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ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем – 8 Марта!
8 Марта занимает особое место в ряду государственных праздников в России, его впервые
отметили в 1913 году. Этот замечательный день наполнен особым душевным теплом, любовью,
добротой всего мужского населения.
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые олицетворяет собой
женщина – любовь, материнство, доброту, красоту – остаются неизменными. Много
прекрасного в мире создано во имя женщин.
В этот день во всех уголках России, в каждом доме мы, мужчины, поздравляем наших матерей
и сестер, жен и дочерей, мы восславляем Женщину! Именно в этот день хочется сделать для
наших любимых женщин что)то необыкновенное. И знайте, что все, что делает мужчина
в своей жизни, это ради вас, дорогие наши женщины!
Женщина – это целый мир, в котором любовь и красота соседствуют с созидательной
силой материнства и трогательной заботой. Вы храните тепло и уют в наших семьях, растите
детей и одариваете окружающих своей добротой.
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не
будет преувеличением. Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши сердца
будут согреты заботой и уважением. Желаем вам душевного комфорта и счастья!
Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний!

Светлые весенние юбилеи встречают:
ГОЛУБКИНА Лариса Ивановна, народная артистка РСФСР (9 марта);
БАБКИНА Надежда Георгиевна, народная артистка РСФСР (19 марта);
УДОВИЧЕНКО Лариса Ивановна, народная артистка России (29 апреля)
Весьма почтенный, хотя и пока не круглый, юбилей отмечает
АЛФЕРОВ Жорес Иванович, вице0президент Российской академии наук (15 марта).
Четыре пятых века за плечами:
ЮРСКОГО Сергея Юрьевича, народного артиста РСФСР (16 марта);
ЧИРСКОВА Владимира Григорьевича, министра строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР (1984–1991) (24 апреля).
75&летие празднует гордость отечественного балета
ВАСИЛЬЕВ Владимир Викторович, народный артист СССР (18 апреля).
65 лет исполняется:
ЛАВРОВУ Сергею Викторовичу, министру иностранных дел Российской Федерации
(21 марта);
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(24 марта).
60&летний юбилей встречает
СИРИН Александр Вячеславович, народный артист России (15 марта).
Полвека по жизни прошагали:
ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич, заместитель председателя Правительства
Российской Федерации (6 марта);
ЦУКАНОВ Николай Николаевич, губернатор Калининградской области (22 марта);
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КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович, министр Российской Федерации по делам
Северного Кавказа (24 апреля).
35 лет исполняется:
ЯГУДИНУ Алексею Константиновичу, заслуженному мастеру
спорта России, Олимпийскому чемпиону (18 марта).
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
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населения в текущем уровне цен с 2000 по 2012 года Рос0
сия заняла пятое место в мире.
Основанные Путиным Таможенный союз и Евра0
зийский экономический союз обозначили курс на эконо0
мическое восстановление целостности с ближайшими
соседями. А последовательная борьба за создание и рас0

15 ЛЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В РОССИИ

ширение международной коалиции БРИКС с учреждени0
ем своего Банка развития подрывает кредитную монопо0
лию МВФ, стимулирует развитие крупнейших стран
планеты в сторону достижения независимости от эконо0
мик Запада, прежде всего США.

В марте 2000 года Владимир ПУТИН был избран Президентом России. Что удалось ему изменить
к лучшему за первые 15 лет нового тысячелетия? Какими видятся дальнейшие цели и задачи?..

Сделаны практические шаги в обеспечении продо0
вольственной безопасности России. Курс рубля, даже в ус0
ловиях развернутого наступления на него зарубежных
сил и доморощенных спекулянтов, все равно намного ус0

П

редставляю, как возмутятся немногочислен0

ному развитию экономики в современном ключе в По0

тойчивее, чем во времена Ельцина. И вглядитесь, вдумай0

ные, но яростные сторонники мифа о ненужно0

слании выражены не только благие пожелания, но и на0

тесь, сколько появилось или возрождено на новой основе

сти Путина и «преступлениях действующего

мечены конкретные практические шаги.

крупных заводов и важных инфраструктурных объектов.

режима». Какие «изменения к лучшему»?! Он, дескать,

И вообще полезно напомнить, с чем принимал Рос0

Поставлен предел коррупции, безумно выросшей при

изменил демократическим идеалам либерализма, устано0

сию Владимир Владимирович и что ему удалось. Наслед0

«диком» нашем капитализме. Путин успешно начал на0

вил тоталитарный режим и загнал страну в тупик, уведя

ство – не из лучших. Разграбленная по рецептам западных

ционализацию наших элит, заставив значительное число

со столбовой дороги глобализирующегося мира. Страна

советников страна, где народные богатства сосредоточи0

политиков и чиновников вернуть свои капиталы обратно

так и не слезла с «нефтяной иглы», на которую посадили

лись в руках «эффективных собственников», которые

в Россию. Средняя продолжительность жизни россиян за

ее поздние бюрократы социалистического режима. Пу0

эффективно набивали в основном только свои карманы

время правления Путина выросла с 65 до 71 года, впервые

тин поссорил Россию со всем миром, чему ярким свиде0

и уводили средства за рубеж под крышей офшоров.

рождаемость превысила смертность.

тельством стали пресловутые экономические санкции

В первые четыре года Владимиру Путину приходи0

Заметно укрепился международный авторитет Рос0

из0за «аннексии» Крыма. Из страны «утекают» капиталы

лось разгребать «авгиевы конюшни». Прежде всего, пре0

сии, которую после распада СССР пытались зачислить

Наша цель – приобрести как можно больше равноправ0

и «самые продвинутые мозги». С чем0то можно бы согла0

кратить бездумно затеянную войну в Чечне. Справиться

в разряд второстепенных держав!

ных партнеров как на Западе, так и на Востоке.

ситься, если... Если валить с больной головы на здоровую.

с властью олигархов, знаменитой «семибанкирщиной»,

Наконец, полной неожиданностью для Запада стало

Отношения с Европой, с Америкой подморожены,

Да, угрозы стране выглядят достаточно серьезно. Бо0

грозившей полностью перевести компрадорский режим

возвращение после проведенного референдума Крыма,

но будут восстанавливаться и расширяться традицион0

лее половины доходов бюджета РФ приходится на экс0

под чужеземную юрисдикцию. Отобрать «дальнобой0

имеющего для России значение не только политическое,

ные связи с югом Американского континента, продол0

порт сырой нефти и нефтепродуктов, а также газа, при0

ные» и долгоиграющие идеологические орудия: НТВ у Гу0

военное, но и сакральное.

жится сотрудничество с Африкой, со странами Ближнего

вязанного к ценам на нефть. И падение этих цен, если

синского и ОРТ у Березовского. Мало? Добавьте еще де0

В Послании Владимир Путин четко объяснил, что на0

Востока, Китаем, Индией, Вьетнамом, всеми странами

продлится сравнительно долго, сократит «сверхдоходы»,

монстративную «посадку» самого активного олигарха,

до с уважением относиться к законным интересам всех

БРИКС. Россия, как тихоокеанская держава, будет все0

уменьшится поток новых денег на инвестиции, модерни0

рвавшегося к власти и умело «клавшего яйца во все кор0

участников международного общения. Только тогда нор0

сторонне использовать громадный потенциал Азиатско0

зацию и крупные инфраструктурные проекты. Часть

зины», снабжая средствами практически все партии и лю0

мы права будут надежно защищать мир от кровопролит0

Тихоокеанского региона. С 1 января 2015 года в полном

программ по интенсивному развитию страны будет со0

бые движения. Долгов предшественники набрали много,

ных конфликтов. И тогда не потребуется пугать мнимой

объеме начинает работать Евразийский экономический

кращена или заморожена. Наша несистемная оппозиция

куда эти деньги ушли – мы еще долго не узнаем. Путин

изоляцией, обманывая самих себя, или санкциями, кото0

союз, основанный на равноправии, прагматизме и взаим0

и «пророки» из0за рубежа пугают неминуемым сокраще0

настоял на том, что лучше выплатить большинство дол0

рые вредны для всех, в том числе для тех, кто их иниции0

ном уважении, сохранении национальной самобытности

нием социальных программ и, как следствие, ростом на0

гов, нежели разоряться на их обслуживание, внешний

рует. А санкции под надуманным предлогом – это лишь

и государственного суверенитета всех стран0участниц.

пряжения в обществе, чуть ли не цветной революцией,

долг страны теперь один из самых низких в мире.

русским Майданом и т.п.

повод для того, чтобы сдержать растущие возможности

Свобода для развития в экономике, науке, социаль0

Невозможно оспорить, что уровень жизни в России

России, повлиять на нее, а еще лучше – использовать

ной сфере, в гражданских инициативах – вот лучший от0

Так ли страшен черт, как его малюют? Из недавнего

существенно вырос, зарплаты и пенсии – многократно,

в своих интересах. Однако разговаривать с Россией с по0

вет как на внешние ограничения, так и на внутренние

Послания Президента Федеральному собранию Россий0

с учетом инфляции и всего остального, причем росли они

зиции силы бессмысленно. Но в новых условиях оборо0

проблемы. Добросовестный труд, частная собственность,

ской Федерации отчетливо ясно, что основные расходы

в разы быстрее, чем росли цены на нефть. Может, и пото0

носпособность России будет надежно и гарантированно

свобода предпринимательства – это такие же базовые

бюджета – пенсии, зарплаты бюджетникам, военным

му, что Путин заставил нефтяные компании платить

обеспечена. И возможность, и нестандартные решения

консервативные ценности, как патриотизм, уважение

и прочее, будут выполнены в полном объеме, так как они

налоги в бюджет. Отменена большая часть соглашений

для этого у России есть.

к истории, традициям, культуре своей страны.

финансируются из разных источников. При возникнове0

о разделе продукции, согласно которым доходы от нашей

Отстаивая многообразие мира, Россия будет доно0

Конечно, ответственность, соблюдение закона и обя0

нии дефицита бюджета он будет покрываться из заранее

нефти принадлежали зарубежным компаниям. Пресече0

сить до людей за рубежом правду – подлинный, а не ис0

зательств необходимы в деловой среде, но чтобы не ме0

накопленных резервов. Этого хватит, чтобы переждать

ны попытки продолжить «парад суверенитетов». Более

каженный образ России, активно продвигать деловые

шали ограничения бизнесу, навязчивый надзор и кон0

период низкой цены на нефть. А о повороте к интенсив0

чем удвоен ВВП России. По темпам роста ВВП на душу

и гуманитарные контакты, научные, культурные связи.

троль, Президент предложил, чтобы каждая проверка
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должна стать публичной. Правительство в 2015 году

трех–пяти лет обеспечить людей качественными и до0

значимых проектов в реальном секторе экономики по до0

в полной мере относится и к рабочим кадрам. К 2020 году

должно принять все необходимые решения по переходу

ступными по цене лекарствами и продуктами питания,

ступной процентной ставке.

как минимум в половине колледжей России подготовка

к системе ограничений проверок. Для малого бизнеса

в значительной степени собственного производства.

В бюджетных расходах ключевыми требованиями

по 50 наиболее востребованным и перспективным рабо0

Президент указал на необходимость снять критичес0

должны стать бережливость и максимальная отдача. На

чим профессиям должна вестись в соответствии с лучши0

Очень важно предложение Президента провести

кую зависимость от зарубежных технологий и промыш0

ближайшие три года поставлена задача ежегодно сни0

ми мировыми стандартами и передовыми технологиями.

полную амнистию капиталов, возвращающихся в Рос0

ленной продукции, в том числе в станко0 и приборостро0

жать издержки и неэффективные траты бюджета не ме0

Важным показателем эффективности изменений в про0

сию. Если человек легализует свои средства и имущество

ении, энергетическом машиностроении, оборудовании

нее чем на пять процентов от общих расходов в реальном

фессиональном образовании должны стать результаты

в России, он получит твердые правовые гарантии, что он

для освоения месторождений и арктического шельфа.

выражении. Среди резервов для экономики Президент

конкурсов по рабочим и инженерным профессиям. Это

не столкнется с уголовным или административным пре0

При реализации крупных нефтяных, энергетических,

обратил внимание на стройки за государственный счет.

не только шаг к повышению престижа инженерных и ра0

следованием.

предложено предусмотреть надзорные каникулы.

транспортных проектов отечественные сырьевые и ин0

Он призвал поэтапно создать систему единого техничес0

бочих профессий, но и хорошая возможность ориентиро0

С 2015 года запускается программа компенсации

фраструктурные компании должны ориентироваться на

кого заказчика, централизовать работу по подготовке ти0

ваться на самые передовые рубежи в подготовке инжене0

расходов субъектов Федерации на создание индустри0

отечественного производителя, формировать спрос на

повых проектов, строительной документации, выбору

ров и рабочих, строить на их основе профессиональные

альных парков. Регионы призваны активно использовать

его продукцию. Предложено создать в рамках Прави0

подрядчиков. Это позволит преодолеть сегодняшний раз0

и образовательные стандарты.

эту возможность для развития собственного промышлен0

тельства специальный координационный центр, чтобы

нобой в стоимости строек, даст существенную экономию

Президент отметил, что у нас есть молодые люди

ного потенциала. За счет дополнительных мер должно

увязать реализацию крупных проектов с размещением

в расходовании государственных средств на капитальное

очень талантливые и перспективные, но нужно многое

поддержать экономический и промышленный рост в стра0

заказов на российских предприятиях, с развитием отече0

строительство от 10 до 20 процентов.

сделать по изменению системы подготовки рабочих кадров

тегически важных регионах страны. По закону об особой

ственной производственной и исследовательской базы,

Во всех компаниях, где государству принадлежит бо0

и подойти к этому неформально. Самое базовое условие

экономической зоне в Крыму здесь будут созданы благо0

с локализацией продукции. А за рубежом должно приоб0

лее 50% акций, должны быть внедрены ключевые показа0

развития экономики – это, конечно, высоко подготовлен0

приятные условия для бизнеса, аграрной и туристичес0

ретаться действительно уникальное оборудование и тех0

тели эффективности, в том числе требование ежегодно

ный и квалифицированный рабочий класс, инженерные

кой отраслей, промышленности и морского транспорта,

нологии. Правительству поручено также принять все не0

снижать операционные издержки не менее чем на 2–3

кадры. Для этого необходимо создать сеть сертификаци0

включая налогообложение, таможенные и другие проце0

обходимые решения, расширяющие доступ малых и сред0

процента. Оплата труда руководства госкомпаний долж0

онных центров в разных областях, где каждый работник

дуры региона, сохранения здесь комфортного режима

них предприятий к закупкам госкомпаний, в том числе

на прямо соотноситься с достигнутыми результатами

смог бы подтвердить свою квалификацию.

предпринимательской деятельности.

четко определить обязательный годовой объем закупок

и экономическими реалиями.
Россия способна не только провести масштабное об0

дент требует предусмотреть дополнительные возможнос0

вые проекты в тех моногородах страны, где социально0

Более того, программы импортозамещения должны

новление своей промышленности, но и стать поставщи0

ти поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность

экономическая ситуация наиболее сложная. Ключевую

работать на создание в России массового слоя производ0

ком идей, технологий для всего мира, занять лидирующие

к техническому и гуманитарному творчеству, к изобрета0

роль ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока.

ственных компаний, способных быть конкурентными не

позиции в производстве товаров и услуг, которые будут

тельству, добился успеха в национальных и международ0

только внутри страны, но и на международных рынках.

формировать глобальную технологическую повестку,

ных интеллектуальных и профессиональных состязани0

Предложено распространить режим ТОРов на но0

Необходим и комплексный проект современного

госкомпаний у малого и среднего бизнеса.

Талантливые дети – это достояние нации, и Прези0

конкурентного развития Северного морского пути. Он

Для стимулирования отечественных экспортеров

чтобы достижения наших компаний служили символом

ях, имеет патенты и публикации в научных журналах.

должен не только работать как эффективный транзит0

в 2015 году заработает центр кредитно0страховой под0

национального успеха, национальной гордости, как в свое

Предложено для таких ребят, поступивших в вуз, каждый

ный маршрут, но и стимулировать деловую активность на

держки экспорта. Его услугами смогут воспользоваться

время атомный или космический проекты. Принятые по0

год предоставлять по 5 тыс. президентских грантов. Раз0

российском Тихоокеанском побережье и освоение арк0

все несырьевые компании, от крупных до небольших.

правки в законодательство, жесткие экологические стан0

мер гранта составит 20 тыс. рублей ежемесячно на весь

тических территорий.

В ближайшие три года объем капитализации составит

дарты призваны стимулировать предприятия внедрять

период обучения. Естественно, студент должен взять на

Качество, масштаб российской экономики должны

примерно 30 миллиардов. За три года российский экс0

наилучшие доступные технологии, стать инструментом

себя обязательство работать определенное время в Рос0

соответствовать нашей геополитической и исторической

порт продукции высокой степени переработки должен

постоянного обновления базовых отраслей.

сии, по аналогии с программами целевой подготовки.

роли. Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста,

увеличиться в полтора раза.

в течение трех0четырех лет выйти на темпы роста выше
среднемировых.

А на перспективу предложено реализовать нацио0

И ежегодно в течение всей учебы подтверждать право на

Понятно, что для развития несырьевых и других от0

нальную технологическую инициативу. На основе долго0

получение гранта результатами своей успеваемости и лич0

раслей экономики потребуются значительные средства.

срочного прогнозирования необходимо понять, с какими

ными достижениями.

Президент поручил Банку России и Правительству

И такими финансовыми ресурсами Россия обладает.

задачами столкнется Россия через 10–15 лет, какие пере0

Каждый ребенок, подросток должен иметь возмож0

провести жесткие скоординированные действия, чтобы

У нас большой объем внутренних сбережений, они долж0

довые решения потребуются для того, чтобы обеспечить

ность найти себе занятие по душе. Центры художествен0

отбить у спекулянтов охоту играть на колебаниях курса

ны стать эффективными инвестициями. К 2018 году, не0

национальную безопасность, высокое качество жизни лю0

ного, технического, музыкального творчества – это огром0

российской валюты. Поскольку ослабление рубля усили0

смотря на внешние ограничения, нужно довести годовой

дей, развитие отраслей нового технологического уклада.

ный ресурс гармоничного развития личности. Президент

вает риски краткосрочного всплеска инфляции, необхо0

уровень инвестиций до 25% от ВВП страны. Сколько мы

Нужно объединить усилия проектных, творческих команд

просил Правительство и регионы обратить внимание на

димо защитить интересы граждан прежде всего с неболь0

сберегаем, столько и должны инвестировать. Наши сбе0

и динамично развивающихся компаний, которые готовы

эту проблему, предложить финансовые и организацион0

шими доходами, а Правительству и регионам обеспечить

режения должны работать на национальную экономику,

впитывать передовые разработки, подключить ведущие

ные механизмы ее решения.

контроль за ситуацией на рынках продуктов питания, ле0

идти на развитие, а не способствовать вывозу капитала.

университеты, исследовательские центры, Российскую

карств, других товаров первой необходимости.

За счет наших резервов, прежде всего Фонда нацио0

академию наук, крупные деловые объединения страны.

Вот такая обширная и детально продуманная про0
грамма действий. Условия для этого и закладывались

Ослабление национальной валюты повышает и це0

нального благосостояния, предложено реализовать про0

Говоря о качестве подготовки кадров, Президент

в первые пятнадцать лет нового тысячелетия в России.

новую конъюнктуру, и конкурентоспособность наших

грамму докапитализации ведущих отечественных банков.

предложил сосредоточиться на подготовке инженеров

Главное, есть государственная воля, внушающая полную

компаний. Нужно использовать этот фактор для проведе0

Причем деньги будут предоставляться под принципиаль0

в сильных вузах, имеющих прочные связи с промышлен0

уверенность, что возрожденной России любые высокие

ния политики импортозамещения, в том числе в течение

ное условие, направлять их на кредитование наиболее

ностью, и лучше в своих регионах. Требование качества

цели – по плечу...
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Александр ВОЛОВИК
Писатель, журналист, лауреат государственной премии РФ в области литературы

ОБЩАЯ РОДИНА НАША...
Он был вождем. Он был широк.
Умен по&своему и ярок.
России лакомый кусок
Он отдал Киеву. Подарок.
А я родился в том краю,
Там годы шли мои босые.
Отдали родину мою,
Крым подарили – часть России.
Мне люб украинский народ,
Я сам по матери оттуда,
Но взял чужое – не невзгод,
А лиха жди, не будет чуда.
Я – инвалид Второй войны –
Предвижу Третью мировую,
Начнут державные сыны
Не флот делить, а плоть живую.
И Бонн примолк – в глазах тоска:
Страшна Россия, необъятна,
Три года – вывести войска,
Три дня – чуть что – ввести обратно.
Примолкнет гордый Вашингтон.
И если сын пойдет на сына,
Что флот – не нужен мертвым он, –
Ах, не погибла б Украина.
Стою с протянутой рукой:
Верните Крым, не для поживы –
Для справедливости. Какой?
Спросите тех, кто нынче живы,
А завтра – поздно. Днепр взбурлит
Славянской кровью. Дым сраженья
Победы скроет, пораженья…
«Верните!», – просит инвалид
И не стыдится униженья.
Г.С. Мамлин
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В России поэт больше, чем поэт – стихи истинного
поэта, как откровения пророка пробуждают
мысли и чувства, заставляют вглядываться в
прошлое – и в грядущее, рождающееся на наших
глазах из настоящего...

9
ники многовековой цивилизации со своими особеннос0

россами в отличие от малороссов или и вовсе людей других

тями? Почему многие сомнительные ценности, обрек0

национальностей, населяющих Украину) покушение на са)

шие на гибель античные и другие древние цивилизации,

мую суть, на душу свою, можно сказать. Тем более что не

приводящие и ныне к развалу, например, традиционной

могли не видеть, как бесновались на майдане в Киеве духов)

семьи, могут вдруг ставиться на высоту «борьбы за неотъ0

ные потомки фашистских оккупантов и их прихвостней.

емлемые права человека»? Почему свобода мысли и сло0

Теперь0то люди, видят, как обрушивают нынешние

ва оборачивается вдруг прямым издевательством над свя0

власти Киева на мирных жителей Донбасса авиацию

тынями миллионов других людей?

и системы залпового огня, отлично понимают, что ожида0

Множество таких «почему» заставляет усомниться:

ло жителей Крыма, русских в подавляющем большинстве.

да так ли уж повзрослело человечество, чтобы действи0

Наверное, понимают это и жители бывшей Таврической

тельно считаться ноосферой?

губернии, в которую помимо Крыма входило несколько

Вернадский вспомнился еще и вот почему: это же оп0

нынешних областей Украины, так называемой Новорос0

ределенный символ единства наших народов, точнее –

сии, где и сами города0то, не только крупнейшие, возво0

глубоко родственных ветвей единого народа, который из0

дились, строились и обживались Российской империей.

древле называл себя Русью. Новгородской. Киевской,

Вот только там нынешние каратели приняли «превентив0

Владимиро0Суздальской, Малой, Белой, Червонной, но –

ные меры» для запугивания населения. Самый яркий

читайтесь для начала в строки Геннадия Мамлина,

Русью... Пока, наконец, не возросло из объединения

и жаркий пример – гибель мирных людей в Одессе. Это

опубликованные еще в 1992 году, это было его пред0

удельных княжеств государство Московское, потом Рос0

буквально новая Хатынь. А в других областях «зачисти0

виденье… Как он предчувствовал и предвидел неми0

сийское. Государство, сплотившее многочисленные земли

ли» недовольных узурпаторами власти так, что тюрьмы

нуемость кровавых событий на Украине, которые разворачи0

великороссов, малороссов, белорусов, а также множества

переполнены политическими заключенными. Это воис0

ваются у нас на глазах! Какая обида на властителей, «нечаянно

других народов, не просто прислонившихся к могучему

тину звериное лицо ненависти ко всему русскому ны0

пригретых славой», которые в троцкистско0интернациональ0

плечу, но органически влившихся в этот океан развитой,

нешних украинских «демократов». Они и пытки0то ввели

ном раже резали по живому границы единой великой России!

с глубочайшими корнями, культуры и науки, усвоивших

по образу и подобию своих заокеанских учителей. Пала0

Перекраивали, не задумываясь, что всегда найдутся силы, спо0

единый язык международного общения – русский.

чество властей США (не только в лагере Гуантанамо) не

В

собные воткнуть тайный нож крамолы в незаживающие ра0

Владимир Вернадский, чьи родовые корни уходят

смогло укрыться от мировой общественности. А на пала0

ны памяти нашей. Вот и сбывается пророчество поэта0фрон0

в казацкую еще Украину (как и у его троюродного брата

чество киевских властей по отношению к попавшим

товика, инвалида Великой Отечественной войны, не дожив0

русского писателя Владимира Короленко), взращен на0

в плен ополченцам просвещенная Европа сознательно за0

шего даже и до 600летия Великой Победы (умер в 2003 году),

укой российской, одним из его учителей был другой рус0

крывает глаза...

тогда как мы встречаем уже 700летие ее. Встречаем в обста0

ский гений Василий Докучаев, первым в мире разобрав0

Откуда же взялось это обильно поливаемое кровью

новке предгрозовой, кризисной. Когда вновь встает перед

шийся, как рождается из косного вещества дающая

«щирое украинство» (если не брать во внимание совсем

каждым из нас непростой вопрос – а что ты лично сделал для

жизнь живому почва.

уже бредовые идеи о племени укров, чуть ли не родона0

Отечества. И шире – для человечества, как частица единой

Став академиком в российской научной среде, Вер0

чальников всего человечества)? Украинские псевдоуче0

Вселенной, подарившей нам планету с редкостными условия0

надский стал основателем и Академии наук Украинской

ные договорились до того, что Украина уже существует

ми для развития жизни Разумной, появления homo sapiens...

ССР. Нормальный процесс взаимовлияния и взаимопро0

140 тыс. лет?..

Великий русский ученый Владимир Вернадский сумел да)

никновения слоев единой культуры. Хоть бы вспомнили

Не Украиной, а Киевской Русью называлось древне0

леко заглянуть в глубь времен и определить, что человечест)

нынешние «щирые» и «свидомые», что создавал0то Вер0

русское государство, со временем распавшееся на удель0

во вступило еще в ХХ веке в новую стадию своего развития,

надский свои произведения на русском языке. Как и ве0

ные русские княжества, которые потом были поглощены

доросло до понимания уже не единства биосферы, а ноосфе)

ликий писатель земли Русской Николай Гоголь. И что те0

Золотой Ордой на востоке и литовско0русским государ0

ры как сферы разума. Казалось бы, теперь)то изменится че)

перь – переводить того и другого на украинский язык

ством на западе.

ловечество, осознав, что стало огромной геологической си)

в стране, где русский язык, на котором говорили веками,

лой, способной не только изменить лик своей планеты, но и...

получил статус иностранного?!

В XIV веке византийский патриарх именовал при0
днепровскую Русь с центром в Киеве Русью Малой,

уничтожить ее, отбросить развитие жизни на миллионы

Напомним, с чего начинались события и в Крыму, и на

включающей в себя шесть епархий – галицкую, пере0

лет. И разговоры о грядущем «конце света» вдруг обретают

Донбассе. Первым делом захватившие власть в Киеве в хо0

мышльскую, владимиро0волынскую, холмскую, луцкую

зловещий, вполне материальный смысл.

де государственного переворота временщики попытались

и туровскую.

Почему же так называемая «элита», политики мировых,

запретить русский язык. Родной язык для многих милли0

Залесская Русь с центром в Москве становится Русью

наиболее развитых стран не могут никак угомониться, по0

онов людей, живущих на Украине. Язык общения, куль0

Великой, объединяющей остальные 19 епархий. Посте0

нять необходимость «цветущей сложности» жизни, многооб0

туры и науки для подавляющего большинства населения.

пенно остававшиеся под властью Польши земли Малой

разия, а не унылого выравнивания всего и вся под одну гре0

Язык – синоним слова «народ». «Слух обо мне прой)

Руси стали называться Русью Белой (к западу от Смолен0

бенку?! Почему творцы американской демократии, родив0

дет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий

ска), Русью Черной (по правому берегу Днепра), Русью

шейся от европейских, античной культуры, корней, не могут

в ней язык» – гордо восклицал Александр Пушкин. И по)

Червонной (Галичина) и, собственно, Русью Малой с ка0

смириться с тем, что народы Востока – сами по себе наслед0

тому так остро восприняли русские (назовем их велико)

зацкой Запорожской Сечью. Причем все эти земли, –
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русские по вере и языку, – поляки считали «польской

дение новой Украины в состав Австро0Венгрии. Присут0

и образованный язык, без сомнения, не имеет никакой

рекся от престола… Фронт замер. Германское командова0

украиной».

ствовавшим тогда на «конопиштском свидании» проект

надобности создавать другой подобный же язык». Петр

ние не преминуло воспользоваться шансом на спасение.

показался привлекательным, но пока невыполнимым.

Струве предостерегал: «Речь идет не просто о «препода0

Тут и пригодился проект Парвуса...

После Переяславской Рады и перехода Малороссии
гетмана Богдана Хмельницкого под власть Москвы, царь

Главная претензия заключалась в том, что для «Укра0

вании в начальной школе на местном языке», перед нами

В Киеве 7 апреля 1917 года мгновенно был созван

Алексей Михайлович подчеркнуто именуется «всея Вели)

ины» требовалось раздобыть «украинцев, причем в до0

не более, не менее как огромный, поистине титанический

«Всеукраинский Съезд», на котором самоизбралась «Ук0

кия и Малые Руси самодержцем». Окончательное воссое)

статочном количестве». Парвус же, искушенный в клас0

замысел раздвоения или растроения русской культуры на

раинская Центральная Рада», власть которой отнюдь не

динение русских земель с Россией произошло при Екате)

совой борьбе, делал ставку не на русскую буржуазию юга

всем ее протяжении... это значит еще, что «малорусская»

приветствовалась населением Киева и вовсе не призна0

рине II, принявшей участие в разделе Польши (тогда

России, интеллигенцию и пролетариат. Его устраивало

и «белорусская» культуры будут нарочно создаваемы».

валась за его пределами. А Грушевский, ставший предсе0

лишь древняя Червонная Русь отошла к Австрии). Екате)

крестьянство – экономически развивающееся вне го0

Даже известный историк0«украинофил» Николай Косто0

дателем Рады, в полном соответствии с планом Парвуса

рина в память о русском воссоединении приказала вы)

родской среды с ее обязательными общественными, на0

маров понимал: «Поднимать малорусский язык до уровня

потребовал от Временного правительства России при0

бить медаль «Отторженное возвратив».

учными и культурными – русскими – учреждениями.

образованного литературного в высшем смысле, пригод0

знать на территории девяти губерний (Харьковской,

А термины «Малороссия» и «Украина» были равно0

Именно деревня могла поверить в то, что является само0

ного для всех отраслей знания и для описания человечес0

Полтавской, Черниговской, Киевской, Волынской, По0

употребимы вплоть до начала XX века и носили чисто ге0

стоятельной нацией, и превратить географический тер0

ких обществ в высшем развитии – была мысль соблазни0

дольской, Херсонской, Екатеринославской и Тавричес0

ографический характер. При этом термин «Малороссия»

мин «Украина» в термин политический.

тельная, но ее несостоятельность высказалась с первого

кой без Крыма) автономную Украинскую Республику

позволял понять о географической области проживания
какого именно народа идет речь – русских.

Залогом успеха своего украинского проекта он счи0

взгляда». Однако же возглавивший с 1894 года на двад0

с правом ведения собственной финансовой, военной,

тал вступление австрийских войск на территорию Рос0

цать лет кафедру всеобщей истории с акцентом на исто0

внешней и торговой политики. В немецком генеральном

Ученые докопались до истоков возникновения само0

сии, а уж обеспечить идеологически украинский сепара0

рию Восточной Европы во Львовском университете

штабе лидерам украинских сепаратистов обещали пол0

го замысла отторжения Украины от России. В 1914 году

тизм Парвус намечал с помощью таких католических

М.С. Грушевский одной из своих основных задач сделал

ную независимость Украины... если им удастся разло0

в чешском замке Конопишты состоялось тайное совеща0

священников, как Шептицкий, и таких австрийских про0

«научное обоснование» новой «украiньской мовы». Он

жить тыл русской армии. И вскоре эти лидеры потребо0

ние эрцгерцога Австро0Венгрии (наследника престола)

фессоров, как Грушевский. Шептицкий брался обеспе0

разработал словарь нового, – «украинского», – языка,

вали от Временного правительства отозвать всех урожен0

Франца0Фердинанда с представителями его Генерально0

чить новое государство «своей Верой», по сути – раско0

в котором обычные русские слова приобрели статус ино0

цев Малороссии из русской армии. Керенский не только

го штаба и приглашенными германским императором

лом. Он предполагал сразу после провозглашения нового

странных, а иностранные слова стали своими. Австрий0

удовлетворил это требование, но даже освободил Шеп0

Вильгельмом II и адмиралом Тирпицем.

государства добиваться проведения Церковного Собора

ские власти были довольны. Деньги потекли к Грушевско0

тицкого и вернул ему весь изъятый у него при обыске

Тогда они уже считали Россию потенциальным про0

с выборами своего – «украинского»– митрополита и уч0

му. Занявшись переделкой истории в интересах украино0

в 1914 года шпионский архив. И сразу после этого немец0

тивником в будущей войне и оценивали все перспективы

реждением его резиденции в Лавре. А после выхода Ук0

фильства, он описал заново предшествовавшую русскую

кий генеральный штаб стал снимать с Восточного фронта

ведения ее на территории Галиции (Червонной Руси).

раины из состава России – добиваться выхода новой

историю (со времен Киевской Руси) этой территории как

целые дивизии...

Учитывали, что русины (как называли русских в Австро0

«украинской» церкви из лона Русской православной

украинскую, а от нее – и как историю украинского наро0

Временному правительству в Петрограде положили

Венгрии) и малороссы (в России) представляют собой

церкви московского патриархата и, после вхождения Ук0

да. Возглавив «Товариство имени Шевченко», он реорга0

конец большевики 25 октября. А 29 октября были разогна0

один народ, проживающий по разные стороны россий0

раины в состав Австро0Венгрии, стремиться к объедине0

низовал его по принципу академии, установив за правило

ны учреждения Временного правительства в Киеве, 20 но0

ско0австрийской границы, и симпатии местного населе0

нию «украинской» православной церкви с униатской

использовать в «Товаристве» исключительно новый ук0

ября провозглашена Украинская Народная Республика.

ния Галиции могут оказаться на стороне братьев0славян

церковью в Галиции.

раинский язык.

22 января 1918 года Центральная Рада во главе с Грушев0

из России. Примечательно, что среди приглашенных ока0

М.С. Грушевский был призван обеспечить новое го0

И все же украинофилы оставались в Малороссии ма0

ским провозглашает независимость государства «Украи0

зался бывший австрийский офицер, член ордена иезуи0

сударство «своей историей». Русским людям Одессы,

лочисленными маргиналами. В ней вместо виртуального

на» и подписывает свой Брестский мир с Центральными

тов, предстоятель греко0католической (униатской) церк0

Николаева, Киева или Харькова бесполезно было бы до0

«угнетения украинцев» наблюдался невиданный рост

европейскими державами в расчете на их признание, что

ви – митрополит Галицкий, архиепископ Львовский

казывать, что они – не русские, потому что живут в «Укра0

промышленного производства, укреплялся российский

и было сделано – вместе с немедленной оккупацией.

и епископ Каменец0Подольский Андрей Шептицкий.

ине». Бесполезно было бы доказывать нерусскость и вы0

капитализм.

Именно он добивался во Львове латинизации церкви уни0

ходцам с Малороссии, вроде Гоголя или Боровиковского.

Но и начало долгожданной войны украинофилов не

как движение за независимость воплотится в украин0

атов и изменения программы школьного обучения с целью

И Грушевский нацеливался на украинскую деревню, го0

порадовало. Русская армия взяла Львов, заняла Галицию.

ском деревенском национализме Петлюры и Бандеры,

стереть в сознании галичан убеждение в их русских кор0

ворящую на своем диалекте, чтобы убедить этих людей

Австро0венгерская армия потеряла половину своего лич0

сметавшем на своем пути все остальные классы и сосло0

нях. А другой приглашенный – Александр Гельфанд (он

в их исключительности по сравнению с русскими. Таким

ного состава и была отброшена за Карпаты. Профессор

вия, в первую очередь – русских. Лишь потом большеви0

же Парвус), автор идеи использования большевиков для

образом, его задачей было превращение территории в стра0

Грушевский пытался бежать в Вену, но был схвачен и ин0

ки сформировали интернационально0пролетарский про0

развала восточного фронта (именно он организует поезд0

ну, населения этой территории – в национальность, а ис0

тернирован в Нижний Новгород. Митрополита Шептиц0

ект, абсолютно не национальный. Но началось создание

ку Ленина с компанией в пломбированном вагоне).

Стоило только провозгласить Украину государством,

торию этой национальности – в историю страны. Все, кто

кого, изобличенного найденными в его кабинете доку0

мини0империи в составе СССР, ускоренная украиниза0

У Парвуса был свой проект геополитической дивер0

не попадал под «украинство» (врачи, военные, учителя,

ментами, арестовали и выслали. Сбылись и опасения ав0

ция, образование своего клана в правящей верхушке Со0

сии: быстро занять австрийскими войсками часть терри0

священники, купцы, коммерсанты и другие, по праву счи0

стрийского правительства – население Галиции дейст0

ветского Союза, а после его распада – создание особой

тории России и провозгласить там новое независимое

тающие себя потомственными русскими) рано или поздно

вительно симпатизировало братьям0славянам русской

украинской нации, логическое развитие тех начал, кото0

государство «Украина» с границами до Смоленска и Кав0

оказались бы посторонними в придуманном им государстве.

армии. Германия за три года сражений почти истощила

рые были заложены сто лет назад в проект «Украина»...

каза; потребовать от России признать право на нацио0

Но государственные власти и научная обществен0

свои резервы, и на четвертый год войны на два фронта

Если вглядываться внимательнее, то отыщутся и бо0

нальное самоопределение нового государства, отторгнуть

ность противились попыткам заместить общерусский

Германию ожидало совместное наступление англо0фран0

лее глубокие истоки этого проекта. Сейчас на слуху изре0

его от Российской Империи. После этого предусматри0

язык местным малороссийским наречием, полагая, что

цузских и русских войск. И вдруг, накануне всеобщего

чение небезызвестного советника президентов США

вался выход из войны, воссоединение с Галицией и вхож0

«народ, уже имеющий выработанный богатый научный

весеннего наступления, император России Николай II от0

Збигнева Бжезинского о том, что без Украины не может
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Россия стать великой державой. Но считается, что задол0

введения войск демонизировать, уступит свои позиции

го до него «железный канцлер» Пруссии Бисмарк якобы

на многих рынках, что опять же позволит США эти пози0

сказал: «Могущество России может быть подорвано толь0

ции захватить. К тому же, враги исторической России пи0

ко отделением от нее Украины». Другие передают эту фра0

тают надежду, создав зону нестабильности, поднять вол0

зу с неким дополнением: «...необходимо не только ото0

ну террора по всей России. Свергнуть осмелившийся на0

рвать, но и противопоставить Украину России, стравить

рушить гегемонию США в мире режим, ослабить Россию

две части единого народа и наблюдать, как брат будет уби0

в глобальной борьбе за многополярное будущее.

вать брата. Для этого нужно только найти и взрастить пре0

Недавнее обострение событий в Донбассе показыва0

дателей среди национальной элиты и с их помощью изме0

ет, как стремится хунта, выполняя заказ заокеанских хо0

нить самосознание одной части великого народа до такой

зяев, втянуть Россию в войну. В ней мог бы погибнуть ак0

степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть

тив Майдана, который уже всерьез провозглашает, что

свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени».

намерен после АТО вернуться в Киев и сбросить очеред0

На самом деле в мемуарах Бисмарка «Мысли и вос0

ных олигархов. И все, что на глазах происходит с Украи0

поминания» он, рассказывая о немецкой политике вре0

ной: повышение тарифов и цен, падение доходов и в це0

мен Крымской войны, упоминает о некой «Партии Еже0

лом глубокий финансовый кризис, можно бы перевести

недельника», возглавляемой Р. фон дер Гольцем и М. Бет0

с обворовавшей страну новой власти как виновников на

маном0Гольвегом, которая, по его словам, «вела странную

Россию и на военное положение. А Соединенным Шта0

двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными запис0

там Америки, если их план пройдет, удастся добавить

ками обменивались эти господа. Порой они знакомили

доллару доверие как к стабильной валюте и в целом поз0

с содержанием записок и меня, надеясь привлечь на свою

волит удержать власть над большинством стран, потому

сторону. В качестве цели, к которой надлежало стремить0

что интересы транснациональных корпораций плотно

ся Пруссии как передовому борцу Европы, там намеча0

переплетены и являются интересами самих США...

13

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»
В летописи Великой Отечественной – женщины на войне – особая страница. Более 800 тыс. женщин надели во0
енную форму. За годы войны на курсах Всевобуча было подготовлено: 6097 минометчиц, 4522 станковые пулеметчицы,
7796 ручных пулеметчиц, 15 290 стрелков0автоматчиц, 45 509 связисток, 2484 стрелка0снайпера, 300 тыс. медсестер
и свыше 500 тыс. сандружинниц. Много женщин было и в авиации: летчицы, штурманы, стрелки0радисты...
Около 150 000 женщин были награждены орденами и медалями СССР. 90 стали Героями Советского Союза.
49 – посмертно, 4 – полными кавалерами ордена Славы.
,
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лось: расчленение России, отторжение ее остзейских гу0

Совместными усилиями России, США и ЕС с под0

берний, которые, включая Петербург, должны были

ключением международных организаций проблемы

отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей территории

можно решить немедленно, но США не хотят конструк0

Летчицы 5860го истребительного авиаполка ПВО.

Польской республики в самых обширных ее пределах,

тивного диалога, не дают ходу и робким попыткам Евро0

Слева направо: лейтенант Г.П. Бурдина (за время войны

раздробление остальной части на Великороссию и Мало0

пы к этому. Можно предположить, что все будут не про0

совершила 152 боевых вылета, сбила 3 самолета против0

россию, хотя и без того едва ли не большинство малорос0

тив сохранить (хотя бы временно) формальное единство

ника), командир звена лейтенант Т.У. Памятных (за вре0

сов оказывалось в пределах максимально расширенной

украинского государства. Но при этом каждый глобаль0

мя войны совершила 205 боевых вылетов, сбила 2 само0

территории Польской республики»… Так выясняется, что

ный игрок будет готов содержать, стабилизировать и под0

лета противника), заместитель командира эскадрильи

приписываемые Бисмарку слова он и не произносил. На0

держивать только своих клиентов.

лейтенант В.И. Хомякова (сбила 1 самолет противника,

шелся и подлинный их автор – униатский митрополит

Проблема еще и в том, что так называемые проевро0

Андрей Шептицкий, со свойственной иезуитам ловкос0

пейские (на деле проамериканские) политики на Украи0

тью приписавший свои слова Бисмарку!

не все, как один, замарали себя сотрудничеством с укра0

погибла в авиакатастрофе 6 октября 1942 г.), лейтенант
В. Лисицина (впоследствии зам. командира полка).

Но кому выгоден нынешний кризис на Украине? Ду0

инскими нацистами, участвуют в строительстве тотали0

майте сами, учитывая, что он нужен: чтобы напугать ев0

тарного нацистского государства. На них кровь мирного

ропейские страны угрозой «страшной непредсказуемой

населения Донбасса, они все несут ответственность за

России» и на продаже им оружия из США вдохнуть

неконституционное использование армии против мир0

жизнь в экономику Америки; чтобы получить контроль

ных жителей – без введения чрезвычайного или военно0

над газотраспортной системой Украины и тем самым по0

го положения. Они успели испачкать в крови огромное

Девушки0снайперы 30й ударной армии, 10й Белорус0

шатнуть позиции России на европейском энергетичес0

количество обычных граждан – кого0то (участников ка0

ский фронт. Слева направо: 10й ряд – гв. ст. сержант

ком рынке, к тому же это дает шанс США переключить

рательных рейдов) в прямом смысле, кого0то (группы

В.Н. Степанова (на ее счету 20 врагов), гв. ст. сержант

Евросоюз на более дорогой сжиженный газ американ0

медиа0поддержки и оболваненное население) опосредо0

Ю.П. Белоусова (80 врагов), гв. ст. сержант А.Е. Виногра0

ского производства, который в обычных условиях не кон0

ванно. В неонацистский заповедник превращена Запад0

дова (83 врага); 20й ряд – гв. мл. лейтенант Е.К. Жибов0

курентоспособен.

ная Украина. Англо0саксонский Запад, начиная с США,

ская (24 врага), гв. ст. сержант К.Ф. Маринкина (79 вра0

сознательно закрывает глаза на возрождение фашизма

гов), гв. ст. сержант О.С. Марьенкина (70 врагов); 30й ряд

в центре Европы.

– гв. мл. лейтенант Н.П. Белоброва (70 врагов), гв. лейте0

Боевые действия, сопровождающиеся разрушения0
ми и гибелью мирного населения, заставят отвернуться
простых жителей от России, тем более что на нее будут

Но только народы мира не удастся обмануть в оче0

нант Н.А. Лобковская (89 врагов), гв. мл. лейтенант В.И.

переведены стрелки, ее объявят виновницей всех про0

редной раз, вскармливая бандеровскую Украину, как

Артамонова (89 врагов), гв. ст. сержант М.Г. Зубченко (83

М.Т. Шальнева, ефрейтор 870го отдельного дорож0

блем Украины, которые вызваны ее нынешним колони0

когда0то вскармливали и натравляли на Россию Гитлера.

врага); 40й ряд – гв. сержант Н.П. Обуховская (64 врага),

но0эксплуатационного батальона, регулирует движе0

альным статусом. Россия, которую СМИ смогут в случае

Фашизм не пройдет! NO PASARAN!

гв. сержант А.Р. Белякова (24 врага).

ние военной техники недалеко от рейхстага в Берлине.
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

НА ПУТИ К БЕРЛИНУ…
В первые вешние месяцы 1945 года уверенно приближался
конец Великой Отечественной войны. Чтобы обеспечить
решительный разгром гитлеровской Германии, важно было
не только накопить силы на направлении главного удара –
по Берлину, но и обеспечить фланги, где немцы держали
немалые силы.

Д

15
лось уничтожить сначала хайлесбергскую группировку

пость, нагромождение бастионов, равелинов, башен из

немцев, потом – кенигсбергскую и, наконец, земланд0

бетона, гранита, стали. В центре – средневековая цита0

скую. На подготовку операции ушел почти месяц.

дель с тысячным отрядом смертников0эсэсовцев. К прове0

13 марта началось наступление на Хайлесбергский

дению штурма привлекались 39, 43, 500я армии и 110я

укрепрайон. К прибалтийским весенним туманам добав0

гвардейская армия, 1 и 3 воздушные армии 30го Белорус0

лялся временами мокрый снег и дожди. Многочисленные

ского фронта, а также соединения дальней авиации 180й

рукава впадающих в море рек, каналов вышли из берегов,

воздушной армии, ВВС Балтийского флота, 50го гвар0

превратив местность в огромное болото. А немцы поста0

дейского и 50го бомбардировочных авиакорпусов

вили к орудиям и пулеметам офицерские расчеты, эсэсов0

РВГК. Василевский стянул под Кенигсберг основную

ские части расстреливали своих за малейшую попытку

часть артиллерии большой мощности и особого калибра

отступить. Но наших ничто уже не могло удержать. И обо0

до 203–350 мм, пять морских железнодорожных батарей

рона немцев в Хайлесбергском укрепрайоне наконец рух0

калибра 130–180 мм. Всего здесь сосредоточилось 187 тыс.

нула. К морю бежали и мирные жители Пруссии, и вой0

человек, 5200 орудий и минометов, 538 танков и САУ,

ска, сметая на пути эсэсовские заградотряды. Гитлеров0

2400 боевых самолетов.

цы, пытаясь оторваться от советских войск, взорвали

Со 2 апреля артиллерия и авиация четверо суток гро0

дамбу. Хлынувший на равнину вал воды похоронил тыся0

мили немецкие укрепления. 6 апреля в 3 часа утра подня0

чи немецких солдат, женщин, стариков и детей… 25 марта

лась в атаку пехота. Противник не выдержал даже удара

о Берлина оставались считанные десятки кило0

пал город Хайлингенбайл – главный и последний здесь

разведки боем и отступил. Вскоре немцы сумели органи0

метров. Но враг еще располагал крупными

опорный пункт немецкой обороны, и к 29 марта эта груп0

зовать первые контратаки, но ровно в полдень в атаку по0

группировками войск, способных нанести чув0

пировка прекратила свое существование.

шли танки прорыва и штурмовые отряды. После залпов

ствительные контрудары во флаг и тыл нашим рвавшим0

Город Кенигсберг, обложенный со всех сторон, толь0

прямой наводкой артиллерии в дело вступали огнеметы,

ся к германской столице войскам. С этой целью были

ко на юге узким «коридором» соединялся с Земландским

потом опять артиллерия, пулеметы, и под огневой завесой

подготовлены и блестяще проведены наши наступатель0

полуостровом. Его удерживала немецкая 50я танковая ди0

бросками двигалась пехота. 7 апреля сразу 500 наших тя0

ные операции в Померании и Силезии, в Восточной

визия, полнокровная, хорошо вооруженная. И в гарнизо0

желых бомбардировщиков более часа бомбили крепость.

Пруссии.

не крепости насчитывалось более 130 тыс. солдат и офи0

Через сутки пали уже триста кварталов старой крепости.

К 24 февраля завершилась Нижнесилезская наступа0

церов, почти 4 тыс. орудий и минометов, более 100 танков

Защитникам Кенигсберга был предъявлен ультиматум, но

тельная операция с выходом на рубеж реки Нейссе для

и около 200 самолетов. Первый из трех оборонительных

они оружие не сложили. 9 апреля в воздух поднялось сра0

последующего наступления на берлинском, дрезденском

поясов составлял кольцевую цепь из 15 фортов, которые

зу 1,5 тыс. самолетов, разом ударили 5 тыс. орудий. В 7 ча0

и пражском направлениях. Восточнопомеранская насту0

начал строить еще Бисмарк. Между фортами сплошные

сов вечера пал укрепленный Королевский замок, и через

пательная операция, начавшаяся еще 10 февраля, длилась

минные поля и заграждения. Второй рубеж проходил по

полчаса немцы выслали парламентеров… В Кенигсберге

городским окраинам и был густо усеян дотами, баррика0

немцы потеряли 42 тыс. убитыми, 92 тыс. попали в плен,

дами, огневыми точками. Третий рубеж – сам город0кре0

в том числе 2 тыс. офицеров и генералов.

два месяца. 24 февраля в решительное наступление пере0
шли войска 20го Белорусского фронта и за двое суток про0

Верхнесилезская наступательная операция с 15 по 31

гнали немцев на 70 км. 1 марта войска правого крыла 10го

марта с выходом в предгорья Судет завершила освобож0

Белорусского фронта ударили так, что 5 марта 10я и 20я

дение Польши.

Чуть больше суток уш0
ло на перегруппировку

гвардейские танковые армии вышли к Балтийскому морю,

Восточно0Прусская стратегическая операция, нача0

войска пяти армий против

рассекли здесь группировку немцев на две части. 20 мар0

тая еще 13 января и продлившаяся до 25 апреля, шла осо0

земландской группировки

та освободили весь правый берег Одера, 20 марта ликви0

бенно трудно: не зря же немцы считали всю Восточную

немцев. 13 апреля совет0

дировали плацдарм в районе Штеттина. 13 марта войска

Пруссию одной крепостью. Не случайно И.В. Сталин пе0

ские войска начали на0

Рокоссовского вышли к побережью Данцигской бухты.

ред своей поездкой в Крым на Ялтинскую конференцию

ступление, предваритель0

28 марта наши танкисты овладели Гдыней, а 300го – Дан0

назначил командующим 30м Белорусским фронтом на0

но подавляя перед наступа0

цигом. К 4 апреля были ликвидированы остатки гдынь0

чальника Генштаба маршала А.М. Василевского, вместо

ющей пехотой все огневые

ской группировки немцев.

погибшего 10 февраля генерала армии И.Д. Черняховско0

точки. 16 апреля взяли кре0

Гитлеровцы могли бы попытаться сдержать наше

го. Во изменение планов проведения операции Василев0

пость Фишхаузен, а еще

мощное наступление в Померании. Но где взять резервы?

ский предложил, во0первых, сделать оперативную паузу,

через десять дней сдался

С Западного фронта выгребли и так все, что могли. С юга?

реорганизовать нашу группировку, пополнить ее резерва0

и порт Пиллау. Остатки

Но там их добивали в Венгрии, где немцы 14 марта броси0

ми и ресурсами. Войска 30го Белорусского фронта были

разрозненных немецких

ли в бой последний резерв – 60ю танковую дивизию вдо0

усилены несколькими армиями 20го Белорусского фрон0

частей и эсэсовцы пере0

бавок ко 20й и 30й танковым дивизиям и 90й танковой ди0

та. 10й Прибалтийский фронт, преобразованный в Зем0

брались на косу Фрише0

визии СС. Но уже 15 марта они вынуждены были перейти

ландскую оперативную группу войск, включался в состав

Нерунг, где сдались уже

к обороне, а 16 марта мы начали Венскую наступательную

30го Белорусского фронта. Во0вторых, операция была раз0

операцию.

бита на несколько последовательных ударов: предполага0
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ЛУЧШЕ ВЕСНА, ЧЕМ ВОЙНА…
Весна. 8 марта – традиционный праздник женщин, олицетворения
вечной весны, красоты, материнства, надежд на мир и счастье…
Но в какое интересное и тревожное время мы живем! Вглядимся
в даты вешнего календаря…

В

планеты могут возникнуть уже не из0за нефти и газа или

свой первый номер после трагедии с новым изображени0

других богатств недр. Конечно, у России и в этом явные

ем пророка, который теперь со слезой заявляет: «Я – Шарли».

преимущества: пять речных систем, входящих в десятку

Выпустил тиражом уже более 8 млн (вместо 60 тыс. преж0

самых великих в мире, уникальное озеро Байкал с 20%

де) и заработал около 25 млн евро.

мировых запасов пресной воды. Тем более важно разум0

Почему на Западе не понимают, что изображать про0

но этим богатством распорядиться. А может, и поделить0

рока вообще запрещено мусульманской религией? Про0

ся (конечно, с учетом рыночных условий). Помню один

должают играть с огнем? А с Франции у исламистов

экзотический проект… доставки воды из Якутии в Япо0

спрос особый: это же ей принадлежала чуть ли не веду0

нию аэростатами, конечно, снабженными соответствую0

щая роль в событиях в Ливии и гибели Муамара Каддафи,

щей техникой управления, но с использованием ветровых

сын которого осмелился напомнить тогдашнему президен0

потоков и грузоподъемности, не сравнимой ни с какими

ту Франции Саркози о немалом займе, выделенном ему на

самолетами. Скажете, фантастика? Ну0ну, а пока япон0

избирательную кампанию. Долг вернули бомбами…

от, к примеру, 1 марта – Всемирный день граж0

рофические лесные пожары или снегопады, подобные

цам все чаще приходится решать проблемы очистки воды

Тем важнее России в отмечаемый мусульманами

данской обороны. Понятно, что если то и дело

тем, что обрушились в наши дни и на США, и на ста0

не только после аварии на АЭС в Фукусиме, но и мощных

20–21 апреля праздник – Ночь рождения пророка Му0

возникают в мире конфликты на грани открытой

рушку0Европу. А ведь еще более полувека назад наш

землетрясений и наводнений. Глядишь, пригодится и та0

хаммада – Мавлед0ан0Наби вспомнить о столетиях сов0

войны, вторжения в другие страны под видом наведения

В.И. Вернадский предупреждал, что вооруженное мощ0

кой фантастический проект. Так что с Россией дружить

местной жизни в составе Российской империи, а потом

единого мирового порядка и демократии, как это было

ной техникой человечество становится своеобразной ге0

надо всем…

и Советского Союза и Российской Федерации и право0

в Ираке, Ливии, или организация государственных пере0

ологической силой, изменяющей не только климат.

Попутно замечу, что 7 апреля исполняется 90 лет со

славных христиан, и мусульман Татарстана и Башкортос0

воротов, как творится ныне на Украине, то значит, по за0

Вроде бы и предпосылки к объединению человечест0

дня создания в 1925 году Якутской экспедиции АН СССР.

тана, Северного Кавказа, вспомнить и с уважением отне0

конам логики, надо укреплять на всякий случай и собст0

ва в мирных проектах обозначились. 20 лет назад 14 мар0

За эти годы отечественные ученые и геологи (которые,

стись к вере соотечественников, наших друзей и партне0

венную оборону. Готовить граждан ко всякого рода нео0

та 1995 года с космодрома Байконур стартовала первая

кстати, отмечают свой профессиональный праздник,

ров из мусульманского мира…

жиданностям. Таким, как это было 11 сентября 2001 года

российско0американская экспедиция к орбитальной

День геолога, 3 апреля) открыли не только знаменитые

России есть что вспомнить и в своей борьбе с терро0

в США, совсем недавно во Франции, может быть в любой

станции с обнадеживающим названием «Мир». Подчерк0

якутские алмазы. Это свидетельствует об огромном зна0

ризмом. 1 марта – это день памяти воинов0десантников

день в других странах Европы…

нем: нашей станции, лишний раз подтвердившей приори0

чении Академии наук, ее фундаментальных исследова0

60й роты, героически погибших в этот день 15 лет назад

Но совпадает этот день с… Днем сна, объявленным

тет России, наследницы Советского Союза, в освоении

ний, а не только прикладных. Развивать бы науку и далее,

в Аргунском ущелье Чечни. А 2 марта вспомним и бойцов

Всемирным фондом психологического здоровья. Тоже

космоса. Напомним о весне космонавтики: 12 апреля ста0

но не поспешными рыночными реформами…

подмосковного ОМОНА, погибших в том же году в Чеч0

логично по0своему. Когда во все мире нагнетается обста0

ло Всемирным днем авиации и космонавтики потому, что

Сейчас в мире нет более важной задачи, чем борьба

не, отстаивая государственную целостность России. И как

новка неотвратимости новой мировой бойни, почему бы

в этот день в 1961 году впервые поднялся в космос рус0

с терроризмом. Недавние события во Франции напомни0

же хорошо, что с приходом на президентский пост 15 лет

и не позаботиться об укреплении психологического здо0

ский человек Юрий Гагарин. Полвека назад 18 марта 1965

ли и о печальной для США дате «9/11», когда американцы

назад в весенний день 26 марта Владимира Путина вско0

ровья… И в США, например, вряд ли забыли о повсемест0

года впервые вышел в открытый космос русский человек

объявили всемирную борьбу против… взращенных не

ре завершилась эта война, бездумно развязанная его

ном строительстве бункеров под жилыми домами, когда

Алексей Леонов. На Западе принято говорить о нашем

без их помощи террористов Аль0Каиды. Как и ныне вы0

предшественником, а заново отстроенный Грозный стал

в пятидесятых годах стало известно о планах ядерного на0

якобы отставании, но именно наша российская ракетная

нуждены они бороться с новоявленным Исламским госу0

центром одной из самых настроенных на единство с цен0

падения на Советский Союз, а затем и о неотвратимости

техника в настоящее время доставляет космонавтов, в том

дарством (ИГ), основателям которого помогали в борьбе

тром республик России во главе с Рамзаном Кадыровым.

ответного удара. На этом всеобщем психозе министр обо0

числе американских, на МКС.

роны США Форрестол даже выбросился из окна с кри0

против законного правительства Асада в Сирии. Стран0

Не могу не напомнить, что политика подлинной

Так необходимо сотрудничать и впредь, тем более

ная это борьба, но Европе теперь головной боли добави0

веротерпимости, уважения обычаев, культуры любых

что вешние деньки дают столько поводов для объедине0

лось, поскольку безбрежная толерантность без стратегии

народов, входящих в состав Российской империи, была

Прошло уже более полувека с тех пор. Казалось, убе)

ния сил в решении мирных мировых проблем. Так, 20

подлинного включения многочисленных мигрантов из

подтверждена еще 110 лет назад 17 (30) апреля 1905 года

дили ученые разных стран своих политиков, что победы

марта – Международный день Земли, который ежегодно

исламского мира в западную цивилизацию обернулась

подписанным императором Николаем II Высочайшим

в ядерной войне не будет ни у одной из сторон, напро)

празднуется по решению Генеральной ассамблеи ООН

возможностью вот таких кровавых провокаций.

указом «Об укреплении начал веротерпимости».

тив: «Будет все так же солнце сиять, / но в подступаю)

в день весеннего равноденствия. И рядом – 21 марта –

Миллионы парижан вышли протестовать против та0

Единство государства Российского… Когда оно начи0

щей мгле / некому будет следов оставлять / на опустев)

Всемирный день поэзии. В следующий день – Всемир0

кого варварства. Можно, конечно, задать вопрос, почему

налось? С Олега, названного Вещим, который первым

шей земле»…

ный день водных ресурсов, отмечаемый по решению

они не выходили раньше, когда скандальный этот журнал

объединил вокруг Киева разрозненные удельные земли Ру0

ком: «Русские идут!».

Однако нет0нет, да и появятся желающие… Хотя 45

Конференции ООН по окружающей среде и развитию,

публиковал карикатуры на ветхозаветного пророка Мои0

си? Или еще раньше, когда Новгород, первым установив0

лет назад 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о не0

которая состоялась в 1992 году в Рио0де0Жанейро с учас0

сея и даже на Иисуса Христа. Тогда, глядишь, не только

ший торговые и культурные связи с европейскими города0

распространении ядерного оружия.

тием более 170 стран и во многом определилась с пробле0

в этой редакции журналисты поняли бы простую истину:

ми, был подобным притягательным центром? Распадалось

мами экологии.

критикуйте любого правителя, хоть из нынешних, они

и рушилось это единство даже после Владимира Крестите0

усилия всех стран в неизбежной борьбе с последствиями

Кстати, в наступившем году завершается Междуна0

смертны, но не касайтесь святынь, которым поклоняют0

ля Руси и его потомка Ярослава Мудрого, разделивших на0

бурного технического прогресса (как всегда, сначала

родное десятилетие действий «Вода для жизни», объяв0

ся миллионы людей. Казалось бы, как этого не знать пар0

следие между многочисленными сыновьями. Единое мощ0

в орудиях истребления живого). К тому же, не сами собой

ленной ГА ООН с 2005 года. Что и говорить, проблемы

ламентариям Европы, объявившим 11 марта Европейским

ное государство возникло в итоге вокруг Москвы.

возникают вдруг все более страшные и разрушительные

с качеством обыкновенной питьевой воды обостряются

днем памяти жертв террористического акта в Мадриде

И как не вспомнить, что сделали это потомки свято0

наводнения и засухи, небывало мощные цунами, катаст0

так, что следующие вооруженные конфликты в регионах

в 2004 году. Так нет же: пресловутый журнал выпустил

го князя Александра Невского, который устроил Ледовое

Многим казалось, что настал момент объединять
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побоище западным рыцарям 5 (18) апреля 1242 года. Нев0

штабом Германии еще в 1940 году, который затем стал ос0

ского населения, которое называет «террористами», и по0

ным секретарем ЦК М.С. Горбачев. Символично, что

ский также уберег русский народ от исчезновения меж0

новой плана «Барбаросса». Десятки миллионов погибших,

тихоньку помогают новым укрнацистам различными во0

в этот же день через пять лет Верховный Совет Литов0

ду молотом и наковальней нашествий с Запада и Востока,

тысячи сел и городов уничтоженных фашистами.

оружениями через сателлитов НАТО. В Польше «забы0

ской ССР принял акт о «восстановлении независимости

заключив неизбежный в то время союз с Золотой Ордой.

После освобождения от фашистов в руинах были Ук0

ли» преступления во время Второй мировой войны Шу0

Литовского государства» и выходе из состава СССР. Был

Единство государства нашего подверглось жестоким

раина и Донбасс, восстановление которого еще в декабре

хевича и Бандеры, физически уничтоживших евреев,

выполнен своеобразный «пятилетний план» Запада под0

испытаниям, когда 410 лет назад в апрельский день 1605 го0

1941 года планировал И.В. Сталин. Да, уже 30 января 1942

русских и 100 тысяч расстрелянных поляков. Украинские

готовки к развалу великой единой страны, начатый 30 лет

да умер недолго царствовавший Борис Годунов, и началась

года была создана государственная комиссия по восста0

полицаи были самыми изощренными садистами, издева0

назад 23 апреля «перестройкой» и «новым мышлением»

Смута. Тогда народное ополчение под водительством граж0

новлению шахт и предприятий Донбасса. А сам факт то0

ющимися в концентрационных лагерях над десятками

в международной политике.

данина Минина и князя Пожарского освободило Москву

го, что мы обсуждаем этот вопрос, когда немцы еще под

тысяч заключенных. Бывший министр иностранных дел

Одним из последствий этого уже через год стала бе0

от оккупантов – поляков, хотя и был признан изменника0

Москвой, отмечал И.В. Сталин, говорит о том, что мы ту0

Польши Сикорский прямо заявил, что для Польши Укра0

да и боль Чернобыля 26 апреля 1986 года. И прямо0таки

ми0боярами царем польский королевич Владислав, да и сам

да непременно вернемся…И вернулись, и восстановили!

ина, как для Франции Марокко, практически колония.

преступное поведение тогдашней правящей верхушки –

король претендовал на русский трон. Тогда на Земском со0

За 23 года существования незалежной, уничтожена

Сейчас в незалежной новая идеология: «кто не ска0

утаить от народа правду о масштабах катастрофы. По

боре всей земли Русской был избран царем Михаил Рома0

и переписана история Украины, где пособники фашис)

чет – тот москаль!», «убей москаля», «дякую тоби, Боже,

указанию Горбачева первомайские демонстрации прово0

нов, положивший начало 3000летней династии…

тов, уничтожившие десятки тысяч русских, поляков, ев)

що я не москаль». Национал фашизм уже пронизал Укра0

дились и в Киеве, и в Минске так, будто он не знал об оче0

реев, Бандера и Шухевич сегодня герои Украины???

ину. Простые люди пока не понимают, что Яценюки, Ко0

видных и долго действующих последствиях «незримой

сии, распадется при первом же могучем натиске «блиц0

Нюрнбергский процесс над главарями и фашистской

ломойские и прочие, раздувая эту антироссийскую исте0

смерти» – радиационного облучения…

крига», очень рассчитывал Гитлер (основатель «10000лет0

идеологией на Украине забыт, но возрождена человеконе)

рию, захватывают собственность, грабят Украину. Ты0

Чтобы не завершать обзор весенних событий на

него рейха», просуществовавшего всего 13 лет). Но в весен0

навистническая пропаганда на уровне геббельсовской:

сячи погибших, десятки тысяч раненых, покалеченных,

мрачной ноте, вспомним, что 120 лет назад 13 апреля был

ние дни 1945 года, всего0то 70 лет назад, он уже метался, как

«Чем страшнее ложь, тем проще в нее поверить».

и что0то просвещенная Европа и США «не видят» и не

подписан Высочайший указ об учреждении в Михайлов0

На то, что Советский Союз, наследник царской Рос0

зверь в клетке. Наши войска стремительно наступали по

Крым на протяжении столетий был вожделенной

хотят замечать этого варварства – возрождения нацио0

ском замке в Санкт0Петербурге «Русского музея Импе0

территории Польши, освободили Прибалтику, вышли

целью захвата Англией, Францией, Турцией и другими.

нал0фашизма. Значит, это им выгодно. И снова четвертая

ратора Александра III» (ныне Государственный Русский

в Восточную Пруссию и на подступы к Берлину. 16 апре0

Бзежинский заявлял, что мощь России необходимо подо0

мобилизация. Кто же воюет против своего народа? Суд

музей»). Что 15 марта 80 лет назад родился Музей палех0

ля началась Берлинская наступательная операция 10го

рвать, отторгнув Крым и Украину. И сегодня США и Ев0

над этими «правителями» Украины еще впереди…

ского искусства. Что 8 апреля 70 лет назад в только что ос0

и 20го Белорусских фронтов и 10го Украинского фронта,

ропа никак не хотят признавать на протяжении веков

И в такой обстановке США, ЕС говорят, что Россия

вобожденном от фашистских оккупантов Вильнюсе была

завершившаяся окончательно 8 мая… 30 апреля было под0

свободу волеизъявления населения Крыма, который был

вооружается – при том, что бюджеты этих стран в десятки

открыта государственная консерватория. Что 27 марта –

нято Знамя Победы над поверженным рейхстагом.

отвоеван кровью русских солдат во многих сражениях

раз превышают российские! Заокеанские стратеги и их

Международный день театра. Что 1 апреля – Междуна0

и был незаконно отторгнут Хрущевым от России.

сателлиты забывают, что русские не сдаются…

родный день птиц и День смеха, раздолье для писателей0

А еще раньше, 25 апреля, состоялась знаменательная
встреча на Эльбе в районе Торгау войск 10го Украинско0

Напомним, что тогда нельзя признавать и появление

19 марта наши воины празднуют День моряка0под0

юмористов, а 2 апреля – Международный день детской

го фронта и 10й американской армии. И в тот же день

государства США, начало войны за независимость кото0

водника. Потому что именно в этот день 90 лет назад

книги (которую, конечно, не хотелось бы променять на

в Сан0Франциско началась конференция 50 стран, завер0

рого (1775–1783) пришлось на весенний день 19 апреля

в 1906 году приказом по Морскому ведомству Россий0

любые интернетные «стрелялки»). Что 8 апреля в стране

шившаяся 26 июня учреждением ООН и утверждением

240 лет назад. Тогда состоялось сражение между англий0

ской империи подводные лодки были объявлены само0

празднуется День цыган (наверное, единственный во

Устава этой организации. Так устанавливался надолго по0

скими войсками и американскими колонистами при Кон0

стоятельным классом боевых кораблей. Жизнь идет даль0

всем мире). Что 18 апреля отмечается Международный

рядок на планете после неминуемой победы над герман0

корде и Лексингтоне. А что делать с тем, что в такой же

ше, и мы с радостью узнаем о вступлении в строй новых

день памятников и исторических мест, которых в России

ским фашизмом. Кто бы мог подумать тогда, что в его вос0

день 195 лет назад началась война и за независимость ис0

отечественных атомных подводных крейсеров.

так много, что хватит насытить любопытство миллионов

крешении спрятанным под новым обличьем будут участ0

панских владений в Америке 1810–1826 годов? Запад

10 апреля празднуют наши воины День Войск проти0

туристов из разных стран, да и своим отечественным

вовать США и Европа во главе с той же Германией?!

признал отделение Косово от Сербии в результате вой0

вовоздушной обороны. Скоро этот праздник будет, веро0

знать полезно. А 29 апреля – Международный день тан0

Заметьте: встречались на Эльбе с американцами вой0

ны. А волеизъявление народа Крыма??? Причем начиная

ятно, называться несколько иначе, коль создаются вой0

ца. «Танцуют все!», как сказано в культовом фильме об

ска 10го Украинского фронта, где более 70% составляли

с 1991 года крымчане на всех проводимых референдумах

ска противокосмической обороны. 27 марта еще один

Иване Васильевиче, сменявшем профессию. Но без огра0

русские и другие национальности СССР. Тем позорнее

голосовали за присоединение к России. А нам теперь гро0

праздник – День внутренних войск МВД РФ, потому что

ничений типа: «Кто не скачет, тот…»

для Польши заявление министра иностранных дел Схе0

зят войной за якобы аннексию Крыма… В Донбассе рас0

порядок важно поддерживать при любом государствен0

тыны об освобождении Польши украинцами и отказ от

стреливают ракетами, авиацией, пушками, минометами

ном строе.

приглашения на 700летие освобождения Освенцима гла0

беззащитных детей, женщин, стариков, мужчин, разру0

Россия может гордиться, что еще 285 лет назад, к 1 ап0

вы России – правопреемницы СССР – внесшей главный

шают города, села за то, что эти люди попросили всего

реля 1830 года, было завершено первое издание Полного

вклад в разгром фашистской Германии и освобождение

лишь государственный статус русского языка и более

собрания законов Российской империи, составленное

И о «веселом казусе» с эсминцем ВМС США Donald

Польши. Сейчас Европа и весь мир смеются над откровен0

широкую автономию, причем в рамках государственнос0

под руководством известного реформатора Михаила

Cook, зашедшем в Черное море, у которого полностью

ной подлой ложью господина Яценюка. Более того Яценюк

ти Украины? Канада – Квебек, Бельгия – Фландрия, Ис0

Сперанского.

была выведена самая современная мудрая электроника

заявил, что советские войска вторглись на территорию

пания – Каталония, и все они говорят на государствен0

Восточной Европы и Германии, подло и позорно извращая

ных родных языках и общем для страны.

Есть еще и профессиональный праздник – День ра0
ботников пожарной охраны, 30 апреля. Но в заключение
скажем о молодом экзотическом празднике – Дне спе0
циалистов радиоэлектронной борьбы, 18 апреля.

Реформы0то разными бывают, далеко не всегда

управления после облета российским самолетом. Амери0

р0р0революционными… Их бы глубоко и всесторонне

канские моряки были так напуганы этим событием, что

внезапное вторжение фашистской Германии 22 июня 1941

Начиная с осени 2013 года правительство США и За0

продумывать перед тем как внедрять. А то получается

сразу 27 человек подали рапорты об увольнении…

года в СССР. Из архивных документов Вермахта стало из0

падные страны ЕС откровенно ежедневно лгут о событи0

«думали, как лучше, а получилось…» 11 марта 1985 года на

вестно, что первый план захвата СССР был составлен Ген0

ях на Украине, прикрывая фактическое истребление рус0

внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генераль0
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Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

ющихся совершенствования работы профсоюзов, деле0
гаты приняли решение о внесении изменений в Устав
ФНПР. Главными задачами в принятых решениях опре0
делены: укрепление профсоюзных рядов, повышение их

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
Четверть века назад была образована Федерация независимых профсоюзов России как независимый от
государства, политических и предпринимательских структур национальный профсоюзный центр. С 7 по 9 февраля
2015 года в Сочи прошел IX очередной съезд ФНПР с участием более 700 делегатов, руководителей государства,
правительства и Федерального Собрания РФ, глав администраций субъектов РФ, представителей объединений
работодателей, руководителей международных профсоюзных объединений и национальных профцентров.

С

боевитости; оптимизация структуры ФНПР, отвечающей
модели современной экономики; подготовка высокопро0
фессиональных кадров; обеспечение крепкой финансо0
вой базы и высокой исполнительской дисциплины.
ФНПР имеет развитую систему профсоюзного обра0
зования. В нее входят два высших учебных заведения –
Академия труда и социальных отношений (АТиСО) в Моск0
формам!», Всероссийскую акцию протеста в июне 2004

ве и Санкт0Петербургский гуманитарный университет

года «Нет – наступлению на социальные права и интере0

профсоюзов (СПбГУП). Функционирует сеть их филиа0

сы трудящихся и населения». В апреле – мае 2007 года

лов, которые в настоящее время действуют в десятках ре0

амое крупное объединение трудящихся России

мых учебных отпусках», № 144 «О трехсторонних кон0

прошли три этапа коллективных действий ФНПР под об0

гионов России. Успешно действуют также Институт

ФНПР объединяет 122 членские организации,

сультациях для содействия применению международных

щим лозунгом «За соблюдение прав трудящихся! За до0

профсоюзного движения АТиСО и 41 учебно0методичес0
кий центр профсоюзов.

в том числе 42 общероссийских, межрегиональ0

норм», № 154 «О содействии коллективным перегово0

стойную жизнь!». В поддержку требований ФНПР был

ных профсоюзов и 80 территориальных объединений

рам», № 173 «О защите требований трудящихся в случае

проведен сбор миллионов подписей в трудовых коллек0

Членские организации ФНПР располагают развер0

организаций профсоюзов. Пять общероссийских проф0

неплатежеспособности предпринимателя», и принятие

тивах. Ежегодно в России возникают и разрешаются до

нутой системой информационных ресурсов, включаю0

союзов сотрудничают с ФНПР на основе соглашений.

других законов.

В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит более 21 млн

30 крупных трудовых конфликтов в различных отраслях.

щей в себя 112 печатных изданий и 31 приложение,

Правовые службы ФНПР и ее членские организации

С 2008 года ФНПР активно включилась в глобальную

публикуемое в непрофсоюзных СМИ. В арсенале инфор0

постоянно участвуют в судебных заседаниях, разрешаю0

международную компанию: Всемирный день действий

мационной системы ФНПР – 21 профсоюзная теле0 и ра0

В период между съездами деятельностью ФНПР ру0

щих трудовые споры и конфликты. Ежегодно рассматри0

«За достойный труд!» 7 октября. Отвечая на кризисные

диопрограмма, а также 115 Интернет0сайтов.

ководит Генеральный совет, заседания которого прово0

вается 14–15 тыс. подобных дел, при этом в более чем

явления в экономике и социальной сфере, российское

Активно сотрудничает ФНПР с Международной ор0

дятся не реже двух раз в год. Для оперативного руковод0

90% случаев решения выносятся в пользу работников.

и международное профсоюзное движение демонстриру0

ганизацией труда (МОТ). Председатель ФНПР является

Свой стратегический курс ФНПР связывает с полно0

ют солидарность и сплоченность своих действий. 7 октября

членом Административного Совета МОТ.

членов – около 95% всех членов профсоюзов в России.

ства деятельностью Федерации из числа членов Генсове0

ФНПР поддерживает братские отношения с более

ценной реализацией механизма социального партнерст0

2014 года Всероссийская акция профсоюзов прошла под

В 2011 году VII съездом ФНПР была принята Про0

ва. В его основу положен принцип заключения коллек0

девизом «За достойный труд в мире без войн и санкций!»

грамма Федерации независимых профсоюзов России

тивных договоров на предприятиях, а также отраслевых

В первомайских шествиях и митингах, организуе0

ФНПР является крупнейшей членской организацией

«Достойный труд – основа благосостояния человека и раз0

и региональных трехсторонних соглашений. Практичес0

мых ФНПР, ежегодно принимают участие миллионы рос0

Международной конфедерации профсоюзов (МКП), ко0

вития страны». Она определяет перспективные задачи

ки на всех предприятиях, на которых действуют первич0

сиян, предъявляя насущные требования к работодателям

торая в настоящее время объединяет 176 млн членов

Федерации: доведение заработной платы в России до

ные организации профсоюзов, входящих в ФНПР, за0

и исполнительной власти. 1 мая 2014 года в Москве впер0

профсоюзов, представляющих 324 членские организа0

среднеевропейского уровня, обеспечение занятости тру0

ключены коллективные договоры.

вые после распада СССР профсоюзные колонны прошли

ции в 161 стране мира. Председатель ФНПР М.В. Шмаков

по Красной площади.

является вице0президентом и членом Исполкома МКП.

та ФНПР избирается Исполнительный комитет ФНПР.

чем 100 национальными профцентрами из 70 стран мира.

доспособного населения, безопасных условий труда, до0

В 2012 году на основе Программы ФНПР и Концеп0

стойных пенсий, соблюдение государственных социаль0

ции Достойного труда, разработанной МОТ, были сфор0

Во многом благодаря протестным действиям проф0

ФНПР вошла в состав Всеевропейского региональ0

ных гарантий, рост уровня жизни трудящихся и членов

мулированы стандарты Достойного труда как основы со0

союзов удается сдерживать неконтролируемый рост

ного совета Международной конфедерации профсоюзов

их семей.

циальной политики. Эти стандарты составляют сегодня

тарифов на жилищно0коммунальные услуги и энергоно0

(ВЕРС0МКП), который объединяет профцентры Новых

базу для переговоров по заключению коллективных дого0

сители, повышать уровень оплаты труда, запрещать ис0

независимых государств Европы и стран СНГ. Президен0

воров и соглашений.

Добиваясь этого, ФНПР участвует на экспертном

пользование заемного труда, заставлять работодателей

том ВЕРС0МКП избран председатель ФНПР М.В. Шмаков.

ных законов, касающихся социально0трудовой сферы,

ФНПР играет ведущую роль в деятельности профсо0

и власти садиться за стол переговоров по вопросам обес0

ФНПР также является членской организацией Все0

соблюдения прав трудящихся и профсоюзов. Федерация

юзной стороны Российской трехсторонней комиссии по

печения занятости и охраны труда, соблюдения надлежа0

общей конфедерации профсоюзов стран СНГ. Председа0

активно влияет на процесс совершенствования россий0

регулированию социально0трудовых отношений.

щих государственных социальных гарантий.

тель ФНПР избран президентом ВКП.

уровне в разработке проектов федеральных и региональ0

ского законодательства, в том числе через своих предста0

ФНПР и ее членские организации настойчиво ищут

ФНПР, ее членские организации оказывают боль0

Сохраняя и приумножая более чем столетние тради0

вителей в Государственной думе – межфракционную

пути реализации интересов членов профсоюзов в рамках

шую практическую помощь работникам, принявшим ре0

ции рабочего и профсоюзного движения России, ФНПР

депутатскую группу «Солидарность».

переговорного процесса и в необходимых случаях прибе0

шение вступить в профсоюз или создать профсоюзную

активно отстаивает законные права и интересы членов

Наиболее значительными эпизодами этой работы

гают к организации коллективных действий. Миллионы

организацию. Только в 2013 году в профсоюзах, объеди0

профсоюзов, всех россиян, по праву занимая ключевую

в последние годы стало принятие и совершенствование

россиян принимают участие в организованных под эги0

няемых ФНПР, было создано более 5,5 тыс. новых пер0

позицию в гражданском обществе, являясь крупнейшей

Трудового кодекса РФ, а также Закона о запрете «заем0

дой ФНПР коллективных акциях. Из наиболее крупных

вичных профсоюзных организаций. Вступило в профсо0

общественной организацией Российской Федерации.

ного труда», ратификация конвенций МОТ: № 132 «Об

выступлений российских трудящихся под эгидой ФНПР

юзы, объединенные ФНПР, 1,5 млн человек.

оплачиваемых отпусках», № 135 «О защите представите0

следует отметить Всероссийскую акцию протеста осе0

В 2013 году состоялся VIII (внеочередной) съезд

лей работников на предприятиях», № 140 «Об оплачивае0

нью 1998 года «Нет – губительным экономическим ре0

ФНПР. Рассмотрев ряд принципиальных вопросов, каса0
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Артур ЧИЛИНГАРОВ
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
президент Государственной полярной академии

ОБЖИТЫЕ ПОЛЮСА ЗЕМНЫЕ
Давно ли пробивались к Северному полюсу героические малые экспедиции? Немало отважных
погибло в пути, а теперь почти обыденностью стали путешествия к северной макушке Земли на
лыжах, с вертолетов высаживаются десанты, на грунте установлен символический флаг России.
Обживается и Южный полюс: на обледенелом материке, некогда открытом русскими
мореплавателями, работают станции многих государств...

В

23
мума за всю историю ведения наблюдений (34 года).

тельное картографирование побережья Антарктиды, со0

Большой интерес к изменениям климата в Северном Ле0

здав тем самым предпосылки для комплексного изучения

довитом океане объясняется новыми возможностями

шестого континента и, в особенности, его внутренних об0

использования Северного морского пути для доставки

ластей. Осуществлению этого грандиозного плана поло0

грузов из стран АТР в Россию и страны Европы. Исполь0

жил

зование Севморпути вместо Суэцкого канала позволит

(1957–1958). В исследовании Антарктики по программе

значительно сократить и время, и расходы на грузовые

МГГ приняли участие двенадцать стран.

перевозки.
К тому же, есть опасения, что арктическое таяние
может запустить изменение климата.

начало

Международный

геофизический

год

В СССР была организована первая Комплексная ан0
тарктическая экспедиция под руководством М.М. Сомо0
ва. Она была доставлена к берегам Антарктиды на транс0

Россия и здесь стремится внести свой весомый

портных судах ледового класса «Обь» и «Лена». В февра0

вклад, проводит комплексные исследования. Недавно

ле 1956 года открыта обсерватория «Мирный» – первая

российская нефтяная корпорация «Роснефть» и Русское

советская научная станция в Антарктике.

географическое общество провели совместный круглый

1 декабря 1959 года 120ю государствами, включая

стол на тему «Перспективы международного сотрудниче0

СССР, был подписан Международный договор об Ан0

ства в Арктике». В ходе мероприятия российские и ино0

тарктике, гарантировавший свободу научных исследова0

странные специалисты обсудили возможности коопера0

ний всех стран–участниц договора и обязательство ис0

Арктике плавали с XVI века русские мореходы на

В 1937 году Первая воздушная высокоширотная экс0

ции и обмена опытом по изучению и освоению Арктики.

пользовать антарктическую зону к югу от шестидесятой

древних кочах. Ходили и на Грумант, и в далекую

педиция, возглавляемая Отто Юльевичем Шмидтом, до0

Именно этот регион может стать связующим звеном для

параллели исключительно в мирных целях. Международ0

Мангазею. Там возник один из самых крупных

ставила на льдину в район Северного полюса группу ис0

налаживания международных контактов в сегодняшней

ное сотрудничество в Антарктике оказалось очень плодо0

торгово0ремесленных и промысловых центров на край0

следователей под руководством Ивана Дмитриевича

сложной политической ситуации. Уже имеющийся опыт

творным. Действуя в духе согласованных решений, экс0

нем северо0востоке средневековой Руси.

Папанина. Первая дрейфующая научная станция «Се0

свидетельствует, что эффективное и экологически безо0

педиции различных стран осуществляют непосредствен0

Огромный вклад в изучение Арктики и развитие

верный полюс» обживала Арктику в палатках. С 1950 го0

пасное освоение Арктики возможно при совместных

ный обмен учеными, информацией, оказывают друг

арктического мореплавания внесла Великая северная экс0

да на льдах Арктики ежегодно работали научные станции

усилиях ряда стран.

другу необходимую помощь.

педиция под руководством Витуса Беринга в 1733–1745

«Северный полюс», с 1948 года проводились воздушные

годах. Потом работали в Арктике и другие экспедиции:

высокоширотные экспедиции «Север».

В ХХ веке развернулось и научное освоение другого
полюса Земли, антарктического материка.

Ежегодно к берегам Антарктиды отправляются суда
Российской антарктической экспедиции для продолже0

русская морская высокоширотная под командованием

Первый в истории авиации трансарктический пере0

Первыми увидели берега Антарктиды русские море0

ния обширного комплекса научных наблюдений. В насто0

капитана 1 ранга В. Чичагова (1766–1767), экспедиции

лет Москва–Северный полюс–Сиэтл был совершен на

плаватели Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. На небольших

ящее время в Антарктиде работают пять российских по0

под руководством Ф. Литке и Ф. Врангеля на Новую

самолете АНТ025, пилотируемом В. Чкаловым, Г. Байду0

шлюпах «Восток» и «Мирный» они пробились сквозь

стоянно действующих станций (Мирный, Новолазарев0

Землю (1821–1824) и северо0восток Азии (1820–1824).

ковым и А. Беляковым. Знаменателен и высокоширот0

плавучие льды и цепи гигантских айсбергов и 28 января

ская, Беллинсгаузен, Восток и Прогресс). Для снабжения

Шведско0русскую экспедицию на судне «Вега» в 1878–1879

ный дрейф ледокольного парохода «Георгий Седов»

1820 года открыли этот континент. Продолжая свое кру0

внутриконтинентальной станции Восток – полюса холо0

годах возглавлял А. Норденшельд, русскую полярную на

в 1938–1940 годах.

госветное плавание, они обошли вокруг Антарктиды

да нашей планеты – ежегодно из обсерватории Мирный

и открыли остров Петра Первого и Землю Александра

отправляются санно0гусеничные поезда. В 1968 году кол0

Первого.

лективом отечественных ученых был создан единствен0

шхуне «Заря» в 1900–1902 годах – Э. Толь. Упомянем

Специфика арктических исследований потребовала

еще гидрографическую экспедицию на судах «Таймыр»

создания специальной аппаратуры – и она была разра0

и «Вайгач» под командованием полковника И. Сергеева

ботана отечественными учеными: электрический само0

Почти одновременно с Первой русской антарктиче0

и капитана 2 ранга Б. Вилькицкого (1910–1915), экспеди0

писец течений, дистанционная метеостанция, фототер0

ской экспедицией ряд географических открытий совер0

ции под руководством Г. Седова, В. Русанова, Г. Брусило0

мограф с годовой автономностью и возможностью функ0

шили английские и американские китобои в районе

В водах Антарктики много рыбы и других ценных

ва (1911–1914). В 1899 году по чертежам вице0адмирала

ционирования в морях, покрытых большую часть года

Южных Шетландских островов и на подходах к Антарк0

биологических морских ресурсов. Восточная Антарктида

С.О. Макарова в России был создан первый в мире аркти0

льдом. Для арктических исследований создана автомати0

тическому полуострову. Наиболее значительный вклад

весьма перспективна для поиска месторождений желез0

ческий ледокол «Ермак».

ческая радиометеостанция, которая устанавливалась на

в развитие исследований в Антарктике того периода вне0

ной руды и каменного угля. Здесь найдены проявления

льду в Северном Ледовитом океане и в течение года пере0

сли экспедиции 1837–1843 годов под руководством

вольфрама, марганца, меди, других полезных ископае0

давала по радиоканалу метеоинформацию.

француза Дюмон Дюрвиля, американца Уилкса и англи0

мых вплоть до золота, алмазов, платины. Открыты об0

чанина Росса.

ширные осадочные бассейны, содержащие углеводород0

В советское время, в 19200е–19300е годы, началось
комплексное изучение и освоение Арктики. В 1932 году

ный в своем роде «Атлас Антарктики», которым пользу0
ются исследователи всего мира...

ледокольный пароход «А. Сибиряков» впервые прошел

В 1959 году инженерами и рабочими Адмиралтей0

Северным морским путем за одну навигацию, показав

ского завода в Ленинграде был создан первый в мире

Вплоть до середины XX века в Антарктику отправля0

ное сырье. Однако в соответствии с Протоколом по охра0

тем самым возможность его коммерческой эксплуата0

атомный ледокол «Ленин», а в 19770м и атомный ледокол

лись преимущественно национальные экспедиции от0

не окружающей среды к Договору об Антарктике любая

ции. В 1933–1934 годах весь мир следил за судьбой экс0

«Арктика», впервые в истории совершивший плавание

дельных стран. 14 декабря 1911 года Р. Амундсен с четырь0

деятельность в Антарктике в отношении минеральных

педиции на ледокольном пароходе «Челюскин», который

к точке географического Северного полюса.

мя товарищами водрузили норвежский флаг на Южном

ресурсов, кроме научной, запрещена.

был затерт льдами. Полярные летчики, принявшие учас0

Ныне интерес к Арктике возрос многократно не

полюсе, а 17 января 1912 года Южного полюса достигла

Международное сотрудничество в Антарктике –

тие в спасении челюскинцев со льдов Чукотского моря,

только в связи с открытием нефтяных и газовых богатств

английская экспедиция под руководством Р. Скотта.

хороший пример того, как нужно жить в нашем сложном

стали первыми Героями Советского Союза. Авиации во0

ее шельфа. Дело в том, что общая площадь льдов в Север0

Только в середине ХХ века усилиями исследователей ря0

мире на такой маленькой, если глядеть из космоса, плане0

обще отводилось достойное место в освоении Арктики.

ном Ледовитом океане сократилась до рекордного мини0

да стран удалось почти полностью завершить предвари0

те Земля.
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Владимир ШАМАНОВ
Командующий ВДВ России, генерал0полковник, Герой России

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН, ТРАДИЦИИ ЖИВЫ
15 лет назад рота десантников ВДВ в Чечне встала на пути прорыва банды боевиков, во много раз
превосходивших ее численностью – но не силой, ибо сила духа наших воинов, их верность Родине,
воинской присяге напомнила о бессмертных подвигах их отцов и дедов, победивших 70 лет назад
гитлеровский фашизм. Теперь и о подвиге 6Bй роты слагаются песни, пишутся книги, ставятся фильмы…

Т

1 марта в 3 часа утра к окруженным десантникам

О подвиге десантников были написаны книги «Ро0

смогла прорваться группа наших воинов (15 человек), во

та», «Прорыв», рассказ «Последний парад» (В. Дегтев),

главе с гвардии майором Александром Васильевичем До0

сняты фильмы «Русская жертва» и «Прорыв», сериал

ставаловым, заместителем командира 20го батальона. Он,

«Честь имею», мюзикл «Воины духа». Им поставлены па0

в нарушение приказа, покинул оборонительные рубежи

мятники в Москве и Пскове. В Челябинске на школе, где

40й роты на соседней высоте, чтобы прийти на помощь од0

учился Сергей Молодов, а также на доме, где он жил ус0

нополчанам и своему комбату. На выручку боевым товари0

тановлены мемориальные доски. 11 ноября 2004 года

щам стремились и бойцы 10й роты 10го батальона. Однако

именем Героя названа одна из улиц города. В Камышине,

во время переправы через реку Абазугол они попали в за0

на родине гвардии старшего лейтенанта Александра Ми0

саду и были вынуждены закрепиться на берегу. Только ут0

хайловича Колгатина ежегодно проходит фестиваль сол0

ром 3 марта 10я рота сумела прорваться к позициям 60й роты.

датской песни, названный его именем. Героическая ги0

Страшная картина предстала пред ними на поле боя.

бель 60й роты нашла свое отражение в творчестве целого

Из 90 десантников роты погибли 84, в том числе 13 офи0

ряда музыкальных коллективов и исполнителей: Ан0

церов. Погибли геройски. Старший лейтенант Дмитрий

самбль имени Александрова («Шестая рота»), Голубые
береты («Вы рядом с нами») и другие.

огда завершалась вторая че0

батальона 1040го парашютно0десант0

Сергеевич Кожемякин, командир разведвзвода, хоро0

ченская война, победа в кото0

ного полка 760й (Псковской) дивизии

ший рукопашник и, видно, здорово сопротивлялся. У не0

Указом президента Российской Федерации 22 де0

рой означала для Российской

ВДВ под командованием гвардии под0

го лицо было полностью разбито прикладами, а рядом ва0

сантникам было присвоено звание Героя России (из них

Федерации предотвращение попыток

полковника Марка Николаевича Ев0

лялись несколько зарезанных боевиков. Его, наверное,

21 – посмертно), 68 солдат и офицеров 60й роты награж0

развалить единую страну на части по

тюхина.

как офицера, хотели взять живым. Командиру самоход0

дены орденами Мужества (63 из них – посмертно).

национальным (да и другим надуман0

Боевиками руководили небезыз0

ной артиллерийской батареи гвардии капитану Виктору

В апреле 2001 года президент России Владимир Пу0

ным) признакам. Витали в воздухе

вестные полевые командиры Идрис,

Викторовичу Романову взрывом мины оторвало обе ноги.

тин посетил место боя во время своего визита в Чечню.

проекты образования какой0нибудь

Абу0Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб.

Но он до последней минуты жизни корректировал огонь

Побывал он позднее, в 2006 году, во Пскове, в расположе0

Уральской республики (со своей кон0

Банды двух последних носили даже

артиллерии. После гибели М.Н. Евтюхина, командовав0

нии дивизии, где служили и воспитывались герои.

ституцией, валютой и прочим). Подогревались сепара0

названия батальонов «Белые ангелы» и насчитывали сот0

шего ротой, именно он вызвал огонь на себя. Высоту на0

23 января 2008 года по инициативе президента Че0

тистские настроения в республиках Поволжья. Из0за ру0

ни бойцов.

крыли артиллерийским огнем. Потом это дало повод оп0

ченской Республики Рамзана Кадырова Жигулевская

бежа открыто раздавались голоса о том, что российские

Противостояла им 60я рота 2 батальона. Она получи0

ределенного рода журналистам утверждать, что именно

улица Грозного была переименована в улицу 840х Псков0

богатства, в частности, Сибири и Дальнего Востока,

ла приказ занять господствующую высоту, выдвинулась

своя артиллерия нанесла урон десантникам. Об этом, де0

ских Десантников.

должны принадлежать не только России, но всему чело0

28 февраля и заняла высоту 776, отправила группу раз0

скать, свидетельствуют осколочные ранения у многих по0

И это правильно – память о героях священна, а мо0

вечеству. Злокачественную заразу следовало решитель0

ведчиков на гору Исты0Корд, находящуюся в 4,5 киломе0

гибших. Что это? Не понимают, что геройски павшим

лодые будущие воины воспитываются на традициях вер0

но пресечь на корню, любые метастазы выжечь каленым

тра. 29 февраля в 12:30 разведывательный дозор вступил

уже никакие ранения не страшны? И что огонь на себя

ности Отечеству, доблести, бесстрашия перед лицом да0

железом. Тем более что не народ стоял за такими попыт0

в бой с боевиками и вынужден был отойти к высоте 776.

вызывают как последний шанс, чтобы, погибая, унести

же и намного превосходящего численностью врага.

ками, а стремление к власти мелких политиков и полити0

В 16 часов рота вступила в бой, командир ее гвардии май0

с собой как можно больше окруживших врагов? Или ко0

Конечно, война – это не тактические игры на кар0

канов, всегда всплывающих в периоды сложные, пере0

ор Сергей Георгиевич Молодов был смертельно ранен,

му0то не по душе, что наша современная молодежь так же

тах и схемах. Здесь к принятию единственно верных ре0

ходные, переломные, такие как геополитическая ситуа0

и командование ротой принял на себя сам комбат, гвар0

способна на подвиг, как старшие поколения героев0

шений примешиваются десятки самых различных факто0

ция после распада СССР…

дии подполковник Марк Николаевич Евтюхин. Бой вели

фронтовиков Великой Отечественной?

ров, начиная с условий местности, погоды, пробелов

И вот пал мятежный Грозный, и в начале февраля

фактически всего два взвода, так как третий взвод еще на

…Последний из остававшихся в живых офицеров –

разведки, недооценки конкретного противника и т.п.

2000 года крупная группировка чеченских боевиков от0

подходе к высоте был обстрелян и практически полно0

гвардии лейтенант Дмитрий Сергеевич Кожемякин при0

И напрасно думают, что не переживают военачальники,

ступила в Шатойский район Чечни. 9 февраля она была

стью уничтожен боевиками.

казал рядовым Александру Супонинскому и Андрею

когда гибнут солдаты. В воспоминаниях бывшего коман0

блокирована федеральными войсками. Попытки вернуть

А боевиков, как выяснилось позднее, было более

Поршневу попытаться спастись, добраться до обрыва

дующего группировкой в Чечне генерала Геннадия Тро0

заблудших, обманутых людей к мирной жизни, разо0

двух с половиной тысяч. Путь у них был один – через

и прыгать вниз, сам взял в руки автомат, чтобы их при0

шева есть такие пронзительные строки: «Я часто задаю

браться по справедливости с каждым по мере его дейст0

ущелье по одной из двух десятков троп, многие из кото0

крыть… Выполняя приказ офицера, они проползли к об0

себе мучительный вопрос: а можно ли было избежать

вительной вины, жестко пресекались главарями банд0

рых выходили прямо к высоте 776. Атаки шли волнами.

рыву и прыгнули, а к середине следующего дня вышли

таких потерь, все ли мы сделали, чтобы спасти десантни0

формирований, которые боялись заслуженного возмез0

Причем не психические, как в фильме «Чапаев», а душ0

в расположение российских войск. Андрей Поршнев по0

ков? Ведь твой долг, генерал, в первую очередь заботить0

дия. Если враг не сдается, его уничтожают. И по позициям

манские. Используя горную местность, боевики подбира0

том вспоминал: «В какой0то момент они (боевики) стеной

ся о сохранении жизни. Как ни тяжело сознавать, но, на0

боевиков наносились мощные авиаудары. Затем 22–29

лись почти вплотную. И тогда схватка переходила в руко0

на нас пошли. Одна волна пройдет, мы их перестреляем,

верное, мы сделали тогда не все».

февраля развернулась наземная битва за Шатой. Боеви0

пашную. В ход шли штык0ножи, саперные лопатки, метал0

полчаса передышки – и еще одна волна… Потом уже,

Воздушно0десантные войска России ныне представ0

ки стали прорываться из окружения: группа Руслана Ге0

лические приклады «сучек» (десантный вариант автомата

когда они отступили после рукопашной, они нам предла0

ляют мощную, грозную силу защитников Отечества. По0

лаева – на северо0западном направлении в село Комсо0

Калашникова, укороченный, со складывающимся при0

гали по рации деньги, чтоб мы их пропустили…»

двиг 60й роты вдохновляет десантников, как и былые по0

мольское (Урус0Мартановский район), а группа Хатта0

кладом). К концу дня 60я рота потеряла погибшими 31 че0

Уцелевшим «духам» удалось вырваться только тогда,

ба – на северо0восточном направлении через Улус0Керт

ловека (33% к общему числу личного состава). Но продол0

когда пал последний защитник высоты. Но потеряли они

(Шатойский район). Здесь и встретили их воины 20го

жала сражаться, удерживая высоту 20 часов.

несколько сотен боевиков…
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал0полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества, академик РАЕН

27

стихов «Дорога», которую он вернул с замечаниями на

книг: «Достоевский и современность», «Миросозерца0

полях, однако сборник так и не был издан. Для Кузьми0

ние Вл. Соловьева», «Хомяков». Елизавета Юрьевна заоч0

ной0Караваевой наступило время душевного разлада,

но окончила Свято0Сергиевский православный бого0

«перепутья», по ее собственным словам. Она все больше

словский институт в Париже. И 16 марта 1932 года в церк0

интересовалась религиозными вопросами, размышляла

ви этого института приняла от митрополита Евлогия

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ

о цели и смысле жизни. В апреле 1915 года опубликовала

(Георгиевского) монашеский постриг, получив имя Ма0

философскую повесть «Юрали», стилизованную под

рия в честь святой Марии Египетской.

Большие надежды на перемены в жизни вызвала

выздоравливающих туберкулезных больных. 27 сентября

Она вошла в историю как Мать Мария – русская женщина Елизавета Юрьевна КузьминаB
Караваева. Поэтесса, мемуаристка, участница французского Сопротивлении, она последний
свой мученический подвиг христианки совершила 31 марта 1945 года, войдя в газовую камеру
фашистского концлагеря вместо другого обреченного на смерть человека…

у нее Февральская революция 1917 года. Кузьмина0Кара0

1935 года по ее инициативе было создано благотворитель0

ваева в марте 1917 года вступила в партию эсеров, была

ное и культурно0просветительское общество «Право0

даже в феврале 1918 года избрана городской головой

славное дело», куда вошли Николай Бердяев, Сергий Бул0

Анапы, при большевиках заняла должность комиссара по

гаков, Георгий Федотов, Константин Мочульский. В ию0

Р

Евангелие, а в апреле 1916 года – сборник «Руфь», куда
вошли многие стихи из неопубликованной «Дороги».

Монахиня Мария организовала в Париже общежи0
тие для одиноких женщин, дом отдыха под Парижем для

здравоохранению и народному образованию, стараясь

ле 19350го ее старшая дочь Гаяна уехала в СССР и через

одилась она 8 (20) декабря 1891

гимназии с наградой 20й степени. Вес0

защитить население от грабежа и террора. В мае участво0

год скоропостижно умерла в Москве…

года в Риге в семье юриста Юрия

ной 1906 года Ю.Д. Пиленко был переве0

вала в съезде партии правых эсеров в Москве и вела под0

…Когда Париж был оккупирован нацистами, обще0

Дмитриевича Пиленко и Софии

ден на службу в Петербург, но 17 июля

польную антибольшевистскую работу. А по возвращении

житие монахини Марии на улице Лурмель стало одним

он скоропостижно скончался в Анапе.

осенью в Анапу была арестована деникинской контрраз0

из штабов Сопротивления. В июне 1942 года, когда наци0

Борисовны (урожденной Делоне).
У Елизаветы Юрьевны был выдаю0

В августе 1906 года вдова с двумя

ведкой – ей грозила смертная казнь за «комиссарство»

сты проводили массовые аресты евреев в Париже и сго0

щийся дед – Дмитрий Васильевич Пи0

детьми (у Лизы был младший брат Дми0

и участие в национализации частной собственности.

няли их на зимний велодром для последующей отправки

ленко, из запорожских казаков. Он уча0

трий) переехала в Петербург, где Лиза

Правда, отделалась только двумя неделями ареста. Летом

в Освенцим, монахине Марии удалось тайно вывезти от0

ствовал в покорении Кавказа, в 33 года

окончила весной 1909 года гимназию

19190го Елизавета Юрьевна вышла замуж за Д.Е. Скобцо0

туда четырех еврейских детей в мусорных контейнерах.

произведен в полковники, в 34 стал на0

с серебряной медалью и поступила на

ва, кубанского казачьего деятеля, бывшего некоторое

Дома на Лурмель и в Нуази0ле0Гран стали убежищами

чальником штаба Кубанского казачьего

высшие Бестужевские курсы (философ0

время председателем Кубанской Краевой Рады. Весной

для евреев и военнопленных.

войска. Через 3 года его назначили на0

ское отделение историко0филологичес0

1920 года, после разгрома Белого движения на Кубани,

8 февраля 1943 года гестаповцы арестовали ее сына

чальником Черноморского округа и про0

кого факультета). В феврале 1908 года

она с матерью и дочерью Гаяной переселилась в Грузию,

Юрия, а 9 февраля и саму мать Марию – за укрыватель0

извели в чин генерал0майора. Дед Елиза0

она познакомилась с Александром Бло0

где у Елизаветы Юрьевны родился сын Юрий. Затем семья

ство евреев. Ее держали сначала в тюрьме форта Ромен0

ком, с которым у нее впоследствии завя0

Скобцовых эмигрировала в Константинополь, недолго по0

виль, а затем отправили в концлагерь Равенсбрюк. 6 фев0

жила в Сербии, а в январе 1924 года переехала в Париж.

раля 1944 года Юрий Скобцов погиб в концлагере Дора

веты Юрьевны лично готовил проекты
создания на юге двух новых городов – Новороссийска

зались сложные отношения и длительная переписка.

и Анапы. За отличную службу получив в вечное и потом0

Девичью фамилию Елизавета сменила, выйдя 19 фев0

Елизавета Юрьевна в 1924–1925 годах опубликова0

(«филиал» Бухенвальда), монахиня Мария была казнена

ственное пользование участок земли в 2 500 десятин,

раля 1910 года замуж за помощника присяжного пове0

ла в эмигрантских журналах повести, описывавшие тра0

в газовой камере Равенсбрюка 31 марта 1945 года, за не0

посадил 8 тысяч фруктовых деревьев и виноград. Осно0

ренного Дмитрия Кузьмина0Караваева, бывшего больше0

гедию Гражданской войны, автобиографические очерки

делю до освобождения лагеря Красной армией.

вал два имения, одно из которых до сих пор широко изве0

вика и близкого знакомого многих столичных литераторов.

и мемуарно0философское эссе «Последние римляне».

Есть две версии гибели матери Марии. По одной она

стно – Джемете, это и сейчас крупнейшее виноградар0

Вместе с ним посещала она собрания «на башне» Вяче0

7 марта 1926 года она вновь пережила трагедию: умерла

была по состоянию здоровья при очередной «селекции»

ское хозяйство.

слава Иванова, заседания «Цеха поэтов», религиозно0фи0

от менингита ее младшая дочь Анастасия, рожденная

отобрана в газовую камеру. А по другой – сама вступила

Его сын, отец матери Марии, наследовал имения

лософские собрания, общалась с Николаем Гумилёвым,

в Сербии. Потрясенная горем, Елизавета Юрьевна, пере0

в группу отобранных, заменив одну из заключенных.

и тоже занялся виноградарством. В 1905 году он даже был

Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом, Михаилом

рождаясь духовно, открыла для себя новый смысл жизни

Впоследствии узницы лагеря Равенсбрюк, французские

назначен директором знаменитого Никитского ботани0

Лозинским. Бестужевские курсы она оставила, не полу0

в служении людям во имя Бога. С 1927 года она включи0

коммунистки, написали: «Таким образом мать Мария

ческого сада и директором училища виноградарства и ви0

чив диплома, зато весной 1912 года издала первый сбор0

лась в Русское студенческое христианское движение

добровольно пошла на мученичество, чтобы помочь сво0

ноделия. Софья Борисовна по материнской линии проис0

ник стихов «Скифские черепки», положительно встре0

(РСХД), в качестве разъездного секретаря путешествова0

им товаркам умереть». Указом Президиума Верховного

ходила из самого старинного на Руси аристократическо0

ченный критикой. Скоро Кузьмина0Караваева начала

ла по Франции, посещая русские эмигрантские общины,

Совета СССР от 7 мая 1985 года мать Мария была награж0

го рода Рюриковичей, князей Дмитриевых0Мамонтовых.

тяготиться атмосферой столичной эстетической элиты

выступала с лекциями, докладами, публиковала заметки

дена орденом Отечественной войны II степени (посмерт0

Корни ее были связаны с тверской землей. Софья Бори0

и уехала сначала на немецкий курорт Бад0Наухайм, а за0

о тяжелой жизни эмигрантов. Под псевдонимом Юрий

но). Ее судьбе посвящен фильм 1982 года «Мать Мария»

совна, литературно одаренная женщина, сочиняла стихи.

тем в Крым, где общалась с Алексеем Толстым, Максими0

Данилов она опубликовала автобиографический роман

с Людмилой Касаткиной в главной роли. В романе Алек0

В эмиграции во всем помогала дочери. Была большой рус0

лианом Волошиным, Аристархом Лентуловым.

ской патриоткой, хотя дед ее был французом.

о годах революции и гражданской войны «Равнина рус0

сея Толстого «Хождение по мукам»» петербургский пе0

Весной 1913 года Елизавета Юрьевна оставила мужа

ская: хроника наших дней». В издательстве «ИМКА0Пресс»

риод ее жизни послужил прообразом персонажа «Елиза0
вета Киевна»...

С 1895 года, когда Юрий Пиленко вышел в отставку,

(официально развод был оформлен только в конце 1916

вышли два ее сборника житий святых «Жатва духа» (1927).

семья жила в Анапе, где в шести верстах от города нахо0

года) и уехала из Петербурга в Анапу. 18 октября у Кузь0

Восемь житий написаны о беспредельной, порой пара0

Мать Мария канонизирована 16 января 2004 года

дилось дедовское имение Джемете, а с мая 1905 года –

миной0Караваевой родилась дочь. В начале 1914 года Ели0

доксальной любви к человеку, о принятии на себя чужо0

Константинопольским патриархатом как преподобному0

в Ялте. Там Лиза Пиленко окончила 40й класс женской

завета Юрьевна послала Блоку рукопись новой книги

го греха... В 1929 году в Париже вышел ряд ее небольших

ченица.
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29

дициях русской деревенской семьи, о заложенных с детст0
ва трудолюбии и честности во всем...
Трудное, но и веселое же детство было у поколения
Георгия Жжёнова. Дворовая игра в футбол, такая, что вы0
ступал потом за команду профсоюзов Ленинграда и за ве0

МНОГОЕ МОЖЕТ ЛИЧНОСТЬ...

теранов, с которыми свела и подружила ссылка. А кино,
еще немое, но завораживающее! А цирк, который увлек
настолько, что после семи классов трудовой школы учился
Георгий в Ленинградском эстрадно0цирковом техникуме,
одновременно выступая в цирке акробатом!

О моем старинном друге Георгии Степановиче Жжёнове, о том что очень многое
может такая яркая, творческая личность, рассказано в книге «Все, что могу лично»,
бережно собранной по страницам советской и российской прессы, рассказам друзей
и выпущенной к 100Bлетию со дня рождения великого артиста и гражданина.

Кино в нем победило цирк. С 1932 по 1935 год зани0
мался Георгий в Ленинградском театральном училище,
совмещая учебу со съемками на киностудии «Ленфильм».
И как хорошо все начиналось... Первые роли – Пашка Ве0
тров в «Ошибке героя» (до «Ошибки резидента» еще це0
лая жизнь), ординарец батьки Боженко – в «Щорсе» До0

Г

Г.С. Жжёнов и А.М. Воловик

ражданина, подчеркну сразу, потому что артиста

шего озорного и по0своему авантюрного человека, способ0

вженко, Серёжка Брузжак в «Как закалялась сталь» Юлии

Мог бы Георгий озлобиться на все и всех, особенно на

Георгия Жжёнова знают миллионы людей по доб0

ного выжить в любых испытаниях с юмором, верой и на0

Солнцевой… Учился у самого Сергея Герасимова, знаме0

власть, которая допустила такое. Да не зря же он с детства

рой сотне кинофильмов с его участием. Несколько

деждой на победу добра.

нитого режиссера. На съемки фильма «Комсомольск» от0

увлекался романтичным Джеком Лондоном, его северны0

меньше знают его как писателя, раскрывавшего преврат0

Наконец, все это в совокупности – и блестяще сыг0

правился в компании с Николаем Крючковым и Петром

ми рассказами. Так и выработалось в нем «понятие о му0

ности его личной судьбы, его 170ти лет заключения на Ко0

ранные им роли, и очень искренние, прекрасным русским

Алейниковым, любимцами публики. А если бы не эта по0

жике»: «Попал в тяжелые условия – значит, такие прави0

лыме и в других местах, «не столь отдаленных», и открыв0

языком написанные книги – дает полнейшее основание

ездка – не попал бы в «американские шпионы»...

ла игры. Принимай, иначе ты – мертвый человек». Геор0

назвать его истинным гражданином своего Отечества в лю0

...Волна террора после убийства Кирова захватила

гий Степанович прямо говорит, что ломались и гибли

бые времена. Гражданином в настоящем высоком смысле

сначала его старшего брата Бориса, студента Ленинград0

именно люди без стального стержня, занимавшиеся само0

слова (хотя немало пришлось ему произносить сочетание

ского университета: чего0то не так сказал, «стукнули»... Ге0

копанием, самоедством. Но, конечно, были рядом, обяза0

«гражданин начальник») и патриотом, ни за какие ков0

оргия с отцом, матерью и тремя сестрами, жившими в од0

тельно находились люди мужественные, находившие в се0

рижки не оставившим родную землю. Хотя соблазны бы0

ной квартире с «преступником», приговорили к высылке

бе силы, даже стоя в такой тесноте, где и шевельнуться

ли отнюдь не коврижками, а окрашенными долларовой зе0

в Казахстан. Георгий протестовал, сопротивлялся, попал

было невозможно, читать по памяти изумительные стихи.

ленью возможностями реализовать себя «в свободном

под подписку о невыезде. Но съемки... По высокому хода0

А один из сокамерников, директор Ленинградского авто0

мире». Его, в труднейших лагерных условиях постигнув0

тайству ему разрешили выехать на Дальний Восток. На бе0

дорожного техникума Ефимов, буквально заставил Жжё0

шего, что настоящая свобода человека – в нем самом, его

ду, в одном поезде с молодыми, веселыми, озорными акте0

нова пройти в перерывах между допросами курс автодела.

самостоянии (А. Пушкин), в его бессмертной душе!

рами оказался некий американец Файмонвилл, ехавший

И как же это пригодилось Георгию в жизни. Мало кто зна0

О своей судьбе, в том числе творческой, лучше всех

встречать какую0то делегацию США. Ну и доброволь0

ет, что не требовались ему дублеры в эпизодах «догоня0

рассказал он сам. И о происхождении «жгучей» фамилии

ный стукач из однокурсников позавидовал: Георгий снял0

шек» с Иннокентием Смоктуновским в «Берегись автомо0

своей, когда один из предков не сумел с толком воспользо0

ся уже и в «Наследном принце Республики», и в «Золотых

биля», – к тому времени сменил он не одну машину, начи0

ваться вместо теперешней сауны обыкновенной русской

огнях» и даже в «Чапаеве» с Борисом Бабочкиным. Чем не

ная с первой личной «Победы», а еще раньше – с грузовиков

печью, где хлеб пекут. Об отце, Степане Филипповиче, ко0

повод для доноса…

на таежных трассах Колымы.

торый смолоду приехал в Питер, нанялся в пекаря, мечтая

А дальше – в ночь с 4 на 50е июля 1938 года арест, тю0

17 лет тюрем, лагерей и ссылки, жуткие испытания

стать купцом. «Народил кучу детей, никакого купца из не0

ремные полтора года, пока дело «болталось» между трибу0

всех физических и нравственных сил – и встречи с удиви0

го не получилось, запил. Жена умерла, и он с пятью детиш0

налом, прокуратурой и следствием, нескончаемые попыт0

тельными людьми высокого интеллекта и мужества. И веч0

ками вернулся в деревню и там познакомился с семнадца0

ки сломать, запугать, лишь бы оговорил себя и других.

ное стремление – вернуться на сцену, пусть в агитбригаде,

тилетней Марией, моей будущей матерью», – рассказы0

И Колыма... Там познал он все «прелести» освоения тру0

потом в Магаданском музыкально0драматическом театре

вал Георгий Степанович о Марии Фёдоровне Щёлкиной,

дом зеков золотых богатств этого края «далекого, но на0

рядом с такими же зеками и «вольняшками», в Нориль0

вышедшей замуж за вдовца с пятью детьми. Потому что

шенского», видел не единожды смерть товарищей, сам

ском драматическом театре, куда турнули в ссылку уже

«была поистине доброй, из милосердия пошла за него».

был на волосок от нее. Но узнал и другое: все в человеке

после второй, столь же незаконной отсидки.

Потом на вопрос, была ли мама верующей, ответил кратко

намешано – и добро, и зло. Что победит – от ситуации за0

Можно только позавидовать счастливцам норильча0

и неожиданно:

висит. Тот же уполномоченный, который отправил на рас0

нам, которые видели молодого красавца Жжёнова в ролях

стрел лучшего друга Жжёнова, спас самого Георгия, выта0

классического репертуара. Теперь свидетельство тому

щив его, обессиленного, из заснеженной тайги. Об этом –

лишь редкие снимки из семейного альбома. Потом, по воз0

первый рассказ Жжёнова «Саночки», опубликованный

вращении на «материк», с помощью Сергея Герасимова,

в «Огоньке».

были еще съемки в Свердловской киностудии фильма

– Нет. Видимо, такая, как я. Бог – во мне. Бог – это
совесть. И в матери это сидело.
Молодежи бы читать и перечитывать глубокие мысли
Жжёнова о роли матери в его судьбе, о добрых старых тра0
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Кадр из фильма «Горячий снег»
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новича, он не американца играл. «Я играл человека. Мне

ключением тех, кто пытается великий и могучий вид ис0

было наплевать, что фамилия его Вилли Старк… Играя аме0

кусства использовать как полезный, нужный обществу.

риканского сенатора, я вовсе не старался придать ему ка0

В основном же сейчас идет мировая эпидемия проститу0

кие0то особые черты политика, стопроцентного американ0

ции, насилия, жестокости. Даже наш популярный мили0

ца. Я сторонник психологизма на экране, на сцене. Люблю

цейский сериал мало отличается от американских боеви0

играть характеры незаурядные, волевые. В каждой роли

ков. Не поймешь ничего, кругом одна шпана – и те, кто ло0

хочется отыскать скрытые, на первый взгляд, стороны че0

вит, и те, кого ловят… Свободу кинематограф на сегодня

ловеческой натуры»… Вилли Старк – циничный политик,

понял как возможность подглядывать в замочную скважи0

буквально взбирающийся на президентский олимп. «Хоро0

ну. Но что составляет тайну двоих, технология, так сказать,

шим его не назовешь, он плохой, – говорил Жжёнов. –

процесса, никогда не было и не будет, на мой взгляд, пред0

Но он и хороший! В нем, как в любом человеке, собрано

метом и смыслом искусства».

все – и отрицательное, и положительное… Все критики

Он перестал сниматься в кино, как только ощутил

были единодушны в том, что роль мне удалась. Актеру все0

в предлагаемых сценариях дефицит героя сильного, муже0

гда интереснее играть отрицательного персонажа, только

ственного, беспредельно верного своему гражданскому

в таких ролях актер может раскрыть все свои дарования».

и человеческому долгу, «характеров цельных, не ломаю0

Заметим попутно, что на эту роль планировался другой

щихся и в самых отчаянных ситуациях, не теряющих жиз0

«Алитет уходит в горы», работа в драмтеатре г. Павловск0

ме «Ошибка резидента» в главной роли русского дворяни0

большой русский актер – Павел Луспекаев, который скон0

нестойкости и жизнелюбия, как бы жизнь ни крутила0вер0

на0Оке. Только после двойной реабилитации в 1955 году,

на Тульева, вернувшегося в родную страну иностранным

чался в самом начале съемок. Пробовались на эту роль

тела». Ему претило появление среди выразителей нашего

вернувшись из ссылки снова в Ленинград, заново начинал

шпионом. Настоящим, не таким, каким «сделали» самого

и Олег Ефремов, Леонид Марков, Юрий Любимов. Но сыг0

времени то типа сугубо рационального, то мелко рефлек0

380летний Георгий Жжёнов путь в кино.

Жжёнова ретивые чекисты… Сыграл Георгий Степанович

рал – блистательно и убедительно – Георгий Жжёнов…

тирующего, поразительно инфантильного субъекта. На

Причем, по иронии судьбы, играл он роли не только

так психологически тонко и точно, что… пришлось и далее

Жаль, что не идет этот телефильм на наших каналах

его взгляд, «Литература и искусство в сознании нашем ни0

работяг и рядовых солдат, но и всякого рода начальников,

снимать новые серии о перерождении его героя. Так за

(хотя частенько демонстрировался в республиках). Не по0

когда не были предметом праздного любопытства, отды0

сугубо «правильных» (иначе не вышли бы на экран). Иг0

двадцать лет выросла тетралогия о резиденте вплоть до за0

тому ли, что многие перепетии сюжета остро переклика0

хом после вечернего чаепития. Но экран не просто фикси0

рал, по его ироническим и глубоким замечаниям, такими,

вершающего фильма «Конец операции «Резидент»…

ются с политической жизнью нашей страны, сравнитель0

ровать должен или обрушиваться сразу на чью0то сла0

какими они должны были быть, наделяя своими чертами

В год 700летия нашей Великой Победы как не вспом0

но недавней – ставка олигархов на своего лидера, беспре0

бость. Его задача неизмеримо выше – художественно

характера, щедро делясь обаянием своим. Это его творче0

нить вышедший в 1972 году фильм «Горячий снег», где Ге0

дел «всей королевской рати»… Сам Георгий Степанович

исследовать явление, разобраться в нем, помочь человеку

ское кредо – найти в любом, даже самом отрицательном

оргий Жжёнов предстал в роли генерала Бессонова. За нее

соглашался с тем, что этот образ приблизился к нам с на0

обрести себя примером иного, достойного варианта судь0

персонаже глубоко запрятанные черточки человека, не ут0

актер в 1975 году был удостоен Государственной премии

ступлением эры демократии: «Теперь Вилли Старк актуа0

бы и обязательно сказать о личной ответственности каж0

ратившего совесть и порядочность. Такими любой началь0

РСФСР имени братьев Васильевых. Этот образ высочай0

лен как никогда. Этот политик, вышедший из народа, –

дого и за свою судьбу, и за все происходящее вокруг».

ник себя признает и зауважает… Играл милиционеров,

шего психологического накала был бы еще убедительнее,

типичный популист и демагог, которых мы много видим на

Вот такой завет человека, который сделал «все, что

следователей (нагляделся в юности, знал их сильные и сла0

если при монтаже не вырезали бы очень важные сцены.

сегодняшнем властном небосклоне». И впрямь, кто только

мог лично», и сделал очень много – в кино, театре и в жиз0

бые места), спортивных тренеров и космонавтов, военных

У генерала сын оказался в плену, и он, посылая в бой моло0

не вспоминается в сравнении с ним…

ни. Был он народным артистом СССР, народным и заслу0

вплоть до генералов. Даже шпиона в трилогии о резиденте

дых солдат и офицеров, видел в них и своего мальчишку,

Тем более важно в наши дни вспомнить о граждан0

женным артистом РСФСР, лауреатом Государственной

сыграл так, что отмечен был премией КГБ, «по совокупно0

ставшего воином. И сколько личного, пережитого понево0

ской позиции самого Георгия Степановича Жжёнова. Об0

премии РСФСР, премии им. Довженко, лауреатом ВРОН,

сти всей детективчины», как шутил Георгий Степанович.

ле вдали от полей сражений, вложил Георгий Степанович

разы воинов для него – это «одно из мужских проявлений

кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени

Но профессионалы0то знали, что враги у них не плакатно0

во фразу, которую повторял каждому, вручая награду:

человеческого характера. Кому0то дано природой, кому0то

и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени

примитивные, а люди опытные, умные и убежденные. Тем

«Все, что могу. Все, что могу лично». Фразы этой в книге

не дано». Он признавался: «Каждый раз, когда работаю над

и многих медалей, премии КГБ СССР. Не счесть его много0

убедительнее выглядела блестяще, тонко сыгранная Жжё0

Бондарева и сценарии не было. Но фильм без нее многое

подобными образами, я думаю о величии бессмертного по0

численных театральных и кинематографических призов.

новым победа совести и любви к утраченной родине в его

бы потерял… Вклад в победу, личный вклад миллионов, жи0

двига, совершенного нашими воинами в годы минувшей

Георгий Степанович Жжёнов ушел из жизни 8 декаб0

персонаже0резиденте вражеской разведки. Потому и не

вых и мертвых, «и маршалов войны, и рядовых» – в сколь0

войны. Кто первым принял на себя удар фашистских пол0

ря 2005 года в больнице Центросоюза на 910м году жизни.

сходит эта кинотрилогия с экранов хотя бы телевидения.

ких миллионах зрителей пробуждала эта простая, из глу0

чищ в минувшей войне? Советский солдат. Кто водрузил

10 декабря Москва, в которой он жил и работал с 1968 го0

А вдумайтесь, каково было Георгию Степановичу, когда

бины души вырвавшаяся фраза гражданские патриотиче0

Знамя Победы над рейхстагом? Он, советский солдат. Ко0

да, провожала его на Новодевичье кладбище, а отпевали

некоторые эпизоды «Ошибки резидента» снимались в зна0

ские чувства. Как нужно и теперь нам это осознание

му благодарно человечество избавлением от фашистской

его в Сретенском монастыре. Георгий Степанович и сего0

менитой тюрьме «Матросская тишина», напомнившей пи0

единства личной судьбы с судьбой Отечества…

чумы? Советскому солдату. Считаю за большую честь быть

дня рядом с нами, созданные его актерским и человечес0

Еще одну значительную роль Жжёнова хочется

хоть в какой0то мере причастным к прославлению его геро0

ким гением образы живут, перечитываются его автобио0

терские «Кресты», где ломали его самого...
Настоящую широкую известность принесла ему роль

вспомнить именно в наши дни. Да не играл он – жил

изма и несгибаемой воли к победе». Георгий Степанович

графические сборники воспоминаний «Омчагская доли0

милиционера в кинокомедии «Берегись автомобиля» (1966

в этом образе американского сенатора Вилли Старка в теле0

и в фильмах мирного времени любил играть именно таких

на» и «От «Глухаря» до «Жар0птицы»», а теперь есть ста0

год). А затем в одном лишь 1968 году – главная роль гене0

фильме «Вся королевская рать» по великолепному роману

сильных, мужественных людей, как командир экипажа

раниями супруги Лидии Петровны и друзьями созданная

рала Тимерина в кинодилогии «Путь в «Сатурн» и «Конец

Роберта Пена Уоррена. Жил так убедительно, что амери0

самолета ТУ0154 Андрей Тимченко в картине «Экипаж».

о нем книга «Все, что могу лично»… С радостью вспоми0

«Сатурна», еще несколько ролей в самых разных фильмах.

канцы признавали своим этого питерского парня с колым0

Тем резче отзывался он о нынешнем состоянии наше0

И потрясающий успех в обычном приключенческом филь0

ским прошлым. Потому что, по признанию Георгия Степа0

го кинематографа: «Бардак. Дьявольщина. За редким ис0
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Архангельска и Соловков, смело ввязывался в споры
с японскими или китайскими коллегами: вы0то где бы0

ВОЙНА, ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ...
В год 70Bлетия Великой Победы (а также и в Год литературы), мы вспомним не только героев, отстоявших свободу и
независимость нашего Отечества в смертельных боях, но и тех, кто, пройдя жаркие эти сражения, сумели рассказать
о войне для потомков талантливо и в высшей степени правдиво.

ли, когда мои предки за какое0то столетие прошли
одиннадцать тысяч верст до Великого или Тихого океа0
на? Одним всего лишь реку перейти, Аргунь или Амур,
другим – несколько километров пролива. А поди ж ты,
открывали и обживали те далекие места мои предки0
казаки. По сути, те же крестьяне, от земли живущие, но
еще и оружием владевшие мастерски...
Усвятцы, даже и не знавшие всего масштаба великой

Е

вгения Ивановича Носова, которому исполнилось

ская проза, но без всякого рода мудрых дефиниций.

нашей страны, удивлялись искренне, да как же Гитлер

бы в этом году 90 лет, критики, привыкшие разме0

Философская, поскольку о глубочайших понятиях:

с его крохотной, судя по карте, Германией мог покусить0

Е.И. Носов родился 15 ян0
варя 1925 года. В 16 лет
пережил фашистскую
оккупацию. Закончил 8
класс и после Курского
сражения ушел на фронт
в артиллерийские вой0
ска, став наводчиком ору0
дия. Участвовал в опера0
ции «Багратион», в боях
на Рогачевском плацдар0
ме за Днепром. Воевал
в Польше. В боях под Кенигсбергом был тяжело ранен
и День Победы встречал в госпитале в Серпухове,
о чем позже написал рассказ «Красное вино победы».

щать писателей по различным литературным

смысле жизни, устроении и ладе ее – и терпкая, осо0

ся на такую огромную державу. Тяжело было, дожидаясь

сусекам, относят то к «деревенской прозе», то к военной

знанно горькая, когда рушится этот справедливый, ве0

повестки или уходя добровольцем, обрывать привычные

литературе «окопной правды». В том и другом определе0

ками сложившийся лад, рушится проклятой войной.

связи с пашней, с родителями, женами и детишками. Но

нии есть толика истины и много неправды. А могли бы

Философская, но и поэтическая, передающая тончай0

все крепло и крепло чувство, что именно это, все, что

из соседних, ближних и дальних, деревень. А другой боль0

отнести и к детской литературе, где прочно обосновался

шие оттенки душевных переживаний. Передающая так

зовется родной землей, и требуется ныне защищать от

ше армии нету, внушал дедко Селиван уходящему на

другой Носов, Николай, с его Незнайкой, блестящей иг0

просто, естественно, как естественна сама жизнь при0

ворога лютого. А дедушко Селиван, который наконец

фронт с тяжелой от запоя головой Кузьме. Тот возражает:

ровой популяризацией научных и житейских знаний.

роды и человека в ней. Можно ли считать военной про0

достал свой заслуженный в первой мировой войне и за0

– Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

Ну какая же это военная проза, если только в

зой повесть Носова «Усвятские щлемоносцы», если

прятанный от новых властей георгиевский крест, еще

– Э0э, малый! – задребезжал несогласным смеш0

двух–трех эпизодах сверкнет отзвук недавнего боя?

рассказывается в ней всего лишь о том, как собирались

и по0своему, по церковной книжке объяснил каждому,

ком дедушко Селиван. – Снег, братка, тоже по капле

И то в воспоминании бывалого солдата и без всякой па0

на войну в первые же ее дни куряне из окрестных дере0

что значит имя. Получалось: Касьян – шлемоносец, а при0

тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянь ту0

тетики, разве что с добродушным восхищением рус0

вень: кто добровольцем, кто по призыву? Обычные кре0

вычный Леха, Алексей – «заступник Отечества, всех страж0

ды, за речку, видишь, народишко по столбам идет? Вот

ской смекалкой. Как в рассказе «Шопен, соната номер

стьяне, тогда колхозники, с простыми именами (от ко0

дущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей

и другая капля. Да эвон впереди, дивись0ка, мосток пе0

два». Проклятый дзот (словно в эпизоде с подвигом

торых горожане, пожалуй, давно отвыкли): Касьян, Да0

Божиих», Про Зяблова – «Никола, стало быть так: побе0

реходят – третья. Да уже никольские прошли, размет0

Александра Матросова) с неумолкающим пулеметом

выдко, дедушко Селиван, Прохор, ну и Дмитрий, Матвей,

дитель! Во как!» И про Афоню0кузнеца выходило – не

нинские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по дру0

преграждает пехоте путь, а высоту нужно к вечеру

Никита, Алексей, Иван... Хоть и в советское время, но

боящийся смерти! «И уже как0то иначе поглядели мужи0

гим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже

взять во что бы то ни стало. И с гранатами не подобрать0

даваемые родителями в честь отцов, дедов, прадедов по0

ки на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухо0

идут, а? По всей матушке0земле нашей! Вот тебе и по0

ся: все как на ладони. Но вспомнил «солдатик, пацан

старинному, по святцам. Казалось, ограниченные люди:

жильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает,

лая вода. Вот и главная армия!

пацаном», в детстве, наверное, не доигравший в солнеч0

«весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и ни0

может, его и взаправду никакая поруха не возьмет».

ных зайчиков, о «секретном оружии». Отпросился у ко0

когда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описыва0

Выходило по той старинной книге, что все, про ко0

щих звуках колокол набатный. Главная армия подня0

мандира поискать нечто в брошенной деревушке: «Если

лась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге».

го бы тут ни зачитывали, могли и должны быть под шле0

лась – народ. Крестьянский в большинстве. Сколько пе0

я найду то, что нужно, – даю слово, после обеда ско0

Дальше Мурома не бывал он даже во время трехлетней

мом, защищать Отечество. Но и раздумье подступало

редумал сам я позднее, когда составлял один из томов, 60й,

вырнем немца». Поверил командир: жалко ведь людей

службы в армии. Запомнилась тогда только дорога,

к Касьяну (и только ли к нему): «Там ведь того... убивать

в 120томной антологии «Венок славы» – о Великой Оте0

терять в бессмысленной атаке, а приказ есть приказ.

«особенно обратная, когда не терпелось поскорее по0

придется...» И рассказал дедко Селиван, каково это,

чественной войне от первого дня до последнего, в лучших

И притащил парень в мешке... зеркало. «А стекло во ка0

пасть домой, а поезд все не спешил, подолгу стоял на

своими руками... отнимать жизнь, пусть и у врага. И при0

художественных произведениях и документах. Отбирал,

кое, с газету! Давай, наводи, говорит ему командир. Ну,

каких0то полустанках, потом опять принимался посту0

поминается, читая эти страницы, описание такого

уже крепко, по сыновьему, подружившись с писателями0

и уцелил он что ни есть в самую амбразуру... Кинулись

кивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна

стресса из бессмертного романа Шолохова «Тихий

фронтовиками, отдавая дань своего поколения, мальчи0

мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не

простирались пашни и деревеньки... Тогда0то и запало

Дон», первый бой Григория Мелихова... Но тот – казак,

шек военных лет, отцам и старшим братьям, сокрушив0

та, а куда попало. А парень ему зеркалом0то все в рожу,

Касьяну, что нет ей конца и краю, русской земле».

а тут совсем мирные усвятские шлемоносцы. Вот и Ни0

шим фашизм. И крепло убеждение, что воевала в основ0

кола Зяблов обернулся к Афоне0кузнецу:

ном именно глубинная Россия, из деревень и небольших

Сказано проще некуда, а слышится в этих дребезжа0

в рожу! Ну конечно там, окромя пулеметчика, и еще

...Читал эти строки и вспоминал свои детские гре0

были, да мы их тут быстро разделали». Вспомнили собе0

зы. Небольшая станция на Транссибе, загораешь летом

седники, как на Одере вот так же прожекторами ослеп0

на слиянии двух таежных речушек Амазар и Могоча,

ляли. «Э0э, браток, на Одере когда было? А то еще под

посматриваешь на железнодорожный мост, по которо0

Орлом. Оно, может, про наш случай и до генералов до0

му проносятся в ту и другую сторону поезда, выгляды0

шло, до самой Ставки. Ну, дак, ясное дело, у генералов

вают из приоткрытых окон какие0то люди, завидуешь

вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская».

им: увидят что0то другое, кроме тайги, сопок. Знал из

И много ли наберется подобных боевых эпизодов в пя0

книжек, что есть другие диковинные края, но... как по0

– Ну дак кто ж про то не думает? – потупился Зяблов. –

получили по праву звание гвардейских... Но из песни сло0

ти томах сочинений Евгения Носова...

верить? А потом, объехав и облетав журналистом всю

Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберемся и пойдем.

ва не выкинешь – главная армия из таких вот усвятских

– По мне не умирать – убивать страшно. Али сам не
такой?
Афоня0кузнец тяжело повел опущенной головой
и, не глядя на Николу, глухо проговорил:
– Россия вон гинет... Немец идет, душегубничает,
малых детей не щадит...

Так что же – не военная проза? И да, и нет. Его

огромную страну вдоль и поперек от Чопа и Бреста на

И пошли, шлемоносцы. С высокого Верху видно ста0

проза – о человеке на войне. Если хотите, философ0

западе до Камчатки, от границы с Турцией на юге до

ло самим, как стягиваются по другим проселкам мужики
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поселков. Рабочих0то, квалифицированных, бронирова0
ли, чтобы в тылу ковать оружие Победы. Правда, не за0
быть и подвиг народного ополчения из столиц, да и дру0
гих крупных городов, как в Сталинграде, где тракторный
завод готовил танки и часто рабочие сами вели их в бой.
Некоторые ополченские дивизии уже и в сорок первом

шлемоносцев.
Продолжение в следующем номере.
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Георгий ГРЕЧКО
Дважды Герой Советского Союза, летчик0космонавт, Председатель попечительского
совета благотворительного фонда св. Александра Невского «За труды и Отечество»

35
достижения. Это стало ключом, открывшим перед пар0
нем двери летной школы. После успешного окончания ее
в 1955 году он был направлен в город Чугуев в высшее во0
енное училище летчиков0истребителей. А с 1957 и по 1959
годы Алексей уже служил в 690й Воздушной армии деся0
той гвардейской дивизии, располагавшейся на террито0

ПЕРВЫЙ ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

рии Украины.
В конце лета 19590го приехавший в дивизию полков0
ник Карпов, будущий руководитель Центра подготовки
космонавтов, предложил Леонову поступить в школу лет0
чиков0испытателей. 4 октября 1959 года Алексей уже при0

Полвека назад, 18 марта 1965 года, русский летчикBкосмонавт Алексей Архипович ЛЕОНОВ первым из
землян покинул пределы космического корабля. Он пробыл в космосе всего 12 минут 9 секунд, но в деле
освоения Вселенной это событие по праву заняло второе место после легендарного полета Гагарина.

был в Сокольники в Авиационный госпиталь (ЦВНИАГ)
на медкомиссию. Там он впервые увидел Юрия Гагарина,
и вскоре они стали близкими друзьями.
В 1960 году Алексея Леонова приняли в первый от0

З

Картина А. Леонова «Над Черным морем»

а эти полвека десятки людей побывали в откры0

ство после революции 1905 года, сюда же с Донбасса при0

ряд космонавтов. Потянулись месяцы упорных трениро0

стижении поставленных целей. Леонов принадлежал

том космосе, а продолжительность пребывания

ехали родители Алексея – сначала мать Евдокия Мина0

вок с целью подготовки к предстоящим полетам…

к холерическому типу, был порывист, смел, решителен,

человека за один выход возросла от нескольких

евна, а потом отец, в прошлом донецкий шахтер – Архип

В 1963 году, когда на орбите планеты побывало шесть

легко развивал кипучую деятельность. Кроме того, отме0

минут до нескольких часов. Создание же и поддержание

Алексеевич Леонов. Мать преподавала деревенским

одноместных кораблей типа «Восток», возглавляемое

чался его художественный дар, способность быстрого за0

ныне действующей Международной космической стан0

школьникам, отец устроился председателем сельсовета.

Сергеем Королевым КБ приступило к проектированию

поминания представленных его взору картин, а затем

ции невозможно представить без длительных выходов

Алексей у них был девятым ребенком.

нового космического корабля той же серии, но рассчи0

очень точного их воспроизведения. Эти два человека,

Отец будущего космонавта пострадал уже от другой

танного на три места. Одновременно с подготовкой поле0

имея разные характеры, отлично дополняли друг друга,

Но первый шаг на этом трудном пути был сделан ро0

власти. В 1936 году по доносу он был по статье «враг наро0

та (который был успешно выполнен в октябре 1964 года

создавая, по словам психологов, «высокосовместимую

дившимся в Сибири русским летчиком0космонавтом

да» без суда и следствия отправлен в сибирский лагерь.

Комаровым, Феоктистовым и Егоровым) на основе новой

группу», способную успешно выполнить поставленную

Алексеем Архиповичем Леоновым.

Мать с детьми выгнали из дома с конфискацией всего

конструкции «Восхода» было решено создать двухмест0

перед ними задачу и составить детальный отчет обо всех

Он родился 30 мая 1934 года в деревеньке Листвянка,

имущества, ребятишек отчислили из школы. Приютил их

ный корабль, позволяющий человеку выйти в безвоздуш0

проблемах и неожиданностях, связанных с пребывани0

расположенной в шестистах километрах севернее города

муж старшей сестры, работавший вместе с нею на строи0

ное пространство. Место, освободившееся после демон0

ем в космосе.

Кемерово. Сюда еще его деда сослало царское правитель0

тельстве ТЭЦ в Кемерове. Одиннадцать человек в 160ме0

тажа третьего кресла, использовали как площадку для

Для выхода в космос был создан специальный ска0

тровой комнате в кемеровском бараке… «Парню было

одевания скафандра, а также входа в шлюзовую камеру.

фандр, который имел дополнительную герметичную обо0

22 года – простой рабочий, студент, он приютил у себя

Космонавт, облаченный в скафандр, должен был на0

лочку, повышающую общую надежность. Он состоял из

семью врага народа. Это ж, какое мужество нужно было

ходиться в шлюзовой камере, пока не выпустят весь воз0

слоев покрытой алюминием пластиковой пленки. Верх0

иметь…», – вспоминал Алексей Леонов. В 1939 году Ар0

дух, окружающий его. После этого он сможет открыть

ний комбинезон был сшит из многослойной металлизи0

хип Алексеевич был реабилитирован и вернулся домой.

люк, ведущий наружу. Возвращение на корабль проходи0

рованной ткани. Скафандр был снабжен системой жиз0

После указа о поддержке многодетных матерей семье Ле0

ло в обратном порядке. Сама шлюзовая камера была на0

необеспечения, размещаемой в наспинном ранце и вклю0

оновых выделили две комнаты – 16 и 18 квадратных ме0

дувной, располагаясь вне корпуса летательного аппарата.

чающей систему вентиляции и два двухлитровых баллона

тров все в том же бараке.

в космос для ремонтных и монтажных операций.

Во время выхода на орбиту она помещалась под обтекате0

с кислородом. В шлюзовой камере на всякий случай была

Еще в начальной школе Алексей увлекся рисовани0

лем в свернутом виде, а перед спуском на Землю ее ос0

установлена резервная кислородная система, связывае0

ем и… росписью старых русских печей. Думал ли он тог0

новная часть отстреливалась, и космический корабль до0

мая при помощи шланга со скафандром. Изменилась

да, какие уникальные пейзажи откроет ему Вселенная

стигал плотных слоев атмосферы в своем обычном виде,

и окраска скафандра – для лучшего отражения солнеч0

в его космических полетах и которые он перенесет на

если не считать небольшого нароста в районе входного

ных лучей оранжевый цвет сменили на белый, а на шле0

холсты…

люка. Проведенные испытания показали, что баллистика

ме установили светофильтр.

В 1947 году Леоновы переехали в город Калининград,

Л.А. Леонов. 1974 г.
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отсека при этом не пострадала.

Общий вес скафандра составлял около 100 кило0

где Алексей в 1953 году окончил среднюю школу № 2.

Готовились к этому полету два экипажа космонав0

грамм, но в условиях невесомости это было не сущест0

Тогда он уже увлекся летным делом так, что пересмотрел

тов: Павел Беляев с Алексеем Леоновым и их дублеры –

венно. Проблемы создавало давление воздуха, наполняв0

все киноленты про летчиков, мастерил авиамодели. По

Виктор Горбатко и Евгений Хрунов. К экипажу корабля

шего герметичную оболочку и делавшего скафандр непо0

конспектам старшего брата Петра, авиационного техни0

«Восход02» предъявлялись особые требования по крите0

датливым и жестким. Космонавтам приходилось с боль0

ка, изучал основы теории полетов, авиационные двигате0

риям слаженности и сработанности, полного доверия,

шими усилиями преодолевать сопротивление своего

ли и конструкции аэропланов. При поступлении в деся0

взаимопонимания и веры друг в друга. Беляев характери0

облачения. В связи с этим все время подготовки к полету

тую Военную авиашколу первоначального обучения лет0

зовался как волевой и выдержанный человек, не панику0

особое значение придавалось физической форме – кос0

чиков, расположенную в городе Кременчуге (Полтавская

ющий даже в самых сложных ситуациях, проявляющий

монавты выполняли ежедневные пробежки, усиленно

область), были учтены и его выдающиеся спортивные

огромную настойчивость и логическое мышление при до0

занимались тяжелой атлетикой и гимнастикой.
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Тогда существовало множество научных гипотез

Спуск «Восхода02» должен был осуществляться в ав0

показал, что люди могут выходить из корабля и жить

ЭПАС был успешно осуществлен, открыв новую эпоху

о поведении человека в открытом космосе. Некоторые

томатическом режиме, но прежде следовало отсоединить

в свободном космосе, работать так, как это окажется не0

в освоении космоса. Впервые в истории прошла стыков0

специалисты считали, что человек, лишившись привычной

камеру шлюза. Леонов и Беляев произвели необходимые

обходимо…» На государственной комиссии Алексей

ка советского «Союза019» и американского «Аполлона»,

опоры, не сможет сделать ни одного движения за бортом

действия, однако сильный удар в момент отстрела закру0

Архипович произнес доклад, ставший самым кратким

было проведено множество медико0биологических, аст0

корабля. Другие опасались, что бескрайнее пространство

тил космический корабль в двух плоскостях. Это, в свою

в истории космонавтики: «В открытом космосе можно

рофизических, геофизических и технологических экспе0

крайне негативно отразится на психике космонавта…

очередь, привело к нерасчетным угловым ускорениям

жить и работать».

риментов.

В действительности, как космос встретит человека, не

и выходу из строя систем ориентации и автостабилиза0

В отечественной практике полет «Восхода02» по пра0

В отставку генерал0майор авиации Алексей Архипо0

знал в точности никто, включая и Главного конструктора.

ции. В этот момент «Восход02» находился над Австрали0

ву считается одним из самых напряженных. Кстати,

вич Леонов вышел в марте 1992 года. До 2000 года он тру0

Смельчаки, дерзнувшие оставить уютную поверхность

ей, и космонавты не имели связи с Центром. Посовето0

американцы также планировали выход человека в косми0

дился на посту президента инвестиционного фонда «Альфа0

земли, могли надеяться только на себя и технику…

вавшись, они решили отключить систему автоспуска

ческое пространство и намеревались осуществить это пер0

капитал», а затем перешел на должность вице0президента

18 марта 1965 года корабль «Восход02» с Алексеем

и посадить корабль в ручном режиме, чего до них не де0

выми. Выход же советского космонавта в космос прави0

«Альфа0банка». Ныне легендарный космонавт прожива0

Леоновым и Павлом Беляевым успешно стартовал с Бай0

лал никто. Уже после того как космонавты начали выпол0

тельство США расценило как очередной вызов и активи0

ет в загородном доме под Москвой, который сам спроек0

конура. После выхода на орбиту, уже в конце первого

нять ориентацию, связь восстановилась, и экипаж запро0

зировало все свои усилия. Информацию о готовящемся

тировал и построил.

витка, Алексей Архипович стал готовиться к выходу в от0

сил разрешение на посадку в ручном режиме. Ответил

полете NASA обнародовало 25 мая 1965 года, и уже 3 июня

За свою долгую и насыщенную карьеру Алексей Ар0

крытый космос. Беляев помог ему с ранцем системы жиз0

им через какое0то время сам Гагарин, сказав, что разре0

стартовал «Джемини04» с астронавтами Уайтом и Макди0

хипович участвовал во множестве международных кон0

необеспечения, а затем наполнил шлюз воздухом. Когда

шение дано. Любопытно, что визир, через который мож0

виттом на борту. На американском аппарате не было ни0

грессов и научных конференций, сделал около тридцати

Леонов перешел в шлюзовую камеру, Павел Иванович

но было осуществлять ориентацию, находился по отно0

какой шлюзовой камеры, перед тем как открыть входной

докладов, написал несколько книг. Ему принадлежат

закрыл за ним люк и провел разгерметизацию камеры.

шению к сидящим космонавтам под углом в 90 градусов,

люк, астронавтам пришлось откачать весь воздух из ка0

четыре изобретения и свыше дюжины научных трудов

Оставался только последний шаг… Мягко оттолкнув0

вынуждая управлять космическим кораблем, повернув0

бины. В открытый космос «выплыл» Уайт, а Макдивитт

в области космонавтики. Леонов дважды Герой Совет0

шись, Алексей Леонов «выплыл» из шлюза. Очутившись

шись боком. Одному из космонавтов в нарушение всех

снимал его на кинокамеру. С кораблем американца свя0

ского Союза и обладатель множества орденов и медалей,

в космосе, он осторожно подвигал ногами и руками –

инструкций пришлось развязаться, вылезти из кресла,

зывал фал длиной в семь с половиной метров, через него

почетный гражданин более тридцати городов мира. Свы0

движения выполнялись легко, и тогда он, раскинув руки

лечь поперек кабины и, смотря в иллюминатор, объяс0

же поступал кислород для дыхания.

ше двух десятков лет Алексей Архипович сотрудничает

в стороны, стал парить в безвоздушном пространстве,

нять другому положение Земли.

Алексей Архипович Леонов с 1965 по 1967 год был за0

с Российским Государственным архивом научно0техни0

связываемый с кораблем пятиметровым фалом. Во время

«Восход02» удачно приземлился в двух сотнях кило0

местителем командира отряда космонавтов, а с 1967 по

ческой документации, передав из личного собрания уни0

пролета над Волгой Павел Иванович подключил телефон

метров севернее Перми, в глухой тайге. Леонов расска0

1970 входил в группу, готовившуюся по программе обле0

кальные документы о совместных тренировках совет0

в скафандре космонавта к трансляции Московского ра0

зывал: «Почему мы очутились не в расчетной точке? Мы

та Луны (Протон0Зонд) и посадке на спутник Земли (Н10Л3).

ских космонавтов и американских астронавтов, а также

дио – в это время Левитан зачитывал сообщение ТАСС

сами определили место посадки из соображений безо0

Дата полета «Зонд07» была уже назначена на 8 декабря

множество любительских фильмов об отечественных

о первом выходе человека в космос. С корабля за Леоно0

пасности, все возможные отклонения смещали точку

1968, но в итоге его отменили из0за неотработанности но0

покорителях космоса.

вым следила пара телевизионных камер, кроме того, он

в безопасные районы. В результате при скорости 28 ты0

сителя и корабля. В итоге приоритет остался за амери0

Алексей Архипович женат, Светлана Павловна До0

сам вел киносъемку, используя портативную камеру. По

сяч километров в час мы приземлились всего в 80 киломе0

канцами, совершившими аналогичный полет 21–27 де0

ценко, с которой он познакомился еще во время учебы

этим материалам уже на Земле смонтировали фильм.

трах от нами же назначенного места. По0моему, это хоро0

кабря 1968 года. В дальнейшем Алексей Архипович являл0

в авиационном училище, родила ему двух дочерей – Ок0

Пять раз Алексей Архипович отлетал и возвращался

ший результат». Нашли космонавтов далеко не сразу,

ся одним из двух кандидатов на участие в программе по

сану и Викторию. Увлечение живописью, проявившееся

к кораблю. В скафандре все это время поддерживалась

ведь поисковой службы в те годы еще не было. Вертоле0

высадке советского космонавта на поверхность Луны,

еще в юные годы, сказалось в создании им свыше двух0

«комнатная» температура, и это при том, что наружная

ты не смогли сесть из0за высоких деревьев, теплую одеж0

которая также была отменена. За период с 1971 по 1973

сот картин и пяти художественных альбомов, среди ко0

поверхность его в тени охлаждалась до 0100°, а на солнце

ду им также сбросить не удалось. Ночевали космонавты

годы Леонов пять раз проходил подготовку в качестве ко0

торых преобладают космические пейзажи, однако

разогревалась до +60°С. Когда Беляев дал команду воз0

в диком заснеженном лесу: «Мы достали скафандры

мандира экипажей для космических полетов по разным

встречаются и земные ландшафты, а также портреты

вращаться, сделать это оказалось не просто – в вакууме

и спороли экранно0вакуумную теплоизоляцию. Выброси0

программам, однако по не зависящим от него причинам

друзей. Работать космонавт предпочитает акварелью,

скафандр космонавта раздулся. Алексей Архипович

ли жесткую часть, а оставшееся, девять слоев покрытой

все они были отменены.

голландской гуашью и маслом. Также у Леонова собрана

вспоминал: «Давление в скафандре достигало 600 мм,

дедероном алюминизированной фольги надели на себя.

В конце 1972 года СССР и США приняли решение

большая библиотека по искусству, включающая множе0

снаружи 10. Такие условия смоделировать на Земле было

Сверху, как две сосиски, обмотались парашютными

осуществить совместный космический полет и в ходе не0

ство редких книг, он посетил все крупнейшие зарубеж0

невозможно. Не выдержала ни плотная ткань, ни ребра

стропами. Так и сидели всю первую ночь». На следую0

го выполнить стыковку кораблей двух разных стран.

ные картинные галереи и музеи, лично был знаком с Пи0

жесткости – скафандр так раздулся, что ноги вышли из

щий день недалеко от места приземления, в мелколесье

Критерии отбора космонавтов каждая сторона определя0

кассо. В 1965 году Алексея Архиповича избрали членом

сапог, а руки – из перчаток. Мы, конечно, предполагали,

спустился десант спасателей на лыжах. Они пробились

ла самостоятельно, однако необходимыми условиями яв0

Союза художников СССР.

что это произойдет, но не думали, что так сильно». Воз0

к космонавтам по глубокому снегу и вырубили лес под

лялись: высочайшая профессиональная квалификация,

Свою книгу «Выхожу в космос» Алексей Архипович

никла критическая ситуация: Леонов в таком состоянии

площадку для приземления вертолета. Только на третий

глубокие познания в области техники, способность рабо0

заканчивает такими словами: «Выход в космос – это од0

не мог влезть в люк шлюза, а на разговоры с Землей вре0

день Леонова и Беляева доставили на Байконур.

тать с оборудованием и системами обоих кораблей, отлич0

на из сложнейших операций на орбите, требующая боль0

мени уже не оставалось – запас кислорода был рассчи0

Оценку подвига, совершенного космонавтами, дал

ное знание языка страны партнера и готовность к прове0

шого мастерства, тщательной подготовки и огромного

тан на 20 минут. Беляев ничем помочь не мог. И тогда

Главный конструктор: «Перед экипажем «Восхода02» бы0

дению обширной программы научных наблюдений и опы0

мужества. Я смотрю по телевидению на нынешних кос0

Алексей Архипович, нарушая все инструкции, самостоя0

ла поставлена сложнейшая, совершенно иная, нежели

тов. Советский Союз представляли Леонов (командира

монавтов, слушаю их доклады на Землю и каждый раз за0

тельно сбросил давление в скафандре и «вплыл» в шлюз

в предшествующих полетах, задача. От ее успешного

экипажа) и Кубасов, США – Стаффорд, Бранд и Слей0

ново переживаю свой полет. Я завидую им и от всего

лицом вперед, а не ногами, как положено.

выполнения зависело будущее космонавтики…. Полет

тон. В июле 19750го совместный полет по программе

сердца желаю успехов».
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Юрий ОСИПОВ
Экс0президент Российской академии наук,
доктор физико0математических наук, профессор

УЧЕНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
ПАТРИОТ
85 лет назад родился Жорес Иванович АЛФЁРОВ, выдающийся ученый, единственный
ныне здравствующий – из проживающих в России – российский лауреат Нобелевской
премии по физике.

О

39
рез год – заведующим базовой кафедрой оптоэлектро0

центра в Сколково, где он сопредседатель Консультатив0

ники ЛЭТИ. С начала 19900х годов Жорес Иванович ис0

ного научного Совета Фонда «Сколково».

следует свойства наноструктур пониженной размернос0

О широком признании мировой науки высоких до0

ти: квантовых проволок и квантовых точек. С 1987 по май

стижений Ж.И. Алфёров свидетельствует то, что он удо0

2003 года он становится директором Физико0техническо0

стоен званий почетного академика 14 ведущих универси0

го института имени А.Ф. Иоффе. Оставил он этот пост

тетов и академий мира. Он автор более 500 научных ра0

в связи с достижением предельного возраста (75 лет) и до

бот, в том числе трех монографий, более 50 изобретений.

2006 года занимал пост председателя ученого совета ин0

Велико количество научных наград и премий Алфе0

ститута. Тем не менее, Алферов сохранил влияние на ряд

рова: Премия Балантайна института Франклина (США,

научных структур, среди которых, институт им. Иоффе,

1971); Ленинская премия (СССР, 1972); Хьюллет0Паккар0

НТЦ Центр микроэлектроники и субмикронных гетеро0

довская премия Европейского физического общества,

структур, научно0образовательный комплекс (НОК) Фи0

Государственная премия (СССР, 1984); Награда Симпо0

зико0технического института и физико0технический ли0

зиума по GaAs (1987); медаль Х. Велькера (1987); Премия

цей. С 1988 года (момента основания) он остается деканом

А. П. Карпинского, Премия им. А. Ф. Иоффе РАН (1996);

физико0технического факультета Санкт0Петербургского

Общенациональная неправительственная Демидовская

государственного политехнического университета.

премия (Российская Федерация, 1999). В 2000 году Швед0

Все более широко развертывается его научная и об0
щественно0политическая деятельность. С 1989 по 1992

ская Королевская Академия наук присвоила Жоресу
Ивановичу Алфёрову Нобелевскую премию по физике.

год он народный депутат СССР, а с 1995 года по настоя0

Жорес Иванович Алферов награжден отечествен0

н родился в Минске, в семье Ивана Карповича

дуя назначениям отца: Сталинград, Новосибирск, Барна0

щее время – депутат российской Государственной думы,

ными орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудо0

Алфёрова и Анны Владимировны Розенблюм.

ул, Сясьстрой… Во время Великой Отечественной войны

председатель подкомитета по науке ее Комитета по науке

вого Красного Знамени, «Знак Почета», стал полным ка0

Свое революционное имя получил в честь Жа0

Алфёровы жили в Туринске Свердловской области, где

и образованию. В 1990–1991 годах он – вице0президент

валером ордена «3a заслуги перед Отечеством» всех че0

на Жореса. Его старшего брата, который погиб на фрон0

отец Жореса работал директором целлюлозно0бумажно0

АН СССР, затем РАН, (академиком стал в 1979 году), пред0

тырех степеней, награжден и многими медалями СССР

те в 1944 году, звали еще революционнее – Маркс Ива0

го завода.

седатель Президиума Ленинградского научного центра.

и Российской Федерации. Среди других наград ученого

нович. Яркая примета общественных настроений тех

После войны семья вернулась в разрушенный вой0

С 2003 года – председатель Научно0образовательного

отметим Орден Франциска Скорины (Республика Бела0

лет… Семья Алфёровых до войны немало кочевала, сле0

ной Минск. Здесь Жорес, окончив с золотой медалью

комплекса «Санкт0Петербургский физико0технический

русь, 2001), Орден князя Ярослава Мудрого (Украина,

среднюю школу № 42, по совету учителя физики несколь0

научно0образовательный центр» РАН. Кроме того, он по0

2003), белорусский орден Дружбы народов.

ко семестров отучился в Белорусском политехническом

четный академик Российской академии образования.

За работу «Фундаментальные исследования процес0

институте (ныне БНТУ) на энергетическом факультете.

Главный редактор «Писем в Журнал технической физи0

сов формирования и свойств гетероструктур с квантовы0

После этого его без сдачи экзаменов приняли в Ленин0

ки», Алфёров был также главным редактором журнала

ми точками и создание лазеров на их основе» Жорес Ал0

градский электротехнический институт (ЛЭТИ) на факуль0

«Физика и техника полупроводников», членом редакци0

фёров и команда ученых, работающих вместе с ним, были

тет электронной техники. После окончании в 1952 году

онной коллегии журнала «Поверхность: Физика, химия,

удостоены в 2002 году Государственной премии России.

института Жорес Иванович с 1953 года работал в Физико0

механика», членом редакционной коллегии журнала

Активно борется Жорес Иванович и в нынешних ус0

техническом институте имени А.Ф. Иоффе, где был млад0

«Наука и жизнь» и член правления Общества «Знание»

ловиях за развитие отечественной науки, После начав0

шим научным сотрудником в лаборатории В.М. Тучкеви0

РСФСР.

шейся в 2013 году реформы РАН он неоднократно выска0

ча и участвовал в разработке первых отечественных

По инициативе Алфёрова была учреждена в 2002 го0

зывал отрицательное отношение к данному законопроек0

транзисторов и силовых германиевых приборов. Стал

ду премия «Глобальная энергия», до 2006 года он возглав0

ту. В обращении ученого к Президенту РФ говорилось:

в 1961 году кандидатом физико0математических наук.

лял Международный комитет по ее присуждению. Счи0

«После жесточайших реформ 19900х годов, многое утра0

Вступив в 1965 году в КПСС, Алфёров очень инициа0

тается, что присуждение этой премии самому Алфёрову

тив, РАН тем не менее сохранила свой научный потенци0

тивен как в науке, так и в партийной и хозяйственной де0

в 2005 году, стало одной из причин, почему он оставил

ал гораздо лучше, чем отраслевая наука и вузы. Противо0

ятельности. Он был секретарем партийной организации

этот пост. Он стал ректором0организатором нового Ака0

поставление академической и вузовской науки совер0

Физико0технического института, членом Ленинградско0

демического университета, с 2001 года – президентом

шенно противоестественно и может проводиться только

го горкома КПСС. Руководил рядом работ команды моло0

Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского

людьми, преследующими свои и очень странные полити0

дых ученых Дмитрия Третьякова и Рудольфа Казаринова

фонда). Этот Фонд призван поддерживать талантливую

ческие цели, весьма далекие от интересов страны».

в области физики полупроводников. Считается, что эти

учащуюся молодежь, содействовать ее профессиональ0

Трудно поверить, что за плечами этого мудрого,

работы стали основанием для присуждения Алферову

ному росту, поощрять творческую активность в проведе0

полного энергии человека уже 85 лет. Редакция и читате)

Нобелевской премии (2000).

нии научных исследований в приоритетных областях на0

ли журнала «Честь Отечества» сердечно поздравляют

уки. Первый вклад в Фонд был сделан Жоресом Алфёро0

Жореса Ивановича Алфёрова с замечательным юбилеем

вым из средств Нобелевской премии.

и желают здоровья, долгих лет жизни и продолжения

В 1970 году Алфёров защитил диссертацию, обобщив
новый этап исследований гетеропереходов в полупровод0
Ж.И. Алфёров
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никах, и получил степень доктора физико0математичес0

5 апреля 2010 года было объявлено о том, что Алфё0

ких наук, через два года – стал профессором, а еще че0

ров назначен научным руководителем инновационного

трудов во славу Отечества.
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Анатолий КАРПОВ
Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству, экс0чемпион мира по шахматам

41
Когда Святослав Теофилович смог выезжать за ру0
беж, настоящей сенсацией стали его концерты в Нью0
Йорке и других городах Америки в 1960 году, за которы0
ми последовали многочисленные записи. Многие из них
доныне считаются эталонными. В том же году музыканту

ВЕЛИКИЙ СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

присуждается премия «Грэмми» (он стал первым совет0
ским исполнителем, удостоенным этой награды) за ис0
полнение Второго фортепианного концерта Брамса.
Бурная концертная деятельность Рихтера (более 70
концертов в год) продолжалась в 1960–1980 годах. Он

100Bлетие одного из крупнейших пианистов ХХ века, известного своей виртуозной
техникой, обширным репертуаром и глубиной интерпретаций, основателя ряда
музыкальных фестивалей, отмечает в эти дни вместе с Россией весь музыкальный мир.

С

много гастролировал по разным странам, предпочитая
играть в камерных помещениях, а не в больших концерт0

Выступление С. Рихтера

ных залах. В студии пианист записывался сравнительно
мало, однако сохранилось большое количество «живых»

музыкальных фестивалей, в том числе ежегодного летне0

записей с концертов.

го фестиваля «Музыкальные празднества в Турени»

тать музыкантом Святослав Рихтер был обре0

Великую Отечественную войну Рихтер встретил

Огромный успех зарубежных выступлений не

(проводятся с 1964 года в помещении средневекового ам0

чен, родившись в семье пианиста, органиста

и пережил в Москве. Пережил и глубокую личную траге0

вскружил голову Святославу Рихтеру. Представьте себе:

бара в Меле близ Тура во Франции), знаменитых «Де0

и композитора Теофила Даниловича Рихтера,

дию: его отец, находившийся в Одессе, был арестован со0

в возрасте семидесяти с лишним лет он уезжает на полу0

кабрьских вечеров» в Музее имени Пушкина (с 1981 го0

преподавателя Одесской консерватории и органиста го0

ветскими властями и вскоре расстрелян, как и многие

годовые (!) гастроли от Москвы до Владивостока, дает

да), в рамках которых сам выступал с ведущими музыкан0

родской кирхи. Его мать – Анна Павловна Москалева, по

другие немцы, а мать при освобождении города от окку0

концерты в городах и самых глухих поселках Сибири…

тами современности.

матери фон Рейнке, из русских дворян. Впрочем, в Одес0

пантов покинула Одессу вместе с отступавшими немец0

Выдающийся пианист, Рихтер обладал в то же время

Творческий труд Святослава Рихтера отмечен высо0

су семья перебралась в 1922 году, а родился Святослав

кими войсками и поселилась в Германии. Святослав в те0

высочайшим артистическим и нравственным авторите0

кими наградами Родины. Он был народным артистом

7 (20) марта 1915 года в Житомире.

чение многих лет считал ее погибшей. Во время войны

том, был олицетворением универсального музыканта0

РСФСР и СССР, Героем Социалистического Труда, лау0

В Одессе Рихтер начал учиться игре на фортепиано

он выступал с концертами в Москве, гастролировал по

просветителя. Широкий репертуар Рихтера, увеличива0

реатом Сталинской и Ленинской премий, Государствен0

и композиции. Естественно, в детстве и в юности огром0

другим городам СССР, играл в блокадном Ленинграде.

ющийся вплоть до последних лет его активной жизни,

ной премии имени М.И. Глинки, Государственной пре0

ное влияние на него оказал отец, который был его пер0

В исполнении пианиста впервые прозвучал ряд новых со0

включал музыку разных эпох, от «Хорошо темпериро0

мии Российской Федерации, награжден тремя ордена0

вым учителем и игру которого Святослав постоянно слу0

чинений, в том числе Седьмая фортепианная соната

ванного клавира» Баха и сюит Генделя до Концерта

ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом

шал. Кстати сказать, он не проходил стандартный курс

Сергея Прокофьева.

Гершвина, Вариаций Веберна и «Движений» Стравин0

«За заслуги перед Отечеством» III степени. Стал он и ка0

фортепиано, играя гаммы, упражнения и этюды. Первым

Большим другом и наставником Рихтера была Анна

ского. Уникальный художник, Рихтер отличался высоким

валером ордена Искусств и литературы (Франция) и дру0

произведением, которое начал играть Святослав, был

Ивановна Трояновская, в доме которой в Скатертном

техническим совершенством, глубоко индивидуальным

гих орденов и медалей иностранных государств. Среди

ноктюрн Фредерика Шопена. В это время он создает

переулке он занимался на знаменитом рояле Метнера.

подходом к произведению, чувством времени и стиля.

зарубежных его премий – «Грэмми», премии Роберта

и несколько театральных пьес, интересуется оперой и да0

В 1943 году Рихтер впервые встретился с певицей Ниной

Высшие достижения Рихтера0солиста связаны с музыкой

Шумана, Леони Соннинг, Франко Абьятти. Последней

же планирует стать дирижером. Но пока с 1930 по 1932 год

Дорлиак, ставшей впоследствии его женой. Рихтер и Дор0

особенно любимых им Гайдна, Шуберта, Листа, Брамса,

премией Рихтера стала премия «Триумф» в 1993 году.

совсем еще юный Святослав работал пианистом0концерт0

лиак часто вместе выступали в концертах.

Мусоргского, Равеля, Бартока, Шостаковича.

Жил он в последние годы в Париже, а незадолго до
кончины, 6 июля 1997 года возвратился в Россию.

мейстером в Одесском Доме моряка, затем – в Одесской

Настоящая широкая известность пришла к Рихтеру

Мастерство его ярко проявилось и в ансамблевом

филармонии. Первый сольный его концерт, составлен0

после войны, когда он победил на Третьем всесоюзном

исполнительстве. На раннем этапе творчества Рихтера

Скончался Святослав Рихтер 1 августа 1997 года в Цен0

ный из сочинений Шопена, состоялся в 19340м, и вскоре

конкурсе музыкантов0исполнителей, поделив первую

его основными партнерами в ансамблях были пианист

тральной клинической больнице от сердечного приступа.

после этого он получил место аккомпаниатора в Одес0

премию с Виктором Мержановым, и стал одним из веду0

Анатолий Ведерников, ученик Нейгауза, певица Нина

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

ском оперном театре.

щих советских пианистов. Концерты Рихтера в СССР

Дорлиак, скрипачка Галина Баринова, виолончелист Да0

В память о нем проводится Международный кон0

В 1937 году Рихтер поступил в Московскую консер0

и странах Восточного блока пользовались большой попу0

ниил Шафран, с 1949/50 до конца 19600х – Мстислав

курс пианистов имени Святослава Рихтера. «Приноше0

ваторию в класс фортепиано Генриха Нейгауза и… уже

лярностью, однако выступать на Западе ему в течение

Ростропович. В 19600х годах Рихтер выступал в фортепи0

ние Святославу Рихтеру» – ежегодный проект, который

осенью был из нее отчислен за отказ изучать общеобра0

многих лет не разрешалось. Дело в том, что Рихтер под0

анном дуэте с Бенджамином Бриттеном, исполняя не

традиционно проходит в Большом зале Консерватории.

зовательные предметы. Он вернулся в Одессу, но, по

держивал дружеские отношения с опальными деятелями

только его музыку, но и произведения Моцарта, Шубер0

В Тарусе, где пианист любил проводить время на сво0

настоянию Нейгауза, вернулся в Москву и восстано0

культуры, среди которых были Борис Пастернак и Сер0

та, Шумана, Дебюсси. В 1966 году началось содружество

ей даче, ежегодно проводится фестиваль классической

вился в консерватории, диплом об окончании которой

гей Прокофьев. В годы негласного запрета на исполнение

Рихтера и Давида Ойстраха. Рихтер был частым партне0

музыки, организованный фондом Святослава Рихтера, на

получил лишь в 1947 году. До этого был уже знамена0

музыки композитора пианист часто играл его произведе0

ром Квартета им. Бородина и охотно сотрудничал с музы0

форум съезжаются музыканты со всего мира. В январе

тельный московский дебют пианиста Рихтера 26 ноября

ния, а в 1952 году в первый и единственный раз в своей

кантами более молодого поколения.

1999 года в Москве на Большой Бронной в доме 2/6 состоя0

1940 года, когда в Малом зале консерватории он испол0

жизни выступил в качестве дирижера на премьере Сим0

Лучше многих других понимал Рихтер, как важна

лось открытие Мемориальной квартиры Святослава Рих0

нил Шестую сонату Сергея Прокофьева – впервые по0

фонии0концерта для виолончели с оркестром (солировал

для музыкантов возможность соревноваться по так назы0

тера. 22 марта 2011 года в Житомире была открыта мемо0

сле автора. Еще через месяц Рихтер в первый раз вы0

Мстислав Ростропович). Девятая соната Прокофьева

ваемому гамбургскому счету, в кругу подлинных знато0

риальная доска Рихтеру. Памятники Рихтеру установле0

ступил с оркестром.

посвящена Рихтеру и впервые им исполнена.

ков и ценителей. Потому и стал основоположником ряда

ны в польском городе Быдгощ и в украинском Яготине.
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Президент0председатель правления ФПК «Би0Газ0Си», д.э.н., профессор, академик РАЕН
Виктор Лоренц
Президент Российского союза нефтегазостроителей
Геннадий ШМАЛЬ
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вого комплекса, вспоминает имена соратников в этом
великом, составившем эпоху в жизни страны деле.
Личный научно0технический и инженерный вклад
Владимира Григорьевича Чирскова отмечен в 1975 году
премией Совета Министров СССР, в 1977 году Государ0
ственной премией СССР, в 1988 году Ленинской пре0
мией. Он награжден орденами: Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, многими
медалями. Также он награжден Золотой медалью

МИНИСТР СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

им. А.К. Кортунова, является лауреатом премий:
им. Б.Е. Щербины; им. Н.К. Байбакова; им. В.И. Мурав0
ленко; Российского общества инженеров нефти и газа.
Удостоен он в 2008 году и Высшей Российской общест0

Судьба Владимира Григорьевича Чирскова – яркий пример того, как в «стране мечтателей,
стране героев» стремительно вырастали и становились классными специалистами дети
вчерашних крестьян и рабочих. Вырастали и честно трудились на благо Отечества…

О

В.Г. Чирсков, С.А. Оруджев, А.Г. Гудзь, В.Д. Батозский
и Е.Н. Яковлев. На площадке компрессорной станции Лон)Юган,
Тюменская область, 1979 г.

венной награды – знака ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество».
Среди многих его почетных званий – разведчика

газификации села; в 17 странах выполнены крупные за0

недр, нефтяника и работника газовой промышленности

рубежные проекты.

и т.п. отметим – почетный профессор Новочеркасской

н родился 24 апреля 1935 года на станции Пи0

затем он был назначен первым заместителем министра.

терка в Саратовской области в семье рабочих,

И на протяжении пяти лет курировал все стройки Запад0

Неоценим его личный вклад в создание всей единой

государственной академии им. А.К. Кортунова, и по0

уроженцев села Маршанка того же Питерско0

ной Сибири, на которых в то время работало свыше 200

нефтегазотранспортной системы страны, осуществление

четный президент Российского Союза Нефтегазостро0

го района, Григория Григорьевича и Марии Прокофьев0

тыс. человек. А с 1984 по 1991 год В.Г. Чирсков был уже

в нефтедобывающих районах страны масштабной соци0

ителей.

ны Чирсковых. Его отец, которому к октябрю 1917 года

министром строительства предприятий нефтяной и газо0

альной программы. В стране тогда ежегодно добывалось

В.Г. Чирсков избирался депутатом Тюменского го0

было всего 14 лет, вырос до инженера0механика, специа0

вой промышленности Советского Союза. Одновременно

624 млн тонн нефти (включая газовый конденсат) и 815

родского совета трудящихся и Верховного Совета СССР

листа сельскохозяйственного производства. Сын пошел

в 1986–1991 годах – членом Бюро по топливно0энерге0

млрд кубометров газа, и СССР прочно занимал первое

XI созыва, народным депутатом РСФСР (1990–1995), был

много дальше…

тическому комплексу Совета Министров СССР, предсе0

место в мире по этим показателям.

членом ЦК КПСС с 1986 по 1990 год, членом Тюменского
областного комитета КПСС в 700е годы, президентом об0

С отличием окончив 70летнюю школу, он получил за0

дателем Советской части Постоянной Комиссии по эко0

В период становления рыночных отношений, Влади0

тем в 1955 году в Саратовском нефтепромысловом тех0

номическому и техническому сотрудничеству между

мир Григорьевич в 1991 году приступил к исполнению

никуме специальность техника по строительным маши0

СССР и НДР Йемен, СССР и Государством Кувейт. И на

обязанностей президента внешнеэкономической ассоци0

В нефтегазостроительном комплексе трудилась так0

нам. И учиться не уставал всю жизнь: в 1971 году окончил

новом посту Владимир Григорьевич продолжал сибир0

ации «Внештрубопроводстрой». Возглавив Российский

же его супруга Мария Владимировна. Перед выходом на

Всесоюзный заочный финансово0экономический инсти0

скими стройками заниматься ежедневно.

Союз «Нефтегазостроителей», Чирсков сумел в корот0

пенсию в 1989 году на протяжении 10 лет она работала ве0

щества дружбы СССР – Нигерия.

тут с квалификацией экономиста, стал в 1989 году докто0

Созданию Западно0Сибирского нефтегазового ком0

кие сроки объединить практически все организации это0

дущим инженером Главного управления проектирования

ром технических наук, профессором (1991), академиком

плекса он посвятил четверть века! При его непосредст0

го направления в России, обеспечив этим полноценное

и капитального строительства Мингазпрома СССР, удос0

Российской инженерной академии (1990) и Международ0

венном участии в сложных климатических условиях се0

развитие топливно0энергетического комплекса России.

тоилась звания «Почетный работник газовой промыш0

ной инженерной академии (1991).

верного региона в невиданно короткие сроки создана

Одновременно с плодотворной организацией строи0

ленности». Дочь Ираида Владимировна Чирскова, кан0

Вся трудовая жизнь В.Г. Чирскова связана с нефте0

основная нефтегазодобывающая база страны, выросли

тельной деятельности подразделений министерства, док0

дидат технических наук, окончила Московский инсти0

газовым строительством. Начинал механиком и главным

современные города и благоустроенные рабочие посел0

тор технических наук, профессор В.Г. Чирсков активно

тут нефтехимической и газовой промышленности

механиком строительных управлений в тресте «Туйма0

ки, построены крупные трубопроводные магистрали, на0

занимается научной работой. Он автор и соавтор свыше

им. И.М. Губкина, менеджер ООО «Негосударственные

зы0нефтестрой», семь лет работал главным механиком

дежно обеспечивающие поставку нефти и газа народному

120 печатных трудов и изобретений в области строитель0

социальные курорты». Внук Владимир Александрович

треста «Башнефтепромстрой». С 1966 года Владимир

хозяйству и на экспорт. Здесь при его непосредственном

ства объектов нефтяной и газовой промышленности,

Чирсков окончил Российский государственный универ0

Григорьевич в Тюмени возглавлял отдел механизации

участии получили широкое развитие новые прогрессив0

в том числе девятнадцати монографий.

ситет нефти и газа им. И.М. Губкина, кандидат техничес0

Главтюменнефтегазстроя, в течение пяти лет был управ0

ные методы блочно0комплексного строительства нефтя0

Личная заслуга В.Г. Чирскова в создании не имею0

ких наук, генеральный директор Саморегулируемой ор0

ляющим трестом «Тюменьгазмеханизация» Мингазпрома

ных и газовых промыслов, индустриализация сооруже0

щих аналогов в мировой практике высокопроизводитель0

ганизации Некоммерческое партнерство по строительст0

СССР. С образованием в 1972 году Миннефтегазстроя

ния трубопроводных систем, мощных газоперерабатыва0

ной технологии и комплекса оборудования для контакт0

ву нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой».

СССР коллектив треста был переведен в это министерство.

ющих заводов. Это позволило лет на 10 ускорить ввод

ной сварки трубопроводных систем большого диаметра.

Но главное в Чирскове его человечность, порядоч0

В 1973 году Владимир Григорьевич утвержден на0

в эксплуатацию и освоение северных нефте0 и газовых

Лицензия на эту контактную сварку была закуплена из0

ность, умение прийти на помощь друзьям, товарищам

месторождений.

вестной американской фирмой «Мак Дермотт».

строителям.

чальником Главного территориального производственно0
го управления по строительству магистральных трубо0

Под его руководством построены и введены в экс0

Его научные разработки, технологические, техниче0

проводов в районах Севера и Западной Сибири Миннеф0

плуатацию крупнейшие системы транспорта нефти и га0

ские, организационные решения получили широкое

тегазстроя СССР в Тюмени.

за, основные месторождения нефти и газа в Западной

внедрение.

В 1978 году его назначили заместителем министра

Сибири, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Республи0

В своих книгах Владимир Григорьевич воскрешает

с поручением курировать все стройки Западной Сибири,

ке Коми, Астраханской области; реализованы проекты

и золотые страницы становления и развития нефтегазо0
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Валентин СВИНИННИКОВ

ПОНЯТЬ — И ПРОСТИТЬ...
Размышления о спектакле «Звездопад» по одноименной повести Виктора Астафьева
и его же пьесе «Прости меня».

К

Астафьеву в обществе отношение сложное, не0

45
вально из рук Смерти вырвала Михаила. Не только по

ли лучше понять нашу не столь далекую историю, по0

обязанности сестры милосердия (именно так и хочется

нять и самих себя.Любовь на войне... Острейшая и очень

назвать, а не медсестрой) – но светом надежды, обру0

сложная тема. Крайне печалит меня: что если и в этот

шившимся на юношу, только вынырнувшего из глубин

год 700летия Великой Победы найдутся пошляки (их не0

беспамятства от тяжелого наркоза при операции. Све0

мало развелось в нашей «культурной элите»), которые

том, струящимся из восторженных, сияющих глаз.

будут смаковать лишь скоротечные «фронтовые рома0

...Надо бы о спектакле, мастерстве постановщика –

ны» и набившую оскомину тему ППЖ («походно0поле0

главного режиссера театра Михаила Мизюкова, искус0

вых жен»). Скажут: а что, это не правда о войне? Конеч0

стве сценографов, целебной, душу врачующей музыке

но, правда, было и такое. И кстати, перерастало нередко

Сергея Рахманинова, игре актеров, а я... Честно говоря,

в настоящее, большое и искреннее чувство, разрушив0

я просто забыл, что передо мною актеры, которых я дав0

шее семьи, которые не выдержали испытания войной.

но знаю и уважаю. Забыл, что это лицедейство, как ино0

Но в тысячи, нет, в миллионы раз больше было приме0

гда говорят.

ров любви высочайшего накала, чистой и светлой, как

давними спорами о судьбе блокадного Ленин0

Мне было очень неловко, мужику с седыми виска0

в «Альпийской балладе» Василя Быкова, в «Пастухе и па0

града вновь подогретое. Но человек, да еще во0

ми, доставать в напряженной тишине зала платок из

стушке» Виктора Астафьева. Да, пожалуй, у любого пи0

влеченный в политику, ошибаться может. А художник...

кармана, смахивать слезу. Молодые люди рядом, что

сателя0фронтовика есть яркие свидетельства именно та0

Писатель, прошедший испытания войной, сказавший

они могут подумать? А поток сознания то и дело уносил

кой любви. А поворот этой темы – самый разный, от

о ней горькую и глубокую правду, все равно остается

к своему первоначальному знакомству и с повестью

«Жди меня» Константина Симонова до «Звездопада»

в благодарной памяти народа.

«Звездопад», и современной пасторалью «Пастух и пас0

Виктора Астафьева.

Что говорить – побаивался, идя на спектакль, где

тушка», опубликованной в родном журнале «Наш со0

И в спектакле мы не узнаем, увернется ли Миша от

в самом имени его сохранено название повести, пере0

временник». В простых, часто озорных репликах, звуча0

настойчивой Смерти, которая стоит за его спиной даже

вернувшей в свое время не только душу мою. Как втис0

щих со сцены, узнавал интонации самого Виктора Пет0

в самые лирические моменты объяснения героев. Нет

нуть богатство содержания чрезвычайно плотной худо0

ровича, с которым не единожды сводила меня жизнь и в

этого ни в повести, ни в пьесе.

жественно, даже при сравнительно небольшом объеме,

редколлегии журнала, и в писательских поездках с не0

В спектакле не развернута, хотя и обозначена, еще

повести с двумя десятками разных характеров – всего

пременными «вечерними посиделками». Изумительный

одна тема, явственно в повести прозвучавшая в сцене,

в два акта сценического действа?! Потом, размышляя

он рассказчик, которого можно было слушать часами!

из0за которой и ревновала бешено Лида безвинного Ми0

Конечно, можно и простить Михаила, предельным

хаила. Выздоравливавших в госпитале, уже «ходячих»

помог, превратив повесть в пьесу. Помог, в расчете на

хоть здесь вырвать из цепких ее объятий друзей, одно0

усилием силы воли удержавшим себя и влюбленную

солдат пригласили на день 8 марта в коллектив швейной

сотворчество актеров.

уже после спектакля, понял, что Виктор Петрович и сам
полчан, таких, как Афоня Сидоров для старшины Шес0

в него юную девушку от «последствий», о которых пре0

фабрики, как раз и снабжавшей госпиталь бельем. При0

Мы слегка поспорили после спектакля с человеком,

топалова (им лишь двоим удалось вернуться живыми из

дупреждала любящая ее мать. Может, если Смерть все0

гласили не без тайной надежды, что как0то будет вос0

хорошо помнившим повесть «Звездопад». Там вину в рез0

разведывательного поиска), или просто соседей по пала0

таки догнала бы Михаила (а иначе он непременно нашел

полнена женская тоска по надежному мужскому плечу

ком, даже грубом прощании главного героя Михаила

те. И сколько же чуткости, сочувствия и понимания прояв0

бы заветный дом в Краснодаре), и сложилась бы другая

для тех, кто уже потерял на фронте женихов или мужей.

с Лидой можно переложить на маму Лиды, предложив0

ляют эти «простые», как принято называть, люди, вы0

личная жизнь будущей врачихи с институтским дипло0

Тема эта у Мизюкова высвечивается по своему в сцене

шую Мише подумать о последствиях – не сломать бы

шедшие из огня с телесными ранами, но еще более ок0

мом – спокойная, размеренная. А, может, и жалела бы

с сестричкой Паней, строгой, но явно неравнодушной

жизнь единственной дочери. В спектакле этот мотив то0

репшие душой!

она всю оставшуюся жизнь, что от любимого – ничего,

к бравому старшине Шестопалову, воплощению муж0

же звучит, но заострен и выведен на огромную высоту.

Можно ли простить Мишу за его предельную ответ0

кроме ярких и печальных воспоминаний. Простит ли ге0

ской доблести и мощи. Тонко, деликатно ведут себя в этой

Да, оскорбительно грубо обрывает сибиряк Мишка Еро0

ственность по отношению к любимой, продиктованную

роиня оскорбительное прощание? Поймет ли, что скры0

сцене не только Анастасия Соловьева (Паня) и Антон

феев вспыхнувшую в девушке мечту о совместной звез0

высотой нравственности, которая и не снится нынеш0

ты за напускной грубостью любимого глубочайшие его

Чудецкий (старшина), но и другие, играющие раненых

де – одной на двоих. Обрывает, «наступая на горло соб0

ним молодым? Ведь нас в Сибири (и только ли в Сибири)

страдания?

актеры. А мне думалось при этом с тоской: сколько же

ственной песне», с жестокой мукой для себя, потому что

как воспитывали? Поцеловал девчонку – значит же0

Но как ярко, яростно прожили на сцене эти не0

оставила война несостоявшихся жен, нерожденных де0

нагляделся – и не только здесь, в госпитале, что ходит

нись! И сколько же тонкости в спектакле, когда герои

сколько часов молодые артисты Андрей Безымянный

тей, а значит, и внуков, правнуков. Какая широкая, рас0

по пятам за солдатом Смерть, – и ему еще предстоит

и целоваться0то не умеют. Молодые «продвинутые»,

(Миша Ерофеев) и Виталина Отраднова (Лида)! Это же

ходящаяся веером в вечности просека вырублена вой0

встретиться с нею, война не кончена...

ной в моем родном народе...

могли бы от души посмеяться (и я на спектакле боялся

такая школа простых и искренних чувств, где малейшая

Смерть, зловещий и предстающий подчас в самом

таких смешков). Но нет же! Значит, затронул Виктор

фальшь противопоказана. Больших мастеров рождают

обольстительном воплощении образ, – огромная удача

Петрович самые тонкие струны души и молодых акте0

только достойные, значительные роли.

актрисы Светланы Американцевой. В пьесе Виктор Ас0

ров, а через них и зрителей...

Улавливают ли, постигают ли юные зрители (а их
было большинство в зале) всю глубину и многослой0

А я после спектакля первым делом кинулся к своей

ность заложенного в спектакле содержания? Но нет, не

тафьев прямо ввел этот образ, сконцентрировал то, что

А поймут ли юные жертвенную, яркую и ревниво

библиотеке, достал заветный томик Астафьева с его тро0

потеряно еще в России (как на Украине) поколение мыс0

разлито в содержании повести, пронизывает почти все

страстную любовь девчонки, у которой, по выражению

гательным автографом, почти всю ночь напролет провел

лящих, тонко и точно чувствующих людей. Верю, что

ее страницы. Не страх смерти, нет, в госпитале это уже

ее матери, «душонка – на распашонку», открыта и без0

в чтении и живой беседе с ним. И самое большое мое

высокие нравственные ценности нашей российской ци0

несколько притупляется, хотя война и не покидает геро0

защитна? Поймут ли, что любовь ее продиктована все

желание – чтобы зрители спектакля (и не только они!)

вилизации, которые отстояли в сражениях с фашизмом

ев в тяжких их снах. Напротив, страстное стремление

тем же вечным материнским инстинктом – она же бук0

открыли для себя книги писателей0фронтовиков и мог0

наши отцы и деды, дороги и теперь их наследникам...
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Елена ЛАРИНА

СМОЛЕНСК. ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Кто не знает об этом древнем городе над Днепром, который в 2013Bм отметил свое 1150Bлетие?
Сколько ему, расположенному на западе наших рубежей, пришлось претерпеть! И от войск
короля польского Сигизмунда, и жег его в 1812Bм Наполеон, но замысел его разгромить армии
Багратиона и Барклая де Толли порознь не удался. Две армии объединились у мощных стен
Смоленска и несколько дней сдерживали натиск врага, обеспечивая отступление основных сил.
А до того, в Северную войну, через Смоленск пробивалась к Москве шведская армия Карла XII.
Но город остановил ее.

Работа форума (фото автора)

реснее преподнести путешественникам историю города
и окрестностей, чтобы запомнилось и полюбилось. У всех
свой опыт, свои находки. И вот решил Смоленск позвать
осенью к себе ТИЦы на форум «Взаимодействие» – на0
звание само за себя говорит, – чтобы, встретившись,
опытом обменяться. Чтобы нам с вами, туристам, путеше0
ствовалось комфортнее и больше бы мы узнали о нашей
необъятной родине. Из 15 регионов Российской Федера0
ции приехали в Смоленск желающие поделиться своими
мыслями, своими наработками в туризме аграрном, этно0
графическом, событийном и др. Из Белоруссии были

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Э

Фольклорный коллектив «Талан» (фото автора)

представители, потому и форум этот, организованный

мы теперь спокойно живем». И добавила, что победили

при поддержке департамента Смоленской области по

тогда, потому что были все вместе. Вот и в Смоленске со0

культуре, назван «10й международный». Заместитель

брались вместе люди, у которых общая цель. Взаимодей0

губернатора области Николай Михайлович Кузнецов при

ствие на форуме переходит в длительное взаимовыгод0

открытии этого значимого дня сказал, что сейчас все есть

ное сотрудничество и рождается крепкая дружба, рожда0

для того, чтобы Смоленщина стала бы центром притяже0

ются новые туристические маршруты.

то город0щит, это город0воин, сам герб Смолен0

И вспомнятся тогда не раз слова из песни: «А ты цвети

ния как внутреннего, так и внешнего туризма, и выразил

Смоленск прекрасно принял участников форума.

ска говорит о том: на серебряном щите пушка

и процветай Смоленск / Твоя судьба сплелась с моей»…

надежду, что форум «Взаимодействие» сыграет свою по0

Удобно разместил на базе «Смена» в сосновом бору, раз0

с сидящей на ней золотой птицей. И как птица

Вот так, познавая новые села и города, мы узнаем свою

ложительную роль.

носольно накормил, развеселил, показал юные таланты

Феникс город возрождался каждый раз. Трудно, и порой

историю полнее. Общая история на всех и особенная

Прошел форум в дружеской атмосфере, в доверии

и зрелый фольклорный коллектив «Талан». С озорными пес0

медленно, но сила духа и работящие руки народа подни0

у каждого населенного пункта. Так естественно, нефор0

и страстном желании передать свои знания другим ТИЦам,

нями, прибаутками втягивали участников форума в хо0

мали его. За мужество жителей древнего города, за их

мально совершается патриотическое воспитание.

поделиться друг с другом успехами и неудачи вспомнить,

ровод и народные игры колоритные смолянки в нацио0

стойкость и героизм, проявленные в годы Великой Оте0

Начинающим путешественникам да и бывалым (не

чтобы не повторять. Показывали свои фильмы и с вооду0

нальных одеждах. Конечно же, хозяева показали и досто0

чественной войны, Смоленску присвоено звание города0

все ведь найдешь в интернете) полезна помощь тех, для

шевлением рассказывали о своих программах. Времени,

примечательности, дорогие для смолянина места. И место

героя. Да, мы «помним твоих героев имена, и тобой гор0

кого туризм – специальность. Латинская буква «i» –

отведенного для выступления всех желающих на круглом

печали, трагедии на мемориальном комплексе «Катынь»,

дится вся страна». Мы уважаем Смоленск, но, чтобы по0

information – стала опознавательным знаком туристическо0

столе, конечно же, не хватило. Вечером в холле и в номе0

и санаторий «Красный бор», где можно отдохнуть и под0

любить его, нужно обязательно туда приехать. Походить

информационных центров, если коротко – ТИЦ. Здесь

рах продолжались разговоры о насущном. И на следую0

лечиться недорого и с толком, и город свой чудный пока0

по улицам и зеленым паркам, обойти весь сквер Памяти

нет случайных людей, они отсеиваются в процессе не0

щий день выступали участники форума. По0своему были

зали. Из окна автобуса открывался великий город, и поч0

героев и остановиться у памятника героям войны 1812 го0

простой их работы. Нет фиксированных выходных суб0

интересны все. Йошкар0Ола привлекает своим Царь0гра0

ти на каждом доме мемориальные доски. По его улицам

да, пройти вдоль крепостной стены и узнать имена, отдав0

бот и воскресений, и день зачастую не нормирован. Все

дом, у Москвы замечательный опыт вовлечения старше0

и паркам вела местный экскурсовод, показывая совре0

ших свою жизнь за Отечество. Обязательно побывать

время новые люди к ним приходят, со своими характера0

классников и студентов волонтеров – помощников ТИЦ.

менный Смоленск, восстановленный по довоенным пла0

хоть в одном музее, сходить в местный театр (туристы

ми, требованиями и возможностями. Всем им нужно по0

Белоруссия удивила серьезной придумкой – «Дорога

нам, она пыталась как можно больше рассказать о люби0

очень советуют), увидеть древние храмы, три из которых

мочь освоиться в новом городе, заказать экскурсию по

войны». Здесь настоящие переправы, окопы, танки (ма0

мом городе и сетовала, что мало времени. В свою очередь

чудом сохранились с XII века, несмотря на лихолетье, по0

душе, посоветовать, где недорого и вкусно поесть, где

кеты). Приходят родители с детьми, и получается не про0

на туристической выставке участники форума предста0

стоять, неспешно созерцая, величественный собор Успе0

найти гостиницу по карману и многое другое. В таких

сто игра. Это повод вспомнить о тяжелых испытаниях на0

вили свои материалы с достопримечательностями своих

ния Богородицы, поговорить с горожанами. В общем, по0

центрах можно и симпатичные сувениры купить, узнать

шей (тогда общей) страны. «Это дань уважения тем, – за0

регионов. Пожалуйста, все приезжайте!

чувствовать ритм Смоленска, раствориться в его жизни,

о текущих ярмарках и концертах. Да мало ли что. В тури0

метила Елена Лихимович из «Национального агентства

Свято0Успенский кафедральный Смоленский собор,

открыть ему свое сердце, и он войдет туда навсегда.

стических центрах кипит творческая работа: как инте0

по туризму» Республики Беларусь, – благодаря которым

один из самых почитаемых в России, с его архитектурой,
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шое желание сохранять все лучшее, что умеет русский
человек из народа, и поддерживать русскую культуру во
всех ее проявлениях. У меценатки Тенешевой, щедро за0
нимающейся благотворительностью, был еще один та0
лант – она умела действенно дружить с просвещенными
умами того времени: Тургеневым, Чайковским, Врубелем,
Бенуа, Серовым… Выдающиеся художники, скульпторы,
писатели, архитекторы, мастера прикладного искусства
подолгу жили в ее имении и в тишине, среди природы за0
нимались творчеством. Мария Клавдиевна предоставля0
ла им возможность работать, не отвлекаясь на бытовые про0
блемы. Вот некоторые имена – цвет нашей культуры, –
талант которых раскрывался в этом чудесном месте:
Малютин, Коровин, Нестеров, Врубель, Репин, Борщев0
ский… Посмотрите, какой славный, сказочный русский
теремок спроектировал Сергей Малютин. Настоящий
шедевр малого русского зодчества. Кстати, русскую Мат0

Русский теремок. Усадьба Талашкино (фото автора)

решку он придумал. А Николай Рерих расписал храм
Святого Духа, который княгиня заложила на усадебном

убранством, историей, святынями, не мог никого оста0

предки. Собор занимает одно из первых мест по богатст0

холме, и делал смальтовые мозаики. Профессионалы ра0

вить равнодушным. Молодой гостиничный комплекс

ву убранства в Европе. Поражаешься высоким резным

ботали бок о бок с местными умельцами, возрождая и со0

«Дворянское гнездо», тихое, уютное место в черте города

золоченым иконостасом, украшенным скульптурами.

храняя традиции народного творчества.

для отдыха горожан и туристов понравилось всем, не го0

Это несколько непривычно для православного. В соборе

Мария Клавдиевна очень много полезного сделала

воря уже о поездке в знаменитое имение Талашкино,

находятся три православные святыни: сандалии святого

в своей жизни, а поддержкой ей был ее супруг, его финан0

русский духовный и культурный центр России. Здесь,

воина Меркурия, золотом шитая пелена «Положение во

сами она распоряжалась. Помогала во всех благих делах

тавленные княгиней перед отъездом в Париж. Даже в го0

осуществляя свою мечту, «служила благому делу» вели0

гроб» и чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия».

княгине ее подруга. Мария Клавдиевна организовала про0

лодные годы войны они сохранили им доверенное. Пони0

кая женщина – гордость России, княгиня Мария Клав0

Об этой иконе, ее истории нужно рассказывать отдельно.

мышленные мастерские: столярную, резьбы, росписи по

мая натуру княгини, они были уверены, что она одобрила

диевна Тенишева.

Выходят из величественного храма, спускаются с холма

дереву, чеканки по металлу, керамическую, окраски тка0

бы их поступок.

Церковь Святого Духа

Смоленск – город с богатой историей. Сюда нужно

притихшие люди. Каждый думает о своем. Но все под

ней и вышивания. В соседнем Фленове – сельскохозяйст0

Ныне 1 июня – день рождения княгини – знамена0

возвращаться вновь и вновь, чтобы полнее иметь пред0

большим впечатлением. А участников форума ждет новая

венную школу устроила с лучшими учителями, отличной

тельная, памятная дата в календаре Смоленского государ0

ставление об этом замечательном городе. Но для начала

встреча с достопримечательностью Смоленского края.

библиотекой, новейшими технологиями. Сохранились

ственного музея0заповедника «Талашкино». С 1946 года

давайте вместе с участниками форума посмотрим колос0

Пройдем по старому парку усадьбы Талашкино.

школьные пособия для детей, тетради учеников, их изделия.

и поныне он рад гостям. С любовью сделанные экспози0

сальный собор Смоленска, чудом с 1772 года избежавший

Здесь сохранились заросшие пруды, русский теремок и храм

Ребят из окрестных мест хорошо готовили к жизни. Дава0

ции подробно рассказывают об истории этого особого

разрушений и переделок. Хотя и Наполеоновское наше0

Святого Духа. Владела имением великолепная, одаренная

ли не только теоретические знания, но обучали ремеслам.

культурного центра. Работают здесь знающие и душев0

ствие претерпел Смоленск, и гитлеровскую оккупацию.

женщина Мария Клавдиевна Тенишева. Женщина с не0

Княгиня взращивала таланты, организовав детский

А потом заедем хоть ненадолго в Талашкино и вспомним

простой судьбой. Юную Марию, незаконнорожденную

хор, оркестр народных инструментов, студию художест0

В последний день пребывания в Смоленске все уча0

об интересном прошлом этой усадьбы.

дочь дворянки (кто отец – остается тайной) отдали замуж

венного слова, театр. Во время Первой мировой войны

стники форума «Взаимодействие» были единодушны

Свято0Успенский собор видишь сразу, как только

за человека заурядного, который не любил ее, да и у нее

открыла лазарет, а оказавшись в Париже после револю0

в своем решении не прекращать подобную полезную для

выходишь из вокзала. Вот он на высоком холме. Открыт

не было теплых чувств к супругу. Но после развода ей очень

ции, обучала и там, детей эмигрантов эмальерному искус0

всех практику встреч в будущем. И тут вспоминаются

ветрам. Его купола золотятся на солнце. Он возвышается

повезло во втором замужестве. С князем Тенишевым,

ству. Ее неистощимая энергия и благородная душа всегда

слова представительницы из Белоруссии: «…чтобы делать

над городом, будто охраняя его. Первоначально храм воз0

крупным русским промышленником и ученым, у 260лет0

искали достойного применения.

общее дело, нужно дружить». Эстафету с удовольствием

вел Владимир Мономах, князь Смоленский. В 1101 году это

ней Марии были общие интересы и душевная близость.

Смоленску, России она подарила свою богатейшую

принял город Киров. В нынешнем апреле или осенью «20й

была первая каменная постройка в городе. Когда в 16090м

Разница в возрасте не стала помехой. Правда, родственни0

коллекцию живописи, скульптуры, фарфора, ювелирных

Международный туристический форум» состоится там.

войска короля польского Сигизмунда осадили город, го0

ки мужа так и не приняли невестку из0за ее «неприлично0

изделий, предметов старины и выстроила на свои деньги

В непринужденной, радостной обстановке флаг туристи0

рожане во время штурма взорвали пороховой склад, на0

го происхождения», но от этого только им было хуже –

музейное здание под эти шедевры. Как можно не изум0

ческого слета передали кировской делегации. Представи0

ходящийся в толще соборной горы, и погибли сами. В 700е

лишились общения с такой необыкновенной личностью.

ные люди.

ляться, не радоваться таким благородным, умным, жиз0

тели Кирова выразили надежду, что у них «Взаимодейст0

годы, после возвращения Смоленска в состав Москов0

Талантов Марии Клавдиевны хватило бы сполна на

ненно важным идеям, воплощенным в жизнь Марией

вие» тоже будет плодотворным, действенным и полезным

ского княжества, возродить собор было невозможно. Так

несколько человек. Замечательная певица, писательница,

Клавдиевной. Вот он действенный пример любви к лю0

для всех. Появятся новые идеи, будут разрабатываться

в 1677 году на том же месте заложили новый храм – Ус0

художник0эмальер (она даже защитила диссертацию

дям, к Отечеству.

новые маршруты. А у нас с вами будет возможность уви0

пения Божией Матери. Почти 100 лет длилось строитель0

«Эмаль и инкрустация»), археолог, историк и педагог.

Умерла эта выдающаяся женщина в 1928 году, а в 500е

ство. Вот он перед нами, такой, каким его задумали наши

А главное – она имела доброе, любящее сердце и боль0

годы ее друзья передали Смоленску драгоценности, ос0
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Председатель Союза писателей России
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го студенческого быта был далек – очень был занят –
писал сказку «Конек0горбунок». Однажды друг Пушкина
и Жуковского профессор П.А. Плетнев, преподававший
российскую словесность, прочитал первую часть этой

СКАЗОЧНИК ИЗ СИБИРИ
200 лет назад родился человек, который подслушал в глубинах генной памяти народа
сказку о волшебном помощнике русского Иванушки и переложил ее звучными
стихами…

сказки (курсовой работы) своим студентам и раскрыл
ошеломленной аудитории имя автора – Петра Ершова,
сидевшего рядом с товарищами и «погибавшего от сму0
щения и радости».
А скоро имя нового сказочника узнала и вся читаю0
щая Россия – первую часть «Конька0горбунка» опубли0
ковали в апрельском номере журнала «Библиотека для
чтения», в июне творение девятнадцатилетнего (!) юно0
ши вышло отдельным изданием. Успех был ошеломляю0
щим. И это еще более удивительно, если вспомнить, что

В

ряд ли можно найти среди современных россий0

тие волнуют юных читателей, слушателей и зрителей.

с 1831 по 1834 год создается сказочный цикл А.С. Пушки0

ских мальчишек и девчонок никогда не слышав0

Конек0горбунок и его отважный хозяин давно уже стали

на, в то же время пишут сказки В.А. Жуковский, О.М. Со0

шего, не знающего волшебных строк стихотвор0

героями театральных постановок, балетов, опер, кино0

мов, В.И. Даль, Н.А. Полевой. Сказочные мотивы поко0

ной сказки «Конек0горбунок». Что уж говорить об их

фильмов, мультфильмов и мюзиклов. А сколько продол0

рили читателей гоголевских «Вечеров на хуторе близ

папах и мамах, дедушках и бабушках, в чьи детские годы

жений «Конька0горбунка» и подражаний ему было созда0

Диканьки», очень популярен был роман «Кощей Бес0

неизвестен был ни Интернет, ни компьютерные игры!

но! Переведенная практически на все литературные язы0

смертный» А.Ф. Вельтмана, построенный на материале

Иванушка Петрович и его замечательный верный друг

ки, эта русская сказка стала таким же знаменательным

русских сказок. Почему не только не затерялся на этом

Конек0горбунок, их приключения вот уже второе столе0

явлением мировой детской литературы, как сказки Ан0

сказочном фоне роман в стихах никому до этого не изве0

дерсена, Гауфа, Киплинга, Милна и Линдгрен.

стного юного провинциала? Почему и Пушкин, и Жуков0

Памятник П.П. Ершову в Тобольске
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Как и всякое явление литературы, «Конек0горбу0

ский, и Даль встретили «Горбунка» столь восторженно,

нок» во многом связан с личностью своего создателя

что даже весьма критический отзыв (за «несамостоя0

В сущности, Петр Ершов для большинства читателей

и современной ему литературно0исторической эпохой.

тельность», «подражательность») уже известного тогда

остался автором одного произведения. Но зато какого!

И как не вспомнить нам, россиянам, не только об этом

В.Г. Белинского практически не был заметен? Да потому

Оставшись в литературе автором одной знаменитой сказ0

человеке, Петре Павловиче Ершове, создателе знаме0

что ершовское творение пленительно, некоторые места

ки, сам Ершов относился к этому спокойно и самокритич0

нитой сказки, но и вглядеться еще и еще раз в факты

его уже сразу вошли в народный словарь. Потому что

но. Он писал Плетневу: «…Принадлежа долгое время не

его жизни и трудов (говоря высоким стилем) на пользу

Иванушка его вовсе не родной брат Ивана0дурака, а род0

к деятелям, а к наблюдателям литературы, я научился

Отечества.

ственник богатырям былинным и защитникам Отечест0

смотреть на вещи беспристрастно, и литературная изве0

Рождение 22 февраля 1815 года в занесенной снегом

ва. При этом прост, обаятелен, остроумен, и все его меч0

стность в настоящее время не слишком лестна даже и для

сибирской деревушке Тобольской губернии и первые

ты и поступки понятны и вызывают симпатии самых ши0

убогого таланта».

дни жизни будущего знаменитого сказочника были поис0

роких народных масс. И деревенские плохие и хорошие

После университета его потянуло на родину. Он по0

тине «сказочными». Дело в том, что у чиновника Павла

люди, и плутоватый и глупый царь, и лукавые царедвор0

селился в Тобольске, поступил на службу в гимназию,

Алексеевича и супруги его Ефимии Васильевны дети

цы, краса0девица, жар0птица, месяц золотой, поле пше0

женился на вдове с четырьмя детьми. Был сначала учите0

рождались болезненными и умирали, не успев даже при0

ницы, море0окиян, горы и дол зеленый – все это было

лем, потом директором, наконец, инспектором народного

нять крещения. И отчаявшиеся родители вспомнили тог0

так знакомо русскому человеку! Лубочные сказки с геро0

образования губернии. Строил школы, помогал учите0

да о старинном обычае – ребенка «продать» нищему,

ями из ершовской сказки висели и в богатых, и в бедных

лям, дружил с ссыльными декабристами, с композитором

а тот, уходя, «заберет» с собой хворь новорожденного. За

крестьянских домах.

Алябьевым, занимался просветительством и литератур0

медный грош «унес» один из бродяг сибирского тракта

Сказку запрещали печатать, потом кромсала цензу0

болезнь младенчика. Так началась сказка жизни будуще0

ра, да что толку, если «Горбунка» переписывали, заучива0

го автора «Конька0горбунка»…

ли наизусть…

ным творчеством.
До конца своих дней он оставался лукавым русским
сказочником, добрым, ироничным. Накануне окончания

Петрушу отец часто брал в славный город Тобольск,

П.П. Ершов писал и после «Конька0горбунка». Это

своей нелегкой жизни он писал жене, будто поручая ее

на ишимские ярмарки, в поездки по деревням. Там0то

и лирические стихотворения («Молодой орел», «Русская

заботам своего верного друга: «Не плачь, Леночка, «Ко0

мальчик наслушался народных баек, поговорок, сказок,

песня», «Желание»), и романтические баллады («Си0

нек0горбунок» вывезет».

былей и небылиц. Наслушался и полюбил народное твор0

бирский казак»), и драматические повести в стихах

…На старинном Тобольском кладбище, рядом с моги0

чество. В 1830 году юный сибиряк, с отличием окончив

(«Фома0кузнец»), и даже либретто волшебной оперы

лами ссыльных декабристов стоит мемориальный памят0

Тобольскую гимназию, приезжает в столицу, где стано0

«Страшный меч» и драматический анекдот «Суворов

ник с надписью: «Петр Павлович Ершов. Автор народной

вится студентом философско0юридического факультета

и станционный смотритель», но повторить свой студен0

сказки «Конек0горбунок». Кого еще из российских писа0

Санкт0Петербурского университета. Петр Ершов бурно0

ческий взлет не смог.

телей можно назвать так?
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ДЫХАНИЕ ПРАВДЫ НАРОДНОЙ
На Крымской земле, в сражавшемся с врагами Севастополе, «родился» великий писатель
русской земли Лев Николаевич ТОЛСТОЙ.

В

53

как не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее –

ние и правдивый исторический документ, драгоценное

без мысли и, главное, без цели».

свидетельство участника событий.

Под грохот орудий четвертого бастиона, окутанный

Война – это тяжелейший труд. Севастополь и его

пороховым дымом, писал Толстой свой первый рассказ

гарнизон не знали передышки и забыли, что значит слово

о героической обороне города, «Севастополь в декабре

«покой». Солдаты и матросы под снегом и проливным

месяце», за ним последовали два других: «Севастополь

дождем, полуголодные, истерзанные, боролись с разру0

в мае» и «Севастополь в августе 1855 года».

шениями, готовились к новым боям. Как это напоминает

Первую часть «Севастопольских рассказов» Тол0

нынешние события на юго0востоке Украины, где под не0

стой написал через месяц после осады в 1854 году. Это во0

смолкаемыми артиллерийскими налетами восстанавли0

ображаемая экскурсия по городу. Автор предлагает чита0

вают защитники Донбасса инфраструктуру осажденных

телю стать свидетелем того, что происходило в госпита0

Луганска и Донецка уже не внешними врагами, но свои0

лях, на редутах и бастионах осажденного города. И хотя

ми же земляками, обманутыми бессовестными продаж0

ообще0то он и как писатель на0

казе. Мечталось и самому увидеть вой0

при мысли, что он находится в Севастополе, душу автора

ными политиками… И тягостно думать, что все это могло

чинался раньше, с первых проб

ну. Толстой поступает в армию юнке0

наполняла гордость и мужество, он остро подмечает то,

бы случиться и с жителями Крыма, героического Севас0

пера, в детские и студенческие

ром, потом сдает экзамен на младший

на что прежде литература не обращала внимания. Вот

тополя, если бы не их стремление к свободе, справедли0

годы. Жизнью народа и его историей

офицерский чин. Так рождались кавказ0

в севастопольском госпитале общаются раненые. Один

вости, соединению с историческим телом России…

интересовался он еще в родовом помес0

ские рассказы Толстого «Набег», «Рубка

матрос не помнит боли, хотя лишился ноги. Другой лежит

Война – это и огромное мужество. Толстой расска0

тье Ясная Поляна, где слышал семейные

леса», «Разжатованный» и законченная

на полу, из0под одеяла выглядывает перебинтованный

зывает о матросе с оторванной ногой, которого несут на

были и предания об Отечественной вой0

позже повесть «Казаки». На Кавказе

остаток руки…

носилках, а он просит остановиться, чтобы посмотреть

не 1812 года. Гордился славой предков

была завершена повесть «Детство», на0

Самое опасное место – это четвертый бастион.

на залп нашей батареи. «Ничего, нас тут двести человек

своих, среди которых – сподвижник

печатанная в 1852 году в журнале «Со0

Офицер, спокойно прохаживающийся от амбразуры

на бастионе, дня на два еще нас хватит!» Каким же надо

Петра Великого П.А. Толстой, одним из

временник».

к амбразуре, рассказывает, что после бомбардировки на

быть мужественным, презирающим смерть человеком,

первых получивший в России титул гра0

С началом Крымской войны Тол0

его батарее осталось в действии только одно орудие

чтобы так просто, спокойно, деловито говорить о своей

фа. В войне с Наполеоном участвовал

стой перевелся в Дунайскую армию, затем

и всего лишь восемь человек, но на следующее утро он

собственной завтрашней или послезавтрашней неизбеж0

отец писателя граф Н.И. Толстой. И ма0

в Севастополь, осажденный объединен0

уже палил снова из всех своих пушек. В матросах, обслу0

ной гибели! А вот сцены того, как используют солдаты

теринские корни старинного рода кня0

ными силами Англии, Франции и Тур0

живающих орудие, в ширине их плеч, в каждой мышце,

короткое перемирие, чтобы убрать и захоронить убитых.

ции. Он командовал батареей на 40м ба0

каждом их твердом и неторопливом движении видны со0

Неужели враги, только что в яростной рукопашной борь0

ставляющие русской силы – простота и упрямство.

бе резавшие и коловшие друг друга, могут так дружелюб0

зей Волконских роднили Льва Николае0

1854 г.

вича с князьями Трубецкими, Голицыными, Одоевскими,

стионе. Редкостное его бесстрашие по праву отмечено

Лыковыми и другими знатными семьями, которых тоже

орденом Анны с надписью «За храбрость» и медалями

Рассказывая далее о событиях 1855 года, когда про0

но разговаривать, так предупредительно относиться друг

непосредственно коснулась «гроза двенадцатого года».

«За защиту Севастополя» и «В память войны 1853–56 гг.».

шло уже полгода войне за Севастополь, Толстой все ярче

к другу? Но и в этом Толстой предельно искренен и прав0

В то же время близко видел он в Ясной Поляне и по0юно0

Осенью 1856 года Толстой вышел в отставку. Жил

раскрывает смысл и бессмысленность войны. Невольно

див: он очевидец, ему не надо придумывать, домысливать,

шески полюбил жизнь простых русских крестьян. Девя0

в Ясной Поляне, где открыл в 1859 году школу для кресть0

противопоставляет он мелкое честолюбие некоторых мо0

действительность намного богаче фантазии.

тилетним впервые увидел Левушка древнюю столицу

янских детей, издавал педагогический журнал «Ясная

лодых офицеров спокойному мужеству тех, кто думает

Рассказ о Севастополе в августе 1855 года описывает

Москву и выплеснул впечатления о ней в детском сочи0

Поляна». Особо заботился Толстой о патриотическом

не о себе, а о судьбах Родины, просто выполняет свой

последний, самый страшный месяц долгой осады, непре0

нении «Кремль». В Ясной Поляне услышал он и стихи

воспитании школьников – знакомил их с историей Оте0

долг. Здесь, в этих севастопольских рассказах, первое

рывных, жесточайших, днем и ночью не утихающих бом0

Пушкина, и множество сказок, песен, былин. Рано оси0

чественной войны 1812 года, с событиями Кавказской

глубокое дыхание народной жизни, которое прорастет

бардировок, месяц падения Севастополя. Писатель пока0

ротев, юный Толстой с тремя братьям и сестрой пересе0

и Крымской войн. Общаясь с «маленькими людьми», как

потом у Толстого в гигантском романе «Война и мир».

зывает героизм людей живущих привычной жизнью под

ляется в Казань, к одной из отцовских сестер, ставшей

он называл школьников, писатель следовал принципу, за0

Здесь впервые в русской литературе война показана не

повседневными обстрелами. Без громких фраз, буднич0

их опекуншей.

явленному им в рассказе «Севастополь в мае»: «Герой же

только красивой своей, героической стороной, но и «в кро0

но, эти прекрасные люди вершат историю, порой «уходя»

В Казани Толстой два с половиной года готовился

моей повести, которого я люблю всеми силами души, ко0

ви, страданиях, смерти». Здесь приходит Толстой к мыс0

в небытие. И только превосходство союзников Турции

к поступлению в университет. Учился он с 1844 года сна0

торого старался воспроизвести во всей красоте его и ко0

ли о нелогичности войн: «…одно из двух: или война есть

в военной технике и материальных ресурсах заставило

чала на восточном, а затем на юридическом факультете.

торый всегда был, есть и будет прекрасен, – правда».

сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшест0

бесстрашных русских героев оставить город…
Новаторство в изображении войны, реализм, худо0

С 18 лет вел личный дневник (занявший потом 13 томов

Да, «Севастополь в мае», напечатанный 160 лет назад

в полном собрании его сочинений), жаждал самостоятель0

в девятом номере журнала «Современник», впрочем,

Толстой бескомпромиссно осуждает войну. «Неуже0

жественные достоинства «Севастопольских рассказов»

но изучать историю, а не по скучным учебникам и про0

с измененным заглавием и без указания имени автора,

ли тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим

Толстого, «глубокое проникновение в сущность вещей

граммам. Оставив университет, он уехал из Казани в Яс0

возвестил о том, что в России появился новый писатель

неизмеримым звездным небом?»

и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая

ную Поляну. А в 18500х годах, уже в Москве, начал пробо0

с высочайшими требованиями к времени и к себе. Уви0

Только три этапа Крымской эпопеи высвечены и ос0

правда...» (Н. Некрасов), патриотический пафос и вели0

вать силы в литературе, стал писать и не окончил повесть

дев, как цензура изуродовала его рассказ, Толстой понял,

мыслены гениальным писателем, только три картины от0

кий призыв к миру, отрицание войны как убийства – эти

из цыганского быта, работал над повестью «Детство».

что он «сильно на примете у жандармов». «Желаю, – за0

чаянной, неравной борьбы, почти целый год не утихав0

уроки сказались потом и в лучших произведениях друго0

Его увлек пример старшего брата Николая, офицера0

писал Толстой в дневнике, – ...чтобы всегда Россия имела

шей под Севастополем. Но все новые поколения читают

го поколения воинов0писателей о другой войне – Вели0

артиллериста, служившего в действующей армии на Кав0

таких нравственных писателей; но сладеньким уж я ни0

и перечитывают это великое художественное произведе0

кой Отечественной…
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НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ — «РУССКИЙ МУЗЕЙ»

55
Строительство помещения для отдела, посвященно0

благодаря самоотверженности специалистов, спасавших

го специально памяти Императора Александра III, затя0

национальное художественное достояние. Для тысяч

нулось, и в связи с последующими событиями в стране

произведений искусства, остававшихся в разоренных

он так и не был открыт. Сформированный вместо него

усадьбах, квартирах, учреждениях, помещение в фонды

историко0бытовой отдел в 1934 году был частично пере0

музея было спасением. Значительно пополнили Русский

дан Эрмитажу и лег в основу отдела русской культуры

музей поступления из царских и великокняжеских двор0

этого музея.

цов, в 1923 году – из Академии художеств. Исходя из

Этнографический отдел в 1934 году выделяется в са0

специфики каждого музея происходило перераспределе0

мостоятельный Государственный музей этнографии на0

ние музейных фондов. Русский музей участвовал в фор0

родов СССР. Название «Русский музей» изначально за0

мировании коллекций и пополнении более чем девяноста

крепилось, по существу, лишь за художественным отделом

периферийных музеев.

(в Михайловском дворце), который со временем превра0

Для многих коллекционеров музеи становились

тился в сложный музейный организм с многочисленными

единственной гарантией того, что собрания будут сохра0

отделами, секторами, подразделениями и службами.

нены для истории. Как пример, уникальные гравюры, ли0

Основу музея составили произведения искусств, пе0

тографии, офорты, рисунки и акварели бескорыстного

реданные из Императорских дворцов, Эрмитажа. Аква0

коллекционера Е.Е. Рейтерна, приобретенные музеем

рели подарила музею княгиня М.К. Тенишева, Академия

в 1918 году. В порядке компенсации невысокой цены кол0

полностью передала свой Музей христианских древнос0

лекционеру предоставили квартиру в музее и пожизнен0

тей – иконы, деревянную скульптуру, произведения

ную должность хранителя и попечителя его собрания –

прикладного искусства. Коллекцию живописи и гравюр

25 607 листов.

император приобрел у наследников князя В. Лобанова0

Ход исторических событий способствовал пополне0

Ростовского. Весомым вкладом стала и личная коллекция

нию и расширению коллекции музея настолько, что она

Александра III из Царскосельского Александровского

могла представить историю развития практически всех

дворца. По тем временам фундамент для нового музея

видов и жанров русского изобразительного искусства.

заложен основательный – 1880 экспонатов. Но тогда

Теперь музей обратился к современному художественно0

экспонаты не могли претендовать на полноту и последо0

му процессу.

вательность.

В 1898 году в культурной жизни России произошло выдающееся событие – 7/19 марта в СанктB
Петербурге торжественно открыт первый в России государственный музей изобразительного
искусства – «Русский музей Императора Александра III». Осуществил задуманное отцом
император Николай II, подписав 13 апреля 1895 года Именной Высочайший Указ.

И

В 1926 году в Русский музей была передана коллек0

В истории музея период «первоначального накопле0

ция музея при Государственном институте художествен0

ния» был трудным. Денег на приобретение экспонатов

ной культуры, включавшая произведения начала ХХ века

было недостаточно, чтобы музей мог конкурировать с ак0

и работы послеоктябрьского периода. На ее основе сфор0

тивными частными собирателями. Сковывала собира0

мировалось крупнейшее в мире собрание русского аван0

тельство прямая зависимость от Министерства Импера0

гарда. Тогда же в музее возникло и просуществовало до

торского двора. Были и другие трудности. Средства из

1931 года отделение новейших течений в искусстве, кото0

казны часто расходовались на приобретение произведе0

рое возглавил один из идеологов и теоретиков авангарда

дея организации государственного музея наци0

А.Н. Бенуа, П.А. Брюллов, Н.П. Сычев, П.И. Столпянский,

ний незначительных, мало покупалось современных ра0

Н.Н. Пунин. Он писал в отчете: «Музей из учреждения

онального искусства обсуждалась в русском

М.П. Боткин, А.А. Миллер, Н.Н. Пунин и многие другие.

бот. И вместе с тем, за первое десятилетие музейное со0

пассивно изучающего должен превратиться в учрежде0

обществе с середины XIX века, как того тре0

До открытия музея были определены его приоритет0

брание возросло почти вдвое. Приобретение знаменитой

ние деятельно0созидающее, стать как бы фильтром, про0

бовало «современное процветание русского искусства

ные цели и задачи. Николай II предписал открыть в смете

коллекции русских и греческих икон у известного исто0

пускающим сквозь себя все многообразие современной

и высокое положение, занимаемое Россиею в образован0

Императорского Двора кредит для Музея на содержание

рика Н.П. Лихачева так расширило отдел христианских

художественной жизни».

ном мире».

Михайловского дворца, выкупленного у семьи младшего

древностей, что позволило превратить его в 1914 году

Эволюция экспозиции Русского музея наглядно от0

Счастливо совпали национально0патриотические ус0

сына императора Павла I со всеми флигелями, службами

в Древлехранилище памятников русской иконописи и цер0

ражает этапы формирования отношения к истории

тремления демократической общественности страны

и садом. Для нужд музея под руководством архитектора

ковной старины. На тот момент это была крупнейшая

отечественной культуры как цельному, непрерывному

и идея правящего монарха.

В.Ф. Свиньина перестраиваются внутренние помещения

государственная коллекция икон в России. Великолеп0

и многосложному процессу. Первоначальная экспозиция

дворца.

ные произведения подарили музею В.Н. Аргутинский0

не носила научного характера. Стены залов были пере0

У истоков музея стояли люди высоко образованные.
Каждая кандидатура серьезно обсуждалась: «… при орга0

Согласно первоначальной структуре, музей имел

Долгоруков, Брюлловы. В музей прибыли знаменитые

гружены. Об этом свидетельствует Александр Бенуа:

низации Музея нужно иметь в виду непременное требо0

три отдела. Первостепенная роль художественного отде0

«Смолянки» – портреты выпускниц Смольного институ0

« <…> многие из этих картин (имеются в виду исполин0

вание, чтобы служба в таком чудном учреждении почита0

ла оговаривалась особо: «…до составления этнографичес0

та, написанные в конце XVIII века Д.Г. Левицким по зака0

ские картины «Фрина» Г. Семирадского, «Грешница»

лась величайшей честью и чтобы к ней стремились имен0

ких и исторических коллекций подлежит немедленному

зу Екатерины II.

В. Поленова, «Ермак» В. Сурикова, «Русалка» К. Маков0

но из0за чести быть причастным к музею». Вот некоторые

устройству художественный отдел музея, долженствую0

Во время революционных событий музеи и их кол0

ского и др., прим. ред.) вредили друг дружке, и все вмес0

известные фамилии: Д.И. Толстой, назначенный в 1901 го0

щий обнимать собрание картин и статуй лучших русских

лекции пострадали, но в первое послереволюционное де0

те производило впечатление чего0то пестрого и не очень

ду на должность Товарища Управляющего Русским Музеем,

художников».

сятилетие стремительно выросли музейные собрания

утешительного».
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Лишь с приходом в музей П.И. Нерадовского нача0

Всего за годы войны на территории музея разорва0

лась работа по созданию экспозиции, хоть сколько0

лось свыше 40 артиллерийских снарядов, было сброшено

нибудь отвечающей задаче показа истории развития оте0

около 100 зажигательных и 11 фугасных бомб. Четыре

чественного изобразительного искусства. В основу был

бомбы взорвались возле самых его стен и повредили фун0

положен историко0хронологический или, по мере воз0

дамент и водопроводную сеть. Сильно пострадал корпус

можности, историко0монографический принцип.

Бенуа, надвое расколотый взрывом.

Только в начале 200х годов XX века, когда штат худо0

Коллекция музея продолжала пополняться и в годы

жественного отдела увеличился и был создан собствен0

войны. На саночках перевозили сотрудники музея и при0

ный Совет музея, в который вошли знатоки русского ис0

нимали на хранение в Русский музей наиболее ценное от

кусства Н. Сычев, В. Воинов, Д. Митрохин, Д. Айналов,

авторов и собирателей. Четыреста работ и рукописей

А. Бенуа, С. Яремич и др., была устроена экспозиция, на

умершего от голода П.Н. Филонова спасла сестра худож0

открытии которой тот же Бенуа воскликнул: «Такого дру0

ника – сама еле живая от дистрофии принесла их в музей.

гого национального музея нет во всем мире!» По сущест0

9 мая 1946 года открылась для посетителей экспози0

ву, это была первая в стране комплексная экспозиция,

ция в залах первого этажа музея, в 1949 году в восстанов0

построенная по научно0историческому принципу, кото0

ленном корпусе Бенуа – экспозиция отдела советского

рый сохраняется и по сей день, хотя экспозиция неодно0

искусства. Возрождение музея завершилось.
Для комплексного показа всех разделов богатого му0

кратно перестраивалась.
На рубеже 20–300х годов произошла коренная ре0

зейного собрания, почти вдвое расширили ее дореволю0

организация самого музея как научного и культурно0про0

ционную часть, но при этом на долгие годы вся коллекция

светительного учреждения.

авангарда переместилась в запасники. Да и показ искус0

В 1935 году было разработано новое положение о му0

ства советского периода проходил тенденциозно. Поэто0

зее, по которому он состоял уже из десяти научных отделов.

му одна из задач музея – воссоздать объективную карти0

К концу 300х годов в основном завершилась инвента0

ну развития русского искусства в ХХ веке, возобновить

ризация всех поступлений, наметились перспективы

традицию активного участия и даже влияния музея на со0

основных направлений дальнейшего развития музея, бы0

временный художественный процесс.

ли созданы отделы советского и народного искусства.

Сегодня коллекция первого в России государствен0

Осуществлению планов помешала Великая Отечествен0

ного музея русского изобразительного искусства на0

ная война.

считывает более 400 тыс. экспонатов и охватывает все

Собрание Русского музея практически не пострада0

исторические периоды и тенденции развития русского

ло благодаря своевременной эвакуации и сохранению

искусства более чем за 1000 лет. Основная экспозиция

художественных ценностей в самом Ленинграде.

расположена в Михайловском дворце. Ежегодно в музее

1 июля 1941 началась перевозка экспонатов на же0

проводится до 40–500ти временных выставок. Научные

лезнодорожную станцию. «Когда тронулась в путь пер0

сотрудники Русского музея ко многим выставкам готовят

вая груженая машина, – вспоминает исполнявший обя0

каталоги, альбомы и буклеты.

занности директора музея П.К. Балтун, – многие не могли

Русский музей сегодня – это музей нового типа, ав0

сдержать слез. Словно близких, дорогих друзей провожа0

торитетный научно0исследовательский институт, извест0

ли каждую картину, каждую скульптуру в далекий путь».

ный реставрационный и научно0методический центр ху0

О масштабах работы по подготовке к эвакуации,
о героическом труде немногочисленных сотрудников

культурно0просветительской работы.
Указом президента РФ 1992 года первый в России го0

произведений было перемещено в новые места хранения

сударственный музей русского изобразительного искус0

и подготовлено к эвакуации свыше семи с половиной ты0

ства отнесен к особо ценным объектам культурного на0

сяч! « <...> Для того, чтобы снять со стен такие огромные

следия народов России.

полотна, как «Последний день Помпеи» Брюллова, «Мед0

В год своего 1150летия музей запланировал расшире0

ный змий» Бруни, требовались усилия нескольких де0

ние постоянной экспозиции, также продолжение актив0

сятков людей, а насчитывалось таких колоссов свыше

ной выставочной деятельности за рубежом и в малых

шестидесяти».

городах России.

Защита многотонного памятника Александру III пес0
надежной, что прямое попадание в него фугасной бомбы
не повредило памятник.
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дожественных музеев РФ, один из крупнейших центров

можно судить хотя бы потому, что только живописных

чаной насыпью и накатом из бревен оказалась настолько
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