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Победы прошлого –
фундамент будущего

18 апреля — День воинской славы.
Победа русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Честь превыше выгоды

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертноредакционным советом (www.rusol.ru)
Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся
в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

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

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества – высшая цель!
Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета
Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»
101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 6250110, факс 8 495 6212732; email: org@rusol.ru
Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с праздником весеннего обновления,
женственности, красоты и любви  Международным женским днем!
Этот теплый, самый нежный и солнечный праздник приходит вместе
с началом долгожданной весны, как гимн всему прекрасному, что женщины
приносят в наш мир.
День 8 марта в России давно потерял свою политическую окраску и стал
праздником прекрасной половины человечества. Во все времена женщина
была хранительницей семейных ценностей и традиций, воплощением
доброты, нежности и чуткости. А сегодня вы, милые женщины, еще и ярко
проявляете себя во всех сферах: медицины, науки, производства, воспитания
детей и вносите неоценимый вклад в развитие Отечества.
Спасибо вам, дорогие, за неустанный труд, поддержку, мудрость
и терпение.
Этот прекрасный день наполнен весенней свежестью и ароматом
букетов цветов. Пусть вас всегда окружают только добрые и любящие люди,
дети радуют своими успехами, мужчины – вниманием, а в вашей душе царит
весна!
Здоровья, счастья, любви, благополучия на долгие годы!

Прекрасные юбилеи отмечают
КУПЧЕНКО Ирина Петровна, народная артистка РСФСР (1 марта);
СТРИЖЕНОВА Екатерина Владимировна, российская актриса
театра и кино (20 марта);
БЫСТРИЦКАЯ Элина Авраамовна, народная артистка СССР (4 апреля).
80летний юбилей празднуют
ЗАЙЦЕВ Вячеслав Михайлович, художникмодельер,
народный художник России (2 марта);
ЗБРУЕВ Александр Викторович, народный артист РСФСР (31 марта);
РЕЗНИК Илья Рахмиэлевич, народный артист России (4 апреля).
70летие отмечают
ШАЛЯПИН Анатолий Константинович, заслуженный артист России
(28 марта);

Сопредседатели Экспертного cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета
Государственной думы по международным делам
16-кратный чемпион мира по шахматам

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

ВИНОКУР Владимир Натанович, народный артист РСФСР (31 марта);
ШУФУТИНСКИЙ Михаил Захарович, заслуженный артист России
(13 апреля).
65 лет исполняется

Президент Российской торгово-промышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук
Председатель общероссийской общественной
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
М.А. Моисеев
генерал армии

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Статс-секретарь – заместитель председателя
Банка России

А.П. Торшин
к.ю.н., профессор

Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков
профессор

СЮТКИНУ Валерию Миладовичу, заслуженному артисту России (22 марта);
АНДРЕЕВУ Вадиму Юрьевичу, советскому и российскому актеру
театра и кино (30 марта);
БЕРДНИКОВУ Александру Васильевичу,
Главе Республики Алтай (8 апреля).
60летие отмечает
СИЛУАНОВ Антон Германович,
министр финансов Российской Федерации (12 апреля).

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Александр ВОЛОВИК
Вицепрезидент РАЕН,
доктор экономических наук,
профессор

ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Россия сегодня – это страна с вектором, направленным в будущее. Мы все, обеспечивая стабильность
настоящего, возвращаем былую славу прошлому и уверено идем вперед.
Сирия доказала, что российские армия
и флот, ВКС вышли из кризиса и способны
осуществлять полноценные военные кам
пании. Эта победа над ИГИЛ и их союзни
ками «заморозила» хаос и передел на Ближ
нем Востоке.

В стране стабильная макроэкономическая и финан
совая ситуация. Рекордно низкая для нашей страны ин
фляция – около 4% в годовом выражении. Бюджетный
дефицит, который уменьшается и имеет все шансы
быть сведенным к нулю в 2019 году. Финансовые «по
душки безопасности», которые растут: золотовалют
ные резервы составляют сейчас 429,6 миллиарда долла
ров. Государственный долг движется к цифре в 13,8% ВВП
или 12,7 триллиона рублей – это рекордно низкий уровень за
долженности российского государства. Россия ничего не должна МВФ. Кро
ме того, Москва за эти годы выплатила долги по обязательствам всех бывших
республик СССР. Банковская система благодаря планомерной работе ЦБ РФ
по очистке от сомнительных организаций смогла выйти на достаточность
собственного капитала, нарастить прибыль. Бюджетникам и работникам мно
гих отраслей увеличили зарплаты.

Улучшился бизнесклимат для инвесторов. Свидетельством привлекатель
ности и признаком развития экономики России является растущий приток ин
вестиций в нашу страну, как внутренних, так и внешних.
Только три инвестиционных форума, прошедших в Со
чи, Ялте и СанктПетербурге, дали нашей державе
объем инвестиций, который сопоставим с четвертью
годового бюджета страны. Бережное отношение к ин
весторам проявляется как в дружелюбном человечес
ком внимании, так и в стремлении решить их вопросы,
руководствуясь буквой и духом закона. Западные инвесто
ры несмотря на санкции вкладывают огромные средства,
и требуют от правительств ряда стран Запада отмены ограничительных мер
в отношении нашей экономики, которые пытаются помешать их бизнесу.
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Наш стол богат продукцией собственного производства. Потребление мяса в расчете на душу
населения, по итогам 2016 года, превысило международную норму. Россия ввела запрет на выращи
вание продукции с ГМО, а экологическая ситуация позволяет выращивать одни из самых высокока
чественных продовольственных продукций в мире, которые получили признание у покупателей
за рубежом.
Сельское хозяйство стало кластером высокопроизводительного труда: на тех же посевных пло
щадях удается собирать все больше продукции с каждого гектара. Россия – глобальный поставщик
продовольствия, занимающий первую строчку в мире по экспорту пшеницы, второе место по продажам
подсолнечного масла. Кроме того, наша страна реализует за границу широкий ассортимент свежих и консервированных
овощей и фруктов.

Здоровый образ жизни. Знаковым событием для России и всего мира стало проведение в 2014 го
ду зимних Олимпийских игр в Сочи. И ежегодно проводятся спортивные мероприятия мирового уров
ня. Спорт и физкультура стали не только популярными видами отдыха, но и стилем жизни большинст
ва россиян. Сдача норм ГТО все больше приобретает всероссийский характер. Велодорожки, развитие
мест для бега, для занятий физкультурой и спортом стало в том числе следствием личной увлеченности
Владимира Путина спортом и его стремления поддерживать отличную физическую форму. Сегодня в Рос
сии особое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта, физкультуры, созданы специаль
ные спортивные школы, стадионы, площадки для активного отдыха, развивается спортивный туризм.
Возрождение собственной эко
номики. Санкции подстегнули
российское производство, сокра
щается импорт. Россия уже сегодня
может полностью прокормить себя
сама. Сельское хозяйство стало при
носить доходов не меньше, чем обо
роннопромышленный комплекс, чья
продукция также востребована в ми
ре. Развивается легкая промышлен
ность – производство одежды, обуви.
Восстановлено собственное машино
строение – от производства автомо
билей до выпуска станков. Эта про
дукция пользуется растущим спросом
на мировом рынке. Успехи фармацев
тической отрасли позволяют закрыть
потребность по широкому спектру
лекарств. Наконец, Россия – это ми
ровой лидер по добыче и экспорту
нефти, нефтепродуктов, химических
продуктов, а также по продажам при
родного газа за рубеж. Пуск первой
очереди завода по сжижению газа по
проекту «Ямал СПГ» – это победа не
только «НОВАТЭКа» и всей отрасли,
партнеров вопреки всем санкциям.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Россия живет регионами. Взаимодействия центра и регионов показывают свою эффективность.
Главы субъектов РФ чувствуют, что их деятельность является прозрачной для общества, проверяю
щих и контролирующих структур, а невыполнение своих обязанностей влечет за собой неминуе
мые последствия, включая увольнение вследствие утраты руководителем государства по отноше
нию к некоторым из них доверия. Любые политологические схемы теряют смысл, если руководи
тель того или иного уровня в стране не выполняет свои обязательства должным образом, а если он
при этом нарушает закон, то оказывается привлеченным к ответственности, вплоть до уголовной.

В России буквально за 15 лет сделано очень многое для счастливого детства. Построены пе
ринатальные центры, внедрены передовые методы профилактики детских болезней, и сегодня
у нас один из самых низких в мире показателей смертности детей и рожениц. Ежегодно появля
ются тысячи новых детских садов, школ, физкультурнооздоровительных комплексов, детских
площадок, а также парков развлечений. Материнский капитал вместе с длительным отпуском по
уходу за ребенком, а также сопутствующие социальные выплаты, помощь на региональном уров
не, существенно облегчают жизнь матерей с маленькими детьми.

Медицинское обслуживание становится все современнее. Внедрены электронные очереди и элек
тронные медицинские карты. Ведется целевое строительство медицинских учреждений и целых
комплексов. Растет заработная плата медицинского персонала – все это необходимые слагаемые
успеха в этой сфере и привело к рекордному подъему продолжительности жизни россиян за 17 лет.
Дополнительные годы жизни, которые наполнены смыслом и радостью – это результат современ
ной медицинской помощи в России. По степени восстановления здоровья пациентов, перенесших
инсульт или инфаркт миокарда, Россия является мировым лидером, опыт которой сейчас активно
изучается коллегами наших медиков в других странах. Это – важное достижение, так как проблемы с бо
лезнями сердца – главная причина смертности в мире.
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Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых
профсоюзов России

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Семнадцать лет в жизни человека – это очень много. Но что такой срок значит для истории страны?
Казалось бы в масштабе целых эпох десятилетия кажутся песчинкой. Однако на деле государство
может пройти целую череду перемен, причем, как положительных, так и отрицательных.

С

1991–1992 года мы пережили
распад огромной державы – Со
ветского Союза, прошли через
«шоковую терапию», обнищание наро
да, производство было разрушено, на
циональное богатство страны разворо
вано, а на международной арене наше
положение было униженным и зависи
мым от иностранного капитала. Факти
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чески «шоковая терапия» привела к фи
нансовоэкономической катастрофе,
к которой страну привели непродуман
ные либеральные реформы, сопровож
давшиеся жесточайшим политическим
кризисом, плавно переходящим в граж
данскую войну. По сути, к 2000 году
страна очутилась на грани своего тер
риториального распада. Именно в та

ком состоянии в начале нового тысяче
летия Россию возглавил малоизвестный
Владимир Путин. Можно много спорить
о роли личности в истории, но конкрет
ные факты говорят лучше любых слов.
Что же произошло благодаря Владими
ру Путину с Россией за последние 17
лет, какие его достижения нам запомни
лись особенно? За эти годы «стреми

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

тельный тигр», как окрестили нашего
президента китайские журналисты, су
мел сделать колоссально много, чтобы
о нашей стране снова заговорили с ува
жением.
Владимиру Владимировичу Путину
удалось сделать главное – не дать стра
не развалиться, как это произошло с Со
ветским Союзом. О суверенитете и не
зависимости все чаще заявляли Татар
стан, Урал и Дальний Восток. Но глав
ной болячкой на теле страны был Се
верный Кавказ. Хасавюртовский мир,
которым закончилась первая чеченская
кампания, был непрочным и еще силь
нее подогревал царящие в регионе се
паратистские настроения.
Несмотря на протесты российских
элит и международного сообщества,
Владимир Путин проявил политичес
кую волю и расторгнул позорное согла
шение, решив бороться с терроризмом
и сепаратизмом до конца. Помимо ус
пешной силовой операции были при
менены и гениальные дипломатические
решения. Руководителем Чечни после
многих консультаций, переговоров был
назначен Ахмат Кадыров, который из
духовного лидера сопротивления стал
сторонником центральной власти. Из
бавление Чечни от засилья боевиков
было вопросом национальной безопас
ности, ведь их приход к власти и даль
нейший выход Республики из состава
России стал бы трагедией не только для
самой Чечни, но и шагом к распаду Рос
сии на мелкие псевдогосударства. США
уже заготовили «матрицу» распада
России на 29 «независимых» анклавов.
К тому же, нельзя было не ответить на на
глые и кровопролитные теракты в Буй
накске, Москве и Волгодонске и позво
лить террористической заразе распро
страниться на всю страну.
В чеченском вопросе Путин про
явил себя как волевой сильный лидер,
способный идти на жесткие меры, но
при этом умный и гибкий политик, су
мевший избежать многочисленных
жертв и залечить кровоточащую на
протяжении многих лет рану на теле
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страны. Справившись с главной боле
вой точкой, региональные проблемы
решили по всей стране. Реформа Совета

Федерации, создание федеральных
округов, приведение регионального
законодательства в соответствии с фе
деральным, масштабная территориаль
ноадминистративная реформа, когда
заново была выстроена схема взаимо
действия центра и регионов, показали
свою эффективность и предотвратили
нависшую угрозу развала страны. Запад
не может простить Владимиру Путину
возрождения страны, считает француз
ское издание Boulevard Voltaire. Именно
возвращение к русским ценностям, как
средству решения проблем, раздражает
и США, и ЕС.
«Роль Путина в сохранении един
ства Российской Федерации определя
ющая. Изменение территориально
административного деления России,
введение семи федеральных округов
позволило сначала замедлить, а потом
повернуть вспять процессы, которые
вели к прямому распаду России на не
сколько псевдогосударственных обра
зований. К счастью, Борис Ельцин во
время почувствовал, что происходит,
и ушел с поста президента. А Владимир
Путин, также вовремя, выявил сложив
шиеся угрозы и принял ряд превентив
ных мер», – говорит Алексей Мухин, по
литолог, генеральный директор Центра
политической информации.
«Во всем мире у нас только два вер
ных союзника – наша армия и флот. Все
остальные при первой возможности
сами ополчатся на нас», – эти слова
Александра III давно вошли в историю,
а главное, всегда подтверждались на де
ле. Однако наши либеральные рефор
маторы «забыли» об этом.
До прихода к власти Путина состо
яние наших вооруженных сил было
близким к полной деградации. Практи
чески остановленная к 2000 году модер
низация армии и флота, устаревающей
техники сегодня идет полным ходом.
Появился новый образ вооруженных
сил – сильных, современных, хорошо
обученных и качественно оснащенных.
Принята и реализуется Государственная
программа вооружений, обновляются
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арсеналы соединений и воинских час
тей армии, флота и военнокосмичес
ких сил. Строятся новые военные го
родки, выполняются социальные обяза
тельства, немыслимые даже для времен
СССР: например, это касается выдачи
офицерам «живых» денег на покупку
собственного жилья. Конкурс в военные
вузы зашкаливает за рекордные показа
тели. Американский журнал The National
Interest недавно поставил российские
вооруженные силы на второе место
в мире после армии США, при том что
военные расходы России на порядок
меньше американских. А британская
The Times отметила в одной из своих
публикаций, сославшись на мнение во
енного ведомства страны: «Российское
оружие более мощное, чем его британ
ские эквиваленты. Это дает президенту
Путину значительный потенциал». Се
годня можно смело сказать, что при
необходимости мы дадим отпор лю
бому врагу. И это уже не раз было до
казано на деле: Южная Осетия, Сирия,
где роль России была признана как са
мостоятельного игрока в международ
ной политике, альтернативной амери
канской экспансии. ВКС России и ар
мия Сирии практически разгромили
вооруженные силы исламского хали
фата, который и сегодня представляет
глобальную угрозу.
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Иначе стали на нас смотреть и ино
странные державы. США и страны ЕС
резко перестали нас «любить», как во вре
мена Ельцина, и только ругают и пугают
российской угрозой, верный признак,
что мы идем в нужном направлении.
Россия – член Совбеза ООН, стра
на, обладающая правом вето, а также
равноправный (и в ряде случаев – весь
ма влиятельный) участник большинства
крупных международных альянсов.
Кроме того, при Владимире Путине бы
ли созданы и эффективно действуют
альтернативные западным структурам
союзы. Например, ШОС, ОДКБ (органи
зация договора о коллективной безо
пасности). Развивается экономическая
интеграция на основе ЕврАзЭС, увели
чивает свою роль БРИКС. Мир перестал
быть однополярным. «В Европе выстра
ивание системы безопасности без Рос
сии невозможно, – заявил недавно
председатель Еврокомиссии ЖанКлод
Юнкер. – Именно поэтому Евросоюз
должен относиться к РФ, как к равному
партнеру». Россия при Путине стала
державой, способной взвешенно и быст
ро принимать военные и политические
решения. «Мне кажется, что эти переме
ны закрепятся на постоянной основе», –
отмечает президент Международного
института стратегических исследова
ний Франсуа Эйсбур. «Мягкая сила по

прежнему остается силой, и когда она
направляется таким стратегом, как Пу
тин, то способна повлиять на прави
тельства и негосударственные субъекты
таким образом, что наделит Россию
властными полномочиями, которыми
она никогда не обладала прежде», – под
черкивает в своей статье вашингтонский
таблоид The Hill, специализирующийся на
новостях Конгресса США.
Самое большое достижение Пути
на во внешней политике в том, что он
вернул российским гражданам чувство
национальной гордости. Сегодня все
россияне и в РФ, и за рубежом, от дип
ломатов, предпринимателей, до турис
тов, гордятся тем, что они граждане ве
ликой, мощной и уважаемой страны.
В то время как государство пыта
лись порвать географически, его раста
скивали на куски и в экономическом
плане. Реальными теневыми хозяевами
в России была «семибанкирщина» –
клика олигархов, диктовавших действу
ющей власти политические решения,
выгодные их собственным корыстным
интересам. Ни о какой конкуренции
и росте экономики страны речи не шло –
все барыши сгружала в свой личный
карман горстка близких к власти пред
принимателей.
Владимир Путин всех их равноуда
лил, да так, что многим стало слишком
неуютно в нашей стране. Появилось даже
специальное понятие – «беглые олигар
хи». Тех же, кто не побежал, но решил по
бороться, ждало поражение. Знаменитое
дело «ЮКОСа» стало началом по возвра
ту ресурсов страны в руки государства.
Крайне важным и значимым для
России достижением Владимира Пути
на стала ликвидация, отмена так назы
ваемого Соглашения о разделе продук
ции (федеральный закон № 225ФЗ от
30 декабря 1995), которое было подпи
сано в 1995 году Б. Ельциным под влия
нием США. Согласно ему, 264 важных
и крупных месторождения природных
ресурсов (нефти, газа, меди и других
полезных ископаемых) России попали
в международную юрисдикцию.
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Россия получала практически ни
чтожное количество средств от добычи
нефти на ее территории. Почему? Пото
му что иностранные компанииинвес
торы предоставляли отчеты об огром
ных затратах: содержание офисных
помещений, оплата проживания и пере
лета сотрудников, юридические услуги –
согласно предоставляемым компаниями
инвесторами документам, их расходы
были колоссальны и постоянно увели
чивались. В бюджет Российской Феде
рации с 1 доллара дохода поступало ме
нее 20ти центов – ничтожно малые
суммы. Фактически российская нефть
и прочие природные ресурсы не при
надлежали нашей стране. На протяже
нии долгих лет деньги от продажи неф
ти утекали за границу. С самого первого
года вступления в должность Прези
дента РФ В.В. Путин начал борьбу с дей
ствующим Соглашением (законом). На
это потребовалось немало времени.
В 2004 году, при помощи внесения со
ответствующих поправок в действовав
шее на тот момент Соглашение, удалось
отменить его практически полностью.
Благодаря отмене этого документа,
в российский бюджет стали поступать
денежные средства от добычи полезных
ископаемых (прежде всего нефти) в пол
ном объеме. Если бы соглашение про
должило свое существование, средства
от продажи нефти и других ресурсов
продолжали бы «утекать» за границу,
минуя российский бюджет. Отмена Со
глашения позволила увеличить бюджет
России более чем в три раза, что позво
лило встать на путь развития, а не коло
ниального прозябания, как это факти
чески было раньше. Выросшая в разы
прибыль, полученная в результате до
бычи и продажи сырья, стала, наряду
с увеличением цен на энергоносители,
основой для значительного роста рос
сийской экономики. Личная заслуга
Владимира Путина заключается в том,
что внутри России он пошел против со
зданной иностранными «специалиста
ми» и «советниками» системы экономи
ки, государственной власти, управления.
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Сегодня мы вспоминаем пустые
полки магазинов, как страшный сон
и сложно поверить, что было это каких
то 15–20 лет назад, до прихода к власти
Владимира Владимировича. За это вре
мя реальный уровень заработных плат
увеличился в три раза, мы не испытыва
ем дефицита, а выстроенная экономика
страны сумела выдержать и санкции,
и валютные колебания, и другие серьез
ные испытания, доказав свою эффек
тивность. Путин сумел предвидеть не
простые времена, создав «подушку безо
пасности» в виде Стабилизационного
фонда и позже Фонда национального
благосостояния, благодаря которым
страна сумела пережить весьма слож
ные экономические испытания (напри
мер, троекратное падение цены на
нефть), выполняя социальные обяза
тельства перед гражданами.
Нынешний экономический ульти
матум, объявленный Западом в виде
санкций, не поставил Россию на коле
ни. Запад с удивлением выяснил, что
Россия способна прокормить себя сама.
Сегодня отечественное сельское хозяй
ство приносит доходов не меньше,
чем, скажем, обороннопромышленный
комплекс, продукция которого также
попрежнему востребована в мире.
«Не пытайтесь сломить Россию, –
написало немецкое издание Bild. –
Санкции, а также какиелибо другие по

литические инструменты не подейству
ют на страну, жители которой не сда
лись, миллионами умирая от голода
и холода во время Второй мировой вой
ны. Ограничения, которыми Соединен
ные Штаты пытаются изолировать
Россию от остального мира, тотально
бессмысленны. Все, кто хоть немного
знаком с историей великой страны, по
нимают этот факт».
Безусловно, есть не очень радост
ные события: банкротство и санация
банков, некоторый сезонный спад
производства, неравенство доходов.
Многие «либералы» к выборам прези
дента РФ пытаются драматизировать
ситуацию и не замечать ни факторов
роста экономики, ни действий пре
зидента и правительства по улучше
нию жизни населения, бюджетников,
пенсионеров, молодых семей и выплат
пособий социально незащищенным
гражданам.
Однако программные заявления
кандидатов, особенно с несбыточными
обещаниями: «Сразу как меня избе
рут…», демагогия, призывы чуть ли не
к Майдану приведут к обратному.
Народ России видит реальность
проводимой политики на стабилиза
цию экономики и улучшение матери
ального положения населения, поэто
му Путин обладает абсолютной под
держкой всех слоев общества.
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Александр ВОЛОВИК
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профессор

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

СО ВРЕМЕН ОЧАКОВСКИХ И ПОКОРЕНЬЯ КРЫМА…
Русский Крым начинал свою историю раньше на несколько веков. И все потому, что благодатная земля полуострова всегда
манила не только тружеников – земледельцев, скотоводов, рыбаков, но и любителей легкой наживы. Из «крымского разбойного
гнезда» обрушивались на славянские земли опустошительные набеги, пока не положило этому конец государство Российское.
Об истории освоения Россией Крыма мы не раз писали и еще вернемся. Но в свете современных политических ухищрений
Запада расскажем о возвращении Крыма и Севастополя в состав России на основании международных правовых отношений.
Международными нормами, ялтинскими соглашениями и документами ООН статус Крыма был закреплен в составе РСФСР.
С грубейшими вопиющими нарушениями международного права и Конституции СССР Н.С. Хрущев в феврале 1954 года без
референдума граждан Крыма и Севастополя передал Крымскую область с Севастополем в состав Украины.
Крымчан – граждан СССР и РСФСР при этом никто не спрашивал. Становясь жителями УССР, они не выражали волеизъявления ни
об отказе от гражданства РСФСР, ни о желании приобрести гражданство УССР.

Перед распадом Советского Со
юза в январе 1991 года на Обще
крымском референдуме 93% насе
ления Крыма высказались «за вос
создание Крымской АССР как субъ
екта Союза ССР», а 97% севастополь
цев – за статус Севастополя как
города союзнореспубликанского
подчинения, главной базы Черно
морского флота.
Но в феврале 1991 года Верховный
Совет УССР принял закон о восстанов
лении Крымской АССР в составе УССР,
буквально наплевав таким образом на
волеизъявление населения Крыма.
В сентябре 1991 года Верхов
ный Совет Крымской АССР принял
Декларацию о государственном су
веренитете Крыма, в которой Крым
объявлен участником Союзного до
говора, а в феврале 1992 года было
принято новое название республи
ки – Республика Крым.
Власти «незалежной» Украины спе
шили закрепить свое владычество над
Крымом. В марте 1992 года Указом Пре
зидента Украины «на основании ст. 77
Конституции УССР» был подтвержден
республиканский (украинский) статус
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г. Севастополя. В апреле Верховным
Советом Украины принят Закон о раз
граничении полномочий между Украи
ной и Республикой Крым, в котором за
крепляется статус Республики Крым как
составной части Украины, хотя Рес
публиканским Движением Крыма
было собрано 247 тыс. подписей
за проведение референдума о неза
висимости Крыма (по закону необ
ходимо было собрать 180 тыс. под
писей).

Верховный Совет Российской
Федерации 21 мая 1992 года при
знал антиконституционным акт
1954 года о передаче Крымской об
ласти из состава РСФСР в состав
УССР. Украине было предложено на пе
реговорах с Россией урегулировать
вопрос о Крыме.
В мае 1992 года Верховным Со
ветом Республики Крым принят
Акт о провозглашении государст
венной самостоятельности респуб
лики, утверждена и введена в дей
ствие Конституция Республики
Крым, принято постановление о про
ведении 2 августа 1992 года обще
крымского референдума. Но Верхов
ный Совет Украины предписал отменить
этот Акт и постановление о проведении
общекрымского референдума как про
тиворечащих Конституции Украины.
Более того, украинские власти приня
тыми 17 марта 1995 года Законом Укра
ины «Об Автономной Республике
Крым» и Законом Украины «Об отмене
Конституции и некоторых законов
Автономной Республики Крым» макси
мально расширили свои полномочия
по отношению к Республике Крым.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Эти законы не легитимны потому,
что не согласуются с общепризнан
ными международными принципами
и нормами, а также с международны
ми обязательствами Украины. Верхов
ный Совет Украины силовым (прину
дительным) путем упразднил пост
Президента Республики Крым, предус
мотренный Конституцией Республики
Крым, несмотря на наличие Президен
та Крыма, избранного народом Респуб
лики в соответствии со ст. 126 Кон
ституции Крыма.
Таким образом, население Крыма
и Севастополя, где русских почти две
трети, после «хрущевского подарка» по
стоянно насильно украинизировалось.
Но нельзя же силою удерживать народ
ставшим вдруг «чужим» на Украине,
которому запрещается разговаривать
и писать на русском языке!
Двуличный Запад поднял шум о не
лигитимности проведенного референ
дума и явно выраженного стремления
крымчан воссоединиться с Россией.
Но признал тот же Запад независимость
Косово, без всякого референдума и, бо
лее того, при попустительстве США и ЕС
Косово срочно специально заселялось
этническими албанцами на древней
и святой для сербов земле, где разруше
ны и сожжены сотни православных хра
мов, убиты и изгнаны десятки тысяч сербов!
Народы Крыма и Севастополя по
сле своего волеизъявления, добровольно
вошедшие в состав России, стали по
настоящему врагами Украины. Полу
остров Крым Украина превратила
в остров, разорвав железнодорож
ное и прочее транспортное сообще
ние. Перекрыла водоснабжение
крымчан, отключила электроэнер
гию, газоснабжение.
Однако западный мир, США и стра
ны ЕС почемуто не вспоминают о де
тях, женщинах, стариках, которые нахо
дились без воды, электричества, без
средств жизнеобеспечения. США и стра
ны ЕС науськивают националистичес
кий режим Украины не только против
России, но и против всего русского. На
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территорию Крыма постоянно засыла
ются диверсанты, а большинство СМИ
Украины захлебываются в дикой злобе,
и все это называется цивилизационны
ми мерами?
…Мы стали свидетелями восстанов
ления исторической справедливости:
Крым, в 1954 году росчерком чиновно
го пера Хрущева отданный Украине
вместе с городом Севастополем, на все
народном референдуме добился неза
висимости от нынешних властей Украи
ны и, став Республикой Крым, добро
вольно вошел в состав Российской
Федерации как полноправный 84й ее
регион, а Севастополь стал городом фе
дерального подчинения. И эти решения
поддержаны не только почти всеми
крымчанами, но и подавляющим боль
шинством народа России.
С момента распада СССР Россия
только теряла свои исконные земли
и русское население. Причем после рас
пада Советского Союза русские стали
самой разделенной нацией в мире. И вот
настал исторический момент, когда Рос
сия вернула свои исконно принадлежав
шие ей земли, а русские, проживающие
в Крыму, воссоединились с родиной.
17 марта 2014 года в результате об
щекрымского референдума, прошедше
го 16 марта 2014 года, на основании
декларации независимости была про
возглашена суверенная Республика
Крым, включающая Севастополь, город
с особым статусом. 17 марта 2014 года
Президент России Владимир Путин
подписал указ о признании Российской
Федерацией Республики Крым в качест
ве суверенного и независимого государ
ства. 18 марта 2014 года в Георгиевском
зале Кремля в присутствии руководите
лей Крыма и Севастополя Владимир
Владимирович Путин выступил с обра
щением к Федеральному собранию РФ.
В тот же день был подписан договор
между Российской Федерацией и Рес
публикой Крым о принятии Республики
Крым в состав России, в соответствии
с которым в составе Российской Феде
рации образуются новые субъекты –

Республика Крым и город федерального
значения Севастополь.
Пройдут десятки, сотни лет, но
россияне никогда не забудут подвига
во славу Отечества, который совершил
Владимир Владимирович Путин вопре
ки всем козням западных государств,
которые хотели бы видеть только сла
бую Россию, стоящую на коленях перед
западным миром, Россию, которая
должна была потерять главные рубе
жи защиты юга Отечества. Новую
жизнь обретают славный Черномор
ский флот и городгерой Севастополь,
России вернулось святое для правосла
вия и россиян место крещения князя
Владимира Красно Солнышко.
А теперь коротко о том, как и кем
«обживался» Крым.
Кого только не бывало в Крыму!
Еще в первом тысячелетии до нашей
эры: киммерийцы, готы, аланы, гунны…
Первые государства в Крыму основали
в V–VI веках греки: селились колония
ми, строили храмы и театры, стадионы
и бани, развивали кораблестроение,
разводили виноград, сажали оливковые
деревья.. Но уже в VII веке почти вся тер
ритория полуострова (кроме Херсоне
са) попала в Хазарский каганат, стала
называться Хазарией. Русская история
Крыма начинается в 969м году, став од
ним из наиболее значимых событий
русской и мировой истории. Да, миро
вой, потому что хазары были не только
первым серьезным врагом молодой
Руси. Правящая иудейская верхушка Ка
ганата фактически подчинила своему
финансовому влиянию средневековую
Европу. Князь Святослав, «отмстив нера
зумным хазарам» за буйные набеги,
разгромил сей трехсотлетний Каганат,
подчинив все его владения Древнерус
скому государству. Территория полуост
рова стала именоваться Тьмутараканью.
А святой князь Владимир, отняв у визан
тийцев Херсонес (Корсунь), именно
здесь в 988 году официально был крещен.
В XIII веке вторгшиеся на полуост
ров монголотатары образуют здесь
Крымский улус, ставший в 1443 году
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
после распада Золотой Орды Крымским
Ханством. Внешне самостоятельное
ханство, с 1475 года полностью подпав
под влияние Турции, давало османам
воинскую силу для постоянных набегов
на польские и русские земли. Крымчаки
поставляли пленниковславян на не
вольничьи рынки Турции, доходили по
рою до самой Москвы. В бесконечных
русскотурецких войнах за выход к юж
ным морям Крыму отводилась ключевая
роль.
Еще в русскотурецкую войну
(1735–1739) русская армия Б. Миниха
в мае 1736 года взяла штурмом осман
ские укрепления у Перекопа, в июне за
няла Бахчисарай. И… отступила изза
нехватки продовольствия и вспышки
болезней. Спустя год армия П. Ласси на
несла крымчакам ряд поражений и за
хватила Карасубаз. Отступила по той же
причине. Обратите внимание – нехват
ка продовольствия для победоносных
войск! Не могли русские жить грабе
жом, мародерством! А Дикое поле, про
стор для разбойных набегов, осваива
лось Русью постепенно, продвижением
засечной цепи, строительством поселе
ний на границах, надежной охраной
пахарей, продвигавшихся вслед за вои
нами. В 1771 году русская армия вновь
овладела Крымом, князь В.М. Долгору
ков вынудил крымского хана Селима
бежать в Турцию, возвел на его место
сторонника России хана Сахиба II Ги
рея, который подписал договор с Росси
ей о союзе, получив обещание воин
ской и финансовой поддержки.
Турки отказались от претензий на
Крым только после русскотурецкой
войны (1768–1774), когда был заклю
чен КючукКайнарджийский мирный
договор. К России отошли тогда Кин
бурн и Азов, степи, лежащие между рек
Буга и Днепра, крепости Керчь и Еника
ле, запиравшие выход из Азовского моря
в Черное. Крымскому ханству, объяв
ленному независимым от Турции, Рос
сийская империя оставила «все города,
крепости, селения, земли и пристани
в Крыму и на Кубани, оружием ее при
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обретенные, землю, лежащую между ре
ками Бердою и Конскими водами и Дне
пром, также всю землю до Польской
границы, лежащую между реками Бугом
и Днестром…» С оговоркой, что Блиста
тельная Порта не имела права вводить
туда свои войска и вмешиваться в дела
ханства. Крепость Очаков оставалась за
Турцией.
Российское присутствие в Крыму
при хане Шахин Гирее вылилось в ук
репление границ, строительство горо
дов, в частности Симферополя, Севасто
поля. Для защиты отвоеванных у Турции
земель и обеспечения судоходства на
Черном море Россия нуждалась в силь
ном флоте. 11(22 декабря) 1775 года
был издан указ Екатерины II, в котором
определялись основные направления
строительства флота на Черном море.
Место для центральной базы будущего
Черноморского флота выбрал А.В. Суво
ров, назначенный в марте 1778 года ко
мандующим войсками Крыма и Кубани.
Конечно, Турция смириться с потерей
Крыма не хотела. В 1779 году по Айпа

лоКавакской конвенции турки под
твердили независимость Крыма и право
свободного прохода русских судов че
рез проливы Босфор и Дарданеллы,
признали Шахин Гирея. Но уже летом
1781 года спровоцировали восстание
против него. Русская армия помогла ха
ну вернуться на престол. В 1787 нача
лась новая русскотурецкая война, за
вершившаяся 29 декабря 1791 (9 января
1792) года Ясским мирным договором.
Договор закрепил за Россией все Север
ное Причерноморье, включая Крым,
усилил ее политические позиции на
Кавказе и Балканах. К России отошли
земли между Южным Бугом и Днестром,
по которому была установлена новая
граница. На Кавказе восстанавливалась
граница по реке Кубань.
Фактически полуостров Крым стал
частью могущественной Российской
империи. Приобретенные южные зем
ли необходимо было защищать, обеспе
чивая безопасность границ. И 8 апреля
1783 года Екатерина II издает Манифест
о присоединении Крыма, юридически
закрепив право России на Крымский
полуостров. Согласно Манифесту, всем
крымским жителям была обещана охра
на этой территории от врагов, сохране
ние имущества и веры. Правда, турки
факт присоединения Крыма к России
признали лишь спустя восемь месяцев.
С 1884 года Крым, история полуос
трова и уклад жизни его населения все
гда неразрывно были связаны с жизнью
России, со всеми событиями, которые
происходили в Российской империи.
Россия обживала и обустраивала
Крым основательно. Привлеченные
красотой природы, мягким климатом,
устремились сюда и знатные сановни
ки, и богатые промышленники. Строи
ли роскошные дворцы, разводили сады
и парки. Крым становился любимым
местом отдыха и поправки здоровья
элитной интеллигенции. Дворцы цар
ской семьи в Ливадии, Ялте, особняки
в Алуште, Гурзуфе, Форосе, Коктебеле…
К середине ХIХ века войну за Крым
России пришлось вести уже не только
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с Турцией, а с коалицией Великобрита
нии, Франции, Турции и Сардинии за
господство на Ближнем Востоке. Вели
кобритания и Франция в борьбе за
ближневосточные рынки, сферы влия
ния на Ближнем Востоке рассчитывали
ослабить Россию и отторгнуть у нее
Крым, Кавказ и другие территории.
Повод для войны нашелся: спор
между православным и католическим
духовенством в 1852 году изза облада
ния «святыми местами» в Палестине.
В феврале 1853 года Россия потребова
ла, чтобы православные подданные ту
рецкого султана были поставлены под
особое покровительство русского царя.

В мае 1853 года турецкое правительст
во, опираясь на сговор с англичанами
и французами, отвергло русский ульти
матум, и Россия разорвала дипломати
ческие отношения с Турцией. С согла
сия Турции в Дарданеллы вошла англо
французская эскадра. 4(16) октября
1853 года султан объявил России войну.
2(14) сентября 1854го союзный флот
начал высадку под Евпаторией 62ты
сячной англофранкотурецкой армии.
Черноморский флот России, покрыв
ший себя громкой славой в сражениях
с турками, не мог теперь противостоять
парусными своими судами более скоро
стным и лучше вооруженным парохо
дам англичан и французов. Вскоре на
чалась 349дневная героическая Севас
топольская оборона 1854–1855 годов.
Крымскую (Восточную войну) Рос
сия проиграла изза своей экономичес
кой отсталости и вынуждена была
18(30) марта 1856 года подписать Па
рижский мирный договор, согласив
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шись с запрещением иметь на Черном
море военный флот и базы, со многими
другими уступками. Но в нескончаемых
войнах с Турцией был еще и СанСте
фанский мирный договор 1878 года, ко
торый был урезан по условиям Берлин
ского конгресса.
Этот договор сыграл огромную
роль в освобождении славянских наро
дов Балкан от турецкого ига и оконча
тельно закрепил за Россией Крым.
К России были присоединены Юж
ная Украина, Бессарабия, СевероЗапад
ный Кавказ, Черноморское побережье
Кавказа, ЮгоЗападная Грузия и Север
ная часть Турецкой Армении.
Начало ХХ века… Крым был одним
из последних осколков Российской им
перии. Отсюда – из Ялты, Севастополя,
Феодосии – уходили последние кораб
ли с белогвардейцами и новыми эмиг
рантами. А начиная с 20х годов про
шлого века Крым начал превращаться
во всесоюзную здравницу, потому что
еще в 1919м он был вписан красной
строкой в «Декрет СНК о лечебных ме
стностях общегосударственного значе
ния». Спустя год – еще один декрет –
«Об использовании Крыма для лечения
трудящихся». До самой войны террито
рия полуострова использовалась как
курорт для туберкулезников. В Ялте
в 1922 году даже открывается специали
зированный Институт туберкулеза. Бур
но развивались виноградарство и вино
делие, массовый туризм.
В годы Великой Отечественной
войны героически сражались на суше
и в море, в воздухе и в горах советские
воины. Новой славой покрыл себя го
родгерой Севастополь. Звание города
героя получила и Керчь. Правда в том,
что коекто из крымских татар поддер
живал фашистских захватчиков, а в ре
зультате в 1944 году пострадал крым
скотатарский народ, депортированный
за пределы полуострова.
…Вглядываешься в исторические
дали, вспоминаешь относительно не
давние времена второй героической
250дневной обороны города русской

славы Севастополя – и думаешь об ог
ромном труде по оборудованию базы
Черноморского флота, когда прямо в ска
лах вырубались помещения циклопиче
ских размеров, о превращении в совет
ское время полуострова в цветущий сад
и созвездие курортов для трудящихся.
Вскипает и возмущение: как можно бы
ло за короткое время господства над
ним современной украинской олигар
хической власти превратить его двор
цы, парки, пляжи в частнособственни
ческие, хаотически застроенные владе
ния по побережью Крыма и Севастопо
ля. Этой участи не избежал и всемирно
известный детский лагерь «Артек», кото
рый планомерно разрушался и застраи
вался частными дворцами. Во многом
была порушена хозяйственная и куль
турная жизнь. Предстоит чуть ли не за
ново возродить Крым как черномор
скую жемчужину России. И мы, россия
не, сделаем это, превратив Крым по на
стоящему в цветущий сад!
P.S. Уже и в самих США раздаются
трезвые голоса. Так, на сайте National
Interest опубликована статья преподава
теля Военноморского колледжа США
в Ньюпорте Лайла Голдстайна о том, что
Крым вошел в состав российского госу
дарства еще в 1783 году и русские сол
даты не раз защищали полуостров в
кровопролитных сражениях Крымской
и Второй мировой войн. «Более глубо
кое знание истории могло бы помочь
американским властям сформировать
более ответственную политику и оста
новить „свободное падение“ российско
американских отношений», – отмечает
профессор.
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2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
Каждое мгновение мы выбираем свою судьбу, совершаем новые открытия, находим новые решения,
и каждый миг – начало нового пути…

Д

ревнегреческие философы
называли «жизненным вы
бором» ситуации, которые
содержат в себе потенциальную
возможность коренным образом
изменить судьбу человека – если он
на них правильно реагирует. Выбор
государственного масштаба, на
пример, выбор президента страны,
во сто крат усиливает ответствен
ность. От нашего выбора зависит
судьба не одного конкретного чело
века, а огромной державы. Ситуа
ции такого плана представляют
своего рода шанс, данный судьбой.
Его надо уловить, осознать и ис
пользовать.
Вследствие
этого
жизнь человека, его страны либо
изменится к лучшему, либо так же
стремительно начнет разваливать
ся, если он этот шанс упустит.
Наша статья посвящена пред
стоящим выборам президента Рос
сийской Федерации. Серьезность
данной темы – неоспорима. Мы
с вами выбираем будущее страны.
И на каждом из нас лежит огром
ная ответственность за этот выбор.
Давайте не упустим свой шанс
и сделаем правильный выбор!!!
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«Президент Российской Федера
ции избирается гражданами Россий
ской Федерации на основе всеобщего
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Участие гражданина Российской
Федерации в выборах Президента Рос
сийской Федерации является свобод
ным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на граждани
на Российской Федерации с целью при
нудить его к участию или неучастию
в выборах Президента Российской
Федерации, а также препятствовать
его свободному волеизъявлению», – так
записано в Федеральном законе «О вы
борах Президента Российской Федера
ции». Именно этот закон дает каждому
из нас право выбора. Мы свободно, без
нажима и давления извне можем при
нять решение, пожалуй, самое главное
для страны – кто будет стоять у руля ве
ликой державы и какой курс возьмет на
ша страна в будущем.
Давайте проанализируем, что
предпринимают наши государственные
органы, чтобы право это нам предоста
вить. Только факты.
15 декабря 2018 года на пленарном
заседании Совет Федераций официаль

но назначил выборы президента РФ на
18 марта. 18 декабря был дан официаль
ный старт президентской избиратель
ной кампании. Председатель Цент
ризбиркома Элла Памфилова запустила
отсчет времени до дня голосования.
«Включаем отсчет обратного времени!» –
торжественно объявила она на заседа
нии ЦИК, посвященном старту прези
дентской кампании2018.
На мультимедийном экране в зале
заседаний ЦИК появился таймер, на ко
тором было написано: «До выборов пре
зидента Российской Федерации оста
лось 89 дней 11 часов 48 минут 50 се
кунд». И секундная стрелка отмеряла
обратный отсчет.
Глава ЦИК поздравила всех со
стартом президентской кампании и за
верила, что «вся избирательная система
готова к тому, чтобы провести кампа
нию на должном уровне». Наряду с ЦИК
в систему входят 85 региональных из
бирательных комиссий, 2777 террито
риальных и почти 97 тысяч участковых.
«Свыше 880 тысяч человек работают на
всех уровнях избирательных комиссий.
От того, насколько качественно мы бу
дем работать, зависит качество выбо
ров», – сказала Памфилова.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

«Для нас с вами самое главное –
это доверие граждан, – обратилась она
к коллегам. – Поэтому процесс подго
товки и проведения выборов должен
быть организован в строгом соответст
вии с действующим законодательством,
на основе принципов конкурентности,
максимальной открытости, легитимно
сти. Я бы еще добавила – максимально
доброжелательного отношения ко всем
участникам избирательного процесса», –
заметила она, пояснив, что речь идет
как об избирателях, которым нужно
объяснить все их права и новые воз
можности, так и о кандидатах.
Глава ЦИК призвала своих коллег
«очень корректно, четко поработать
с теми, кто пожелает выдвинуться, захо
чет стать кандидатом». В частности, «по
мочь правильно составить документы,
провести корректно регистрацию».
Избирательная
кампания2018
стартовала вовремя. Эксперты проана
лизировали сроки назначения выборов.
Продолжительность предвыбор
ной кампании в России средняя в срав
нении с другими странами, пришли
к выводу эксперты Российского инсти
тута избирательного права (РОИИП).
Такие же сроки ее проведения, напри
мер, зафиксированы в Польше, Белорус
сии, Аргентине, Кыргызстане и Узбекис
тане. В этих странах кампания длится
от 80 до 120 дней. Этого времени доста
точно для того, чтобы кандидаты успе
ли собрать подписи избирателей в свою
поддержку и провести предвыборную
агитацию. Неудобными для кандидатов,
по мнению экспертов, являются скоро
течные кампании, сроком до 80 дней.
В этой ситуации преимущество получа
ют правящие партии и их кандидаты,
поскольку времени на подготовку у кон
курентов фактически нет. Такие кампа
нии проходят в Великобритании, Япо
нии, Канаде, Грузии, Греции, Хорватии,
Черногории, Азербайджане и Монголии.
Не слишком удачными называют
и длительные кампании, они вызывают
«усталость» у граждан. В числе стран, где
кампания длится 120 дней и более, –
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Украина, Боливия, Парагвай, Эквадор
и Гондурас.
В России кампания длится опти
мальное количество дней, таким обра
зом, все ее участники находятся в рав
ных условиях. Кроме того, дата выборов
назначается на тот же месяц, в который
истекает срок полномочий действую
щего главы государства. Такая правовая
норма исключает возможность манипу
лировать датой голосования в интере
сах правящей партии.

Напомним, что избирательная кам
пания в России начинается в день пуб
ликации постановления о назначении
выборов президента, которое накануне
принимает Совет Федерации. Старт
кампании 2018 года Центризбирком
дал 18 декабря. Она продлится 90 дней.
В 2000 году кампания длилась 80 дней,
в 2004м – 94, в 2008м – 95, в 2012м –
100. Самая долгая зафиксирована в 1996
году – 197 дней.
Ранее Российские парламентарии
приняли в окончательном третьем чте

нии закон, позволяющий членам Обще
ственной палаты быть наблюдателями
на выборах президента и предусматри
вающий видеонаблюдение за подсче
том голосов.
Авторами законопроекта стали
председатель Комитета Государствен
ной думы по государственному строи
тельству и законодательству Павел Кра
шенинников и председатель Комитета
Совета Федерации по конституционно
му законодательству и государственно
му строительству Андрей Клишас. Закон
расширяет перечень субъектов, кото
рые могут назначать наблюдателей в из
бирательные комиссии при проведении
выборов президента. В частности, своих
наблюдателей вправе будет направлять
ОП и общественные палаты субъектов
России. При этом последние смогут на
значать наблюдателей в избирательные
комиссии, расположенные в соответст
вующем регионе. Также доверенному
лицу кандидата будет предоставлена
возможность назначать в каждую участ
ковую избирательную комиссию не
сколько наблюдателей, имеющих право
поочередно осуществлять наблюдение
за проведением голосования и другими
избирательными действиями в помеще
нии для голосования. Кроме того, зако
нопроектом существенно дополняется
использование в избирательном процессе
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средств видеонаблюдения при проведе
нии выборов президента. В соответст
вии с проектом видеонаблюдение будет
возможно не только при голосовании,
но и при подсчете голосов в территори
альной избирательной комиссии. По
словам Крашенинникова, «это позволит
устранить возможные ошибки, а также
ограничит возможность фальсифика
ций при подсчете голосов, укрепив тем
самым доверие граждан к результатам
выборов». В целом поправки направлены
на обеспечение большей открытости и
прозрачности избирательных процедур
при проведении выборов президента.
«В совокупности с принятыми ранее из
менениями избирательного законодатель
ства, в том числе с установленными
мерами уголовной ответственности за
«карусели» на выборах, комплекс предла
гаемых изменений позволит максимально
снизить риски нарушений и злоупотреб
лений на всех стадиях избирательного
процесса», – добавил Крашенинников.
Ранее член совета директоров Экс
пертного института социальных иссле
дований Глеб Кузнецов заявил, что видит
в допуске членов общественных палат
наблюдать за выборами президента
и последующим подсчетом голосов рост
доверия общества к избирательной сис
теме, повышение ее прозрачности. По
его словам, избирательная система про
должает совершенствоваться, теперь уже
с учетом опыта кампании 2017 года,
и основной вектор здесь направлен на
повышение законности выборов, про
зрачности подведения их итогов.
Кремль дал распоряжения, касаю
щиеся грядущих выборов президента:
одно из них – сделать день привлека
тельным для избирателей с помощью
праздничных мероприятий.
Федеральный центр рассчитывает
таким образом привлечь к мероприя
тию большее количество избирателей.
Конкретных инструкций не давалось,
но отмечается, что в рекомендациях
культурные, спортивные и ярмарочные
мероприятия. Для родителей с малень
кими детьми предлагается сделать дет
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ские комнаты на участках. Помимо про
чего, власти предупредили регионы, что
выборы должны пройти «чисто, про
зрачно и законно». Никаких принуди
тельных и подкупленных приводов, уте
чек в сеть внутренних документов и ми
тингов, за которыми могут последовать
судебные иски – такие требования были
озвучены регионам.
Основной лозунг президентских
выборов – легитимность, прозрачность,
открытость. Государственные органы на
всех уровнях нацелены именно на это.
Утверждаются дополнения к законам,
проводится работа с руководителями
регионов, с организаторами выборов
именно в этом ключе. Предлагается
довести информацию о выборах до
каждого гражданина Российской Феде
рации, сделать день выборов празднич
ным, незабываемым. Государство забо
тится о каждом голосующем (детские
комнаты на избирательных участках,
голосование без открепительных тало
нов по месту фактического прожива
ния). И это не голословные заявления,
это реальные действия, реальные фак
ты. Так как для России характерны пря
мые выборы, то каждый гражданин,
достигший восемнадцатилетнего возра
ста, без промежуточных ступеней и по
средников, выбирает президента сам.
Ему дано такое право.
В связи с этим хотим напомнить
всем критикам нашей системы выборов
и поклонникам «американской демо
кратии», что за океаном совершенно
иные условия и правила выборов. Пре
зидент США избирается не прямым го
лосованием непосредственно гражда
нами страны, а коллегией выборщиков.
Каждый штат США обладает определен
ным количеством голосов выборщиков,
которое определяется на основе числа

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
сенаторов и конгрессменов, представ
ляющих штат. Выборщики, представля
ющие отдельный штат, должны отдавать
свои голоса за того кандидата, который
набрал в их штате большинство голосов
избирателей (даже если преимущество
составляет один голос). Хотя выборщик
может проголосовать и против канди
дата набравшего большинство голосов,
и тогда вдумайтесь: он заплатит аж ты
сячу долларов штрафа. А два–три голо
са выборщиков могут изменить выбор
президента. Именно поэтому кандида
ты в президенты стараются объехать
максимум штатов. Кандидат, который
набирает более 50% избирательных го
лосов в коллегии выборщиков, стано
вится президентом США. Если ни один
из кандидатов не набирает большинст
ва в 50% голосов плюс один голос, то
судьба будущего президента решается
в палате представителей конгресса
США, где опятьтаки голосуют штаты,
а не личности. В процессе голосования
каждый штат США получает право од
ного голоса. Так как ныне в США входят
50 штатов, кандидат должен набрать
26 голосов, чтобы стать президентом.
Победителем становится претендент,
набравший простое большинство го
лосов. Речь идет о мажоритарной сис
теме или о системе абсолютного боль
шинства.
Таким образом, вырисовывается
совершенно отличная от России карти
на. Если в нашей стране за президента
голосует любой совершеннолетний
гражданин, то в США выбирать главу го
сударства после всеобщего голосования
обладает правом лишь группа населения,
т. к. прямыми выборами президента зани
маются так называемые выборщики.
Не будем здесь критиковать выбо
ры в США, это не входит в наши планы.
У каждой страны свои законы и тради
ции. Мы привели этот пример для того,
чтобы каждый проанализировал демо
кратические возможности голосования.
Главное, чтобы избиратели в России
сделали выбор и проголосовали за сво
его кандидата в президенты.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
Март в этом году выдался «горячим». Ближе к президентским
выборам градус повышается. И не мудрено. Наша страна взяла
верный курс на перспективу, направив вектор развития в будущее,
укрепляя платформу настоящего, чтобы население России
чувствовало уверенность в завтрашнем дне. Безусловно, еще
предстоит сделать для этого очень много. Поэтому вопрос, кто
будет стоять у руля нашей с вами великой державы, волнует
каждого гражданина России.

П

онимание необходимости ста
билизации общества, экономи
ки для развития страны сегодня
очень важно. И особенно на примере
наших соседей, переживших уже не
один майдан, и как следствие Украина
как страна разрушается на глазах. Верю,
что разум победит, и выбор будет сделан
правильный. Мы – наследники великих
традиций, многовековой истории и ге
роических побед прошлого, и через
призму истории, литературы и поэзии
необходимо посмотреть на сегодняш
ний день.
«Только любовь к отечеству наше
му, любовь, исступленно горящая, пра
ведный патриотизм гражданина
может вывести нас из тех многооб
разных трудностей, которых нам не
миновать, как бы хорошо ни складыва
лись наши дела», – сказал более ста лет
назад, русский поэтпатриот Федор Со
логуб, которому 1го марта сего года
исполнилось бы 155 лет. Слова проро
ческие и правильные. Знали наши зна
менитые соотечественники, что труд
ности у России будут, понимали, что не
доброжелателей у страны много, заве
щали нам – расслабляться никогда нель
зя, всегда нужно держать руку на пульсе.
Наши завистники стараются раз
жечь костер противоречий внутри стра
ны, выливая потоки дезинформации,
клеветы и грязи, особенно пытаются
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повлиять на умы молодежи. Воспитание
патриотизма, любви к Отечеству долж
но идти не через несанкционирован
ные митинги, а через раскрытие твор
ческого потенциала детей и молодежи.
Стратегические ориентиры воспитания
молодого поколения сформулированы
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным: «…Формирование гармо
ничной личности, воспитание гражда
нина России – зрелого, ответственно
го человека, в котором сочетается
любовь к большой и малой родине, об
щенациональная и этническая иден
тичность, уважение к культуре, тра
дициям людей, которые живут рядом».
Отметим сразу же такую особен
ность нынешних выборов – большое
количество претендентов на место гла
вы государства. Речь не о том, насколь
ко серьезны претензии тех или иных
кандидатов, порою жаждущих просто
напомнить о себе, привлечь внимание
СМИ. Важно другое: именно весной
1990 года, 12–15 марта, на III съезде на
родных депутатов СССР было принято
решение об отмене статьи 6й Консти
туции СССР, декларирующей руководя
щую роль КПСС. Это важный шаг на пу
ти к демократии, возможности созда
вать партии, отвечающие интересам
различных слоев общества. А самые
большие перемены в нашей стране по
сле «лихих девяностых», первичного

хаоса разбушевавшейся демократии, на
чались с 26 марта 2000 года, когда Пре
зидентом Российской Федерации был
всенародно избран Владимир Владими
рович Путин. Нынешние выборы под
тверждают реальную возможность мно
гопартийности, и своих кандидатов
выдвинула 21 партия. Среди кандидатов
есть и такие, кто не поддерживает при
соединение Крыма и Севастополя к Рос
сии в 2014 году, после майдана и воен
ного переворота, несмотря на волеизъ
явление подавляющего большинства
населения.
А если бы Крым и Севастополь не
вошли в состав России, то буквально
через несколько недель или месяцев
сбылась бы мечта англосаксонского
Запада – Крым мог стать непотопляе
мым авианосцем США у самых южных
границ России. Чёрное море, которое
и без того должен был контролировать
член НАТО – Турция, было бы вновь ут
рачено для нас, как когдато в 1854–1855
годах, когда христианекатолики и про
тестанты Франции и Англии объедини
лись… с мусульманской Османской им
перией в борьбе за Крым. Тогда обес
смертил себя первой героической обо
роной Севастополь. Но Запад в то время
наказал Российскую империю за отста
лость экономики и техники. Его победу
в Крымской войне не перенес импера
тор Николай I, скончавшийся 2 марта
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1855 года. Теперь же, когда заканчивал
ся срок аренды Севастополя – базы Чер
номорского флота России, Украина го
товилась передать его американцам.
Кто бы сомневался в этом, если «неза
лежная» давно и прочно управляется из
за океана.
Вспомним, что 12 февраля 1988 го
да на Черноморском флоте произошли
события, которые получили «гулкий»
резонанс в политических, военных
и военноморских кругах различных
стран. В этот день произошел серьез
ный инцидент с участием боевых ко
раблей 6 Флота США крейсера УРО
«Йорктаун» и эсминца УРО «Кэрон», по
жаловавших в Черное море и нарушив
ших государственную границу СССР.
Советские пограничные сторожевые
корабли «Беззаветный» и «Измаил» по
сле неоднократных предупреждений и
призывов покинуть наши территори
альные воды, предприняли маневр под
названием «морской таран»... Кто хочет,
может посмотреть видео о самом инте
ресном инциденте, событиях, которые
этому предшествовали, и о его по
следствиях (https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = B Yq 7 9 u C i U _ 4 ,
https://www.youtube.com/watch?v=70Zz
v2JZnms)

90е годы породили впечатление
у американцев и Западных стран, что
Россия встала в разряд нищих стран
с отсталым вооружением армии и флота.
Прошедший «майдан» и образованное
незаконное правительство и президент
Украины фактически расторгли дого
вор с Россией о нахождении россий
ского черноморского флота в Крыму
и Севастополе. Более того по секретной
договоренности американский флот
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уже намеревался встать на якоря в Сева
стополе и занять военные объекты Крыма.
США и НАТО не учли главного, что
Россия сумела не только подняться с ко
лен, на которые ее попытались поста
вить США и Западные страны, но и су
мела выйти на передовые рубежи по
оснащению армии и флота и их боеспо
собности. Вот как раз это и бесит Запад,
которому не удалось поставить Россию
на колени, поэтому придумываются
любые пути вопреки международным
нормам, соглашениям, существующему
праву на самоопределение народов.
США и страны ЕС нагло попирают свои
международные обязательства, догово
ры, соглашения, делая главный упор на
якобы аннексию Крыма Россией. В бес
сильной злобе отвергая права крымчан,
проголосовавших за присоединение
к России объявляют всяческие санкции,
ведут грубую, наглую антироссийскую
пропаганду, обвиняя Россию во всех
смертных грехах. Можно только посме
яться, что президентато Америки мы
«своего» поставили и везде «рука Моск
вы»: от покемонов до хакеров.
Но отныне Крым – наш, оконча
тельно и бесповоротно. Решение насе
ления полуострова на референдуме
2014 года прямо или косвенно призна
ли уже более 40 государств мира. При
знают и другие, потому что историчес
кая правда на нашей стороне. Крым
ский «каменьгранит» неоднократно
«русскою кровью омыт», как поется
в хорошей песне времен Великой Оте
чественной войны и второй героичес
кой обороны Севастополя.
18 марта состоятся президентские
выборы. Проводятся они в день, кото
рый четыре года назад обозначил важ
ную веху в истории государства Россий
ского – возвращение Крыма с городом
русской славы Севастополем.
Так что, дорогие соотечественни
ки, приходите 18 марта на выборные
участки и помните: вы голосуете и за ве
ликое историческое прошлое России,
и за ее будущее. В том числе за Крым,
ставший непотопляемым авианосцем,

не американским, а нашим, гарантом
спокойствия не только южных границ
России, но и на Ближнем Востоке,
и в Средиземноморье.

Весна, март, пора обновления...
101 год назад, 3 марта перестала юриди
чески существовать Российская импе
рия – под давлением изменниковгене
ралов и бездумных думских деятелей
отрекся от престола Николай II. Отрек
ся с нарушением многих юридических
правил, но тем не менее... Завершилось
305летнее правление династии Рома
новых, которое началось тоже в марте –
в 1613 году – призванием на царство
юного Михаила Романова. О причинах
этих событий в последнее время сказа
но много, причем спорного и даже мис
тического. Из Ипатьевского монастыря
Романовы призваны на престол – в Ипать
евском доме в Екатеринбурге были рас
стреляны последний император Нико
лай II c наследником, семьей и свитой.
Случилось это в ночь с 17 на 18 июля,
когда церковь празднует память святого
Андрея, епископа Критского (740 г.)
и благоверного великого князя Андрея
Боголюбского (1174 г.).
Любопытно, что в привлечении
внимания к сакральной стороне этих
знаковых событий обвиняют... РПЦ.
Казалось бы, наша либеральная демокра
тическая тусовка должна была радовать
ся тому, что тяжесть этого преступления
падает на безбожниковбольшевиков.
Так нет же, сразу возникают кривотолки
и обвинения... в антисемитизме. Хотя
отлично известно, что верхушка боль
шевиков – это убежденные интернаци
оналисты. И уничтожены были после
Первой мировой войны не только Рос
сийская, но и Германская, и Австровен
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герская, и Османская империи. Если уж
муссировать тему заговора «темных
сил», то винить следует международный
олигархический капитализм, который
за последнеето столетие точно ведет
планету Земля к «последней черте».
Но вернемся к другим событиям
марта–апреля в нашей истории. А вни
мание постараемся сосредоточить
больше на светлом – всетаки весна.
Итак... 1 марта 1920 года – дата со
здания Беломорской военной флоти
лии. Могли ли предвидеть тогда, какой
мощный появится у России Северный
флот?! Нашими подводными лодками
«старая добрая Англия» пугает ныне
весь западный мир. Морякиподводни
ки могут гордиться этим, особенно
в «свой» день – 19 марта. 3 марта 1920го
же года был образован в Петербурге
Арктический и Антарктический научно
исследовательский институт. Теперь
грандиозные дела вершатся по освое
нию богатств Арктики, Северного мор
ского пути, строительству новых горо
дов и поселков за Полярным кругом.
Недавно выдало первую продукцию
мощное предприятие по производству
СПГ. Вот это шаги к вершинам!
2 марта 1935 года состоялась пер
вая Всесоюзная конференция по при
менению реактивных летательных
аппаратов для полетов в стратосферу.
Теперьто уже ближний космос все
плотнее населяется умными аппарата
ми, помогающими изучать глубины и
Земли, и Вселенной. На орбите устойчи
во работает созданная нами МКС с гово
рящим названием «Мир». А 12 апреля
празднует вся планета День космонав
тики и авиации в честь первого косми
ческого полета на нашем корабле «Вос
ток» советского гражданина Юрия
Алексеевича Гагарина! 18 марта 1965 го
да первый человек вышел в открытый
космос – и это тоже был наш соотечест
венник, Алексей Архипович Леонов!
Впереди – новые космические вершины…
И почему бы не вспомнить, что 14
марта 1995 года стартовала с космодро
ма Байконур 1я российскоамерикан

№3–4 / 2018

ская космическая экспедиция к МКС
«Мир». Так бы и жить мирно. Ведь еще
5 марта 1970 года вступил в силу Дого
вор о нераспространении ядерного
оружия, подписанный 1 июля 1968 года.
Но… в последнее время планета живет
в напряженном ожидании развязки
кризиса на Корейском полуострове, где
КНДР проводит ракетноядерные испы
тания в ответ на постоянные санкции
и угрозы со стороны США, подкрепляе
мые совместными военными учениями
США и Южной Кореи. Естественно, в
разрядке напряженной ситуации остро
заинтересованы Россия и Китай, по
скольку конфликт с применением ядер
ного оружия у границ наших стран не
сет угрозу жизненным интересам. Воз
можно, проведение зимней Олимпиады
в южнокорейском Пхёнчхане всетаки
благотворно повлияет на эту ситуацию…
Как бы то ни было, но 8 марта
будут праздновать не только все женщи
ны, но и мужская половина населения.
Да смягчатся сердца и нравы людей
в этот вешний день!

11 марта – Европейский день памя
ти жертв терроризма. И как хочется,
чтобы день этот стал подлинным спло
чением сил человечества против страш
ной, расползающейся по всему миру
угрозы! Недавно планета услышала
о грандиозной победе в Сирии, обеспе
ченной ударной мощью российских
ВВС, над запрещенной не только в на
шей стране террористической органи
зацией ИГИЛ, которая вознамерилась
основать свое государство за счет тер
риторий Ирака и Сирии. Освобождена
практически вся территория Сирии, но
борьба продолжается, поскольку уце
левшие боевики ИГИЛ переправляются
в другие регионы мира, несут опасность
в Ливию, Афганистан, поближе к грани
цам бывшего Советского Союза. А США
приняли решение о поставке летально
го оружия Украине, которая развязала
гражданскую войну против своих граж
дан в Донбассе. Украине, которая и без
того перенасыщена оружием в руках
экстремистских банд правосеков и дру
гих наследников Бандеры. Такой вот
«вклад» военщины США в борьбу с тер
роризмом… А недавно полыхнул пожар
в Иране, где попытались провести оче
редную цветную революцию. Но без
думная политика раздувания огня в чу
жих пределах оборачивается угрозой
в собственных странах. Вот и слышим
чуть не ежедневно о новых террористи
ческих актах в странах НАТО и в самой
Америке. Сеющие ветер пожнут бурю…
Наверное, полезно напомнить не
только властям Европы и Украины (осо
бенно поддерживающим их западен
цам), кто принес им свободу от гер
манскофашистских оккупантов. Вес
на 1945 года – это время освобождения
Европы от гитлеровского режима. 15 мар
та ВерхнеСилезская операция 1го Ук
раинского фронта положила начало
серии наших стратегических наступа
тельных операций. 16 марта стартовала
Венская – 3го Украинского и левого
крыла 2го Украинского фронтов и Ду
найской военной флотилии (13 апреля
была освобождена Вена). 25 марта 2й
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Украинский фронт при участии Дунай
ской военной флотилии начал Брати
славскоБрновскую (4 апреля освобож
дена Братислава, 26 апреля – Брно).
9 апреля 3й Белорусский фронт завер
шил разгром Кенигсбергской группи
ровки фашистских войск. 16 апреля –
начало Берлинской операции 2го и 1го
Белорусских и 1го Украинского фрон
тов. Помнят ли поляки с их нынешними
претензиями к России, как советские
войска 28 марта освободили город и порт
Гдыню, а через два дня город и порт, но
сивший немецкое имя Данциг (ныне
Гданьск)? Польшу не просто освободи
ли, после победы по настоянию И.В. Ста
лина значительно отодвинули ее запад
ные границы, отняв земли Восточной
Силезии у поверженной Германии. И раз
ве справедливо, что сейчас под лозунга
ми борьбы с коммунизмом сносят па
мятники воинамосвободителям? А как
воспринимать вызывающие манифеста
ции, факельные шествия с нацистскими
лозунгами на Украине? Фашизм как гид
ра: отрубили в 1945м голову, но отрас
тают новые. Значит, борьба не оконче
на, необходимо искать новые формы
борьбы с нацистской идеологией, кале
чащей судьбы молодежи и стран.
У человечества встает во весь рост
экологическая проблема: планета сто
нет от истощения ресурсов в условиях
беспрестанно растущего населения.
И каких только всемирных и междуна
родных дней в связи с этим ни учреди
ли, в том числе и в вешние месяцы. Вот
отмечается 15 марта Всемирный день
прав потребителя. А где день, год, деся
тилетие ответственности потребите
лейземлян перед родной планетой?!
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Может, самым значительным делом ста
новится борьба против катастрофичес
кого изменения климата. Поднимали
этот вопрос на Конференции ООН по
устойчивому развитию в 1992 году
в СанФранциско, принимали Конвен
цию об изменении климата на конфе
ренции в Берлине в 1995 году. И что же?
Президент Д. Трамп объявил о выходе
США из Парижских соглашений – ме
шают, де, развивать промышленное
производство, тогда как на долю имен
но США и Китая падает наибольшее
количество выбросов углекислого газа
в атмосферу. Все более острой стано
вится проблема чистой воды. 22 марта
планета отмечает Всемирный день
водных ресурсов. В 2015 году в этот
день завершилось объявленное ООН
десятилетие действий «Вода для жизни»,
а жизньто требует новых и все более
активных действий. И дай Бог, чтобы не
становились источники воды причиной
новых вооруженных конфликтов. 23 мар
та – Всемирный метеорологический
день. Наверное, нам всяческие СМИ по
стараются в этот день объяснить, что
происходит с погодой во всем мире.
Например, почему все больше работы
во всем мире у пожарных, чей День по
жарной охраны отмечается 30 апреля.
Среди многих профессиональных
Дней обратим особое внимание на День
специалистов радиоэлектронной борь
бы – 15 апреля. Работы им прибавляет
ся с каждым днем в условиях развития
«всемирной паутины» Интернета и ин
формационной войны, развертываю
щейся все шире.
Особо отметим 18 апреля – День
воинской славы. День победы русских

воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год). Эта битва
имеет беспрецедентное историческое
значение. Замечательный образец воен
ной тактики и стратегии. Умелое пост
роение боевого порядка, четкая органи
зация взаимодействия отдельных его
частей, особенно пехоты и конницы,
постоянная разведка и учет слабых
сторон противника при организации
сражения, правильный выбор места
и времени, хорошая организация такти
ческого преследования, уничтожение
большей части превосходящего против
ника – все это определило русское во
енное искусство как передовое в мире.
Эта победа укрепила моральный дух
русских людей, вселила надежду в успех
борьбы с чужеземными захватчиками.
Александр Невский был причислен Рус
ской православной церковью к лику
святых. Низкий поклон и слава всему
русскому народу, всем, кто не вернулся
домой, кто умер ради свободы своей
страны. И пусть имена их не известны,
но они всегда будут в памяти потомков,
которым не безразлична судьба страны
и ее военная история и слава. Битва на
Чудском озере по праву считается од
ной из самых выдающихся в эпоху
средневековья. Мы должны сохранить
память и о том, что 30 апреля 1945 года
над рейхстагом в Берлине взвился флаг
Победы в Великой Отечественной войне…
Подвиг. Это слово всегда связыва
ют с войной. И в наше мирное время
о подвигах практически не говорят.
А ведь история нашей страны – это ог
ромное множество беспримерных по
двигов во имя Родины. Но, кажется, что
об этом стали забывать. К сожалению,
интерес к истории России, ее героичес
кому прошлому потихоньку стирается
в будничной суете. Однако воспитать
настоящих патриотов можно только на
примерах подвигов наших предков.
Подрастающее поколение должно
знать, что ему есть чем гордиться.
Но не только в войнах и сражениях
добывала наша страна славу, отстаивала
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честь. Трудовые подвиги и научные от
крытия, спортивные победы и культур
ные достижения наш народ совершал
во имя своей Родины.
Сегодня мы вспоминаем наших
знаменитых соотечественников, наших
юбиляров, дабы не прервать связующую
нить с прошлым, ибо эти люди создава
ли фундамент нашей державы, учили
стойкости и мужеству, развивали твор
ческий потенциал. Преданностью свое
му делу, любовью к России делали нашу
жизнь свободной и счастливой.
На март–апрель сего года выпало
много памятных дат, целое созвездие
поэтов и писателей родились в начале
весны, их творчество задавало новые
направления в истории и культуре на
шей страны. Все они были разными по
духу, по стилю и образу мыслей, но каж
дый из них любил свою Родину и про
славил ее своими делами, «выражая
смертными словами бессмертные вещи».

тературоведу Тамаре Габбе. На ее сказ
ках воспитывалось не одно поколение
нашей детворы. Ее сборник «Быль и не
быль. Русские народные сказки, леген
ды, притчи» дает возможность прикос
нуться к творчеству, духовным традици
ям наших предков, почувствовать атмо
сферу минувших дней, понять душу рус
ского человека. Нелегкая судьба была у
Тамары Григорьевны: арест, блокадный
Ленинград, голод. Однако это не озло
било хрупкую женщину, не сломило ее,
ибо черпала она силы из народного

13 марта – 105 лет со дня рожде
ния Сергея Михалкова – писателя, по
эта, гражданина. Слова гимна России,
написанные Сергеем Владимировичем,
обладают мощью, энергией, в них чув
ствуется и гордость за свою державу.
Их мог написать только истинный сын
своей Родины. Наш народ поет их с гор
достью за свое Отечество, наши недруги
слушают его со страхом, ибо чувствует
ся в них силища народная, мощь дер
жавная и любовь горячая.
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
16 марта исполняется 115 лет дет
ской писательнице, фольклористке, ли

родника, того, что течет из прошлого
в настоящее, того, что истоком нашей
Родины зовется.
Силу, мужество и несгибаемую во
лю прославил в своем произведении
еще один юбиляр этого года – Борис
Полевой (родился 17 марта 1908 года).
Прозаик, киносценарист, журналист,
военный корреспондент. «Повесть
о настоящем человеке» стала настоль
ной книгой многих поколений Рос
сии. Она послужила примером для
подражания, стала символом героизма
и мужества. Подвиг Маресьева был
многократно повторен и в войну,
и в наше время. Это еще раз говорит
о том, какую силу имеет слово, книга
написанная талантливым человеком.
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Подтверждает истину – на примерах
героического прошлого воспитывают
настоящих патриотов.
«Безумству храбрых поем мы славу.
Безумство храбрых – вот мудрость жиз
ни!», – эти слова Максима Горького,
юбилей которого наша страна отмечает
18 марта этого года, стали призывом
к действию, источником силы и вдохно
вения в военное лихолетье. Их читали
в окопах солдаты, их произносили вои
ны, бросаясь под танки и накрывая со
бою амбразуры врага. И как память о тех,
кто отдал свою жизнь за Отечество, по
эт пророчески говорил:
В бою с врагами истек ты кровью...
Но будет время – и капли крови твоей
горячей,
как искры, вспыхнут во мраке жизни
и много смелых
сердец зажгут безумной жаждой сво
боды, света!
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых
и сильных
духом всегда ты будешь живым приме
ром,
призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы песню!..»
Алексей Максимович внес неоце
нимый вклад в историю нашей культу
ры. Сам Горький утверждал, что цент
ром его творчества является глубокая
вера в ценность человеческой личнос
ти, прославление человеческого досто
инства и несгибаемости посреди жиз
ненных тягот.
8 апреля наша Церковь празднует
самый почитаемый на Руси праздник –
Воскресение Господне. Пасха – это пра
здник возрождения, победа жизни над
смертью! В сердце каждого из нас теп
лится искорка добра, любви, дарован
ная нам при рождении. А разгорится
она или нет, во многом зависит от нас.
С Божьей помощью станем добрее, му
дрее и с верой, надеждой, любовью,
преодолевая все трудности, войдем
в будущее.
Храни Господь нашу Державу!
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Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук,
генерал армии

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ…
Россия может уверенно смотреть в будущее: ее армия не только «современная, мобильная,
компактная и боеспособная», как охарактеризовал ее министр обороны Сергей Шойгу, но и самая
патриотически настроенная и подготовленная. А постоянная забота о подготовке будущих защитников
Отечества – дело не только государства, но и всего нашего общества…

Р

азвал экономики в конце ХХ века
и распад Советского Союза тяже
лейшим образом отзывался на от
ношении к воинской службе. А теперь
авторитет российской армии высок
в народе, как никогда ранее. Достаточно
сказать, что в наши дни втрое вырос
конкурс на поступление в военные учи
лища и вузы. И проблемы с призывни
ками во многом остались в прошлом –
сказывается усиление военнопатрио
тического воспитания в школах, кадет
ских классах и корпусах, многочисленных
кружках и объединениях, возрождение
программы ГТО и многое другое.
Новое, вполне современного уров
ня состояние наших Вооруженных сил
крайне важно в условиях обострения
международной обстановки, когда на
двинувшийся мировой экономический
кризис небывалого масштаба может
пытаться найти выход в развязывании
новых войн.
Наш министр обороны кратко ука
зал основные угрозы: «С 2012 года чис
ленность размещенных военных кон
тингентов НАТО у западных рубежей
России увеличилась в три раза. В При
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балтике и Польше развернуты четыре
батальонные тактические группы,
бронетанковая бригада сухопутных
войск США, штабы многонациональ
ных дивизий НАТО в Польше и Румынии.
Численность сил первоочередного за
действования альянса возросла с 10 до
40 тысяч военнослужащих, а срок их
готовности сокращен с 45 до 30 суток.
Система ПРО США в Европе выведена
на уровень начальной оперативной
готовности. Ее элементы также раз
вернуты в Японии и Южной Корее».
И это отнюдь не заботы о защите от
мнимого «вторжения» России, скорее,
подготовка к очередному блицкригу.
Эффективно работает оборонно
промышленный комплекс страны. За
пять лет Вооруженные силы получили:
80 межконтинентальных баллистичес
ких ракет; 102 баллистические ракеты
подводных лодок; три ракетных под
водных крейсера стратегического на
значения «Борей»; 55 космических
аппаратов; 3237 танков и других боевых
бронированных машин; более одной
тысячи самолетов и вертолетов; 150 ко
раблей и судов; 6 подводных лодок; 13

береговых ракетных комплексов «Бал»
и «Бастион».
Практически все Сухопутные вой
ска обеспечены современной боевой
экипировкой «Ратник2». Впервые за ис
торию новой России по периметру
нашей границы создано сплошное ра
диолокационное поле системы преду
преждения о ракетном нападении.
Таким образом, оснащенность ар
мии и флота современным вооружени
ем достигла 59,5%. В Стратегических
ядерных силах уровень современности
составляет 79%, в Сухопутных войсках –
45%, в ВКС – 73%, в Военноморском
флоте – 53%. При этом военный бюджет
в следующем году составит 2,8% от ВВП,
или 46 млрд долларов – против 700
млрд в США. Но Россия славилась по
беждать не числом, а умением.
Обновленная армия наша убеди
тельно проявила себя в Сирии, где при
шлось столкнуться с врагом, хорошо во
оруженным, обученным и одержимым
античеловеческой идеологией. Наша
авиация с использованием Сил специ
альных операций решила важнейшую
задачу по уничтожению главарей банд
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формирований и объектов террористов
в глубоком тылу, по лишению террори
стических организаций источников до
ходов от продажи нефтепродуктов. При
поддержке ВКС России сирийскими
правительственными войсками и опол
чением от террористов освобождено
1024 населенных пункта, включая наи
более значимые города: Алеппо, Паль
мира, Акербат, ДэйрэзЗор, Меядин
и АбуКемаль. Российскими саперами
разминировано 6533 гектара террито
рии, 1410 км автомобильных дорог,
17 138 зданий и сооружений, обнаруже
но и уничтожено 105 054 взрывоопас
ных предмета. Помощь российских во
енных медиков получили 66 852 мир
ных жителя, 435 из них эвакуированы
в лечебные учреждения Российской
Федерации с использованием медицин
ских авиационных эвакомодулей.
В сирийской операции было апро
бировано большинство образцов на
шей военной техники. «Это 215 видов
вооружений. При их боевом примене
нии выявлено 702 недостатка и недо
работки, 99% из которых уже устране
но», – сказал Шойгу.
Тем более важно понять, каких вы
соких человеческих качеств требует со
временная армия от своих воинов.
Обеспечивает ли наше школьное обра
зование достаточный уровень знаний
математики, физики, химии, биологии,
без которых невозможно представить
человека на современной войне? Там
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ведь не будет времени и возможности
«угадывать», как на ЕГЭ, единственно
точный ответ.
Подготовка кадров способных ов
ладеть современными технологиями
военного предназначения, создание мо
билизационного резерва, обучение
граждан навыкам военного дела, их вос
питание в духе преданности Родине
всегда были и остаются в центре внима
ния государства. В январе в Государст
венной Думе ФС РФ состоялись парла
ментские слушания по проблемам со
вершенствования законодательства в
сфере подготовки граждан к военной
службе и военнопатриотического вос

Выше уже сказано, что важным ре
зервом для подготовки профессиональ
ных кадров, помимо военных учебных
заведений, является приобретение во
енных знаний в кадетских корпусах
и классах, общеобразовательных шко
лах, на военных кафедрах гражданских
вузов, и в системе ДОСААФ. Тем не ме
нее главную роль в получении началь
ных навыков военного дела играет
общеобразовательная школа.
Ныне действующая система ОБЖ
в полном объеме не способна решить
эту задачу. По нашему мнению, необхо
димо возвратиться к курсу начальной
военной подготовки, вложив в эту фор

питания. Особое внимание обращено
на то, что современные технологии
средств ведения войны, как наступа
тельного, так и оборонительного харак
тера предусматривают их освоение вы
соко профессиональными кадрами, что
вполне оправдано и успешно реализует
ся системой военной подготовки. Одна
ко при таком разделении ратного труда,
за его границами остается большинство
призывного контингента. Годичная во
енная служба по призыву не обеспечи
вает достаточную военную подготовку
призывной молодежи. Это факт. Их ис
пользование в ВКС, ВМФ, РВСН, боль
шинстве родов сухопутных войск огра
ничено или вообще невозможно.

му обучения новое содержание. Прежде
всего необходимо учесть современные
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тенденции развития военного дела.
Сделать акцент на освоение основ воен
ного применения электронных техно
логий, ресурсов интернетсайтов, осо
бенно социальных сетей, спутниковых
индивидуальных навигаторов и др. Но
нельзя забывать и об отработке тради
ционных приемов защиты от оружия
массового поражения, владения лич
ным оружием, навыками выживания
в экстремальных условиях и т.п.

цепция федеральной системы подго
товки граждан Российской Федерации
к военной службе. В целом концепция
охватывает все основные направления
подготовки военных кадров. Однако ос
таются не до конца решенными отдель
ные вопросы. Остановлюсь подробнее
на некоторых из них.
По данным Министерства здравоо
хранения и социального развития Рос
сийской Федерации, из числа обучаю

«Юнармия»

По данным социологического оп
роса, проведенного «Левадацентром»
в 2016 году, 78% опрошенных граждан
однозначно высказываются за возвра
щение в школы курса «Начальной воен
ной подготовки». Да, в этом видится
хороший задел в будущий фундамент
создания стратегического мобилизаци
онного резерва страны.
Обеспечить требуемый уровень
готовности граждан Российской Федера
ции к выполнению своего конституци
онного долга по защите страны спо
собна только четкая система военно
профессиональной подготовки, отвеча
ющая современным вызовам времени.
В Российской Федерации издано
немало руководящих и регламентирую
щих документов, определяющих основ
ные направления этой многогранной
и объемной работы. Утверждена кон
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щихся в школах детей только 21,4% про
цента абсолютно здоровы, 21% имеют
хронические заболевания. В результате
значительная часть граждан, призван
ных на военную службу, не справляется
с физическими и моральнопсихологи
ческими нагрузками первых месяцев
военной службы, и требуют дополни
тельной подготовки уже в процессе
службы.
Фактически более трети граждан,
подлежащих призыву на военную служ
бу, оказываются ограниченно годными
или вообще не могут соответствовать
требованиям. Этот показатель свиде
тельствует, что в федеральной системе
обучения и воспитания молодежи, на
чиная очевидно с дошкольного возрас
та, должным образом не работает систе
ма воспитания здорового молодого
поколения.

Тревожит слабое развитие военно
прикладных видов спорта. А ведь у нас
в стране были замечательные примеры
развития именно военноприкладных
видов спорта, таких как спартакиады
вооруженных сил и страны «Готов к тру
ду и обороне», «Ворошиловский стре
лок», парашютный спорт, массовые за
плывы с оружием и много других.
В военноприкладных видах спор
та важно использовать потенциал вете
ранских организаций. Ветераны – это
кадры, обладающие большим опытом
организаторской и воспитательной ра
боты. Они способны оказать руководи
телям реальную помощь в проведении
соревнований, пропаганде спорта, ме
тодике проведения занятий и других
практических вопросах.
Учебноматериальная база по фи
зической культуре и спорту в образова
тельных учреждениях в значительной
части не соответствует современным
требованиям даже в Москве. Имеются го
сударственные образовательные учреж
дения, в которых отсутствуют спортив
ные залы, не говоря уже о бассейнах, тре
нажерных залах и полосах препятствий.
Сложившаяся ситуация в сфере со
циальных отношений в российском об
ществе требует принятия неотложных
мер, среди которых не последнее место
занимает пропаганда здорового образа
жизни наших граждан, прежде всего де
тей и подростков.
Одной из основных причин сла
бой подготовки молодого пополнения,
поступающего в войска, продолжает
оставаться недостаточный уровень мо
ральнопсихологической подготовки
части призывников. А какими способа
ми усилить волевую закалку и готов
ность выполнить до конца воинский
долг, как это сделал в Сирии вызвав
ший огонь на себя геройспецназо
вец? В свое время прославленный мар
шал Георгий Жуков, отвечая на вопро
сы работников издательства «Молодая
гвардия», сказал, что Великую Отечест
венную войну помог выиграть моло
дой советский солдат. Преувеличение?

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Отнюдь. Поредевшую в тяжких боях 41
года кадровую армию пополняло по
коление, выросшее в годы великих
строек, верившее в светлое будущее и
приближавшее его своими знаниями и
трудом. Поколение убежденных пат
риотов! Так можем ли мы терпеть по
пытки всячески оболгать их подвиг, их
жертвенность во имя Отечества? Мо
жем ли спокойно смотреть, как пере
писывается история Великой Победы,
взращивается низкопоклонство перед
Западом, союзниками, вступившими в
войну лишь тогда, когда увидели, что
фашизм будет повержен и без них? Ну
жен ли нам своеобразный «второй
фронт» внутри страны, только и мус
сирующий наши трудности вместо
того, чтобы заняться подлинно твор
ческим делом?
В Российском Союзе ветеранов за
дачу военнопатриотического воспита
ния молодежи мы воспринимаем как
одну из основных. Программа патрио
тического воспитания граждан на
2016–2020 годы РСВ разработана на ба
зе аналогичной госпрограммы, содер
жит проекты патриотической направ
ленности, охватывающие все основные
направления воспитательной работы
с различными категориями граждан
России и молодежи.
Наиболее знаковыми проектами
являются: Всероссийский конкурс
«Растим патриотов России. Живем и по
мним». Мы его посвятили 75летию
Великой Победы; «Возьми в пример
Героя»; Всероссийская военноспортив
ная историкопатриотическая игра
«Наследники Победы». Основу игры со
ставляют 45 уроков мужества и «Черная
книга» преступлений фашизма. Игра
в определенной мере восполняет про
бел в изучении отечественной военной
истории.
В апреле и мае 2017 года Россий
ский Союз ветеранов провел уроки му
жества с молодежью в СанктПетербур
ге и Ульяновске. В городе на Неве урок
мужества был посвящен герою подвод
нику Александру Маринеско, который
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двумя торпедными ударами уничтожил
пятнадцать тысяч фашистов. А в Улья
новске такой урок был посвящен летчи
ку, дважды Герою Советского Союза ге
нералмайору И.С. Полбину. 10 ноября
2017 года в Минске урок мужества по
святили первому дважды герою Совет
ского Союза военному летчику Сергею
Ивановичу Грицевцу. С участниками
урока встретился Председатель Прави
тельства Республики Беларусь А.В. Ко

ли «Юнармии», которым были вручены
знаки «Юный защитник Отечества».
И таких примеров конкретной работы
с молодежью можно привести немало.
Время требует принятия радикаль
ных мер в сфере координации усилий
государства и общества в регулирова
нии всего комплекса идеологических
отношений, прежде всего регулирова
ния духовнонравственных отношений
и политики государства в этой области.

«Юнармия»

бяков. Он дал высокую оценку орга
низаторам мероприятия и предложил
в 2019 году торжественно отметить
100летие со дня рождения знаменито
го летчика.
В сентябре 2017 года в Крыму, в го
родегерое Керчи, проведены меропри
ятия по возвращению имен на братских
захоронениях погибших воинов при
освобождении Крыма от немецко
фашистских захватчиков. Активисты –
ветераны нашей Крымской организа
ции восстановили имена более четырех
тысяч воинов, сражавшихся за Керчь,
и установили места их захоронений.
Из двенадцати регионов страны при
ехали 23 родственника погибших геро
ев, которым вручили Ордена «Доблести»
и Сертификаты памяти на месте захо
ронения воинов в селе Юркино. В этом
мероприятии участвовали представите

Эту задачу, по нашему мнению, можно
решить с принятием федерального за
кона «О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации».
11 апреля мы проведем X отчетно
выборную конференцию Российского
Союза ветеранов, на которой подведем
итоги пятилетней деятельности нашей
организации, преемнице славных тра
диций Советского комитета ветеранов
войны и наметим новые рубежи нашей
многогранной деятельности. Вопросы
военной подготовки граждан страны,
военнопатриотического воспитания
молодежи займут важное место в рабо
те конференции.
Всем миром, всем народом сможем
мы и в эти, посвоему трудные годы, вы
растить настоящих защитников Отече
ства – мужественных, смелых и умелых.
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Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
Сергей КАТЫРИН
Президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации
Михаил МОИСЕЕВ
Председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук, генерал армии
Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
В июне 2018 года состоится Второй Всероссийский фестиваль – конкурс патриотической песни
и хореографического искусства детского и юношеского творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».
Для создания условий по реализации творческих способностей и патриотическому воспитанию детей
и молодежи обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в проведении конкурса
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА». Сайт конкурса: rusol.ru «Молодые таланты Отечества»

Летом 2017 года с большим успе
хом прошел Первый Всероссийский
фестиваль – конкурс патриотической
песни и хореографического искусства
детского и юношеского творчества
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».
В прошлогоднем фестивале участвова
ли более 300 человек из 37 регионов
России.
Цель фестиваля – поиск и откры
тие новых ярких, талантливых детей,
создание условий для реализации их
творческих способностей, развитие ду
ховнонравственных ценностей, воспи
тание художественного и эстетического
вкуса, привлечение их к активной твор
ческой жизни – была достигнута.
Фестиваль учрежден Российским
союзом неправительственных органи
заций «Отечество» при содействии ад
министрации Президента РФ, Совета
Федерации Федерального собрания РФ,
Государственной думы РФ, Патриархии,
Торговопромышленной палаты РФ, Фе
дерации независимых профсоюзов Рос

Председатель жюри (вокал)
Киркоров Бедрос Филиппович, народный артист Российской
Федерации, народный артист Болгарии.
Члены жюри:
Иванов Олег Борисович, песенниккомпозитор, народный
артист Российской Федерации, Ярушин Валерий Иванович,
музыкант и композитор, заслуженный артист РСФСР, один из
основателей ВИА «Ариэль», другие известные артисты.

Председатель жюри (хореография)
Духова Алла Владимировна, заслуженный хореограф Россий
ской Федерации, руководитель международного балета «Тодес».
Члены жюри:
Миронова Елена Александровна, лауреат международных фес
тивалей и всероссийских конкурсов, хореографбалетмейстер,
Уколов Николай Иванович, заслуженный деятель искусств, хо
реограф, балетмейстер, Давыдов Виктор Петрович, заслужен
ный артист России, заместитель художественного руководителя
театра «Русский балет».
сии, Министерства культуры РФ, Мини
стерства образования РФ, при поддерж
ке мэрии города Москвы, Федерального
агентства по делам молодежи, Россий
ской академии естественных наук.
Воспитание патриотизма, любви к
Отечеству должно идти не через не
санкционированные митинги, а через
раскрытие творческого потенциала де
тей и молодежи. Стратегические ориен
тиры воспитания молодого поколения
сформулированы Президентом Россий
ской Федерации В.В. Путиным: «…Фор
мирование гармоничной личности,
воспитание гражданина России – зре
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лого, ответственного человека, в ко
тором сочетается любовь к большой
и малой родине, общенациональная
и этническая идентичность, уважение
к культуре, традициям людей, кото
рые живут рядом».
Эмоциональное, красочное пред
ставление молодых талантов, затронув
шее души и сердца всех присутствовав
ших, прошло 8–9 июня в концертном
зале Дома ученых РАН. Галаконцерт фе
стиваля открылся исполнением гимна
России и выходом знаменного взвода
Кремлевской роты почетного караула
с выносом знамен Российской Федера

ции, Победы, ветеранов Великой Отече
ственной войны. В финале и галакон
церте Первого Всероссийского фести
валя патриотической песни и хореогра
фического искусства детского и юноше
ского творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
ОТЕЧЕСТВА» приняли участие победи
тели фестиваляконкурса с самыми яр
кими номерами.
Полный зрительный зал с востор
гом, овациями и возгласами «браво»
приветствовал талантливых исполните
лей – лауреатов конкурса. У всех оста
лись в памяти горящие глаза детей, сча
стливые лица родителей и педагогов.
Хорошая организация фестиваля, та
лантливые выступления нашей молоде
жи и восторженный прием юных арти
стов зрителями – сделали этот празд
ник незабываемым.
Получив большое количество от
кликов и писем с благодарностями
и просьбами о проведении очередного
фестиваля, организационный комитет
решил продолжить это весьма полезное
начинание.
Что может быть прекраснее для
взрослых – делать детям праздник, что
бы память об этих счастливых днях со
хранилась у них на всю жизнь!
Проведение конкурса по сложив
шейся традиции состоится в июне в дни
празднования «Дня России», который,
как Божие провидение, символически
совпал с днем рождения святого князя
Александра Невского, избранного в 2008
году Всероссийским голосованием на
канале Россия – символом «России» –

«Имя России».
Воистину «День России»
с «Именем России»!
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Подробная информация о конкурсе на сайте www.rusol.ru «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Сергей КРИКАЛЁВ
Космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации

Ч

КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ…
«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
К.Э. Циолковский
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еловека всегда манили бескрай
ние просторы Вселенной. В ле
гендах и мифах он путешество
вал к звездам, улетал в бескрайнюю
синь небес, осваивал новые планеты.
Люди мастерили крылья, сооружали не
бесные колесницы и мечтали о встрече
с представителями иных цивилизаций.
Но долгое время мечты оставались про
сто сказкой, фантазией. И только в кон
це позапрошлого века, простой учитель
из Калуги «сказку сделал былью», пред
ложив реальный проект первого полета
в космос. Ученыйсамоучка, теоретичес
ки обосновал идею, что именно ракеты
нужно использовать для полетов. Его
труды послужили стимулом к созданию
мощнейших многоступенчатых ракет,
самолетов и орбитальных станций.
Прогрессивные и новаторские идеи
мыслителя часто не совпадали с обще
ственным мнением, но ученый не сда
вался. Гениальные исследования Циол
ковского прославили российскую науку
в мировом сообществе. В космос на ре
активной тяге – эта гениальная идея
К.Э. Циолковского стала реальностью
благодаря конструкторскому таланту
С.П. Королёва.
Имя Главного конструктора связа
но прежде всего с запусками первых ис
кусственных спутников и полетами пер
вых космонавтов. Но мало кто знает, что
Королёв разрабатывал и программу экс
педиции на Марс. Об этом направлении
его деятельности поведал Владимир Ев
графович Бугров, непосредственный
разработчик марсианского и лунного
проектов Королёва, ведущий конструк
тор по лунному экспедиционному ком
плексу и по системе «Энергия»–«Буран»,
в 1966–1968 годах – участник отряда
космонавтов для подготовки к полету
на Луну.
Наши ученые проложили дорогу
к звездам, сделав мечты человечества
реальностью. О наступлении новой эры
в октябре 1957го возвестил первый ис
кусственный спутник Земли. Мы можем
гордиться тем, что это величайшее до
стижение человеческой цивилизации –
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результат труда наших соотечественни
ков. И Циолковский, и Королёв стреми
лись к общей цели – преодолеть земное
тяготение, выйти в околосолнечное
пространство, полететь к другим плане
там. Циолковский писал: «Вы же знаете,
что я отдал всю свою жизнь во имя меж
планетных путешествий». Еще в начале
ХХ века он не только теоретически
обосновал возможность полета в около
солнечном пространстве, но и предо
пределил облик будущего межпланет
ного корабля.

Юрий Гагарин

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин
стал первым человеком, покорившим
космическое пространство. Это событие
положило начало новому этапу в разви
тии нашей цивилизации, сыграв огром
ную роль в ее преображении. Спутнико
вые телефоны, телевидение и интернет,
прогнозы погоды по полученным из кос
моса данным, системы позиционирова
ния – все это стало доступным благода
ря освоению космоса. «Узнав однажды,
что такое полет, ты станешь ходить по
земле, обратив взор к небесам, потому
что там тебе довелось побывать, и туда
ты будешь жаждать вернуться», – сказал
еще один мечтатель и теоретик Леонар
до Да Винчи. И это истина, с которой не
поспоришь. Мы стали другими, челове
чество шагнуло вперед и устремилось
ввысь. Процесс этот уже не остановить.
Советский Союз достиг колоссаль
ных успехов в освоении космоса, но

время внесло свои коррективы. Наша
страна, некогда великая держава распа
лась, свернув пространство и время, пе
рекроив географическую карту. Это
повлекло за собою разруху не только
в экономике, но и в мозгах. Какой уж
там космос, если есть нечего было. Де
нег на разработки космических про
грамм не оказалось, как впрочем, и на
всю науку, большинство ученых уехали
в поисках зыбкого счастья в сытое зару
бежье, иные оказались выброшенными
на улицу, влача жалкое существование.
Первенство в области освоения около
солнечного пространство было утраче
но. Никто и не надеялся, что когдато
мы вновь устремимся в космос, преодо
лев земное притяжение и экономичес
кую отсталость. Кстати, до сих пор оп
ределенная, весьма немаленькая часть
нашего общества думает, что Россия ни
чего толкового, кроме нефти и газа, не
производит. Это посвоему удобная по
зиция: можно спокойно критиковать
всех и вся, оставаясь как бы в стороне.
Однако подобный взгляд не только
контрпродуктивен, но попросту нечес
тен. В России День космонавтики любим
и почитаем, однако в последние десяти
летия он носил горький оттенок: в водо
вороте политических и экономических
потрясений освоение космоса отошло
на второй план, людям осталась лишь па
мять об успехах героевпервопроходцев.
Впрочем, времена меняются, и наша
страна вновь готова к роли лидера в этой
области. Мы приведем краткий рейтинг
наших успехов в космической отрасли.
Двигатель НК33А
Объединение полуразвалившейся
после распада СССР двигателестрои
тельной отрасли, которое осуществила
корпорация «Ростех», быстро дало свои
результаты. Сейчас в Самаре, на ОАО «Куз
нецов» запускают производство двига
телей НК33А (модификация двигателя
НК33), созданного еще в СССР, но мо
дификация масштабная. Двигатель соот
ветствует всем современным требова
ниям и задачам освоения космоса. Не
случайно им заинтересовались в США.
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Уже создана специальная модель НК
33/AJ26, предназначенная для амери
канских ракет Taurus II. Это факт: сего
дня мы делаем ракетные двигатели луч
ше, чем американцы.
Лыткаринское
оптическое стекло
В мире только пять стран, которые
могут производить весь спектр оптиче
ского стекла: Россия, Германия, Китай,
США и Япония. Лыткаринский завод из
вестен, прежде всего, своей крупногаба
ритной оптикой. Его зеркала установле
ны на крупнейших телескопах по всему
миру. Один из последних проектов за
вода – оптика для Института наблюда
тельных наук в Индии. Главное зеркало
имеет диаметр 3,7 метров, его обработ
ка длилась три года. Телескоп позволит
в пять раз увеличить дальность видимо
сти объектов и значительно улучшить
качество изображений.
Самое большое зеркало в Евразии
установлено в российском телескопе
БТА, который расположен в обсервато
рии КарачаевоЧеркессии. Его диа
метр – шесть метров. Сейчас в Лыткари
не осуществляют переполировку этого
зеркала, что позволит телескопу БТА
войти в рейтинг 10 самых точных на
всей нашей планете.

ГЛОНАССК2 спутник

Спутниковая система
ГЛОНАСС
Российский ГЛОНАСС – одна из
двух функционирующих сегодня гло
бальных систем спутниковой навига
ции. В феврале 2011 года был запущен
спутник третьего поколения «ГЛОНАССК».
От своего прямого предшественника
(«ГЛОНАССМ») аппарат отличается не
только буковкой в названии, но и увели
ченным сроком службы, уменьшенной
массой. Еще он поддерживает навигаци
онные сигналы в формате CDMA. Запуск
новых моделей спутников позволит
существенно увеличить точность обна
ружения объектов. Что примечательно,
все комплектующие «ГЛОНАССК» –
российского производства. «Информа
ционные спутниковые системы» осуще
ствляют головную разработку. Россий
ский институт радионавигации и вре

Российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» на фоне нашей планеты.
Фотография космонавта Фёдора Юрчихина
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мени создал бортовое синхронизирую
щее устройство. МКБ «Компас», входя
щий в корпорацию «Ростех», отвечает за
создание бортовых приемоиндикато
ров и антенных систем, позволяющих
принимать спутниковый сигнал на Зем
ле. Своим существованием спутниковая
система ГЛОНАСС подтверждает не
слишком популярный факт: высокие
технологии в России всетаки есть. Не
случайно последняя модель Айфона
работает не только на GPS, но и на
ГЛОНАСС.
«Солнечный лазер»
Вообщето, эту разработку можно
было бы и на первое место поставить.
Вот только пока у нас о ней слишком
мало информации. Официальное на
звание звучит так: энергетическая ла
зернооптическая система космическо
го базирования «Солнечный лазер».
Руководство холдинга «Швабе» (тоже
входит в состав «Ростеха») говорит, что
уже даже разработаны прототипы. Быть
может, скоро эта фантастическая разра
ботка будет представлена на суд обще
ственности. Впечатляет не столько
название, сколько заявленный функци
онал: обещают, что установка, кроме
прочего, будет применяться для подав
ления тайфунов на этапе их зарожде
ния. Принцип же работы таков: аппарат
перерабатывает солнечную энергию
в лазерный луч, который передает ее на
Землю и позволяет преобразовывать
в электрическую энергию. Это не фан
тастика, это уже реальность. Может, это
и есть наш ответ американскому космо
плану?
Система приема и автоматизиро
ванной обработки метеорологиче
ской информации «Актомика»
«Актомику» разработали в Новоси
бирском институте программных сис
тем при поддержке корпорации «Рос
тех». Система позволяет специалистам
своевременно получать точнейшие ме
теорологические данные. Это особенно
важно для научноисследовательской
и военной деятельности – уж они пого
ду точно не по радио узнают. Такая ин
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формация также необходима для гра
мотной и успешной навигации.
Итак, подытоживая, можно с уве
ренностью сказать: несмотря на высо
кую долю сырьевого производства,
российская экономика им далеко не ог
раничивается. И в таких технологичес
ки сложных отраслях, как производство
двигателей или высокоточной оптики,
мы занимаем далеко не последнее мес
то в мире.
Космодром Восточный
В апреле 2016 года состоялся пер
вый пуск с космодрома Восточный, рас
положенного в Амурской области. Он
будет обеспечивать России независи
мый от других государств доступ в кос
мическое пространство, выполнение
программ, сокращение издержек при
эксплуатации Байконура, а также улуч
шит социальноэкономическую обста
новку в регионе.
Морской старт
В сентябре 2016 года российский
холдинг S7 Group подписал контракт
о покупке плавучего космодрома Мор
ской старт (Sea Launch). Точкой отправ
ления является акватория Тихого океа
на, недалеко от острова Рождества. Бли
зость к экватору позволяет наиболее
полно использовать энергию вращения
Земли, снижая стоимость вывода аппа
ратов в космос. В конце марта 2017 года
было объявлено, что в рамках програм
мы «Морской старт» в 2022м ожидается
первый пуск новой ракеты среднего
класса, в 2027м – испытания ракеты
сверхтяжелого класса «АнгараА5В»,
в 2034м – испытания ракетыносителя
«Феникс», создание которой уже анон
сировано.
Открытый набор в космонавты
14 марта 2017 года стартовал от
крытый конкурс по набору кандидатов
в отряд космонавтом в «Роскосмос».
Лучшие специалисты, имеющие навыки
в космической или авиационной техни
ке, станут первыми пилотами нового
отечественного корабля «Федерация».
Шесть или восемь счастливчиков будут
работать по программе Международной
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космической станции и, возможно, пер
выми из россиян полетят к Луне.
Далеко идущие планы
В 2017м количество запусков, осу
ществляемых Россией, увеличилось в два
раза по сравнению с годом минувшим.
В планах «Роскосмоса» значатся пило
тируемые миссии на поверхность Луны.
Возможно, появится и международная
окололунная посещаемая платформа.
Также Россия продолжит беспилот
ный запуск исследовательских аппара
тов. Например, обсерваторию «СпектрРГ»
запустят весной 2018 года. Она отпра
вится в точку Лагранжа L2, где уравно
вешивается тяготение Луны и Земли,
и займется изучением космического
пространства в гамма и рентгеновском
спектральном диапазоне. Не исключе
но, что нас ждут и другие интересные
анонсы.
Помимо всего прочего наша стра
на начала подготовку молодых специа
листов на основе систематического
обучения. В целях дальнейшего совер
шенствования подготовки кадров для
космической отрасли по инициативе
ректора академика В.А. Садовничего
в Московском государственном универ
ситете имени М.В. Ломоносова в 2017
году создан факультет космических ис

следований. «Новый факультет, – гово
рит ректор, – будет готовить специалис
тов, способных эффективно занимать
ся исследованиями в космической от
расли; даст новый толчок к развитию
в университете всех областей знаний,
которые так или иначе связаны с изу
чением космического пространства.
Это – космическая медицина, биоло
гия, подготовка космонавтов к полету
и их поведение в невесомости, изуче
ние различных явлений в космосе, ин
формационные технологии и, конечно,
создание новых приборов. Зачастую
эти исследования лежат на стыке наук,
поэтому к работе на новом факультете
будут привлекаться ученые и препода
ватели многих факультетов и институ
тов Московского университета».
Конечно, не все идет гладко, есть
ошибки, бывают провалы, но на данном
этапе мы вновь потихоньку, не скачками,
а последовательными усилиями возвра
щаем себе былую славу. Наша страна рас
чищает магистральный путь к звездам,
чтобы наши потомки смогли преодолеть
не только притяжение земли, но и вый
ти в будущем за пределы солнечной сис
темы, покорить новые планеты, устре
миться в бескрайние просторы Вселен
ной. И это уже не сказка, это – реальность.

Космодром «Восточный»
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Александр ВОЛОВИК
Вицепрезидент РАЕН,
доктор экономических наук,
профессор

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
От всей души благодарю Александра Петровича ПОТЫЛИЦЫНА, доктора физикоFматематических наук,
профессора Томского политехнического университета, за оказанную помощь в подготовке данного материала.

Е

ще совсем недавно, какихто двад
цать лет назад, о развитии науки
в нашей стране даже говорить не
приходилось. Ученые с мировым име
нем покидали страну, научные лабора
тории и институты закрывались, иссле
довательские программы сворачива
лись. Тысячи специалистов остались на
улицах, а молодежь зарабатывала на
рынках, не желая тратить время на яко
бы ненужное никому высшее образова
ние. Тогда даже мечтать об успехах рос
сийской науки не приходилось. «Выжить
бы» – единственное, чем был занят мозг
практически всего населения России.
О квантовом компьютере даже фантас
ты не помышляли, слишком уж заоблач
ным было это направление. Как же сего
дня обстоят дела на этом поприще?
«Квантовая физика сегодня, – гово
рит генеральный директор РКЦ Руслан
Юнусов, – самая «горячая» область на
уки. За последние 15 лет больше поло
вины лауреатов Нобелевских премий по
физике были присуждены за открытие
именно в этой сфере. Поразительные
эффекты квантового мира уже сейчас
позволяют создать устройства и техно
логии, которые еще недавно считались
невозможными: от абсолютной защиты
информации и принципиально новых
вычислительных устройств и сверх
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Квантовый процессор, на котором
был запущен алгоритм Шора

мощных компьютеров до дистанцион
ной диагностики болезней на клеточ
ном уровне и нейроинтерфейсов. Рос
сия вновь выходит на передовые рубе
жи науки. И недалек тот час, когда на
мировой арене вновь будут рукоплес
кать нашим открытиям».
Хотите – верьте, хотите – нет
Можно ли увидеть Вселенную со
стороны, приоткрыть дверь в парал
лельный мир, или создать свою собст

венную альтернативную реальность?
Ответы на эти вопросы, так уж пове
лось, лежат в плоскости философских
рассуждений и писательских фантазий.
Ученые не отвлекаются на такие мело
чи, изначально предполагая отрицание
всего запредельного, выходящего за
рамки классической науки. Однако, как
ни странно это прозвучит, современ
ные физики давно уже так не считают.
Для них это не фантастика, а дело вре
мени. Что же произошло за последние
годы с умами скептиковреалистов? Что
изменило парадигму фундаментальной
физики? Как отвечают на все эти вопро
сы ученые? Об этом и о многом другом
мы узнали, посетив конференцию по
квантовым технологиям. «Можно, – от
вечали нам специалисты, – смоделиро
вать Вселенную, узнать правду о парал
лельных мирах и создать свою собст
венную реальность. Дело за малым –
необходимо воплотить в жизнь мечту
физиков – квантовый компьютер. Сего
дня это уже не выдумки и не утопия, се
годня – это объективная реальность.
Всего несколько шагов осталось до реа
лизации этого некогда фантасмагори
ческого проекта».
Что же такое квантовый компью
тер и почему специалисты всего мира
так долго и упорно работают над его со
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зданием? Чтобы разобраться в этом,
вернемся к истокам самого парадок
сального и мистического раздела физи
ки. «Если вы не были шокированы кван
товой механикой, значит вы ее не поня
ли», – шутят специалисты. И дело не
только в ее сложном математическом
аппарате, ее постулаты не укладываются
в обычную логику нашего мышления,
они находятся за пределами видимой
реальности, они не имеют подсозна
тельных ассоциаций – их нельзя пред
ставить.
История кота Шрёдингера, или
с чего начиналась квантовая механика
История эта началась 14 декабря
1900 года, когда немецкий физик и бу
дущий Нобелевский лауреат Макс
Планк на заседании Берлинского акаде
мического общества доложил о фунда
ментальном открытии квантовых
свойств тепловых излучений. «При теп
ловом излучении энергия испускается
и поглощается не непрерывно, а кванта
ми (порциями). Каждая такая порция
квант имеет энергию пропорциональ
ную частоте излучения». Так появилось
понятие «квант».
Открытие Планка, а также появив
шаяся в 1905м теория фотоэлектри
ческого эффекта Альберта Эйнштейна
и созданная Нильсом Бором в 1913 году
первая квантовая теория атомных спек
тров послужили толчком, стимулирова
ли бурное развитие совершенно нового
раздела физики, позже получившего на
звание квантовая механика. Так нача
лась новая эра в освоении микромира,
который упорно вносил свои корректи
вы во взгляды ученых, кардинально ме
няя представление о привычной нам
реальности. Атомистическая теория
Левкиппа и Демокрита претерпевала
очередные изменения, все дальше уда
ляясь от своего первоначального поня
тийного аппарата. Неделимость атома
(слово атом в переводе с греческого –
неделимый), канула в Лету еще в конце
XIX века, после открытия Томсоном эле
ктрона. Атом уже не был элементарной
частицей, тем основополагающим кир
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пичиком, из которого долгое время
строился фундамент нашего мирозда
ния. Теперь атом представлял из себя
сложный мир, живущий и действующий
по своим законам, которые, увы, не под
чинялись классическим теоремам. Как
только не описывали устройство атома
ученые: сначала это был «сливовый пу
динг» Томсона (электроны распределены
по всему атому, ядра еще нет), затем –
«электронный рой» Резерфорда (элек
троны вращаются вокруг ядра подобно
планетам вокруг Солнца, появляется яд
ро), следом шла «планетарная схема»
Бора (электроны вращаются вокруг яд
ра по разрешенным орбитам с возмож
ностью перехода с одной орбиты на
другую). Однако Шрёдингер удивил
всех, предложив описывать движение
электронов в атоме по волновой моде
ли. К тому времени экспериментально
было доказано, что электрон имеет
свойства не только частицы, но и вол
ны, т. е. иногда может двигаться по траек
тории как биллиардный шар, а иногда –
как распространение волны на поверх
ности воды. Это была революция взгля
дов, убеждений, на смену одной парадигме
приходила совершенно иная концеп
ция реальности. Ученые открывали все
новые и новые частицы, которые никак
не хотели вести себя постарому. Эти
«маленькие непоседы» словно затягива
ли специалистов в глубины мирозда
ния, пытаясь переформатировать при
вычную аристотелевскую логику и вы
вести человечество на новый виток вос
приятия действительности. По законам
квантовой механики частица может
быть обнаружена в различных состоя
ниях (например, в различных местах),
причем вероятность обнаружения дает
ся волновой функцией, описывающей
так называемую суперпозицию состоя
ний. По квантовой логике «кот Шрёдин
гера», находящийся в ящике, в который
может подаваться яд после вероятност
ного распада радиоактивного ядра, мо
жет быть жив и мертв одновременно из
за суперпозиции этих двух состояний.
И только при открытии ящика можно

определить «конечное состояние систе
мы» (жив кот или нет). Другими слова
ми, «вмешательство экспериментатора»
фиксирует результат эксперимента.
Ясно, что итог эксперимента будет
лишь вероятностным. И когда ученые
заговорили о том, что экспериментатор
влияет на ход эксперимента, тут и вовсе
началась истерия. Представить себе, что
наши действия меняют ход событий,
причем в «макроскопическом» масшта
бе, было не под силу даже самым стой
ким. «Запутанность», «неопределенность»,
«относительность», «дуализм» – эти тер
мины квантовой физики, казалось бы,
не имеют ничего общего с детерминис
тической классической физикой. Не все
принимали новое направление. Даже
великие ученые, стоявшие у истоков
квантовой физики, не всегда и не во
всем соглашались с коллегамипервоот
крывателями. Так, например, Эйнштейн
спорил с Бором и никак не мог принять
квантовые неопределенности. «Бог не
может играть с нами в кости», – писал
он Нильсу Бору, одному из основопо
ложников квантовой механики, кото
рый предлагал интерпретировать клас
сические и квантовые описания явле
ний не как взаимоисключающие, а как
дополняющие друг друга (Копенгаген
ская интерпретация). Десятки лет идет
оживленная дискуссия по поводу след
ствий из этой трактовки и, если на
атомном и молекулярном уровне кван
товая механика показала свою эффек
тивность (пример тому атомная бомба,
современная электроника на чипах, ла
зеры и т.д.), то в космологическом мас
штабе не все так просто. С Копенгаген
ской интерпретацией не согласился
профессор Эверетт, выдвинувший шо
кирующую теорию о параллельных все
ленных, от которой отмахнулся даже
Нильс Бор. Миллиарды альтернативных
реальностей выпорхнули изпод пера
молодого, талантливого и дерзкого уче
ного, озадачив многих авторитетных
специалистов. Многомировая интер
претация – так ее окрестили физики,
увы, не была взята на вооружение, хотя
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и продолжала будоражить умы фантас
тов и философов. Но шли годы, ученые
продолжали исследовать микро, мак
ро и мегасистемы (звездные системы),
добавляя все новые и новые поправки
в некогда сформировавшуюся теорию.
Появлялись новые задачи – находились
новые решения. Мир не стоит на месте,
тем самым заставляя нас активизиро
вать свой мозг и находить выход из лю
бой возникшей ситуации.
Вычислимое и невычислимое
Идея квантовых вычислений роди
лась в восьмидесятые годы прошлого
века, и была предложена нашим сооте
чественником Ю.И. Маниным в его ле
гендарной монографии «Вычислимое
и невычислимое». Однако, как это во
дится, она не получила должного резо
нанса в умах мирового сообщества до
тех пор, пока нобелевский лауреат, аме
риканец Ричард Фейнман, двумя годами
позже не опубликовал в научном журна
ле статью на ту же тему. И тогда все за
говорили о новом виде исчислений –
квантовом. Реальность опять менялась,
предлагая новые варианты технических
средств для изучения совершенно но
вых задач. Фейнман заметил, что неко
торые квантовомеханические опера
ции нельзя переносить на классический
компьютер, это привело ученого к мыс
ли о том, что подобные вычисления
будут гораздо эффективнее, если их
осуществлять с помощью квантовых
операций. Было это в 1982 году, а уже
в 1985м Дэвид Дойч предложил кон
кретную математическую модель кван
тового компьютера. Сама идея была до
вольно проста, однако ее реализация
растянулась на десятилетия. Первые ра
боты по воплощению в жизнь данной
модели велись очень вяло. И только
в последние годы произошел серьезный
сдвиг в этой области.
Зачем нужен квантовый
компьютер
Вся информация в обычном ком
пьютере представлена в двоичном коде –
ноль и единица. Двоичную единицу
называют битом, с помощью которого
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измеряется любая информация. Это
легко представить, если вспомнить
принцип кодирования и передачи ин
формации посредством азбуки Морзе.
Телеграфист, используя всего два симво
ла этой азбуки – точку и тире, может
передать все, что угодно. Двоичная си
стема – родная система исчисления для
компьютера, он ее использует для внут
реннего представления данных. Совре
менный компьютер хранит в памяти
и обрабатывает информацию в миллио
ны миллиардов бит. В двоичной систе
ме каждый бит это либо ноль, либо
единица и никаких промежуточных су
перпозиций (как лампочка, которая ли
бо включена, либо выключен).
В квантовом компьютере наимень
шим элементом хранения информации
является квантовый бит, или кубит. Еди
ница информации в нем может быть
и нулем, и единицей одновременно,
одна ячейка выполняет два действия,
две – четыре, четыре – шестнадцать.
Именно поэтому квантовые системы
будут работать быстрее, перерабатывать
гораздо больше информации. Если тре
буется, к примеру, обсчитать миллиард
вариантов, то надо прокрутить милли
ард подобных циклов. У квантового ком
пьютера принципиальное отличие в том,
что он может просчитывать все эти ва
рианты одновременно. Однако ученые
считают, что квантовый компьютер –
это не абсолютная замена компьютера
классического, он необходим для реше
ния задач, с которыми не в состоянии
справиться даже самый быстродейству
ющий классический компьютер. «Есть
задачи, которые принципиально нельзя
решить на компьютерах старого типа, –
говорит Алексей Устинов, доктор физи
коматематических наук, специалист
в области создания квантового ком
пьютера. – И здесь оказывается инте
ресным квантовый мир. Ричард Фейн
ман заметил, если реальность подчи
няется квантовым законам, то было бы
логично построить квантовое устрой
ство, которое бы считывало реальный
мир».

Одной из таких трудновыполни
мых задач является, как ни странно, за
дача разложения числа на простые со
множители, если число достаточно
большое. Квантового джина в этой об
ласти выпустил Шор. В 1994 он предпо
ложил, что большие числа раскладывать
на простые сомножители можно значи
тельно быстрее на квантовом компью
тере и предложил алгоритм, по которо
му делать это возможно не перебором,
а совершенно другим методом. Если, на
пример, мы возьмем наш современный
компьютер, и предложим ему разло
жить число с 400 нулями на простые со
множители, то ему понадобится для
этого десять миллиардов лет. Прибли
зительно такой возраст нашей Вселен
ной, то есть это задача на обычном,
даже самом мощном компьютере не ре
шаема. Если удастся построить кванто
вый компьютер, то на это уйдет гораздо
меньше времени, приблизительно три
года. Эта идея оказалась очень привле
кательной, особенно для тех, кто заин
тересован в расшифровке генома чело
века, в исследовании биологических
систем и моделировании процессов за
рождения Вселенной и рождения жиз
ни на Земле.
Другим важным применением
квантовых компьютеров является крип
тография, а в более общем виде, разра
ботка способов и устройств, обеспечи
вающих невозможность доступа и рас
шифровки сообщений и информации,
хранящейся в электронном виде. Пови
димому, только квантовые компьютеры
могут обеспечить передачу данных и об
работку на удаленном компьютере с га
рантией невозможности «взлома» и рас
шифровки. Для этого предусмотрен
аналог шифровального ключа, при при
менении которого дешифровка может
занять те самые миллиарды лет.
Для «чайников» – упрощенная
схема квантового устройства
Итак, представим схему квантового
компьютера в упрощенном виде. Клас
сический бит можно представить в виде
устройства, принимающего состояние
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0, или 1. Например, магнитная стрелка
в магнитном поле ориентируется вниз
(0) или вверх (1). Квантовым же магни
том является спин – магнитный момент
элементарной частицы, такой как элек
трон. Состояние этой частицы описы
вается квантовыми уравнениями. Кроме
классических 0 и 1, то есть состояния
«вверх» или «вниз», существует беско
нечное количество смешанных состоя
ний, которые при измерении в экспери
менте реализуются в одном из двух
«классических» состояний с той или
иной вероятностью. Не зарегистриро
вав квантовую характеристику частицы
(спин), мы не знаем, в каком из состоя
ний она находится. Кубит может быть
реализован любыми объектами, прини
мающие два квантовых состояния: по
ляризационные состояния фотона, эле
ктронные состояния изолированных
атомов или ионов, спиновые состояния
ядер атомов. Один классический бит
может находиться в одном и только од
ном состоянии, тогда как квантовый
бит находится в различных состояниях,
как бы одновременно. Это называется
суперпозицией. Время существования
суперпозиции называется когерентным,
распад суперпозиции – декогерент
ность. Декогерентность – злейший враг
квантовых устройств. Проблемы в ос
новном остались в технических спосо
бах изолировать от внешних воздейст
вий квантовые системы. Необходимо,
чтобы они сохраняли состояние кван
товой когерентности достаточно дли
тельное время, не меняли бесконтрольно
свое квантовое состояние. После изме
рения системы мы получаем не точный
результат, а вероятностный, затем, что
бы узнать точный результат вычисле
ний, необходимо провести целый ряд
измерений, из них выбрать часто по
вторяющиеся значения, которые и бу
дут наиболее точным приближением
к абсолютному результату вычислений.
Простейшая схема вычислений на кван
товом компьютере выглядит следую
щим образом: кубиты соединяют в не
кую схему, обеспечивающую взаимо
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действие между ними, и фиксируют их
начальное состояние. Затем состояние
системы изменяется некоторым преоб
разованием, выполняющим те или иные
логические операции. В конце измеря
ется (считывается) новое состояние, это
и есть работа квантового устройства.
Роль диодов классического компьютера
играют кубиты, роль логических блоков
классического компьютера – унитар
ные преобразования. Так, например,
в квантовом устройстве, основанном на

50кубитный квантовый компьютер IBM

сверхпроводниках, кубит – это схема
с изолятором между двумя сверхпро
водниками, через который течет осцил
лирующий ток без приложенного на
пряжения (Джозефсоновский переход).
С точки зрения квантовой механики
этот кубит представляет из себя руко
творную модель атома. У него есть два
состояния, которые одновременно со
существуют в системе, это состояние
с током, текущим по часовой стрелке
и током, текущим против часовой
стрелки. Чтобы произвести вычисления
на таком устройстве, необходимо по
слать короткие импульсы микроволн
(унитарное преобразование), направ
ленные на каждый из кубитов в отдель
ности, кубиты взаимодействуют и про
исходит изменение начального состо
яния системы, которое считывается

и анализируется. Время воздействия
и считывания должно быть существен
но меньше времени декогерентности.
Существует две основные пробле
мы, которые возникают при реализа
ции квантового устройства. Это время
жизни квантовой системы и процесс
взаимодействия кубитов. Квантовые си
стемы, соприкасаясь с классическим
миром, теряют состояние суперпози
ции. Так, магнитный момент того же
электрона находится постоянно под
воздействием внешних полей, этого из
бежать очень сложно. В этой области
определился однозначный победитель.
Сегодня уже создано устройство, кото
рое реально работает, как квантовый
вычислительный процессор, основан
ный на сверхпроводящих твердотель
ных кубитах.
Алексей Валентинович Устинов –
ученый с мировым именем, доктор
физикоматематических наук, профес
сор экспериментальной физики. Он
давно занимается реализацией кванто
вого компьютера. Его группе одной из
первых удалось измерить характерис
тики кубита. Он заведует кафедрой
и лабораторией экспериментальной
физики Технологического института
Карлсруэ (Германия), лабораторией
сверхпроводящих материалов НИТУ
МИСиС. Алексей Валентинович не по
наслышке знает, что происходит в мире
квантовых технологий. «Сегодня, – гово
рит он, – ученыетеоретики сделали
все, для создания квантовой машины,
дело остается за малым, нужно пост
роить технологическую карту вопло
щения в жизнь компьютера. И это,
скорее всего, уже дело наших инжене
ров. Думаю, что в ближайшее деся
тилетие совместными усилиями мы
воплотим в жизнь квантовый компью
тер. И Россия находится далеко не на
последнем месте в этой области. Ко
нечно, сделать предстоит много, но
у нас все для этого есть: ученые, обору
дование и желание довести начатое
до логического завершения».
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ПАМЯТЬ
Сопредседатели Экспертноредакционного совета Высшей Российской Общественной награды
знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»:
Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
Михаил МОИСЕЕВ
Председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук, генерал армии
Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

ПОБЕДЫ ПРОШЛОГО — ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
Можно ли переписать историю? Теоретически – нет. Ведь событие произошло. Все уже свершилось.
Но, практически, это пытаются делать регулярно.

К

«Ледовое побоище». Художник В.А. Серов. 1942 г. Написанная в блокадном Ленинграде, картина
посвящалась 700летию разгрома тевтонских рыцарей на льду Чудского озера. На полотне
показан кульминационный момент сражения: преследуемые воинами Александра Невского,
спасаются бегством закованные в броню псырыцари. Под их тяжестью ломается лед Чудского
озера, погребая в темных водах непрошенных гостей.
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аждая эпоха вносит свои коррек
тивы, в зависимости от запросов
времени. Неоднократно, исто
рию переписывали, происходили под
мены, искажались факты. Но все это
тщетно. Правда всегда торжествует. Да
же если, в какойто момент комуто вы
годно преподнести ее в ином варианте.
В нашей статье речь пойдет о знамена
тельном событии в истории нашей
страны – битве на Чудском озере, Ледо
вом побоище. Сегодня многие стали пи
сать статейки, в которых рассуждают
о том, что якобы битва сия была прохо
дящим событием, что в русских летопи
сях и в иностранных источниках о ней
сказано всего несколько слов. Мол, не
было в ней ничего легендарного и геро
ического. Другие вообще договорились
до того, что и победы не было, что все
это придумки идеологической направ
ленности. Ну что здесь можно сказать?
Только одно – не дает слава русских по
бед покоя нашим противника, не могут
они смириться с тем, что даже в сред
ние века, окруженные со всех сторон
врагами, мы блестяще умели сражаться
с, так называемым, «цивилизованным
миром», то есть с Европой, которая все
гда претендовала на территорию Рос
сии. Нашу победу во Второй мировой
войне продажные писаки тоже ставят
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под сомнения, как впрочем и многие
факты истории России. Работа у них та
кая, Родину свою предавать. За это им
платят. Ну, что ж у всех свой вид зара
ботка. Бог им судья. Мы же своей исто
рией гордимся, и детям эту гордость
завещать будем. А в ответ сомневаю
щимся, можем предложить несколько
фактов и объяснений.
В летописных источниках более
чем достаточно сказано об этой битве.
Кратко, точно, лаконично, как и требует
того сам документ – летопись. Не раз
глагольствовали наши предки много,
экономили бумагу, излагали только
факты. А вот благодарные потомки,
глядя на минувшие события, уже иначе
к этому отнеслись, проследив результат
победы во времени. Именно потомкам
было виднее, какую роль сыграла битва
на Чудском озере для России. Поэтому
уже Петр I после войны со шведами пе
реносит мощи благоверного князя из
Владимира, где он был погребен, в но
вую столицу Петербург, и устанавливает
праздник в честь перенесения мощей
(30 сентября по старому стилю). В 1942 го
ду Президиум Верховного Совета СССР
утверждает Орден Александра Невского,
которым награждали воинов, сумевших
победить превосходящего противника
малыми силами и умением блестяще
проводить боевые операции. В 1995 го
ду 18 марта был объявлен Днем воин
ской славы. Дабы никогда в России
не забывали своих героев, ибо благода
ря их победам живо наше Отечество
и жить будет!
Чтобы понять суть Ледового побо
ища необходимо проанализировать,
что ему предшествовало. После того,
как шведы проиграли Невскую битву,
германцыкрестоносцы решили более
тщательно подготовиться к новому по
ходу. Тевтонский орден выделил для
этого часть своей армии ливонцам. Еще
в 1238 году магистром Ливонского ор
дена стал Дитрих фон Грюнинген, мно
гие историки приписывают именно ему
решающую роль в формировании идеи
похода на Русь. Дополнительно мотиви
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ровал крестоносцев Папа Римский Гри
горий IX, который в 1237 объявил крес
товый поход на Финляндию, а в 1239
призвал князей Руси уважать погранич
ные католические ордена.
Новгородцы уже имели удачный
опыт войны с германцами. В 1234 году
отец Александра Ярослав разбил их
в битве на реке Омовжа. Александр Нев
ский, зная планы крестоносцев, с 1239 го
да начал возводить линию укреплений
вдоль югозападной границы, однако
шведы внесли коррективы в его планы,
напав с северозапада. После их разгро
ма Невский продолжил укреплять гра
ницы, а также заключил брак с дочкой
Полоцкого князя, тем самым заручился
его поддержкой на случай будущей
войны.
В конце 1240 года немцы начали
поход на земли Руси. В 1241 году войско
под командованием Александра Невско
го выступило в поход, достигло Копо
рья и овладело крепостью. Быстрота,
стремительность и внезапность удара
привели к блестящей победе. Крепость
была разрушена. Вслед за этим новго
родское войско вместе с присоединив
шимся к нему владимиросуздальским
отрядом под командованием брата
Александра Андрея разгромило немец
кий гарнизон и освободило Псков.
Князь не стал ждать немцев и решил пе
ренести военные действия в орденские
владения «и поиде на землю немецкую,
хотя мстити кровь христианскую». От
ряды Александра стали разорять земли
Ливонского ордена. Один из них, под
командой воеводы новгородца Домаша
Твердиславича, натолкнулся на немцев
и эстов, был разбит и отступил.
Сам князь двинулся на Изборск, но
вскоре выяснилось, что главные силы
противника направляются к Чудскому
озеру. Александр повернул туда же с це
лью парировать обходный маневр ры
царей. Выйдя на Чудское озеро, он ока
зался в центре возможных путей движе
ния противника на Новгород. Здесь
князь решил дать бой и остановился
у острова Вороний Камень.

Выбирая это место для развертыва
ния дружин в боевой порядок и сраже
ние, Александр Невский принял во
внимание тактику рыцарей, сильные
и слабые стороны противника и своего
войска. Так, например, в районе Воронь
его Камня, где били теплые ключи, ве
сенний лед у берега был тоньше и мог
не выдержать закованной в тяжелые ры
царские доспехи ливонскотевтонской
рати. Рыцарское войско обычно вело
фронтальную атаку бронированным
клином, названным на Руси «свиньей».
При этом построении основная масса
рыцарей, так называемая ударная груп
пировка, находилась впереди, фланги
же были более уязвимы. В центре клина
располагалась пехота, прикрытая с флан
гов и тыла двумя–тремя рядами рыца
рей. Выстроившись плотными рядами,
в бою воины наносили удар всей своей
закованной в железо массой по центру
боевого порядка противника. Рыцар
ская конница, защищенная тяжелыми
доспехами, обычно рассекала и опроки
дывала боевой порядок противника;
пехота же завершала разгром.
Используя преимущества русского
войска в пехоте и намереваясь охватить
противника с двух сторон, Александр
две трети своих сил выделил на фланги
и одну треть поставил в центре боевого
порядка. Русское войско численностью
15–17 тыс. человек построилось для
сражения в линию, имея в центре полк
«чело» (центр) – небольшое по числен
ности пешее владимирское ополчение,
впереди него – легкую конницу влади
мирцев в составе передового полка,
лучников и пращников, а на флангах
расположились лучшие дружины, со
ставляющие полки правой и левой руки,
состоявшие из новгородского пешего
ополчения. За полком левой руки раз
мещалась засада из конной княжеской
дружины и дружин владимирских и нов
городских бояр. Она, по существу, явля
лась общим резервом. Тылом войско
упиралось в крутой восточный берег
озера. Избранная позиция была вы
годна тем, что немцы, наступавшие по
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«Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища» Художник В.А. Серов. 1945 г.
«Еще в дни блокады я начал работать над большой картиной «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища» , посвященной славе
русского оружия, – вспоминал позднее художник. – Работал более двух лет, с любовью и большим напряжением. Картина дала мне некоторые
радости и много разочарований. Она была экспонирована на первой послевоенной Всесоюзной выставке в Москве в 1946 году».

открытому льду, лишались возможности
определить точное расположение, чис
ленность и состав русской рати.
Этот боевой порядок получил на
звание «полчный ряд». Он позволял
комбинированно размещать пехоту
и конницу, осуществлять маневр, нано
сить удары по флангам противника.
Ранним апрельским утром 1242 го
да крестоносцы построили свое войско
«клином» и, медленно продвигаясь впе
ред по весеннему, не очень крепкому
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льду озера, обрушились на передовой
полк русских. Немецкие рыцари и их
пехота, состоящая в основном из эстов,
были встречены тучей стрел, что застав
ляло фланги «клина» сильнее прижи
маться к центру. Выставив длинные ко
пья, немцы прорвали ряды передового
полка и атаковали центральный полк
(«чело») боевого порядка русских. «Вот
знамена братьев проникли в ряды
стрелков (передовой полк), было слыш
но, как звенят мечи, и было видно, как

рубились шлемы, с обеих сторон пада
ли мертвые». Однако, продвинувшись
вперед, они наткнулись на обрывистый
берег озера. Это помешало малопо
движным, облаченным в тяжелые латы
рыцарям воспользоваться достигнутым
успехом и развивать дальнейшее на
ступление. Напротив, рыцарская конни
ца скучилась и разрушила боевой строй,
так как задние шеренги рыцарей под
талкивали передних, которым негде
было развернуться для боя.
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В это время фланговые дружины
новгородцев зажали, как клещами, немец
кий клин с флангов. Александр со своей
«засадной дружиной» ударил с тыла.
Окружение было завершено. Теперь во
ины, которые имели специальные копья
с крючками, стаскивали рыцарей с ко
ней, воины, вооруженные засапожными
ножами, выводили из строя лошадей,
после чего рыцари становились легкой
добычей. Лед под тяжестью сбитых в ку
чу тяжеловооруженных рыцарей стал
трещать и ломаться. Многие из них уто
нули. Лишь некоторым рыцарям удалось
прорвать кольцо окружения, и они пы
тались спастись бегством, но многие из
них погибли от мечей или утонули.
Новгородцы преследовали разби
того и бежавшего в беспорядке против
ника по льду Чудского озера семь кило
метров, вплоть до противоположного
берега. Преследование разбитого врага
вне поля боя было новым явлением в раз
витии русского военного искусства.
Немецкие рыцари на Чудском озе
ре потерпели полное поражение. В бою
было убито более 500 рыцарей и «бес
численное множество» (несколько тысяч)
прочего войска, взято в плен 50 «наро
читых воевод» (знатных рыцарей). По
тем временам эта цифра потерь исклю
чительно велика.
По окончании битвы князь Алек
сандр торжественно вступил в Псков во
главе своего победоносного войска.
За конем князя шли, понурив голову, не
когда гордые немецкие рыцари, кото
рые собирались покорить всю Новго
родскую землю. Псковское духовенство
встретило победителя с крестами, ико
нами и песнопениями. Горожане радо
стно приветствовали его и благодарили
со слезами за избавление от немцев,
именуя его отцом и спасителем.
В результате этой победоносной
битвы рыцарская экспансия на Русь была
остановлена. Северозападная граница,
новгородской земли надежно защище
на как раз к тому времени, когда полчи
ща монголов возвращались из Цент
ральной Европы.
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Победа нашего войска на Чудском
озере занимает особое место в истории
русского военного искусства. Она явля
ется крупнейшим сражением Средне
вековья, классическим примером окру
жения и уничтожения главных сил
противника. Победа была обеспечена
превосходством в военной организа
ции и тактике: умелым применением
пехоты и выбором места сражения, це
лесообразным построением боевого
порядка, четким взаимодействием от
дельных его элементов в ходе сражения,
высокой доблестью и мужеством рус
ских воинов, выдающимся полководче
ским искусством Александра Невского.

времени. Православная церковь при
числила князя Александра Невского
к лику святых. Заключительные слова
«Жития» А. Невского выражают суть его
героической жизни, за что и причислен
он был к лику святых: «Тако бо Бог
прослави угодника своего, яко много
тружеся за землю русскую, и за
Новгород и за Псков, и за всю землю русскую, живот свой полагая за
православное христианство».
Согласно Федеральному закону
«О днях воинской славы (победных днях)
России» от 13 марта 1995 года ежегодно
18 апреля отмечается в Российской Фе
дерации как День победы русских вои

24 июня 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Указ «О праздновании 800летия со дня рождения князя
Александра Невского». Органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомен
довано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Времени достаточно, чтобы это событие прошло на высшем уровне.
В 2021 году россияне будут торжественно и широко отмечать эту
важную для нашего Отечества дату.

Ледовое побоище было первым
в истории примером разгрома рыца
рей войском, состоявшим в основном
из пехоты, что свидетельствовало о пе
редовом характере русского военного
искусства.
После поражения орден запросил
мира, который был заключен на услови
ях, продиктованных русскими. Летом
1242 года «орденские братья» прислали
в Новгород послов с поклоном и пред
ложением обменяться пленными. Нов
городцы согласились с этими условия
ми, и в 1243 году мир с крестоносцами
был заключен. Орденские послы торже
ственно отреклись от всех посяга
тельств на русские земли, которые уже
были захвачены.
Современники Александра Невско
го высоко оценили его роль в спасении
Отечества в лихую годину, он стоит
в ряду крупнейших полководцев своего

нов князя Александра Невского над не
мецкими рыцарями на Чудском озере.
В 2008 году телеканал «Россия»,
провел конкурс в три этапа по выбору
исторической личности, которая долж
на ассоциировать собой Россию –
«Имя России». Миллионы телезрителей
не только приняли участие в голосова
нии, но глубже узнали историю России
и задумались о роли в ней каждого из
500 выбранных экспертами историчес
ких личностей. Причем, после первого
этапа обсуждений и голосования из 500
остался список из 50 имен. На заключи
тельном этапе – всего 12 выдающихся
личностей. Всероссийским голосовани
ем «Именем России» признан святой
благоверный князь Александр Невский,
день рождения которого 12 июня сов
падает с праздником «День России».
Воистину «День России» с «Именем
России».
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Татьяна ТРОФИМОВА
Референт Российского Союза Нефтегазостроителей

ОТЕЧЕСТВО, ПАМЯТЬ, ЧЕСТЬ!
Удивительное свойство человеческой памяти: то она десятилетиями хранит в своих глубинах события
и факты, то вдруг высветит до мелочей то, о чем ты знал, но в данный момент совсем об этом и не думал…

П

озвонила Галина, дочка моего
давнего коллеги – Давида Абра
мовича Минскера. В семье про
блема… После отца – фотокорреспон
дента – остался богатейший архив.
Просила совета: куда его передать, что
бы не пропал? В свое время я помогала
семье разобрать этот архив. Все его де
ти далеко «запенсионного» возраста.

Так кто этот человек, об архиве ко
торого пекутся дети и так печалятся
коллеги?
Давид Абрамович Минскер родил
ся в 1906 году в городе Бобруйске Мин
ской губернии. В 1924 году окончил
первую советскую трудовую школу
и поступил учеником к частному фото
графу. В 1927 году переехал в Москву,

Давид Минскер. Под Воронежом.1942 г.

его приняли фотокорреспондентом
в агентство «Руссфото» В октябре 1929го
призван на воинскую службу и прохо
дил ее в авиационных частях Балтий
ского, а затем Тихоокеанского флотов.
С 1936 года Давид Минскер – фотокор
респондент центрального органа Нар
комата обороны СССР газеты «Красная
Звезда».
В первый же день Великой Отече
ственной войны Давид Минскер вместе
с Константином Симоновым были на
правлены на Западный фронт.
24 июня 1941 года. Горящий
Минск. Именно его снимки, опублико
ванные во всех центральных газетах
страны, стали первыми документальны
ми свидетельствами трагедии нашего
народа.
Получив направление на Цент
ральный фронт, Давид снимал оборо
нительные бои в Белоруссии, под Моск
вой, Ленинградом, на СевероЗападном
и Волховском фронтах, под Ельней.
Участвовал в Сталинградском сра
жении и Курской битве, освобождении
Тихвина и Киева. В боях за Винницу
в январе 1944 года был тяжело ранен
в правую руку и до марта 1945 года на
ходился на излечении в госпитале при
институте экспериментальной хирур
гии, организованном А.В. Вишневским.
Однако восстановить деятельность руки
врачам не удалось. И как инвалид войны
Давид Абрамович был уволен из армии
в звании капитана. Тяжелое ранение не
сломило его. И после госпиталя при
поддержке друзейжурналистов он вер
нулся к своей профессии.

О его военных подвигах фотокор
респондента известно из книг: Д. Ор
тенберг «Это останется навсегда»
и «Июнь–декабрь сорок первого»;
К. Симонов «Фотожурналист и время»
и «Разные дни войны»; Н. Кулешов
«Летописцы Победы»; А. Кочкуров «Жур
налисты на войне»; М. Цунц «В редак
цию не вернулся»; Воениздат «Годы, от
литые в строки» и др.
Его снимки вошли в сборники фо
толетописи войны «Великий Подвиг»,
использованы при создании музеев Ве
ликой Отечественной войны в Москве,
Ленинграде, Минске, Киеве, Новгороде,
ИваноФранковске, экспонировались на
Всесоюзных выставках, удостоены Дип
ломов Союза журналистов СССР.
Весной 1945 года в газете «Боевая
стройка» Управления строительства га
зопровода Саратов – Москва – первен
ца дальнего транспорта газа в СССР,
крупнейшей в мире трубопроводной
стройки того времени – началась новая
страница его биографии, а «портом
приписки» стали Главгаз СССР, Газпром
СССР и Мингазпром СССР. С тех пор,
почти 35 лет, в центральных и отрасле
вых газетах и журналах публиковались
его фоторепортажи.
Так Давид Абрамович Минскер на
долгие годы стал фотолетописцем
становления и развития нефтегазово
го комплекса СССР.
Его можно было встретить на всех
стройках отрасли. Вернувшись из од
ной командировки, он уже собирался
в другую. И так из года в год. Несмотря
на возраст, последствия ранения и ин
валидность.
Кроме того, он освещал большин
ство отраслевых коллегий, совещаний,
слетов, семинаров, международных
встреч, переговоров и всего прочего.
Участвовал в подготовке отрасле
вых и всесоюзных экспозиций, в том
числе на ВДНХ СССР. Его вклад в подго
товку Газового конгресса в 1970 году –
первого в СССР – неоценим.
Вместе с Константином Симоно
вым и Чингизом Айтматовым он был

инициатором создания при министер
стве Прессцентра – первого в стране,
отраслевого.
Долгая творческая жизнь подарила
Давиду встречи и дружбу с разными
людьми, среди которых были солдаты
и военачальники, рабочие и инженеры,
писатели и музыканты, художники и вра
чи, ученые и министры, руководители
разных уровней. Давид Абрамович умер
в 1979 году. Но в памяти навсегда сохра
нился облик обаятельного скромного
человека и его оперативные репортажи
с важнейших строек отрасли.
Д.А. Минскер награжден орденом
Великой Отечественной войны I степе
ни, медалями «За боевые заслуги», «За обо
рону Москвы», «За оборону Ленинграда»,
двенадцатью другими медалями, в том
числе «За строительство магистрального
газопровода «Союз», Бронзовой медалью
ВДНХ СССР. Он отмечен нагрудными
знаками «Отличник соцсоревнования
Миннефтестроя СССР», «Отличник Ми
нистерства газовой промышленности
СССР», «Отличник Миннефтегазстроя
СССР», памятным знаком «Строителю га
зопровода «Бухара – Урал».
Стремление всегда быть в гуще со
бытий, немеркнущий талант, высокое
мастерство, огромное трудолюбие, жи
тейское мужество и удивительная доб
рожелательность позволили ему делать
снимки, обладающие особым, неповто
римым почерком – ракурсом Минскера,
и подарить нам память о себе останов
ленными мгновениями жизни, через ко
торую ему довелось пройти.
ОБРАЩЕНИЕ:
Судьба его архива должна бес
покоить не только его детей и его
коллег. Этот архив – история на
шей страны. И он должен стать
бесценным даром для создания под
эгидой Минтопэнерго достойного
музея нефтегазового комплекса
страны. Нефтяники, газовики,
строители, геологи, соберитесь
вместе без амбиций, соедините
усилия и ресурсы, объедините ра
тующих за достойное дело людей…

Газопровод Саратов–Москва. 1945 г.

Д. Минскер и строители газопровода
Ставрополь–Москва. 1955 г.

Нефтепровод «Дружба». Карпаты. 1964 г.

Нижневартовский ГПЗ. 1976 г.

«Красный стык» газопровода «Союз». 1978 г.
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ПАМЯТЬ
Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор,
генералполковник, председатель Императорского
православного палестинского общества,
академик РАЕН

БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
200 лет стоит этот памятник в сердце России на Красной площади в Москве. Его знают миллионы наших
соотечественников – по многочисленным изображениям на картинах, открытках, в кинофильмах
и телепередачах, им любуются туристы со всего мира, бывая в российской столице. А многое ли знаем
мы об этой священной реликвии русской истории?..

«Гражданину Минину и князю Пожарскому Бла
годарная Россия»… Какое необычное сочетание!
Правда, краткий этот текст критиковал Александр
Пушкин: «Надпись Гражданину Минину, конечно, не
удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма
Минин по прозванию Сухорукой, или думный дворя
нин Косма Минич Сухорукой, или, наконец, Кузьма
Минин, выборный человек от всего Московского го
сударства, как назван он в грамоте о избрании Ми
хаила Фёдоровича Романова. Все это не худо было
бы знать, также как имя и отчество князя По
жарского».
Знать, действительно, необходимо. Но неволь
но задумываешься: а как иначе кратко назвать Мини
на – мещанином, купцом? Высокое понятие – граж
данин! – сразу обретает законный, патриотический
смысл. Нельзя считать себя гражданином, если не
любишь Отечества, не дорожишь его славой. А па
мятник на Красной площади красноречиво говорит
именно о подвиге во славу Отечества. Тогда, в разгар
Смуты начала XVII века, когда предательство бояр
ской элиты, согласившейся принять русским царем
польского королевича Владислава, привело в Кремль
наглых польских панов, нижегородский купец Кузь
ма Минин обратился к народу с призывом собрать
и снарядить ополчение, чтобы освободить столицу,
и предложил знатному воину князю Пожарскому
возглавить освободителей страны от иноземцев. Ны
не День народного единства в России напоминает
об этом свершенном под их водительством народ
ном подвиге.
Сбор средств на постройку памятника был на
чат в 1803 году членами Вольного общества любите
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лей словесности, наук и художеств. Пер
воначально памятник предполагалось
установить в Нижнем Новгороде, где
и было собрано ополчение. Скульптор
Иван Мартос сразу же начал работу над
проектом и в 1807м представил рос
сийскому обществу гравюру первой мо
дели памятника. В следующем году ни
жегородцы обратились к императору
Александру I за Высочайшим соизволе
нием пригласить прочих соотечествен
ников участвовать в создании памятника.
Был издан императорский указ о под
писке на сбор средств по всей России,
проведен конкурс на лучший проект па
мятника, в котором в ноябре 1808го
победил Иван Мартос. Имена подписчи
ков были напечатаны и обнародованы.
Такое вот единение власти и народа.
Надо ли объяснять, как важно это
было, когда надвигалась «гроза 12го го
да»?! Установить же памятник решили
в Москве, а в Нижнем Новгороде – лишь
мраморный обелиск в честь Минина
и князя Пожарского.
Малую модель памятника Мартос
закончил в середине 1812 года, причем
позировали ему собственные сыновья.
В конце года Мартос начинает изготов
ление большой модели. Она была от
крыта для публики в начале тринадца
того года и высоко оценена императри
цей Марией Фёдоровной и членами
Академии Художеств. Отливку памятни
ка поручили литейному мастеру Акаде
мии Художеств Василию Екимову. Мо
жете себе представить, как десять часов
5 (17) августа 1816 года плавились 1100
пудов меди! По нынешним меркам это
18 тонн латуни и меди. Отлить столь ко
лоссальный монумент одним разом – это
было впервые в европейской истории.
Огромные камни для пьедестала,
три цельных куска, доставили в Санкт
Петербург с берегов Финляндии по Ма
риинскому каналу до Рыбинска на Вол
ге, затем до Нижнего Новгорода, вверх
по Оке до Коломны и по реке Москве.
Пьедестал был изготовлен каменотесом
Сухановым. Знаменательно библейское
звучание его имени – Самсон! Памят
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ник, отправленный из СанктПетербур
га 21 мая (2 июня) 1817 года, был до
ставлен в Москву 2 сентября того же года.
Место ему было определено в середине
Красной площади.
Торжественное открытие памятни
ка с участием императора Александра
и его семейства, «при стечении огром
ного количества народа», состоялось
20 февраля (4 марта) 1818 года. При
этом на Красной площади состоялся па
рад гвардии. На нынешнее место, к со
бору Василия Блаженного, памятник
передвинули в 1931м, когда сочли его
помехой для демонстраций и парадов
боевой техники.

Как же выразил скульптор, и сам
потерявший в Отечественной войне
1812 года одного из сыновей, идеалы
высокой гражданственности, личной
сознательности и сыновнего долга пе
ред родиной? Смысловой центр памят
ника образует фигура Кузьмы Минина.
Своим знаменитым жестом энергично
откинутой руки он зовет весь народ –
не только современников, но и будущие
поколения – отстоять Отечество от любо
го посягательства на его независимость.
Правильные, выразительные черты гор
дого его лица напоминают портреты
героев античности. Но бородка и под
стриженные «скобкой» волосы подчер
кивают явно русское, простонародное
происхождение героя. Одеяние его, яв
но крестьянская косоворотка, вызывает
в то же время ассоциации с греческим
хитоном. Такое сочетание исконно рус
ских и античных традиций придает
звучание в веках подвигу народных ге
роев. Все в образе Минина поражает
силой, энергией, вдохновением, уве
ренностью в правоте и победе своего
святого дела.
Князь Дмитрий Михайлович, как
известно, был ранен, но не мог не от

кликнуться на призыв Минина. Пожар
ский словно приподнимается с ложа,
одной рукой беря меч, второй опираясь
на щит. В нем чувствуются воля и реши
мость. Изображение Спаса на щите ут
верждает святость героизма защитни
ков Москвы и России. А меч – символ
воинской доблести, единства устремле
ний и помыслов народа в час беды и во
енного лихолетья. Невольно вспомина
ется и другой святой князь – Александр
Невский с его заветом: «Кто к нам с ме
чом придет, от меча и погибнет!»
Основание монумента украшено
двумя аллегорическими барельефами.
На лицевом – скорбные и величавые
фигуры женщин в кокошниках, крестья
нок и боярышень, отдающих свои цен
ности на нужды ополчения. Огромное
впечатление производят фигуры муж
ские, тем более, если знаешь, что сюжет

с отцом, отдающим армии двоих сыно
вей, Мартос ввел для напоминания еще
об одном подвиге русского оружия –
Отечественной войне 1812 года.
Второй барельеф посвящен ба
тальным сценам сражений войска рус
ского во главе с князем, конь которого
топчет копытами польских солдат. Вра
ги разбегаются в панике и оглядывают
ся на мужественные, сосредоточенные
и суровые лица ополченцев.
Памятниксимвол в символичес
ком центре России – на Красной пло
щади столицы… Символично и то, что
памятник Минину и Пожарскому изоб
ражен и на одном из символических
саркофагов советского военного мемо
риала в Трептовпарке Берлина. А перед
ним русские люди, которые приносят
жертву для победы в войне против не
мецких захватчиков. Так повторяется
сюжет барельефа на пьедестале па
мятника в Москве.

45

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
«Патриотизм органически связан с осоF
знанием исторического бытия народа,
ибо Родина – это не только сегодняшF
няя страна, но и вся ее история. ИстоF
рия ее культуры, ее духовного становлеF
ния во времени. Патриотизм – это ощуF
щение духовной связи с Отечеством;
для нас – с Россией. Это любовь к ее
прошлому и настоящему, это надежда
и вера в ее будущее».
В.Ю. Троицкий
«Иванами, не помнящими родства»
называют тех, кто забыл своих предков,
разорвал связующую нить с прошлым,
стерев из памяти имена героев, проливF
ших кровь за наше Отечество.
Гордиться своей державой – это
высшее счастье для гражданина, люF
бить свою Родину – духовная добродеF
тель, помнить своих прадедов – значит
быть причастными к великой истории.
А ребятишки, с таким взглядом на мир, «где
лучше кормят, там и родина», становятся
убогими и нищими духом, ибо утрачиваF
ют главное – мощь державную, которая
зиждется на столпах прошлого. Они стаF
новятся беспомощными перед любыми
испытаниями, ведь нет у них поддержки,
идущей к нам из далеких минувших вреF
мен. Однако, слава Богу, не все так дуF
мают. Ребят, которые любят свою РодиF
ну, в разы больше. Именно эти дети будут
у руля будущего, им мы завещаем свою
страну, они – продолжатели наших дел.
В Тобольске мальчишки и девчонки
также играют в игры, учатся в школе,
мечтают о путешествиях, но с младых лет
учителя и родители прививают этим деF
тям трепетное отношение к нашему проF
шлому, гордость за наше Отечество и
любовь к Родине. Примером тому, сочиF
нение школьницы о летчице времен ВеF
ликой Отечественной войны Ольге ТимоF
феевне ГолубевойFТерес. Мы даем эту
работу практически без изменений.
Пусть там есть недочеты и литературные
неровности, не это главное. Важно то,
что девочка писала это от чистого сердF
ца. Сколько там душевного тепла и любF
ви, гордости и искреннего удивления.
Юное сердечко восхищается стойкосF
тью и мужеством, которое проявляли наF
ши люди в тяжелые годы войны. Дай Бог,
чтобы на долю этой российской девчонF
ки никогда не выпало страшных испытаF
ний войной. Такие дети, как Оля БуланкиF
на войдут в будущее нашей страны увеF
ренными и сильными.
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Ольга БУЛАНКИНА
Ученица 8 класса школы № 1 г. Тобольска

ДЕВУШКА
ИЗ ТОЙ ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ
23 тысячи тоболяков ушли на
фронты Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 гг. из них 475 женщин –
добровольно. Среди них выпускница
тобольской школы № 1 Ольга Тимофе
евна Голубева – отважная летчица. На
ее счету более 600 боевых вылетов.
Ольга Тимофеевна ГолубеваТерес
родилась 19 сентября 1924 г. Жила и
училась в Тобольске. Ее отец был судья,
и его часто переводили из города в го
род. Эта профессия была очень труд
ной и хлопотной, требовала много сил
и честности, справедливости. Мать
Ольги Тимофеевны не работала. Она
была заботливой и хорошей хозяйкой.
Когда началась война, Ольга, только
что окончившая школу, захотела на
фронт. Родители долго отговаривали
ее, и это было вполне естественно, ведь
они боялись за своего ребенка. Но Оля
была настойчивой. Еще с раннего дет
ства она часто слушала рассказы деда,
старого партизана, отца и его друзей
о том, как все они сражались в Граж
данскую. В такие часы Оля видела себя
разведчицей, достающей ценные све
денья. И несмотря на уговоры родите
лей, она все же подает заявление в во
енкомат. Однако там ей отказали. Тогда
Оля уезжает учиться в Москву. В Моск
ве она успешно сдает вступительные
экзамены в кинематографический ин
ститут на актерский факультет. Но боль
шой радости от исполнения заветной
мечты она не ощущала. Всему виной
была война, ей казалось, что она не
кончится без нее. А в это время в ин
ституте шли упорные разговоры об

эвакуации в Среднюю Азию, а пока сту
дентов посылали на оборонительные
работы. Оля не хотела эвакуироваться,
ее все время мучил один и тот же во
прос: «Как бы поскорее попасть на
фронт?» Куда бы она не обращалась,
всюду получала отказ, так как ничего
не умела делать. Однажды в военкома
те она встретила девушку, которая то
же получила отказ. Они разговори
лись, и Ольга была удивлена тем, что ее
не взяли в армию. Эту девушку звали
Лидой Лаврентьевой. Она окончила
аэроклуб, с парашютом не раз прыгала,
умела и раненых перевязывать.
Получилось так, что Лида и Оля
оказались в одной ситуации, тогда Лида
предложила Оле поехать в Саратовское
авиаучилище. Оля сразу же согласилась,
ведь актеры сейчас не так важны – Ро
дину защищать надо было сначала.
Приехав в Саратовское авиаучи
лище, они тут же были приняты на тре
тий курс без всяких экзаменов. Но сна
чала девушек отправили работать. Они,
конечно же, были рады этому, но по
прежнему думали о войне. И когда по
надобились медсестры в военносани
тарном поезде ЮгоЗападного фронта,
они не упустили случая. Когда ехали
в поезде, узнали, что Марине Расковой –
Герою Советского Союза – поручили
сформировать женскую авиачасть. Рас
кова была кадровым политработником,
кроме того, она могла летать на само
лете за штурмана на разные цели.
Сначала к этой вести Ольга отнес
лась равнодушно. Ведь она даже само
лета вблизи не видела, но потом поду
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мала и решила, что так, возможно, она
быстрее попадет на фронт.
В начале девушка была мастером
на самолете По2 по эле
ктрооборудованию жен
ского
авиационного
полка. Война собрала в
этом полку самых раз
ных девчат. И самых раз
ных летчиц, штурманов,
техников, классных и
среднего уровня. Конеч
но, не каждому дано ов
ладеть летным искусст
вом. Ведь это зависит от
индивидуальных качеств
человека. Но что подела
ешь – нужны летчики в
эскадрильи. И поэтому, работая элект
риком, Ольга Тимофеевна одновремен
но проходила ускоренные курсы по
штурманской подготовке. Так Ольга Ти
мофеевна ГолубеваТерес стала штурма
ном на самолете По2 ночных бомбар
дировщиков женского полка.
Вообще, считается что штурман са
молета – это мозг экипажа. Главное, штур
ману – быть осмотрительным. В авиации
даже говорили, что у штурмана голова
должна поворачиваться на триста шесть
десят градусов. Первое время Оле было
нелегко, ведь нельзя же сразу научиться
штурманскому мастерству. И поэтому все
трудности она преодолевала, набирая
опыт от каждого полета. Летали они до
изнеможения, на износ: по 8–9 боевых
взлетов за ночь. Все это выматывало до
основания. И в конце концов Ольга ста
ла опытным штурманом, а бомбардиров
ка стала для нее привычным делом. Она
так чувствовала траекторию полета бом
бы, что могла положить бомбу рядом
с движущейся по дороге машиной. Ей да
вали самые сложные задания. За время
войны она сделала 600 боевых вылетов.
Она бомбила переправы, отступа
ющей части противника, склады горю
чего и скопления солдат и техники
противника на Дону, Украине, Кавказе,
Кубани, в Крыму и Белоруссии, в Поль
ше и Германии.
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И каждый раз в полете вспоминала
свой родной город, по которому она
очень скучала. Оля скучала по родному
дому, по сибирским ле
сам, полям, кустарникам
и даже болотам. Ей так
хотелось пройтись по
родным лесам, собирать
ягоды, грибы, рвать цветы,
загорать и купаться. Но,
увы, война заставила от
всего этого отказаться.
Летая на задания,
Ольга познала несколько
истин. Я не буду перечис
лять их, а назову лишь две
простые и самые главные.
Первая истина: сме
лого человека убить трудно, а труса лег
ко. Десятки зениток нужны, чтобы сбить
храброго, а шального осколка достаточ
ного для мечущегося в панике труса.
Вторая истина: побеждает тот, кто
смелее, у которого нервы крепче.
«Мы слишком хорошо знали, что
несут нам фашисты. У нас не было вы
бора: или победить или умереть».
За боевые заслуги Ольга Голубева
Терес награждена пятью медалями и ор
денами. В авиаполку она первой стала
кавалером ордена Славы III степени.
Свой последний вылет Ольга со
вершила 4 мая 1945 года штурманом
звена в Восточной Пруссии. После по
следнего вылета участники женского

авиационного полка договорились, что
каждый год в Москве в 12 часов в сквере
у Большого театра они будут встречать
ся. И вот уже 50 лет они встречаются
и отмечают день Победы.
Мы знаем, как всем демобилизо
ванным было трудно после войны: как
же теперь быть и жить дальше, как сразу
же ответить на множество вопросов за
данных мирным днем? Например, где
жить? У некоторых не то чтоб кварти
ры, угла своего не было. Кем работать?
Волей необходимости первой профес
сией в жизни было военное дело, и вдруг
в один день, действительно прекрасный
день, это ушло в прошлое. Всем захоте
лось быстрее сменить шинели на пальто,
гимнастерки – на платья, сапоги – на туф
ли. Мирная жизнь давалась с большим
трудом, надо было перестраиваться.
После окончания войны Ольга Ти
мофеевна решила поступить в институт
иностранных языков. Преподавала по
том английский язык в одном из ВУЗов
в Саратове, а также работала в минис
терстве обороны.
В этой войне мы не только победи
ли фашизм и отстояли будущее челове
чества, мы еще осознали свою силу
и поняли, на что способны. Истории
и самим себе мы преподали большой,
великий урок человеческого достоин
ства.
Вечная слава Героям, павшим в бо
ях за Родину, и участникам войны!
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НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА
Дорогие читатели, если вы не «гуляли» вместе с нами в предыдущем номере нашего журнала по
Басманному району (бывшей Немецкой слободе), присоединяйтесь к нам – и продолжим прогулку.

С

ейчас мы на небольшой площа
ди, известной как Разгуляй, где
сходятся две Басманные улицы,
Спартаковская и Доброслободская. При
правлении Петра I на Басманных ули
цах стали селиться богатые вельможи.
Там, где проходит Новая Басманная, бы
ла Капитанская слобода, где жили ино
земные офицеры, служившие россий
скому императору.
Как мы уже знаем, название мест
ного кабака «Разгуляй», просущество
вавшего до 1860 года, закрепилось и за
площадью. Предполагают, что это при
тягательное для многих заведение нахо
дилось на месте двухэтажного дома № 38
по Старой Басманной. А современный
«Разгуляй» – на Спартаковской улице.
Посмотрите, как разукрашены двери

и фасад. Так и хочется заглянуть внутрь
из любопытства. В конце 70х северная
сторона Разгуляя была снесена. В глуби
не квартала, за Новой Басманной, пост
роены типовые здания.
Мы стоим в скверике у памятника
ополченцам района. Большинство из
них погибло в боях при обороне Моск
вы, многие – под Вязьмой. В 7й Бауман
ской дивизии народного ополчения бы
ло12 тысяч человек!
Из скверика хорошо просматрива
ется местность. Притягивает взгляд зда
ние с восьмиколонным портиком ко
ринфского ордера работы М. Казакова.
Сейчас оно принадлежит МИСИ. Стран
но, что строительный институт не уха
живает за своим домом, бывшей усадь
бой МусиныхПушкиных. Да, здесь жил

Памятник на площади Разгуляй в Москве, посвященный
7й Бауманской дивизии народного ополчения
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тот самый граф А.И. МусинПушкин, ис
торик, президент Академии художеств,
что перевел на современный русский
язык древний список «Слова о полку
Игореве». Он приобрел особняк в 1776
году. Однако любители городских ле
генд упорно называют это здание дом
Брюса. Один из МусиныхПушкиных
женился на внучатой племяннице Якова
Брюса, знаменитого петровского «чаро
дея». Связь не только в этом. Но еще
и в том, что Брюс жил неподалеку от
МусиныхПушкиных, близ Горохова по
ля. Представитель знатного шотланд
ского рода, генералфельдмаршал Яков
Вилимович Брюс был ближайшим спо
движником Петра I. Библиотека Брюса,
одного из образованнейших людей Рос
сии, насчитывала полторы тысячи то
мов, а его «кабинет курьезных вещей»
влился позже в фонды кунсткамеры
Академии наук. О Брюсе ходили легенды,
его считали чародеем. А его «чародейст
во» основывалось на знаниях законов
физики, химии. Плюс наблюдатель
ность и смекалка. Один из примеров –
катание на коньках летом по вечерам
на прудах в имении Брюса. Как не ду
мать, что колдовство?! А просто зимой
в подвалах были заготовлены кубы льда
и в нужное время на дно сложены.
Обратите внимание – между окна
ми второго этажа – белая доскатрапе
ция. Людям с фантазией она напомина
ет по форме крышку гроба. На ней были
выбиты крест, названия месяцев года,
цифры, астрологические символы, еще
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Дом МусиныхПушкиных с восьмиколонным портиком коринфского ордера, построенный
М. Казаковым. Но многие упорно называют его домом Брюса. Сам Брюс жил неподалеку
на Вознесенской улице (современной улице Радио), близ Горохова поля.

какието знаки. Это были солнечные ча
сы, сделанные, как говорят, знаменитым
Яковом Брюсом по заказу хозяина дома.
Якобы перед каждой войной на доске
сквозь побелку проступают… кровавые
пятна. Эти легенды надо рассказывать
зловещим шепотом, желательно вечером.
В войну 1812 года произошло не
поправимое, трагическое событие –
в пожаре пострадала знаменитая библи
отека графа А.И. МусинаПушкина, под
линник «Слова о полку Игореве» сгорел.
Мистически настроенный люд и тут за
свое: якобы в огне уцелели лишь «сата
нинские книги» Якова Брюса.
Особняк подправили. До револю
ции в нем размещались 2я мужская
гимназия (здание перестроилось),
а в 1930 году, после надстройки –
Дом Красной армии, затем Индуст
риальнопедагогический институт
им. К. Либкнехта, и наконец, с 1943 года –
МИСИ.
Дом № 36 по Старой Басманной –
деревянный, аккуратно покрашен при
глушенножелтым цветом с белой от
делкой. Вот типичный образец деревян
ной застройки Москвы. Теплее на душе
становится, когда смотришь на подоб
ные дома. Известно, что осенью 1826
года Александр Пушкин приехал в Моск
ву. Он не был здесь пятнадцать лет,
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Флигель дома Ф.С. Рокотова
на Старой Басманной (XVIII в.)

и один из своих первых визитов совер
шил к дяде, на Старую Басманную. Есть

предположение, что в 1820х годах
именно в доме № 36 жил дядя поэта, Ва
силий Львович Пушкин. 6 июня 2013 го
да здесь открылся Музей В.Л. Пушкина,
филиал музея А.С. Пушкина.
Из скверика нам виден и яркожел
тый двухэтажный усадебный флигель
на углу Старой Басманной (30/1, стр. 2)
с Токмаковым переулком. Это – один из
интереснейших памятников Басманной
слободы, так называемый дом Рокотова.
В XVIII веке здесь находилась усадьба,
где жил и работал художник Ф.С. Роко
тов. К сожалению, главный «рокотов
ский» дом усадьбы был разрушен еще
в 1836 году.
Колокольню церкви Никиты муче
ника на Старой Басманной нельзя не за
метить вдали. Но мы будем там позже.
А сейчас от площади Разгуляй пойдем
по Доброслободской улице до улицы
Радио (ранее Вознесенская по церкви
Вознесения), повернем направо к улице
Казакова и переулку Токмакова полюбо
ваться храмом Вознесения Господня на
Гороховом поле. Но до этого заглянем
в Денисовский переулок, пересекающий
Доброслободскую. С нечетной стороны
к ней примыкает Аптекарский переулок,
где мы уже побывали в первой части на
шей прогулки. Для ориентировки – про
должением Доброслободской к югу от
улицы Радио является Елизаветинский

Дом № 36 – типичный образец деревянной застройки Москвы.
Сейчас Музей Василия Львовича Пушкина.
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переулок. Еще одна ремарка – Добрая
слобода (отсюда Доброслободская ули
ца) возникла в XVIII веке за пределами
Земляного города.
Привлек наше внимание дом № 5,
построен в 1929 году в стиле конструк
тивизма – Дом Союза Строителей. Это
был короткий период в архитектуре,
поэтому не так много зданий в этом
стиле в Москве. В доме 5 находился
театр «Постройка», а одно время – ДК
строительного института. Институтто
близко.
В конце 1920х – первой половине
1930х годов, когда интенсивно шло
восстановление страны после Граждан
ской войны, борьба с нехваткой жилья,
перед архитекторами были поставлены
новые задачи и подход к городскому
планированию и застройке. Многие по
стройки этого периода представляют
собой другие функциональные типы
зданий: домакоммуны, фабрикикухни,
дома культуры. Кстати, дом № 2 по
Спартаковской улице – это представи
тель позднего конструктивизма, пост
роен в 1937м для академии Госплана.
Чуть дальше, почти напротив дома
№ 5, в новом двухэтажном здании с кра
сивым балконом, украшенным нацио
нальным орнаментом, располагается
Полномочное представительство Рес
публики Башкортостан. На Добросло
бодской соседствуют новые постройки

со старыми домами. Как, собственно,
часто в Москве – смешение времен
и стилей, отреставрированные (с кар
тинки) здания и требующие хотя бы ко
сметического ремонта красивые быв
шие доходные дома и прекрасные, но
разрушающиеся особняки.
Идем ходко мимо доходного дома
(№ 10). Дом № 10 стр. 4 – бывший воен
ный госпиталь, затем доходный дом.
Это был один из первых московских ад
ресов писателя Владимира Войновича.
В 1956 году, когда начиналось интен
сивное строительство в Москве, Хрущев
разрешил стройорганизациям времен
но прописывать немосквичей. Этим
воспользовался Войнович. Но прорабо
тал в ПМС12 он совсем недолго. Вот та
кие подробности услышали от гида.
Посмотрите на дом № 19 – здание
со сферическим куполом. Правда, есть
чтото восточное в его облике? Это быв
шие Доброслободские бани. Рядом про
текал ручей Чечёра (сейчас в трубе), во
ды вдоволь, и то, что там раньше стояли
бани (рядом Денисовские на ручье Ку
куй) – вполне логично. К слову, по име
ни их хозяина назван Денисовский пе
реулок. Собственно, от Доброслобод
ской бани остался только фасад, сейчас
здесь офисы. Заинтересовавшись этим
зданием, позже узнала, что «…Многие
годы студенты, даже учившие арабский
и иврит, считали этот дом бывшей мече

Бывшие Доброслободские бани. Сейчас здесь офисы.
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тью. Буфет в прохладном подвале бан
ного учреждения назывался «Пивбар
«Мечеть». Потом выяснилось, что в этом
историческом здании когдато находи
лась действующая синагога». Недалеко
от этого места учились, жили в казар
мах слушатели и курсанты ВИИЯ, Учи
лища химической защиты и Академии
бронетанковых войск. Бывшие учащие
ся вспоминают, что в курсантской фор
ме пускали бесплатно и в «Мечети»
в любую жару царила прохлада, а пиво
отличалось отменной свежестью. Так
что пивная в этих банях многие годы
оставалась одной из выдающихся до
стопримечательностей района.
Вернемся немного назад, завернем
в Денисовский переулок. Второй дом от
угла (№ 24), дом купца Крупенникова
(построен в 1912–1913 гг.), восхищает.
Архитектура его уникальна. Близка
к стилю неоклассицизма, видимо. Недо
умеваешь: как же можно так запустить
этот прелестный деревянный дом? Се
розеленожелтая краска осыпается по
всей поверхности стен, рамы изо всех
сил стараются «держаться». Сейчас здесь
расположен паспортный стол района.
А теперь направимся в сторону
Токмакова переулка, соединяющего ули
цы Старую Басманную и Казакова.
Назван переулок по фамилии домовла
дельца в начале XVIII века. Наша цель –
церковь Воскресения Христова и По
крова Пресвятой Богородицы 2й Мос
ковской общины старообрядцев По
морского законобрачного согласия.
(Московские поморцы, в основном при
надлежащие к купечеству, выступали за
разрешение брака, совершаемого без
участия священника.) Это течение сло
жилось на берегах Белого моря, откуда
и получило название. В Москве появи
лось в начале XVIII века. В северовос
точной части Москвы испокон жили
старообрядцы разных согласий. Они не
брили бороду, не пили, не курили, не
сквернословили, были работящи и все
гда отдавали церкви десятину от своих
доходов. Кстати, Рогожское старообряд
ческое кладбище находится недалеко от
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Двускатная звонница церкви Воскресения
Христова и Покрова Божией Матери .
Ангелы поддерживали икону Спасителя
(не сохранилась).
Старообрядческая церковь поморской общины, начало строительства 20 мая 1907 года.
Освящена 8 июня 1908 года, построена в один год. Архитектор И.Е. Бондаренко.

станции метро «Площадь Ильича». Ро
гожский некрополь ни с каким другим
кладбищем невозможно спутать. До ре
волюции здесь хоронили только старо
веров, и простых, и почетных, извест
ных старообрядческих купеческих ро
дов: Баулины, Винокуровы, Досужевы,
Кузнецовы, Кулаковы, Миловановы, Мо
розовы, Мусорины, Назаровы, Пуговки
ны, Рахмановы, Рябушинские, Свешни
ковы, Солдатенковы, Трегубовы, Цар
ские, Шелапутины и др. Но немногие из
этих захоронений можно теперь найти.
А вот семейное, Морозовых, – объект
культурного наследия. Сама недавно бы
ла на Рогожском, понимаю, что необхо
димы планомерные реставрационные
работы. Извините, отвлеклась. Тема ин
тересная, но у нас сейчас другая задача.
Итак, продолжим. Стоит церковь
на четной стороне у пересечения с Де
нискинским переулком (дом № 17 стр.
4) в узеньком дворе, теснят ее много
этажки. Можно пройти мимо церкви, не
заметив ее. А всем хочется лучше ее рас
смотреть, сфотографировать образец
«старообрядческого модерна». Но пока
сделать хорошие фотографии не полу
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чается. В 1990х годах храм передали
Российскому совету Поморской церкви,
и в нем началась реставрация. За забо
ром сложен стройматериал, работа
идет. Хорошо видна только двухскатная
колокольня, шатер которой опирается
на массивные колонны. По мнению
специалистов, это редчайший образец
в московском зодчестве. В своем проек
те архитектор Бондаренко «смог искус
но соединить в образе культового со
оружения особенности храмового зод

чества Северной Руси и элементы мо
дерна (майоликовая плитка, витражи,
облицовка глазурованным кирпичом,
наружная отделка гранитом и др.). Это
первая старообрядческая церковь по
морской общины, построенная сразу же
после выхода царского именного указа
«Об укреплении начал веротерпимос
ти» 1905 года. Храм был построен в чрез
вычайно короткий срок (1907–1908).
В Токмакове переулке есть еще что
посмотреть. Но подождите следующий
номер, дорогие читатели. Мы с вами не
прощаемся.

Храм в Токмаковом стал местом проведения двух Всероссийских соборов поморцев. Фото 1912 г.
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Народный артист СССР
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БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ
Первый месяц весны все ожидают с большим нетерпением. Наступление марта – это окончание
затяжной зимы. Дни становятся теплее, звенят весенние ручьи, набухают почки, а перелетные птицы
возвращаются к родным гнездовьям. В эти мартовские дни в России отмечается 150Fлетний юбилей
Максима Горького.
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аксим Горький – «Человек – эпоха» – писала о нем
Марина Цветаева. «Океанический человек» – называл
его Борис Пастернак. Романтикреволюционер,
фигураглыба, Горький внес весомый вклад в развитие как до
революционной, так и советской России. Красноречивее все
го об этом говорят цифры. Только за 1902 год, когда писатель
уже твердо решил покинуть провинцию, в столичной печати
было опубликовано 260 газетных и 60 журнальных статей
о Горьком. А за границей его имя стало известным и даже по
пулярным едва ли не с появлением там первых его книг. Для
русской и советской литературы он фигура культовая. Горь
кий пять раз номинировался на Нобелевскую премию, был
самым издаваемым советским автором на протяжении всего
существования СССР и считался наравне с Александром Сер
геевичем Пушкиным и Львом Толстым главным творцом оте
чественного литературного искусства. Еще при жизни Алек
сея Максимовича его родной город Нижний Новгород был
назван его именем.
Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новго
роде, в семье управляющего астраханской конторой пароход
ства И.С. Колчина Максима Савватьевича Пешкова. Дед Горь
кого Савватий Пешков дослужился до офицера, но был разжа
лован и сослан в Сибирь «за жестокое обращение с нижними
чинами», после чего записался в мещане. Отец будущего писа
теля не выдержал сурового нрава своего родителя и в 17 лет
сбежал из дома, начав абсолютно самостоятельную жизнь.
Умер он рано от холеры, причем болезнью этой заразился от
своего младого сынишки Алеши, которого выхаживал и по
ставил на ноги. Сам же болезнь не одолел. Мальчик почти не
помнил отца, но рассказы близких о нем оставили глубокий
след – даже псевдоним «Максим Горький», по утверждению
старых нижегородцев, был взят в память о Максиме Савватее
виче. Мать – Варвара Васильевна, урожденная Каширина – из
мещанской семьи. Овдовев, вторично вышла замуж, умерла от
чахотки. Рано осиротев, Алексей провел детские годы в доме
своего деда Каширина, некогда богатого хозяина красильно
го завода, впоследствии разорившегося. Василий Каширин
учил внука грамоте, наставницей же в литературе стала его
бабушка, Акулина Ивановна, которая и провела внука в мир
народной поэзии. Он написал о ней кратко, но с большой
нежностью: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как
улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов».
Его детство не назовешь счастливым. С 11 лет вынужден
был идти «в люди»: работал «мальчиком» при магазине, буфет
ным посудником на пароходе, пекарем, учился в иконопис
ной мастерской. Трудное детство закалило Горького и взрас
тило в нем истинный дух бунтаря. Полноценного образова
ния писатель так и не получил. В жизни Горького всего два
года были посвящены учебе в Нижегородском начальном учи
лище. Учился успешно. Затем изза бедности он пошел рабо
тать, но постоянно занимался самообучением. В 1884 году бу
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Писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков)
с сыном Максимом

дущий писатель делает попытку поступить в Казанский уни
верситет, но безуспешно. В то же время прозаик увлекается
марксистской литературой, потом его арестуют за связь с ре
волюционными сторонниками. С тех пор он находится под
строгим надзором полиции.
В Казани Алексей Пешков узнает жизнь в трущобах
и ночлежках. Оттуда переезжает в Царицын, работает сторо
жем на железной дороге. Затем возвращается в Нижний Нов
город, где становится писцом у присяжного поверенного
М.А. Лапина, много сделавшего для юного Пешкова.
Однако непоседливость характера не дает ему сидеть на
одном месте. С лета 1888 по октябрь 1892 года юноша стран
ствует «по Руси». За четыре года исходил всю Южную Россию –
от Астрахани до Москвы, побывал в Южной Бессарабии, Кры
му и на Кавказе. Хлеб себе добывал сам: батрачил в деревнях,
работал на рыбных и соляных промыслах. Именно во время
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Писатель Максим Горький и Фёдор Шаляпин

Антон Павлович Чехов и Максим Горький

Максим Горький и Герберт Уэллс
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этого путешествия будущий писатель кратко запи
сывает свои мысли, которые впоследствии будут ос
новой для его произведений.
Свою литературную карьеру Пешков начал
с деятельности провинциального газетчика. В эти
годы он приобрел немало знакомств в среде твор
ческой интеллигенции, пережил увлечение народ
ничеством, толстовством и социалдемократичес
кими учениями, писал стихи и прозу. Кстати, пер
вые рассказы Алексея Пешкова стали издаваться
тоже примерно в это время. В 1892м был напеча
тан его рассказ «Макар Чудра» под псевдонимом
Максим Горький. Далее карьера Горького как писа
теля стремительно растет.
В 1898 году Алексей Максимович был уже зна
менитым писателем. Его книги расходились много
тысячными тиражами, почти в три раза выше обыч
но принятого в те годы! Известность писателя рас
пространилась за границы России. Горький – автор
многочисленных рассказов. Из самых популярных
произведений того периода отмечают рассказы
«Старуха Изергиль», «Бывшие люди», «Челкаш»,
«Двадцать шесть и одна», а также «Песня о Соколе».
Еще одна поэма «Песня о Буревестнике» стала хре
стоматийной.
Самое большое количество произведений пи
сателя издается в 1897–1901 годах. Именно в это
время он начал открыто выражать сочувствие рево
люционному движению, что вызвало негативную
реакцию правительства. Горький не раз подвергал
ся арестам и гонениям. В 1906м он уехал в Европу
и Америку. Здесь происходят значительные переме
ны в его политических взглядах. Его произведение
«Исповедь» весьма подробно доносит философские
настроения автора.
Уже в 1913 году российская империя встреча
ет Максима Горького. Писатель увлекается составле
нием «Сказок об Италии», редактирует газеты «Звез
да» и «Правда». После февральской революции
Алексей Максимович основал вместе с рядом левых
социалдемократических публицистов и литерато
ров газету «Новая жизнь», которая стала объединя
ющим центром своеобразного течения в социал
демократической партии, получившего название
«новожизненского».
После свершения революции писатель опять
уезжает в Европу. Любопытно, что при всех марк
систских взглядах Октябрьскую революцию Пеш
ков воспринял довольно скептически. Его взаимо
отношения с Лениным становятся очень натянуты
ми. Причина крылась в неоправданных надеждах
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Горького: он хотел изменить жизнь России, поменять отношение
власти к простому человеку, проникся идеями большевиков,
но столкнулся с реальностью, в которой было место и физическо
му устранению неугодных людей, и уничтожению думающей ин
теллигенции самым жестоким образом. Но руководители юной Со
ветской страны: сначала Ленин, а потом и Сталин считались с Мак
симом Горьким. Вождь народов ценил его литературный талант.
Они не были друзьями по факту, но оба успешно использовали друг
друга: Горький подготовил «Первый съезд советских писателей»,
на протяжении жизни являлся связующим звеном между властью
и русской интеллигенцией. Сталин в свою очередь шел на уступки,
предоставлял свободу литературной деятельности Горького. Алек
сей Максимович стал инициатором создания и первым председате
лем Союза писателей СССР, организовал издательство «Всемирная
литература». Часто в эти годы Горький был последней надеждой
преследуемых новой властью: спасал от ареста и гибели представи
телей интеллигенции.
В 1921 году у писателя обострился туберкулез, и он выехал для
лечения в Германию и Чехию. С 1924го жил в Италии. В 1928м,
1931м Горький ездит по России, в том числе посещает Соловецкий
лагерь особого назначения, в 1932м окончательно возвращается
в Россию.
Вклад Максима Горького в русскую и мировую культуру неоце
ним. Писатель видел в литературе не столько способ художествен
ноэстетического самовыражения, сколько нравственнополитиче
скую деятельность с целью изменить мир. Будучи автором романов,
рассказов, автобиографических очерков и пьес, Алексей Максимо
вич написал много трактатовразмышлений: статей, эссе, воспоми
наний о политиках (например, о Ленине), о людях искусства (Тол
стом, Чехове и др.).
Сам Горький утверждал, что центром его творчества является
глубокая вера в ценность человеческой личности, прославление
человеческого достоинства и несгибаемости посреди жизненных
тягот. Писатель видел в самом себе «мятущуюся душу», которая
стремится найти выход из противоречий надежды и скептицизма,
любви к жизни и отвращения перед мелочной пошлостью окружа
ющих.
В творчестве Горького отразились трагизм и запутанность его
крайне двусмысленного времени, когда посулы полного революци
онного преображения мира лишь маскировали корыстную жажду
власти и жестокость. В его автобиографических повестях дана реа
листическая и живописная картина русской жизни конца XIX века.
Очень важны для осмысления творчества писателя пьесы Мак
сима Горького «На дне», «Мещане», «Егор Булычов и другие», в кото
рых он раскрывает талант драматурга и показывает, как он видит
окружающую его жизнь. Большое культурное значение для русской
литературы имеют повести «Детство» и «В людях», социальные ро
маны «Мать» и «Дело Артамоновых». Последней работой Горького
считается романэпопея «Жизнь Клима Самгина», который имеет
второе название «Сорок лет». Над этой рукописью писатель трудил
ся на протяжении одиннадцати лет, но так и не успел окончить.
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«Портрет А.М. Горького». Художник В. Серов. 1924 г.
Это непросто портрет – это символ эпохи, символ времени.
Взгляд с портрета – это больше, чем взгляд, это больше, чем
жизнь. Это моменты истории, о которых нельзя забывать,
как нельзя забывать о своей собственной жизни, чтобы ни
в коем случае ее не растратить, не израсходовать на глупые
удовольствия и псевдоидеалы.

Много времени Максим Горький уделял детской
литературе. Он писал сказки, издавал первый в Совет
ском Союзе специальный детский журнал и организо
вывал праздники для ребятишек из бедных семей.
Имя Алексея Максимовича Горького золотыми
буквами вписано в историю нашей страны и литерату
ры. Поэтому Россия отмечает 150летний юбилей со
дня появления на свет знаменитого писателя с разма
хом, свойственным русской душе. Знаменательное для
русской литературы торжество сопровождается массо
выми мероприятиями, отображающими жизненный
путь и творчество мастера пера. Ко дню юбилея отрес
таврированы музеи и мемориалы Горького. Прежде
всего, речь идет о музееквартире, где были написаны
«Мать» и «На дне», доммузей «Домик Каширина», в ко
тором Горький провел детские годы, и комплекс из
трех литературномемориальных галерей. Основные
торжества – в Нижнем Новгороде, так что если есть
время и желание, планируйте небольшую мартовскую
поездку, которая поможет приобщиться к великим
литературным ценностям.
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ПОД КРЫЛЬЯМИ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ
Между небом и землею, закутавшись в изумрудную шаль лесов, оградивF
шись от мирской суеты озерной гладью, парит над безумием страстей
СвятоFВведенская Островная пустынь (Женский монастырь). Жизнь
здесь размеренная и тихая, ибо только в тиши слышен голос Вечности.
Без лишних слов, в заботах и трудах праведных протекают дни в обители,
нежной песней льется молитва к Богу, оберегая от напастей. Луковки
церквей купаются в небесной лазури, а облакаFбарашки нежатся в озеF
ре вод. В этом укромном месте, небо венчается с землею, указывая заF
блудившимся странникам дорогу в Горние Выси. Настоятельница монасF
тыря игуменья Февронья (Маратканова) с сестрами прошли нелегкий
путь восстановления обители. С верою в душе, с любовью в сердце несут
свой крест монахини. Не ропщут на трудности, ибо знают, что там, в заобF
лачной лазури зорко следят за ними их небесные наставники. Каждую
секунду чувствуют они дыхание Вечности и Божественную помощь. И уже
сегодня радуют глаз купола храма, увенчанного крестами – символ возF
рождения. Два мостика связывают остров с привычным для нас миром,
символично напоминая о нескончаемости времен, один – ведет в проF
шлое, другой направлен в будущее. Попробуем и мы, преодолев привычF
ный ход событий, окунуться в реку времени и заглянуть в минувшие дали.
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В

ремя плетет кружева из наших
воспоминаний, заманивая па
мять в ловушки. То подбросит
нам загадку, то запутает в лабиринте
собственных воображений, а то и вовсе
заставит усомниться в реальности про
исшедшего. Чем больше листьев сжига
ет осень на древе нашей истории, тем
больше легенд слагается, окутывая ис
тинное событие вуалью народной фан
тазии. И вот уже трудно отделить быль
от небылицы, легенду от реальности.
Давнымдавно (гласит местное по
верье) вблизи Владимирского тракта,
промышляли разбоем страшные тати.
Был у них предводитель – Бурлюк –
злодей, каких свет не видывал. Не одну
невинную душу загубил он ради нажи
вы. Однажды, попались на его пути два
странникамонаха, они шли из Москвы
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во Владимир и несли икону Богороди
цы. Затащил их Бурлюк на остров, что
на Вятском озере, изувечил и зверски
убил. Ничего, кроме иконы он у них не
нашел. Взял ее в руки и хотел было
в озере утопить, но вдруг Богородица на
иконе заплакала кровавыми слезами.
Испугался Бурлюк, понял, что сотворил.
Поселился на острове, стал грехи свои
замаливать, у Бога пощады просить.
С тех пор никто его больше не видел.
Жители окрестных мест говорят, что
Бурлюк тот на острове похоронен. Рас
сказывают, что каждая пядь землицы ос
тровной его покаянными слезами омы
та. Простил ли Господь грешника, нико
му не ведомо. Но вскоре на этом месте
монастырь основали. Все в этом мире
промыслительно. Быль это, иль небыль,
ведомо только Всевышнему.
Прошли годы, и вновь над Вятским
озером зазвучала молитвенная песня.
Монахи Антониевой пустыни, что рас
полагалась на полпути между Москвою
и Владимиром, Сергий и Тимофей по
кинули монастырскую братию и посе
лились на пустынном острове. Охраняе
мые стеною непроходимых лесов, окру
женные болотными топями и озерами,
жили они здесь, вдали от мира, полно
стью посвятив себя Богу. Построили там
деревянную келейку и небольшую часо
венку. Здесь, в тишине и покое труди
лись они во имя Господа. Сами того не
ведая, закладывали фундамент грядущих
событий; вознося к Богу молитвы, ткали
полотно истории; по крупице, по ка
пельке возводили Небесный мостик,
чтобы перекинуть его в будущее. Недол
го оставались они одни в этом тихом,
охраняемом Богом уголке, из окрестных
мест стали к ним тянуться страждущие,
прося пристанища и покоя. Никому не
отказывали старцы, всем были рады. Со
временем пустынька обросла новыми
кельями, островная братия так умножи
лась, что к началу XVIII века пришла по
ра подавать прошение о постройке сво
его островного храма. Что и было сделано.
Мы предполагаем, а Господь распо
лагает. Можно спрятаться от людей, но
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полностью исключить себя из земной
жизни невозможно. Социальные бури
все равно будут врываться в наш дом, за
ставляя каждую секунду делать выбор.
Многие испытания претерпела обитель.
Были благие время, были и худые.
В начале XVIII столетия, сразу же
после устроения обители, князья Голи
цыны подарили монастырю остров, на
котором жили монахи, Прозоровские
пожаловали полоску земли вдоль бере
га, немалый вклад в строительство вне
сло московское купечество, от Антоние
вой пустыни достались монахам рыб
ные промыслы. Трудились братья в поте
лица. Тяжко было, ведь вокруг – топи
и непроходимые леса. После постройки

храма часовенку, что некогда соорудили
Сергий и Тимофей, перенесли на Влади
мирский тракт для сбора подаяний.
Обитель стала процветать.
При игуменестроителе Лаврентии
у монастыря появились богатые вклад
чики, на месте прежней деревянной
церкви возвели каменный пятиглавый
храм с главным престолом в честь Вве
дения во храм Пресвятой Богородицы.
Рядом построили каменную шатровую
колокольню с большим колоколом, ве
сившим 30 пудов (около 500 кг), и часа
ми с боем. В тихие дни колокольный
звон отражался от водной глади озера,
отчего становился более благозвучным
и разносился на большое расстояние.
Рядом с соборным храмом на острове
построили небольшую церковь во имя
святителя Николая Чудотворца для слу
жения в зимнее время. Еще одна ма
ленькая деревянная церковь с двухъя
русным иконостасом была построена
на Святых вратах пустыни и освящена
в честь пророка Илии.
После Лаврентия настоятелем Свя
тоВведенской пустыни стал иеромонах
Клеопа. Основу монашеского воспита
ния он получил в Зографском монасты
ре Афонской горы. Там Клеопа долгое
время жил возле великого старца того
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времени, богослова и церковного писа
теля Паисия Величковского. Во Введен
ской обители старец Клеопа установил
общежитийный устав Афонской горы,
который требовал от братии усиленно
го молитвенного подвига. Пустынь по
степенно обратилась в школу для ино
ков, искавших строгого воспитания.
Сам старец вел постническую жизнь,
часами молился на коленях перед свя
тыми иконами, трудился на благо мона
стыря и никогда не отказывал стражду
щим. Еще при жизни Клеопа прославил
ся чудесами, которые творил от имени
Всевышнего. Молитвами праведников
монастырь продолжал жить.
Но… грянул гром. В 1918 году Вве
денский монастырь разделил участь со
тен православных обителей. Пришли
люди с наганами, расстреляли монахов,
погрузили их на плоты и утопили в озе
ре. Святыни монастыря были варварски
разграблены, на острове, сменяя друг
друга, размещались: сначала тюрьма
НКВД, потом дом для престарелых и ин
валидов, детский дом, трудовая воспита
тельная колония для несовершеннолет
них девиц. В 1940 году вся монастырская
собственность была увезена в соседний
город Покров, и началась перестройка
зданий. Людская молва сохранила в па
мяти страшную историю лихолетья.
Юные атеисты, комсомольцы, решили
организовать субботник. Собрались
они на территории обители, дабы раз
рушить храм. С песнями и речевками
взялись за дело. В страхе крестились
старушки, моля Господа о пощаде, те,
кто был смелее, просили младых рево
люционеров не учинять злочинства, но
их призыв остался не услышанным.
Вдруг неожиданно рухнула основная
балка перекрытия, раздался страшный
треск и шум, а потом – тишина. Когда
народ опомнился и стал разгребать за
валы, было уже поздно. Под грудами
камней лежали три бездыханных тела.
Среди толпы раздался стон и ропот. А на
окраине острова седовласый старик,
стоя на коленях, молился о душах по
гибших, прося пощады у Всевышнего:
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«Прости, Господи, творят не ведая». Так
заканчивается история СвятоВведен
ского мужского монастыря. Стряхнув
пыль забвения со страниц его летописи,
мы перейдем к новой главе, ибо жизнь
продолжается, и мостик, что ведет к мо
настырю из далекого прошлого, не ут
рачен, и те зерна, что были посеяны
в островную землю всеми насельника
ми, взойдут и дадут плоды. «Истинно,
истинно говорю вам: если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрет, то оста
нется одно; а если умрет, то принесет
много плода».

В 1993 году благословением Свя
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II и указом Преосвящен
нейшего Евлогия, епископа Владимир
ского и Суздальского, бывшая мужская
Введенская пустынь стала женской. В ию
не 1995 года по постановлению Свя
щенного синода обители был присвоен
статус женского монастыря.
Я стою на мостике, что ведет в свя
тую обитель. Тишина. В зеркале вод от
ражается золото куполов, в небо возно
сятся кресты возрожденных храмов.
Вокруг островка плавают белые лебеди,
несмотря на то, что воду уже запорошил
снег. Говорят, что лебеди появились
здесь после того, как в обитель пришли
первые насельницы, с тех пор птицы
никогда не покидают его, даже зимой.
В это уединенное место, где небо венча
ется с землею, вновь вернулась святая

молитва. На территории монастыря чи
сто и уютно. В Никольском храме идет
служба. Тоненькие детские голоса поют
хвалу Богу, молясь о заблудших душах.
Здесь очень спокойно и радостно, душа
устремляется ввысь, а слезы сами горя
чат щеки. Там, в привычном мире, кото
рый остался за водной гладью, все идет
своим чередом: суетятся люди, шумят
машины, плачут дети. Все так же, как
и триста лет назад, поменялся только
антураж. Увы, грешить мы не перестали,
а каяться понастоящему еще не научи
лись. «Просите и обрящете…», – говорит
нам Евангелие, но мы почемуто не
внемлем этим словам.
В жизни не бывает случайностей.
Стоя в Введенском храме, который еще
не отреставрирован, глядя на уникаль
ные росписи, сделанные некогда учени
ками Нестерова, я задалась вопросом,
который вдруг возник в моей голове:
«Почему бывший мужской монастырь
передали женщинам?» То, что столетия
ми строили мужественные стойкие мо
нахи, было разрушено и разграблено,
восстановить все это крайне сложно.
Сколько нужно приложить усилий, что
бы все это воссоздать практически за
ново! И вот несколько хрупких женщин
взваливают на себя этот непосильный
труд и, не ропща, берутся за дело. Поче
му? Разглядывая фрески, любуясь лика
ми святых, мой взор вдруг остановился
на известном Евангельском сюжете –
введение Богородицы во храм… «Так вот
он ответ», – мелькнула мысль. Сама
Богородица опустила Покров над ост
ровом, ее Храм должны были восстано
вить женщины, их безграничная и бес
корыстная любовь способна сотворить
великое чудо. Отмолить все грехи, что
творились здесь последнее время. Ведь
на этом месте долгие годы находилась
колония для несовершеннолетних пре
ступниц. Сколько было пролито слез,
сколько боли и страданий, сколько мо
литв и просьб было обращено к нашей
Заступнице. И вот – нечаянная радость.
Монахини первым делом организовы
вают приют для бездомных и малоиму
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щих девочек. Словно по велению самой
Богородицы сестры взяли под свое кры
ло младые души, дабы не загубили они
себя в этом страшном мире, который
оказался для них чужим и враждебным,
чтобы не преграждали тюремные ре
шетки путь к Богу детям, выброшенным
из социума. С этой задачей монахини
справились блестяще. Да и другие дела
им под силу. Плечи у них хрупкие, но
воля и вера безграничны. Потихоньку
с Божьей помощью настоятельница с сес
трами возрождают обитель. Работа уже
проделана колоссальная. А ведь, когда
они сюда пришли, здесь царила полная
разруха. Трудами и усилиями монахинь
первым был восстановлен Никольский
храм: отреставрированы росписи, уст
роен новый иконостас, написаны ико
ны. Процесс идет медленно. «В начале
девяностых, – жалуются сестры, – люди
были щедрее. Сегодня найти меценатов
гораздо сложнее. Приходится самим за
рабатывать на реставрацию. Поэтому
процесс и затягивается». А ведь Храм
расписывали ученики Нестерова, там
уникальные фрески! Слава Богу, они со
хранились до наших дней, не были сби
ты богоборцами со стен, не замалеваны
масляной краской. Хотя, конечно, нахо
дятся в плачевном состоянии. Чтобы их
восстановить, нужны большие деньги.
Вот и работают сестры днем и ночью,
дабы вернуть Введенскому храму былую
красоту. У монастыря есть свое подво
рье с большим хозяйством и фермой,
всю продукцию продают на ярмарках
во Владимире, Москве, в Покрове. В мо
настырской лавке можно купить про
дукты их собственного производства,
чтобы понять, как же отличается насто
ящая еда, от той, что мы покупаем в су
пермаркетах. Какие там пироги с гриба
ми, огурцы бочкового посола, масло, мед,
творог, молоко! Все свежее, вкусное, на
туральное. Работает золотошвейная мас
терская, где монахини создают уникаль
ные иконы на холсте, выполняют зака
зы по реставрации старых полотен. По
крупице, по копеечке зарабатывают сес
тры на восстановление обители. Помо
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гают им в этом и девочки, которых ма
тушки взяли под свою опеку. Хочу ска
зать несколько слов о приюте. Сначала
детей было около десяти, сейчас уже бо
лее пятидесяти. Десять лет назад на бе
регу озера отстроили красивое совре
менное здание, где дети живут и учатся.
Здесь находят кров оставшиеся без по
печения несовершеннолетние, мало
обеспеченные, бездомные и беженцы,
все, кто нуждается в защите. 1 сентября
2009 года в этом здании начался пер
вый учебный год для двенадцати дево
чек. С детьми занимаются педагоги по
программе начальной общеобразова
Церковь святого Николая Чудотворца

Звонница

тельной школы, а также хормейстер, ба
летмейстер, преподаватель игры на
фортепиано. Сестры монастыря обуча
ют воспитанниц вышивке – ремеслу, ко
торым славится обитель с первых дней
основания. Дети участвуют в богослуже
ниях, старшие поют в монастырском
хоре. Девчоночки, что воспитываются
в приюте с символичным названием
«Ковчег», не лишены детства. Летом они
гоняют на роликовых коньках и велоси
педах, зимой катаются на лыжах. Их не
готовят стать монахинями, их воспиты
вают в православных традициях. Девоч
ки – настоящие красавицы: румяные,
светлоликие с ясными глазами. Я на
блюдала за ними на протяжении всего
своего визита в пустынь. Сердце радова
лось. Была я в монастыре в день рожде

ния игуменьи. Дети с сестрами готовили
матушке Февронье сюрприз. В трапез
ной – огромный стол. Чего здесь только
не было! Все сделано руками монахинь
и юных воспитанниц приюта. Девчонки
носились по залу, суетились на кухне,
трудились изо всех сил. Видно было,
что делают они это от чистого сердца,
стараются для самого родного и близ
кого человека. Давно я не видела таких
светлых лиц, такого умиротворения и
благости. Низкий поклон монахиням за
их нелегкий труд в воспитании детей.
Уверена, эти младые искорки понесут
свое тепло в суетный мир и, безусловно,
согреют его. В душе у каждой останется
божественный огонек, что так умело со
хранили монахини. Этот огонек со вре
менем разгорится в пламя и от этого
пламени мир станет чутьчуть светлее.
Расставаться с обителью не хоте
лось. На душе было светло и спокойно.
Закатное солнце взорвалось искорками
на крестах куполов, колокольный звон
разбудил дремлющий лес и унесся далеко
далеко ввысь. Вокруг обители, на засне
женном озере, застыли белые лебеди,
вечные стражи и вестники возрожде
ния, символ милосердия и чистоты,
символ Богородицы. В этой точке, на
этом маленьком пятачке земли время
остановилось. Здесь прошлое перепле
лось с настоящим и будущим. Здесь
царство Вечности.
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Героическая профессия невозможна без юмора, и это
демонстрируют многочисленные курьезы, которые
случаются в космонавтике. Покорители Вселенной – хотя
и не очень обычные люди, но очень любят пошутить.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ

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

А что Вы лично сделали для Отечества?

Сопредседатели Экспертно-редакционного совета
А. Воловик, C. Степашин, А. Карпов

Коваленок на станции ремонтиро
вал забарахливший видеомагнитофон,
забыв вытащить из него кассету с люби
мым фильмом космонавтов – «Белое
солнце пустыни». Отремонтировав, запу
стил прогреться, а тем временем занялся
своими делами. Проходит примерно две
минуты – и вдруг на всю станцию громо
вой голос товарища Сухова: «Здорово, от
цы!» Коваленок переглянулся с бортин
женером Иванченковым. Первая мысль
была: начались галлюцинации. Тем бо
лее что последовала фраза: «Давно здесь
сидим?», а у экипажа шли сотые сутки
полета…

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

«Честь Отечества»

Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик www.Volovik.ru
Журнал «Честь Отечества» рассылается
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской
Федерации, администрации Президента РФ,
членам Правительства РФ, депутатам
Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий и
банков.
Международный журнал «Честь Отечества»
распространяется по подписке в России,
Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии,
Болгарии, США, странах СНГ и на самолетах
авиалиний. МИД России рассылает журналы
в посольства РФ, культурные центры, ведущие
зарубежные СМИ. Информация о журнале на
сайте: www.rusol.ru

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

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

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

В.А. Пучков

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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

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

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