило от
дать его под суд военного трибунала.
Я поинтересовался, кто этот офицер,
и узнал, что он командир фронтовой
роты разведки, отличился в боях, дис
циплинарных нарушений не имел. При
шлось заступиться. Через некоторое
время, как мне говорили, был удостоен
звания Героя Советского Союза». В этом
весь Василевский. Многие принимали
его внимание к людям, тактичность,
воспитанность за излишние доброту
и доверчивость. Даже такой проница
тельный человек, как Сталин говорил:
«Товарищ Василевский, мне кажется, ни
кого не способен обидеть».
Василевский и действительно нико
го не обижал, но в нужное время, в нуж
ном месте умел быть твердым, непре
клонным и даже очень жестким. Не
боялся он самому Сталину говорить:
о бесперспективности наступления по
всему фронту весной 1942 года; губи
тельности наступления под Харьковом
летом того же года. Наконец, любопы
тен такой недавно открывшийся факт.
Ранней весной 1944 года представитель
Ставки на 4м Украинском фронте Ва
силевский позвонил Сталину и попро
сил усилить фронт Ф.И. Толбухина ре
зервами. Сталин не соглашался, упрекал
в неумении руководить. «Мне, – вспоми
нает Василевский, – не оставалось ни
чего, как резко настаивать на своем
мнении. Повышенный тон И.В. Сталина
толкал на такой же ответный. Сталин
бросил трубку». Присутствующий при
разговоре Ф.И. Толбухин, любивший
шутку, забрался под стол и, выглядывая
оттуда, улыбаясь сказал: «Ну, знаете
Александр Михайлович, это я от стра
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ху!» На самом деле ничего шутливого
здесь не было. Так говорить со Стали
ным добрячок и тихоня, конечно бы, не
посмел. В свою очередь, будучи челове
ком жестким и даже жестоким, Сталин
ценил в Василевском именно шапошни
ковскую деликатность. Не случайно, об
ращаясь к Александру Михайловичу, он
часто говорил: «А ну послушаем, что
скажет нам шапошниковская школа».
И с удовольствием слушал, как Василев
ский неизменно начинал доклад с фра
зы: «Генштаб полагает…» Не случайно
этот великий человековед, соединив
Василевского и Жукова, «лед и пламень»,
создал уникальный, высоко эффектив
ный тандем представителей Ставки. Ему
не нужны были глаза и уши на фронте.
Таких докладчиков хватало с избыт
ком. Ему нужны были люди, способные
самостоятельно, без указаний свыше ре
шать на месте самые серьезные вопро
сы. Вот что очень важно в характере
и личности Василевского.
Был ли Александр Михайлович ве
рующим православным христианином?
Не будем забывать, что наш герой с дет
ства впитывал в себя дух православия
в семье священника, учился в духовном
училище и семинарии, и ростки именно
этого безотчетного раннего правосла
вия при любых потрясениях остаются
самыми стойкими. В войну же, несо
мненно, носил Бога в душе и сердце.
Приведем лишь несколько получивших
в последнее время подтверждение при
меров. Молебен перед штурмом Кёниг
сберга: «Вдруг видим: приехал коман
дующий фронтом, много офицеров
и с ними священники с иконой. Многие
стали шутить: «Вот, попов привезли,
сейчас они нам помогут…» Но команду
ющий быстро прекратил всякие шутки,
приказал всем построиться, снять голо
вные уборы. Священники отслужили
молебен и пошли с иконой к передовой.
Мы с недоумением смотрели: куда они
идут во весь рост? Их же всех пере
бьют!» Участник штурма Василий Григо
рьевич Казанин вспоминает, как свя
щеннослужители вынесли Казанскую
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икону Божией Матери, отслужили моле
бен и пошли во весь рост к передовой.
Другой участник Николай Бугаенко пи
шет: «7 апреля на Благовещение, мы
ждали боя. Вдруг видим: вдоль линии
фронта движется крестный ход – впере
ди православные священники несут
Казанскую икону Божией Матери. Это
было так неожиданно! Как будто и нет
войны – никто не стреляет, ясно разли
чимы слова молитв, песнопений…» Вос
поминания о молебне под Кёнигсбер
гом надолго сохранились в памяти
многих ветеранов той битвы, а команду
ющим, которого они вспоминают, был
маршал Василевский. Но особенно до
рого свидетельство архимандрита Ки
рилла (Павлова) о посещении марша
лом А.М. Василевским уже после войны
ТроицеСергиевой лавры: «Он (Василев
ский) останавливался в гостинице, при
чащался!» Это во времена, когда не вся
кий государственный служащий такого
ранга осмелился на открытую исповедь
и причастие, да еще в монастыре.
Основной критерий оценки вклада
Василевского в Победу вообще не тре
бует особых комментариев. Начальник

Генерального штаба армии победитель
ницы в Великой Отечественной войне
больше чем ктолибо другой поднял во
еннотеоретическую мысль, военное
искусство на невиданную высоту. Прак
тически все блестящие по замыслу и ис
полнению победоносные операции
войны в той или иной степени плод
мыслей и дел Василевского. Отметим
наиболее выдающиеся из них, характе
ризующие именно новизну военного
гения Василевского. В битве под Моск
вой Ставка во многом усилиями Васи
левского сумела удержаться от прежде
временного использования стратегиче
ских резервов, ввод в сражение которых,
казался, неминуем с выходом немцев
практически на окраины столицы. Судь
ба Москвы, всей страны висела на воло
ске, но знаменитые сибирские полки
все же придерживались для знаменито
го контрнаступления. Здесь важен неви
данный доселе практически мгновен
ный, без оперативных пауз переход от
тяжелейших оборонительных боев в ре
шительное наступление.
Такая же обстановка сложилась
в сентябре 1942 года под Сталинградом.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
И опять в критические дни оборони
тельного сражения Василевский с Жу
ковым задумывают и начинают практи
ческую подготовку невероятного по
масштабам контрнаступления, теперь
уже с отсечением и окружением круп
нейшей в истории войн группировки.
А невиданный по быстроте маневр 2й
гвардейской армии навстречу прорыва
ющемуся к Паулюсу Манштейну! Это
Василевский вместе с Жуковым весной
1943 года убедилитаки Сталина на
преднамеренную оборону с последую
щим контрнаступлением на Орел и Бел
город. А прорыв знаменитого «Миус
фронта» силами сопоставимыми с сила
ми оборонявших Донбасс дивизий Ман
штейна, не имея в своем распоряжении
ни одной танковой армии. А операция
по освобождению Крыма и взятию Се
вастополя. Немцы завоевывали Крым,
брали Севастополь почти год. Наши же
разобрались с ними в течение месяца,
а сам Севастополь был освобожден на
третий день штурма. Это по предложе
нию Василевского в операции «Баграти
он» максимум сил и средств сосредо
тачивалось в первом ударе, так как
в глубине у немцев не было крупных ре
зервов. Немецкие стратеги давно гре
шили этим, и настала пора наказать их
по полной программе. Стратегическая
мысль Василевского блестяще сработала
при отсечении немецкой группировки
в Прибалтике от Восточной Пруссии.
Эти же качества после неожидан
ной гибели Черняховского он блестяще
применил в операции по разгрому нем
цев в Восточной Пруссии и взятии не
приступного Кёнигсберга. Остановив
атаки по всему фронту, выделил основ
ные узлы сопротивления противника,
сосредотачивая все силы и средства
против одного, последовательно гро
мил их один за другим.
Кёнигсберг же брал, предварив
штурм невиданным в этой войне огне
вым воздействием на противника. По
сле этого бесстрашная русская пехота
всего за трое суток взяла неприступную
крепость. Напомним, что немцы за два
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года так и не взяли сопоставимый с Кё
нигсбергом Ленинград.
Особый восторг среди военных
профессионалов до сих пор вызывает
задуманная и осуществленная Василев
ским операция по разгрому японской
Квантунской армии в Маньчжурии. По
разительна уже грандиозность самого
замысла. Кажется, Василевский игнори
рует природные условия, намечая на
правления главного удара из Монголии
через безводные пустыни и труднопро
ходимые горы; из Приамурья через
полноводные реки; из Приморья через
непроходимую тайгу и бездорожье.
Но только такими сходящимися в цент
ре Маньчжурии ударами и можно было
рассечь и уничтожить миллионную
Квантунскую армию. По пространст
венному размаху (ширина фронта на
ступления – 2700 км, глубина продви
жения – от 200 до 800 км) операция не
имела аналогов за всю историю войн.
Победоносная военная кампания по
плану Василевского длилась всего 24 дня.
Гениально!
Сталин высоко ценил заслуги сына
священника Василевского, и, не взирая
на происхождение, маршал Василев
ский был дважды удостоен звания Героя
Советского Союза и дважды награжден
орденом «Победа». И пусть с той дале
кой войны прошло немало лет, потом
ки, помните тех, кто победил. Это важно
для вас, это делает вас сильнее и мило
серднее.

Человек для подвига,
или подвиг во имя человека
Историки продолжают докапы
ваться до истины, разбирая на молекулы
события Великой Отечественной вой
ны, журналисты не умолкая спорят,
а был ли подвиг, документалисты выдви
гают все новые и новые версии. А между
тем факт остается фактом, событие уже
свершилось, а что по этому поводу ду
мают сомневающиеся не имеет смысла.
27 февраля 1943 года во время боев за
деревню Чернушки погиб, закрыв со

бою амбразуру немецкого дзота, девят
надцатилетний парнишка Саша Матро
сов, который и на передовойто про
служил всего три дня. Хотя многие
сегодняшние «правдолюбы» ставят имен
но это под сомнение. А еще почемуто
многих волнуют вопросы: о чем он
думал, был ли он так бесстрашен или
шагнул на амбразуру не подумав, чего
достиг своею смертью? Поскольку на
эти вопросы, смог бы ответить только
сам наш герой, а такой возможности,
увы, нет, то и начинают ломать копья
наши современники, придумывая свои
варианты ответов. Странно все это зву
чит, не менее парадоксально выглядит.
Но давайте все по порядку.
Не одно поколение детей и подро
стков выросло на подвиге нашего героя.
Существует даже крылатое выражение
«лечь на амбразуру», значит прикрыть,
спасти другого, пожертвовав собою.
Все, казалось бы, просто. Сам подвиг
стал уже крылатым, приобретя образ
ный смысл происшедшего. Жертвовать
во имя… Но не могут с этим почемуто
согласиться сегодняшние «искатели
правды». А знаете почему? Это ведь тоже
просто. Им, выросшим вдали от пуле
метных гнезд, – это невозможно пред
ставить. Они не могут понять, как мож
но отказаться от жизни во имя чегото.
Вот и выдумывают всевозможные вер
сии: не мог, не знал, ошибся, оступился.
Все, что угодно, кроме… Для них важно
доказать самим себе, что парнишка не
собирался собою жертвовать, просто
так получилось. Но, ведь тогда это и не
подвиг. Понять можно. Задача – обесце
нить. В противном случае можно при
знать трусами всех, кто не способен на
такие поступки. Как говорят психологи –
это защитная реакция организма. Ес
ли сам не можешь чегото сделать, то
и другой на это не способен. Другого
надо обесценить, тогда и тебе будет
легче жить.
Александр Матвеевич Матросов, по
общепринятой версии, родился в горо
де Екатеринославле (Днепропетровске,
Днепре) 6 февраля 1924 года. Лишился

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

родителей, попал в детский дом, потом
был направлен на работу, сбежал, бес
призорничал, попался властям без доку
ментов, был определен в детскую коло
нию при НКВД, зарекомендовал себя
с положительной стороны, был назна
чен помощником воспитателя и избран
председателем центральной конфликт
ной комиссии колонии. После начала
Великой Отечественной войны Матро
сов неоднократно обращался с пись
менными просьбами направить его на
фронт. В сентябре 1942 года был при
зван в Красную армию и начал учебу
в Краснохолмском пехотном училище.
В декабре того же года вместе с курсан
тами был срочно отправлен на сборный
пункт в Астрахань на учения. После – на
Калининский фронт. Училище окон
чить не успел. 12 февраля 1943 года Ма
тросов прибыл в часть, служил в составе
2го отдельного стрелкового батальона
91й отдельной Сибирской доброволь
ческой бригады имени И.В. Сталина,
избран групкомсоргом и назначен аги
татором взвода. 15 февраля 1943 го
да, в 18:00, 91я бригада выступила от
станции Земцы в направлении города
Локня. 25 февраля вступила в бой, двумя
батальонами вела наступательные бои
за населенные пункты Черное и Бруто
во. 26го 91я бригада частью сил 2го
батальона вышла в район деревни Пле
тень (Северные), имея задачей ударом
во фланг уничтожить противника, обо
роняющего деревни Чернушки и Чер
ная, и овладеть ими. На следующий день
Саша погиб. Всего три дня на фронте.
Вот, собственно, краткая сухая био
графия нашего героя. Вопросы возник
ли уже потом, когда после гибели Мат
росову присвоили звание Героя Совет
ского Союза. О подвиге напечатали во
всех газетах. Неожиданно для всех, жи
тели деревни Кунакбаево (Башкирия)
узнали на фотографии своего одно
сельчанина Шакирьян Юнусовича Му
хамедьянова. Возникла вторая версия
его биографии, которой дал ход баш
кирский журналист, попытавшийся до
копаться до истины. На тот момент
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Герой Советского Союза
Александр Матросов

были еще живы жители деревни, лич
но знавшие мальчика, из их рассказов
и сложилась несколько иная биография.
История гласила. У мальчика умерла ма
ма, остался с отцом. Отец пил, мальчик
голодал, в то время ему было пять лет.
Жители деревни вызвали комиссию, его
определили в детский дом (есть версия,
что он сбежал, и уже потом попал в дет
ский дом). Версий много. Фамилию не
помнил, но носил тельняшку и называл
себя матросом. В детском доме ему при
своили фамилию Матросов, прозвали
Сашей. Вроде бы, как заново родился.
Вот такой детективный сюжет. Однако
на самом деле все эти перипетии с фа
милией и местом рождения нисколько
не меняют конечное событие – бросил
ся на амбразуру, прикрыл собою това
рищей, дал возможность выполнить
задание, сократил жертвы. Но наши

правдолюбы не успокаиваются, идут
дальше. Они усомнились в реальности
подвига. Мол, не мог он прикрыть пуле
метный дзот физически, его бы отбро
сило и никакого толку от этого бы не
было. И тут же, практически в одну
строчку, упрекают идеологов, что таких
подвигов во время войны было более
200, и что ж о них никто не трубит. Чув
ствуете противоречие? То есть все сме
шалось в головах наших сомневающих
ся. С одной стороны – физически не
мог, с другой – были такие подвиги и не
один. Мы ничего не имеем против исти
ны. Тонкости и нюансы важны для ис
ториков, для идеологов важен прин
цип выбора героя. Но ведь от всей этой
мишуры событие, происшедшее 27 фев
раля 1943 года, не меняет своей сути.
Александр Матросов спас товарищей,
дал возможность малой кровью выпол
нить приказ. Разве он не герой? Этот ве
селый, озорной мальчишка, у которого
по всем версиям было далеко не сча
стливое детство. И биографиято его
укладывается в полстраницы. Не успел
он в его короткой жизни испытать ни
материнской любви, ни отцовской под
держки. Не успел полюбить, не смог
стать счастливым. Может, и наградили
его небеса за его страдание и жертвен
ный подвиг во имя «други своя» памя
тью потомков, героической биографи
ей и любовью поколений. Зачем же
сейчас развенчивать героя? Кому это
нужно? В жизни не бывает случайнос
тей. И если жребий выпал на него, если
судьба его сделала знаменем для многих
бойцов той жуткой войны, значит так
было нужно. Не надо задаваться подоб
ными вопросами. Надо просто пове
рить, что в жизни всегда есть место по
двигу. Поклонимся мальчишке, который
погиб в свои девятнадцать лет, защищая
нас с вами. Зажжем поминальную свечу,
вспомним его с тихой радостью в душе
и нам самим станет легче. Будем по
мнить своих героев – они подарили
нам жизнь!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Сергей АКСЁНОВ
Глава Республики Крым

КРЫМ НАШ — НАВЕКИ!
Воссоединение Крыма с Россией остается в центре внимания планеты, к этому событию привязаны санкции США
и всего англо!саксонского мира. Не прекращаются всплески истерики «самостийных укров», бесплодные мечты
о «возврате» полуострова Украине, горькие сожаления ее нынешних зарубежных кураторов о потере
«непотопляемого авианосца», на который так рассчитывали США и НАТО. Но неизменна воля народа – Крым
с городом русской славы Севастополем был и остается навеки в составе России…

Пусть свято хранит
Тот каменьгранит –
Он русскою кровью омыт.

Э

ти строки из песниклятвы «За
ветный камень» словно бы сего
дня родились – настолько живо
трепещущи. А ведь написаны были
тогда, когда только окончилась вторая
историческая оборона городагероя
и «последний матрос Севастополь поки
нул». Да, полуостров Крым за века
обильно полит и слезами тех, кого уго
няли в полон крымские татары, осколок
«Золотой орды и пособники турокос
ман, и кровью тех русских воинов, кото
рые пробивали выход к морю (которое
и называлось некогда Русским морем),
отвоевывали земли Тавриды. И как не
напомнить «украм», которые «выкопа
ли» это море (!), что не от тех ли слез
невольниц чрезмерно солона вода в этом
море. А угоняли на невольничьи рынки
больше всего именно с украинских
и польских земель. Но и северным рус
ским землям доставалось от лихих
набегов, иногда крымские татары дохо
дили и до стен Москвы. Русские воины
отвоевали Таврию (а это не только сам
полуостров, но и прилегающие к нему
южные земли Российской империи).
Русские моряки в победных сражениях
с турецким флотом завоевали господст
во в Чёрном море, обеспечив выход
в Средиземное море и Атлантический
океан. И причем здесь нынешняя Украина?

16

В журнале «Честь Отечества» уже
рассматривали подробно этапы борь
бы русского народа за Крым (см. № 3–4,
2017). Коротко напомним лишь, что
еще русский князь Святослав «отмстил
неразумным хазарам» за их буйные
набеги – и разгромил тот трехсотлет
ний Каганат, подчинив все его владения
Древнерусскому государству. Центр рус
ского княжества на территории полуос
трова именовался Тьмутаракань. А свя
той князь Владимир, отняв у визан
тийцев Херсон (Корсунь), именно здесь
в 988 году официально был крещен. По
сле этого и состоялось крещение Руси
в Киеве, который тогда и не назывался
украинским, правили в нем потомки
Рюрика, пришедшие из новгородских
земель северной Руси. Крымское ханст
во потомков монголотатарской Золо
той Орды, выросшее в 1443 году из их
Крымского улуса, спустя 32 года полно
стью подпало под влияние Турции. В бес
конечных русскотурецких войнах за
выход к южным морям крымским тата
рам отводилась ключевая роль.
Именно Русью осваивалось Дикое
поле, простор для разбойных набегов.
Постепенно продвигалась к югу засеч
ная цепь поселений на границах, стано
вясь надежной охраной пахарей, про
двигавшихся вслед за воинами. В 1771
году русская армия вынудила крымско
го хана Селима бежать в Турцию. И но
вый хан Сахиб II Гирей подписал дого
вор с Россией о союзе. Турки отказались

от претензий на Крым только после
русскотурецкой войны (1768–1774),
когда был заключен КючукКайнард
жийский мирный договор. К России
отошли тогда Кинбурн и Азов, степи, ле
жащие между рек Буг и Днепр, крепости
Керчь и Еникале, запиравшие выход из
Азовского моря в Чёрное. Россия в Кры
му при хане Шахин Гирее строила горо
да, в частности Симферополь, Севасто
поль. 11(22 декабря) 1775 года указом
императрицы Екатерины II были опреде
лены основные направления строитель
ства Черноморского флота. Место для
его центральной базы выбрал А.В. Суво
ров, назначенный в марте 1778го ко
мандующим войсками Крыма и Кубани.
Турция смириться с потерей Кры
ма не хотела. Подтвердив в 1779 году
независимость Крыма и право свобод
ного прохода русских судов через про
ливы Босфор и Дарданеллы, признав
Шахин Гирея, турки уже в 1781м спро
воцировали восстание против него.
Вернуться хану на престол помогла рус
ская армия. Но в 1787 году началась но
вая русскотурецкая война, завершив
шаяся 29 декабря 1791го (9 января
1792) Ясским мирным договором, за
крепившим за Россией все Северное
Причерноморье, включая Крым. К Рос
сии отошли земли между Южным Бугом
и Днестром.
Так фактически полуостров Крым
стал частью могущественной Россий
ской империи. Юридически же право

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

России на Крымский полуостров за
креплено Манифестом Екатерины II от
8 апреля 1783 года о присоединении
Крыма. Спустя восемь месяцев факт
присоединения Крыма к России при
знали и турки. С 1884го Крым, история
полуострова и уклад жизни его населе
ния всегда неразрывно были связаны
с жизнью России, со всеми событиями,
которые происходили в Российской
империи.
Но не только с Турцией пришлось
России вести войну за Крым. К середине
ХIХ века Западная Европа в борьбе за
ближневосточные рынки, сферы влия
ния на Ближнем Востоке стремилась от
торгнуть у России Крым, Кавказ и дру
гие территории. С согласия Турции
в Дарданеллы вошла англофранцузская

эскадра. 4(16) октября 1853 года султан
объявил России войну. 2(14) сентября
1854го союзный флот начал высадку
под Евпаторией 62тысячной англо
франкотурецкой армии. Вскоре нача
лась 349дневная героическая Севасто
польская оборона 1854–1855 годов.
Крымскую (Восточную войну) Рос
сия проиграла изза своей экономичес
кой отсталости и вынуждена была
18(30) марта 1856 года подписать Па
рижский мирный договор, согласив
шись с запрещением иметь на Чёрном
море военный флот и базы, и со многи
ми другими уступками. Но спустя два де
сятилетия в новой войне с Турцией Рос
сия сыграла огромную роль в освобож
дении славянских народов Балкан от ту
рецкого ига и окончательно закрепила

за Россией Крым. По СанСтефанскому
мирному договору 1878 года к России
были присоединены Южная Украина,
Бессарабия, СевероЗападный Кавказ,
Черноморское побережье Кавказа, Юго
Западная Грузия и Северная часть Ту
рецкой Армении.
При советской власти Крым вошел
в состав РСФСР и с 20х годов прошлого
века начал превращаться во всесоюзную
здравницу. До самой Великой Отечест
венной войны территория полуострова
использовалась как курорт для туберку
лезников. В Ялте в 1922 году даже откры
вается специализированный Институт
туберкулеза. Бурно развивались виногра
дарство и виноделие, массовый туризм.
У гитлеровской Германии были свои
виды на Крым. Оккупировав полуостров,

Вид сверху на Свято/Георгиевский монастырь и памятник Пушкину на мысе Фиолент в Крыму
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
она рассчитывала заселять его своими
клевретами, обещая в собственность
плодородные земли, дворцы и пляжи.
Не сбылось…
В годы Великой Отечественной
войны новой славой покрыл себя го
родгерой Севастополь. Звание города
героя получила и Керчь. Правда, изза
того, что коекто из крымских татар
поддерживал фашистских захватчиков,
в 1944 году пострадал крымскотатар
ский народ, депортированный за преде
лы полуострова.
Новые беды Крыма начались после
того, как с грубейшими нарушениями
международного права и Конституции
СССР Н.С. Хрущев в феврале 1954 года
передал Крымскую область с Севасто
полем в состав Украины. Крымчан –
граждан СССР и РСФСР при этом никто
не спрашивал, никакого референдума
не проводилось. Не учитывалось позд
нее и то, что перед распадом Советско
го Союза в январе 1991 года на Обще
крымском референдуме 93% населения
Крыма высказались «за воссоздание
Крымской АССР как субъекта Союза
ССР», а 97% севастопольцев – за статус
Севастополя как города союзнореспуб
ликанского подчинения, главной базы
Черноморского флота. Но… в феврале
1991 года Верховный Совет УССР при
нял закон о восстановлении Крымской
АССР в составе УССР. А в 1992м Украи
на, согласившись с новым названием –
Республика Крым, поспешила закрепить
указом своего президента статус Рес
публики Крым как своей составной час
ти. Референдум о независимости Крыма
был, по сути, запрещен властями Украи
ны, хотя подписей за его проведение
было собрано на четверть больше, чем
требовалось по закону.
Население Крыма и Севастополя,
где русских почти две трети, насильно
украинизировалось. В то же время хо
зяйство полуострова при украинской
олигархической власти заметно прихо
дило в упадок. И как можно было за ко
роткое время превратить дворцы, пар
ки, пляжи Крыма в частнособственни
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ческие, хаотически застроенные владе
ния! Всемирно известный детский лагерь
«Артек» также планомерно разрушался
и застраивался частными дворцами. Во
многом была порушена хозяйственная
и культурная жизнь этой черноморской
жемчужины России. Последней каплей,
переполнившей чашу терпения, стало
после государственного переворота
2014 года на Украине запрещение раз
говаривать и писать на русском языке!
И вот настал исторический мо
мент. В марте 2014 года в результате об
щекрымского референдума провозгла
шена суверенная Республика Крым,
включающая Севастополь, город с осо
бым статусом. 17 марта 2014 года она
в качестве суверенного и независимого
государства была признана Российской
Федерацией и на следующий день при
нята в состав России как полноправный
84й ее регион. Севастополь же стал го
родом федерального подчинения. Эти
решения поддержаны почти всеми
крымчанами, а также подавляющим
большинством народа России.
Англосаксонский Запад поднял
шум о нелегитимности проведенного
референдума, обрушил на Россию санк
ции. Хотя тот же лицемерный Запад без
всякого референдума признал незави
симость Косово, где при попустительст
ве США и ЕС территория срочно засе
лялась этническими албанцами на
древней и святой для сербов земле, где
разрушены и сожжены сотни право
славных храмов, убиты и изгнаны де
сятки тысяч сербов!
Истинное лицо временщиков Ук
раины проявилось в том, что с Крымом
разорвано железнодорожное и прочее
транспортное сообщение, перекрыто
водоснабжение крымчан, отключены
электроэнергия, газоснабжение.
Однако хваленная западная демо
кратия даже не вспоминала о детях,
женщинах, стариках, которые находи
лись без воды, электричества, без
средств жизнеобеспечения.
США, используя националистичес
кий режим Украины против России, по

ставляет ей летальное оружие, военных
и иных инструкторов. На территорию
Крыма постоянно засылаются дивер
санты, а в СМИ Украины то и дело появ
ляются очередные фантастические про
жекты «возвращения Крыма». В беско
нечных провокациях используются на
ционалисты из крымских татар, хотя
крымскотатарскому населению предо
ставлены такие условия жизни и разви
тия, которые и не снились при недол
гом владычестве Украины.
Крым навеки стал частью России.
Об этом недвусмысленно заявили Пре
зидент РФ Владимир Владимирович Пу
тин и российский парламент. А Украине
и Западу не удается изолировать Крым
в глазах мирового сообщества. В Крыму
побывали уже много делегаций как пар
ламентских деятелей различных стран
мира, так и представителей обществен
ных движений. Их сообщения об истин
ном положении дел в Крыму прорыва
ют информационную блокаду. На полу
остров зачастили бизнесмены изза
рубежа, пренебрегая санкциями США
и ЕС. Миллионы туристов, в том числе
и Украины, возвращаются на курорты
Крыма. Никому не скрыть и правды
о возведенном уникальном Крымском
мосте, обесценившем блокадные усилия
Украины, о строительстве современно
го аэропорта в Симферополе и дорож
ном строительстве, о полной реконст
рукции инфраструктуры. Наконец и ук
раинские политологи прибыли в октяб
ре 2018 года на южный берег Крыма,
в Ялту, чтобы принять участие в конфе
ренции экспертов, которая посвящена
необходимости возобновить диалог
между Украиной и Россией.
Понятно, что работы по благоуст
ройству и реконструкции инфраструк
туры Крыма и Севастополя предстоят
еще немалые. Но нет сомнений в том,
что черноморская жемчужина России
обретет прежний статус здравницы,
центра виноградарства и овощеводства,
южной житницы России.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Президенту Российского Союза
неправительственных организаций
«Отечество», главному редактору
журнала «Честь Отечества», д.э.н.,
профессору академику РАЕН
Воловику А.М.
Уважаемый Александр Михайлович!
Примите сердечную искреннюю благодарность от Министерства культуры Республики Крым и меня
лично за тот великий душевный труд по воспитанию молодежи в духе патриотизма, бережного отношения к
богатейшему историческому наследию Отечества, за то, что на страницах журнала «Честь Отечества» (и не
только) неизменно поднимаются актуальные вопросы сохранения культурных и духовнонравственных
ценностей многонационального народа России.
Вы разработали и внедряете в жизнь целевую благотворительную программу «Честь превыше выгоды –
растить патриотов Отечества». Основная ее цель – воспитание в обществе моральных, нравственных
ценностей и правил, воспитание следующих поколений россиян в духе патриотизма, любви и уважения
к Отечеству на примерах наших героев: князя Александра Невского, Даниила Московского – солдат Первой
мировой и Великой Отечественной войн, которые в сознании нашего народа всегда стояли плечом к плечу в
едином боевом строю.
Министерство культуры Республики Крым, жители Крыма помнят и ценят Вашу личную
благотворительную акцию 21 марта 2015 года, в день годовщины подписания Указа Президента Российской
Федерации В.В. Путина о вхождении в состав России Крыма и Севастополя, Ваш подарок 17 500
художественных книг для библиотек Крыма и Севастополя на 5 миллионов рублей. Мы знаем, что эти деньги
из Вашего личного семейного бюджета.
С глубоким уважением желаем Вам, уважаемый Александр Михайлович, многая лета,
здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, творчестве, научной, литературной и
общественной деятельности!

Министр
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Арина Новосельская
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Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ
Министр культуры Республики Крым

МИР В МИНИАТЮРЕ
Загадочный, волшебный, изумительно красивый Крым многолик. Недаром его называют «миром в миниатюре», ведь
здесь есть все: степь и горы, зеленые долины и лечебные озера, заповедные леса и неповторимые парки,
прекрасные дворцы, дворянские усадьбы и удивительные природные памятники, таинственные пещеры
и памятники культуры давно исчезнувших народов, и памятники героическим защитникам Крыма, море с его
пляжами и подводными пещерами. Посмотрите на карту Крыма: внутреннюю часть полуострова занимает степь,
горные массивы сосредоточены в его южной части, и все это со всех сторон окружено морем. Множество самых
красивых мест Крыма расположено на побережье, но много и таких, что лежат в стороне от туристических троп,
и транспортом туда не добраться.

В

о все времена Крым считался од
ним из красивейших уголков пла
неты. Великолепие местной при
роды не раз становилось источником
вдохновения и предметом изображения
лучших мировых художников, стремя
щихся передать удивительное богатство
красок чудесного полуострова. Однако
ни один шедевр искусства не способен
подарить те ощущения, которые возни
кают при непосредственном погруже
нии в открытый для каждого яркий и мно
голикий мир под названием Крым. Нач
нем наше с вами путешествие по этому
удивительному полуострову с шедевров,
которые создала сама матушкаприрода.
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Одним из красивейших мест в Крыму
по праву считается Тарханкут.

Тарханкут
Этот дикий полуостров, одно из са
мых красивых мест Крыма, находится
в самой западной его точке. И человек
никогда ничего там не построит. Про
сто не сможет. Уж слишком грозны от
весные скалы, слишком глубоки его
подводные пещеры.
Здесь настолько чистое море, что,
стоя высоко на обрыве, можно рассмот
реть камни на дне. Но самое удивитель
ное зрелище откроется с моря: огром

ные сквозные гроты прорезают скалы
насквозь, за высокими арками скрыва
ются пещеры, а скалы закручены в са
мые немыслимые фигуры. Время от вре
мени неутомимый прибой и ветер обру
шивают часть скалистого берега, и тогда
в этом красивом месте Крыма появляет
ся новый утес фантастического вида.
Атлеш, заповедную зону Тарханкута, со
ставляют скалы из белого известняка,
над обработкой которых веками рабо
тал гениальный скульптор – природа.
Он фантазийно изрезал линию берега,
придав скалам удивительные формы:
Черепаха – большая скала, выступающая
в море, действительно напоминает ги
гантскую черепаху, смотрящую в море.
Чаша Любви – скала в виде кругло
го бассейна. Ее глубина шесть метров,
а добраться до нее можно только через
подводный туннель. Здесь, в двадцати
метровом скальном углублении, пле
щется очень прозрачная морская вода.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

На четырехметровой глубине проходит
шестиметровый туннель, через который
Черноморская вода попадает в Чашу
Любви. Существует древнее поверье, ко
торое говорит о том, что если влюблен
ная пара возьмется за руки и прыгнет
в эту воду, не разомкнув во время прыж
ка руки, то проживут они вместе счаст
ливо, в любви и полном согласии всю
совместную жизнь. Когда на Крымской
земле была Древняя Таврика и было
множество античных поселений, то мо
лодые перед свадьбой были обязаны
окунуться в Чашу (ванну) Любви. При
чем четыре раза и с разных сторон. Ес
ли они не размыкали рук, то была свадь
ба, а если их руки разрывались, то цере
монию отменяли.
Демерджи
Это еще одно уникальное и мисти
ческое место Крыма – удивительный
горный массив, который когдато был
морским дном. Когда гряда поднялась
из моря, солнце и ветер создали из нее
каменные изваяния причудливой фор
мы. В закатных лучах солнца кажется,
что фигуры и правда похожи на бегу
щих людей. Отсюда и название доли
ны – Долина привидений. Конечно, су
ществует множество легенд, объясняю
щих появление каменных истуканов
в этом красивом месте Крыма, и кто

знает, вдруг чтото из описанного в них
происходило на самом деле.
В древние времена над вершиной
одной из самых высоких гор южного
берега Тавриды струился дымок. За это
ее так и прозвали Фуна, то есть дымяща
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яся. Пришли иные времена, и люди, ко
торые дали горе иное имя. Демирджи,
или Демерджи переводится с крымско
татарского как Кузнецгора. Существует
легенда, объясняющая название. По
преданию, жестокие кочевники, захва
тив крепость Фуну, устроили на ее вер
шине кузницу. Суровый чернобородый
кузнец согласился ковать для врагов
оружие. Для ведения жестокой войны
против местного населения каждый раз
требовались все новые и новые клинки
и стрелы. Прекрасная дочь одного из
старейшин по имени Мария отправи
лась к кузнецу в надежде уговорить его
перестать ковать смерть. Однако кузнец
и не подумал слушать девушку. Пора
женный ее красотой он предложил ей
выйти за него замуж, на что получил од
нозначный отказ. Разъяренный кузнец
убивает красавицу, и тут сама природа
вмешивается в ход событий. Желая ото
мстить за убийство невинных людей,
внезапно разверзлась бездна и поглоти
ла кузнеца с его кузницей. Его приспеш
ники превратились в каменных истука
нов, а в честь самопожертвования Ма
рии на горе образовался профиль, на
поминающий женское лицо. С тех пор
темная сила находится в подземном за
точении. Не теряя надежды выбраться,
она напоминает о себе, периодически
сотрясая гору, от чего случаются камне
пады. В результате этих обвалов и образо
вался фантастический – Каменный хаос.
Если пойти в Долину привидений,
забраться на гору Демерджи и посмот

реть вниз с обрыва на проплывающие
внизу облака, можно увидеть свое отра
жение с нимбом вокруг головы. С высо
ты кажется, что это какойто великан
смотрит на тебя.
В далеком прошлом у подножия
Демерджи располагалось поселение, но
во время сильного обвала в 1894 году
оно было уничтожено, а тех, кто уцелел,
переселили в более безопасное место.
Так появилось село Лучистое, рядом с ко
торым расположена Долина привидений.
Прогулявшись по тропе, вы обяза
тельно встретите местную достоприме
чательность – камень, на котором тан
цевала Наталья Варлей в фильме «Кав
казская пленница», дерево, названное
«Горох Юрия Никулина», на котором
его герой сидел в засаде, и множество
других знакомых мест. Да, именно До
лину привидений Леонид Гайдай вы
брал в качестве локации для съемок
«Кавказская пленница» и «Спортлото
82». Долина привидений в Крыму –
единственное место на полуострове, где
можно встретить старейшие горные по
роды – красный гранит, которому боль
ше миллиарда лет. Как и в Храм Солнца,
сюда любят приезжать, для того чтобы
зарядиться энергией самой природы.
Всех красот Крыма не перечесть
в одной статье. Думаю, что знакомить
читателей с достопримечательностями
нашего полуострова мы будем периоди
чески. Уж больно хорош и неповторим
наш Крым для путешественников. Какая
Италия, какая Франция? Здесь, в древней
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Юбилеи встречают:
ЗИГАНШИНА Эра Гарафовна, народная артистка России (1 февраля);
МУРАВЬЁВА Ирина Вадимовна, народная артистка России (8 февраля);
ГНИЛОВА Людмила Владимировна, заслуженная артистка РСФСР (12 февраля).
Почтенные юбилеи отмечают:
ЦЕРЕТЕЛИ Зураб Константинович, президент Российской академии художеств,
народный художник СССР (4 января);
ЛАНОВОЙ Василий Семёнович, народный артист СССР (16 января);
КРЫЛАТОВ Евгений Павлович, композитор, народный артист России (23 февраля).
Три четверти века за плечами
РАПОТЫ Григория Алексеевича, генерала(лейтенанта запаса, государственного секретаря
Союзного государства России и Белоруссии (5 февраля).
65 лет исполняется:
ГЛЫЗИНУ Алексею Сергеевичу, заслуженному артисту России (13 января);
ЯРМОЛЬНИКУ Леониду Исааковичу, актеру театра и кино (22 января);
ЗОЛОТОВУ Виктору Васильевичу, главнокомандующему войсками национальной гвардии

Тавриде, есть абсолютно все. Горы,
долины, степи, водопады, а еще –
лавандовые поля!
Увидев однажды, их нельзя
забыть. Представьте себе волную
щееся фиолетовое море цветов,
аромат которых дурманит голову,
завораживает, манит. Они ничем
не уступают знаменитым фран
цузским, посмотреть которые
съезжаются туристы со всего ми
ра. Более того, здесь вам понра
вится больше, ведь именно в Кры
му расположено самое крупное
лавандовое поле в Европе. Лаван
да с древних времен стала люби
мым цветком людей. Так, напри
мер, католическая церковь даже
признавала ее растением сак
ральным, поэтому при рукополо
жении священников в обряде уча
ствовали и эти цветы. Простые
же католики из веточек делали
лавандовые нательные крестики
и украшали цветами двери своих
домов.
Считается, что первооткры
вателями лаванды стали египтяне.
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Растение использовалось в каче
стве благовония, входило в состав
бальзамирующих мазей, сопро
вождало фараонов в мир иной.
Недаром поля лаванды в Кры
му привлекают столько посетите
лей. В Средние века цветок стали
использовать и для производства
духов. Позже, когда заметили
лечебные свойства лаванды, ее
стали выращивать в больших
количествах. Например, еще Гип
пократ считал, что она лечит пе
чень и селезенку, облегчает голо
вную боль. Вторил ему и Паркин
сон, считая лаванду лучшим сред
ством от болезней головы. В годы
Первой мировой войны фран
цузы лечили раны эфирным
маслом лаванды. Но помимо ее
лечебных свойств она фантасти
чески красива. Получить эмоци
ональный заряд, окунуться в кра
соту природы, забыть все невзго
ды и стать чутьчуть счастливее
от созерцания природного вол
шебства… что может быть пре
краснее?

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Российской Федерации, генералу армии (27 января);
ШУЛЬГЕ Владимиру Ильичу, народному артисту России (9 февраля).
60 лет празднуют:
ЮРЧИХИН Фёдор Николаевич, лётчик(космонавт, Герой России, (3 января);
ЛОБОЦКИЙ Анатолий Анатольевич, народный артист России (14 января).
Две пятерки в жизненной «зачетке»:
НИЛОВА Алексея Геннадьевича, заслуженного артиста России (31 января);
ВОЛОДИНА Вячеслава Викторовича, Председателя Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации (4 февраля);
СЕСЛАВИНСКОГО Михаила Вадимовича, руководителя Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям(28 февраля).
Круглый юбилей встречают:
ИВАНИШИН Анатолий Алексеевич, космонавт(испытатель,
Герой Российской Федерации (15 января);
МАНТУРОВ Денис Валентинович, министр промышленности и торговли
Российской Федерации (23 февраля).

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЖУРНАЛИСТЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ
С председателем Союза журналистов России Владимиром Геннадиевичем Соловьевым беседует заместитель
главного редактора журнала Валентин Свининников.

– 100 лет назад СЖ был создан
как своеобразный орган партий'
ной пропаганды нового образа
жизни. Была, наверное, и поддерж'
ка органов власти. Как пережил
СЖР трудные времена после распа'
да СССР, как сумел сохраниться?
Как выглядит теперь?
– Тогда необходимо было найти
способ говорить с обществом, форми
ровать сознание, чтобы журналисты ув
лекли народ идеями новой власти, сде
лать всех строителями нового общест
ва. Одновременно с этим создавалась
и структура политпропаганды. Журна
листы и те, кто занимался политпропа
гандой, формировали общественное
сознание. Газеты, радио и телевидение
всегда решали какието задачи, какието
проблемы, стоящие перед обществом
и государством. Мы тогда обязательно
должны были своими материалами до
биваться реальных результатов, помо
гать людям делать жизнь лучше. Своей
работой наши коллеги повышали цен
ность святых понятий для человека, ос
новополагающим из которых был пат
риотизм.
Естественно, мы ценим роль тех,
кто стремился «от своих блокнотов до
нести правды негасимый свет», как пе
лось в известной журналистской песне.
Помним имена журналистов, многие из
которых стали «властителями дум» и в
литературе, таких как Булгаков, Ильф
и Петров, Валентин Катаев, некогда ра
ботавших в редакции «Гудка», журналис
тов фронтовых газет Симонова, Твар
довского и многих других. Да, власть
тогда поддерживала журналистику, вы
ходило множество газет, журналов, раз
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В. Соловьев на торжественном вечере
в Театре Российской армии

вивалось радио, затем и телевидение.
Естественно, сейчас условия очень из
менились…
– Союз журналистов смог удер'
жаться в самые непростые годы.

– Да. И благодаря многолетнему
руководителю Всеволоду Леонидовичу
Богданову. Он в самые трудные годы
смог удержать СЖР от развала.
А теперь у нас достаточно большой
аппарат в Москве, центральный офис на
Зубовском бульваре, Дом журналистов.
Раньше у Союза журналистов вообще не
было прессслужбы, теперь она активно
работает. В Союз все больше и больше
вступает молодежь, вступают целыми
редакциями, как «Вести Калининграда»,
вступают обозреватели программ «Вре
мя», «Вести». Теперь у нас 83 региональ
ных отделения по всей стране и 70 ты
сяч человек членов СЖР.
– Осенью в Сочи прошел XXII
Форум современной журналистики
«Вся Россия», организованный СЖР
в честь 100'летия организации, Что
обсуждалось? Какие перспективы ожи'
дают журналистское сообщество?
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– Этот Форум проходит уже более
двадцати лет. Но мы поняли, что нужно
както поменять обстановку, что нам
обязательно нужно налаживать контак
ты между регионами. Туда должны обя
зательно приезжать коллеги, которые
сильно продвинулись в профессии, они
могут рассказать о том, что происходит
в медиапространстве. Как развиваются
соцсети, как строить по новому газеты,
как строить радио, телевидение, как
придумывать новые программы. Это
первый Форум, которое организовало
новое руководство СЖР. Инфофорум
провели в 25 регионах от Магадана до
Калининграда. Так что теперь опора
именно на регионы. В Сочи собралось
около 1500 участников. За пять дней со
стоялось более 100 мероприятий –
круглых столов, выставок, кинопоказов.
Великолепный, интереснейший обмен
опытом, знаниями, планами…
– СЖР принята программа мо'
дернизации Союза. Одной из задач
объявили создание системы гран'
тов и привлечение финансовых
средств на поддержку журналис'
тов. Что уже делается?
– СЖР успешно работает с Между
народной федерацией журналистов,
принимая участие во многих форумах
этой авторитетной организации. Все
больше наших коллег из России получа
ют международные пресскарты, кото
рые признаются в 186 странах мира
и дают массу льгот их владельцам. Сов
сем недавно Союзом журналистов Рос
сии было подписано соглашение с Со
юзом музеев России. В этом соглаше
нии предусматривается возможность
бесплатного посещения журналистами
российских музеев и учреждений куль
туры. Мы прекрасно знаем о том, что
самая главная проблема – это «эконо
мический прессинг» на местах, не хва
тает денег, хотя в этом году были выде
лены огромные суммы, около полумил
лиарда рублей на поддержку региональ
ных изданий. Существует и проблема
крайне низких зарплат региональных
журналистов.
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нашим усилиям появились новые по
четные звания – «Заслуженный журна
лист РФ» и «Заслуженный работник
связи и информации РФ». Думаю, что
коллеги, которые работают в горячих
точках, должны получать именно госу
дарственные награды, надеюсь, что кто
то из наших коллег может получить
и звание Героя России. Считаю, что та
кого звания заслуживает, например,
военкор Евгений Поддубный.

А по грантам, из того что мы в бли
жайшее время планируем, эта тема свя
зана с журналистами на войне. Тема для
меня не чужая, я много прошел разных
войн и больше семи лет проработал
в Югославии при тех самых войнах, ко
торые начинались и заканчивались по
очередно с 92го по 97й год, включая
бомбардировки в Косове. Мы с Анато
лием Кляном, оператором, который че
тыре года назад погиб от шальной пули,
в Донецке как раз заменили погибших
Ногина и Куренного. Для помощи кол
легам впервые в истории совместно
с МФЖ Союз журналистов России про
двигает в ООН «Международную кон
венцию по безопасности журналистов
и других работников СМИ». Считаю, что
военные корреспонденты заслуживают
какихто отдельных знаков отличия.
У нас главные награды СЖР – «Золотое
перо», «Медиаменеджер года» и «За про
фессиональное мастерство». Благодаря

В Центральном академическом те
атре Российской Армии состоялся тор
жественный вечер, посвященный 100ле
тию СЖР, на котором присутствовали
журналисты из самых разных регионов
России, СНГ и зарубежья, известные по
литики, общественные деятели, артис
ты, ветераны и многие другие.
Поздравления Союзу журналистов
со 100летним юбилеем направили
Президент РФ Владимир Путин, пре
мьерминистр РФ Дмитрий Медведев,
Государственная дума РФ, министр ино
странных дел Сергей Лавров, патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл. Мэр
Москвы Сергей Собянин, лично поздра
вив Союз журналистов с юбилеем, объя
вил о решении мэрии выделить грант
на капитальный ремонт Центрального
дома журналистов. С поздравительной
речью к журналистам обратились глава
Международной организации журнали
стов Энтони Беланже и коллеги из Ки
тая, Польши, Италиии, Франции.
Председатель СЖР Владимир Соло
вьёв сердечно поблагодарил за поздрав
ления, коротко рассказал о новых про
ектах Союза журналистов. В ярком теат
рализованном представлении с участием
актеров, кадров хроники, видеоряда
рассказывалось об этапах развития
Союза журналистов, его истории. Затем
состоялся концерт, в котором участво
вали Лариса Долина, Олег Газманов,
Ярослав Дегтярёв, Хор Турецкого и мно
гие другие популярные эстрадные арти
сты и коллективы.
По окончании концерта были на
граждены выдающиеся журналисты.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО —
В БУДУЩЕМ
« Е с т ь т ол ь к о м и г м е ж д у п р о ш л ы м и б уд у щ и м … » В от ж и з н ь
и заставляет вспоминать уроки прошлого, чтобы будущее
стало светлее и понятнее. И что же вспоминается более
всего в зимние месяцы нового 2019 года?

О

тшумят новогодние и рождест
венские праздники – и вновь
напомнит о себе проза жизни.
Но останется главное – стержень скреп
ляющий Россию.
Осознание России духовной на
следницей великой Византийской им
перии началось, когда 4 февраля 1440го
Великий князь Московский Иоанн III
женился на Софье Палеолог, племянни
це последнего византийского импера
тора. А в январе 1547 года Иван IV
Грозный первым венчался на царство.
Потом была Смута, приход к власти ди
настии Романовых – и внук первого из
царствовавших Романовых Пётр I объя
вил Россию империей (он и ввел празд
нование Нового года с 1 января).
«Проснулось» подлинное достоин
ство великой державы после того, как
император России Александр I торжест
венно объявил Манифест об изгнании
войск Наполеона из пределов Отечест
ва. И приурочил это к празднику Рож
дества Христова 25 декабря 1812 года
(7 января 1813го).
В этот день 1834 года был утверж
ден гимн Российской империи «Боже,
царя храни!» (слова В.А. Жуковского, му
зыка А.Ф. Львова). Он ежегодно (до
1917го) исполнялся в Зимнем дворце
на Рождество 25 декабря. В этой «Мо
литве русского народа» слава возноси
лась царю, но и «перводержавной Руси
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православной», и «воинству бранному,
славой избранному», и «мирным воите
лям, правды блюстителям». В гимне
возрожденной России звучит величе
ственная музыка А.В. Александрова, на
писанная еще для советского гимна.
С.В. Михалков, автор слов гимна СССР
и нового гимна Российской Федерации,
сохранил главное – державную суть,
гордость за свое великое Отечество…
Зачем, спросят, вспоминать эти
«великодержавные» притязания нашей
страны после того, как пала под натис
ком революции Российская империя,
возродившаяся в облике СССР, и рас
павшаяся в 1991 году, исчерпав энергию
социалистического эксперимента? За
тем, что Россия была и остается великой
державой. Невозможно не считаться
с Россией в международной политике,
несмотря на то, что она постоянно на
ходится под всевозможными санкция
ми. Именно Россия решительно пре
пятствует наступлению однополярного
мира, где все определялось бы одной,
самой мощной пока державой – США.
Потому и вводятся против России
под всяческими надуманными предло
гами всё новые санкции, которые, веро
ятно, усилятся после промежуточных
выборов в Америке, когда республикан
ская партия, оставив за собой большин
ство в Сенате, уступила демократам
нижнюю палату. Обостряется ситуация

и на Украине, где наступают новые пре
зидентские выборы. Как удержать
власть временщикам, опирающимся на
прямых наследников Бандеры и Шухе
вича, пособников фашизма? Вот и зате
ваются провокации.
В Киеве явно рассчитывали, что
Россия потопит хоть одно из трех су
дов, вторгшихся воскресным вечером
25 ноября в наши территориальные во
ды. Раньше Украина заранее оповещала,
что два судна перебазировались в Бер
дянск, и проблем не было. Теперь же
экипажи кораблей понимали, что через
Керченский пролив просто так их не
пропустят. Вот и грубо нарушали рос
сийскую границу, устраивая карусель
в наших территориальных водах. После
неоднократных предупреждений при
шлось применить силу.
Задержанные катера и буксир до
ставлены в керченский порт на стоянку
Погранслужбы ФСБ. Трое украинских
моряков, получивших незначительные
ранения мелкими осколками обшивки
катера при стрельбе по его ходовой ча
сти, доставлены в местную больницу.
По факту нарушения границы было воз
буждено уголовное дело. Дальше судьбу
экипажа будет решать суд, когда следо
ватели восстановят всю картину. Петру
Порошенко есть чего бояться, когда за
держанные моряки начали рассказывать,
кто им отдавал приказ и каковы изна
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чально были планы этой «корабельной
группы».
Украинский лидер хотел бы со
рвать выборы, которые проигрывает
любому из кандидатов. Вот и ввел в стра
не военное положение сроком пока на
30 дней, которое затем может быть про
длено. Все документы задолго до прова
кации были заготовлены заранее и толь
ко для того, чтобы отменить выборы
в марте 2019 года.
Порошенко вопреки обещаниям
уже отменил местные выборы на 23 де
кабря в регионах, где у него нулевая под
держка, для этого и военное положение.
МИД Украины обратился к США
и западным странам, призвав ввести но
вые и усилить существующие санкции
«для сдерживания агрессора» и предо
ставить вооружение и военную помощь.
Но с осуждением России выступи
ли лишь Канада, Литва и Эстония. Пре
зидент США Трамп, а также НАТО и ЕС
более осторожны – призвали все сторо
ны к сдержанности.
Кто знает, на какие безрассудства
способен под диктатом США президент
Украины Порошенко, утративший по
следние остатки легитимности. Потому
и приходится напоминать факты из ис
тории о том, что еще 21 января 1654
года Переяславская Рада единодушно
поддержала предложение гетмана Бог
дана Хмельницкого о присоединении
к Московскому царству. Сейчас Украину
сотрясает попытка религиозного раско
ла, инициированная все тем же Поро
шенко явно не без «подсказки» амери
канцев. На государственном уровне
стремятся изгнать РПЦ Московского па
триархата из пределов Украины. Кон
стантинопольский патриарх под дудку
США и западных стран пытается со
здать «единую автокефальную церковь»
Украины. Все это, чтобы сеять хаос да
смуту на границах России, поссорить
православных.
Пытаются обосновать нелигитим
ность самой Русской православной
церкви на Украине, ее Московского пат
риархата. Тщетно!
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На Украине все приходы сотни лет
входили в состав РПЦ МП. Гражданской
войне на Украине, развернувшейся по
сле государственного переворота 2014
года, не хватает только превратиться
в религиозную войну времен Богдана
Хмельницкого против католической
церкви…
Самое время вспомнить и о наших
отношениях с Польшей, которая ныне
вновь одержима стремлением стать ве
ликой, «от моря до моря», и всячески
поддерживается при этом американца
ми. Да, было три раздела Польши в XVIII
веке между Пруссией, Австрией и Росси
ей. По первому разделу (1772) Россия
вернула земли белорусские – Гомель,
«Если будете в ненависти жить,
в распрях и ссорах, то погибнете
сами и погубите землю отцов
своих и дедов своих,
которые добыли её
трудом своим
великим…»
Ярослав Мудрый

Могилев, Витебск, Полоцк. По второму
(зимой 1793 года) – были частично воз
вращены земли Западной Белоруссии
и Малороссии. По третьему (1798) –
установилась граница: р. Буг – Неми
ров – Гродно – р. Неман. Но кто в этом
виновен, если в Речи Посполитой ко
роль был фигурой декоративной и де
мократия шляхетская то и дело выхо
дила из берегов? Вот и вечна непри
язнь и зависть поляков к русским, су
мевшим выгнать польских захватчиков
из Руси и создать воистину великое
государство.
Польша, получившая независи
мость в результате русской революции,
как государство в 1939 году буквально
рухнуло в две недели под натиском не
мецких фашистов, развязавших Вторую
мировую войну. Именно Россия, совет
ская, зимой 1945 года освобождала по

ляков. 3 января были установлены дип
ломатические отношения между СССР
и Польской республикой. 12 января на
чалась ВислоОдерская наступательная
операция, успешно завершенная 2 фев
раля. 17 января совместно с 1й армией
Войска Польского освобождена Варша
ва, 19 января – Краков и Лодзь. 27 янва
ря в освобожденном Освенциме миру
открылась жуткая картина фашистского
лагеря смерти. Теперь это Международ
ный день памяти жертв нацизма и расо
вой ненависти. Были затем НижнеСи
лезская операция 1го Украинского
фронта, ВосточноПомеранская 1го
и 2го Белорусских фронтов. 23 февра
ля, в День Красной армии, был освобож
ден город Познань. Более 600 тыс. на
ших воинов отдали жизнь за освобож
дение Польши, завершившееся в апреле
1945 года. И как же расценивать сегодня
варварское отношение польских влас
тей к памятникам героям освободив
шим Польшу?!
А ведь только настойчивость совет
ского руководства по итогам Второй
мировой войны сыграла огромную роль
в деле возвращения независимой Поль
ше западных земель, захваченных у нее
в результате агрессии Гитлера. Забыли
об этом?
…США, разжигая истерическую
русофобию, нагнетают ныне напря/
женность чуть ли не на всех рубе/
жах России, изображают ее агрессо/
ром. Польша готова предоставить
свою территорию для военной базы
США. Если США установит там свои
ракеты, подлётное время которых
будет исчисляться минутами, резко
возрастает опасность новой, куда
более страшной «горячей» войны.
Россия будет вынуждена прини/
мать меры, и ответный удар немед/
ленно обрушится и на таких «добро/
вольных» помощников США в Европе.
Оголтелым националистам/русофо/
бам необходимо задуматься о судьбе
своих народов после развязывания но
вой войны на фактическое уничто
жение… целых стран и населения.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии
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доктор технических наук, профессор

ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

«ТАК ИДУТ К ЗВЕЗДАМ»
Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом периодической таблицы
химических элементов в честь периодического закона, открытого нашим соотечественником Дмитрием
Менделеевым в 1869 году. И по праву. Это открытие стало настоящим прорывом в химии. Российскому
ученому удалось систематизировать знания о химических элементах и представить их в виде таблицы,
которую и сейчас обязательно изучают школьники на уроках химии. Периодическая таблица стала
фундаментом для бурного развития этой сложной и интересной науки, а история ее открытия окутана
легендами и мифами.

В

представлении большинства уче
ный с мировым именем Дмитрий
Иванович Менделеев – великий
химик, создавший периодическую сис
тему химических элементов. На самом
же деле химии он посвятил менее деся
той части своих трудов. Энциклопедис
та Менделеева можно считать химфизи
ком, геофизиком, технологом, метроло
гом и даже экономистом. Он занимался
вопросами улучшения судоходства на
реках России и арктического морепла
вания. Есть заслуги Менделеева в облас
ти судостроения (с адмиралом С.О. Мака
ровым работал над созданием первого
русского ледокола), разрабатывал про
блемы орошения почв в районе нижней
Волги, исследовал нефть и давал цен
ные рекомендации по ее переработке
и транспортировке, в связи с чем стои
мость перевозок упала почти в три раза.
Д.И. Менделеев занимался проблемами
измерения температуры верхних слоев
атмосферы и проектировал башню ас
трономической обсерватории в Петер
бурге. Будучи одним из инициаторов
создания отдела воздухоплавания, помо
гал в работе К.Э. Циолковскому и А.Ф. Мо
жайскому в вопросах конструирования
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летательных аппаратов и подводной
лодки.
В 1887 году во время полного сол
нечного затмения при спуске на воз
душном шаре он взбирается на борт
корзины, чтобы распутать веревку, иду
щую от газового клапана. Французская
академия метеорологического воздухо
плавания присудила Д.И. Менделееву
диплом за проявленное мужество, укра
шенный девизом братьев Монгольфье:
«Так идут к звездам».
Менделеев, как Леонардо да Винчи
и Ломоносов, достигал высот в позна
нии предмета, за который брался. «Сам
удивляюсь, чего только я ни делывал на
своей научной жизни», – так просто го
ворил он о разносторонности своих
интересов.
Д.И. Менделеев стремился к разви
тию в России «большой» принципиаль
ной науки, что в настоящее время на
зывается фундаментальными иссле
дованиями. «Ратника русской науки»
(так сам назвал себя ученый) можно
справедливо назвать ратником русской
культуры – он всегда находился и в цен
тре общественной, и культурной жизни
России.

Вспоминая заслуги Д.И. Менделее
ва перед Отечеством, нельзя не сказать
про семью, в которой он рос, рассказать
о трудностях, с которыми столкнулся.
Таланты – от Бога, а характер выковыва
ется в семье, и близкие весьма влияют
на формирование личности каждого,
особенно это относится к матери. Ми
тенька был последышем – семнадцатым
ребенком, (а «живокрещенных» детей,
как писал Дмитрий Иванович, – 14). Все
общий любимец в семье Менделеевых
родился 27 января (8 февраля) 1834 го
да. В том же году ослеп его отец Иван
Павлович. Будучи директором гимназии
и училищ Тобольской губернии, он до
стойно содержал свою многочислен
ную семью, а когда ему пришлось оста
вить службу, все заботы легли на мать.
Марья Дмитриевна посчитала, что един
ственное их спасение – стекольный за
водик близ Тобольска. После переезда
семьи в село Аремзянское она стала
управлять заводом своего брата и орга
низовала все хозяйство. Семья распла
тилась с долгами. После успешной опе
рации в Москве зрение Ивана Павловича
восстановилось, но должность его уже
была занята. Поглощенная заботами
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добывания хлеба насущного, Мария
Дмитриевна занималась детьми урывка
ми. Как совместить заботы о детях с фа
брикой? Тогда она оставила на фабрике
управителя и перевезла семью в То
больск. Дела сразу пошатнулись. А в ок
тябре 1847 года умер супруг, в январе
1848 вдова потеряла и дочь. В июне сго
рела фабрика…
Природа дает матерям особую си
лу, надо было жить дальше, поднимать
дочь и сыновей. Паша, окончив курс
гимназии, уехал в Омск, а Митю мать
твердо решила определить в Москов
ский университет. Правда, учился буду
щий ученый неровно. Изучал только те
предметы, которые ему нравились.
1 мая 1850 года Дмитрий подал
прошение и выдержал испытания в Глав
ный педагогический институт в Петер
бурге на отделение естественных наук
физикоматематического факультета,
среди профессоров которого были вы
дающиеся ученые: физик Э.Х. Ленц, хи
мик А.А. Воскресенский, математик
Н.В. Остроградский.
О Менделееве говорили, как о самом
одаренном студенте. Его первую же сту
денческую работу о поведении изоморф
ных кристаллов опубликовали в науч
ном журнале. В учебе он не щадил себя.
Несмотря на сильное переутомление,
Дмитрий Менделеев закончил в 1855 го
ду институт с золотой медалью и был
назначен старшим учителем гимназии
в Симферополь, но изза начавшейся
Крымской войны перевелся в Одессу
(о которой раньше мечтал), где работал
учителем в Ришельевском лицее.
В 1856 году Менделеев защитил
в Петербургском университете магис
терскую диссертацию, в 1857м – был
утвержден приватдоцентом этого уни
верситета и читал там курс органичес
кой химии, в 1859 году молодой ученый
едет в научную командировку за грани
цу. Во время пребывания в Германии
Д.И. Менделеев работает в Гейдельберг
ском университете, участвует в работе
первого Международного химического
конгресса в Карлсруэ. В Гейдельберге он
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Портрет Менделеева в мантии профессора Эдинбургского Университета.
Художник И.Е. Репин. 1885 г.

сделал одно из важных открытий –
определение температуры абсолютного
кипения жидкостей, известной ныне
под названием критической, исследовал
капиллярность и сразу же подступил
уже к другой проблеме – коэффициен
ту расширения тел.
В Петербурге он продолжил чте
ние лекций в университете, преподает
во 2м кадетском корпусе, в корпусе ин
женеров путей сообщения, в Военно
инженерном училище и в Военноин
женерной академии, пишет знаменитый
учебник «Органическая химия». «По бо

гатству и смелости научной мысли, ори
гинальности освещения материала,
влиянию на развитие и преподавание
химии этот труд Менделеева не имел
равного в мировой химической литера
туре». В 1862 году вышло уже второе из
дание, а автор был удостоен Петербург
ской АН «Демидовской премии».
В 1864 году Д.И. Менделеев избран
профессором химии Петербургского
технологического института. Здесь он
интенсивно ведет эксперименты, чи
тает удивительные лекции и, не найдя
ни одного пособия, которое мог бы
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Иллюстрация из книги «Менделеев Д.И. Основы
химии». 1906 г.

рекомендовать студентам, пишет свой
классический труд «Основы химии», где
«много самостоятельного в мелочах,
а главное – периодичность элементов,
найденная именно при обработке «Ос
нов химии». «Основы – любимое мое
дитя. В них мой образ, мой опыт педаго
га и мои задушевные мысли», – писал
Д.И. Менделеев.
В марте 1869 года на заседании
Русского химического общества Н.А. Мен
шуткин доложил от имени Менделеева
его периодическую систему элементов.
В течение последующих двух лет Мен
делеев внес в первоначальный вариант
исправления и уточнения. Он исправил
атомные веса некоторых известных
элементов и сделал предположение
о существовании 11, еще не открытых,
дав подробнейшее описание свойств
трех из них, которые, как считал, будут
открыты раньше других.
Хотя свое учение о периодичности
ученый развивал до конца жизни, но
после открытия Периодического зако
на интересы его смещаются в сторону
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«Если бы Менделеев связал себя
предумышленной концепцией, он
должен был бы разместить
элементы точно в соответствии
с их атомными весами. При этом
под алюминием оказался бы не
похожий на него титан, под
кремнием—не имеющий ничего
с ним общего ванадий, под
фосфором – совершенно чуждый
ему хром и т. д. …. Но Менделеев
настолько ярко ощущал достовер/
ность открытого им закона пе/
риодической смены свойств ато/
мов элементов, расположенных
в их естественной последователь/
ности, что на него он опирался
в первую очередь. Он видел, что
естественного, обусловленного
системой элементов, перехода
от алюминия к титану нет.
Здесь должен быть переходный
элемент, невидимому, ближайший
родственник алюминия. И Менде/
леев оставил для него пустое
место. Подобных пустых клеток
в системе получилось три».
О.Н. Писаржевский

экономики, промышленности, финан
сов, народного образования, сельского
хозяйства.
Неутомимый ученый, начав изуче
ние зависимости объемов газов и жид
костей от температуры, давления и уп
ругости газов, в 1874 году вывел общее
уравнение состояния идеального газа
(Закон Менделеева–Клапейрона). В 1876м
заложил такие основы важнейшего тех
нологического процесса, как крекинг
нефти, процесс получения легких мо
торных топлив из тяжелых нефтепро
дуктов. В 1883 году Д.И. Менделеев при
ступает к всестороннему исследованию
водных растворов, в 1887м разработал
«гидратную» теорию растворов, явившу
юся одной из основ современной тео
рии растворов. В 1888 году впервые вы
сказал идею подземной газификации.
Его научноприкладная деятельность не
прекращается до конца жизни. Он со
здает бездымный «пироколлоидный»
порох и организует его производство.
(Любимому ученику Д.И. Менделеева,
профессору И.М. Чельцову, французы

безуспешно предлагали один миллион
франков за состав этого пороха.) В 1892
году в качестве хранителя Депо образ
цовых мер и весов Менделеев разраба
тывает физическую теорию весов, точ
нейшие приемы взвешивания и основы
вает Главную палату мер и весов.
Напомним, что Д.И. Менделеев –
один из основателей Русского хими
ческого общества, был членом более
90 академий наук, научных обществ,
университетов разных стран. К концу
жизни получил свыше 130 дипломов
и почетных званий от русских и зару
бежных академий и научных органи
заций. Автор более чем 500 научных
трудов, подводя итог научной деятель
ности, отмечал: «Всего более четыре
предмета составили мое имя: периоди
ческий закон, исследование упругости
газов, понимание растворов как ассоци
аций и «Основы химии». Тут все мое бо
гатство». Менделеев прекрасный педа
гог. «Преподавательство», – говорил сам
Дмитрий Иванович, – лучшее время
жизни». Академик В.И. Вернадский вспо
минал: «На его лекциях мы …входили
в новый чудный мир… Дмитрий Ивано
вич… возбуждая глубочайшие стремле
ния человеческой личности к знанию
и к его активному приложению, в очень
многих возбуждал такие логические вы
воды и настроения, которые были дале
ки от него самого».
Все, кто учился у Менделеева, кто
трудился рядом с ним, любили его, не
смотря на крутой нрав, так как он стро
ил свои отношения со всеми на основе
деловых качеств людей и ценил таланты
и трудолюбие.
АН СССР учредила премию и Золо
тую медаль имени Менделеева за луч
шие работы по химии и химической
технологии, учреждены премии АН
СССР за выдающиеся заслуги в области
работ по физике и математике. Имя
Менделеева было занесено на доску
почета Бриджпортского университета
в США наряду с именами Эвклида, Архи
меда, Н. Коперника, Г. Галилея, И. Ньюто
на, А. Лавуазье.
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Зельфира ТРЕГУЛОВА
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи

ЖИВОПИСЕЦ РУССКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Картины Василия Перова и его необычное творчество имели огромное влияние на общество того времени,
побуждающее к новому осмыслению мира, где присутствует справедливость, добро и понимание.
Отказываясь от легких тем написания картин, где художник Перов вполне вероятно мог заслужить огромную
славу, он выбирает иной путь, создавая произведения, обличающие несправедливость в русском обществе
языком красок на полотне.

П

од Новый год в 1833 году в не
большом сибирском городке
Тобольске, в семье местного
прокурора Г.К. фон Криденера от вне
брачных отношений с мещанкой
Акулиной Ивановой родился сын
Василий. Точная дата рождения
будущего художника Перова в би
ографии так и не была определе
на: то ли 21, то ли 23 декабря (по
старому стилю, поновому – 2
января 1834 года). В скором вре
мени родители обвенчались, но
это уже не имело значения. При
крещении он получил фамилию
Васильев по имени крестного, фами
лию настоящего отца он получить уже
не мог. Почти сразу после рождения сы
на фон Криденеру пришлось уволиться
с казенной службы. Семья Перовых час
то переезжала.. Они жили в разных
уголках империи: от Архангельска
и СанктПетербурга на севере до Арза
маса и Дерпта на юге. Отец был образо
ванным и свободомыслящим челове
ком, он недолго задерживался на оче
редной службе. Материальное положе
ние семьи было незавидным. И отец
в итоге устроился на низкооплачива
емое место управляющего имением.
В этом имении в окрестностях Арзама
са и прошло детство будущего художни
ка. Довольно рано, с пяти лет, Василия
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Автопортрет. Художник В.Г. Перов. 1870 г.

начали учить грамоте. Сначала с ним за
нималась мать, а потом его передали на
обучение местному дьячку. Невзрачный,
но умный и веселый учитель препода
вал ему письмо, арифметику, закон
Божий, в общем, все науки, в которых
сам преуспел. Особенно хорошо Васи
лию давалась каллиграфия, уже в семь
лет он красиво писал и печатным шриф
том, и прописью. Вместе с ним учился аз
буке еще один мальчик – сын небогато

го крестьянина, тоже Василий. Во время
одного из занятий учитель рассердился
на крестьянского сына. «Какой же ты не
аккуратный и ленивый! – закричал он. –
Тебе бы только на печи сидеть и нога
ми болтать. Так и останешься навсег
да Васькой Болтовым. Нет чтобы
брать пример со своего приятеля.
Вон как тезка твой буквы красиво
выводит, точно родился с пером
в руке. А посему его я буду звать
Перовым».
Учитель в итоге дал ему прозви
ще, которое потом было официаль
но закреплено. Так и появилась в тог
да еще краткой биографии художника
Перова фамилия, под которой его узна
ла вся Россия.
Когда Васе было девять лет, к его
отцу из Арзамаса приехал живописец,
обновить большой портрет, на котором
тот был изображен с собакой. На карти
не нужно было заменить старую собаку
на новую. Вася с восторгом наблюдал за
работой художника: как тот разложил
мольберт, смыл старое изображение,
смешал краски и начал рисовать. Так
в первый раз в биографии художника
Перова произошло знакомство с живо
писью. После отъезда живописца Васи
лий начал пробовать рисовать отца,
брата и товарищей сам и горько плакал,
потому что получалось совсем не похоже.
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Трапеза. Художник В.Г. Перов. 1865–1876 гг.

Он рисовал углем, карандашом, мелом
везде, где находил ровную поверхность:
на стенах, столах и подоконниках. Отец
никогда не сердился на это, он любил
искусство и сам играл на скрипке и фор
тепиано, писал стихи, часто рассказы
вал сыну о музыкантах, художниках, по
казывал картины. В десять лет мальчика
отдали учиться в Арзамасское уездное
училище, поселили его в доме школьно
го учителя. Все свободное от учебы
время Василий рисовал, учиться этому
ему было не у кого, учителя рисования
в училище не было. Когда отец навещал
его и смотрел на рисунки, он все чаще
думал, что Васе надо дальше развивать
ся в этом направлении. В тринадцать
лет мальчик окончил первоначальное
обучение, и нужно было решать, где
продолжить образование. Так в биогра
фии художника Перова появилась Арза
масская художественная школа, куда
отец решил отдать Васю для дальнейше
го обучения.
Основателем этой школы был ху
дожник Александр Ступин, который
окончил Академию художеств. Он при
ехал в родной город начать новое и не
виданное в России дело. Такой школы в
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Рыболов. 1871 г.

стране еще не было: в ней учились и
свободные, и крепостные. Здесь Вася
впервые задумался о неравенстве людей
и тяжелой судьбе бедняков. Эти раз
мышления потом нашли отражение во
многих его картинах. В душе Перова на
всегда осталось сострадание к крестья
нам и неприязнь к чванству богатых.
Продолжая рассказ о биографии худож
ника Перова, стоит отметить, что пре
подаватели школы много внимания уде

ляли тому, чтобы учащиеся изучали на
туру и много рисовали, приобретали
«мастерство в карандаше». Ступин долго
не позволял рисовать красками. Васи
лий проучился почти год, когда один из
старших учеников предложил ему втай
не начать писать копию этюда Брюлло
ва «Старик». Однажды он забыл спря
тать свои эскизы, и Ступин, который
в обеденный перерыв всегда рассматри
вал работы учеников, увидел копию
этюда. Вместо нагоняя за самоуправст
во он похвалил Василия и разрешил
учиться письму со старшими ученика
ми. Параллельно со специальными за
нятиями по рисунку и живописи в шко
ле проходили уроки и по общеобразо
вательным предметам. Преподаватели
старались привить любовь к литерату
ре, устраивали театральные представле
ния. Училище Перов не окончил изза
разногласия с товарищами, все бросил
и пешком ушел в деревню к своим роди
телям. Там он окунулся в природу, рисо
вал и готовился к поступлению в Мос
ковское училище.
В 1853 году Перов поступил в Мос
ковское училище ваяния и живописи.
Его поселили у Марии Любимовны, над
зирательницы приюта для девочек.
В первый год они много рисовали от
дельные части тела, а потом целые фи
гуры. Василий добросовестно учился.
Это были счастливейшие годы в биогра
фии художника. Впрочем, беззаботный
период продлился недолго, заболел отец,
и Перов остался без средств к существо
ванию. Самое главное – ему нечем было
платить за учебу. Он уже думал, что при
дется бросить училище и уехать в про
винцию работать учителем рисования.
Однако ему повезло, преподаватель
Е.Я. Васильев предложил ему жить у не
го. Более того, ему не надо было платить
за учебу. Егору Яковлевичу удалось за
писать Перова на бесплатное обучение.
О работах самородка вскоре заго
ворили. Известность к нему пришла, как
и все в его жизни, тернистой дорогой.
Картина «Сельский крестный ход на Па
схе» была выставлена на академической
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выставке в Петербурге – и скандал не
заставил себя ждать. Властей возмутило,
как Перов изобразил подвыпивших свя
щеннослужителей (на этой же выставке
демонстрировалась и еще одна картина
художника – «Чаепитие в Мытищах»).
Перовым заинтересовалась полиция.
Имя молодого художника было
у всех на устах, Василий Григорьевич стал
настоящей знаменитостью. «Перов –
это Гоголь и Достоевский в живописи», –
писали о нем критики. На парижской
выставке, состоявшейся вскоре после
петербургского скандала, он был самым
ожидаемым гостем.
Как пансионер Академии живопи
си Василий Перов три года жил за гра
ницей. Несмотря на то, что все расходы
брала на себя казна, зарубежный вояж
не доставил художнику удовольствия.
В 1864 году закончилась «ссылка» (так
художник Василий Перов в биографии
называл заграничную командировку).
Он возвращается в Россию и остается
в Москве, в столице и проживет всю
дальнейшую жизнь. Первая после воз
вращения картина художника, «Прово
ды покойника», демонстрирует его
улучшенное мастерство и закрепляет
его лидерство в движении идейного ре
ализма. Он много рисует. Меценат Тре
тьяков покупает несколько его картин
и заказывает серию портретов выдаю
щихся людей России.
В 1869 году он стал членом обще
ства художниковпередвижников, в ко
тором проработал семь лет. Картины
художника Перова пользовались неиз
менным успехом, ему присудили звание
академика. Василий Григорьевич актив
но работал и как педагог в Московском
училище живописи и ваяния. В 1870 го
ду он получил звание профессора Ака
демии художеств.
Перов не только великий худож
ник, рассказывающий о быте и радостях
простых людей, но и не менее великий
педагог. Под его руководством в Москов
ском училище живописи и ваяния вы
рос не один десяток художников, состав
ляющих гордость русского искусства.
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Тройка. Ученики мастеровые везут воду. Художник В.Г. Перов. 1866 г.

История одной картины
В 1866 году Перов создал одну из
своих самых знаменитых картин –
«Тройка». Художник долго не мог найти
натурщиков, с которых мог бы напи/
сать образы детей, тянущих за собой
обледенелую бочку с водой, пока слу/
чайно не встретил в уличной толпе
крестьянку с сыном, возвращавшихся
с богомолья. В мальчике Перов тут же
увидел будущего героя своей картины.
Женщина поначалу не соглашалась
позволить сыну позировать художнику.
«Он у меня единственный кормилец, –
говорила она. – А ну как после этого на
него найдет порча и он умрет?» Среди
крестьян в то время бытовало мнение,
что изображенного на рисунке челове/
ка обязательно постигнет какое/ни/
будь несчастье. Но после долгих угово/
ров Василий Григорьевич все/таки убе/
дил ее, и картина была закончена.
«Тройку» тут же купил Третьяков
и повесил в своей галерее. А вскоре к Пе/
рову пришла та самая женщина и со
слезами на глазах поведала, что ее сын
через два года после того как позиро/

вал художнику, заболел оспой и умер.
«Возьмите все, что у меня есть, но про/
дайте мне ту картину. Пусть хоть
так сынок вернется ко мне», – просила
она Перова. Узнав о том, что «Тройка»
теперь принадлежит другому челове/
ку, женщина стала умолять назвать
адрес нового хозяина картины. «Да
здесь нет никакого секрета, – отве/
тил Перов. – «Тройка» выставлена в га/
лерее господина Третьякова. Давайте
я вас провожу».
О том, что произошло далее, Ва/
силий Григорьевич написал в письме
другу. «Приблизившись к картине,
она остановилась, посмотрела на
нее и, всплеснув руками, как/то неес/
тественно вскрикнула: «Батюшка ты
мой! Родной ты мой, вот и зубик/то
твой выбитый!» – и с этими словами,
как трава, подрезанная взмахом косца,
повалилась на пол.
Став свидетелем подобного зре/
лища, Перов пригласил женщину в свою
мастерскую и специально для нее на/
писал портрет ее мальчика, который
она потом повесила среди икон…
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны РФ,
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов», доктор военных наук, генерал армии

С О В Р Е М Е Н Н А Я АРМИЯ РОССИИ
23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. Родившись в советское время как День Красной армии
и Военно!морского флота, он по традиции стал всенародным празднованием мужества, доблести, ответственности
за крепость наших границ. Российская Федерация встречает этот день в новых условиях, с новыми во многих
отношениях Вооруженными силами, способными победить любого врага на земле и море, в воздухе и, если
потребуется, в космосе…
Редакция журнала «Честь Отечества» горячо и сердечно поздравляет с этим праздником всех защитников
Отечества и членов их семей, ветеранов, свершивших Великую Победу, и всех наследников их мужества и славы.
От всей души желаем здоровья, благополучия, успехов в делах и верности традициям отцов, дедов и прадедов.

Научный потенциал в области создания современного,
основанного на новых физических принципах оружия, Рос
сия сохранила невероятный. Недаром оборона страны всегда
была в приоритете у государства.
В последнее время в США много говорят о беспилотных
средствах воздушного нападения, считая довольно эффектив
ной системой противника «рой дронов» – летящие совместно
десятки малых беспилотников, действующие по алгоритму.
Однако Россия создала оружие, способное не только пода
вить отдельные БПЛА, но и перехватить и усадить на землю
целый «рой дронов». Недавно успешно испытаны комплексы
для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Си
лок01» и «Житель». «Силок01» способен засечь любой беспи
лотник в воздухе, точно определить его координаты. Факти
чески «поймать» БПЛА в ловушку, что и следует из названия
комплекса. Комплекс «Житель», в свою очередь, может засечь
БПЛА, а также подавить его электрооборудование, произведя
перехват на любой высоте.

Г

отовность к любым испытаниям
блистательно явили наши Воору
женные cилы в недавнем крупней
шем за последние десятилетия учении
«Восток2018», прошедшем с 11 по 17
сентября 2018 года на Дальнем Востоке.
Почти 300 тысяч военнослужащих Вос
точного и Центрального военных окру
гов, около 36 тысяч единиц бронетран
спорта, около 80 кораблей и судов обес
печения Северного флота, воздушно
десантные войска, более тысячи само
летов дальней и военнотранспортной
авиации военнокосмических сил,
а также воины из Китая и Монголии по
казали высокое мастерство, боевую вы
учку, дисциплину и слаженность. «Дер
жать порох сухим» – этому принципу
верны российские Вооруженные силы,
потому и проводятся систематически
воинские учения наших защитников
Отечества как на западных и южных,
так и на восточных рубежах, а теперь
еще и на Крайнем Севере, на богатства
которого все больше алчных взглядов
бросают США, Великобритания и их со
юзники по НАТО.
Геополитических противников на
ших тревожит и, прямо скажем, пугает
возросшая мощь ВС России, впечатляю
щий рывок в их современнейшем во
оружении и подготовленности личного
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состава к действиям в любых условиях.
События в Сирии показали всему миру,
как сравнительно небольшими силами
можно переломить положение дел
в действительной, а не напоказ, борьбе
с терроризмом. И в последнее время во
енные аналитики во всем мире захле
бываются сообщениями об испытаниях
новых и все более совершенных воору
жениях России.
Это и электромагнитное оружие,
которое может использоваться как на
земле, так и в воздухе. Оно уже давно
стоит на вооружении в России, а само
направление развивалось еще во време
на СССР. Сейчас такие электромагнит

ные генераторы просто усовершенству
ются с использованием новых материа
лов, повышенным выходом электромаг
нитного излучения, которое, попадая
в район вражеской авиации, выводит из
строя электронику самолетов, находя
щихся в зоне поражения. Готовится груп
па СВЧоружия для поражения радио
электронной аппаратуры, РЛС, средств
связи и РЭБ, а также для вывода из строя
живой силы противника; группа средств
психологического воздействия на лич
ный состав противника; группа лазерных
средств для вывода из строя оптикоэлек
тронных средств бронетанковой техники
и органов зрения экипажей бронемашин.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Много шума в мире поднято вокруг наших систем
С300, С400 и С500, действительно обладающих лучши
ми характеристиками по отношению ко всем аналогам,
будь то Patriot, системы французского или израильского
производства. Американцы всячески противятся постав
кам С400 Турции, Индии (в Китае они появились ранее).
А на подходе у нас система С500 «Прометей» из нового
поколения зенитных ракетных систем «земля – воздух».
Это универсальный комплекс дальнего действия и вы
сотного перехвата с повышенным потенциалом проти
воракетной обороны, способный перехватывать баллис
тические ракеты, а также поражать аэродинамические
цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели) и кры
латые ракеты.
Совершенствуется обмундирование, защитное оснаще
ние и вооружение пехоты, десантников ВДВ, морской пехоты,
спецназовцев.
Когдато император Александр III сказал, что у России
всего два надежных союзника – армия и флот. Зарубежные
военные эксперты и политики вынуждены признать: Военно
морской флот России сегодня – достаточно развитая и мощ

№ 1–2 / 2019

ная структура, а наша страна – одна из сильнейших морских
держав в мире.
В 2018 году отмечалось 60летие атомного подводного
флота России. Флоту уже передан новейший ракетный под
водный крейсер стратегического назначения «Князь Влади
мир» класса «БорейА», способный нести на борту до 16 меж
континентальных баллистических ракет (МБР) морского
базирования Р30 «Булава». Российские ПЛАРБ (подводные
лодки атомные с ракетами баллистическими) имеют большой
срок автономности (до 90 суток), способны скрытно манев
рировать в любой точке Мирового океана и проводить запус
ки ракет из подводного положения (что неоднократно было
продемонстрировано). А есть еще и надводные корабли, спо
собные нести крылатые ракеты с ядерными боевыми частями,
например, тяжелый атомный крейсер «Петр Великий».
В американских СМИ бытует мнение, что ВМС США спо
собны вести «легкую победоносную войну», однако они явно
недооценивают обороноспособность России. К тому же в слу
чае вооруженного конфликта Москва не станет действовать
«традиционными» методами, а применит современные про
тивокорабельные комплексы на дальних подступах. А появле
ние на боевом дежурстве новейшей противокорабельной
ракеты «Кинжал» повысило эффективность взаимодействия
авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группа
ми вероятного противника, а также дало почву для создания
гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Жаждущим испытать крепость наших границ есть от че
го паниковать. Перевооружение российской армии обрело
грандиозные масштабы. Новые автоматы, новые системы ак
тивной защиты, новые вертолеты: и все чаще у совершенно
фантастического оружия России нет за рубежом никаких
аналогов.
Конечно, новейшее вооружение предъявляет высокие
требования к защитникам Отечества, к тем, кто идет на смену
ветеранам. Наша армия была и остается школой формирова
ния настоящих мужчин, школой взросления, школой мужест
ва. Теперь к этому добавляются и требования особых совре
менных знаний.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации

ГАЙДАР ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ
Не одно поколение босоногой советской детворы выросло на книгах Аркадия Петровича Гайдара. Кто не знал, что
такое «Р.В.С.», не переживал приключения вместе с Чуком и Геком, не представлял себя бесстрашным Мальчишом#
Кибальчишом? Но самой любимой у всей детворы была повесть «Тимур и его команда», ее зачитывали до дыр,
в библиотеках на нее записывались в очередь.

А

ркадий Петрович Голиков (Гай
дар – литературный псевдоним)
родился в селении Льгов Курской
губернии. Имя свое получил в честь де
да по материнской линии, хотя деда
внук никогда не видел. Мать Аркадия,
Наталья Аркадьевна Салькова, была из
дворянской семьи, ведущей свой род от
самого Лермонтова. Ее родители были
против брака изза сословных разно
гласий. Отец не дал благословения до
чери на замужество. Петр Голиков был
из простолюдинов, его дед был крепо
стным у князя Голицына. Однако моло
дые настояли на своем, поженились
и были счастливы. В их семье было
четверо детей, старший сын Аркадий
и три дочери. Маленький Аркаша с мла
дых лет впитывал знания. Он наблю
дал, как в соседней комнате, это и был
класс школы, его мама и папа вычерчи
вают на доске какието непонятные
черточки и кружочки (они работали
сельскими учителями). С ранних лет
Аркадий трепетно относился к тетрад
ному листу. Это чувство сохранил на
всю жизнь. Писал свои повести только
в тетради.
Когда грянули ветры перемен, ре
волюционные настроения захватили
и родителей Аркаши. И мать, и отец при
нимали активное участие в революции
1905 года, в их доме часто собирались
бунтовщики. Первая мировая война
внесла временные коррективы в наст
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роения революционеров, отца призва
ли в армию. В это же время десятилет
него Аркадия определили в Арзамасское
реальное училище. Здесь он предпри
нял попытку сбежать на фронт, где
воевал отец, однако мальчика под кон
воем вернули домой.
Начало взрослой жизни Гайдара –
ярчайшие главы военнополевого рома
на. Бунтарские настроения захватили
его с раннего детства. После падения
царской семьи в Арзамасе появилось
много партий и ученических комите
тов. Летом 1917 года Голиков получил
должность рассыльного, чуть позже
вступил в большевистскую дружину.
Изначально большевики взяли юношу
в РКП(б) в качестве кандидата, а полно
правным членом партии пятнадцати
летний Голиков стал 15 декабря 1918 го
да. Вначале он служил адъютантом, поз
же возглавлял отдел охраны железной

дороги. Юноша постоянно просился на
фронт, но командир настоял, чтобы па
рень вначале прошел профильное обу
чение. Так и произошло – Голиков от
правился на Московские командные
курсы Красной армии.
Начав рядовым в четырнадцать,
в семнадцать он стал уже полковником,
сделав карьеру, которая не снилась даже
молодым героям 1812 года. В 1919 году
Голиков стал командиром, в 1920м –
комиссаром штаба. В 1921м получил
звание командира отделения полка.
Голиков воевал на разных фронтах (в Со
чи, на Дону, на Кавказском фронте), где
он переболел тифом, был ранен и дваж
ды контужен. В 1922 году был отправ
лен подавлять антисоветское восстание
в Хакасию. Ускоренное взросление до
машнего юноши, кровь, пот и ужасы
польского фронта, тиф и ранения не
прошли даром.
Из диких степей молодой инвалид
вынес новую фамилию «Гайдар» («вест
ник, передовой всадник» потюркски)
и рукописи своих книг: «В дни пораже
ний и побед», «Патроны» и «Последние
тучи». Писатель Константин Федин ска
зал про его первые литературные опы
ты так: «Писать вы не умеете, но писать
можете и писать будете». Окрыленный
словами наставника Гайдар принялся
за работу.
«Он стал писать и в литературу во
шел «командиром», определив себе
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«боевую задачу» – воспитывать новое
поколение», – вспоминала В. Смирнова.
Но Гайдар понял, что для успешно
го освоения новой профессии ему
прежде всего необходимы настойчивая
учеба и «черновая» литературная рабо
та. Понастоящему приобрести опыт
можно только в газете. Путь журналиста
Аркадий Петрович начал в 1925 году
в Перми в газете «Звезда» и продолжил
свою работу еще в нескольких печат
ных изданиях.
Журналистская деятельность Гай
дара была плодотворной. Он использо
вал различные жанры: фельетон, рас
сказ, очерк, статья, повесть, стихотворе
ние. Писал рецензии на кинофильмы,
театральные спектакли, обзоры коррес
понденций начинающих авторов. Мо
лодой газетчик быстро завоевал симпа
тии читателей. В этот решающий мо
мент писательского самоопределения
Гайдара растет его интерес к теме детст
ва, к проблеме воспитания юных. В его
работах мы видим насколько близка бы
ла автору судьба детей, в особенности
обездоленных. Окружающие замечали
его привязанность к малышам и необъ
яснимую способность завоевывать дет
ские симпатии. Герои его произведений –
обычные дети, которые собственным
примером показывают, как нужно дру
жить, трудиться, относиться к старшим
«Теперь я стал писать, – рассказы
вает об этом периоде сам Гайдар, – ве
роятно, потому, что в армии я был еще
мальчишкой, мне захотелось рассказать
новым мальчишкам и девчонкам, какая
это была жизнь, как оно все начиналось,
да как продолжалось, потому что пови
дать я успел все же немало». Так была
написана «Школа». Это автобиографи
ческая повесть о суровой жизни, через
которую прошло молодое поколение
революции, «о горячем грозном ветре
времени», об «отцах и детях». В главном
герое, от имени которого ведется пове
ствование, в Бориске Горикове – солдат
ском сыне – мы узнаем самого Аркадия
Гайдара. Книга сразу стала одной из
любимейших в детских библиотеках.
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Аркадий Гайдар в детстве

Тимур и его команда

Она неоднократно переиздавалась,
и одно из ее изданий печаталось, когда
уже гремели пушки 1941 года и многие

из первых читателей Гайдара сами по
шли воевать.
Его книги: «РВС», «Школа», «Даль
ние страны», «Военная тайна», «Голубая
чашка», «Судьба барабанщика» и, нако
нец, завоевавшая громкую заслуженную
славу «Тимур и его команда», были лю
бимым чтением школьников. Гайдар
умел говорить с молодым читателем че
стно, прямодушно. Он смело указывал
на «самое главное» в жизни, не боялся
показать трудности, с которыми сталки
вался сам.
Широкую и большую славу при
несла Гайдару книга «Тимур и его
команда». В книге мальчик Тимур при
думал, как ребята могут помогать Крас
ной армии, заботясь о семьях тех, кто
защищает свою страну. Смелый, отзыв
чивый, решительный, благородный, не
угомонный и хитроумный – таков Ти
мур Гайдара. Ему подражали тысячи
и тысячи школьников. Книга Гайдара
стала не только любимейшей детской
книгой – она добилась судьбы, которой
до нее не знала ни одна детская книга.
Возникло целое общественное движе
ние тимуровцев.
Гайдар создал своего Тимура неза
долго до войны. В будущих летописях
Великой Отечественной войны не раз
будет упоминаться слово «тимуровец».
Аркадий Гайдар погиб на Украине
в 1941 году. Он был в это время воен
ным корреспондентом «Комсомольской
правды».
Имя Гайдара, писателя и военного
человека, павшего смертью храбрых,
будет жить в благодарной памяти по
томков, тех, ради кого он воевал, тех,
кто и по сей день читает его книги. Ведь
они актуальны, ибо воспитывают в де
тях самые главные качества – предан
ность и любовь к Родине, заботу о ближ
нем, помощь нуждающимся, умение
дружить и ценить дружбу, быть чест
ными.
«Гайдару салют!» – это трубы трубят!
«Гайдару салют!» – это клятва ребят.
Улыбка Гайдара светла, молода,
Для нас комиссаром он будет всегда!
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ПАМЯТЬ
Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал(полковник,
экс(Председатель Правительства РФ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ БЛОКАДЫ
ГОРОДА НА НЕВЕ
Страна празднует в этом году 75#летие освобождения Ленинграда от 900#дневной блокады – одной из
самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

П

о плану «Барбаросса» именно
захват Ленинграда фюрер счи
тал первейшей стратегической
задачей. Предполагалось запереть в пор
тах Прибалтики и полностью уничто
жить Балтийский флот, а многомилли
онный Ленинград с его мощнейшей
оборонной промышленностью стереть
с лица земли при полном истреблении
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населения. И 9 сентября гитлеровцы
оказались у городской черты. Так начи
налась блокада Ленинграда…
Попытки прорвать ее предприни
мались несколько раз – безуспешно.
Но в январе 1943го, когда под Сталин
градом уже задыхалась в кольце армия
Паулюса, войска Ленинградского и Вол
ховского фронтов при поддержке

авиации и Балтийского флота прорва
ли блокаду, освободив Шлиссельбург
и очистив от врага южное побережье
Ладожского озера. В изголодавшийся
Ленинград стало широким потоком по
ступать продовольствие, наладилось
бесперебойное снабжение города всем
необходимым, и он оживал на глазах.
К концу года ленинградцы частично
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и полностью ввели в действие 85 круп
нейших заводов и фабрик! По городу
курсировали более 500 трамваев, в 99%
жилых домов начал действовать водо
провод.
Противник еще нависал над горо
дом, но ни о каких попытках штурма
Ленинграда гитлеровцам более не при
ходилось и мечтать.
А в начале 1944 года первый же из
десяти мощнейших ударов Красной
армии – ЛенинградскоНовгородская
стратегическая наступательная операция
силами Ленинградского, Волховского
и 2го Прибалтийского фронтов – ста
вил задачу полностью снять, наконец,
блокаду великого городагероя, разгро
мить немцев под Ленинградом и Новго
родом. Корабли Балтийского флота пе
реправили на Ораниенбаумский плац
дарм 2ю Ударную армию.
Немцам же позарез нужно было
продолжать блокаду Ленинграда, окку
пацию области, любой ценой удержи
вать выход к Прибалтике и ее портам,
поскольку для Германии остро нужны
были норвежская и шведская руда, со
юзничество Финляндии.
Первыми 12 января начали наступ
ление войска 2го Прибалтийского
фронта генерала М.М. Попова с целью
сковать 16ю армию противника и не
допустить переброски ее сил под Ле
нинград и Новгород. 14 января перешли
в наступление войска Ленинградского
фронта генерала Л.А. Говорова и Вол
ховского фронта генерала К.А. Мерец
кова. На третий день войска Ленинград
ского фронта прорвали главную полосу
обороны, а 19 января 42я армия овла
дела Красным Селом, 2я Ударная – Роп
шей. 24 января были освобождены Пуш
кин и Павловск.
Армиям Волховского фронта в тех
же условиях метели, оттепели, бездоро
жья понадобилась почти неделя упор
ных боев – и немцы сломались. Утром
20 января войска 59й армии перереза
ли все железные и шоссейные дороги,
идущие к Новгороду, а к концу дня овла
дели городом. Войска двух фронтов,
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пройдя с боями от 60 до 100 км, к 30 ян
варя вышли главными силами к оборо
нительному рубежу по реке Луга и пере
резали важнейшие коммуникации про
тивника. 27 января 1944 года Ленинград
праздновал окончательное снятие вра
жеской блокады.
Эта страница Великой Отечествен
ной войны воистину трагическая и ге
роическая. Тем более обидно – и не
только ленинградцам, пережившим
блокаду, – что некий режиссер Алексей
Красовский подготовил свой «подарок»
к юбилею – «черную комедию» под на
званием «Праздник». Лента лжива от
начала и до конца. Якобы на даче в заго
родном особняке семья некого высоко
поставленного чина празднует новый
1942 год. И главная проблема – кто
к праздничному столу, кроме разносо
лов из спецпайка, приготовит… курицу,
если прислуги лишились в условиях
блокады? Зрителю должно быть ужасно
смешно, однако общественное негодо
вание забушевало еще до выхода такой
«комедии» на экран. «Серьезно? Коме
дия про блокадный Ленинград? Совесть
есть у вас, уроды?» – пишет эксдепутат,
актриса Мария Кожевникова, недавно
исполнившая главную роль в фильме
«Собибор», вышедшем к годовщине вос
стания в концлагере Собибор, которую
сейчас отмечают в России и Польше.

Кощунство, позор, издевательство – так
говорят о «комедии», действие которой
якобы происходит в декабре 1941го,
когда каждому жителю Ленинграда по
лагалось 125 грамм хлеба в день. Такова
норма была для детей и для взрослых,
в том числе и для служащих. Лишь рабо
чие получали по 250 грамм хлеба. За го
ды блокады погибли сотни тысяч мир
ных жителей. И только 3% из них – от
бомбежек и артобстрелов, остальные
умерли от голода.
Cтоит ли разбирать лживость за
мысла или подлинность «источников»
авторов «комедии»? Могли бы и гитле
ровские листовки на подобную тему
привлечь. Вопрос в другом: как бороть
ся с подобными «шутниками», делающи
ми свой отвратительный пиар на траге
дии великого города? Запрещать со сто
роны власти? Какой шум поднимет
и внутренняя оппозиция, и зарубежные
враги России – нарушение Конститу
ции, введение цензуры! Но все громче
звучат от депутатов, общественных дея
телей, простых жителей северной сто
лицы призывы к общественному бойко
ту – причем не только картины и ре
жиссера, но и согласившихся играть
в этой «комедии» актеров. Нет, реши
тельно не нужны подобные «подарки»
к историческому юбилею Великого го
рода на Неве!
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Александр ВОЛОВИК
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ИСТИННЫЙ СОЛДАТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
Даниил Александрович Гранин не дожил до ста лет всего два года. В нем соединилось прошлое и настоящее
нашей страны. Он был живым свидетелем истории, участником событий, ставших для нас легендарными. Его
романы – это учебник жизни, срез эпохи, инструкция к действию. Кем же был и какой путь прошел этот истинный
солдат своего Отечества?

К

огда 95летий Даниил Гранин
взошел на трибуну бывшего
Рейхстага, он произнес: «Я высту
паю не как писатель, а как солдат». Гра
нин – один из защитников блокадного
Ленинграда. И как мужественный сол
дат почти час он, стоя, несмотря на по
ставленное кресло, рассказывал о траге
дии осажденного города. Сухие цифры
смертей у него – это личные истории за
гранью понимания тех, кто не испытал
на себе ужасов блокады.
Даниил Гранин: «У матери умирает
ребенок, ему три года. Она кладет труп
между окон, каждый день отрезает по
кусочку, чтобы накормить дочь. Спасала
ее. Я говорил с этой матерью и с этой
дочкой. Дочь не знала подробностей.
А мать все знала, не позволила себе уме
реть и не позволила себе сойти с ума».
В зале Бундестага воцарилась на
столько пронзительная тишина, что
стало слышно собственное дыхание.
А Гранин продолжал. Про то, как по до
роге жизни выбирали, кого или что вы
возить: детей и женщин или станки для
заводов на Урале. Как весной брали воду
из Невы, отталкивая трупы красноар
мейцев. Как его отправили в город по
могать хоронить людей.
За это он не мог простить немцев,
что ждали, стояли и ждали, когда город
вымрет. Но, несмотря на ужасные лише
ния, страшные испытания для человече
ской психики, Ленинград как будто очи
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«Жизнь – это прежде всего
любовь. Научиться можно только
тому, что любишь, и понять
можно только то, что любишь».
Даниил Гранин

стился от злобы и зависти. Главный ге
рой блокадных дней по Гранину, доб
рый прохожий, который поднимет
упавшего. «Спасались те, кто спасал дру
гих», – подчеркнул писатель.
Зал встал, когда пожилой защитник
Ленинграда закончил свою речь. В воз
духе было такое напряжение, что при

исполнении одного из произведений
Шостаковича, посвященного жертвам
фашизма, альтист немецкого квартета
разодрал смычок.
Гранин – писатель, книги которого
до сих пор любимы многими поклон
никами литературы. Произведения Да
ниила Александровича описывают
жизнь простого человека: его печали
и радости, поиск собственного пути,
борьбу с повседневными проблемами
и соблазнами. Чтобы лучше понять че
ловека, нужно окунуться в прошлое, про
шагать его путь заново, понять мотивы
его поступков. Давайте попробуем прой
ти жизненный путь писателя вместе
с ним самим. Ведь никто, кроме него, не
сможет нам рассказать об этом лучше.
Даниил Александрович Герман
(Гранин – литературный псевдоним)
родился 1 января 1919 года. Село Во
лынь, где появился на свет будущий пи
сатель, находилось недалеко от участка,
где работал лесником его отец. Мама
была из рода татар, папа имел польское
происхождение. Отец был на двадцать
лет старше матери. Из детства на всю
жизнь мальчик запомнил мелодичный
голос своей мамы, который помогал
ему в трудные минуты. А было этих ми
нут в его нелегкой жизни бесконечное
множество.
Позднее, когда он станет извест
ным писателем, он скажет о детстве сле
дующее: «Детство – самостоятельное
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царство, отдельная страна, независимая
от взрослого будущего, от родительских
планов, она, если угодно, и есть главная
часть жизни, она основной возраст че
ловека. Больше того, человек предназ
начен для детства, к старости вспомина
ется больше всего детство, поэтому
можно сказать, что детство – это буду
щее взрослого человека».
«Были снежные зимы, стрельба, по
жары, разливы рек, – вспоминает Дани
ил Александрович в своей автобиогра
фической повести. – В родных местах
еще догорала Гражданская война, сви
репствовали банды, вспыхивали мяте
жи. Детство раздвоилось: сначала оно
было лесное, позже – городское. Обе
эти струи, не смешиваясь, долго текли
и так и остались в душе. Детство лесное –
это баня со снежным сугробом, куда
прыгали распаренный отец с мужика
ми, зимние лесные дороги, широкие
самодельные лыжи (а лыжи городские –
узкие, на которых ходили по Неве до
самого залива). Лучше всего помнятся
горы пахучих желтых опилок вблизи
пилорам, бревна, проходы лесобиржи,
смолокурни и сани, и волки, уют керо
синовой лампы, вагонетки на лежневых
дорогах».
Ощущение детского рая длилось
недолго. Матери – горожанке, моднице,
молодой, веселой – не сиделось в дерев
не. Поэтому она восприняла как благо
переезд в Ленинград. Для мальчика по
текло детство городское – учеба в шко
ле, наезды отца с корзинами брусники,
с лепешками, с деревенским топленым
маслом. А все лето – у него в лесу, в лес
промхозе, зимою – в городе. Как стар
шего ребенка, его, первенца, каждый
тянул к себе. Это не была размолвка,
а было разное понимание счастья. По
том все разрешилось драмой – отца со
слали в Сибирь, кудато под Бийск, се
мья осталась в Ленинграде. Мать рабо
тала портнихой. Отец после ссылки
стал «лишенцем», ему было запрещено
жить в больших городах, поэтому Дани
ила не принимали в комсомол. Учился
он в школе на Моховой. «Там оставалось
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еще несколько преподавателей нахо
дившегося здесь до революции учили
ща, – пишет Гранин. – В кабинете физи
ки ученики пользовались приборами
времен СименсаГальске на толстых
эбонитовых панелях с массивными ла
тунными контактами. Каждый урок был
как представление. Преподавал профес
сор Знаменский, потом его ученица –
Ксения Николаевна. Длинный препода
вательский стол был как сцена, где ра
зыгрывалась феерия с участием луча
света, разложенного призмами, элект
ростатических машин, разрядов, ваку
умных насосов.
У учительницы литературы не бы
ло никаких аппаратов, ничего, кроме
любви к литературе. Она организовала
литературный кружок, а большая часть
класса стала сочинять стихи. Один из
лучших школьных поэтов стал извест
ным геологом, другой – математиком,
третий – специалистом по русскому
языку. Поэтом никто не стал».
Несмотря на интерес к литературе
и истории, на семейном совете было
признано, что инженерная специаль
ность более надежная. Гранин поступил
на электротехнический факультет По
литехнического института, который
окончил в 1940 году.
Студенты ездили на практику на
Кавказ, на Днепрогэс, работали на мон
таже, ремонте, дежурили на пультах. На
пятом курсе, в разгар дипломной рабо
ты, Гранин стал писать историческую
повесть о Ярославе Домбровском.
После окончания учебы Даниила
Александровича направили на Киров
ский завод, где он начал конструиро
вать прибор для отыскания мест по
вреждения в кабелях.
С Кировского завода ушел в народ
ное ополчение, на войну. Однако пус
тили не сразу. Пришлось добиваться,
хлопотать, чтобы сняли бронь. Война
прошла для Гранина, не отпуская его ни
на один день. В 1942 году на фронте он
вступил в партию. Воевал на Ленинград
ском фронте, потом на Прибалтийском,
был пехотинцем, танкистом, а в конце

войны – командиром роты тяжелых
танков в Восточной Пруссии. Писатель,
рассказывая о своем фронтовом пути,
отмечает, что в биографии его не было
никаких военных маршей по Европе.
Он участвовал в ликвидации Курлянд
ской группировки, сражался в Кёниг
сберге, в Прибалтике. Шли ожесточен
ные бои с тяжелыми потерями. По
окончании войны он безуспешно пы
тался разыскать товарищей из своей ро
ты. Гранин ходил даже на встречи вете
ранов танковых армий, однако в его
собственном полку собраться было
почти некому. В одной из бесед писа
тель отметил, что «невероятной случай
ностью» было для него уцелеть, в осо
бенности в народном ополчении в 1941
году. Огромные потери понесли тогда
русские солдаты. Даниил Александро
вич длительное время не касался воен
ной темы в своих произведениях – было
трудно вспоминать. В дни войны Гра
нин встретил любовь. Как только успели
зарегистрироваться, так объявили тре
вогу, и они просидели, уже мужем и же
ной, несколько часов в бомбоубежище.
Так началась семейная жизнь, этим же
и прервалась до конца войны.
Всю блокадную зиму он мерз в око
пах под Пушкино. Потом его направили
в танковое училище и оттуда уже офи
церомтанкистом на фронт. Была кон
тузия, было окружение, танковая атака,
было отступление – войны нахлебался
сполна.
Доставшуюся послевоенную жизнь
Гранин считал подарком. Ему повезло:
первыми его товарищами в Союзе писа
телей стали поэтыфронтовики Анато
лий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил
Дудин. Они приняли молодого писателя
в свое громкое, веселое содружество.
А кроме того, был Дмитрий Остров, ин
тересный прозаик, с которым Гранин
познакомился на фронте в августе 1941
года, когда по дороге из штаба полка они
вместе ночевали на сеновале, а проснув
шись, обнаружили, что кругом немцы...
Именно Дмитрию Острову Гранин
и принес в 1948 году свою первую
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законченную повесть о Ярославе Домб
ровском. Остров, похоже, повесть так
и не прочитал, но тем не менее убеди
тельно доказал другу, что если уж хочет
ся писать, то писать надо про инженер
ную свою работу, про то, что знаешь,
чем живешь.
Первые послевоенные годы были
прекрасными. Тогда Гранин еще не ду
мал стать профессиональным писате
лем, литература была для него всего
лишь удовольствием, отдыхом, радос
тью. Кроме нее была работа в Ленэнер
го, в кабельной сети, где надо было вос
станавливать разрушенное в блокаду
энергохозяйство города: ремонтиро
вать кабели, прокладывать новые, при
водить в порядок подстанции, транс
форматорное хозяйство. То и дело про
исходили аварии, не хватало мощностей.
Поднимали с постели, ночью – авария!
Надо было откудато перекидывать свет,
добывать энергию погасшим больни
цам, водопроводу, школам. Переклю
чать, ремонтировать... В те годы –
1945–1948 – кабельщики, энергетики,
чувствовали себя самыми нужными и вли
ятельными людьми в городе. По мере
того как энергохозяйство восстанавли
валось, налаживалось, у Гранина таял
интерес к эксплуатационной работе.
Нормальный, безаварийный режим, ко
торого добивались, вызывал удовлетво
рение и скуку. В это время в кабельной
сети начались опыты по так называе
мым замкнутым сетям – проверялись
расчеты новых типов электросетей. Да
ниил Гранин принял участие в экспери
менте, и его давний интерес к электро
технике ожил.
В конце 1948 года Гранин вдруг на
писал рассказ про аспирантов. Называл
ся он «Вариант второй». Даниил Алек
сандрович принес его в журнал «Звезда»,
где его встретил Юрий Павлович Гер
ман, который ведал в журнале прозой.
Его приветливость, простота и плени
тельная легкость отношения к литерату
ре чрезвычайно помогли молодому пи
сателю. Легкость Ю.П. Германа была
свойством особым, редким в отечест
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Даниил Гранин в молодости
венной литературной жизни. Заключа
лось оно в том, что литература понима
лась им как дело веселое, счастливое
при самом чистом, даже святом, отно
шении к нему. Гранину повезло. Потом
уже ни у кого он не встречал такого
праздничноозорного отношения, тако
го наслаждения, удовольствия от лите
ратурной работы. Рассказ был напеча
тан в 1949 году почти без поправок. Был
замечен критикой, расхвален, и автор
решил, что отныне так и пойдет, что он
будет писать, его сразу будут печатать,
хвалить, славить и т.п. Но путь писателя
к звездам тернист и сложен.
В 60е годы Гранину казалось, что
успехи науки, и прежде всего физики,
преобразят мир, судьбы человечества.
Ученыефизики виделись ему главными
героями того времени. К 70му тот пе
риод кончился, и в знак прощания писа
тель создал повесть «Однофамилец», где
както попробовал осмыслить свое но
вое отношение к прежним своим увле
чениям. Это не разочарование. Это из
бавление от излишних надежд.
Пережил Гранин и другое увлече
ние – путешествиями. Вместе с К.Г. Пау
стовским, Л.Н. Рахмановым, Расулом
Гамзатовым, Сергеем Орловым они по
ехали в 1956 году в круиз вокруг Европы

на теплоходе «Россия». Для каждого из
них это был первый выезд за границу.
Да не в одну страну, а сразу в шесть –
это было открытие Европы. С тех пор
Гранин стал много ездить, ездил далеко,
через океаны – в Австралию, Кубу, Япо
нию, США. Для него это была жажда уви
деть, понять, сравнить. Ему довелось
спускаться на барже по Миссисипи,
бродить по австралийскому бушу, жить
у сельского врача в Луизиане, сидеть
в английских кабачках, жить на острове
Кюрасао, посетить множество музеев,
галерей, храмов, бывать в разных семь
ях – испанских, шведских, итальянских.
Кое о чем писателю удалось написать
в своих путевых записках.
Постепенно жизнь сосредоточива
лась на литературной работе. Романы,
повести, сценарии, рецензии, очерки.
Писатель пытался освоить разные жан
ры, вплоть до фантастики.
Среди романов Д.А. Гранина есть
«Блокадная книга» (в соавторстве с А. Ада
мовичем), «Зубр», «Эта странная жизнь».
В них писателю удалось сказать о ле
нинградской блокаде то, чего никто не
говорил, рассказать о двух великих рус
ских ученых, судьбу которых замалчи
вали. Среди других произведений – ро
маны «Искатель», «Иду на грозу», «После
свадьбы», «Картина», «Бегство в Россию»,
«Однофамилец», а также публицистиче
ские произведения, сценарии, путевые
записки.
«Говорят, что биография писате
ля – его книги. Но почемуто, когда
я сижу за столом, работаю, меня мучает
чувство утраты, мне кажется, что био
графия моя прерывается, что настоящая
жизнь, с солнцем, морем, природой,
встречами, эта жизнь проходит мимо,
она слышна за окнами смехом детей
и шумом машин. А когда я не пишу, а гу
ляю с друзьями, кудато еду, я корю себя
за то, что не работаю, трачу время впус
тую. Наверное, такое противоречие не
избежно, но оно доставляет немало горя,
оно портит жизнь. Не хочется работать
за счет жизни, лучше все же жить за счет
работы, потому что жизнь – она выше,
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она дороже. Ну еще одна книга – гово
рю я себе, – что от этого изменится?
Доказываю себе, что ничего, – и тем не
менее сажусь писать», – так описал свои
эмоции Даниил Александрович. Писать
он не прекращал никогда, какие бы
противоречия его не мучили. Ведь это
была часть его жизни. Труд его был
оценен и государством, и читателями.
Д.А. Гранин – Герой Социалистического
труда, лауреат Государственной премии,
кавалер двух орденов Ленина, орденов
Красного Знамени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, двух орде
нов Отечественной войны II степени,
ордена «За заслуги перед Отечеством»
III степени. Он – лауреат премии Генри
ха Гейне (ФРГ), член Немецкой акаде
мии искусств, почетный доктор Санкт
Петербургского гуманитарного универ
ситета, член Академии информатики,
член Президентского Совета, президент
Фонда Меншикова.
Но для писателя не это было глав
ное. Его волновало другое. Почему мы
перестали понастоящему любить друг
друга? Почему забыли свое главное
предначертание – человек должен быть
Человеком. «Казалось бы, все усилия
современного человека направлены на
то, чтобы сберечь Время. Для этого со
здаются электрическая бритва и эскала
тор; для этого мы летаем на скоростных
самолетах, для этого мы мчимся в метро
или по автостраде. А Времени становит
ся все меньше! И нам «не хватает уже
Времени для того, чтобы читать, для
того, чтобы писать длинные письма,
которые писали люди когдато друг
другу; нам не хватает времени любить,
общаться, ходить в гости, любоваться
закатами и восходами, бездумно гу
лять по полям… Куда исчезает Время?
Откуда этот нарастающий цейтнот?!
Мы его сберегаем, а его все меньше
и меньше! И человек не успевает быть
человеком. Человек не успевает про
явить себя как человек, не успевает
осуществить ни заложенного в нем
природой, ни реализовать свои спо
собности, свои замыслы, свои мечты».
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«Ленинград выстоял, потому что был городом интеллигенции, дух интеллигентности,
духовности в жизни города – это было той пищей, которая заменяла физическую…»
Даниил Гранин

И писатель спешит реализовать себя
как Человек.
Даниил Александрович создал пер
вое в стране Общество милосердия
и способствовал развитию этого движе
ния в стране. Его неоднократно избира
ли в правление Союза писателей Ленин
града, потом России, он был депутатом
Ленсовета, членом обкома, во времена
Горбачева – народным депутатом. По
литика для него – это возможность
чтото изменить к лучшему. Однако он
убеждается, что политическая деятель
ность не для него. Но он себя ищет, про
бует в разных жанрах. Даниил Алексан
дрович был неутомимым тружеником.
Он жил по правилу: «сегодняшний
день – мой самый счастливый день в жиз
ни. Потому что большую часть жизни
мы живем или, вспоминая хорошее,
или, надеясь на хорошее». До последне
го часа он писал, выступал с лекциями,
и казалось, что так будет еще долго.
Зрелый возраст – это как будто было не
про Гранина. Всегда он искал, исследо
вал, изучал и более всего пытался по
нять самого себя. «Большая часть людей
не пробует выйти за пределы своих воз
можностей; за свою жизнь они так и не
пробуют узнать, на что они способны

и на что – неспособны. Они не знают,
что им не под силу. Печальнее всего эта
благоразумность в науке. Ученый, кото
рый выбирает себе задачи по силам,
достигает почета и солидной репута
ции. Он не совершал ошибок. Списки
его работ безупречны, никто их не оп
ровергал, они всегда были результатив
ны. Если он брался за дело, он доводил
его до конца. Но гдето там, за чертой
этого длинного списка его печатных
работ, начинается ненаписанное, несде
ланное – вот там, среди несовершенных
ошибок, избегнутого риска и даже позо
ра, таились, может быть, действительно
великие открытия. И уж наверняка – от
крытие самого себя. Обидно прожить
жизнь, не узнав себя – человека, кото
рый был тебе вроде ближе всех и кото
рого ты так любил...» Даниил Гранин
посвятил этому всю свою жизнь, на каж
дом этапе, открывал себя заново. Он ни
когда не боялся заглянуть за грань воз
можного, встретиться лицом к лицу
с самим собою. Познал ли он самого се
бя, ведомо только Богу. Духовное же на
следие писателя – подарок нам с вами.
Это памятка, инструкция, ведь каждому
из нас еще предстоит познать себя.
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Писатель, журналист,
лауреат Государственной премии РФ
в области культуры

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ!!!
2019 год объявлен Годом театра. Очень символично, что открывается он юбилеем гениального актера Василия
Ланового, который посвятил театру более шестидесяти лет. Василий Семёнович продолжает радовать зрителей
своим творчеством и новыми ролями.

Н

ародный артист СССР предан одномуедин
ственному театру – Вахтанговскому. Успех
к молодому артисту пришел с ролью принца
Калафа в легендарном спектакле Рубена Симонова
«Принцесса Турандот» Карла Гоцци. Режиссер поста
вил Ланового в пару с Юлией Борисовой, которая
играла принцессу. В комедии масок тогда блистали
Юрий Яковлев, Николай Гриценко, Михаил Ульянов,
Марианна Вертинская, Людмила Максакова, Влади
мир Этуш. Вспоминая работу в «Принцессе Туран
дот», Василий Семенович рассказывал байку: «Од
нажды Рубен Николаевич Симонов обратился к Ни
колаю Олимпиевичу Гриценко: «Коля, пятый спек
такль «Принцесса Турандот» играешь, и ни одной
импровизации. Так нельзя, маски должны все время
импровизировать». Гриценко покорно согласился,
а Юлия Борисова – исполнительница роли Туран
дот – сказала: «Ой! Я боюсь его импровизаций!»
Через три дня спектакль. Мы выстроились на
сцене. Гриценко объявил: «Роль принцессы Турандот
исполняет народная артистка Юлия Борисова. Под
этой маской скрывается депутат Верховного Совета
РСФСР. Роль Калафа исполняет Вася Лановой. Про
него один поэт сочинил вирш: «Семен Михалыч Бу
денный… Василь Семеныч Лановой... Один рожден
для жизни конной, второй для жизни половой». Си
девший в зале Рубен Симонов примчался на сцену
и изза кулис шипит: «Я запрещаю вам импровизиро
вать раз и навсегда!»
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В театре было множество ролей.
В одной статье перечислить трудно. Но
о наиболее блистательных нельзя не
упомянуть.
Ульянов отмечал, что роль Цезаря
в «Антонии и Клеопатре» – лучшая роль
Ланового. «Цезарь Октавиан, как его ре
шал Лановой, – человек сильный, воле
вой и уверенный, – вспоминал Михаил
Ульянов. – Этот гордый патриций смот
рит свысока на других людей. Он рож
ден повелевать, ему должны подчинять
ся, он хозяин и жизни, и смерти. Ни те
ни сомнений и колебаний при самых
жестоких решениях он не испытывает.
Самоуверен, полон презрения к людям,
ощущения своего величия. Роль Ланово
го отличала законченность и четкая оп
ределенность характера. Его Цезарь
был скульптурен, как вычеканенный на
монете римский император. Повели
тельная манера разговаривать, патри
цианская стать, гордыня – чрезвычайно
впечатляющая и убедительная фигура».
Многое в жестком, аскетичном
спектакле Роберта Стуруа «Брестский
мир» сняла еще действовавшая тогда те
атральная цензура. Однако впервые на
сцене появились такие персонажи, как
Троцкий и Бухарин. Василий Лановой

Абель Знорко,
«Посвящение Еве»
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играл Льва Давидовича актерствующим
позером. Одной из партнерш Ланового
в этом спектакле стала его жена – Ири
на Купченко, которой Стуруа доверил
роль Инессы Арманд.
Спектакль «Посвящается Еве» до
сих пор в репертуаре театра. Василий
Семенович играет известного норвеж
ского писателя Абеля Знорко, уединив
шегося от шума и людского внимания
на острове. Здесь не надо играть роль
счастливого человека, не надо «наде
вать» светскую улыбку, когда подступа
ют боль и страдание. Эта полудетектив

Калаф,
«Принцесса Турандот». 1963 г.

Cпектакль «Аттестат
зрелости». 1951 г.

ная психологическая драма почти два
часа без антракта держит зал в напряже
нии. Герой Василия Ланового заставляет
зрителей задуматься и о собственной
судьбе.
Спектакль «Пристань», о котором
можно ничего не знать, нужно просто
идти и смотреть. Худрук театра Римас
Туминас собрал всех звезд театра, по
ставив «Пристань» на «стариков». Сделав
труппе и зрителю подарок к 90летию
Театра Вахтангова. Что есть юбилей?
Это берег, пристань, к которой шварту
ется театркорабль.
За счастье было в 2011 году увидеть
в нем ветеранов сцены – Юрия Яковлева,
Галину Коновалову, Вячеслава Шалеви
ча. После ухода этих актеров заменять
их режиссер не стал. Спектакль, состоя

щий из нескольких новелл, просто стал
короче. Василий Семёнович в «Приста
ни» читает стихи Пушкина. Лучше Ла
нового их не читает никто. Ежегодно
Василий Семёнович приезжает на Пуш
кинские дни, и это настоящий праздник
для сотен почитателей его таланта.
Поэзия в творчестве Василия Семё
новича занимает почетное, особенное
место. Сам Лановой о ней говорит с тре
петом: «Поэзия – это величайшая цен
ность любой нации, сконцентрирован
ные добро и красота, самый короткий
путь к сердцу. Неужто мы так опустили
культуру, так очерствели, что этого не
понимаем, а разве наши предки дурака
ми и идиотами были? Почему Александр
Сергеевич, умнейший человек, так це
нил поэзию? А Языков? А Лермонтов?
Недавно я был на юбилее одной
нашей замечательной писательницы,
и она призналась: «Когда мне невмоготу,
я обращаюсь к поэзии – она меня очи
щает». Те, кто не понимают этого, так же
обделены, как и бедолаги, не способные
воспринимать музыку. Мне от души их
жаль...
В моей жизни был такой случай.
В 93м году сбросить с пьедестала кроме
Дзержинского намеревались и Маяков
ского! Мгновенно среди нас, почитателей
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его поэзии, разнеслась весть, что в день столетия
классика молодые ребята будут громить его дом
на Таганке... Тут же мы обзвонили актеровчте
цов, и вечером все, включая нашего старейшину
Якова Михайловича Смоленского, собрались
в Музее Маяковского. Нас было человек двад
цать, а тех, кто приехали, чтобы забросать все
камнями, разрушить и разорить, набралось пол
сотни... Они, не задумываясь, сбросили бы поэта
с «парохода современности», но мы предложили:
«Ребята, а давайте, почитаем Маяковского – вы
и мы по очереди». – «Давайте!» Каждый из них
начинал декламировать «Стихи о советском
паспорте» – больше никто ни строчки не знал.
Мы били их Маяковским!.. Я читал четвертую
главу из поэмы «Про это», его ранние гениаль
нейшие стихи «Я сразу смазал карту будня» и так
далее. Там такие поэтические перлы, такой тра
гизм – это вершины русской литературы! Неуж
то Цветаева – такая балда, что считала бездарно
го революционного глашатая великим русским
поэтом, неужели слепы были другие сведущие
в литературе люди? Этим ниспровергателям, ко
торые только одно стихотворение знали, стало
стыдно, и втихаря они ретировались, поэтому
я считаю, что мы Владимира Владимировича
спасли».
Любители кинематографа познакомились
с Василием Лановым в середине прошлого века.
На экраны советского кино актер ворвался вих
рем, на боевом коне в роли Павки Корчагина,
чем покорил всех поклонников искусства. Это
была его первая большая роль. Молодой актер
сыграл знаменитого борца за дело революции,
учась на третьем курсе Щукинского училища. Ва
силий Семёнович рассказывал, что знал роман
наизусть с семилетнего возраста и был уверен,
что сыграть Павку Корчагина способен только
он. Действительно, его мужественная внешность
и горящий взгляд были именно тем, что искал
режиссер для роли «коммунистического Хрис
та», способного увлечь идеями коммунизма мо
лодые поколения.
Василий Лановой о своей роли Корчагина:
«Павел Корчагин – это моя вторая роль в кино
и первая по своему определяющему влиянию на
меня самого. Повезло не только с ролью – в 21 год
создать такой образ, повезло жизненно. Получа
лось так, что не только я создавал образ Корчаги
на как актер, но Корчагин создавал меня как лич
ность, как человека. Работа над ним – трудный и,
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пожалуй, самый счастливый период в мо
ей жизни.
Поначалу эту роль в фильме дол
жен был играть Георгий Юматов. До
этого он уже снялся в нескольких
фильмах и пользовался популярнос
тью у зрителей. Но ко времени начала
съемок «Как закалялась сталь» на той же
Киевской киностудии полным ходом
шли съемки другого фильма – «Триста
лет тому...» о Богдане Хмельницком,
в котором я играл роль поручика Ор
жельского.
Чувствовалось, что в съемках филь
ма о Павке Корчагине чтото не шло.
Его режиссеры А. Алов и В. Наумов нерв
ничали, затягивали работу, частенько
начали заглядывать на нашу съемочную
площадку. Я чувствовал, что они пригля
дываются ко мне, а вскоре и в самом
деле предложили мне попробоваться
в главной роли в их фильме. Я не толь
ко не удивился их предложению, а, на
оборот, так нагло и самоуверенно отве
тил, что давно этого жду, что я должен
играть Павку. На их удивленный вопрос:
«Почему это ты так считаешь?» – я им
рассказал о том, как нам читал роман
во время войны наш сельский учитель
и затем как играл в спектакле театраль
ной студии ЗИЛа «Как закалялась сталь».
Сделали пробы, и я был утвержден
на главную роль. Юматов на меня, ко
нечно, обиделся, и долгое время мы
с ним не общались, аж до фильма «Офи
церы», на съемках которого мы сблизи
лись и подружились на всю жизнь.
Ну а в Павке Корчагине Юматова,
об этом я уже потом узнал, режиссеров
не устраивало то, что там не было нео
жиданностей, что это был лихой па
реньрубаха, которому все легко дава
лось. Он не испытывал никаких трудно
стей, не было процесса преодоления,
драматизма, борьбы. И это насторажи
вало постановщиков фильма. И позднее,
когда я уже начал сниматься, они меня
часто останавливали, повторяя: «Серьез
нее. Не надо много улыбаться. Этот че
ловек несет свой крест, таков его удел».
Они многократно повторяли мне фразу
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В. Лановой читает стихи

Андрэ Жида, который в 1934 году был
у Островского и, выйдя от него, произ
нес: «Это ваш коммунистический Иисус
Христос». Режиссеры так и говорили:
«Вася, вот и играй Христа». Режиссеры
сознательно создавали в Павке Корча
гине образ максималиста, человека
идеи, героя».
В «Алых парусах» Александра Гри
на Лановой сыграл самого романтиче
ского героя советской киноклассики:
красавцакапитана, исполнившего за
ветную мечту наивной и прекрасной
Ассоль. Режиссер Александр Птушко
подобрал в пару Лановому юную Анас
тасию Вертинскую, чья нестандартная
красота завораживала зрителей. Плыву
щий под алыми парусами Грэй до сих
пор остается образцом чистой и силь
ной любви, сметающей все преграды.
Мне было восемнадцать лет и, по
смотрев этот фильм, я купил билеты
еще на два сеанса и три раза с замира
нием сердца пересматривал «Алые пару
са», которые оставили в моем сердце
неизгладимые впечатления о высоких
чувствах и сопереживании обездолен
ным людям.
Но что значит Великий актер, его
способность показать как высокое в че
ловеке, так и низкое.

В величественной киноэпопее ре
жиссера Сергея Бондарчука Лановому
досталась роль великосветского повесы,
не отягощенного излишней моралью.
Роль Курагина – одна из любимых у Ла
нового. Кинокритики после выхода
фильма писали, что этот персонаж в его
исполнении обрел человечность, стал
мягче и лиричней. Курагин Ланового не
просто ленивый избалованный циник,
а человек с пылкими страстями, люби
тель риска и феерических поступков.
«Офицеры» – одна из самых знаме
нитых и любимых зрителем советских
картин. Лановой подарил кинематогра
фу образ высшей офицерской доблести,
благородства, дружбы и прочих редких
человеческих качеств. Неудивительно,
что картину посмотрели 53 млн зри
телей.
Мы дружим с Василием Семёнови
чем более двух десятков лет. Это уни
кальный по своей душевности и отзыв
чивости человек.
От всей души и от всего сердца
поздравляем любимого актера
с юбилеем! Желаем ему здоровья,
творческих успехов, счастья
и новых ролей! С днем рождения,
дорогой Василий Семёнович!
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ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
СКАЗОЧНАЯ ИБЕРИЯ
Самолет вырвался из облаков молочного цвета и внизу открылся завораживающий пейзаж: величественные горы,
змейки рек, линейки дорог и утопающие в зелени города. Грузия – сказочно красивая страна, история которой
теряется в седой древности, встретила нас распахнутыми объятиями, искренними улыбками ее жителей
и невероятными, головокружительными пейзажами. Никакая политика не сможет поселить в души людей раздор,
если люди открыты дружбе. Мы в этом убедились на все сто процентов.

Н

аше знакомство с Иберией на
чалось с Тбилиси – жемчужины
страны. Мощеные улицы, пре
красные старинные храмы, красочные
зеленые скверы и площади, уникальные
памятники архитектуры делают город
неповторимым. Здесь хочется затерять
ся среди старинных домов, колоритных
дворовколодцев, в которых и сегодня
сохнет белье, свободно гуляют кошки,
играют дети и вспоминают свою жизнь
старики. Здесь в антикварных магазин
чиках, что чередой идут один за другим,
можно увидеть вещи из прошлого: ста
ринный стол с резными ножками, крес
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ло советской эпохи, радиоприемники
наших бабушек или канделябры доре
волюционных времен. Загляните на
Блошиный рынок, где есть все для лю
бителей старины. Не пожалеете. В цент
ре, рядом с перекошенными домами
прошлых веков, соседствуют современ
ные стеклянные мосты и новые прозрач
ные здания. В маленьких кафешках
вам предложат выпить волшебного ви
на и съесть фантастический кебаб и са
циви. Особый колор этого удивительно
го места – многочисленные компании
добродушных грузин, эмоционально
обсуждающих новости времени. Если

спуститься вниз, на набережную краса
вицы Куры, попадаете сразу же на ры
нок книжный. Будете приятно удивлены,
здесь мирно уживается Пушкин и Шота
Руставели, Сталин и Гайдар. Ну а даль
ше – прогулка по набережной. Полю
буйтесь красотою реки, которая делит
город на две части. Вдоль нее тянется
Метехи – древний район Тбилиси с его
старинными улочками и уникальными
храмами, с древними крепостями и уди
вительными магазинчиками и кафе.
Тбилиси был основан царем Вах
тангом Горгасалом в V веке н.э., а в VI ве
ке уже стал столицей Грузии. В то время
город был обнесен крепостной стеной,
фрагменты которой до сих пор можно
найти на его улицах. Стена шла вдоль
набережной, по нынешнему проспекту
Бараташвили, улице Пушкина, через
площадь Свободы по улице Дадиани,
поднималась на Сололакский хребет
и там примыкала к крепости Нарикала,
а затем снова спускалась к набережной.
Она строилась для защиты города и его
жителей. Схему бывшего расположения
крепостной стены, а заодно и границы
старого города можно увидеть на карте.
Все, что находилось внутри этого коль
ца, и есть Старый Тбилиси. Именно
в этом районе появились первые улицы
и здания. Тут началась история города.
Улицы, преимущественно узкие и изви
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листые, сохранили черты средневеко
вой застройки.
Весь район – это сложное плете
ние улиц и переулков, где они сливаются,
обрываются, приводят в тупики, застав
ляют оказаться в совершенно неожи
данных местах и иногда напоминают
настоящие лабиринты. Просто взгляни
те на карту, и вы поймете все сами.
Бродить по ним огромное удоволь
ствие и каждый раз целое приключение.
Всегда сложно предугадать, куда они
могут вывести. Есть в старом городе не
сколько основных улиц, по которым
просто ориентироваться и удобно пере
двигаться. Главная и самая длинная улица
старого города диагонально пересекает
его практически от начала до конца. На
чинается она от Площади Свободы и тя
нется до площади Вахтанга Горгасали
(другое название – «Татарский Мейдан»).
Когдато на этой улице по обе стороны
располагались торговые ряды и мастер
ские. Она была центром торговоре
месленной жизни города и называ
лась «Армянский базар». Самая популяр
ная среди улиц – Шардени, которую
иногда сравнивают с улочками Парижа.
Названа она в честь французского путе
шественника и писателя Жана Шардена,
который побывал в Тбилиси в 1672 году
и оставил его описание. Местами она
настолько узкая, что тяжело протис
нуться между всем этим нагромождени
ем столиков и декораций. Старое назва
ние улицы – Темные ряды – получила
изза сводов, закрывавших солнечный
свет. Там располагались ряды торговцев
и ремесленников. Не менее красивая
и уникальная улица Иоана Шавтели.
Здесь находится легендарная башня те
атра марионеток Резо Габриадзе. Зачас
тую днем здесь можно встретить худож
ников, продающих картины. А также
именно тут находится самое старое зда
ние в Тбилиси, сохранившееся до на
ших дней – церковь Анчисхати. Мы по
дошли к театру в полдень, и были при
ятно обрадованы. В башне открылась
маленькая дверца, и мы стали свидетеля
ми кукольного спектакля «Круг жизни».
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Полюбовавшись представлением, мы
направились в Метехи – небольшой
район, который находится между райо
ном Авлабари и Старым городом. Здесь,
по преданиям, был построен первый
дворец царя Вахтанга Горгасала. В те да
лекие времена именно с Метехи нача
лось развитие Тбилиси. Тут расположе
на прекрасная обзорная площадка, с ко
торой можно полюбоваться на лежа
щий напротив через Куру Старый город.
В силу своих особенностей район назы
вают также «Метехская скала» (все ос
новные достопримечательности распо
ложены на небольшой скале над Курой).

Башня театра марионеток

Визитная карточка Тбилиси – храм
Метехи. Наш путь лежит туда. Храм как
бы вырастает из огромной скалы на бе
регу Куры. Раскинувшись над рекой, он
безмолвно взирает на площадь Мэйда
ни, на сам город, на современных лю
дей и бережно хранит гдето в самой
своей глубине все те воспоминания
и картинки из прошлого, что пришлось
ему пережить. У Метехского храма, как
и у Тбилиси, нелегкая судьба. Когдато
рядом с храмом стоял большой царский
дворец, а все постройки были окружены
мощными крепостными укреплениями.
Во времена монголов дворец был разру
шен, а храм поврежден. Спустя несколь

ко столетий в Метехский замок пришли
турки, их сменили персы. Но каждый
грузинский царь считал делом всей сво
ей жизни возродить храм к жизни. Бла
годаря этому эта древняя постройка до
шла до наших дней. «Царь Ираклий си
лой отнял эту крепость у врага…» – высе
чена надпись на восточной стене храма.
История района начинается в пя
том столетии, когда царь Вахтанг Горга
сал основал Тбилиси. Стоящая на уступе
скалы конная статуя царя Вахтанга
словно символизирует этот момент: он
как будто указывает рукой на лежащий
перед ним район тбилисских серных
бань (а построены бани на горячих ис
точниках, так поразивших основателя
города). Историки утверждают, что
именно на скале Метехи Горгасал воз
вел свой первый дворец.
Далее мы спускаем в парк Рике. Это
пейзажный уголок в центре грузинской
столицы, а над ним возвышается гора
Мтацминда с крутыми заросшими еля
ми и кустарником склонами. Гора слов
но вырастает прямо из города. Она вы
сится над его центром, подчиняет себе
весь ландшафт, преобладает над ним
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и с философским терпением взирает на
городские кварталы, все теснее сжима
ющие ее подножье. Кварталы, которые
взбираются по крутым склонам все вы
ше и выше, подобно тому, как ползучие
растения «хватаются» за ствол дерева
и вьются по нему вверх. На ее вершине
находится крепость Нарикала. Подни
мемся к ней по канатке. Святая гора
Мцатминда до сих пор хранит на себе
фрагменты древней крепости. Это са
мый известный и древний памятник
Тбилисской старины, горожане зовут ее
«душой и сердцем города». Датой пост
ройки крепости называют приблизи
тельно IV век н.э., то есть она стоит фак
тически с основания самого города.
В дальнейшем крепость несколько раз
расширялась и достраивалась. В VII–VIII
веках – арабами. В XI–XII веках – мон
голами. Кстати, цитадель в современ
ном виде являет собой яркий образец
именно арабской фортификации. Кста
ти, первоначальное название крепости
ШурисЦихе («Завидная Крепость»). А со
времени монгольского нашествия кре
пость стала именоваться «Нарын Кала»
(от тюркского «нарын» – «малая» и «ка
ла» – «крепость»). Источники утвержда
ют, что Нарикала, находящаяся на Вели
ком Шелковом Пути, была наиболее
укрепленной и неприступной в форти
фикационной системе Тбилиси. В 1827
году крепость была разрушена земле
трясением и с тех пор цитадель полно
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стью не восстанавливалась. Но сохра
нившиеся до сих пор каменные башни
Нарикала попрежнему остаются мол
чаливыми свидетелями истории древ
него города. На территории крепости
также находится храм Святого Николая
XII столетия. Храм был реконструиро
ван в 1996м в традициях окружающей
его крепости. Внутренняя часть украше
на фресками, изображающими как биб
лейские сцены, так и историю Грузии.
Стены крепости – это самая популярная
смотровая площадка в Тбилиси. Отсюда
открываются просто шикарные виды:
с одной стороны на Тбилиси, с другой –
на ботанический сад.
На самой середине крутого косого
ра приметна церковь Святого Давида,
названная в честь святого апостола Да
вида Гареджийского, некогда жившего
отшельником в пещере на этом склоне.
На территории этой церкви располо
жен тбилисский Пантеон. Официаль
ной датой его открытия считается 1929
год, хотя в самом храме есть несколько
захоронений и дореволюционного пе
риода. Например, первым значитель
ным, эпохальным событием стало захо
ронение видного русского писателя, по
литика и дипломата, поэта и пианиста
Александра Грибоедова в гроте, под
церковью. Позже свой покой здесь об
рела его жена, грузинская княжна Нино
Чавчавадзе. Таким образом, официаль
ное открытие пантеона приурочили к

100летию трагической даты гибели
Александра Грибоедова в Иране (Пер
сии) от рук религиозных фанатиков, ку
да его направили в качестве русского
посла. Историки считают, что тогда по
гибли и все члены дипломатической
русской миссии за исключением одно
го. Грибоедов был закидан камнями,
а потом свирепо изрублен кинжалами.
Чтобы уладить такой ужасающий скан
дал шах Персии отправил в Петербург
лично своего сына к русскому царю Ни
колаю I с богатыми дарами, в т. ч. алмазом
«Шах», украшенным многочисленными
изумрудами и дорогими рубинами, слу
жившим украшением трона Великих
Монголов. Такова была цена жизни дип
ломата. Супруга перевезла тело покой
ного из Тегерана в Тифлис (Тбилиси).
Александр Грибоедов погиб в возрасте
всего лишь 33 лет, его жена была мо
лода, ей было 16, однако разница в воз
расте нисколько не мешала особой,
утонченной романтики влюбленности,
которыми они друг друга одаривали.
Всю оставшуюся жизнь Нино Чавчавад
зеГрибоедова прожила попеременно
в Цинандали и Тифлисе, продолжая но
сить траур по мужу и оплакивать его
смерть. Она так и не вышла замуж во
второй раз, отвергая все ухаживания.
Ее верность трагически погибшему му
жу стала легендарной еще при ее жизни;
имя Нино Чавчавадзе было окружено
почетом и уважением тифлисцев, Нину
называли Черной розой Тифлиса. В 1857
году она умерла во время разразившей
ся в Тифлисе эпидемии холеры. Это во
истину трогательная история любви
и преданности: «Ум и дела твои бес
смертны в памяти русской, но для чего
пережила тебя любовь моя?»
В пантеон, к могиле Грибоедова,
мы поднимаемся пешком. Накануне
смотрели старые фотографии улицы,
по которой идем вверх. Что интересно,
узнали практически все дома, которые
провожают нас своим молчаливым ве
личием. Они помнят арбу, которая везла
в последний путь великого поэта.
Вспомнился отрывок из Пушкинской
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повести «Путешествие в Арзрум», где
Александр Сергеевич рассказывает о сво
ей прощальной встрече с автором «Горе
от ума». «...Я переехал через реку. Два во
ла, впряженные в арбу, подымались по
крутой дороге. Несколько грузин со
провождали арбу. «Откуда вы?» – спро
сил я их. – «Из Тегерана». – «Что вы ве
зете?» – «Грибоеда». – Это было тело
убитого Грибоедова, которое препро
вождали в Тифлис.
Не думал я встретить уже когдани
будь нашего Грибоедова! Я расстался
с ним в прошлом году в Петербурге
пред отъездом его в Персию. Он был печа
лен и имел странные предчувствия. Я бы
ло хотел его успокоить; он мне сказал:
«Vous ne connaissez pas ces gensla: vous
verrez qu’ il faudra jouer des couteaux».
Он полагал, что причиною крово
пролития будет смерть шаха и между
усобица его семидесяти сыновей. Но
престарелый шах еще жив, а пророчес
кие слова Грибоедова сбылись. Он по
гиб под кинжалами персиян, жертвой
невежества и вероломства. Обезобра
женный труп его, бывший три дня игра
лищем тегеранской черни, узнан был
только по руке, некогда простреленной
пистолетною пулею...».
Идти тяжело, подъем крутой, но мы
умышленно идем пешком, чтобы прой
ти этот путь с опущенной головой,
в знак любви и благодарности великому
нашему соотечественнику. У могилы
склоняем колени. Удивлены, что поток
людей к могиле не прекращается. Здесь
много молодых ребят из России, стоят
склонив голову, читают молитвы. Трога
ет до слез. Радость за младое племя, за
то, что помнят.
Есть еще одно уникальное место
в Тбилиси, которое нельзя не посетить.
Это храм Сиони, где хранится легендар
ный грузинский крест святой Нино.
В древности в Грузии существовала
традиция называть храмы в честь свя
тых мест Иерусалима. Одним из таких
храмов является собор Сиони, повторя
ющий название символа Иерусалима –
священной горы Сион. До строительст
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Успенская церковь и конный памятник Вахтангу Горгасали на Метехской скале

ва собора Цминда Самеба (2004) Сиони
был патриаршим кафедральным собо
ром и считался главным храмом Тбили
си и Грузии. Сегодня собор Сиони – это
небольшой скромный, но очень душев
ный храм. Его строгие фасады украше
ны барельефами с изображение креста
и святых. Внутри храма не сохранились
древние фрески, поэтому для написа
ния новых пригласили русского худож
ника Гагарина. Его работы расположе
ны внутри над входом в храм. Самая
главная ценность храма – это крест
Святой Нино, который по преданию ей
подарила Богородица перед тем, как на
править в Грузию. Этот крест из вино
градной лозы сплетен волосами Нино,
а на его каменном обрамлении выгра
вирована надпись: «Честной крест, по
милуй нас». Хранится он возле север
ных врат алтаря в киоте, на верхней
крышке которого расположены чекан
ные картины с событиями из жизни
Святой Нино. Храм знаменит еще тем,
что здесь торжественно венчались
Александр Грибоедов и Нино Чавчавад
зе. Во время венчания Грибоедов уро
нил обручальное кольцо – это счита
лось дурным знаком. Почти сразу после
заключения брака Грибоедов был вы
нужден отправиться в Персию на службу,
оставив дома 16летнюю беременную

Нино Чавчавадзе. Через несколько меся
цев Грибоедова убили. Узнав об этом
страшном событии, у Нино случились
преждевременные роды, и ребенок умер.
Поклонившись кресту, прикоснув
шись к древним стенам, свидетелям
многих событий прошлого, мы зажига
ем свечи в память о тех, кто творил ис
торию этой удивительной страны. В хра
ме уютно и благостно. Уходить не хо
чется. Но день уже клонится к закату,
и мы завершаем его в маленьком кафе.
Сациви и харчо, бокал вкусного красно
го вина. Тост за добродушную и пре
красную Грузию, за ее веселых и госте
приимных жителей, а еще за то, чтобы
дружба всегда оставалась вне политики.
«Народная дипломатия» – самое
мощное средство в борьбе с политичес
кими интригами. Добрые отношения
между нашими народами, между Грузи
ей и России, перечеркнуть не под силу
ни Саакашвили, ни какимлибо иным
вредоносным силам. Совсем недавно
в Грузии был избран новый президент,
Саломе Зурабишвили, и мы надеемся,
что она будет мудрее и дальновиднее
предыдущих правителей. Россия всегда
открыта для плодотворного диалога.
Верим, что не только простые люди,
но и политики, найдут общий язык.
Фотографии Дмитрия Кразаева
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества» о важнейших
событиях, имеющих непреходящую ценность. Это материалы об историческом прошлом России и современной ее
жизни, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на благо Отечества, защищают его, возрождают
нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

С

пектакль «Чайка» Чехова. В фина
ле, как известно, должен прозву
чать выстрел. Потом на сцену должен
выйти доктор Дорн и сказать: «Дело
в том, что Константин Гаврилович заст
релился». Но во время одной из поста
новок отчегото выстрел не звучит во
время, и актер, играющий доктора Дор
на понимает, что нужно чтото с этим
делать. Он выходит на сцену, довольно
долго стоит, всетаки ожидая, что сей
час будет выстрел, но поскольку выстре
ла попрежнему нет говорит: «Дело
в том, что Константин Гаврилович пове
сился». Все хорошо. Спектакль спасен.
Можно доигрывать. И тут раздается вы
стрел! Тогда доктор, еще немного поду
мав, произносит: «И застрелился».

Н

а одном из спектаклей «Евгения
Онегина» пистолет почемуто не
выстрелил. Но Онегин не растерялся
и ловко ударил Ленского ногой. Актер,
играющий Ленского оказался сообрази
тельным малым и с возгласом: «Какое
коварство! Я понял все – сапог отрав
лен!» – упал и красиво умер в конвуль
сиях.
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В

одном из небольших городов те
атр проездом давал «Грозу» Ост
ровского. Как многие, наверно, помнят,
там есть сцена самобpосания тела в ре
ку. Для смягчения последствий падения
обычно использовались маты. И обыч
но их с собой не возили, а искали на ме
сте (в школах, спортзалах). А здесь вы
шел облом: нет, не дают, никого нет и т. п.
В одном месте им предложили батут.
Делать нечего, взяли, но в суматохе (или
намеренно) забыли предупредить акт
рису. И вот представьте себе сцену:
героиня с криком бросается в реку...
и вылетает обратно. С криком... И так
несколько раз... Актеры с трудом сдер
живаются (сцена трагическая), зрители
в трансе... В этот момент один из стоя
щих на сцене произносит:
– Да... Не принимает матушка
Волга...
Актеры, корчась, падают, актриса
визжит, зрители сползают с кресел...

еатр «Современник». Спек
такль «Декабристы». В ро
ли Николая I – Олег Ефремов. По ходу
спектакля он должен сказать реплику:
«Я в ответе за всё и за всех», но оговари
вается и произносит: «Я в ответе за всё
и за свет».
Его партнер – незабвенный Евге
ний Евстигнеев тут же подхватывает:
«Ну, тогда уж и за воду, и за газ, Ваше ве
личество».
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Н

а вахтанговской сцене идет «Анто
ний и Клеопатра». В роли Цезаря –
Михаил Ульянов. События на сцене
близятся к развязке: вотвот Цезаря ис
тыкают ножами, зал в напряжении, жен
щины рыдают... И тут вдруг из всех ди
намиков разносится бодрый голос по
мрежа: «Передайте Ульянову: как только
умрет, пусть сразу же позвонит домой!»
Занавес.

А

ктер забыл слова. Обычная исто
рия. Суфлер шипит из будки:
«В графине вы видите мать! В графине
вы видите мать! Актер озирается, берет
со стола графин и с удивлением, глядя
туда, восклицает: «Мама, как ты туда по
пала?!»
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