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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы

России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на

вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современ"

ников, важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие

поколения.              

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 

для кого слава Отечества — высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится

и созидает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению

единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,

справедливости и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал

«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные

издания  о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи

Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,

соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам

о славе Отечества.

Честь  превыше  выгоды

В. Серов.
Въезд

Александра

Невского во

Псков после

Ледового

побоища

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую

общественность с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России,

историей и развитием регионов, культурой, наукой, традициями народа и государства,

в котором мирно уживаются миллионы людей различных национальностей и рели"

гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!



считавшиеся индустриальными гигантами. В период ми"

рового экономического кризиса 1911–1912 годов, Россия,

наоборот, оказалась на подъеме. Она вышла на 1"е место

в мире по темпам роста национального дохода, темпам

роста производительности труда, уровню концентрации

производства. Российская империя была крупнейшим

в мире экспортером продукции текстильной промышлен"

ности, одним из крупнейших в мире производителей про"

дукции цветной и черной металлургии, продукции маши"

ностроения, одной из крупнейших в мире стран по объему

добычи угля.

Что касается сельского хозяйства, то Россия была

крупнейшим в мире экспортером зерновых культур,

льна, яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр. За 20 лет про"

изводство зерна выросло в 2 раза, урожайность увеличи"

лась более чем в 1,5 раза. Поголовье крупного рогатого

скота выросло на 60%, занимая первое место в мире по

количеству лошадей, крупного рогатого скота, овец и од"

но из первых по количеству коз и свиней. Перед Первой

мировой войной Россия давала хлеба примерно столько

же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые,

а они сами были в этой отрасли ведущими.

Крестьянство было самым крупным сословием в Рос"

сийской империи. Государственный Крестьянский Банк

выдавал крестьянам большие ссуды, к 1914 году на пра"

вах собственности и аренды крестьянам принадлежало

100% пахотных земель в азиатской России, Сибири и 90%

в европейской части страны. В Сибири были устроены

казенные склады сельхозоборудования, снабжавшие

население земледельческими машинами. В 1904 году

в России был 21 млн лошадей (во всем мире – около

75 млн): 60% крестьянских хозяйств России имели трех

и более лошадей.

В 1913 году Россия от продажи сливочного масла

за границей выручила столько же, сколько от добычи

золота.

За 20 лет правления Николая II увеличился объем

бюджета более чем в 3 раза. Рубль, благодаря денежной

реформе 1897 года, стал обеспечиваться золотом. Объем

золотого запаса был крупнейшим в мире; русский золо"

той рубль – самой твердой валютой в мире. Не было ни"

каких проблем с инфляцией и безработицей, поскольку

и та, и другая практически полностью отсутствовали.

В России было самое совершенное в мире рабочее

законодательство. «Ваш Император создал такое совер"

шенное рабочее законодательство, каким ни одно демо"

кратическое государство похвастаться не может», – при"

знавал президент США Уильям Тафт. С июня 1903 года

предпринимателей обязали выплачивать пособие и пен"

сию потерпевшему рабочему или его семье в размере

50–66% содержания потерпевшего. В 1906 году в стране

создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня

1912 года в России вводилось обязательное страхование

рабочих от болезней и несчастных случаев. Закон о соци"

альном страховании был принят прежде всех европей"

ских государств и США.

В 1908 году было введено обязательное начальное

образование. К 1916 году грамотных (умеющих читать

и писать) в Империи было не менее 85%. Накануне войны

было уже более ста вузов со 150 тыс. студентов. По обще"

му их количеству Россия занимала третье место в мире,

разделяя его с Великобританией. Финансирование обра"

зования выросло за 20 лет с 25 млн рублей до 161 млн руб"

лей. И это без учета земских школ, расходы на которые

выросли с 70 млн в 1894 году до 300 млн в 1913 году. Всего

бюджет народного просвещения вырос на 628%. Число

учащихся в средних учебных заведениях выросло с 224 тыс.

человек до 700 тыс. человек. Количество студентов за 20 лет

удвоилось, количество школьников выросло с трех милли"

онов до шести миллионов человек. К 1913 году в стране

было 130 тыс. школ. Перед революцией проведен закон

о полной бесплатности образования, причем не только

обучения, но и жизни во время обучения. Семинарию

оканчивали за казенный счет – в этот казенный счет

входило все содержание и питание учащихся.

В 1898 году вводится бесплатная медицинская по"

мощь. Для того чтобы ее получить, достаточно было быть

просто гражданином Империи. «Медицинская организа"

ция, созданная российским земством, была наибольшим

достижением нашей эпохи в области социальной меди"

цины, так как осуществляла бесплатную медицинскую

помощь, открытую каждому, и имела еще и глубокое вос"

питательное значение» – свидетельствовал швейцарец

Ф. Эрисман. По количеству врачей Россия находилась на

втором месте в Европе и на третьем в мире.

Невиданными темпами по всей Империи строились

детские сады, приюты, родильные дома, ночлежки.
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П
о темпам промышленного производства Рос"

сийская империя к 1914 году вышла на 1"е мес"

то. С 1890"го по 1913 год ВВП вырос в 4 раза. До"

быча каменного угля – в 5 раз за 20 лет, выплавка чугуна

за это же время возросла в 4 раза. Добыча меди и марган"

ца в 5 раз. Инвестиции в основной капитал машиностро"

ительных заводов с 1911 по 1914 год возросли на 80%.

За 20 лет удвоилась протяженность железных дорог и те"

леграфных сетей. За это же время удвоил свой тоннаж

и без того самый большой в мире речной торговый флот.

Быстро шел рост механизации промышленности. В 1901 го"

ду в США добыто 9 920 тысяч тонн, а в России 12 120 ты"

сяч тонн нефти. В ХХ век Российская империя вступила

с крупнейшей и лучшей в мире нефтедобывающей и неф"

теперерабатывающей промышленностью: 94% всей

нефти перерабатывались внутри страны. Сырую нефть

при царе вывозить заграницу было нельзя, а выручен"

ные средства шли на развитие отечественной промыш"

ленности. Темпы строительства железных дорог были од"

ни из самых высоких в мире. Построена Великая Сибир"

ская магистраль.

В период с 1908 по 1913 год рост производительности

труда в промышленности опередил по соответствующим

показателям США, Англию и Германию, долгое время
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАСЛЕДИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В открытой печати и интернете сегодня можно найти сотни фактов о состоянии дел в Российской
империи перед Февральской, а затем и Октябрьской революциями. Поскольку историю пишут
победители, то в СССР эта империя представлялась «тюрьмой народов», где все, о чем бы ни заходила
речь, рисовалось преимущественно черными краскам, поэтому приводятся лишь некоторые факты.

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,

вице"президент Российской академии естественных наук,

доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова

Юбилейный 100)й паровоз. Нижний Новгород, 1905 г.

Строители механизмов крейсера «Очаков». Сормово, 1908 г.

СТРАНИЦЫ РАЕН



Русский военно"воздушный флот, зародившийся только

в 1910 году, имел уже 263 самолета и являлся самым боль"

шим авиационным флотом в мире. К осени 1917"го количе"

ство самолетов возросло до 700. К 1917 ВМФ России был

одним из сильнейших в мире. Лучшие в мире эсминцы

и одни из лучших в мире линкоры, лучшие в мире мины

и тактика минных постановок. В 1914 году по просьбе США,

Россия направила к американцам около 2 тыс. русских ин"

женеров для создания тяжелой военной промышленности.

Не лишне напомнить, что первым главой государства,

который официально огласил идею всемирного разоруже"

ния, был русский император Николай Второй: он предло"

жил это главам государств Европы в 1898 году в Гааге.

Мировая война показала вместе с тем и слабость

правящей элиты в управлении и снабжении войск. В тя"

желейшее для русской армии время, царь принял на себя

Верховное командование войсками. Пока он возглавлял

войска, неприятелю не было отдано ни пяди земли, не пу"

стили войска Вильгельма дальше Галиции – Западной

Малороссии (Украины) и Западной Белоруссии. Военные

историки считают, что не будь внутренней смуты (рево"

люции) – до победы России оставался один шаг. Доля мо"

билизованных в России была наименьшей – всего лишь

39% от всех мужчин в возрасте 15–49 лет, тогда как в Гер"

мании – 81%, в Австро"Венгрии – 74%, во Франции –

79%, Англии – 50%, Италии – 72%. При этом на каждую

тысячу всех жителей Россия потеряла 11 человек, Герма"

ния – 31, Австрия – 18, Франция – 34, Англия – 16.

Россия едва ли не единственная не испытывала про"

блем с продовольствием. Германский немыслимого со"

става «военный хлеб» образца 1917 года в России и при"

сниться бы никому не мог. Свобода прессы, свобода

слова – этой свободы в России было столько, сколько не

было ни до, ни после правления Николая II.

Так кому помешал Николай II? Произошло в общем"

то невероятное: не революционеры и агенты Кайзера,

а сопротивление генералитета, командования вооружен"

ными силами главнокомандующему, т.е. фактически за"

говор по свержению императора. Видимо, с целью уста"

новить военную диктатуру. Распространялись самые

нелепые слухи о влиянии темных сил, измене.

Сейчас стало модным «всхлипывать» о той «свобо"

де», которую получила Россия еще до Февральской рево"

люции: Государственную думу, свободу собраний, свобо"

ду слова, особенно печати, и т.п. О свободе, которую

«большевики загубили». Но от чего все"таки погибла на

небывалом, можно сказать, подъеме Российская импе"

рия? Участие в мировой войне? Так она могла бы и долж"

на была выйти из нее победителем. Происки внешних

сил, заговор извечных геополитических соперников Рос"

сии – англосаксов? Не без этого, только подобные про"

иски велись (и ведутся) веками, да не приводили к столь

трагическим последствиям.

К последнему русскому императору принято отно"

ситься как к слабой личности. Но при верховном главно"

командующем Николае II немцы не только до Москвы

и Питера, но и до Киева и Минска не дошли! Кто"то ска"

жет: да в Первую мировую не те темпы наступления. Но

к Парижу немцы в 1914"м прорвались столь же стреми"

тельно, как и в 1940"м!

Уинстон Черчилль писал после Первой мировой вой"

ны: «Царский строй принято считать прогнившей, ни на

что не годной тиранией. Но анализ тридцати месяцев

войны с Германией и Австрией опровергает эти легко"

весные представления. Самоотверженный порыв рус"

ских армий, спасших Париж в 1914 году, преодоление му"

чительного отступления, медленное восстановление сил,

брусиловские победы, вступление российской армии

в кампанию 1917 года непобедимой и более сильной, чем

когда"либо… Разве во всем этом нет заслуги Николая II?

Он решил войну в пользу России».

Подчеркну, приведенные факты взяты из официаль"

ных статистических отчетов и ни в коем случае не геро"

изируют царскую Россию. Это не значит, что статья на"

правлена против либералов с их призывами уйти от жест"

кой, до мелочей, плановой системы экономики советской.

Но, согласитесь, на деле реформы, предпринятые властью

с 1992 года, обернулись развалом экономики страны, рез"

ким снижением ВВП, неоправданным закрытием многих

производств, резким расслоением населения по уровню

доходов и даже падением его численности. И только с на"

чала 2000 года начался медленный подъем экономики,

производства, сельского хозяйства именно вследствие

отказа от либеральных мантр: «рынок сам все расставит

по местам». Вполне очевидна необходимость более бе"

режно относиться к наследию как дореволюционной
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За 20 лет правления Николая II население России

увеличилось на 62 млн человек. Религиозные конфессии

Империи выглядели так: православные 69,5%, мусульма"

не – 11,1%, католики – 9,1%, иудеи – 4,2%.

Число чиновников на 100 тыс. человек в 1913 году со"

ставляло 163, а в 2010 году в современной России – 1153.

В Российской империи было разрешено свободное

ношение оружия. До революции 1917"го оружие свобод"

но продавалось в охотничьих магазинах. Тем не менее,

уровень преступности был ниже, чем в США и странах

Западной Европы. На состоявшемся в 1913 году, в Швей"

царии, международном съезде криминалистов русская

сыскная полиция была признана лучшей в мире по рас"

крываемости преступлений. Количество заключенных

было гораздо меньше, чем в СССР или РФ. В 1908"м на

100 тыс. человек заключенных – 56, в 1940"м – 1214,

в 1949"м – 1537, в 2011 году – 555.

Россия традиционно была одной из самых трезвых

стран Европы. До революции в России (Российской им"

перии) потребление алкоголя на душу населения – одно

из самых низких в мире, в Европе пили меньше только

в Норвегии. Мы стояли на предпоследнем месте в мире

по душевому потреблению алкоголя в течение трех сто"

летий с XVII до начала XX века.

В последние годы Российской империи наблюдался

невиданный расцвет русской культуры. Такого мощного,

головокружительного взлета русской живописи, русско"

го архитектурного зодчества, русской литературы и рус"

ской музыки не знала ни одна страна. Известный фран"

цузский писатель и литературный критик Поль Валери

назвал русскую культуру начала ХХ века «одним из чудес

света». Расцвет русской философии и науки. Изобрете"

ны впервые в мире беспроводной телеграф, вертолет

и бомбардировщик, телевизор и телевещание, самолет

и штурмовик, первая кинохроника, трамвай, гидроэлект"

ростанция, электроплуг, подводная лодка, ранцевый па"

рашют, радио, электронно"лучевая трубка, электронный

микроскоп, автомат, порошковый огнетушитель, астро"

номические часы, электромагнитный сейсмограф и осно"

вана наука – сейсмология. Созданы электромобиль, эле"

ктрический омнибус, электрическая подвесная дорога,

подводный минный заградитель, гидросамолет, корабль,

способный преодолевать арктические льды. Одни из пер"

вых нашли в России способ делать цветные фотографии

и первые в мире научились делать их высокого качества.

Автомобильная промышленность была на уровне не"

мецкой, авиационная – на уровне американской, одни из

лучших в мире паровозы. Серия автомобилей Руссо"Балт,

выпускавшаяся с 1909 года, была на мировом уровне как по

дизайну, так и по эксплуатационным качествам. Отлича"

лись прочностью и надежностью, свидетельством чему слу"

жили их успехи в ралли и дальних пробегах, в частности, на

международных ралли Монте"Карло и Сан"Себастьян.

Россия обладала одной из сильнейших армий в мире,

которая к тому же быстро развивалась. Лучшие в мире

винтовки Мосина, одни из лучших в мире пулеметы

«Максим» 1910"го, доработанные Российской Империей,

и одни из лучших в мире полевые орудия калибра 76 мм.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На сенокосе. Начало ХХ века

Николай II стоял у истоков подводного флота России. 

С 1903 по 1917 год он организовал постройку 78 подводных

лодок. Подводная лодка Дельфин. 1905 г.

СТРАНИЦЫ РАЕН



в годы нараставшей правовой вакханалии и позволявшие

бандитской, а точнее, бандитско"сетевой сословности

быстро накапливать богатства, стали проникать в ряды

тех, кто призван защищать закон и порядок.

Наконец, роль государства надлежит поднимать и в уп"

равлении экономикой. Да, планирование «сверху» по валу

вплоть до мельчайшей номенклатуры изделий заковыва"

ет производителей, жесткая регламентация и тонны «от"

четных бумаг» не дают простора для разумной инициати"

вы. Но есть же и в нашей прошлой, даже царской истории,

примеры глубокого экономического прогнозирования на

годы и десятилетия. План ГОЭРЛО был создан до больше"

виков и реализован ими. Знаменитые лесозащитные по"

лосы, которые послевоенные школьники рисовали на

своих контурных картах как сталинские, были задуманы

и предложены Василием Докучаевым еще до революции.

Ведущая роль государства позволила нашему народу под"

нять страну из разрухи после гражданской войны, раз"

вить мощную индустрию и сельское хозяйство, выиграть

Великую Отечественную войну, небывалыми темпами

восстановить хозяйство после огромных потерь в под"

вергшихся оккупации гитлеровцев землях, постепенно,

но неуклонно поднимать уровень жизни населения.

Последнее подчеркну особо. Нельзя же предлагать

только «потерпеть», «затянуть пояса» в ожидании, когда

эти «сбережения» обернутся инвестициями и начнут

работать. Ограничивая потребление, мы гробим самый

ценный капитал – развитие людей, созидателей, а не

«грамотных потребителей». Хватит кричать о неконку"

рентности нашей продукции на мировых рынках. Давай"

те, разумно используя современные технологии и бога"

тейшие природные ресурсы России, «завоюем» для начала

свой собственный внутренний рынок, создадим изоби"

лие и многообразие товаров для своего народа, восстано"

вим и разовьем на современных основах систему подго"

товки кадров от школ, профессиональных училищ или

колледжей до вузов и научно"исследовательских органи"

заций. Необходимо находить экономические методы,

чтобы остановить утечку «мозгов», вернуть уехавших из

России специалистов, которые сегодня работают в пере"

довых научно"производственных центрах Запада, а это

немалое количество людей, взращенных и обученных

в Советском Союзе, Российской Федерации.

Сегодня передовые страны, применяя новейшие

технологии, переходят к четвертой индустриальной рево"

люции, объединяющей цифровую экономику, роботиза"

цию, интернет вещей.

Это новые рабочие места для высококвалифициро"

ванных разработчиков новых технологий, интеллекту"

ального капитала, оставляют за бортом некоторые тради"

ционные уклады экономики. Необходима не рекламная

шумиха вокруг нано, а формирование новой инноваци"

онной среды со школьной и студенческой скамьи, где

основным активом государства будет человеческий ин"

теллектуальный капитал. Кроме разработок новейших

технологий, исследований, надо научиться их быстро

внедрять, а для этого находить генераторов, умеющих

объединять личности в интеллект коллективный.

Для всего этого государству необходимо совершен"

ствовать законодательство, обеспечивать конкуренцию

на всех уровнях управления, всех регионов, убирать бю"

рократические препоны, изживать коррупцию.

На вооружение необходимо брать все лучшее из на"

копленного Россией не столько за последние четверть ве"

ка, но за многие десятилетия и века ее славной истории…

И обратный пример – Украина, где выдумывают

«свою» отдельную историю от якобы древних укров,

живших аж 100 тысяч лет назад и выкопавших Черное

море (?). А заодно и перекраиваются недавние страницы

истории Украины в пользу нацистов типа Бандеры

и Шухевича.

На Украине, где люди, казалось бы, даже подготов"

ленные для управления страной типа Порошенко пыта"

ются не модернизировать, а перекраивать на свой лад

государственный механизм. Порошенко, борясь с кор"

рупцией, действовал по принципу Навального: всех ра"

зоблачал, многократно богатея. И вот сегодня Украина

занимает первое место по коррупции в Европе, и получи"

ла четкий отказ стран ЕС от вступления Украины в ЕС

и даже в НАТО. Также ЕС отказало украинцам в праве

работать в Европе. Единственное, что получили украин"

цы – якобы безвизовое, т.е. туристическое посещение,

но с указанием, кто тебя вызвал и есть ли денежные сред"

ства, а если нет, то все равно в Европу не пустят.

Когда"то одна из процветающих экономик Украины

практически пришла в упадок с многократной девальва"

цией гривны и обнищанием населения, а «революционе"

ры», устроившие Майдан – цветную революцию: Поро"

шенко, Рада, правый сектор, американские и европей"

ские «друзья», своими действиями могут ее добить.

Не просто, а весьма тяжело выправлять экономику,

производство и повышать жизненный уровень россиян

после глубокого спада 90"х годов, продолжающихся санк"

ций и постоянных провокаций против России...

Хочу закончить стихами моего отца, Михаила Воло"

вика, в 1992 году о таких «революционерах»:

Не дела они в стране хотят поправить,

Им дай страной поправить.

Государства нашего раздел

Всех нас догола раздел.

Ну каких же благ добудем,

Коль еще делиться будем.
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России, так и советского периода, сохранять и развивать

все лучшее из накопленного нашими предками опыта.

Эти факты должны заставить всех россиян призаду"

маться: что же несут предложения «революционеров» –

все сломать, все не правильно. А вот мы «навалом» и все

сразу вам дадим. Что? Очередную революцию, разруху,

очередного говорливого вождя, который обещает все

и сразу, великого разоблачителя или поступательное дви"

жение вперед?

Смута современная, которую пытаются затеять, будет

сопоставима со Смутой начала XVII века и революциями

1917 года, когда заигрывание Николая II с оппозицией, тог"

дашними «гражданскими активистами», привело к тому,

что государство ослабило свою руководящую, скрепляю"

щую население роль. А Февраль 1917 года показал неспо"

собность ни краснобаев"оппозиционеров, ни генералов,

ни временного правительства наладить жизнь в стране.

Революции, гражданская война, анархия, военный

коммунизм, репрессии отбросили на десятилетия эконо"

мику, культуру, производство, науку. Показатели уровня

промышленного производства России в 1913"м берутся за

основу, хотя уровень производства в 1916 году достиг

максимума 121,5% от уровня 1913 года и среднегодовые

темпы роста за 1862–1913 годы составили 6,4 процента.

Промышленность США за весь ХХ век выросла лишь

в 17,9 раза, и США стали бесспорным лидером.

Сравнивая темпы роста промышленности царской

России, нетрудно представить место России, которое

могло быть без революций, гражданской войны, раскула"

чивании и т.д.

Очередной удар по России нанес распад СССР, гон"

ка вооружений, навязанная Западом, участие в войнах.

История, к сожалению, повторилась через 70 лет,

когда уже Советский Союз распался, хотя и был второй

державой мира.

И опять"таки некоторые борзописцы доказывают

ныне, что СССР был обречен, что его экономика развали"

лась. Однако до сих пор Россия во многом держится на

этом, все еще якобы «развалившимся» наследии…

Перемены были необходимы? Безусловно! Но ка"

кие?! Отказались от хозяйствования планового в мело"

чах, и впрямь во многом сковывавшего инициативу пред"

приятий и миллионов граждан. От всенародной государ"

ственной собственности на средства производства во

имя частной собственности. Фактически ничем не огра"

ниченная свобода – говорить, показывать что угодно,

развернулась во времена объявленной Горбачевым глас"

ности! Вот если бы в этой гласности были основатель"

ность, трезвость суждений… «Рынок все расставит на ме"

ста»… Он и расставил. Собственность государства перешла

в руки кучки самых предприимчивых и изворотливых

ныне олигархов, а подавляющее большинство граждан

утратило (или продолжает утрачивать) прежние бесспор"

ные завоевания – лучшую в мире систему бесплатного

образования, бесплатного жилья, медицины для боль"

шинства, а не только для тех, кому по средствам дорого"

стоящие лекарства, и т.д. А разгул коррупции – снизу до

верхов – не сравнить ни с царскими временами, ни с со"

ветскими.

Гражданское общество, особенно самые крайние

его, «лево"правые» ветви, как и в былые времена, только

и сетует на «зажим», на преследования. Оглянулись бы

вокруг, как широко используется в мире опыт, который

был достигнут народами России"СССР ценою тяжких

жертв. Пример Китая мало убеждает? А страны Сканди"

навии, где в пример другим капиталистическим странам

прекрасно налажена социальная забота о населении.

А какой пример являла Ливия при «тиране» Каддафи,

когда доходы от нефти не прикарманивались верхушкой

и не вывозились из страны, но обеспечивали достойную

жизнь, начиная с заботы о детстве, где практически все

для граждан Ливии было бесплатно.

Перемены нужны. И активность гражданского об"

щества нужна. Особенно в борьбе с коррупцией, которая

становится тормозом в развитии экономики. Можно

только приветствовать активность доверенных лиц Пре"

зидента РФ В.В. Путина и членов Общероссийского на"

родного фронта (ОНФ), кстати, как пример грамотного

контроля над политическим процессом в России. Дове"

ренные лица Президента РФ В.В. Путина и члены Обще"

российского народного фронта превратились в головную

боль для чиновников любого ранга вплоть до министров,

губернаторов – и одновременно в важный цивилизую"

щий фактор региональной политики. У Кремля появился

независимый канал получения реальной, не причесанной

бюрократами, информации о ситуации на местах. А мно"

гие местные царьки поневоле оглядываются, как бы, за"

рвавшись, не потерять все. Опора на доверенных лиц

Президента РФ В.В. Путина и членов ОНФ помогает фе"

деральному центру и в работе с радикальной оппозицией,

которая и ныне готова весь мир «до основания разру"

шить». Рушить"то проще простого, а вот что"то постро"

ить, созидать – это не для «революционеров».

Необходимо глубоко осмысливать наследие преды"

дущих этапов истории родного Отечества, учиться дер"

жавному мышлению, поскольку процесс развития граж"

данского общества отнюдь не отменяет роль государства,

а, наоборо,т делает обязательным для всех исполнение

законов… В этом смысле особое значение приобретает

укрепление правоохранительных органов. Повышение

моральных качеств самих представителей этих органов.

Недопустимо, когда неправовые методы, укоренившиеся
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с первым весенним праздником –

Международным женским днем!

Вы наполняете мир красотой, добром и милосердием, проявляете в сложные

моменты невиданную стойкость, выдержку, терпение и мудрость, оберегаете

близких от жизненных проблем и неурядиц. На ваших хрупких плечах лежат

многие государственные и социально значимые задачи – достойное воспитание

и образование подрастающего поколения, забота о ветеранах, одиноких стариках

и обездоленных.

Особая благодарность в этот день многодетным матерям и тем, кто взял на

воспитание сирот и детей из социально неблагополучных семей – за доброту,

великодушие, самоотверженность.

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то,

что служите источником вдохновения и возвышенных чувств.

Этот весенний праздник соединяет и дарит радость женщинам и мужчинам, ведь

приятно подарки не только получать, но и дарить, особенно если к этому

подготовиться со смекалкой и юмором.

Пусть атмосфера праздника станет хотя бы на день волшебной и, наполненная

свежестью первых весенних цветов, благодарностью и заботой ваших близких,

окружает вас и в будни.

Желаем вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии, весеннего

настроения.  Больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте счастливы!

Сопредседатели Cовета:

Президент Российского союза                                                                                                               А.М. Воловик

неправительственных организаций «Отечество»                                                                      д.э.н., профессор

Председатель Попечительского совета                                                                                                Г.М. Гречко

Благотворительного фонда                                                                                                         летчик)космонавт

св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»                                               дважды Герой Советского Союза

Заместитель председателя Комитета                                                                                             А.Е. Карпов

Государственной думы по международным делам                                                                   д.ф.н., профессор

16)кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово)промышленной палаты                                                             С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук                                                                  О.Л. Кузнецов

д.т.н., профессор

Председатель Императорского православного                                                                             С.В. Степашин 

палестинского общества                                                                                                                 д.ю.н., профессор

Статс)секретарь – заместитель председателя                                                                               А.П. Торшин

Банка России                                                                                                                                         к.ю.н., профессор

Председатель Федерации независимых профсоюзов России                                                         М.В. Шмаков

профессор

Красивые заслуженные юбилеи отмечают

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна, генерал"майор,

первая в мире женщина"космонавт, Герой Советского Союза (6 марта);

КОВТУН Марина Васильевна, губернатор Мурманской области (10 марта);

ТОМА Светлана Андреевна, народная артистка Молдовы,

заслуженная артистка России (24 марта);

КОНДАКОВА Елена Владимировна, Герой России, летчик"космонавт (30 марта);

НЕМОЛЯЕВА Светлана Владимировна, народная артистка РСФСР (18 апреля).

Десять семилетних жизненных циклов прожито

ЧИНДЯЙКИНЫМ Николаем Дмитриевичем, народным артистом России (8 марта).

60�летний юбилей празднуют

АСТРАХАН Дмитрий Хананович, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации (17 марта);

БАТАЛОВ Сергей Феликсович, заслуженный артист Российской Федерации (19 апреля).

65 лет исполняется

СТЕПАШИНУ Сергею Вадимовичу, председателю наблюдательного совета

государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (2 марта);

ТРЕТЬЯКУ Владиславу Александровичу, заслуженному мастеру спорта,

выдающемуся хоккейному голкиперу ХХ века (25 апреля).

По две пятерки в жизненном зачете получают

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич, губернатор Сахалинской области (17 марта);

ТУРЕЦКИЙ Михаил Борисович, народный артист России (12 апреля);

ФОМЕНКО Николай Владимирович, заслуженный артист России (30 апреля).

Полвека с успехом по жизни шагают

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан (1 марта);

ТОПИЛИН Максим Анатольевич, министр труда и социальной защиты

Российской Федерации (19 апреля);

ЛАЗАРЕВ (младший) Александр Александрович, народный артист России (27 апреля);

КИРКОРОВ Филипп Бедросович, народный артист Российской Федерации (30 апреля).



всего против наследников фашистской идеологии. А как

объяснить то, что творится ныне на Украине, где разверну"

та война против населения своей же страны, где бесчинст"

вуют банды молодчиков, ничем не отличающихся своими

факельными шествиями от германских фашистов?

Планета пытается как"то упорядочить, очеловечить

условия жизни на ней миллионов людей. И разнообраз"

ные всемирные и международные дни призваны этому

способствовать. Но какие же грустные порою раздумья

вызывают эти дни…

Вот 11 марта – Европейский день памяти жертв тер"

роризма. Он объявлен по предложению депутатов Евро"

парламента в память жертв теракта в Мадриде 4 марта

2004 года. Явное предостережение. И что же? Вторжение

Запада в Африку и на Ближний Восток вызвало и огром"

ный поток беженцев, и волну терактов уже в сердце са"

мого западного мира – во Франции, в Германии. И так ли

надо бороться с терроризмом, как беззубо это делает за"

падная коалиция во главе с США в Ираке и Сирии? 15 мар"

та – Всемирный день прав потребителя. А не в «потреби"

тельский ли рай» рвутся сотни тысяч беженцев из стран

«второго мира»? О своих правах уже напоминают и еще

напомнят те из них, кто уже более"менее прочно обосно"

вался в Европе. Лагеря беженцев в различных странах

Европы, конечно, более комфортно оборудованы, чем те,

в которых прежде концентрировали неугодных правяще"

му режиму людей (11 апреля – Международный день ос"

вобождения узников фашистских концлагерей). Но и со"

временные лагеря все"таки – не для нормальной жизни,

а на дворе ХХI век…

Век, который породил новые, не знаемые ранее

опасности. На планете уже установлены такие дни, как

Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 марта) или

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (11 апре"

ля). Но грозят новые страшные эпидемии, вроде гонконг"

ского гриппа или лихорадки эболы. Так, глядишь, и дней

в году не хватит…

Но жизнь заставляет вспомнить и такие даты, как

Международный день памятников и исторических мест

(18 апреля). И встают перед глазами кадры уничтожае"

мых боевиками ИГИЛ древних памятников Пальмиры.

28 апреля – День химической безопасности. Вспомина"

ется, как другие боевики применяли такое самодельное

оружие в Алеппо. 15 апреля – День специалистов радио"

электронной борьбы. Да, новый век родил и такое оружие

в информационной войне. И совсем недавно разгорелись

нешуточные страсти на тему, что якобы российские ха"

керы повлияли на выборную президентскую компанию

в самой цитадели Западного мира. Тем не менее, роль

этих специалистов все более возрастает, поскольку элек"

троникой напичкано любое современное оружие.

Впрочем, довольно о мрачном, весна идет, весне –

дорогу! И одним из самых радостных праздников стало

8 марта – Международный женский день. Мы гордимся

и тем, что новейший из праздников планеты – 12 апреля,

Всемирный день авиации и космонавтики, – установлен

в честь первого полета человека в космос. И этим челове"

ком стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин!

Многое можно еще вспомнить с радостью. Напри"

мер, 18 (5) апреля – 775"летие победы на Чудском озере

русского воинства князя Александра Невского над запад"

ными рыцарями – Ледового побоища. Героические тра"

диции далеких наших предков живы и в наши дни. Так, 1 мар"

та – День памяти воинов"десантников 6"й роты 104"го

гвардейского парашютно"десантного полка Псковской

дивизии ВДВ. 21 марта – Международный день планета"

риев. Очень полезное дело, поскольку стремительное

развитие науки открывает все новые звездные системы

во Вселенной, рождает все больше надежд в поиске пла"

нет, где могла бы развиться близкая нам жизнь, 27 марта –

Международный день театра. 1 апреля – Международ"

ный день птиц, 2 апреля – Международный день детской

книги (только побольше в них чудес и поменьше монстров"

чудовищ!). 24 апреля – Всемирный день породненных

городов (вот где простор для очень конкретного обмена

культурными, нравственными ценностями). 29 апреля –

Международный день танца.

Из профессиональных праздников кое"что вспоми"

нается с доброй улыбкою: 23 апреля Всемирный метеоро"

логический день отмечают синоптики всех стран. Может,

в этот день их прогнозы будут отличаться повышенной

точностью. А как вам глянется День архивов в России

(10 марта)? Недавно мир порадовало очередное рассекре"

чивание архивных материалов США. О, сколько нового

узнаем мы об НЛО, о роли тех или иных политических

сил в развязывании международных конфликтов. Доку"

менты истории – серьезнейшая вещь.

В заключение поздравим профессионалов с Днем

работников геодезии и картографии (13 марта), Днем ге"

олога (3 апреля), Днем войск противовоздушной обороны

(10 апреля), Днем пожарной охраны (30 апреля).

А может, и задумаемся все вместе о значении такой,

например, даты в нашей истории, как 11 марта 1985 года,

когда на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран

Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Сергеевич

Горбачев. Всего треть века прошло с тех пор, а какие ра"

зительные перемены в жизни не только нашей страны,

но и всей планеты. Ну а о переменах в мире с избрани"

ем на пост президента США Дональда Трампа нам пред"

стоит еще многое узнать, пережить, прочувствовать.

Вдруг это приведет к весеннему обновлению жизни

планеты?..
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Э
то следствие того, что борьба России и дружест"

венных ей стран против однополярного мира,

против диктата одной страны в политике и эко"

номике приносит явные плоды. И в многополярном мире

Россия вновь занимает по праву принадлежащее ей до"

стойное место.

Перекликается эта весна с весной 1945 года, когда

Красная армия развивала одну за другой успешные на"

ступательные операции и освобождала от фашистского

ярма Балканы, Румынию, Австрию, Польшу... Так, после

взятия нашими войсками 28 марта Гдыни, а 30 марта Дан"

цига (Гданьска) поляки получили доступ к Балтийскому

морю. А 9 апреля пал оплот прусской военщины – Ке"

нигсберг (ныне российский Калининград). 10 апреля

началась наша Берлинская наступательная операция, за"

вершившаяся 2 мая взятием Берлина и 8 мая безогово"

рочной капитуляцией фашистской Германии. Потом

была Потсдамская конференция руководителей стран"

победителей, закрепившая и развившая итоги Крымской

(Ялтинской) конференции. И надолго установился на

планете относительный порядок – решения междуна"

родных проблем дипломатическим путем, во всяком слу"

чае, – без мировой войны.

Порядок этот был сломлен более четверти века назад

завершением войны другой, «холодной», в результате ко"

торой распался Советский Союз, был нарушен баланс

мировых сил, установилась гегемония одной страны –

США и ее союзников. Возник соблазн распространения

своей «модели демократии» на всю планету, начались

провоцируемые международные конфликты, «цветные

революции», распространяющие хаос в политике и эко"

номике. Конфликты все более опасные с учетом появле"

ния в эти годы страшного оружия массового поражения.

Хотя еще 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о не"

распространении ядерного оружия, подписанный 1 июля

1968 года.

И не случайно 1 марта объявлен Всемирным днем

гражданской обороны. Понятно, что имеются в виду не

только последствия разрушительной ядерной войны, но

и природные катаклизмы, которые все усиливаются по

мере развития промышленного прогресса и губительного

воздействия на экологию. Призваны способствовать вра"

зумлению человечества и Международный день Земли

(20 марта), и Всемирный день водных ресурсов (22 марта).

В этой связи как не вспомнить попытки руководства

Украины оставить без воды непокорный Крым, не поже"

лавший оставаться в ее составе после государственного

переворота. Кстати, «потомкам древних укров», лишаю"

щих русских на Украине права говорить на русском языке,

надо бы помнить, что планета ежегодно отмечает 21 мар"

та Международный день за ликвидацию расовой дискри"

минации… А тем, кто пытается силой оружия сломить не"

покорный Донбасс, скажем, что 4 марта 1965 года был

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О на"

казании лиц, виновных в преступлениях против челове"

чества, военных преступлениях, независимо от времени

совершения преступления». Направлен был он прежде

В Е С Н А  И Д Е Т ,
В Е С Н Е  —  Д О Р О Г У !

Особая весна в этом году, памятная для всей планеты. Политтехнологи дружно отмечают, что итоги
президентских выборов в США заметно меняют обстановку в мире. Новый президент Д. Трамп
торжественно обещал, что США перестанут активно вмешиваться во внутренние дела других стран.



С
ейчас в Плехановском университете обучается

более 60 тыс. студентов, только в столичном

кампусе по программам высшего образования

учится порядка 20 тысяч. В 2015 году РЭУ им. Г.В. Плеха"

нова получил 4 звезды в QS Stars University Ranking, став

первым вузом в России, который был удостоен такой вы"

сокой итоговой оценки. Согласно Forbes, Плехановский

университет имеет статус «кузницы кадров для миллиар"

деров»: в списке Forbes 8 выпускников РЭУ. Стабильно

высокие позиции занимает Университет и в отечествен"

ных рейтингах: по версии «Эксперт РА», вуз на 25"м мес"

те. Плехановка входит также в топ"100 лучших вузов

стран BRICS, по версии международного рейтингового

агентства QS.

ИСТОРИЯ

«Готовить для будущего просвещенных деятелей,

любящих свою страну, верящих в ее неиссякаемые силы

и умеющих в самой будничной практической работе

видеть осуществление великого долга».

Директор Московского коммерческого института

П.И. Новгородцев

Завершившийся промышленный переворот и после"

довавший форсированный экономический подъем в Рос"

сии в конце XIX – начале XX вв. явились основой стре"

мительного роста российской промышленности. Увели"

чение числа промышленных предприятий вдруг выявило

серьезную проблему нехватки квалифицированных уп"

равленцев, которые объединили бы в себе знания и опыт

экономистов и инженеров с профессиональными навы"

ками бухгалтеров, товароведов, юристов. Ни одно выс"

шее учебное заведение страны не готовило подобных

специалистов.

В ответ на эти вызовы в крупных городах были осно"

ваны общества распространения коммерческого образо"

вания. В Москве такое общество собрал Алексей Семено"

вич Вишняков, известный в городе финансовый и обще"

ственный деятель. Общество объединило своей идеей

«шоколадного короля» Алексея Абрикосова, промыш"

ленников Коноваловых, предпринимателей Рябушин"

ских, «мехового короля» Петра Сорокоумовского, одно

из богатейших семейств Империи – клан Вогау и многих

других.

Открыв в 1898 году Торговые классы, Общество про"

должило свою деятельность, основав Мужское коммер"

ческое училище имени Цесаревича Алексея, затем Жен"
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ское коммерческое училище, Коммерческие курсы и на"

конец в 1907"м был открыт Московский коммерческий

институт.

Вуз считался уникальным явлением. Во"первых, он

был основан и функционировал всецело на частные сред"

ства. А во"вторых, Московский коммерческий институт

считался очень демократичным – он стал первым, где

было разрешено совместное обучение юношей и деву"

шек, а также уставом не предусматривалось никаких ог"

раничений при приеме по сословным, национальным

и религиозным признакам.

На протяжении XX века институт неоднократно ме"

нял название, но неизменно оставался крупным научным

и образовательным центром, где готовились сильнейшие

специалисты и совершались открытия. Университет не

переставал функционировать даже в самые тяжелые

и смутные времена – и когда разразилась Первая миро"

вая, и когда гремели залпы революций 1917"го, и когда

в голод и разруху 1920"х, казалось бы, было не до знаний,

и даже в годы Великой Отечественной войны.

Ученые вуза принимали участие в народнохозяйст"

венных начинаниях молодой республики советов – фи"

нансисты А.А. Мануйлов, В.Я. Железнов, П.П. Гензель

оказывали помощь в разработке проектов денежной ре"

формы 1920"х годов. На базе Института был открыт пер"

вый рабочий факультет (Рабфак), а в начале 1930"х на

базе факультетов и отделений Института было образова"

но 19 (!) новых вузов.

После Великой Отечественной войны МИНХ, круп"

нейший экономический вуз, продолжал интенсивно

готовить кадры для народного хозяйства и принимал ак"

тивное участие в экономической жизни страны. Создава"

лись новые типы продуктов (майонез, маргарин), реша"

лись проблемы хранения с/х продукции. Специалисты

вуза участвовали в проведении экономических реформ

60"х годов. Многие педагоги и выпускники вошли в ис"

торию страны благодаря великим научным открытиям

и формированию теорий, определивших развитие эконо"

мики, пищевой промышленности, инженерии и многих

других областей.

В 2012–2015 годах произошло укрупнение Универ"

ситета за счет присоединения к нему других вузов: Ме"

жотраслевого института повышения квалификации, Са"

ратовского государственного социально"экономического

университета, Российского государственного торгово"

экономического университета и, наконец, Московского

государственного университета экономики, статистики

и информатики.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

РЭУ имени Г.В. Плеханова предлагает полный цикл

непрерывного образования (экономический лицей –

колледжи – бакалавриат – специалитет – магистратура –

MBA – аспирантура – докторантура – MBA – DBA,

а также получение дополнительного профессионального

образования) в рамках одного учебного заведения. По"

ступающим в Плехановский университет предоставляет"

ся возможность выбирать из большого числа образова"

тельных программ: РЭУ обучает по 50 профилям очной

формы бакалавриата, двум направлениям специалите"

та, 57 очным программам магистратуры. Всего Универси"

тет предлагает более 350 программ разного уровня, в том

числе 200 программ дополнительного профессионально"

го образования. Обучение организуется в Москве и 26

филиалах, расположенных в городах Российской Феде"

рации и за рубежом.

Специфика РЭУ заключается в том, что он сохраня"

ет традиции отечественного образования в сфере эконо"

мики, обновляя их на основе требований реальной эко"

номики и современных международных стандартов.

Преимущество сложившейся образовательной модели –

сочетание экономического и управленческого образова"

ния, ориентированного на практику, сильной математи"

ческой и правовой подготовки и использования инфор"

мационных технологий.

Сейчас РЭУ им. Г.В. Плеханова один из самых вос"

требованных вузов страны, средний балл при поступле"

нии равен 91.

За счет привлечения лучших специалистов, в том

числе действующих практиков, все, что изучают студен"

ты, напрямую отражает реальную ситуацию в экономи"

ке. В Университете 57 кафедр, 7 из них являются базовы"

ми. Они формируют научно"педагогический комплекс

для государственных ведомств или крупных компаний,

ПЕРВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ —
110 ЛЕТ!

19 февраля 2017 года свое 110/летие отмечает первый экономический вуз страны – Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова. Вся история Университета – отражение истории страны. Он жил, рос, развивался
вместе с ней в течение всего ХХ века, переживая общие трагедии, принимая участие в самых важных событиях.
И теперь, триумфально войдя в век XXI, продолжает с успехом готовить профессионалов для российской экономики.

За время своего существования вуз неоднократно

менял название:

•Московский коммерческий институт (1907–1919)

•Институт народного хозяйства имени Карла Маркса

(1919–1924)

•Московский институт народного хозяйства имени

Г.В. Плеханова (1924–1991)

•Российкая экономическая академия имени Г.В. Пле"

ханова (1991–2010)

•Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова (с 2010 года)

При поступлении в Плехановский университет 

конкурс доходил до 370 человек на место.

Здание Московского коммерческого института, А.С. Вишняков



регулярно принимают участие в реализации проектов для

органов государственной власти, крупных корпораций,

сотрудничают с регионами. Большое внимание уделяется

социальной и практической значимости исследований.

Уже несколько лет кафедра маркетинга работает над мас"

штабным проектом исследования столичного транспорта,

результаты которого московский Департамент использует

при внедрении изменений в Метрополитене и улучшении

системы наземного транспорта. Студенты под руководст"

вом опытных педагогов изучают отечественную систему

здравоохранения, фиксируют изменения минимальной сто"

имости продуктов первой необходимости, в лабораториях

разрабатывают новые программные продукты с примене"

нием технологий Big Data, активно участвует Университет

и в развитии молодежного предпринимательства. Только

в 2016 году было реализовано порядка 110 проектов. Эти

и другие проекты неоднократно обсуждались при участии

первых лиц, были представлены премьер"министру Дмит"

рию Медведеву, мэру Москвы Сергею Собянину, а резуль"

таты исследовательских работ внедряются в практику.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Большое внимание в РЭУ уделяется и внеучебной

деятельности студентов. Это – участие в студенческих

научных конференциях, различных спортивных и куль"

турно"массовых мероприятиях, волонтерских движениях,

работа в интеллектуальных клубах, посещение бизнес"

тренингов, открытых лекций известных предпринимате"

лей и политических деятелей. Задача Плехановки – вос"

питать не только высококвалифицированных специалис"

тов, но и граждан, готовых трудиться на благо своей стра"

ны. На развитие soft skills, интеллектуального потенциала

и вовлечение студентов в социально"культурную и спор"

тивную жизнь направлена работа многочисленных орга"

низаций – студенческого научного общества, спортив"

ных секций, творческих коллективов, сборных КВН и, ко"

нечно, студенческого совета, неоднократно признанного

лучшей моделью студенческого самоуправления в России.

Большая работа ведется в сфере развития корпора"

тивной культуры и сохранения историко"культурного на"

следия Университета – для этого в Плехановке создан

музей и многочисленные экспозиции. Специалисты со"

храняют как материальные объекты историко"культур"

ного наследия, так и изучают деятельность выдающихся

ученых, выпускников Университета, его культурное на"

следие и традиции.

Ректором РЭУ Виктором Ивановичем Гришиным

был проведен колоссальный объем строительных и ре"

монтных работ. Проведена реставрация I, II и IV учеб"

ных корпусов, которые сегодня официально признаны
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таких как Федеральная антимонопольная служба, Госу"

дарственная корпорация «Ростех», компания «1С».

В университете за счет курсов, читаемых на англий"

ском языке, сформирована двуязычная образовательная

среда. Кроме того, к учебному и научному процессу ак"

тивно привлекаются иностранные преподаватели, специ"

алисты и ученые. Вуз ведет активную работу по заключе"

нию партнерских договоров с вузами из стран Европы,

Америки и Азии.

Благодаря проектам в рамках международного со"

трудничества студенты Университета получают уникаль"

ную возможность обучаться за рубежом, а преподаватели –

стажироваться и заниматься наукой в вузах с мировым

именем. Студенты РЭУ имеют возможность получить

двойной диплом в рамках совместных международных

образовательных программ. В данном проекте уже

участвуют 15 университетов из разных стран мира, в том

числе из Франции, Германии, Нидерландов, Австрии.

В ходе обучения студенты могут реализовывать про"

екты, основанные на применении принципа «обучение

действием», проходить стажировки в компаниях"партне"

рах. Университет сотрудничает с лучшими российскими

и иностранными государственными структурами и ком"

мерческими организациями, такими как Минрегионраз"

вития РФ, Минэкономразвития РФ, KPMG, PWC, P&G,

Ростех, Газпромбанк, Росгосстрах, Сбербанк и др. Всего

у РЭУ им. Г.В. Плеханова более 800 партнеров среди ра"

ботодателей. Университет прочно занимает ведущие по"

зиции в рейтингах востребованности выпускников рабо"

тодателями – входит в топ"5 рейтинга портала Career.ru

и занимает третью строчку среди российских вузов

в рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2017.

Востребованность выпускников – лучший показа"

тель качественной работы вуза. Среди тех, кто получил

образование в Плехановке, крупные ученые, члены пра"

вительства, известные политики и экономисты, депутаты

Государственной думы и сенаторы Совета Федерации,

руководители крупнейших бизнес"структур и известные

общественные деятели. В их числе – председатель Счет"

ной палаты России Т.А. Голикова, министр труда и соци"

альной защиты М.А. Топилин, президент"председатель

правления банка ВТБ"24 М.М. Задорнов, вице"президент

и пресс"секретарь корпорации «Ростех» М.В. Леонтьев,

отечественный политический деятель Г.А. Явлинский, за"

меститель мэра Москвы по вопросам транспорта и разви"

тия дорожно"транспортной инфраструктуры М.С. Лик"

сутов, ресторатор А.А. Новиков, ректор РАНХиГС

В.А. Мау и многие другие.

НАУКА

В составе РЭУ им. Г.В. Плеханова успешно действу"

ют 10 научно"исследовательских институтов (НИИ), 7 на"

учных школ, 23 научных лабораторий и Ситуационный

центр социально"экономического развития России и ре"

гионов РФ, которые обеспечивают прорывные возмож"

ности инновационного развития образовательной дея"

тельности и повышения результативности научной рабо"

ты. РЭУ принадлежит множество патентов на различные

новации в обработке пищи, на услуги и товары промыш"

ленного назначения и др.

Специалисты Университета имеют огромный опыт

в проведении научных и маркетинговых исследований,
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Согласно списку FORBES, Плехановский универси"

тет занимает 3"е место среди российских вузов по

количеству выпускников, ставших миллиардерами.

За свою 110"летнюю историю Российский экономи"

ческий университет имени Г.В. Плеханова выпустил

более 175 тысяч специалистов.

Три корпуса Плехановского университета являются

памятниками архитектуры.

Более 500 м2 задействовано под музейные и точечные

экспозиции.

Плехановский университет осуществляет научно"

исследовательские работы и экспертизу по следую"

щим направлениям:

•аналитика в сфере экономики и бизнеса, социаль"

ное проектирование и предпринимательство;

•менеджмент и развитие территорий;

•развитие систем образования и здравоохранения;

•стратегические разработки и комплексные иссле"

дования в спорте;

•анализ и оценка деятельности компаний индуст"

рии гостеприимства;

•инновации и технологии в пищевых производст"

вах, продовольственная безопасность;

• и множествам других.

У Плехановского университета 136 вузов"партнеров

более чем в 30 странах мира.



более века Университет живет и развивается вместе со

страной, внося свой вклад в ее развитие. И в будущем

РЭУ им. Г.В. Плеханова будет продолжать трудиться на

благо России, выпуская профессионалов с хорошей ака"

демической подготовкой и готовностью менять мир

к лучшему!

Гимн Российского экономического университета

имени Г.В. Плеханова

Ликует жизнь в потоке гулком,

Кипят студенчества года.

И над Стремянном переулком

Мне улыбается звезда.

Фортуна мне спешит навстречу,

Вперед уверенно гляжу,

Когда иду Замоскворечьем

И к альма"матер подхожу!

Припев:

Первый экономический,

Первый сегодня вновь!

Славлю твое величие,

Молодость и любовь.

Ты открываешь заново

Знаний высоких свет.

Это моя Плехановка

Мой Университет!

Своих студентов как богатство

Со всей России собрала.

Поет студенческое братство

Тебе, Плехановка, ура!

С неувядающею силой

Вперед, Плехановка, не трусь!

И ум, и страсть в себе вместила

Вся предприимчивая Русь.

Припев.

И в наши дни гордимся силой

Твоих, Плехановка, имен.

Ты деловых людей растила

Еще с купеческих времен.

Припев.
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памятниками архитектуры. Фактически заново был от"

строен и домовой храм во имя иконы Божией Матери

«Взыскание погибших». Первоначальный облик храма

удалось воссоздать по фотографиям и оставшимся эле"

ментам декора. По единственной сохранившейся фото"

графии и по описи 1918 года, которую священники дела"

ли при переводе храма в разряд приходских, удалось раз"

глядеть рисунок на мраморном иконостасе.

14 октября 2016 года, в день Покрова Пресвятой Бо"

городицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл посетил Российский экономический универси"

тет имени Г.В. Плеханова и освятил открытый после рес"

таврации домовый храм во имя иконы Божией Матери

«Взыскание погибших», который входит в историчес"

кий комплекс зданий первого экономического вуза Рос"

сии и является объектом культурного наследия.

Уже более века Университет является настоящей

кузницей кадров для народного хозяйства страны. Мис"

сия РЭУ – содействие устойчивому социально"экономи"

ческому развитию России за счет формирования челове"

ческого и интеллектуального капитала. Университет

всегда будет гордиться великолепной плеядой своих вы"

пускников, многие из которых стали блистательными

учеными, замечательными преподавателями, выдающи"

мися государственными деятелями, успешными пред"

принимателями и даже звездами телевидения. 110 лет,
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Одним из наиболее ярких примеров этому стало со"

зданное в прошлом году уникальное Пермское суворов"

ское училище. За все постсоветское время это первое

вновь созданное в нашей стране суворовское училище.

Но важно не только это, но и то, что оно является единст"

венным в России суворовским училищем с научно"техни"

ческим профилем. Это означает, что в ходе обучения су"

воровцев приоритет в их обучении отдается техническим

наукам и инженерным специальностям, что позволяет го"

товить будущих специалистов высокого класса для отече"

ственного военно"промышленного комплекса.

Уникален и преподавательский состав училища.

Здесь работают лучшие представители профессии. Треть

из них – учителя высшей категории, пятеро имеют уче"

ные степени, в коллективе есть призеры краевых и все"

российских конкурсов. Самое главное, помимо квалифи"

кации, все они патриоты России, душой болеющие за

свое дело.

Мы долго шли к тому, чтобы именно Пермский край

стал базой для нового суворовского военного училища.

Благодаря поддержке полномочного представителя пре"

зидента в Приволжском федеральном округе Михаила

Бабича и наших коллег из Министерства обороны нам

удалось этого добиться. Помимо того, что училище прида"

ло новый импульс развитию поселку Звездный, посколь"

ку расположилось на месте бывшей ракетной части (су"

щественно расширенной и модернизированной для нужд

учащихся), оно превратилось и в полноценный центр па"

триотического воспитания в Прикамье.

Сегодня в Пермском суворовском училище начался

уже второй учебный год. Обучение наукам и военному де"

лу проходят здесь более 300 ребят со всей России. Конкурс

в училище – не менее 3"х человек на место, а потому воз"

можность учиться здесь получают лучшие из лучших.

Пермские суворовцы уже доказали это: только за первый

год работы училища из 240 его первых учеников сразу

93 стали победителями и призерами самых разных олим"

пиад, конкурсов, спортивных и творческих турниров.

Другая важная составляющая кластера подготовки

инженерных кадров для ОПК и один из наших ключевых

центров патриотического воспитания – Пермский ка"

детский корпус. Кадеты всегда были честью и гордостью

страны, и решение о создании корпуса в Пермском крае

четыре года назад стало важнейшим шагом по возрожде"

нию кадетского движения.

В 2015 году в Пермском кадетском корпусе прошла

серьезная реконструкция: появился новый спальный

корпус, стадион, современное оборудование. В этом году

к учебе приступили сразу 420 кадет, тогда как год назад

набор составил 360 человек. При этом по сравнению

с прошлым годом вырос и конкурс на право учиться в за"

ведении – с трех до пяти человек на место.

Только за последний год Пермский кадетский кор"

пус стал лауреатом конкурса «Сто лучших школ России»,
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П
ермский край историчес"

ки сложился как один из

крупнейших промышлен"

ных центров страны, где расположе"

ны мощная производственная база и

арсенал российской армии. Пермя"

ки никогда не мыслили себя вне Рос"

сии, вне ее исторического и культур"

ного пространства. Во время Вели"

кой Отечественной войны на фронт

ушли полмиллиона солдат, более 200

тысяч из них не вернулись домой.

Огромный вклад в общую Победу

внесла промышленность региона.

Один только завод имени Ленина,

ныне Мотовилихинские заводы, вы"

пустил почти 50 тысяч артиллерий"

ских орудий. Первый выстрел по

Берлину был сделан из пушки, изго"

товленной на мотовилихинских заводах. Завод имени

Свердлова, ныне Пермский моторный завод, обеспечи"

вал надежными авиадвигателями истребители Лавочки"

на, бомбардировщики Туполева и Петлякова, а каждая

вторая солдатская каска была сделана в Прикамье, на

Лысьвенском металлургическом заводе.

Роль Прикамья в победах русского оружия и защите

Родины совсем недавно отмечали коллеги на заводе Сев"

маш, где делегация Пермского края принимала участие

в церемонии закладки новой атомной подводной лодки,

получившей имя «Пермь». На фоне исполинского по сво"

им масштабам кораблестроительного флагмана страны –

Севмаша – оборонные предприятия Пермского края ни"

чуть не отстают по размерам, объемам производства

и значимости для арсенала российской армии.

Сегодня, к примеру на старей"

шем предприятии Урала, на Мотови"

лихинских заводах, как и сотни лет

назад, продолжается производство

самых современных систем залпово"

го огня, артиллерии и корабельных

орудий. На Пермском пороховом за"

воде – боеприпасов. Пермский мо"

торный завод в составе кластера Тех"

нополис «Новый Звездный» дал

стране новейший авиадвигатель

ПД"14. В 2017 году начнется его се"

рийное производство. К 2025 году

ежегодный выпуск должен соста"

вить более 100 изделий. На Перм"

ском приборостроительном заводе

продолжается выпуск оборудования

и приборов для флота. Гособоронза"

каз наших предприятий ОПК по ито"

гам последних лет вырос кратно. К концу этого года он

должен составить более 35 млрд рублей, тогда как еще

три года назад едва достигал 18 миллиардов.

Безусловно, для того, чтобы Прикамье и дальше

продолжало оставаться в авангарде промышленного

развития и поддерживать исполнение государственно"

го заказа, региону необходима система подготовки

высококвалифицированных кадров для промышленно"

сти. Сегодня в Пермском крае именно с этой целью

создан целый кластер подготовки инженерных кадров,

причем во всех звеньях образовательной системы: на"

чиная со школьной скамьи и заканчивая ссузами и ву"

зами. Важно, что немалая часть образовательных

программ формируется с упором на патриотическое

воспитание.
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Виктор БАСАРГИН

Губернатор Пермского края

У С Т Р Е М Л Е Н Н Ы Е В Б У Д У Щ Е Е
Урал – опорный край державы. Эти строки из известного стихотворения А. Твардовского
в полной мере отражают страницы прошлого и то, чем сегодня живет Пермский край. Наш
регион, который также известен в России как Западный Урал, Прикамье и Пермь Великая, был
и остается опорным краем державы без всякого преувеличения.

В. Басаргин

Принятие присяги, сентябрь 2016 г.



К
огда в конце ХIХ века Россия стала одним из

главных мировых центров нефтедобычи, то мес"

торождения на Кавказе и Прикаспии привлекли

к России внимание крупнейших иностранных нефтепро"

мышленников. Один из них, будущий основатель кон"

церна «Шелл» Маркус Сэмюэль"младший, тогда приехал

в Батум и был потрясен танкерами, в которых Россия экс"

портировала нефть. Оценив перспективность этого вида

транспорта, он построил свой первый танкер «Мюрэкс»,

положив начало танкерному флоту «Шелл» – самому

крупному частному флоту в мире.

В 1911 году «Шелл» приобрел основные российские

нефтяные компании, принадлежавшие семье Ротшиль"

дов, и установил контроль над 20% нефтяной промыш"

ленности страны, а доля России в его нефтедобыче стала

составлять около одной трети. В 1917 году совокупный

21

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 3–4 / 2017

лауреатом конкурса образовательных проектов и про"

грамм по духовно"нравственному воспитанию детей и мо"

лодежи «Гражданин и Патриот», других значимых меро"

приятий. Наши кадеты завоевали сразу 41 медаль на

Международном образовательном сборе военно"спор"

тивных организаций «Союз 2015 – Наследники Победы».

И суворовцы, и кадеты, помимо всестороннего образо"

вания и военной подготовки, углубленно изучают военную

историю, традиции нашей страны и края, приобщаются

к нашим общим духовно"нравственным ценностям. По"

казательной в этом плане стала поездка первого набора

Пермского суворовского училища в Крым и Севастополь,

где они побывали на местах боевой славы, поклонились

героям, павшим при обороне Севастополя.

Однако только этими учебными заведениями патри"

отическое воспитание молодежи в крае совсем не исчер"

пывается. Так, в самой краевой столице Прикамья функ"

ционирует полноценная кадетская школа № 1 имени

Генералиссимуса Суворова, где учатся 650 ребят. А в це"

лом по краю сформирована целая система кадетских

классов, созданных по инициативе педагогов и родите"

лей, и поддерживаемых с нашей стороны. Их 46 по всему

региону, в них учится более 1700 ребят, молодых патрио"

тов нашей страны.

Кроме этого, в Чернушинском и Нытвенском муни"

ципальных районах действуют «казачьи» кадетские

учебные заведения. В городе Чернушка более 150 чело"

век учатся в семи казачьих классах, в Нытвенском райо"

не функционирует казачий кадетский корпус имени ле"

гендарного Атамана Ермака, где учатся 250 человек с 5 по

11 классы.

Казачьи классы есть и в обычных школах. Сегодня

их уже десять, это более 170 школьников в Перми, Перм"

ском и Ординском муниципальных районах. Во всех этих

заведениях помимо основных предметов преподают во"

енную, строевую подготовку, военную историю, кадет"

ские и казачьи традиции, формировавшиеся на протяже"

нии веков.

Мы оказывали и про"

должим оказывать поддерж"

ку этим учебным заведени"

ям. Например, на протяже"

нии последних четырех лет

министерство образования

края для кадетско"казачьих классов регулярно организу"

ет краевые профильные лагеря «Прикамская застава»,

где участники отрабатывают навыки выживания, спасе"

ния, проходят высотную подготовку, изучают тактичес"

кие военные приемы в городе и в лесу.

Также настоящим событием для патриотической мо"

лодежи становится проведение на базе Пермского кадет"

ского корпуса Межрегионального слета юных патриотов

России кадетских корпусов, суворовских училищ, лицеев

и патриотических клубов «Равнение на Победу». Ежегод"

но в нем принимают участие не менее 28 команд со всей

России и стран СНГ, это более 600 участников. Еще одно

мероприятие в этом ряду – Всероссийский фестиваль

кадетских корпусов «Виват, кадет!», который проводим

на базе «Пермской кадетской школы № 1» уже девятый

год подряд. Ежегодное количество участников – более

260 человек из 15 регионов России.

Все эти учебные заведения и мероприятия являются

составляющими нашей образовательной системы и ком"

плексного патриотического воспитания. Но отмечу, что

в самых обычных школах, ссузах, вузах патриотическому

воспитанию также уделяется много внимания. Ежегодно

проходят встречи с ветеранами военных конфликтов,

лекции, реализуются и другие форматы вовлечения ре"

бят в патриотическое воспитание, в ходе которых им рас"

сказывают об истории России и Пермского края.

В заключение скажу, что мы и в дальнейшем обяза"

тельно продолжим поддерживать и развивать систему

подготовки кадров для промышленности, чтобы сохра"

нить и упрочить за Пермским краем статус одного из

крупнейших и самых динамично развивающихся индуст"

риальных центров страны, подлинного опорного края

российской державы. Будем уделять должное внимание

патриотическому воспитанию современной молодежи,

чтобы ее представители, так же как и мы, и наши предки,

гордились своей страной, верили  в ее величие и чувство"

вали ответственность за ее настоящее и будущее.
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Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ,

академик РАЕН, заслуженный нефтегазостроитель России,

генеральный директор группы компаний «Би"Газ"Си»

« Ш Е Л Л » Р А Б О Т А Е Т Н А Р О С С И Ю
Известнейший во всем мире концерн Royal Dutch Shell plc работает в России уже 125 лет.
А в настоящее время «Шелл» является одним из крупнейших иностранных инвесторов
в российскую экономику.

СТРАНИЦЫ РАЕН



капитал предприятий «Шелл» в России превысил 100 млн

рублей, а нефтедобыча достигла более 1,45 млн тонн.

В октябре 1917 года в результате национализации «Шелл»

лишился всех своих российских компаний. Однако кон"

церн не терял связи с Россией и продолжал заключать

контракты на покупку нефти.

Во время Второй мировой войны «Шелл» активно

участвовал в поставках нефтепродуктов в СССР по ленд"

лизу, а также оказывал продовольственную помощь Со"

ветскому государству. В послевоенные годы и вплоть до

середины 80"х годов «Шелл» закупал в СССР нефть

и нефтепродукты, поставляя в Советский Союз продукты

нефтехимии.

В 1983 году «Шелл» открыл представительство в Рос"

сии, а в 1992"м зарегистрировал компанию «Шелл Нефть»

по сбыту смазочных материалов и моторных топлив.

На сегодняшний день компании и совместные пред"

приятия концерна «Шелл» работают в России в различ"

ных сферах бизнеса: разведке, добыче и транспортиров"

ке нефти и газа, маркетинге и реализации смазочных

материалов, моторных топлив, химических и нефтепро"

дуктов, моторных и индустриальных масел, а также в стро"

ительстве и эксплуатации сети АЗС.

Следуя принципам устойчивого развития и содейст"

вуя в деле обеспечения растущего спроса на энергоноси"

тели, «Шелл» стремится снизить степень воздействия

производства, включая выбросы парниковых газов.

«Шелл» заботится о своих сотрудниках и партнерах, вы"

соко ценит честность, открытость и уважение к людям.

Оказывая поддержку местным сообществам, «Шелл»

старается делиться прибылью и самое главное – ограни"

чивать свое воздействие на окружающую среду, внима"

тельно выбирая проектные инвестиции, улучшая методи"

ку производства и изготавливая продукцию лучшего

качества. В концерне установлен набор четких стандар"

тов и требований в области охраны труда, промышлен"

ной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ

и ООС), а также социальной ответственности (СО). Все

компании, подрядчики и совместные предприятия под

операционным контролем «Шелл» обязаны применять

ОТ, ПБ и ООС и СО наряду с обязательствами и полити"

кой компании, а также применять обязательные стандар"

ты и требования. Перед началом любых существенных

работ над крупными проектами или уже существующими

сооружениями проводится оценка их влияния на окру"

жающую среду, здоровье и население, а затем составля"

ются соответствующие отчеты.

Проекты концерна «Шелл» в России включают раз"

работку месторождений на шельфе острова Сахалин,

разработку Салымской группы нефтяных месторожде"

ний (Ханты"Мансийский АО). «Шелл» участвует в Кас"

пийском трубопроводном консорциуме. Деятельность

концерна в России не ограничивается разработкой неф"

тяных и газовых месторождений, «Шелл» стремится раз"

вивать и другие направления бизнеса.

Разработка месторождений на шельфе острова Са"

халин в рамках проекта «Сахалин"2» ведется совместно

с компаниями ОАО «Газпром», «Мицуи» и «Мицубиси»,

а Салымской группы нефтяных месторождений (ХМАО) –

совместно с ОАО «Эвихон», дочерним подразделением

компании «Сибирь Энерджи».

«Сахалин"2», крупнейший в России проект на осно"

ве частных инвестиций, включает в себя технологичес"

кие объекты мирового уровня для добычи и экспорта сы"

рой нефти и природного газа, а также завод по производ"

ству сжиженного природного газа (СПГ). Акционерами

«Сахалин Энерджи» являются: ОАО «Газпром» (50%+1

акция), «Шелл» (27, 5"1 акция), «Мицуи» (12,5%), «Мицу"

биси» (10%). Извлекаемые запасы месторождений нефти

и газа, разрабатываемых в рамках проекта «Сахалин"2»,

оцениваются в 17,3 трлн куб. футов природного газа и 1 млрд

баррелей жидких углеводородов.

Впервые в российской истории начата полномас"

штабная разработка шельфовых месторождений нефти

и газа; построен завод по производству СПГ; начались по"

ставки российского газа в страны АТР. Первой морской

добывающей платформой, установленной на российском

шельфе, стала платформа «Моликпак». В июле 1999 года

на ней началась промышленная добыча шельфовой неф"

ти, что стало знаменательным событием для компании

«Сахалин Энерджи» и всей Российской Федерации. Шири"

на платформы «Моликпак» – 120 метров, вес – 37 523 тонны.

На платформе работают и живут 150 человек.

Первая в России морская газодобывающая платфор"

ма – платформа «Лунская"А» установлена в 15 км от по"

бережья острова Сахалин на участке, где глубина состав"

ляет 48 метров. Добывающие мощности платформы рас"

считаны на добычу 50 млн куб. метров газа в сутки и 50 тыс.

баррелей конденсата в сутки (8 тыс. куб. метров в сутки).

Верхние строения платформы массой 22 тыс. тонн могут

по весу потягаться с двумя Эйфелевыми башнями, а ее

площадь покрывает футбольное поле.

Интегрированная нефтегазодобывающая платфор"

ма «Пильтун"Астохская Б» (ПА"Б) установлена в 12 км от

побережья острова Сахалин в открытом море, где глуби"

на составляет 32 метра, и начала работать в 2007 году. Вы"

сота платформы ПА"Б от морского дна до верхней точки

палубы составляет 121 метр, т.е. эквивалентна высоте

тридцатиэтажного дома. В жилых помещениях платфор"

мы может быть размещено 100 человек постоянного
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и 40 человек временного персонала. Транспортировку

нефти и газа с морских платформ на берег обеспечивают

четыре системы морских трубопроводов, общая длина

которых достигает 300 километров.

Переработку газа и конденсата, полученных на Лун"

ском месторождении, а также нефти и газа, поступаю"

щих с двух других платформ, до их подачи в трубопровод"

ную систему для транспортировки на производственные

объекты, находящиеся на юге, осуществляет Объединен"

ный береговой технологический комплекс. Действует

Транссахалинская трубопроводная система, общая про"

тяженность наземных трубопроводов – 1600 км, их трас"

са пересекает более 19 тектонических разломов и тысячу

водотоков.

Центральной частью проекта является первый в Рос"

сии завод по производству сжиженного природного газа

(СПГ) с терминалом отгрузки нефти и СПГ на юге остро"

ва Сахалин в районе пос. Пригородное на берегу залива

Анива.

Природный газ перерабатывается на двух одинако"

вых технологических линиях, или «нитках», как их назы"

вают в нефтегазовой отрасли, для получения 9,6 млн тонн

СПГ в год. В состав производственного комплекса также

входят резервуары для хранения нефти и СПГ, энергоус"

тановка мощностью 480 МВт, подводный трубопровод

к выносному причальному устройству и морской порт.

Весь объем СПГ, производимый заводом, уже про"

дан на 20 и более лет вперед по контрактам, заключенным

с 11 покупателями.

Две производственные линии завода СПГ в Приго"

родном могут ежегодно производить 9,6 млн тонн сжи"

женного природного газа.

СПГ «Сахалина"2» стал новым источником поставок

энергоресурсов на рынки АТР: в настоящее время за счет

российских поставок удовлетворяется почти 9% потреб"

ностей в газе Японии и 4% потребностей Южной Кореи.

Возможным реализацию этого сложного проекта

сделало то, что свой уникальный опыт и знания привнес"

ли совместно «Шелл» и Газпром. «Шелл» играет ведущую

роль на каждом этапе технологической цепочки произ"

водства и дистрибуции СПГ – от объектов по добыче

природного газа и заводов по его сжижению до транс"

портного флота, установок по регазификации и трубо"

проводных сетей. Вклад Газпрома, крупнейшей газодо"

бывающей компании в мире, – не только опыт и техно"

логии, но и понимание российской специфики, знание

российской законодательной базы, многолетний опыт

взаимодействия с государственными структурами, рабо"

ты с российскими и зарубежными заказчиками и инвес"

торами, развития и организации экспорта с крупнейших

в мире месторождений углеводородов.

А проект по разработке Салымской группы место"

рождений – это крупнейший инвестиционный проект

по разработке нефтяного месторождения на суше России

с участием иностранной компании. Благодаря опыту

международной нефтегазовой компании была обеспече"

на разработка месторождения ускоренными темпами и

достижение быстрого роста добычи. «Салым Петролеум

Девелопмент» (СПД) является совместным предприяти"

ем «Шелл» и ОАО «Газпром Нефть». C 2003 года СПД ве"

дет освоение Салымской группы нефтяных месторожде"

ний в Ханты"Мансийском автономном округе (ХМАО)

Западной Сибири. И что особенно важно, СПД построи"

ло необходимые объекты и в рекордные сроки начало до"

бычу нефти на основе принципов экологической и соци"

альной ответственности, создавая новые возможности

для населения региона.

Компания добивается высоких результатов за счет

успешного сочетания знаний и технологий концерна

«Шелл» и накопленного в России опыта разработки мес"

торождений в суровых условиях Западной Сибири. Руко"

водство СПД уверено: успех достигается лишь на основе

долгосрочных конструктивных взаимоотношений с кол"

легами, партнерами, подрядчиками, акционерами, госу"

дарственными органами и местным населением.

Верхне"Салымское месторождение открыто в 1966

году. Площадь лицензионного участка 952 кв. километра.

Полномасштабная разработка месторождения начата

в 2004 году.

Западно"Салымское месторождение активно разра"

батывается с самого начала реализации проекта. Оно от"

крыто в 1987 году и является самым крупным из трех; его

лицензионная территория охватывает 756 кв. километра.

На Западно"Салымском месторождении располагаются

совместно используемые объекты инфраструктуры,

включая установку подготовки нефти (УПН), рассчитан"

ную на обработку до 9 млн тонн нефти в год, и базовый

лагерь.

Ваделыпское месторождение открыто в 1989 году.

Площадь лицензионного участка 433 кв. километров. Ва"

делыпское – первое месторождение в России, где приме"

няется технология «умных» скважин, используемая для

учета и контроля добычи и закачивания воды в скважи"

нах, законченных по нескольким продуктивным пластам.

В январе 2013 года на Салымской группе месторож"

дений пробурена 800"я скважина. В апреле 2013 года СПД

завершило полевой этап масштабной программы 3D"сейс"

мики на территории общей площадью более 1830 кв. кило"

метров. Общий объем нефтедобычи СПД в 2013"м составил

7 млн тонн (50,5 млн баррелей). Суммарный объем нефти,

добытой на Салымской группе месторождений с начала

реализации проекта в 2003 году, превысил 51 млн тонн.
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Концерн щедро делится с партнерами своими техно"

логиями. Так, «Шелл Глобал Солюшнс», владея лицензия"

ми на использование самых современных технологий,

увеличивает эффективность деятельности своих клиен"

тов путем предоставления современных консультацион"

ных услуг и передачи инновационных технологий в сфе"

ре энергетики. Консультации предоставляются по эконо"

мическим и производственным вопросам, техническому

обслуживанию, получению лицензий на использование

технологий, производство катализаторов и НИОКР.

«Шелл Глобал Солюшнс» эффективно использует самые

современные технические знания для оказания услуг не"

связанным с «Шелл» компаниям, предоставляя свой соб"

ственный опыт и поддержку из «первых рук» при реали"

зации проектов, а также предлагая свое практическое

и научное видение, чтобы помочь клиентам в решении

экономических и производственных задач.

А компания Criterion является крупнейшим миро"

вым поставщиком катализаторов для гидропроцессинга,

включая катализаторы для гидроочистки, гидрокрекинга,

гидрогенизации, изомеризации и реформинга нафты. Ее

цель – помочь клиентам эффективно использовать тех"

нологию гидропроцессинга, путем предоставления им

лучших катализаторов и персональных технических кон"

сультаций.

Входящая в концерн Canslov Technologies Inc (CTI) –

это инновационная технологически ориентированная

компания, предлагающая клиентам высокоэффективные

экологические решения, направленные на очищение газа

от SO2 и CO2. Меняющиеся требования к экологии и тех"

нике безопасности, уменьшение финансовых возможно"

стей, уменьшение запасов легко извлекаемого сырья,

снижение профессионализма в связи с уходом опытных

кадров и постоянная потребность в создании инноваци"

онной продукции – вот только некоторые из проблем,

которые испытывает современный ТЭК. Компания CTI

помогает найти пути для осуществления и оптимизации

долгосрочных стратегий.

В «Шелл Глобал Солюшнc» развиваются и внедря"

ются процессы преобразования исследовательской рабо"

ты в инновацию и технологию. Более чем пять тысяч та"

лантливых специалистов, имеющих научный и производ"

ственный опыт, предлагают оптимальные идеи и пути ре"

шения проблем. Для этого создана глобальная сеть перво"

классных научно"технических центров в АТР, Европе, на

Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, суще"

ствуют партнерские соглашения с университетами и дру"

гими организациями с целью доступа к обширным базам

знаний вне организации и отрасли, а также для того, что"

бы ускорить процесс осуществления нововведений. Ком"

пания организует важнейшие отраслевые мероприятия

и способствует обмену опытом и идеями посредством

различных информационных каналов.

Каждый квартал выходит издаваемый «Шелл Глобал

Солюшнc» журнал Impact, который содержит информа"

цию о проблемах и тенденциях в энергетической отрас"

ли, сведения о новых технологиях и мероприятиях, пред"

метные исследования и многое другое.

И, наконец, эксперты и технические специалисты

компании дают оценки и рассматривают перспективы

в отношении таких важнейших проблем отрасли, как

поддержка долгосрочного развития, максимизация эф"

фективности средств производства, соблюдение законо"

дательства и работа, направленная на создание ответст"

венного облика энергетики будущего.

Компания SHELL CHEMICALS предлагает россий"

ским компаниям такие продукты нефтехимии, как угле"

водородные и химические растворители, компоненты

для производства эластичных пенополиуретанов, пропи"

лен гликоли, альфа"олефины, жирные спирты и их про"

изводные. Высококачественные растворители «Шелл»

применяются на многих предприятиях нефтеперераба"

тывающей, лакокрасочной, автомобилестроительной, кос"

метической, горнодобывающей и металлургической про"

мышленности России и СНГ.

Жирные спирты, имеющие торговое название «Нео"

дол», применяются в качестве пластификаторов, мою"

щих компонентов и средств для обработки текстильных

изделий. Также «Шелл» поставляет производные этих

спиртов – этоксилаты – российским производителям

моющих жидкостей и порошков, шампуней, средств для

мытья посуды.

На многие НПЗ на территории СНГ «Шелл» постав"

ляет сырье, например, метилэтилкетон для производства

смазочных масел и альфа"олефины для синтеза приса"

док, жирных спиртов и кислот. Увеличение объемов по"

требления и повышение отраслевых требований к каче"

ству нефтепродуктов привели к тому, что «Шелл» занял

прочное место на этом рынке в России и странах СНГ.

Сегодня в России работает сеть АЗС в Санкт"Петер"

бурге и Ленинградской области, Москве и Московской

области, а также в Вологодской, Липецкой, Тверской,

Тульской и Ярославской областях. Все станции соот"

ветствуют современным отраслевым стандартам в об"

ласти экологической и промышленной безопасности

и отвечают самым строгим требованиям «Шелл» к ка"

честву топлива по конкурентным ценам и уровню об"

служивания.

Таким образом, работа концерна «Шелл» в России –

пример современного экономического сотрудничества

в интересах мирного сосуществования различных госу"

дарств планеты.
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В январе 2014 года СПД начало бурение первой гори"

зонтальной скважины на баженовскую свиту в рамках

пилотного проекта по повышению нефтеотдачи.

Руководство СПД сразу осознало, что для эффектив"

ной работы в России наиболее целесообразно строить ра"

боту на основе российских решений. Выбор именно рос"

сийского подрядчика оправдался: проверенные и знако"

мые российским разрешительным органам проектные

решения, получив необходимые согласования, были быс"

тро утверждены и одобрены. После этого принцип «за ос"

нову принимаются российские решения» стал опреде"

лять всю последующую деятельность компании.

На сегодня около 96% сотрудников СПД (примерно

800 человек) являются гражданами России. Более 80% от

общей стоимости договоров подряда отдается россий"

ским компаниям. Местные подрядчики из Салыма и Неф"

теюганского района получают 15% от общих заказов СПД.

C момента бурения первых скважин среднее время

бурения одной скважины сократилось почти втрое. Пер"

вая скважина пробурена за 33 дня, а сейчас среднее вре"

мя бурения составляет около 10 суток, что примерно

вдвое меньше, чем соответствующие показатели других

компаний региона на аналогичных скважинах. Компания

постоянно улучшает свои собственные рекорды скоро"

сти проходки скважин. В июле 2009 года СПД установило

рекорд, пробурив скважину за 4,54 суток.

Одно из бесспорных достоинств СПД в том, что ком"

пания имеет возможность использовать последние тех"

нологии концерна «Шелл». В декабре 2006 года СПД

начала работы по созданию первых в России «умных»

скважин на Салымском нефтепромысле.

К настоящему времени данное оборудование уста"

новлено на 23 скважинах нефтепромысла. Технология

«умных скважин» позволяет вести одновременно"раз"

дельную эксплуатацию двух объектов разработки, а так"

же регулировать закачку воды по пластам в нагнетатель"

ных скважинах.

При использовании этой технологии применяется

автоматизированное внутрискважинное оборудование,

обеспечивающее непрерывный сбор и передачу на по"

верхность данных о параметрах добычи или закачки жид"

кости в пласт в реальном времени.

Благодаря своей успешной работе СПД зарекомен"

довала себя как компания, способная вести работы в са"

мых сложных условиях и всегда выполняющая свои обе"

щания и обязательства. Что еще более важно, компания

продемонстрировала, что сочетание российского и за"

падного опыта, технологий и методик привносит иннова"

ции в разработку природных богатств России.

«Шелл» является одним из участников Каспийского

трубопроводного консорциума (КТК), предусматриваю"

щего строительство и эксплуатацию экспортной трубо"

проводной системы протяженностью 1510 км, соединив"

шей Тенгизское месторождение в Казахстане с Новорос"

сийском.

В октябре 2001 года на новом терминале к северу от

Новороссийска была отгружена первая нефть. Пропуск"

ная способность системы предусматривалась первона"

чально на уровне 28 млн тонн нефти в год с постепенным

расширением до 67 млн тонн в год. Процесс строительст"

ва и эксплуатации нефтепровода соответствует самым

строгим стандартам. На обеспечение безопасности и за"

щиты окружающей среды КТК выделил 12% от общей

суммы строительства нефтепроводной системы. По оцен"

кам экспертов нефтяной отрасли, система КТК – одна из

наиболее технически совершенных и безопасных в мире.

Суммарная доля «Шелл» в КТК составляет 5,5%

(включая 3,75% в рамках совместного предприятия с НК

«Роснефть» и 1,75% прямого участия).

На протяжении более 40 лет компания «Шелл» инве"

стирует средства в развитие крупнейших в мире ком"

плексных газовых проектов и осуществляет их практиче"

скую реализацию: ведет разведку, добычу, переработку

природного газа и доставку его на рынки сбыта.

«Шелл» – лидер в области транспортировки и сбыта

СПГ, занимает ведущие позиции среди международных

компаний ТЭК по объему участия в акционерном капита"

ле предприятий и комплексов СПГ.

Концерн «Шелл» имеет опыт практического освое"

ния технологии газожидкостной конверсии (ГЖК) и реа"

лизации производимых на ее основе продуктов. В про"

цессе ГЖК природный газ превращается в целый ряд вы"

сокосортных продуктов, которые, как правило, получают

из сырой нефти, например, в транспортное топливо, наф"

ту и масла для ГСМ. Благодаря процессу ГЖК располага"

ющие крупными запасами газа страны смогут с макси"

мальной эффективностью использовать имеющиеся

ресурсы наряду с СПГ и трубопроводами.

Входящая в концерн компания «Шелл Лубрикантс»

предлагает широкий спектр индустриальных смазочных

материалов и продуктов для коммерческого транспорта.

Крупнейшие мировые автопроизводители используют

масла Shell для первой заливки в двигатели новых авто"

мобилей и в дальнейшем при сервисном обслуживании

отдают предпочтение смазочным материалам Shell.

Концерн активно рассматривает возможности для

дальнейшего расширения деятельности на российском

рынке. В 2009 году «Шелл», первым из международных

нефтегазовых компаний, работающих в России, присту"

пил к строительству комплекса по производству смазоч"

ных материалов в г. Торжке Тверской области, которое

было завершено осенью 2012 года.
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СТРАНИЦЫ РАЕН



Чивилихин находит... полезные стороны: «Хорошо хоть,

что сказано откровенно… Мне доверительно рассказали,

к каким подлым приемам прибегают, чтобы заткнуть рот

Г.И. Галазию (директор Лимнологического института на

Байкале – ред.) – обком посылает в институт комиссию

за комиссией, проверяет всякую мелочь, ищут, за что бы

зацепиться. А в областном отделе КГБ, куда его пригласи"

ли, какой"то идиот прямо спросил: «Вы долго будете тря"

стись над своим Байкалом, долго еще будете мешать стро"

ить коммунизм?» Теперь я понимаю отчаяние Л.М. Лео"

нова…» Вот такая откровенно гневная и резкая запись…

Столь же подлыми методами боролись М. Бочкарев

(1"й замминистра в Лесхозе РСФСР) и В. Вашкевич (ру"

ководитель Управления на Алтае) против Кедрограда.

Такие же комиссии, постоянная смена директоров и об"

новление на 90% управляющего персонала, выбивая на"

стоящих специалистов – инициаторов хозяйствования

в кедровом лесу комплексно, по науке. Что говорить, ес"

ли запас дуста, предназначенного для борьбы с вредите"

лями растений чуть ли не на всем Алтае, распылили над

небольшой территорией Кедрограда. Это тогда комсоргу

и главному инженеру хозяйства Виталию Парфенову

пришлось за неделю трижды (!) пройти 70 км по засне"

женной тайге, чтобы не просто передать сигнал SOS

в столицу, но и необходимые документы. Парфенову,

другу и соратнику, одному из основных основателей Ке"

дрограда, оставил буквально за месяц до своей безвре"

менной кончины Чивилихин «архив Кедрограда» и заве"

щал рассказать для потомков правду об этой эпопее по"

движничества молодых романтиков 60"х годов.

Убрали тогда при публикации речи Хрущева упомя"

нутые компрометирующие его зловещие строки: отра"

вим... восстановим. К счастью, вскоре после этого плену"

ма он и сам был вычеркнут из политики. Но установка

его, троцкистская по духу: не только леса и воды – всю

Россию готовы были принести в жертву на алтарь мировой

революции, давала о себе знать еще долгие годы. И в годы

«застоя» Чивилихину приходилось вести все ту же борь"

бу за бережное отношение к Природе, за чистоту души

человека (а что такое обращение к истории Отечества

в романе"эссе «Память» как не борьба за экологию созна"

ния). Не бесплодную борьбу. Он вправе был упоминать

в дневнике и письмах, что предугадал минимум три «по"

становления партии и правительства», так это тогда на"

зывалось. Предугадал... Еще бы не предугадать, когда

бомбардировал «верха» аргументированными записками

(например, письмо Л.И. Брежневу за подписями Л. Лео"

нова, В. Чивилихина, В. Пескова). Или подключал такого

тяжеловеса в литературе и политике, как М.А. Шолохова

(прислав ему длинное письмо с аргументами ученых) к то"

му, чтобы из готовящегося Лесного кодекса исчез губи"

тельный пункт о том, что леса отчуждаются от земель, за"

нятых ими. И не прошел тогда этот пункт! Ну, а кто сей"

час в наших лесах хозяин?

Бесспорны мужество в борьбе, жертвенность Влади"

мира Чивилихина (ведь все эти сражения оставляли неза"

живающие рубцы на сердце инфарктом, били в мозг ин"

сультом и рано, в 56 лет, свели в могилу этого страстного,

бесспорно талантливого писателя"публициста)…

Да, публицистические его статьи, очерки и книги,

наверное, в большей степени сделали Владимира Чивили"

хина той «глыбой», как отозвался о нем Валентин Распу"

тин, с которой вынуждены были считаться в кругах поли"

тических, научных, писательских. Но он же и художник

слова, язык его произведений яркий, густой, выразитель"

ный. Не поддавался он и моде на легковесный, «молодеж"

ный» язык (каковым, увы, в его время писали Аксеновы

и Гладилины, пишут ныне «творцы» пухлых бестселлеров

на выброс – те, имя которым легион). Кстати, перево"

дить Чивилихина на другие языки было трудно и... увле"

кательно. Вот пишет он в одном из писем: «В обратном

переводе на русский «Елки"моталки» (название его пове"

сти о лесных пожарных, остро современная и в наши

дни– ред.) с разных языков получают невероятно инте"

ресные оттенки. «Колючие глаза» – это чехи, «Елочки"

палочки"петелечки» – поляки, «Гроб с музыкой» –

французы, «Глазное яблоко сатаны» – эстонцы, «О кей» –

американцы, «Пожар» – монголы, «Хай йому морока» –

украинцы, по"своему, не знаю даже как сказать, переве"

ли эту повесть узбеки, чуваши...»

Владимир Чивилихин поддерживал молодых начина"

ющих писателей добрым словом, мягкой рекомендацией.

Из письма Валентину Распутину: «Хорошо пишешь, гус"

то, крепко, по"русски, без глупинки к тому же, коей ще"

голяют иные из нас». Не терпел языковые небрежности

и безвкусицу, вроде: «небо было холодное до костей» или

«множественно екала посуда».

И как же сам он писал о природе – страстно, влюб"

ленно и, на первый взгляд удивительно, по философской,

вселенской сути, – глубоко и точно, как о живом существе,
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Г
од экологии... Как бы порадовался Владимир Алек"

сеевич Чивилихин тому, что на самом властном

верху, наконец, осознали истину, которую отстаи"

вал он, в статьях, очерках, книгах своих, тесно увязывая

проблемы экологии с проблемами со"

циальными, экономическими и поли"

тическими! И как огорчался бы, дожи"

ви он до наших дней, тем, что с огром"

ным трудом и очень неэффективно ре"

шаются и ныне важнейшие проблемы.

Проблемы сохранения «легких плане"

ты» – лесов, самой основы жизни на

ней – чистой воды, самой «кормящей

груди планеты» – поверхностного

слоя ее, превращаемого в плодород"

ную почву трудами не только приро"

ды, но и высшего мыслящего порожде"

ния ее – человека. Как потрясен был

бы тем, что его идеальные представле"

ния о справедливейшем устройстве общества грубо из"

вращены теми бюрократическими верхами, с которыми

и вел он борьбу не на жизнь, а на смерть, отстаивая чис"

тоту вод Байкала и воздуха, которым дышат города, непо"

вторимого, только России дарованного Природой богат"

ства – кедра (в отличие от ливанских и гималайских),

приносящего изумительные плоды – орехи, превосходя"

щие по своим питательным качествам и грецкие и все

прочие орехи, не говоря уже о пшенице и других злаках.

Владимир Чивилихин был убежденным коммунис"

том, стремясь брать из этого учения все лучшее для раз"

вития человека. Но не был он слепым фанатиком и начет"

чиком, принимающим все на веру. Он и из К. Маркса вы"

писал для себя такие вот строки: «...по мере того, как че"

ловечество подчиняет себе природу, человек становится

рабом других людей либо же рабом собственной подлос"

ти» (М."Э. Соч. т. 12, стр. 4). Годы его

борьбы пришлись с самого начала на

правление «волюнтариста» Хрущева

с его нелепыми и порою жестокими

экспериментами над обществом и при"

родой. В дневниках Владимира Алек"

сеевича видно, как переживал он и го"

товился публично возражать всесиль"

ному генсеку: «Морозов (1"й секретарь

Амурского обкома) сообщил мне огор"

чительную новость – Н.С.Хрущев вы"

ступил против защитников леса на

Пленуме, против защитников Байкала.

Доводы: «Есть у нас некоторые, кото"

рые хотели бы сохранять дикую при"

роду, как она есть. Это, мол, хорошо отшельнику либо

охотнику, что живет в лесу. А мы строим! Выступают

в защиту «русского леса» некоторые, но не понимают, за

счет чего в государстве все берется. Они бы хотели и хлеб

есть и сохранить в нетронутости природу. (Это все с воль"

ного переложения П.И. Морозова. Речь еще не напечата"

ли). А некоторые защищают Байкал, мол, отравим его.

Ничего! Все восстановим, придет время. Леса восстано"

вим, и не такое барахло, как сейчас...»

Удивительно, но и в этом, по сути, приговоре себе,

защитнику природы, выступившему первым в открытой

печати о проблемах нашего «славного моря», Владимир
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В Год экологии как не вспомнить тех, кто ярким словом и делом боролся всю свою сознательную жизнь
за рачительное и бережное отношение к Природе, – писателя/патриота Владимира ЧИВИЛИХИНА,
которому 7 марта этого года исполнилось бы почти 90 лет, и его друзей/единомышленников, основавших
на Алтае Кедроград.

Анатолий КАРПОВ

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам,

шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, доктор философских наук, профессор

Валентин СВИНИННИКОВ

Первый заместитель главного редактора журнала «Честь Отечества», член Союза

писателей России

П Р И М Е Р С Л У Ж Е Н И Я Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В У



священной горе Фудзи посадить семь (священное все"

ленское число) сибирских кедров. Радовался, что по обе

стороны легендарной «Дороги жизни» у Ладоги, отмечая

ее 25"летие, были высажены 1100 кедров. Занимался

удачными опытами прививки кедра на сосну и подробно

описывал, как, что и почему надо делать при этом.

Прямо как завет нынешним волонтерам и школьни"

кам в Год экологии звучат слова Чивилихина: «Охранять

существующие кедровые рощи, закладывать новые –

дело благородное, красивое, патриотическое, и наша мо"

лодежь, школьники, могли бы выступить инициаторами

замечательной инициативы. Как было бы интересно за"

ложить кедровые рощицы на всех пришкольных участ"

ках «кедрового пояса»! Если первоклассник своими ру"

чонками посадит кедренок"двухлетку, в пятом классе

сделает на нем прививку, то к окончанию школы он уви"

дит плоды своего труда. А главное, научится любить лес

и дерево, уважать все живое, станет духовно богаче,

сильнее привяжется к родной земле».

Очерки об отношениях человека и Природы соста"

вили одну из важнейших книг Чивилихина – «По горо"

дам и весям», отмеченную в 1977 году Государственной

премией РСФСР имени М. Горького. А в большом анали"

тическом очерке «Шведские остановки» Владимир Чиви"

лихин, делясь впечатлениями от зарубежной поездки,

связанной с проведением в Стокгольме первой Конфе"

ренции ООН по окружающей среде, выступает мощным

мыслителем, опережающим свое время, современником

землян ХХI века. Колокольным набатом звучит его трево"

га о судьбах Балтийского моря, загрязняемого всеми

окружающими его промышленно развитыми странами,

о печальных перспективах пашен, лесов, вод планеты, ос"

кудении ее генетических ресурсов – этого особого эко"

номического и научного фонда человечества, о «черной

тенью маячащим на горизонте призраком урбанизации».

Далеко глядел – сейчас эти его опасения встали во весь

рост перед жителями планеты Земля. И словно сегодня

написаны его строки:

«Окружающая среда – образ, отпечаток общества.

На ее широком историческом, географическом, биологи"

ческом фоне отражаются все социально"политические,

экономические, научно"технические, культурные и нрав"

ственные процессы, происходящие в обществе, а совре"

менные болезни среды – признак глубокого кризиса, ох"

ватившего значительную часть мира.

Главная цель улучшения окружающей среды сводит"

ся в конечном счете к гармонизации и гуманизации обще"

ства, к наиболее полному развитию личности. Но какая

сложная, тонкая вязь разнообразных причин и следствий

обнаруживается, когда мы пытаемся исследовать любую

из проблем окружающей среды, в сфере которой сходят"

ся, тесно смыкаются все беды современного человеческо"

го общежития. Это и бесконтрольное растранжиривание

природных ресурсов и экономическая отсталость обшир"

ных районов планеты, безудержное потребление в стра"

нах относительного изобилия и массовая бедность в моло"

дых развивающихся государствах, накапливание ядерного,

бактериологического, химического, самоновейшего иного

оружия и политические препятствия на пути народов к со"

циальному совершенствованию, агрессия «массовой куль"

туры» и поголовная безграмотность почти что миллиарда

землян, стандартизация жизни и насилие, дух приобрета"

тельства и забвение принципов гуманизма, космополити"

ческие стереотипы в искусстве и мучительные процессы

национального творческого самовыражения как единст"

венная гарантия духовного развития мира».

Более сорока лет назад написаны обжигающие эти

строки писателя"патриота. А была впереди еще и «глав"

ная книга» его – роман"эссе «Память», увлекательней"

шее путешествие в глубины истории все с той же целью

гармонизации и гуманизации общества, наиболее полно"

го развития личности. «Память», давшая название патри"

отическому в основе своей движению молодежи, отме"

ченная Государственной премией СССР. Полное издание

этого своего двух"томного труда В. Чивилихин уже не

увидел, как не успел завершить другого колоссального

замысла – о родной Сибири, огромной роли в ее разви"

тии стальной магистрали Транссиба, маршрут которого

прокладывали его любимые герои"изыскатели, среди ко"

торых видное место занимал инженер и писатель Н. Га"

рин"Михайловский. Даже в незавершенном виде этот ро"

ман (точнее, главы из него) потрясают.

В 1984 году внезапно оборвалась жизнь беспример"

ного труженика, дружескую дань памяти которого отда"

вал другой такой же великий труженик и воитель за род"

ную природу – Леонид Леонов. Его Владимир Чивили"

хин считал своим наставником, составил изумительную

книгу воспоминаний о нем и включил в нее свой глубо"

кий, искренний очерк «Уроки Леонова». Жаль, что не по"

явилось пока подобной книги – «Уроки Чивилихина».

В какой"то мере восполняют этот пробел «Дневники»

Владимира Алексеевича и воспоминания о нем, подготов"

ленные спутницей его жизни и верной соратницей его

трудов Еленой Владимировной Чивилихиной.

7 марта этого года Владимиру Чивилихину исполни"

лось бы 89 лет. Почти тридцать пять лет его нет с нами.

Но он – с нами своими мудрыми и страстными книгами.

Валентин Распутин сказал о нем: «Владимир Чивилихин

сделал все, что мог, и даже много больше, чем мог один че"

ловек. Ему упрекнуть себя не в чем. Имя его навсегда за"

писано в святцы отечественного служения…» Отечест"

венного служения человечеству, вступившему в ХХI век…
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шла ли речь о кедре или другом лесном чуде, о почве, о во"

де. И как же щедро выплескивает Владимир Чивилихин

любовь к кедру, доброму его знакомцу и другу с детских

лет! Его очерк «Слово о кедре» читаешь и перечитыва"

ешь, смакуя каждую страницу и впитывая попутно массу

фактических данных об удивительной пользе чудо"дерева,

словно специально дарованного именно России. Но вот

и о земле"кормилице находит он слова точные и проник"

новенные. Земля, почва – это сложнейший живой орга"

низм, напоминает он и предупреждает: «Если солнечный

свет и тепло, например, мы можем признать практически

неисчерпаемыми, то почти все резервы плодородного па"

хотного слоя планеты сегодня вовлечены в хозяйствен"

ный оборот. Если вода и воздух, вечно обращаясь, спо"

собны сравнительно быстро самоочищаться, а леса вос"

станавливать себя, то благополучие почвенного слоя

зависит ныне исключительно от человека… Конечно, че"

ловек может быстро обогатить удобрениями истощен"

ную почву, однако он не в силах создать ее заново. Эту

титаническую работу способна выполнить только приро"

да. И делает она это неторопливо, основательно, спокой"

но. Как ты ее ни торопи, как ты ей ни помогай, она не хо"

чет считаться ни с ускорением темпов общественной

жизни, ни с растущими потребностями человека в про"

дуктах питания, ни с приростом населения, ни с наступа"

ющим дефицитом полезной земной площади. На восста"

новление слоя почвы всего в два с половиной сантиметра

при хорошем и постоянном растительном покрове при"

рода затрачивает до тысячи лет! Как же мы должны доро"

жить своей землей, как оберегать ее от разрушительных

необратимых процессов».

Очерк «Земля"кормилица» назывался вначале более

тревожно – «Земля в беде». Из"за этого очерка по цен"

зурным соображениям был пущен под нож 72"тысячный

тираж практически готовой книги Чивилихина. Как же

боялись чиновники справедливого гневного слова, под"

крепленного кричащими примерами и убийственной ста"

тистикой. Зато теперешние реформаторы"либералы не

страшатся ничего, и миллионы гектаров золотой пашни

России зарастают сорняками и кустарником. Такого точ"

но не выдержало бы и во второй раз сердце писателя"

воина Владимира Чивилихина…

С первой же его повести героями Владимира Чиви"

лихина были люди сильные, крепкие и телом и духом,

мечтатели, но – умеющие воплотить мечты в дело. А зна"

чит, многое знающие и всю жизнь учащиеся, умельцы"

выдумщики, подмечающие в жизни то, мимо чего равно"

душно проходило большинство людей. Его герои – не

просто романтики. Они хотят сделать как можно больше

и лучше во имя – не побоимся громких слов – своей Ро"

дины. Не для красоты стремились вырастить лесозащит"

ные полосы вдоль железной дороги в Заполярье. Простые

расчеты показывали, сколько миллионов народных руб"

лей улетали ежегодно на борьбу со снегом, сколько леса

и труда уходило на изготовление, установку и ремонт ты"

сяч почти бесполезных щитов. Кошурников и его друзья –

изыскатели трассы железной дороги шли на жертвы,

зная, как трудно стране в эти тяжкие 1942, 1943 годы.

И романтики из Ленинградской лесотехнической акаде"

мии, для проекта которых Чивилихин придумал звонкое

название Кедроград, не о славе мечтали, обрекая себя на

тяжелый труд в Алтайской тайге и легко предугадывае"

мую борьбу с бюрократами"лесоистребителями. Они

стремились доказать и доказали, что можно в лесу хозяй"

ствовать не врагами, покорителями природы, а умными,

грамотными друзьями в благословенных кедровниках.

По"настоящему, по"человечески любил в тайге все живое

и «летающий пожарный» Родион, герой повести «Елки"

моталки», все – вплоть до капалухи, пытавшейся крыль"

ями сбить огонь, угрожавший ее детенышам.

И еще один мотив постоянно звучит в творчестве

Владимира Чивилихина: не по своей вине или неосто"

рожности гибнут или подвергаются тяжким лишениям

его герои. Вот затянулся выход на маршрут бригады изы"

скателя Кошурникова из"за массы бюрократических

проволочек – и не хватило им нескольких дней, чтобы

избежать раннего ледостава и снегопада в тайге. Не поза"

ботился бюрократ Сонц о том, чтобы партиям таксаторов

на маршрутах вовремя забросили продовольствие, сэко"

номил на вертолетах – и в итоге страдали люди, улетали

на ветер куда большие суммы на тот же вертолет и негра"

мотные поиски в тайге пропавшего таксатора. Как же

злободневен и ныне призыв Чивилихина к профессиона"

лизму, доверию знатокам, а не чинушам из высоких ка"

бинетов! И как же нам, в ХХI веке, при обострившихся до

кризисного уровня проблемах экологии не хватает и в ли"

тературе и в кино вот таких чивилихинских героев! Их

вытеснили в бесчисленных сериалах, американских и на"

ших отечественных, во многом повторяющих «зады» Гол"

ливуда, бандиты и менты, тоже профессионалы, умеющие

стрелять без промаха и даже мыслить (порою). На кого те"

перь равняться молодежи, даже тем, кто не готовит себя

в «менеджеры» или «киллеры»?

Чивилихин же – замечательный учитель труда, но

еще и наполненного великим смыслом, общечеловечес"

ким, вселенским…

Владимир Алексеевич ратовал, кстати, не только за

сохранение кедров в родной Сибири, но и за посадки их

всюду. Ратовал и личным примером: развел маленький

питомник на своей подмосковной даче, щедро дарил са"

женцы друзьям. С его подачи посажены кедры в Звезд"

ном городке наших космонавтов. Умудрился в Японии на
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смириться с тем, что Александр Невский стал символом

России, «Именем Россия». Чего только ни придумывают,

ни «выкапывают» ревностные «исследователи», чтобы

приуменьшить подвижническую деятельность Алек"

сандр Невского, если уж не удается вычеркнуть его из на"

родной памяти. И Ледового побоища"то не было вообще,

а если и было, то рядовое, крохотное по масштабам столк"

новение. И сам"то князь Александр был де интриганом и,

говоря современным языком, «агентом влияния» Золо"

той Орды, а то и прямым родственником Батыя или его

наследников. Бог им судья, а знать свою историю лучше

все"таки не по учебникам Сороса…

Итак, «славяне не способны к управлению», склон"

ны к рабству чуть ли не генетически (sklaven, очень близ"

кое по звучанию слово, так и переводится с немецкого

языка – рабы). Казалось бы, и основания для этого есть

у «нордической расы». Ведь некогда могучие славянские

племена, расселявшиеся во время оно по южному побе"

режью Балтийского (Варяжского) моря, дали и полковод"

ца Одоакра – покорителя Рима и византийского импера"

тора Юстиниана. Но… были вытеснены с исторической

арены германскими племенами. Успешный drang nach

osten продолжался столетиями, пока не встретил, как не"

одолимую скалу, сопротивление Новгорода и Пскова,

опиравшихся еще и на растущую мощь Владимира

и Суздаля. Столкнулся с мужеством и воинским умением

русского князя Александра Невского!

Нам бы и в учебниках школьных глубже раскрывать

историческую роль наших князей. Они прежде всего за"

щитники. Но – и правители, по мере того как росли и раз"

вивались роды, племена, «земли». А как же терзали Русь

внутренние междоусобицы удельных князей! Именно

они открывали дорогу на Русь степнякам, а потом и Запа"

ду. И поляки, и шведы, и немцы накидывались на Русь

именно тогда, когда она была ослаблена внутренними раз"

борками. И если даже Владимир Мономах, пока не осо"

знал свою государственную ответственность, приводил

себе в помощь половцев, то Святополк Окаянный привел

и поляков, на долгие столетия указав им дорогу на Восток.

Русь спасала и объединяла только вера православ"

ная, собрав, по заветам владимиро"суздальских великих

князей, особенно Александра Невского, воедино разроз"

ненные уделы, пресекая внутреннюю вражду и междо"

усобицы во имя накопления сил и отпора внешним за"

хватчикам. Вера, саму власть державную понимающая

как служение народу и Всевышнему. Не потому ли и бе"

зуспешны нынешние широко рекламируемые поиски

«русской идеи» в каких"либо иных направлениях. Вели"

кие святые земли Русской – они ведь и великие держав"

ники по сути своей. Потому что иначе не отстоять ни

Отечества, ни веры… Секрет успехов государственного

строительства – в единстве не только территории, язы"

ка, обычаев, но и веры!

Прибалтийские славянские племена потому и исчез"

ли с лица земли (как истаявшие под тевтонскими мечами

пруссы) или сошли с исторической арены, как сорбы, ко"

торых ныне осталось в Германии около ста тысяч, что не

сумели объединиться в борьбе с натиском германских

племен. Известно, как подчиняли себе завоеватели, –

безжалостно истреблялась прежде всего правящая элита,

начиная с князей и священнослужителей. Потому и усто"

яла Русь времен Александра Невского, что бескомпро"

миссный, сокрушительный отпор был дан вторжению

Запада, навязывавшего «огнем и мечем» свою религию

и свое господство. Да, Александру Невскому и его преем"

никам пришлось платить дань восточным владыкам (пока

не окрепла Русь), зато убережен от полного истребления

народ русский и святая вера его.

А победоносное сражение новгородских полков, ве"

домых князем Александром Невским, над закованными

в железо рыцарями, посягнувшими на землю Русскую, не

случайно названо побоищем. Враг, обученный и воору"

женный по последним тогдашним европейским меркам,

был разбит наголову. Ледовым же это побоище названо

с учетом неповторимых его особенностей. Искусство

русского полководца обратило в союзника родную при"

роду. Сумел заманить он самонадеянного врага на ги"

бельный по весне лед Чудского озера, да еще загнать хи"

трым маневром на протоку у Вороньего камня, которая

соединяет Чудское озеро с Теплым…

Нет, не случайно через 700 лет в ходе Великой Отече"

ственной войны против потомков тех псов"рыцарей

вспомнили святого благоверного князя. Учрежденным

в 1942 году орденом Александра Невского награждали

командиров, сумевших малыми силами нанести врагу на"

ибольший урон за счет именно полководческого искусст"

ва, умения правильно выбрать место боя, наилучшим об"

разом расположить свои войска.

И недаром особенно чтят святого благоверного кня"

зя Александра Невского нынешние разведчики частей

специального назначения. Им необходимо не только в со"

вершенстве владеть воинским мастерством, быть муже"

ственными и духовно стойкими, но и принимать нестан"

дартные решения, стремиться знать о противнике как

можно больше, учитывать психологические тонкости.

Все это 775 лет назад блистательно явил князь Алек"

сандр Невский, потому что не ждал врага, а сам двинулся

навстречу, выбрав место сражения. А тактику самоуве"

ренных рыцарей – ошеломить врага напором, рассечь

его своим ударным клином «свиньей», обратить в бегство

– он применил против захватчиков. Меткие лучники пе"

редового отряда новгородцев, выбивая наступающих
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О
сновная причина – укоренившийся с давних

пор миф, что славяне, а следовательно и рус"

ские, не способны к управлению, не могут со"

здать прочного государства. Вот и пришлось, мол, призы"

вать на Русь варягов норманнов… Миф этот в наши дни

подкрепляет, увы, пример Украины. Пример, подтверж"

дающий крылатое выражение, что история повторяется

дважды: первый раз как трагедия, второй раз как фарс.

Трагедия украинцев, как и поляков, впрочем, действи"

тельно в неумении создать собственное прочное государ"

ство. Вот и прислонялись к единоверной, единокровной

Московской Руси украинцы на Переяславской Раде при

гетмане Богдане Хмельницком. Полякам же осуществле"

нию их мечты о державе «от моря до моря» издавна ме"

шала их особая «шляхетская» демократия, при которой

игрушкой в руках магнатов становился любой король.

Вот и завидуют огромной, поистине великой державе

Российской… Украина переняла у наследников Бандеры,

достойных учеников германских нацистов, стремление

выглядеть великой нацией, первейшей среди всех других.

Как же, «древние укры»… А на деле, и впрямь, хоть варягов

зови. И звать то не надо – не секрет, кто управляет ныне

Украиной и из какого посольства. Ну а демократия вполне

«шляхетская», только по"современному – олигархичес"

кая. С применением новейшей технологии – Майдана.

Миф о неспособности и забитости славян создавал"

ся на Западе, чтобы оправдать стремление к «расшире"

нию жизненного пространства» племен, которым исто"

рия отвела сравнительно небольшую часть огромного

материка Евразии, оправдать пресловутый drang nach

osten тевтонов с «характером стойким, нордическим»,

как это менее сотни лет назад подчеркивалось в характе"

ристиках эсэсовцев в Третьем рейхе. «Тысячелетнем», по

задумке нацистов, но рухнувшем в течение четырех лет,

когда столкнулся он с наследниками воинской славы

Александра Невского.

Наши ярые «западники», смердяковы, желавшие

быть покоренными «передовыми нациями», если не при

Наполеоне в 1812 году, то хотя бы Гитлером в 1941"м

(вспомним сетования профессора из МГИМО или не ме"

нее известного столичного журналиста), никак не могут
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ПОМНИТЬ, ПОНИМАТЬ…

Александр ВОЛОВИК

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,

доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,

лауреат Государственной премии РФ в области культуры

775 лет назад святой благоверный князь Александр Невский устроил со своей дружиной
и народным ополчением побоище крестоносцам тевтонам, сохранившееся в памяти народа
под названием Ледового… В чем значение этого подвига и почему на Александра Невского
систематически обрушиваются с очередными наветами ревнители «достоверности» в истории –
ярые противники российской государственности?

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода,

середина XVI века

СТРАНИЦЫ РАЕН



«Силы Ордена меченосцев, –

читаем у историка Н.И. Костомаро"

ва, – увеличились от соединения с

тевтонским орденом. Между тем ры"

цари, по решению папы, должны бы"

ли уступить датчанам часть Ливонии

(Гаррию и Вирландию), а папа предо"

ставил им вознаградить себя за это

покорением русских земель. Вследст"

вие этого по приказу дерптского епи"

скопа Германа рыцари и с ними толпа

немецких охотников бросились на

Псков». В 1240 году немцы овладели

Псковом.

Вот тогда и вспомнили новгород"

цы о князе Александре, с которым ус"

пели после его невской победы поссо"

риться. И он, обид не помня, пришел,

чтобы освободить Псков и устроить

рыцарям Ледовое побоище.

О том, что изменилось бы в жиз"

ни России, не появись на политичес"

кой и исторической арене личности

князя Александра Невского, можно

судить по судьбам его современника

князя Данилы Романовича Галицкого

и вообще южной Руси. Он пытался

противостоять нашествию Батыя и

уповал при этом на помощь католиче"

ского Запада. Тем более что после Ле"

дового побоища римские папы вместо

грозных булл, возбуждающих кресто"

вые походы против русских, избрали

другой путь в надежде подчинить себе

Русь – путь посольств и убеждений.

Папа Иннокентий IV прислал к князю Александру

Невскому в 1251 году двоих кардиналов – Гальда и Ге"

монта. Папа уверял князя, будто отец его Ярослав Всево"

лодович изъявлял монаху Плано Карпини, встреченному

в Орде, обещание подчиниться римскому престолу, но

смерть помешала исполнить это намерение. Убеждая

Александра идти якобы по стопам отца, папа представлял

выгоды, которые русский князь и Русь получат от этого

подчинения, и обещал против татар помощь… тех самых

рыцарей, которых недавно Александр Невский проучил

в Ледовом побоище. Александр отказался наотрез. И по"

следующие подобные посольства Рима в Россию были

столь же бесплодными.

А Данило Галицкий поверил. Сношения с папою на"

чались еще с 1246 года. Данило «изъявлял желание отдать

себя под покровительство святого Петра, чтобы идти под

благословением римского престола,

вместе с западным христианством, на

монголов», – отмечает историк. По"

сле папских булл в 1253 и 1254 годах

к христианам Богемии, Моравии,

Сербии и Померании, а затем Эсто"

нии и Пруссии Данило понадеялся,

что вся восточная Европа готова

подняться против завоевателей Руси.

И даже «раздразнил» татар, решив"

шись отобрать у них русские города

вплоть до Киева. Но когда появился

с огромным войском свирепый орды"

нец Бурундай, потребовавший не

только верности и дани, но и уничто"

жения всех крепостных стен южно"

русских городов, Запад обманул Да"

нилу, оставив его один на один с Ор"

дой. Укрепления были срыты или

сожжены. Брат Данилы Василько вы"

нужден был даже с войсками ордын"

цев идти походом на свой же город

Холм и на Литву. Впоследствии месть

литовцев обрушилась на незащищен"

ные города южной Руси.

Не прошло ста лет после Дани"

лы, и в то время, как в восточной

Руси возникали прочные начала госу"

дарственного единения, Южная Русь,

явившись еще в XIII веке на короткое

время в образе государства под влас"

тью князя, получившего титул монар"

ха между европейскими государями,

не только распалась, но сделалась до"

бычею чужеземцев.

…История повторяется как фарс. Теперь уже не

только Южная Украина поверила новым «обольстите"

лям» из ЕС, вообразив, что «Украина це Ойропа». И полу"

чила четкий отказ – ни военной, ни финансовой помощи

и главное абсолютный отказ от вступления Украины

в ЕС, а безвизовый режим только в туристических целях,

без права работы. И что же? Как тут не вспомнить уроки

и заветы Александра Невского.

В 2021 году Россия торжественно отметит 800�летие

со дня рождения святого князя Александра Невского

в соответствии с указом Президента Российской Феде�

рации В.В. Путина. Очень важно уже теперь открывать

подрастающим поколениям россиян все значение жиз�

ненного подвига Александра Невского – защитника

Святой Руси, великого государственного деятеля.
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стрелами, гибли под вражескими мечами, но отступали

без паники. Передовой полк – «чело» – прогибался, втяги"

вая клин все глубже, а в это время легкие всадники с двух

сторон обрушились на рыцарей, ломая стройный их по"

рядок. Засадный полк довершил разгром, загоняя брони"

рованного врага на чуть прикрытые льдом полыньи…

Еще в 1234 году 14"летним отроком Александр сра"

жался в битве отца своего Ярослава Всеволодовича с ли"

вонскими рыцарями на реке Омовже (Эмайыге). И была

та битва словно генеральной репетицией Ледового побо"

ища. Рыцарей подвел тогда, в частности, весенний не"

прочный лед. Князю Александру этот опыт пригодился

спустя 8 лет! К тому же отрок мог слышать от отца о по"

беде его тезки прапрадеда Ярослава над «окаянным Свя"

тополком», приведшем на Русь поляков. Тогда, в 1017 го"

ду, врагов тоже оттеснили к покрытому льдом озеру близ

реки. Мог Александр слышать это и от новгородцев – их

было немало в том сражении на стороне Ярослава.

Как бы ни отрицали западные ученые историки сам

факт Ледового побоища, но их военные коллеги кое"

какие его уроки взяли на вооружение. Пресловутый

блицкриг, рассечение войск противника бронированным

(теперь уже танковым) кулаком, взятие в кольцо… И раз"

ведку в ХХ веке вели куда основательнее, чем ливонские

и тевтонские рыцари. Не извлекли их потомки лишь од"

ного – главного урока, преподанного тогда князем Алек"

сандром Невским. Урока духовного – «Кто к нам с мечом

войдет, от меча и погибнет!» И отнюдь не только русская

зима и «генерал Мороз» погубили спустя 700 лет немец"

ких фашистов под Москвой. Это духовная стойкость на"

следников святого Александра Невского сорвала авантю"

ристические планы завершить «кампанию на востоке» за

несколько летних и осенних месяцев. Это мужество на"

ших солдат и воинское искусство полководцев. Это наука

побеждать, воспринятая от Александра Невского и Алек"

сандра Суворова…

Ледовое побоище было страшным для врага. Истори"

ки до сих пор спорят, сколько тяжеловооруженных рыца"

рей погибло под мечами русичей и на дне Чудского озера,

сколько – попали в плен. Но такого урона до сих пор над"

менные рыцари не знали. А невольных их союзников –

чуди, по словам Жития св. Александра Невского, пало

бесчисленное множество. Напуганные крестоносцы тут

же прислали послов просить о мире. Они отказывались

от всяческих притязаний на Псков, Лугу и Латыгоду. Сто"

роны договорились также об обмене пленными. Таким

образом, обстановка на западных границах русских зе"

мель надолго стабилизировалась.

В историю военного искусства Средних веков Ледо"

вое побоище вошло как пример продуманных, умелых

действий русских воинов. Русское в основном пешее

войско окружило и разгромило рыцарскую конницу и от"

ряды хорошо обученных пеших ландскнехтов задолго до

того, как это научились делать в Западной Европе. Князь

Александр Невский оказался по праву в ряду крупней"

ших военачальников своего времени.

Ледовое побоище, как и битва двумя годами раньше

на невских берегах, имело огромное значение в судьбах

русского народа и зарождавшегося тогда, в том числе

и трудами Александра Невского, государства Российско"

го. Вопрос стоял со всей остротой: быть или не быть Руси?

Грозила опасность превратиться в бессловесных рабов

восточных владык, а то и бесследно исчезнуть с лица зем"

ли, как исчезло славянское племя пруссов под тевтонски"

ми мечами. Для этого захватчикам надо было лишить рус"

ских самого мощного их оружия – духовного, сплачива"

ющего народ.

Именно таким оружием была после крещения Руси

православная вера. Ведь христианство, став господству"

ющей религией, принесло не только новые обряды, бого"

служения, проповеди, но и новые установления и учреж"

дения. Из Византии пришла на Русь иерархия. В Киеве

стал жить митрополит, поставленный константинополь"

ским патриархом, в других городах – подчиненные ему

епископы. Строились церкви и устраивались монастыри.

Власть духовная не знала границ удельных, она простира"

лась на всю Русь и объединяла духовенство, способствуя

объединению страны.

Католический Запад во времена Александра Невско"

го мог, хотя бы из чувства самосохранения, помочь исте"

кающей кровью Руси в борьбе с теми, кто мечтал дойти

«до последнего моря». Ведь если бы степняки не истощи"

ли силы в русских лесах, их тумены прошли бы намного

дальше Венгрии и окраин Польши. После российских

просторов европейские расстояния для быстроногих

монгольских коней – пустяк. Однако же римские папы,

напротив, подстрекали и немцев и шведов к покорению

северной Руси. Шведам папская булла поручала начать

поход на Новгород как на «мятежников, непокорных вла"

сти наместника Христова, на союзников язычества и вра"

гов христианства».

Прибалтийских славян, подпавших под немцев, отде"

ляли от русских племена литовские и чудь. И здесь в кон"

це XII – и начале XIII века стремление Запада к порабо"

щению «чужих» соединилось с распространением «хрис"

тианской веры между язычниками и с покорением их

папскому престолу». Здесь обосновался рыцарский ор"

ден крестоносцев, разделявшийся на две ветви: Тевтон"

ский орден и основанный позже его, в 1202 году, Орден

меченосцев (Ливонский). Как только они утвердились

в Ливонии, тотчас начались нескончаемые столкновения

и войны с Псковом и Новгородом.
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Памятник Александру Невскому 

на горе Соколиха

СТРАНИЦЫ РАЕН



Московской консерватории. Вот такие зарубки на сердце

большого русского писателя Валентина Распутина.

Его можно считать классиком русской литературы

ХХ века. Союз писателей России по справедливости вы"

двигал в 2010 году кандидатуру Валентина Распутина на

Нобелевскую премию. Но… знаем мы нынешнюю цену

этой премии после того, как лауреатами ее в последние

годы стали «русскоязычная» писательница либеральной

волны из Белоруссии С. Алексиевич и американский

бард Боб Дилан. Им до Распутина в смысле владения ху"

дожественным словом и глубиной проникновения в пси"

хологию человека – как до Полярной звезды. В очеред"

ной раз в дела искусства вмешалась политика. Но и без

того премий у него за высокие творческие достижения –

не перечесть! Дважды удостоен Валентин Распутин Госу"

дарственной премии СССР (1977, 1987), стал лауреатом

премии Президента Российской Федерации (2003), Пра"

вительства России (2010) и Государственной премии Рос"

сийской Федерации 2012 года (2013), двенадцати (!) лите"

ратурных премий областных, региональных, общерос"

сийских и международных, среди которых такие, как им.

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Александра Невского

«России верные сыны», Сергея Аксакова и Александра

Солженицына. В 2005 году в Китае он удостоен премии

«Лучший зарубежный роман года». Отметила его труды

и Русская православная церковь премией им. Святителя

Иннокентия Иркутского (1995) и премией Международ"

ного фонда единства православных народов (2011).

А известный профессор, литературовед Александр

Иванович Овчаренко, чьи лекции о проблемах отечест"

венной литературы слушали не только в Москве, но и в

Вашингтоне, Бостоне, Берлине и Париже, считает, что

с появлением книг Валентина Распутина, Василия Белова,

Федора Абрамова, Василия Шукшина и других «деревен"

щиков», начинался новый этап в художественной прозе

писателей России. Список имен можно продолжить,

а знаменательным является то, что снова, как и в золотом

ряду русской литературы – литературы XIX века, при

блестящей художественной и стилевой оснащенности на

первое место в произведениях вышли вопросы нравст"

венности, совести, любви к ближнему.

«Деревенщики» (так закодировали, замаскировали

этот духовный поток нашей литературы) заслуженно

стали достойными наследниками Великой литературы.

Святейший Патриарх Алексий II сказал однажды при

встрече с писателями, что в прошлом, атеистическом го"

сударстве классическая русская литература сохраняла

в обществе высшие духовные ценности, поддерживала

души людей в живительном, спасительном для народа

состоянии. Лучшие произведения сегодняшней литера"

туры продолжают эту линию.

И хотя негоже определять призовые места в совре"

менной литературе, но мы не ошибемся, если будем счи"

тать, что первым в этом ряду стоит Валентин Распутин.

Да что мы, соратники и друзья, – недавний массовый оп"

рос, проводимый газетой «Российский литератор», еще

раз подтвердил, что таковым его считают тысячи и мил"

лионы читателей. Первым не по тиражам, не по газетно"

телевизионному шуму, не по скандалам вокруг его имени

и произведений (ведь что греха таить, многие литераторы

жаждут такой эстрадно"цирковой славы), а потому, что

перед ним, как ни перед кем другим, открылась душа

русского человека. Трепетная, отзывчивая, порывистая,

тонкая.

Жесткий XX век испытал ее всеми видами пыток,

мук и надежд. Она прошла искушение чужой собствен"

ностью и мыслью, соблазном эфемерных свобод, зыбью

пламенной революции, была опалена братоубийственной

гражданской войной и озарена испепеляющим порывом

в призрачное будущее, строительством вавилонской

башни коммунизма. Она познала истощающий и благо"

родный труд во славу державы, адовую войну с коричне"

вой чумой, прорывом в звездные миры и лишение на"

дежд в конце столетия. Кого"то вели в двадцатом веке

в газовые «душегубки», а ее, русскую душу, загоняли в хо"

лодильные камеры творцы нового мирового и российско"

го порядка. Она мешала победе вселенского зла, останав"

ливала торгаша и менялу, который, позабыв уроки Христа,

снова нагло расположился в человеческом храме. Пору"

шив Великую Державу и ее опоры, князь Тьмы не успо"

коился. Один из идеологов этого погрома почувствовал,

что силы народа не иссякли, и предложил всей мефисто"

фелыцине мира обрушиться на главную для них сегодня

опасность – Русскую православную церковь. С полным
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С
колько же видится в его собственной судьбе

и творческом пути знакового, символического,

отразившегося в ярко художественном слове!

Он и родился в приангарском селе Усть"Уда и детст"

во провел в деревне Аталанка того же Усть"Удинского

района Иркутской области, которые впоследствии попа"

ли в зону затопления после строительства Братской ГЭС.

Здесь и рос он вместе с будущими героями бессмертной

повести «Прощание с Матёрой». Далеко не беззаботным

было его детство в простой трудовой семье: отец, вернув"

шись с войны, заведовал почтовым отделением, мать ра"

ботала в сберкассе. И вот несправедливость судьбы: у от"

ца на пароходе срезали сумку с казенными деньгами, за

что он угодил на Колыму. Мать осталась одна с тремя де"

тьми… Не эти ли детские переживания отозвались потом

в повести «Деньги для Марии», где в подобную беду из"за

невольной недостачи попала простая женщина? И надо

было всем миром, знающим ее честную душу, в кратчай"

ший срок собрать недостающую сумму. Сколько пронзи"

тельной боли в горьких раздумьях о суровом безжалост"

ном законе – и справедливости! Спасение было в кни"

гах, которые жадно поглощал с младых ногтей и до седин.

И в высоких нравственных ценностях, впитанных с моло"

ком матери, в подлинно христианском отношении к жиз"

ни, труду, чести и достоинству. Не случайно же его рас"

сказ о школьных годах «Урок французского», перело"

женный к тому же на язык кино, стал уроком для многих

поколений – уроком честности и чуткости.

Символичны и даты жизни его: родился 15 марта

1937 года, умер 14 марта 2015 года (учитывая разницу ча"

совых поясов, на родине его наступило уже 15"е марта…).

Умер в Москве, вполне соответственно французской

примете: гении рождаются в провинции, а умирают в сто"

лицах. Москва прощалась с Валентином Григорьевичем

Распутиным в храме Христа Спасителя. И это также сим"

волично, поскольку глубокая его искренняя вера в Бога

светит в каждом его произведении, и по заслугам был он

с 26 июля 2010 года членом Патриаршего совета по куль"

туре Русской православной церкви. А последний приют

обрел он в Знаменском монастыре в Иркутске. В городе,

где окончил университет, начинал печатать первые свои

опыты в русской словесности и выпустил в 1966 году пер"

вую книгу «Край возле самого неба», где содействовал

изданию православно"патриотической газеты «Литера"

турный Иркутск», а с 1979"го был членом редакционной

коллегии книжной серии «Литературные памятники Си"

бири» Восточно"Сибирского книжного издательства.

В Иркутске же недавно прошел инициированный им еще

в 1994 году Всероссийский фестиваль «Дни русской ду"

ховности и культуры «Сияние Сибири». Этому городу

подарил он в память о дочери Марии эксклюзивный ор"

ган, сделанный много лет назад петербургским мастером

Павлом Чилиным специально для Марии. Дочь Валенти"

на Григорьевича, трагически погибшая, можно сказать,

на глазах отца и матери, в авиакатострофе июльским

днем 2006 года в Иркутске, была музыковедом, органис"

том, преподавателем Московской консерватории. В па"

мять о ней в 2009"м композитор Роман Леденёв написал

«Три драматических отрывка» и «Последний полет».

Премьера состоялась в ноябре 2011 года в Большом зале
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КУЛЬТУРА

Валерий ГАНИЧЕВ

Председатель Союза писателей России

О Т О Г Р Е В А Ю Щ И Й
Д У Ш У

Всего два года (и несколько часов) не дожил до своего 80/летия Валентин РАСПУТИН, но живы
и любимы миллионами читателей его книги, его глубокие и отогревающие душу раздумья о судьбах
земляков – и не только своей малой Родины – Сибири, но всей огромной России, всего человечества…

Писатель Валентин Распутин (справа)

и поэт Евгений Евтушенко во время прогулки по Ангаре, 1977 г.



себя, че ишо осталось, а че уж ветром

унесло... Не"ет, он тошней того – ну

понужать, ну понужать! Дак ить он

этак надсадится, надолго его не хва"

тит. Надсадился уж – че там!..»

Возражает внук, упирается:

«Как это он, интересно, надсадится,

если есть машины? Все на машинах.

Знала бы ты, бабушка, каких машин

понастроили. Тебе и в голову не при"

дет, что они могут делать. Теперь

уж не осталось такого производства,

чтоб самому упираться. Где ему над"

садиться"то? Не то ты, бабушка, гово"

ришь. Ты мне про старого человека

говоришь, который сто лет назад жил.

Дарья недовольно обернулась

от чугунков и выпрямилась.

– Я знаю, про че говорю. Сто

годов... Сто"то годов назадь в спокое, поди"ка, жили. Я

про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не

надрываете – че говореть! Его"то вы берегете. А что ду"

шу свою потратили – вам и дела нету. Ты хошь слыхал,

что у его, у человека"то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

– Есть, говорят, такая.

– Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что

ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету.

В ком душа, в том и Бог, парень. И хошь не верь – изне"

верься ты, а Он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того –

человека в тебе доржит. Чтоб человеком ты родился и че"

ловеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытра"

вил, тот не человек, не"е"ет! На че угодно такой пойдет, не

оглянется. Ну дак без ее"то легче. Налегке устремились.

Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит.

Не спросит никто.

Ты говоришь, машины. Машины на вас работают.

Но"но. Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете – не

вижу я, ли че ли! А на их мно"ого чего надо! Это не конь,

что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас же жилы вы"

тянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как

скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и пода"

вай. Вы за имя и тянетесь. Оне от вас – вы за имя вдого"

ню. Догонили не догонили те машины, другие сотворили.

Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать

надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека... се"

бя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтобы быс"

тро нестись, оставите, остальное не надо. И в ранешное

время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили

в спокое, а не так. Щас все бегом, И на работу, и за

стол – никуды время нету...»

Живите, как хочется, ежели

глянется, говорит Дарья внуку, но

напоминает: «Она, жисть ваша, ишь

какие подати берет: Матёру ей пода"

вай, оголодала она. Однуё бы только

Матёру?! Схапает, помырчит"по"

фырчит и ишо сильней того затребу"

ет. Опеть давай. А куды деться: буде"

те давать. Иначе вам пропаловка. Вы

ее из вожжей отпустили, теперь ее

не остановишь. Пеняйте на себя».

Внук"то продолжает допытыва"

ется, почему ей вообще человека

жалко? Дарья стала объяснять: «Пу"

таник он несусветный, человек твой.

Других путает – ладно, с его спро"

сится. Дак ить он и себя до того запу"

тал, не видит, где право, где лево. Как

нарошно, все наоборот творит. Че не

хочет, то и делает… Опосле опомнится – стыдно станет,

обозлится на себя, а раз на себя, то и на весь белый свет.

И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж

надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь"то

всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать,

какая об тебе останется память. А память, она все"о по"

мнит, все доржит, ни одной крупинки не обронит. Опо"

сле хошь кажин день на могилке цветочки сади, все одно

колюча попрет…»

И продолжает потом со вздохом: «Будто как по дья"

волу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить,

покуль народ хлестался, есть Бог али нету. Прости, Гос"

подь милосливый, прости меня, грешную, – перекрести"

лась она в дверь, мимо Андрея. – Я че?! Не мне людей

судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле

того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не

понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне.

А все ж таки топют…»

Объяснить любые события и поступки можно необ"

ходимостью – прогресс, мол, требует, энергия нужна для

производства или еще какие причины найдутся. Но раз"

ве только распутинским мудрым старухам должно в голо"

ву прийти: чем платим прогрессу – душой человека?

Бессмертием души?

И с ними, и с другими героями произведений Вален"

тина Григорьвича, мне, да думаю и всем, не страшно вхо"

дить в XXI век. У нас есть Вера, Душа, Совесть. И значит,

вечна Россия, вечен ее народ, значит, не покинута она

Богом!
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основанием он мог бы присоединить сюда русскую душу,

которая ниспослана нашему народу свыше.

Да, она не восседает в царских и президентских

креслах, не стоит сторожем у банковских сейфов, не ве"

селится в сверкающих кабаре и казино. Но она высвечи"

вается в жертвенном стоянии тружениц исчезающей Ма"

тёры, в их бесстрашном порыве сберечь человеческое

гнездовище, в покинувшей жизнь и не заработавшей му"

чениями счастье Настене, в иррациональном, созида"

тельском порыве людей, строящих избу Агафье. У всех

его незаметных, негромких героинь душа беспокойна

и совестлива, их тревожит, что совесть «истончается»

в людях. От того"то книги Распутина не успокоительное

чтение, а скорей побуждение для размышления и суда

над собой, над душой своей.

Валентин Григорьевич и есть главный «сбережи"

тель», «сохранитель» и спаситель этой души. Ибо увидев

ее усталую, замерзшую под холодными порывами ветра,

пытаясь ее спасти, он брал ее в свои руки, дышал на нее,

отогревал, радовался ее оживлению и выпускал к нам,

в мир, на волю, как благовещенскую птаху. И вдруг ока"

залось, что стыдливые, безропотные и чистые старухи,

все эти Анны, Дарьи, Насти, Алены, стали на пути зла

и беззакония. Они не Гераклы и не Ильи Муромцы, но

сила их духовного стояния отодвинула апокалипсис ми"

ра. Патриарх сказал как"то: «...Белые платочки бабушек

спасли православную церковь от уничтожения». Стару"

хи Валентина Распутина, наши матери и женщины Рос"

сии, спасли совесть народа, отогрели его душу, вдохнули

в нее силы.

Настоящий писатель, мыслитель и пророк, работая

на вечность, отражает реалии своего времени. В обста"

новке уже почти не скрываемого предательства «верхов»

обострилась борьба патриотов с «гражданами мира»,

перевертышами, отрицающими и сам подвиг народа в Ве"

ликой Отечественной войне. Год 1977"й для писателя

знаковый. За повесть «Живи и помни» он удостоен Госу"

дарственной премии СССР. История Настены, жены де"

зертира, – тема особенная. Распутина даже упрекали –

тоже мне, нашел о ком писать, мало настоящих героев?

Но назовите еще хоть одно такое жесткое обвинение че"

ловеку, изменившему долгу перед Отечеством! Даже семя

его обречено на гибель, чтобы не носить печать позора…

Настёна, у которой война отняла лучшие годы, обде"

лила радостью материнства, дождалась"таки мужа. Но не

героем, а тем, кто и на глаза землякам показаться не мо"

жет. Дезертир… И воевал же честно, только после треть"

его ранения сломался. Страх опоздать из госпиталя, быть

расстрелянным перед строем… Или даже просто погиб"

нуть в последние дни войны… Вот такой невольный де"

зертир. Бывало такое не с одним человеком. Зачем, на"

пример, было Александру Солженицыну за несколько

недель до победы писать крамольные мысли в письме?

Офицер, он отлично знал о военной цензуре, о стопро"

центной опасности ареста. Зато уцелел, сберег свой худо"

жественный дар. Своему же персонажу"дезертиру Рас"

путин, все понимая, вынес нравственный приговор. И на

огромную высоту поднял русскую женщину Настёну, не"

вольно вызывая ассоциации с пушкинской Татьяной Ла"

риной. Да, Настёна понимает и принимает мужа, скрыва"

ясь от людей делает все, чтобы спасти его, в зимнюю сту"

жу пробираясь в его логово. Она любит и любима, ее

ждет долгожданное счастье – будущее дитя. Счастье? От

нее же, не зная всей правды, отвернулись родители мужа,

односельчане: дескать, муж на войне, а жена – гуляет.

Власти, знающие о дезертирстве, подозревают ее, следят

за ней. А подрастет дитя и станет любому ясно, чей это

плод… Может, больше всего страшась именно этого позо"

ра, бросается Настёна в отчаянии в Ангару.

Так кто же за такую горькую правду может упрек"

нуть Распутина в непатриотизме?!

А ныне, когда в наш век резко обострились пробле"

мы экологии, сохранения природы и самой жизни на пла"

нете Земля, проза и публицистика Распутина читается

так, словно это о сегодняшнем дне только что написано –

такова сила предвидения. И предупреждения! Вчитай"

тесь, например, в горькие раздумья Дарьи из «Прощания

с Матёрой», обращенные к внуку, упрекающему ее в от"

сталости: «Ну ладно, думаю, пушай я такая... А вы"то какие?

Вы"то пошто так делаете? Эта земля"то рази вам однем

принадлежит? Эта земля"то всем принадлежит – кто до

нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой до"

ле на ей. Дак пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых

братов пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану

на рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на

подержанье только дали... чтоб обихаживали мы ее с поль"

зой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее

старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим

передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь –

младшие спросют. Вы детишек"то нашто рожаете? Толь"

ко начни этак фуговать – поглянется. Мы"то однова жи"

вем, да мы"то кто?»

И разве не к каждому из нас обращены ее размыш"

ления о том, меняется ли человек нового поколения:

«Не прибыл, поди"ка. Какой был, такой и есть. Был о двух

руках"ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти"и"ил…

страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам

старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин

над ей, а он давно"о"о уж не хозяин. Давно из рук ее упу"

стил. Она над им верх взяла, она с его требует, че хочет,

погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся.

Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ
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В.В. Путин награждает  В. Распутина

орденом «За заслуги перед Отечеством»

III степени. Кремль, 2007 г.
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Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, док"

тор экономических наук, профессор, вице"президент

Российской академии естественных наук,

президент Российского союза неправитель"

ственных организаций «Отечество», прези"

дент Благотворительного фонда знака орде"

на святого Александра Невского «За труды

и Отечество», генеральный директор ПАО

ФПК «Би"Газ"Си» Александр Михайлович

Воловик уже почти 30 лет занимается благо"

творительной деятельностью. Оказывает

помощь пожилым, инвалидам, малоиму"

щим, детям, творческой интеллигенции,

спортсменам. Участвует в восстановлении

храмов и строительстве новых.

После страшной аварии на Чернобыль"

ской АЭС организовал диагностику и лечение ликвидато"

ров последствий аварии, которые прошли 486 человек.

Троих вертолетчиков отправил в Париж для пересадки

костного мозга и 250 детей из зараженной Чернобыль"

ской зоны направил на два месяца в санатории.

27 декабря 2016 года А.М. Воловик привез ново"

годние подарки – компьютеры, игрушки – в детский

дом № 12 г. Москвы, также привез подарки, журналы

«Честь Отечества» к Рождеству 6 января 2017 года

для учащихся церовно"приходской школы

церкви св. блгв. князя Александра Невского

в Звенигороде.

Много славных дел на счету Александ"

ра Михайловича, но главным он считает вы"

пуск журнала «Честь Отечества» и книг,

рассказывающих об истории России, чтобы

и дети и взрослые знали историю своего

Отечества – России.

Недаром Владимир Владимирович Пу"

тин в своем поздравлении авторскому кол"

лективу и читателям журнала «Честь Отече"

ства» написал: «Важно, что на страницах

издания неизменно поднимаются актуаль)

ные вопросы сохранения культурных и духовно)нравст)

венных ценностей многонационального народа России,

воспитания молодежи в духе патриотизма, бережного

отношения к богатейшему историческому наследию

Отечества. И потому журнал пользуется заинтересо)

ванным вниманием огромной читательской аудитории

как в России, так и далеко за ее пределами».

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь —  Э Т О  Л И Ч Н А Я
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  И  И Н И Ц И А Т И В А  К А Ж Д О Г О

Российский союз неправительственных организа"

ций «ОТЕЧЕСТВО» при содействии Патриархии,

Государственной думы РФ; при поддержке Министерст"

ва культуры РФ, Министерства образования РФ, мэрии

г. Москвы, Торгово"промышленной палаты РФ, Федера"

ции независимых профсоюзов России и профсоюза

работников связи России учредил конкурс песни и на"

родного танца детского, юношеского и молодежного

творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

Цель конкурса – поиск и открытие новых талант"

ливых детей, создание условий для реализации их твор"

ческих способностей, развитие духовно"нравственных

ценностей, воспитание художественного и эстетическо"

го вкуса детей и молодежи, привлечение их к активной

творческой жизни. Проведение этого конкурса необхо"

димо для поиска новых эффективных инструментов

и механизмов воспитания детей, обеспечивающих их со"

циализацию, высокий уровень гражданственности, пат"

риотичности, толерантности. Стратегические ориентиры

воспитания молодого поколения сформулированы Прези"

дентом Российской Федерации В.В. Путиным: «…Форми)

рование гармоничной личности, воспитание гражданина

России – зрелого, ответственного человека, в котором

сочетается любовь к большой и малой родине, обще)

национальная и этническая идентичность, уважение

к культуре, традициям людей, которые живут рядом».

Первый Всероссийский фестиваль вокального кон"

курса песни «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» со"

стоится в июне в дни празднования «Дня России», кото"

рый, как Божие провидение, символически совпал с днем

рождения святого князя Александра Невского, избран"

ного всенародным голосованием на канале «Россия» –

символом России – «Именем России». В этот же день

родился первый российский Император Петр I.

Всероссийское голосование по выбору символа

«Имени России» показало, что самые светлые воспоми"

нания у русского народа связаны со святым князем Алек"

сандром Невским, как отважным защитником Отечества,

мудрым правителем, умелым дипломатом, святым.

«Мы живем в государстве с древней историей и мно"

говековыми священными традициями. Пройдя через

горький опыт отторжения от собственных исторических

корней, проведя долгие десятилетия в бесплодных стран"

ствиях по распутьям мира сего, страна вновь возвращает"

ся на свой путь, предначертанный Самим Богом. Сего"

дняшнее духовное возрождение России немыслимо без

обращения к вековым культурно"историческим и духов"

но"нравственным истокам», – отметил Патриарх Мос"

ковский и всея Руси Кирилл.

Обращаемся к губернаторам, мэрам городов, обще"

ственным организациям с просьбой о помощи в проведе"

нии конкурса «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» для

создания условий по реализации творческих способнос"

тей и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Вся информация о конкурсе на сайте www.rusol.ru

в разделе «Отечество».

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»



За годы руководства А.К. Кортуновым газовой от"

раслью добыча природного газа в стране увеличилась в 12

раз – с 18,6 млрд кубометров в 1957 г. до 221 млрд в 1972"м.

Он положил начало созданию во второй половине 1960"х

Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и сформулировал

концепцию управления этой уникальной технологичес"

кой системой в интересах достижения общих целей раз"

вития народного хозяйства. ЕСГ стало наиболее ярким

материальным выражением его идеи широкой газифика"

ции страны. Если в 1955 г. газоснабжением было охваче"

но всего 8% населения европейской части страны, то

к 1970"му – 37% всего тогдашнего населения СССР.

По инициативе А.К. Кортунова, доказавшего эконо"

мическую целесообразность поставок газа за рубеж по

сверхдальним газопроводам, отечественная газовая про"

мышленность вышла на мировой рынок. Он первым вы"

двинул идею совместного со странами Восточной Европы

строительства в СССР газовых магистралей в счет буду"

щих поставок в эти страны «голубого топлива».

Вторым дорогим сердцу Алексея Кирилловича дети"

щем стала отрасль нефтегазового строительства, которая

фактически сформировалась в мощную силу «под при"

смотром» Кортунова в системе возглавляемого им Глав"

газа – Госгазпрома – Мингазпрома СССР.

Его важнейшими качествами, кроме высочайшей

инженерной квалификации, были решительность, муже"

ство, готовность идти на риск, но осмысленный и осно"

ванный на глубоком знании обстановки, глубочайшая

убежденность в жизненной необходимости для страны

выполняемого им и его соратниками дела и вера в успех.

Целым этапом в формировании нефтегазострои"

тельной отрасли стало включение в 1964"м, в трудный для

нефтяников период, в систему Госгазпрома растащенных

по совнархозам нефтестроительных трестов, что в крат"

чайшее время позволило улучшить положение на нефтя"

ных стройках, а значит, и увеличить добычу нефти.

Фактически именно возглавляемому им Мингазпрому

в исторически короткие сроки удалось создать мощные

строительные и монтажные организации с необходимой

материально"технической базой, ставшие ядром организо"

ванной в 1970"е годы самостоятельной нефтегазострои"

тельной отрасли – прославленного Миннефтегазстроя, пер"

вым руководителем которого и стал А.К. Кортунов. Силами

этого министерства с 1972 по 1990 г. было сооружено 329 тыс.

км трубопроводов различного назначения, 1022 компрес"

сорные и нефтеперекачивающие станции, созданы мощ"

ности по добыче 760 млрд кубометров газа и 509 млн тонн

нефти в год. Подобного в мировой практике не было.

Как особую заслугу А.К. Кортунова следует отме"

тить его руководство созданием важнейшей подотрасли

нефтегазового строительства – мощного трубопроводо"

строительного комплекса. Он не только организовал про"

изводственные структуры для сооружения нефтяных

и газовых магистралей, но и вел постоянный поиск опти"

мальных инженерных решений при строительстве этих

объектов. Министр внес серьезный творческий вклад

в развитие индустрии скоростного трубопроводного

строительства, поощряя научные дискуссии и экспери"

менты в области увеличения диаметра и рабочего давления

трубопроводов. Именно он после тщательных расчетов

решительно поддержал переход на газопроводы диамет"

ром 1400 миллиметров на рабочее давление 75 атмосфер,

что обеспечило высокие темпы развития газовой промы"

шленности в Ямало"Ненецком округе и позволило сэко"

номить огромные средства…

Роль А.К. Кортунова в создании Западно"Сибирско"

го нефтегазового комплекса, на долго ставшего становым

хребтом отечественной экономики, сопоставима с той

ролью, которую сыграл на начальном этапе космической

эпопеи другой великий сын советской страны – гене"

ральный конструктор С.П. Королев.

Благодаря героической работе строителей Мин"

нефтегазстроя СССР к 1974 г. удалось обеспечить в За"

падной Сибири ввод мощностей по ежегодной транспор"

тировке 200 миллионов тонн нефти… Алексей Кирилло"

вич был убежденным сторонником скорейшего освоения

открываемых в регионе крупнейших газовых месторож"

дений – Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского.

«…Может быть, главный подвиг в жизни Алексея

Кирилловича, пожалуй, лучше искать в семенах начатых

им дел и оставленных идей, – писал о нем Н.К Байбаков. –

Ученики и последователи продолжили и развили все то,

что было начато им. …Память о нем жива и сегодня. Она –

в проложенных стальных нефтяных и газовых магистра"

лях, обустроенных промыслах, новых поселках и городах.

А самое главное – в том, что сотни и тысячи рабочих, ин"

женеров, специалистов, руководителей разного ранга, ко"

торые по сей день считают себя «гвардией Кортунова», бе"

режно хранят героические свидетельства тех лет, осознавая

значимость сделанного этим выдающимся человеком…»
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А
лексей Кириллович принад"

лежал к той самой когорте

«мобилизованных и призван"

ных», выпестованных Советским го"

сударством наркомов – министров,

которым выпало особое предназначе"

ние – прежде чем возглавить свою

отрасль, им предстоял многотрудный

процесс создания ее, подчас с нуля.

Это были необыкновенные по нашим

нынешним представлениям люди –

былинного масштаба, подлинным яв"

лением того времени, когда страна

дерзко, твердой поступью двинулась

к высотам, которых не ведала много"

вековая история человечества.

Он окончил Новочеркасское го"

родское Лермонтовское начальное

училище, затем работал и учился в

Новочеркасской индустриально"технической школе при

Донском индустриально"земледельческом техникуме.

Работал паровозным кочегаром, помощником машинис"

та депо Новочеркасска. В 1927 г. поступил в Северо"Кав"

казский институт водного хозяйства и мелиорации, кото"

рый окончил в 1931"м. В августе 1933"го завершил и курс

аспирантуры Всесоюзного НИИ гидротехники и мелио"

рации по кафедре организации и механизации строи"

тельных работ. Диссертация была почти готова, но до за"

щиты дело не дошло. По комсомольской путевке Алексей

Кортунов направлен на строительство металлургическо"

го завода «Азовсталь» в Мариуполь (Донбасс, Украина).

Работал на стройке мастером, прорабом, затем начальни"

ком построенного им цеха разливочных машин этого за"

вода. В марте 1936"го Алексей Кортунов направлен для

работы инженером"механиком на строительство Цент"

рального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в по"

селок Стаханово (ныне город Жуковский) Московской

области и возглавил инженерную службу строительства.

Затем получил назначение на долж"

ность начальника строительства

аэродинамических объектов ЦАГИ

и объектов Летно"исследовательско"

го института Наркомата авиапромы"

шленности. В 1939"м А.К. Кортунову

присвоено звание военного инжене"

ра 3"го ранга.

В годы войны дивизионный ин"

женер Кортунов занял место погиб"

шего командира полка и прошел со

своей частью славный боевой путь до

самой Победы. Причем показал себя

блестящим командиром, отмеченным

орденами Суворова и Александра

Невского, званием Героя Советского

Союза.

Четверть века Алексей Кирилло"

вич, после войны быстро выросший

в сильного руководителя высокого ранга, отдал делу,

успех которого во многом и надолго предопределил судь"

бу страны, – созданию и развитию крупнейшего в мире

топливно"энергетического комплекса. Он увековечил

свое имя тремя выдающимися свершениями, тремя по"

двигами мирного времени – как создатель двух ключе"

вых отраслей народного хозяйства – газовой индустрии

и нефтегазового строительства, а также как инициатор

и организатор создания мощного нефтяного и крупней"

шего в мире газового комплекса в Западной Сибири.

Алексей Кириллович стоял у истоков отечественной

газовой промышленности. Для него еще со времени со"

оружения в 1950"х дальнего газопровода Ставрополь –

Москва эта отрасль стала любимым детищем, одним из

главных дел его жизни. Во многом благодаря его органи"

заторским способностям и напористости в короткие сро"

ки была создана крупная газовая промышленность в Уз"

бекистане, Туркмении, на Урале, в Республике Коми,

Оренбурге и Казахстане.
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28 марта 2017 года исполняется 110 лет со дня рождения Алексея Кирилловича Кортунова, Героя Советского Союза,
первого министра газовой промышленности СССР, организатора и первого руководителя Миннефтегазстроя СССР.
28 марта – знаменательная дата для всех российских газовиков, нефтегазостроителей и нефтяников. В день
рождения Алексея Кирилловича КОРТУНОВА ежегодно награждают лучших людей отрасли Золотой медалью имени
А.К. Кортунова, учрежденной Российским Союзом Нефтегазостроителей.

Владимир ЧИРСКОВ

Министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1984–91 гг.)

К О М А Н Д А Р М И Н Д У С Т Р И И
Памятная марка в честь 110)летия со дня рождения А.К. Кортунова

А.К. Кортунов
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к факторам космического полета. В тер"

мокамере надо было находиться в лет"

ном комбинезоне при температуре

+70°C и влажности 30%, а сурдокаме"

ра – это изолированное от звуков по"

мещение, где каждая кандидатка долж"

на была провести 10 суток. Тренировки

в невесомости проходили на МиГ"15.

При выполнении параболической горки

внутри самолета устанавливалась неве"

сомость на 40 секунд, и таких сеансов

было 3–4 за полет. Во время каждого

сеанса надо было выполнить очередное

задание: написать имя и фамилию, по"

пробовать поесть, поговорить по рации.

Особое внимание уделялось пара"

шютной подготовке, так как космонавт

перед самой посадкой катапультировал"

ся и приземлялся отдельно на парашю"

те. Поскольку всегда существовал риск

приводнения спускаемого аппарата,

проводились и тренировки по парашют"

ным прыжкам в море, в технологичес"

ком, то есть не пригнанном по размеру,

скафандре.

Конечно, при выборе Терешковой

на роль первой женщины"космонавта,

кроме успешного прохождения подго"

товки, сыграли роль и политические мо"

менты ее биографии: Терешкова была

из рабочих, тогда как, например, Поно"

марева и Соловьева – из служащих.

Учитывалось и то, что отец Терешковой погиб на войне,

когда ей было два года. Сказалась и ее комсомольская ак"

тивность. Предстояло же, учитывая опыт космонавта № 1

Юрия Гагарина, вести большую общественную деятель"

ность – встречаться с людьми, выступать в многочислен"

ных разъездах по стране и миру…

В общем, Валентина Терешкова стала основным

кандидатом на полет, И.Б. Соловьева – дублирующим,

а В.Л. Пономарева – запасным. На момент назначения

Терешковой пилотом «Востока"6» она была на 10 лет

младше, чем Гордон Купер – самый молодой из первого

отряда американских астронавтов.

Свой подвиг – первый в мире полет женщины"кос"

монавта – Терешкова совершила 16 июня 1963 года на

космическом корабле «Восток"6». Одновременно на ор"

бите находился космический корабль «Восток"5», пило"

тируемый космонавтом Валерием Быковским.

Генерал"лейтенант Николай Каманин, занимавший"

ся отбором и подготовкой космонавтов, так описал старт

Терешковой: «Подготовка ракеты, ко"

рабля и все операции обслуживания

прошли исключительно четко. По чет"

кости и слаженности работы всех служб

и систем старт Терешковой напомнил

мне старт Гагарина. Как и 12 апреля

1961 года, 16 июня 1963 года полет гото"

вился и начался отлично. Все, кто видел

Терешкову во время подготовки старта

и вывода корабля на орбиту, кто слушал

ее доклады по радио, единодушно заяви"

ли: «Она провела старт лучше Поповича

и Николаева». Да, я очень рад, что не

ошибся в выборе первой женщины"кос"

монавта.

Позывной Валентины Терешковой

на время полета – «Чайка»; фраза, ко"

торую она произнесла перед стартом:

«Эй! Небо! Сними шляпу!» (измененная

цитата из поэмы В. Маяковского «Обла"

ко в штанах»).

Отметил Каманин и то, что во вре"

мя полета Терешкова не справлялась

с заданиями по ориентации корабля:

«С Терешковой разговаривал несколько

раз. Чувствуется, что она устала, но не

хочет признаться в этом. В последнем

сеансе связи она не отвечала на вызовы

ленинградского ИПа. Мы включили те"

левизионную камеру и увидели, что она

спит. Пришлось ее разбудить и погово"

рить с ней и о предстоящей посадке

и о ручной ориентации. Она дважды пыталась сориенти"

ровать корабль и честно призналась, что ориентация по

тангажу у нее не получается. Это обстоятельство всех

нас очень беспокоит: если придется садиться вручную,

а она не сможет сориентировать корабль, то он не сойдет

с орбиты.

Позже выяснилось, что выдаваемые пилотом коман"

ды были инвертированы направлению движения управ"

ления в ручном режиме (корабль поворачивался не в ту

сторону, что при отработке на тренажере). По утвержде"

нию Терешковой проблема была в неправильном монта"

же проводов управления: давались команды не на сниже"

ние, а на подъем орбиты корабля. В автоматическом же

режиме полярность была правильная, что дало возмож"

ность штатно сориентировать и посадить корабль. С Зем"

ли Валентина получила новые данные и заложила их

в компьютер. Об этом случае Терешкова молчала более

сорока лет, поскольку С.П. Королев попросил ее никому

об этом не рассказывать…».

На ярославской земле, в деревне Большое Маслен"

никово Тутаевского района родилась русская девочка,

которой суждено было стать летчиком"космонавтом № 6

в Советском Союзе и 10"м космонавтом в мире, единст"

венной в мире женщиной, совершившей космический

полет в одиночку. Из Белоруссии, из деревни Выйлово

Белыничского района Могилевской области вышел ее

отец, Терешков Владимир Аксенович, ставший трактори"

стом. Призванный в Красную армию, он погиб на совет"

ско"финской войне в 1940 году. Ее мама (урожденная

Круглова) родом была из деревни Еремеевщина Дубро"

венского района. На ярославской земле она работала на

текстильной фабрике. В общем, обычная для тех совет"

ских лет ситуация, обычная трудовая семья, где у Вален"

тины были еще старшая сестра Людмила и младший брат

Владимир. Училась Валентина в средней школе № 32 го"

рода Ярославль (ныне носит имя Терешковой), увлека"

лась музыкой, училась играть на домре. Окончив в 1953 го"

ду семь классов, решила помогать семье и в 1954"м стала

работать на Ярославском шинном заводе. Учебу продол"

жала в школе рабочей молодежи. С апреля 1955 года семь

лет работала ткачихой на комбинате «Красный Перекоп»,

в одном коллективе с мамой и старшей сестрой. Как мно"

го могла вмещать тогда молодость энергичных, устрем"

ленных в будущее людей! Валентина с 1959 года занима"

лась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе

(выполнила 90 прыжков), заочно окончила техникум лег"

кой промышленности. Вступив в комсомол в 1957 году,

с 11 августа 1960 стала освобожденным секретарем коми"

тета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп».

В космонавты судьба привела ее совсем не случайно.

Дело даже не только в том, что ей помогло увлечение па"

рашютным спортом. Тогда у Сергея Королева после пер"

вых удачных космических стартов возникла идея запус"

тить в космос женщину. И в начале 1962 года начали ис"

кать претенденток по следующим критериям: парашюти"

стка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг.

Из сотен кандидатур выбрали пять: Жанну Еркину, Тать"

яну Кузнецову, Валентину Пономареву, Ирину Соловьеву

и Валентину Терешкову. Видимо, сказалась и ее биогра"

фия и сильный, энергичный, волевой характер. В отряде

космонавтов ее вместе с остальными девушками призва"

ли на срочную воинскую службу в звании рядовых.

Так, с 12 марта 1962 года Валентина Терешкова стала

слушателем"космонавтом 2"го отряда. А 29 ноября 1962 го"

да она сдала выпускные экзамены по общекосмической

подготовке на «отлично». С 1 декабря 1962 года Терешко"

ва – космонавт 1"го отряда 1"го отдела. А что такое ОКП?

Вот, например, тренировки на устойчивость организма

42

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 3–4 / 2017

ЮБИЛЕИ

Н А Ш А К О С М И Ч Е С К А Я Ч А Й К А

Георгий ГРЕЧКО

Дважды Герой Советского Союза, летчик"космонавт, председатель попечительского

совета благотворительного фонда св. Александра Невского «За труды и Отечество»

Алексей ЛЕОНОВ

Дважды Герой Советского Союза, летчик"космонавт, советник первого заместителя

председателя совета директоров «Альфа"банка»

6 марта страна отмечает красивый «круглый» юбилей первой в мире женщины/
космонавта Валентины Владимировны ТЕРЕШКОВОЙ.

В. Терешкова совершила  свой космический полет в июне 1963 г.

В. Терешкова первая в России

женщина, получившая звание

генерал)майора

В. Терешкова  и Ю. Гагарин



особняке на Ленинских горах 3 ноября 1963 года. Среди

гостей был и возглавлявший страну Н.С. Хрущев. 8 июня

1964 года родилась дочь Елена Андриановна, первый

в мире ребенок, и отец и мать которого были космонавта"

ми. Вплоть до развода Терешкова носила двойную фами"

лию Николаева"Терешкова. В 1982 году, после совершен"

нолетия дочери Елены, брак с Николаевым официально

был расторгнут. О причинах развода с космонавтом № 3

Терешкова однажды обмолвилась: «В работе – золото,

дома – деспот». Второй муж – генерал"майор медицин"

ской службы, директор Центрального института травма"

тологии и ортопедии (ЦИТО) Юлий Шапошников

(1931–1999). Есть у Валентины Владимировны Терешко"

вой внуки.

Герой Советского Союза с 22 июня 1963 года, Вален"

тина Терешкова награждена двумя орденами Ленина, ор"

денами Октябрьской Революции и Трудового Красного

Знамени, медалями Советского Союза, многими награда"

ми стран бывшего социалистического лагеря, в том числе

стала Героем Социалистического Труда ЧССР и НРБ, Ге"

роем Труда Вьетнама и МНР. Есть среди ее знаков отли"

чия и высокие ордена Афганистана, Иордании, Кубы, Ла"

оса, Непала, Перу, Сирии, Чили, Хорватии. Высоко оце"

нивается ее трудовая и общественная деятельность Рос"

сийской Федерацией. Кроме многочисленных Почетных

грамот и Благодарностей Президента и Правительства,

она удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III

и II степени, орденов Почета, Дружбы, Александра Нев"

ского, Государственной премии Российской Федерации

за выдающиеся достижения в области гуманитарной дея"

тельности 2008 года, премии Правительства Российской

Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической

деятельности (2011). Среди ее знаков отличия немало на"

град научных и общественных организаций: золотая ме"

даль имени К.Э. Циолковского АН СССР, золотая медаль

Британского общества межпланетных сообщений «За ус"

пехи в освоении космоса» (февраль 1964, Великобрита"

ния), золотая медаль «Космос» (ФАИ); премия Галамбера

по астронавтике; золотая медаль Мира имени Жолио"

Кюри (1964, Франция); орден «Роза ветров» Междуна"

родного комитета по аэронавтике и космическим поле"

там; «Золотая мимоза» итальянского Союза женщин

(1963); премия общественного признания достижений

женщин «Олимпия» (2003), Национальная премия «Рос"

сиянин года» в номинации «Легенда России» (2004); Выс"

шая Российская общественная награда Звезда ордена

святого Александра Невского «За труды и Отечество»

и другие.

Русская православная церковь наградила ее ордена"

ми преподобного Серафима Саровского II степени, пре"

подобной Евфросинии, великой княгини Московской II

степени, Славы и Чести I степени. Есть у нее и импера"

торский орден Святой Великомученицы Анастасии от

Российского императорского дома.

Валентина Терешкова – почетный гражданин горо"

дов Калуга, Ярославль (Россия), Караганда, Байконур (Ка"

захстан), Гюмри (Армения), Витебск (Белоруссия), Монт"

ре и Дранси (Франция), Монтгомери (Великобритания),

Полицци"Дженероза (Италия), Дархан (Монголия), Со"

фия, Бургас, Петрич, Стара"Загора, Плевен, Варна (Бол"

гария), Братислава (Словакия).

Терешковой присвоен титул «Величайшая женщина

XX столетия». Ее именем названы: кратер на Луне, малая

планета 1671 Сhaika (по ее позывному – «Чайка»); улицы

в десятках городов, проспекты, площади, набережные,

школы, гостиницы и многое другое.

Памятники Терешковой установлены на Аллее кос"

монавтов в Москве и в Баевском районе Алтайского края,

на территории которого она приземлилась. В 1983 году

была выпущена памятная монета с изображением Вален"

тины Терешковой. Таким образом, она стала единствен"

ным советским гражданином, чей портрет был при жиз"

ни помещен на советскую монету.

В Ярославле проводится ежегодная городская легко"

атлетическая эстафета на приз В.В. Терешковой. Яро"

славский центр военно"патриотического воспитания

ДОСААФ носит ее имя.

А сколько чудесных песен ей посвящены! Это и «Де"

вушку чайкой зовут», и «Валентина», исполняемая на

молдавском и польском языках, и «Чайка (Валентина)»…

Не перечесть и посвященных ее подвигу стихов. Наша

космическая Чайка с берегов Волги вошла в историю че"

ловечества, стала примером для миллионов женщин пла"

неты Земля…
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По мнению доктора медицинских наук, профессора

В.И. Яздовского, отвечавшего в тот период за медицин"

ское обеспечение советской космической программы,

женщины хуже переносят экстремальные нагрузки кос"

мического полета. Он отметил, что «Терешкова, по дан"

ным телеметрии и телевизионного контроля, перенесла

полет в основном удовлетворительно. Переговоры с на"

земными станциями связи велись вяло. Она резко огра"

ничивала свои движения. Сидела почти неподвижно.

У нее явно отмечались сдвиги в состоянии здоровья веге"

тативного характера». Но, несмотря на тошноту и физи"

ческий дискомфорт, Терешкова выдержала 48 оборотов

вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где

вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта,

которые позже были использованы для обнаружения аэ"

розольных слоев в атмосфере.

Спускаемый аппарат «Восток"6» благополучно при"

землился в Баевском районе Алтайского края.

С 16 июня 1963 года, то есть сразу после полета,

Терешкова стала инструктором"космонавтом 1"го отряда

и была на этой должности до 14 марта 1966 года. После

выполнения космического полета она поступила в Воен"

но"воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуков"

ского и, окончив ее с отличием, позднее стала кандида"

том технических наук, профессором, автором более 50

научных работ.

С 30 апреля 1969 по 28 апреля 1997 года она – инст"

руктор"космонавт отряда космонавтов 1"го отдела 1"го

управления группы орбитальных кораблей и станций, ин"

структор"космонавт"испытатель группы орбитальных

пилотируемых комплексов общего и специального на"

значения 1"й группы отряда космонавтов. В 1982 году она

даже могла быть назначена командиром женского экипа"

жа КК «Союз». В 1997 году Терешкова последней покину"

ла отряд из женского набора 1962 года в связи с достиже"

нием предельного возраста. Первая в истории Россий"

ской армии женщина"генерал (звание генерал"майора

она получила в 1995 году) Валентина Терешкова с 30 апре"

ля 1997 года в отставке. Но с того же 1997 года Валентина

Терешкова – старший научный сотрудник Центра под"

готовки космонавтов.

И все эти года Валентина Владимировна Терешкова

ведет огромную общественную работу. Член КПСС еще

с марта 1962 года, в 1966–1989 годы она – депутат Верхов"

ного Совета СССР VII–XI созывов. В 1968–1987 годах

возглавляла Комитет советских женщин. В 1969"м вице"

президент Международной демократической федерации

женщин, член Всемирного Совета Мира. В 1971–1990 го"

дах – член ЦК КПСС. Делегат четырех съездов КПСС.

В 1974–1989 годы – депутат и член Президиума Верхов"

ного Совета СССР. В 1987–1992 годах – председатель

Президиума Союза советских обществ дружбы и куль"

турных связей с зарубежными странами. В 1989–1992 го"

ды – народный депутат СССР от Союза советских об"

ществ дружбы и культурных связей с зарубежными

странами и общества «Родина». В 1992 году – председатель

президиума Российской ассоциации международного со"

трудничества. В 1992–1995 годах – первый заместитель

председателя Российского агентства международно"

го сотрудничества и развития. В 1994–2004 годах –

руководитель Российского центра международного науч"

ного и культурного сотрудничества.

Вполне естественно, что «Чайка» с берегов Волги

всю жизнь поддерживает тесную связь со своей малой

Родиной. При содействии и участии Терешковой в Яро"

славле открыт университет, построены новое здание тех"

никума легкой промышленности, речной вокзал, плане"

тарий, благоустроена набережная Волги. В течение всей

жизни она оказывает помощь родной школе и Ярослав"

скому детскому дому.

С 2015 года Валентина Терешкова – президент

некоммерческого благотворительного фонда «Память

поколений». В 2008–2011 годах она была депутатом

Ярославской областной думы от партии «Единая Россия»,

заместителем председателя. 5 апреля 2008 года ей предо"

ставили почетное право быть в Санкт"Петербурге факе"

лоносцем российского этапа эстафеты огня Пекинской

олимпиады. В 2011 году Валентину Владимировну Тереш"

кову избрали депутатом Государственной думы России

от партии «Единая Россия» по ярославскому региональ"

ному списку. Терешкова вместе с Еленой Мизулиной,

Ириной Яровой и Андреем Скочем входит в межфракци"

онную депутатскую группу по защите христианских цен"

ностей; в этом качестве она поддерживает предложения

по внесению изменений в Конституцию России, соглас"

но которым «православие является основой националь"

ной и культурной самобытности России». Возглавляла

она и список партии на выборах в Ярославскую област"

ную думу в 2013 году.

7 февраля 2014 года на Церемонии открытия Олим"

пийских зимних игр 2014 года в Сочи Валентина Тереш"

кова в числе восьми избранных персон России несла

Олимпийский флаг.

На недавних парламентских выборах 18 сентября

2016 года она заняла второе место в региональной группе

«Единой России», включающей в себя Ярославскую, Ива"

новскую, Костромскую и Тверскую области. Ныне Ва"

лентина Владимировна заместитель председателя коми"

тета Госдумы по международным делам. Член Высшего

совета «Единой России».

«Космическим» был и ее брак с космонавтом Андри"

яном Николаевым. Свадьбу играли в правительственном
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Награждение В. Терешковой звездой ордена св. Александра

Невского «За труды и Отечество»



В академии он учился толь"

ко на «отлично» и сдал все экза"

мены за первый курс. По вос"

поминаниям сокурсника Ивана

Андреевича по академии, а в

дальнейшем командира одного

из огневых взводов батареи

Флёрова, «…на третий день Ве"

ликой Отечественной войны в

зачетных книжках слушателей

первого курса командного фа"

культета Артиллерийской ака"

демии имени Ф.Э. Дзержин"

ского капитана Флёрова, лейте"

нантов Науменко, Подгорнова,

Малышкина, Ветряка, Костю"

кова и Серикова были поставлены последние оценки.

25 июня начали программу второго курса, а 28 июня, пря"

мо с занятий, капитана Флёрова и вышеназванных лейте"

нантов вызвали в штаб командующего артиллерией

Красной армии. Нам коротко объяснили, что мы будем

командовать взводами под руководством командира ба"

тареи капитана Флёрова, а орудия у нас будут особые.

Знакомство с новой техникой состоялось на другой

день. Установки были смонтированы на трехосных ма"

шинах «ЗИС"6». Формирование и снаряжение батареи

заняло четыре дня, и в ночь на 3"е июля мы уже выступи"

ли из Москвы. Батарея состояла из семи ракетных уста"

новок, одной гаубицы для пристрелки и нескольких

десятков групповых машин с реактивными снарядами

и другим имуществом – всего более пятидесяти машин.

Капитану Флёрову была дана легковая машина «М"1».

При формировании батареи командные должности

были распределены следующим образом: командир бата"

реи – капитан Флёров, командир взвода управления –

лейтенант Науменко, командир пристрелочного орудия –

лейтенант Ветряк, командир первого взвода – лейтенант

Подгорнов, командир второго взвода – лейтенант Кос"

тюков, командир третьего огневого взвода – лейтенант

Малышкин. В первом огневом взводе было три установ"

ки, во втором и третьем – по две. Командир взвода бое"

питания был лейтенант Сериков. Санчасть возглавляла

военфельдшер Ю. Автономова». (Воспоминания Ивана

Федоровича Костюкова хранятся в архиве музея имени

Флёрова в селе Двуречки – Авт.). Колонна спешила на

фронт. На Бородинском поле у памятника М.И. Кутузову

была сделана специальная остановка. Иван Андреевич

поведал бойцам о сражении с полчищами Наполеона,

о мужестве русских воинов.

Первый залп по врагу батарея произвела, как уже

упоминалось, 14 июля 1941 года в районе железнодорож"

ного узла Орша. Через час батарея была на новом месте,

и вскоре два залпа с огневой позиции БМ"13 были произ"

ведены под Рудней. Зеленый луг, на котором три минуты

назад стояли реактивные установки, вскоре был весь рас"

пахан немецкой артиллерией. А флеровцы в это время

были уже в другом месте. За три месяца пребывания на

фронте батарея капитана Флёрова нанесла гитлеровцам

огромный ущерб. Навсегда запомнили фашисты залпы

ракетчиков под Смоленском и Ельней.

Командование Западного фронта, в ведении которо"

го с самого начала находилась батарея Флёрова, перебра"

сывало ее на те участки, где назревала наибольшая опас"

ность. В конце лета 1941 года она была направлена в рас"

поряжение 53"й стрелковой дивизии. Бывший начальник

артиллерии дивизии полковник Г.Д. Пласков позднее

вспоминал: «В сентябре 1941 года, после контрудара на"

ших войск на Ельню, артиллерийский полк подполковни"

ка Францева был поставлен западнее деревни Леонидово

для стрельбы прямой наводкой. Но гитлеровцам удалось

потеснить пехоту. Артиллеристы остались одни, связь

с полком была прервана. На наш командный пункт при"

был связной с донесением от Францева. Подполковник

писал: «Веду бой с пехотой и танками, нахожусь в окру"

жении. Снаряды на исходе. Огневая позиция отрезана от

места стоянки средств тяги и простреливается врагом.

Пока есть снаряды – танки не пройдут. Жду помощи».

Медлить нельзя. Взяв автомашины противотанкового ди"

визиона, мы посадили на них стрелковую роту, обороняв"

шую командный пункт дивизии, подключили ее к батарее

Флёрова и помчались на выручку. Двигались лесом (шос"

се уже было занято гитлеровцами), минут через 20–25

ворвались в распоряжение полка. А капитан Флёров ос"

тановил батарею в 3–4 километрах до расположения

полка и с ходу обрушил на фашистов шквал огня. Загоре"

лось несколько танков, вражеская пехота, подбирающаяся

47

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 3–4 / 2017

П
роизошло это 14 июля 1941 года, когда по же"

лезнодорожному узлу

Орша нанесла свой

первый удар батарея реактив"

ных артиллерийских установок,

ласково прозванных «катюша"

ми». В этот день из деревьев и

кустов в сторону города полете"

ли черные точки с яркими огнен"

ными хвостами. Через мгнове"

ние загрохотали взрывы, сокру"

шая живую силу, боевую технику, бое"

припасы, горючее, сосредоточенные

гитлеровцами на железнодорожном уз"

ле. Прошло несколько минут, и над стан"

цией разразилось бушующее море огня.

По путям и перрону в ужасе бежали ос"

тавшиеся чудом в живых фашисты, бро"

сая оружие. Спустя полтора часа бата"

рея Флёрова произвела второй залп по

переправе через реку Оршица, где ско"

пилось много техники и живой силы

врага. Снаряды накрыли переправу,

уничтожив все, что там было. Семь дней

гитлеровцы не осмеливались форсиро"

вать Оршицу на этом участке.

И.А. Флёров родился в селе Двуреч"

ки Липецкого уезда Тамбовской губер"

нии (ныне Грязинский район Липецкой

области – Авт.) в многодетной кресть"

янской семье. Отец его Андрей Кондра"

тьевич работал на Боринском сахарном

заводе, что в двадцати верстах от села. Домой он прихо"

дил только в воскресенье, едва успевал по хозяйству. Же"

на умерла, и детям пришлось рано привыкать к самостоя"

тельности. Иван рос не по годам серьезным пареньком.

В четырнадцать он начал трудиться: сначала в сельском

совете, а затем с отцом на Боринском сахарном заводе

учеником слесаря. Затем было ФЗУ, которое он окончил

в 1926 году и стал работать на Липецком чугунолитейном

заводе. Работал на совесть, и вскоре его направили

в родное ФЗУ. На этот раз в каче"

стве мастера производственного

обучения. Он не только обучал

слесарному делу, но и препода"

вал математику. В 1932 году в его

жизни произошли большие из"

менения: он покинул Липецк

и навсегда связал свою судьбу

с Красной армией, став ее кадро"

вым командиром. (В 1927–1928

годах Иван Андреевич отслужил кад"

ровую службу и был уволен в запас ко"

мандиром взвода – Авт.) Перед са"

мим началом советско"финской войны

1939–1940 годов Флёров служил в ар"

тиллерии на севере страны. Пришлось

ему принять участие и в этой войне.

Старший лейтенант, командир батареи

Флёров был удостоен ордена Красной

Звезды. А вскоре исполнилась и его

заветная мечта – он стал слушателем

Военной артиллерийской академии

имени Ф.Э. Дзержинского. Еще 7 апре"

ля 1940 года, незадолго до его поступле"

ния на учебу, командир третьего диви"

зиона 86"го артиллерийского полка ка"

питан Дыбленко так характеризовал

своего подчиненного: «…Тактически

подготовлен хорошо. Огневая служба

хорошая. Свои знания подчиненным пе)

редает умело. Над повышением своих

знаний работает. В боях с белофиннами показал себя вы)

держанным, ни при каких трудностях не терял самообла)

дания и железного спокойствия. Во всех боях находился

на передовых позициях, своевременно и умело подавлял

огневые точки противника. В батарее немало героев

финского похода. Находясь в обороне, часто сам командо)

вал орудием, воодушевлял красноармейцев на скорейший

разгром врага…».
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В Ы Е З Ж А Л И  И З  Л Е С У « К А Т Ю Ш И » …
Виктор ЕЛИСЕЕВ

Краевед, член Союза журналистов РФ

Эти стихи известный советский поэт Е.А. Долматовский посвятил И.А. Флёрову – первому
ракетчику, первому командиру прославленных «Катюш», родившемуся 5 апреля 1905 года.

Светлеют на граните имена

Их дождь не смоет, время не состарит,

Ракета в космос, в мир устремлена,

Кремлевской башней высится на старте.

Первоисточник этой красоты,

Начало штурма внеземных просторов –

Окраина деревни Богатырь,

Где, смерть, поправ,

Ушел в бессмертие Флёров.

Иван Андреевич Флёров, командир

первой батареи реактивной

артиллерии «Катюш», капитан 



данно встретились с засадой фашистов. И.А. Флёров ехал

в первой боевой установке. Немцы открыли сильный

огонь. Иван Андреевич от первых же выстрелов получил

тяжелое ранение. Несмотря на это, он, выйдя из кабины,

спокойно дал команду выпустить все ракеты и взорвать

установки, а боевому расчету вести огонь из личного ору"

жия. Сам он тут же снова поднялся в кабину, выпустил

ракеты, и в тот же миг мы услышали сильный взрыв –

это был сигнал и последний приказ нашего любимого ко"

мандира, боевого товарища, отца батарейцев. После

этого одна за другой были взорваны все остальные бое"

вые установки…».

Позже в ходе опросов жителей деревни Богатырь

выяснилось, что на место гибели батареи приезжали ка"

кие"то важные немецкие чины и пытались по отдельным

покореженным кускам металла, оставшимся после взры"

ва боевых установок, выяснить их устройство. Но ничего

так и не добились. Так, ценой своей жизни капитан Флё"

ров и его боевые побратимы сохранили важную военную

тайну. После гибели своего командира и батареи остав"

шиеся в живых офицеры и бойцы гранатами и автомата"

ми сумели прорвать кольцо окружения и через 10–12 дней

соединились с нашими частями в районе города Можай"

ска. Из 170 батарейцев вышло всего 46 человек. Интерес"

на судьба командира 2"й боевой установки сержанта

Коннова. Будучи раненым в ногу и контуженным при

взрыве установки, он не слышал и не видел, когда отходи"

ли с боем его товарищи. Очнулся от забытья, только тог"

да, когда гитлеровские вояки ходили с фонарями между

кусками исковерканного металла и из автоматов добива"

ли наших раненых бойцов. Осторожно, что бы не при"

влечь к себе внимание, он отполз в сторону и в темноте

кое"как добрался до спасительного леса. После двух не"

дель скитаний по лесам, раненный, до предела истощен"

ный сержант набрел 23 октября на партизанский отряд

капитана Галченко. Капитан, видя что Коннов слаб, ре"

шил перебросить его через линию фронта, но сержант

категорически отказался, заявив, что будет мстить врагу

за гибель своих товарищей. И только после второго ране"

ния его отправили в госпиталь. После выздоровления Кон"

нов воевал в штурмовой саперной группе, но последний

бой батареи у деревни Богатырь навсегда остался в его

памяти. Большинство оставшихся флеровцев были на"

правлены после выхода из окружения в Москву, воевали

в составе 36"го гвардейского минометного дивизиона, обо"

роняли столицу. И только после войны двадцать пять вои"

нов бывшей батареи Флёрова вернулись к мирному труду.

Воинам героической батареи в нашей стране и за ру"

бежом установлены памятники. Это в Рудне и под Ель"

ней. На памятнике, воздвигнутом в районе Орши, золо"

том выбиты слова: «За нашу Советскую Родину! 14 июля

1941 г. под Оршей советские воины произвели первый

залп из реактивных минометов «Катюша» по немецко"

фашистским захватчикам. Отсюда начался победный

путь советской реактивной артиллерии». Во многих горо"

дах в музеях созданы экспозиции, посвященные подвигу

флеровцев. На родине Ивана Андреевича тоже ест мемо"

риальный музей. Располагается он в доме, в котором Флё"

ров провел детские годы. В городе Грязи на постаменте

замерла грозная «Катюша». Указом Президиума Верхов"

ного Совета СССР капитан И.А. Флёров был посмертно

награжден орденом Отечественной войны первой степе"

ни. По"видимому, сказалось то, что родная сестра Ивана

Андреевича была раскулачена. Но историческая справед"

ливость восторжествовала. Благодаря настойчивым

просьбам активистов Фонда мира, ветеранов войны,

краеведов Указом Президента Российской Федерации

№ 619 от 21 июня 1995 года И.А. Флёров был удостоен по"

смертно звания Героя Российской Федерации. Память

людская вечна. Его именем названы площади, улицы во

многих городах России и ближнего зарубежья. Память

о первом командире реактивных «катюш» навсегда запе"

чатлена в истории нашего Отечества.
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все ближе к огневым позициям артиллеристов, стала

в панике разбегаться. Опустошительный залп батареи

Флерова умножил силы солдат и офицеров. Наша стрел"

ковая рота бросилась в атаку. В ход пошли гранаты, потом

штыки и приклады. Гитлеровцы, не успевшие удрать,

были истреблены. После боя громкое «ура» прогремело

в лесу, когда Францев подошел к Флёрову, обнял его

и расцеловал…».

Флеровцам приходилось умело маневрировать и ос"

терегаясь вражеской авиации и артиллерии, выполнять

поставленные перед ними задачи. Своими залпами в рай"

оне Рыжково по скоплению фашистских войск, пытав"

шихся овладеть Соловьевской переправой под Ельней,

батарея сыграла немалую роль в развитии первого контр"

наступления советских войск на Западном фронте. Гит"

леровцы боялись и ненавидели батарею Флёрова, назы"

вая ее установки «адскими машинами», «дьявольскими

мясорубками». В ставку Гитлера полетели тревожные

и срочные донесения: «Русские применили многостволь"

ную огнеметную пушку, наносящую удары потрясающей

силы», «На Восточном фронте у русских появилось неви"

данное реактивное оружие. На том месте, где лег его

залп, мгновенно плавится железо и горит земля…». Вер"

ховное гитлеровское командование издало специальную

директиву, в которой потребовало любой ценой захва"

тить «русские ракетные орудия». В листовках, которые

начали разбрасывать фашистские самолеты, содержа"

лось личное обращение Гитлера: человеку, который лик"

видирует или сдаст в плен реактивные установки бата"

реи, будет выдано пятьдесят тысяч марок. За батареей на"

чалась настоящая охота. В районе, где она находилась,

фашисты однажды сбросили несколько десятков дивер"

сантов. Флеровцы их уничтожили. Несколько раз бата"

рею окружали, но всякий раз она уходила.

В ночь на 3 октября 1941 года батарея вышла из Ель"

ни в полосу боевых действий 43"й армии Западного

фронта. К утру была утеряна радиосвязь со штабом ар"

мии. С этого момента о батарее ничего не было известно,

ее считали погибшей, а личный состав числился пропав"

шим без вести. И лишь позднее стало многое известно

о героической гибели первого командира прославленных

«катюш» и его боевых друзей.

Гитлеровское командование в эти дни осуществляло

операцию «Тайфун» по захвату Москвы. Фашистам уда"

лось совершить глубокий прорыв, и отдельный дивизион

гвардейских минометов в составе двух батарей, в кото"

рый входила и батарея капитана Флёрова, оказался в глу"

боком тылу у врага, в 250 километрах от линии фронта.

Флёров потерял связь не только с 43"й армией, но

и со второй батареей гвардии старшего лейтенанта Чер"

касова. Создалась очень тяжелая обстановка. Ракет оста"

лось только на один залп. Все дороги были перекрыты фа"

шистскими войсками. Приходилось двигаться только но"

чью и по болотистым лесам, избегая встречи на шоссе

и основных дорогах с фашистами. И удивительно, что ба"

тарея прошла по тылам врага в сторону фронта более

двухсот километров. Так было до 6 октября 1941 года. Ве"

чером этого дня батарея попала в засаду, устроенную гит"

леровцами у деревни Богатырь.

Сохранилось немало свидетельств о событиях этого

дня. По воспоминаниям командира второй боевой уста"

новки сержанта И.Е. Гаврилова дело обстояло так: «…Че"

рез 4–5 дней пребывания в тылу врага в боевых и транс"

портных автомашинах оказалось на исходе горючее. По

приказу капитана Флёрова 6"го октября остатки горюче"

го слили из транспортных машин в боевые установки.

Со многих транспортных машин мы сняли моторы, закон"

сервировали их и закопали в землю. Кузова машин сожг"

ли. Капитан Флёров созвал совещание командного соста"

ва, на которое пригласили и командиров боевых устано"

вок. «Мы находимся в тяжелых условиях, не имеем связи

с другими частями, – сказал Флёров, – не знаем воен"

ную обстановку. Наша главная задача – не дать врагу за"

хватить батарею. Мы приняли присягу и дали клятву ни

в коем случае не допустить этого даже ценой своей жиз"

ни». Далее капитан Флёров напомнил нам, что боевые ус"

тановки подготовлены к мгновенному взрыву: если мы

окажемся в совершенно безвыходном положении, они

будут взорваны. В этот же день вечером колонна боевых

машин и оставшихся транспортных машин пошла впе"

ред. Мы еще не теряли надежды дойти до линии фронта,

последним залпом расчистить себе дорогу и прорваться

к своим войскам. Колонна вначале шла лесом, потом ока"

залась в чистом поле. Значительно опережая нас, впере"

ди двигалась наша разведка. Поле имело небольшой

подъем, колонна поднялась по нему, и слева от нашей до"

роги на горизонте стали видны очертания деревни. В этой

деревне против нас была устроена крупная засада гитле"

ровцев. Чтобы не обнаружить себя, они пропустили

вперед нашу разведку, а затем внезапно открыли по ко"

лонне артиллерийский и пулеметный огонь. Гитлеровцы

расстреливали нас почти в упор. А мы не могли дать при"

цельного залпа на таком расстоянии. Среди нас сразу

появились убитые и раненые. Капитан Флёров подал ко"

манду взорвать установки, предварительно выпустив все

оставшиеся ракетные снаряды. Мы выполнили приказ.

При этом многие погибли. Пал смертью героя и капитан

Флёров, находившийся на первой боевой установке. Слу"

чилось это у деревни Богатырь Вяземского района Смо"

ленской области…». Другой очевидец тех событий быв"

ший электрик батареи Д.М. Матвеев вспоминает: «Но"

чью 6"го октября 1941 года у деревни Богатырь мы неожи"
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ПАМЯТЬ

Монумент «Катюша», посвященный первой в мире

ракетной батарее капитана И.А. Флёрова



нии российского герба, данном впервые

в 1667 году, торжественно разъясняется:

«Орел двоеглавый есть герб державный

Великого Государя, Царя и Великого Князя

Алексея Михайловича всея Великия и Ма"

лыя и Белыя России самодержца, его Цар"

ского Величества Российского царствия,

на котором три коруны изображены, зна"

менующие три великия Казанское, Астра"

ханское, Сибирское славныя царства, по"

коряющиеся Богом хранимому и высочай"

шей Его Царского Величества милостивей"

шаго Государя державе и повелению… на персях изобра"

жение наследника; в пазонктех скипетр и яблоко, и явля"

ют милостивейшаго Государя, Его Царского Величества

Самодержца и Обладателя».

В 1721"м Петр I принял императорский титул, и на

гербах вместо царских корон стали изображаться импе"

раторские. В 1722 году он учредил герольдмейстерскую

контору и должность герольдмей"

стера. Еще до этого, после 1699"го,

герб изображается с элементами

Андреевского лодена, введенного

Петром. Государственный герб при

нем стал изображаться черным (до

этого он изображался золотым),

кроме того, на крыльях орла были

размещены щиты с гербами Великих

княжеств и Царств: на правом –

с гербами Киевским, Новгородским,

Астраханским; на левом – Влади"

мирским, Сибирским, Казанским.

Именно при Петре I сложился ком"

плекс атрибутов гербового орла.

Двуглавый орел стал символизиро"

вать нераздельность Европейской и Азиатской России

под одной императорской короной, так как одна коронован"

ная голова смотрит на запад, другая – на восток. В 1736 году

императрица Анна Иоанновна приглашает швейцарца по

происхождению, шведского гравера И.К. Гедлингера, ко"

торый выгравировал Государственную печать, с неболь"

шими изменениями использовавшуюся до 1856 года. До

конца XVIII века особых изменений в рисунке герба не

было, разве что во времена Елизаветы Петровны и Екате"

рины Великой орел был больше похож на орлицу.

Модифицировать российский герб попытался импе"

ратор Павел I в 1797 году. Двуглавый орел становится не"

отъемлемой частью герба императорской фамилии. А по"

скольку Павел I был магистром Мальтийского ордена, то

с 1799 года двуглавый орел был изображен с мальтийским

крестом на груди, размещенным под московским гербом

(«коренным гербом России»). В 1800 году

он даже предложил сложный герб, на ко"

тором в многопольном щитке и на девяти

малых щитках помещались бы сорок три

герба. Однако принять этот герб до смерти

Павла не успели. А в Манифесте от 16 де"

кабря 1800 года Павел I дал полное описа"

ние Большого российского герба, призван"

ного символизировать внутреннее единст"

во и могущество России. Но и этот проект

Павла I не был реализован. Александр I,

став императором в 1801"м, отменил маль"

тийский крест на государственном гербе. Но при нем на

гербе крылья орла широко раскинуты в сторону, а перья

опущены вниз. Одна голова более наклонена, чем другая.

Вместо скипетра и державы в лапах орла появляются но"

вые атрибуты: факел, перуны (громовые стрелы), лавро"

вый венок (иногда ветвь), ликторский пучок, перевитый

лентами.

При Николае I с 1830 года гер"

бовой орел стал изображаться с резко

поднятыми крыльями (так остава"

лось до 1917 года). В 1829"м Николай

I короновался на царство Польское,

поэтому с 1832 года герб Польского

царства включен в российский герб.

Большой государственный герб

Российской империи введен в 1857

года по указу императора Александ"

ра II как символ единства и могуще"

ства России. Вокруг двуглавого ор"

ла – гербы территорий, входящих

в состав русского государства. В цен"

тре Большого государственного гер"

ба – французский щит с золотым

полем, на котором изображен двуглавый орел. Сам орел

черного цвета, увенчанный тремя императорскими коро"

нами, которые соединены голубой лентой: две малых

увенчивают голову, большая расположена между голова"

ми и возвышается над ними; в лапах орла – скипетр

и держава; на груди изображен «герб Московский:

в червленом золотыми краями щите святой великомуче"

ник Победоносец Георгий в серебряном вооружении

и лазоревой приволке на серебряном коне». Щит, на ко"

тором изображен орел, сверху увенчан шлемом святого

великого князя Александра Невского, вокруг главного

щита – цепь и орден святого Андрея Первозванного. По

сторонам щита расположены щитодержатели: с правой

стороны (с левой от зрителя) – святой Архистратиг Миха"

ил, с левой – Архангел Гавриил. Центральная часть под се"

нью большой императорской короны и государственной
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В
первые двуглавый орел, который сейчас венчает

герб Российской Федерации, можно увидеть на

государственной печати Великого князя Москов"

ского Ивана III, деда первого русского царя Ивана IV

Грозного. Это был символ Московского княжества и на

печати Ивана III, доставшейся по наследству от отца, Ва"

силия II Васильевича Темного, изображен Лев, терзаю"

щий змею – символ еще Владимирского княжества, куда

ранее входила Москва. Но Иван III, именуемый также

Иваном Великим, правивший с

1462 по 1505 год, имел титул: «Ио"

анн, Божьей милостью государь

и великий князь всея Руси, Влади"

мирский, Московский, Новгород"

ский, Псковский, Тверской, Перм"

ский, Югорский и Болгарский и

иных». В ходе его правления во"

круг Москвы объединилась значи"

тельная часть русских земель и

она превратилась в центр единого

Русского государства, окончатель"

но освободившегося из"под власти

ханов Золотой Орды. При нем был

принят Судебник – свод законов

государства, воздвигнут нынеш"

ний кирпичный Московский

Кремль и проведен ряд реформ,

заложивших основы поместной

системы землевладения. Поэтому в конце XV века был

избран новый символ государства – ездец, употребляв"

шийся еще в Киевской Руси. Всадник на русских монетах

и печатях издавна трактовался как «князь великий на ко"

не, а имея копье в руце». Вторым же символом был из"

бран двуглавый орел. Почему? Во"первых, фактически

оспаривались права сильнейшего государства Западной

Европы – Габсбургской империи на данный образ. Во"

вторых, и формальный повод для этого появился после

венчания в 1472 году Ивана III Великого с Софьей (Зоей)

Палеолог, племянницей последнего императора Визан"

тии Константина Палеолога. По сути, это символическая

передача Руси наследия павшей Византии. Первые досто"

верные свидетельства о двуглавом орле на печати Ивана

III датируются 1497 годом, и тогда же изображения позо"

лоченного двуглавого орла на красном поле появились на

стенах Грановитой палаты в Кремле. На печати византий"

ский герб – двуглавый орел комбинируется с прежним

московским символом – изображением всадника, пора"

жающего копьем змею. Позднее это стало ассоцииро"

ваться с образом святого Георгия Победоносца. В царст"

вование Василия III Иоанновича

(1505–1533) двуглавый орел изобра"

жен уже с раскрытыми клювами, из

которых высовываются язычки. В это

время монах Филофей отправляет по"

слание Василию III со своей теорией о

том, что «Москва – это Третий Рим».

Гербом двуглавый орел становит"

ся при Иване IV Васильевиче, приняв"

шем титул царя в 1547 году. При нем

Русь победила Казанское и Астрахан"

ское ханства, присоединила Сибирь.

Могущество русского государства от"

ражено в том, что двуглавый орел на

государственной печати увенчан ко"

ронами с восьмиконечным православ"

ным крестом над ней. На груди орла

изображен щит с единорогом – лич"

ным знаком царя. Все в личной симво"

лике Иоанна IV взято из Псалтыри. Оборотная сторона

его печати: на груди орла щит с изображением святого

Георгия Победоносца.

Избрание 21 февраля 1613 года Земским собором на

царство Михаила Романова положило конец Смуте, бу"

шевавшей после кончины Ивана Грозного. Орел на гербе

этого периода расправляет крылья, означая новую эру

в истории России.

При царе Алексее Михайловиче Романове орел по"

лучает символы власти: скипетр и державу. Еще при Бо"

рисе Годунове в гербе над орлом вместо восьмиконечного

креста появилась третья корона. В официальном описа"
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Г Е Р Б Р О С С И И
Герб – это символ государства, как флаг и гимн. История возникновения и изменения российского герба
отражает становление государства Российского со времен, когда оно только появлялось на фундаменте
Великого княжества Московского, и до наших дней.

Герб с государственной печати царя

Алексея Михайловича, 1667 г.

Герб, утвержденный Павлом I,

1799 г.

Большой государственный герб России, 1882 г.



52

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 3–4 / 2017

ПАМЯТЬ

хоругвью над ней. Слева и справа от го"

сударственной хоругви, на одной гори"

зонтальной линии с ней, изображены

шесть щитов с соединенными гербами

княжеств и волостей – три справа и

три слева от хоругви, почти создающие

полукруг. Девять щитов, увенчанных

коронами с гербами Великих княжеств

и царств и гербом Его Императорского

Величества, являются продолжением

и большей частью того круга, который

начали соединенные гербы княжеств

и волостей. Гербы против часовой

стрелки: Астраханского царства, Си"

бирского царства, Родовой герб Его Императорского Ве"

личества, соединенные гербы Великих княжеств, герб

Великого княжества Финляндского, Херсонеса"Тавриче"

ского, Польского царства, Казанского

царства. Верхние шесть щитов слева

направо: соединенные гербы княжеств

и областей Великороссийских, соеди"

ненные гербы княжеств и областей

Юго"Западных, соединенные гербы

Прибалтийских областей. В то же вре"

мя были приняты Средний и Малый го"

сударственные гербы. Средний госу"

дарственный герб был таким же, как

и Большой, но без государственных хо"

ругвей и шести гербов над сенью; Ма"

лый – такой же, как и Средний, но без

сени, изображений святых и родового

герба Его Императорского Величества. Принятый указом

Александра III от 3 ноября 1882 года Большой Государст"

венный герб отличался от принятого в 1857"м тем, что

в нем был добавлен щит с гербом Туркестана (вошел в со"

став России в 1867 г.), соединены в один щит гербы кня"

жеств Литовских и Белорусских. Большой государствен"

ный герб обрамляют лавровые и дубовые ветви – символ

славы, чести, заслуги (лавровые ветви), доблести, муже"

ства (дубовые ветви). В Большом государственном гербе

отражается «триединая сущность русской идеи: «За ве"

ру, Царя и Отечество». Вера выражена в символах рус"

ского православия: множество крестов, святой Архистра"

тиг Михаил и святой Архангел Гавриил, девиз «Съ нами

Богъ», восьмиконечный православный крест над государ"

ственной хоругвью. Идея самодержца выражается в ат"

рибутах власти: большая императорская корона, другие

российские исторические короны, скипетр, держава,

цепь ордена святого Андрея Первозванного. Отечество

отражается в гербе Москвы, гербах русских и россий"

ских земель, в шлеме святого великого князя Александра

Невского. Круговое расположение гер"

бов символизирует равенство между ни"

ми, а центральное расположение герба

Москвы – единение Руси вокруг Москвы,

исторического центра русских земель.

В 1917 году после отречения от вла"

сти Николая II встал вопрос о новом го"

сударственном гербе. «Для разъяснения»

данного вопроса собралась группа спе"

циалистов: В.К. Лукомский, С.Н. Трой"

ницкий, Г.И. Нарбут, И.Я. Билибин. Это

были прекрасные знатоки геральдики,

однако решение их отличалось выжида"

тельностью. Они не признавали воз"

можным до созыва Учредительного собрания решать во"

прос о государственном гербе России, но считали, что допу"

стимо использование «во всех предусмотренных законом

случаях» двуглавого орла без всяких ат"

рибутов и без Георгия Победоносца на

груди. Этого орла нарисовал Билибин:

двуглавая птица без атрибутов украша"

ла печать Временного правительства.

В 1918 году белыми правительства"

ми использовались вариации либо на

тему царского герба (без короны), либо

эмблема Российской республики 1917 года.

В конституции РСФСР 1918 года

записано: «Герб Российской Социалис"

тической Федеративной Советской

Республики состоит из изображений

на красном фоне в лучах солнца золо"

тых серпа и молота, помещенных крест"накрест рукоятка"

ми книзу, окруженных венцом из колосьев и с надписью:

«Российская Социалистическая Федеративная Советская

Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Герб образца 1978 года не претерпел значительных

изменений – была лишь добавлена красная звезда.

В 1992 году в России продолжали использовать герб

образца 1978–1991 годов, но надпись «РСФСР» на щите

была заменена на «Российская Федерация» (в связи с пе"

реименованием государства).

Современный государственный герб был принят в 1993

году. Он заменил герб РСФСР в качестве государствен"

ного. Современный герб содержит основные исторические

элементы герба Российской империи кроме Андреевско"

го ордена, однако большинство царских символов лише"

ны в президентской республике какого"либо смысла.

Герб разрешается изображать без геральдического щита.

В 2000 году был принят новый закон «О Государст"

венном Гербе Российской Федерации», устанавливаю"

щий описание и порядок использования герба.

Герб РСФСР, 1978 г.

Современный герб России
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