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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных
организаций «Отечество», д.э.н., профессор
Вспомним, как в детстве 1 мая на плечах у папы «с высоты птичьего полета» смотрели
на улыбающихся демонстрантов с флагами и цветами. Светило солнце, и казалось, что такой
радостный мир будет всегда. С возрастом мы прочувствовали значение символических слов
«Труд» и «Мир». В последнее время мы с болью понимаем, как трудно сохранить наш
хрупкий мир.
9 мая – радость Великой победы – всенародный праздник, когда почитают всех
ветеранов, потому что каждую семью коснулось горе войны. Мы низко кланяемся
спасителям нашего Отечества и чтим память не вернувшихся с Великой Отечественной
войны.
12 июня – праздник двойной. «День России» – символ единения всех проживающих
в нашей большой стране с ее богатой культурой и тысячелетней историей. Она стала для
многих второй родиной, и новые граждане России вносят свою лепту в ее укрепление
и процветание.
И в этот же день – 12 июня родился святой благоверный князь Александр Невский
(30 мая по ст.ст.) святой покровитель России и ее воинства. Этому храброму воину и мудрому
правителю удалось сохранить и государство, и веру православную в трудные времена для
нашего Отечества. Теперь святой благоверный князь Александр Невский признан «Именем
России» всенародным голосованием на телеканале «Россия».
Воистину «День России» с «Именем России».
От всей души поздравляем Вас с этими знаменательными праздниками. Здоровья Вам
и Вашим близким, успехов в добрых начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, которая
зависит от нас с вами.
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Первое место по итогам
Паралимпиады – 80 медалей,
из них – 30 золотых.

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ
С 7 по 16 марта в Сочи проведены XI зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены победили в них
безоговорочно, с большим отрывом от ближайших конкурентов. Но главное, о чем накануне их открытия
рассказал президент России Владимир ПУТИН в интервью российским и иностранным СМИ, это ключевая
миссия паралимпийского движения – содействовать интеграции людей с инвалидностью в жизнь всего
общества, государственная поддержка паралимпийского движения

П

очти 65 лет назад, в 1948 году, талантливый ней

хозяев своей судьбы. И паралимпиец, призер еще Лон

рохирург из английского городка СтокМанде

донской Паралимпиады Алексей Чувашев, у которого

виль Людвиг Гуттман организовал первые спор

были ампутированы обе ноги, поднимается по канату

тивные соревнования для людей с ограниченными воз

с помощью только рук на 15метровую высоту и сбивает

можностями по здоровью. Он занимался реабилитацией
пациентов с травмами позвоночника, в основном ветера
нов Второй мировой войны, и на практике доказал, что
спорт, физические нагрузки, соревновательный элемент
помогают больным восстановиться, поверить в себя и свои

Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству

силы, вернуться к полноценной жизни. Это и стало про

Г.М. Гречко
летчик#космонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор

образом паралимпиад, в которых наша страна участвует
с восьмидесятых годов ХХ века. С тех пор паралимпийский
спорт, его замечательные представители привлекают все
больше внимания. Вот и теперь, едва завершилась зимняя
Олимпиада2014, словно рожденный заново наш южный
город Сочи стал столицей и зимних Паралимпийских игр.
Еще свежи в памяти потрясающие торжественные

А.Е. Карпов

церемонии открытия Олимпиады2014, а 7 марта милли
арды жителей планеты стали свидетелями волнующих,
очень лиричных зрелищ открытия, а затем и закрытия

Президент Российской торгово#промышленной палаты

С.Н. Катырин

Паралимпиады2014. Международное телевизионное ос
вещение Паралимпиады обеспечила российская компа

Президент Российской академии естественных наук

Сопредседатель Высшей Российской
Общественной награды ордена св. А. Невского
«За труды и Отечество»
Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

ния «Панорама», специально созданная к Играм в Сочи.
Она не менее ярко, полноценно и интересно, чем показ
Олимпиады2014 на 3,5 млрд зрителей, представила всю
красоту и упорство паралимлийской борьбы.
На закрытии Паралимпиады ключевым словом на
громадной сцене, в которую превратилось поле дворца

А.П. Торшин

«Фишт», было Impossible – «невозможно» в переводе с
английского. Звучит музыка из фильма «Миссия невы
полнима». Но герои только что завершившегося величе

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков

ственного спортивного соревнования убедительно дока
зали, что ничего невозможного нет для сильных духом,

Президент РФ Владимир Путин и президент Международного
паралимпийского комитета сэр Филип Крейвен. 7 марта 2014 г.
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получили биатлонистки Алена Кауфман, среди слабови
дящих спортсменок – Михалина Лысова. Алена затем
принесла в нашу золотую копилку еще победы в гонке на
10 км и в смешанной эстафете. Михалина – золото в сприн
те и серебро в гонке на 10 километров. На счету слабови
дящей лыжницы Елены Ремизовой два золота и серебро,
золото и бронза – у слабовидящей биатлонистки Юлии
Буделеевой. А лыжница Светлана Коновалова последова
тельно, день за днем, шла к высшей паралимпийской награ
де, начав с двух серебряных и одной бронзовой награды.
Многих зрителей удивляет: как это можно стрелять
и попадать в мишени, не видя их. Оказывается, по слуху.
Но как же важно уловить тот самый момент, когда в науш

Роман Петушков, завоевавший шесть золотых медалей

никах звук достигает наибольшей высоты, а затем спадает.

колясках, лыжные гонки, следжхоккей и новый в про

Упустил момент – и промах… И конечно, спортсменок с на

грамме Паралимпийских зимних игр парасноуборд. Да

рушением зрения по трассе «ведут» опытные напарницы.

еще как боролись! 80 медалей, из них 30 золотых, 28 сере

Ориентируют они тоже через наушники. И представьте

бряных и 22 бронзовые – это абсолютный рекорд пара

себе, каково побеждать таким способом в горных лыжах!

лимпиад, который вряд ли может быть перекрыт в бли

Как это делала Александра Францева, получив и бронзу, и се

жайшие годы.

ребро в гигантском слаломе, и золото! Или Валерий Редко

Не единожды паралимпийцы России захватывали

зубов с его двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Слева направо: Светлана Коновалова, Алена Кауфман, Елена
Ремизова, ведущий Наталья Якимова, Николай Полухин
и ведущий Андрей Токарев, завоевавшие золотые медали
в смешанной эстафете на соревнованиях по лыжным гонкам

В нашем паралимпийском горнолыжном спорте –
настоящий прорыв. К победам уже упомянутых Францевой

в Сочи весь пьедестал. Так, 11 марта российский биатло
нист Роман Петушков стал первым в гонке на 12,5 км сре
Факелоносцы Сергей Шилов и Олеся Владыкина во время зажжения
чаши Паралимпийского огня во время церемонии открытия XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи

ди спортсменов в категории «сидя», принеся сборной
России 19ю золотую медаль. Второе и третье места так
же заняли россияне: Григорий Мурыгин и Александр Да
видович. Для Петушкова эта победа стала уже пятой на
Играх. Но впереди была еще открытая эстафета в лыж
ных гонках с его участием, и снова – золото! Не случай
но Романа сравнивают со знаменитым американским
«золотодобытчиком» в плавании Фелпсом. Только наше
му – в инвалидной коляске – его победы стоят куда
больших затрат сил, характера, воли. Не уступили нико
му трех первых мест и лыжники в спринте Кирилл Ми
хайлов, Рушан Миннегулов и Владислав Лекомцев.
Огромной победой можно считать серебряную ме
даль наших паралимпийцевхоккеистов. Они проиграли
в финале с минимальным счетом американцам, которых
перед этим в групповом турнире одолели со счетом 2:1.

одну лишь деталь в упомянутом слове, резко меняя

Мужеству и самоотдаче их могут позавидовать вполне

смысл: I’m possible – «Я могу!»

здоровые члены нашей хоккейной сборной, оставшиеся

Российская паралимпийская сборная всегда радова

на Олимпиаде в Сочи вообще без медалей…

ла своих болельщиков. На зимней Паралимпиаде в Тури

В последний день Паралимпиады наши спортсмены

не 2008 года она заняла первое место в командном зачете,

вновь заняли весь пьедестал – в лыжных гонках среди

в Ванкувере в 2010м стала второй по числу золотых на

мужчин (стоя). Это сделали Александр Проньков, Влади

град, но по общему количеству медалей превзошла всех.

мир Кононов и Владислав Лекомцев. Миннегулов был

И если в Ванкувере паралимпийская сборная России уча

еще и паралимпийским чемпионом в гонке на 20 км, а Вла

ствовала лишь в трех из пяти видов спорта, где выступал

дислав Лекомцев в той гонке получил серебряную медаль.

31 спортсмен, то в Сочи мы собрали команду уже из 64

Вообще лыжники и биатлонисты принесли России

человек и боролись во всех шести видах за 72 комплекта

больше всего золотых медалей – по 12. Немалый вклад

наград – это биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на

внесли в это женщины. Так, первое золото уже 8 марта
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Президент России Владимир Путин и российские спортсмены Роман Петушков, Владислав Лекомцев, Григорий Мурыгин, Рушан
Миннегулов, завоевавшие золотые медали в открытой эстафете на соревнованиях по лыжным гонкам, после церемонии награждения.
Справа – старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова
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Призеры спринтерской гонки: Рушан Миннегулов (серебро),
Кирилл Михайлов (золото), Владислав Лекомцев (бронза)

Ирек Зарипов, Роман Петушков, Александр Давидович
на финише гонки на дистанции 15 км

Призеры гонки на средней дистанции по биатлону:
Алексей Быченок (серебро), Роман Петушков (золото),
Григорий Мурыгин (бронза)

7

что увидев такое своими глазами, по стопам героевпара

пийцев, их воля к победе – лучший пример того, что лю

лимпийцев пойдут еще тысячи людей не только с ограни

ди с ограниченными возможностями здоровья могут

ченными возможностями по здоровью, но и вполне здо

жить активно, полно и добиваться значительных успехов.

ровых… Каждого из участников Паралимпиады, а не

Конечно, для обеспечения доступности спортивной

только победителей, которых и перечислить всех трудно,

инфраструктуры для таких граждан в России еще многое

можно по праву считать героями.

нужно сделать, и в стране создаются специализирован

И как не согласиться с Президентом России в том,

ные многофункциональные спортивные объекты, повы

что паралимпийские состязания способны оказать самое

шается квалификация педагогов по адаптивной физкуль

мощное позитивное влияние на общество, на сознание

туре, чтобы люди с ограниченными возможностями здо

людей. Мужественные паралимпийцы буквально заряжа

ровья имели равные возможности для занятий спортом

ют энергией и показывают каждому из нас, что значит це

и самореализации. Во многом благодаря осуществлению

леустремленность, победный настрой, что на деле означает

специальных программ «Развитие физической культуры

честное, неравнодушное и активное отношение к жизни.

и спорта» и «Доступная среда» за последние три года чис

Владимир Путин подчеркнул, что паралимпийский

ло инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом,

спорт везде развивается в основном благодаря государст

выросло в России более чем в два раза, превысив 500 тыс.

венной поддержке. И успеху наших паралимпийцев так

человек. Ставится задача создать условия для того, чтобы

же во многом способствовала реализация комплекса

к 2020 году регулярно заниматься спортом могли не ме

мер – от совершенствования их медицинского и матери

нее 2,5 млн людей с ограниченными возможностями по

альнотехнического обеспечения до повышения феде

здоровью. Для популяризации физкультуры и спорта

ральных выплат по итогам выступления на международ

среди подростковинвалидов проводятся всероссийские

ных первенствах. До 2008 года у паралимпийцев и сурд

спартакиады по видам спорта, включенным в программы

лимпийцев эти выплаты были меньше, чем у олимпийцев.

паралимпийских и сурдлимпийских игр. В летней спарта

Теперь все справедливо – спортсмены, отстаивающие

киаде 2011 года приняли участие 1257 спортсменов из 56

честь страны на олимпиадах, паралимпиадах и сурдлим

регионов, в зимней, что состоялась в 2013м, – 475 спорт

пиадах премируются одинаково: за золотую медаль полу

сменов из 38 субъектов федерации. Следующая летняя

чают 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей и за

спартакиада намечена на 2015 год.

бронзовую – 1,7 млн рублей. С 2012 года повышены вы

Организация Олимпийских и Паралимпийских игр

платы и по итогам выступления на чемпионатах мира

в Сочи фактически задала новые, самые современные

и Европы. Кроме того, с пятисот до семисот увеличено

стандарты городского планирования, ориентированного

количество ежемесячных стипендий президента России,

на создание максимально комфортных условий для лю

которые вручаются за особые достижения спортсменам,

дей с ограниченными возможностями по здоровью.

тренерам и другим специалистам наших паралимпий

И жители города, многочисленные гости уже смогли это

ских и сурдлимпийских сборных. Одновременно повы

оценить. Россия ратифицировала в 2008 году Конвенцию

шен и размер стипендии – с 15 тыс. до 32 тыс. рублей.

о правах инвалидов. И формирование так называемой

Президент России выразил уверенность и в том, что

безбарьерной среды, обеспечивающей беспрепятствен

с каждым годом будет набирать обороты поддержка па

ный и равный доступ инвалидов и маломобильных групп

ралимпийских команд бизнесменами и общественными

граждан к объектам инженерной, транспортной, соци

организациями. За последние десятилетия очень сильно

альной инфраструктуры, к средствам коммуникации

изменилось само отношение к людям с ограниченными

и связи, сейчас идет по всей стране в рамках государст

возможностями. И кстати, очень сильно этому способст

венной программы «Доступная среда». Ее начали реали

вовали успехи отечественных паралимпийцев, рост попу

зовать в 2011 году и обеспечили серьезными ресурса

лярности паралимпийского движения.

ми – свыше 180 млрд рублей. В настоящее время спор

Алена Кауфман (Россия) на трассе гонки на дистанции 5 км

Призеры гонки на короткой дистанции по биатлону: ведущий
Татьяна Мальцева и Юлия Будалеева (серебро), ведущий Алексей
Иванов и Михалина Лысова (золото)

Призеры гонки на короткой дистанции по биатлону : Анна
Миленина (серебро), Алена Кауфман (золото),
Юлия Батенкова (Украина) – бронзовая медаль

Оглушительный успех наших паралимпийцев, их му

тивные объекты развития адаптивной физкультуры

жественная борьба за победу, их волнение на подиумах

и спорта и другие учреждения такой направленности со

и гордость, когда поднимался к небу российский флаг

зданы в 40 регионах страны, а до конца 2015 года они по

и Редкозубова добавилось два золота – в слаломе и су

и звучал гимн России, безусловно, повышают интерес

явятся еще в 13 регионах. В 26 субъектах федерации при

Проведение паралимпиад в корне изменило пред

перкомбинации – Алексея Бугаева и его же бронза в ско

к спорту и содействуют интеграции людей с инвалиднос

детскоюношеских спортивных школах открыты про

ставление о людях с инвалидностью. Игры сломали суще

ростном спуске, бронза Александра Алябьева. Страшно

тью в жизнь всего общества. Бесспорно, это привлечет

фильные отделения. Кроме того, до конца 2015 года пла

ствовавшие на данный счет стереотипы и продолжают

даже просто смотреть на то, как мчится по изгибам кру

к спорту, к регулярным занятиям больше людей, страда

нируется подготовить более 1400 специалистов, способ

убеждать, что настоящая сила человека кроется в харак

того склона человек с одной рукой, а каково самому

ющих различными недугами, поможет им укрепить веру

ных здесь профессионально обеспечивать учебнотрени

тере, способном преодолевать любые сложности и испы

смельчаку. Невозможное – возможно! Надо полагать,

в себя, в свои силы и способности. Достижения паралим

ровочный процесс.

тания. Соревнования инвалидов, задуманные Гуттманом
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
д.э.н., профессор

РУССКАЯ ТАВРИДА
С Крымом тесно связана история России с давних времен, когда в Корсуне (Херсонесе)
принял святое Крещение Великий Киевский князь Владимир…
Андреа Макри (Италия) и Евгений Петров (Россия)
в матче отборочного этапа между сборными командами
России и Италии в соревнованиях по следж#хоккею

Александр Шевченко, Светлана Пахомова и Марат Романов
в матче кругового турнира между сборными командами России
и Китая в соревнованиях по керлингу на колясках

как медицинские, реабилитационные, выросли в спор

ском состоянии, но и преодолеть самые сложные, порою

тивное событие мирового уровня. По эмоциям, накалу

трагичные испытания, и добиться успеха, впечатляет лич

К

борьбы они ничем не уступают любым другим состязани

ное мужество, целеустремленность и потрясающая сила

ва Российского от Византийской империи. Выбор им ве

всей Украины. В начавшейся войне Московского госу

ям. Пример паралимпийцев, их мужество и человеческое

духа и воли. Мало ли примеров того, как вполне здоро

ры православной вошел в легенды и летописи. Еще в 987

дарства с Турцией (до 1681 года) левобережную сторону

достоинство вдохновляют, дарят надежду, меняют жизнь

вые, успешные люди, столкнувшись даже не со столь су

году византийский император попросил у Владимира

отстояли!

к лучшему. Огромный гуманистический потенциал пара

щественными житейскими проблемами, буквально рас

помощи в борьбе с мятежником ВардойФокой. По усло

Московское государство еще при Иване Грозном со

лимпизма незаменим в деле нравственного воспитания

кисают, опускают руки. И напротив, история каждого па

виям договора Владимиру была обещана рука царевны

брало «осколки» Золотой Орды – Казанское ханство

общества, молодежи, утверждения принципов равных

ралимпийца – это история победы над собой, над неду

Анны, а он обязывался креститься. Мятеж был подавлен,

(1552), затем – Астраханское (1556). В южных степях,

возможностей, создания условий для реализации личного,

гом, над труднейшими обстоятельствами. И это действи

Фока погиб в 988 году, но греки не спешили выполнять

чтобы оградиться от набегов, создавались засечные поло

творческого, профессионального потенциала, для комфорт

тельно никого не может оставить равнодушным. Пара

обещанное. И тогда Владимир осадил и взял в Крыму гре

сы и небольшие укрепленные селения, выросшие позд

ной и достойной жизни всех граждан без исключения.

лимпийцы – это люди особого характера, особой закал

ческий город Корсунь, пригрозив, что подобная участь

нее в городакрепости. А изза Крыма России пришлось

ки. Нам всем нужно учиться у них отношению к жизни,

ждет и столицу Византии. Царевна Анна после крещения

вести долгие войны с Турцией, под власть которой попа

к себе, к окружающему миру.

Владимира стала его супругой, а сам он стал святым Кре

ли крымские ханы.

Президент России, сам прекрасный спортсмен, осо
бо подчеркнул, что в людях, способных не только на
учиться жить в новых условиях, в новом для себя физиче

Фотографии Паралимпиады 2014 – РИА Новости©

Игроки и тренеры сборной России, завоевавшие серебряные медали на соревнованиях по следж#хоккею
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нязь Владимир, известный в былинах под име

русовским мирным договором, по которому левобереж

нем Владимира Красно Солнышко, Креститель

ная Украина оставалась навеки за Москвой. А вот правая,

Киевской Руси самим актом своего Крещения

польская сторона Днепра, передалась Турции. И султан

обозначил преемственность власти будущего государст

Махмут IV предпринял в 1672 году поход для покорения

стителем Руси…

Развитие России без выхода к морям невозможно

Полуостров Крым с давних пор колонизировали гре

представить. Одного «окошка» через Белое море на севе

ки, а затем и генуэзцы. Он был одним из центров торгов

ре было явно недостаточно. Оттого и велась долгая борьба

ли Запада с Востоком, налаженной и через Средиземное

со шведами на Балтике, еще более затяжная и трудная –

и Черное моря, и по великому речному пути «из варяг

на юге. Петр I еще не принял бразды правления, когда

в греки». А в ХV веке прочно обосновалось здесь Крым

при царевнеправительнице Софье были предприняты

ское ханство Гиреев – осколок Золотой Орды. Набеги

в 1687 и 1689 годах походы на Крым князя В.В. Голицина.

воинственных крымчан долгие годы тревожили Польшу,

Неудачи этих походов убедили Петра I в том, что ключ

приграничные земли России. Противостояли набегам

к победе – в крепости Азов, и в 1696 году Азов был взят

вначале вольные казаки – этакая пограничная стража

русскими войсками.

государства еще ПольскоЛитовского. Польша первой

Но основные силы России отнимала тогда затянув

учредила даже и реестровое казачество с этой целью.

шаяся на годы Северная война со шведами. Победа в зна

Другое дело, что устанавливаемые поляками порядки

менитой Полтавской баталии 1709 года заставила снова

вскоре подняли казаков на борьбу, вылившуюся в сере

обратить внимание на юг. Бежавший в Турцию шведский

дине XVII века в мощное восстание гетмана Богдана

король Карл и его французские союзники подбили турок

Хмельницкого (кстати, заключавшего и с крымским ха

на новую войну с Россией. Петра I ожидала сокрушитель

ном временные союзы). Хмельницкий еще в 1651 году

ная неудача в Прутском походе 1711 года, когда его армия

стал просить русского царя Алексея Михайловича «при

была полностью окружена и сам он чуть не попал в плен.

нять Малороссию под свою руку». Но для Москвы это оз

Азов пришлось отдать, а Карлу обещать свободный про

начало неминуемую войну с Польшей. И только в 1654 го

езд в Швецию.

ду на Переяславской Раде украинские казаки присягнули

Набеги крымчан продолжались, и грянула война

Москве. Война с Польшей завершилась в 1667 году Анд

с Турцией уже в 1735–1739 годах. Фельдмаршал Миних
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взял тогда Очаков и Хотин, грозой прошелся по Крыму,

Севастополь оказался в осаде. Началась его героическая

те 1992 года Указом Президента Украины «на основании

а Ласси вернул Азов. Отвоевать у Турции Крым и север

оборона, во время которой погибли адмиралы Корнилов,

ст. 77 Конституции УССР» подтвержден республикан

ные берега Черного моря было задачей России и при Ека

Нахимов, Истомин. Бессмертной славой покрыли себя

ский (украинский) статус г. Севастополя. В апреле Вер

терине II. Блестящие победы на море и на суше прослави

защитники бастионов, спешно возведенных, поскольку

ховным Советом Украины принят Закон о разграниче

ли «екатерининских орлов», в том числе Румянцева и Су

сплошной крепостной стены или вала не было.

нии полномочий между Украиной и Республикой Крым,

ворова, Крым был занят. По мирному договору 1774 года

Из Севастополя пришлось уйти, когда 28 августа

в котором закрепляется статус Республики Крым как

к России отошли северные берега Черного и Азовского

1855 года в очередном штурме врагам удалось взять Ма

составной части Украины, хотя Республиканским Движе

морей, Крым получил независимость от Турции, а в 1783

лахов курган – ключ к обороне города. Крымская война

нием Крыма было собрано 247 тыс. подписей за проведе

году присоединен к России. Князь Потемкин, получив

обнажила отсталость царской России в развитии промы

ние референдума о независимости Крыма (по закону не

ший титул Таврического, заселял и обустраивал Черно

шленности, дорог, военной техники. Но ярко выявила

обходимо было собрать 180 тыс. подписей).

морский край (Новороссию), заводил Черноморский флот.

и «секретное оружие» наше – беспредельную стойкость

Тогда был основан и Севастополь – база Черноморского

духа, мужество и патриотизм наших воинов.

Верховный Совет Российской Федерации 21 мая
1992 года признал антиконституционным акт 1954 года

Бессмертной славой покрыл себя Севастополь и в го

о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав

Вообщето, его можно бы назвать и дважды героем.

ды Великой Отечественной войны. Долгие месяцы ушли

УССР. Украине было предложено на переговорах с Рос

и, став Республикой Крым, добровольно вошел в состав

Потому что прославился он стойкой обороной (более 150

у вооруженных до зубов фашистов, прежде чем отрезан

сией урегулировать вопрос о Крыме. И в мае 1992 года

Российской Федерации как полноправный 84й ее регион,

дней) еще во время Крымской (Восточной) войны

ные от основных сил защитники города, истощив запасы

Верховным Советом Республики Крым принят Акт о про

а Севастополь стал городом федерального подчинения.

1854–1856 годов. Та война – пример циничного приме

продовольствия и боеприпасов, вынуждены были поки

возглашении государственной самостоятельности рес

И эти решения поддержаны не только почти всеми крым

нения Западом двойных стандартов. Ведь зарождалась

нуть город. Но зато в 1944 году возвращен был Севасто

публики, утверждена и введена в действие Конституция

чанами, но и подавляющим большинством народа России.

она еще в 1827 году, когда Англия и Франция предложили

поль в считанные дни! И это еще одна героическая стра

Республики Крым, принято постановление о проведении

С момента распада СССР Россия только теряла свои

русскому императору Николаю I совместно принять ме

ница в его биографии.

флота, город русской славы, городгерой.

2 августа 1992 года общекрымского референдума. Но

исконные земли и русское население. Причем после рас

ры против турецких зверств по отношению к грекам. Ни

В советское время судьба Крыма складывалась по

Верховный Совет Украины предписал отменить этот Акт

пада Советского Союза русские стали самой разделен

колай I согласился вначале лишь на дипломатические

разному. 21 марта 1918 года было провозглашено созда

и постановления о проведении общекрымского референ

ной нацией в мире. И вот настал исторический момент,

меры. Но вскоре стало ясно, что мер этих явно недоста

ние Советской Социалистической Республики Таврида.

дума как противоречащих Конституции Украины. Более

когда Россия вернула свои исконно принадлежавшие ей

точно. Вот тогда совместные эскадры англичан, францу

Но 30 апреля того же года в Крым вошли германские вой

того, украинские власти принятыми 17 марта 1995 года

земли, а русские, проживающие в Крыму, воссоедини

зов и русских в гавани г. Наварина заперли и сожгли ту

ска, появилось марионеточное Крымское краевое прави

Законом Украины «Об Автономной Республике Крым»

лись с родиной.

рецкий флот. В 1828 году русские войска перешли Дунай

тельство. После ухода немцев в мае 1919 года была обра

и Законом Украины «Об отмене Конституции и некото

17 марта 2014 года в результате общекрымского ре

и осадили турецкие крепости Варну и Шумлу. Дибич дви

зована Крымская республика, но вскоре полуостров за

рых законов Автономной Республики Крым» максималь

ферендума, прошедшего 16 марта 2014 года, на основа

нулся на Балканы и взял Адрианополь, вторую столицу

няли белогвардейцы. А в ноябре 1921 была образована

но расширили свои полномочия по отношению к Респуб

нии декларации независимости была провозглашена су

Турции, Паскевич на Кавказе взял Карс, Ахалцык, Арзе

Крымская АССР в составе РСФСР. В 1945 году она преоб

лике Крым. Хотя законы эти не согласуются с общеприз

веренная Республика Крым, включающая город с особым

рум. В 1829 году по Адрианопольскому мирному договору

разована в Крымскую область РСФСР. Но в феврале 1954

нанными международными принципами и нормами,

статусом Севастополь. 17 марта 2014 года Президент Рос

России отдавался левый берег низовьев Дуная с острова

года волею Н.С. Хрущева Крымская область была переда

а также с международными обязательствами Украины.

сии Владимир Путин подписал указ о признании Россий

ми в устье и восточный берег Черного моря; княжества

на в состав Украинской ССР.

Верховный Совет Украины силовым (принудительным)

ской Федерацией Республики Крым в качестве суверен

Молдавия, Валахия и Сербия получали внутреннюю авто

Крымчан – граждан СССР и РСФСР при этом никто

путем упразднил пост Президента Республики Крым, пре

ного и независимого государства. 18 марта 2014 года в Ге

номию под покровительством России, независимыми

не спрашивал. Становясь жителями УССР, они не выра

дусмотренный Конституцией Республики Крым, несмотря

оргиевском зале Кремля в присутствии руководителей

становились и греческие земли, которые в 1830 году об

жали волеизъявления ни об отказе от гражданства

на наличие Президента Крыма, избранного народом Рес

Крыма и Севастополя Владимир Путин выступил с обра

разовали Королевство Грецию.

РСФСР, ни о желании приобрести гражданство УССР.

публики в соответствии со ст. 126 Конституции Крыма.

щением к Федеральному собранию РФ. В тот же день был

Вот тогда и встревожился Запад укреплением Рос

Перед распадом Советского Союза в январе 1991 го

Таким образом, население Крыма и Севастополя, где

подписан договор между Российской Федерацией и Рес

сии. На конференции в Лондоне в 1840 году устанавли

да на Общекрымском референдуме 93% населения Крыма

русских почти две трети, 60 лет после «хрущевского подар

публикой Крым о принятии Республики Крым в состав

вался общий протекторат пяти держав: России, Англии,

высказались «за воссоздание Крымской АССР как субъ

ка», украинизировалось насильно. Но нельзя же силою

России, в соответствии с которым в составе Российской

Франции, Австрии и Пруссии над ослабленной Турцией.

екта Союза ССР», а 97% севастопольцев – за статус Се

удерживать народ в ставшем вдруг «чужим» государстве!

Федерации образуются новые субъекты – Республика

А когда Запад справился с революцией 1848 года, коали

вастополя как города союзнореспубликанского подчи

Двуличный Запад поднял шум о нелигитимности

ция Англии и Франции с Турцией обернулась против Рос

нения, главной базы Черноморского флота. Но в феврале

проведенного референдума и явно выраженного стрем

Пройдут десятки, сотни лет, но россияне никогда не

сии при якобы нейтралитете Австрии и Пруссии. Турция

1991 года Верховный Совет УССР принял закон о восста

ления крымчан воссоединиться с Россией. Но признал

забудут подвига во славу Отечества, который совершил

осенью 1853 года объявила России войну, а эскадры со

новлении Крымской АССР в составе УССР, исказив та

тот же Запад независимость Косово, которое специально

Владимир Владимирович Путин вопреки всем козням за

юзников объявились на Босфоре, потом и в Черном море.

ким образом волю населения Крыма. В сентябре 1991 го

заселялось этническими албанцами на древней и святой

падных государств, которые хотели бы видеть только сла

«Нейтральная» Австрия потребовала очистить Молдавию

да Верховный Совет Крымской АССР принял Деклара

для сербов земле!

бую Россию, стоящую на коленях перед западным миром,

и Валахию, английский флот бомбардировал Одессу

цию о государственном суверенитете Крыма, в которой

…Мы стали в эти дни свидетелями восстановления

Россию, которая должна была потерять главные рубежи

и Соловецкий монастырь на Белом море, угрожал (безус

Крым объявлен участником Союзного договора, а в фев

исторической справедливости: Крым, в 1954 году росчер

защиты юга Отечества. Новую жизнь обретают славный

пешно) Петропавловску на Камчатке. Но основные собы

рале 1992 года было принято новое название республи

ком чиновного пера Хрущева отданный Украине вместе

Черноморский флот и городгерой Севастополь. России

тия развернулись в Крыму, где союзники высадили в сен

ки – Республика Крым. Власти «незалежной» Украины

с городом Севастополем, на всенародном референдуме

вернулось святое для православия и россиян место креще

тябре около Евпатории десант в 60 тыс. человек. Вскоре

спешили закрепить свое владычество над Крымом. В мар

добился независимости от нынешних властей Украины

ния князя Владимира Красно Солнышко, Крестителя Руси.
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Обороняли «Белорусский балкон» войска группы
армий «Центр» в составе 3й танковой, 4, 9, и 2й полевых
армий при поддержке авиации 6го и частично 1го и 4го
воздушных флотов. На севере к ней примыкали части 16й
армии группы армий «Север», на юге – 4й танковой ар

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»

мии группы армий «Северная Украина». 1 млн 200 тыс.

Величайшая во всей Второй мировой войне Белорусская наступатель2
ная операция, получившая кодовое название «Багратион», показала
всему миру стойкость и мужество, возросшее мастерство наших вои2
нов – от рядовых до генералов и маршалов…

тах: 1м Прибалтийском , 1м, 2м и 3м Белорусских

солдат и офицеров, 9500 орудий и минометов, 900 танков
и штурмовых орудий, 1350 самолетов должны были по
всем законам военного искусства удержать «Белорус
ский балкон». Но не смогли.
В привлекаемых к операции четырех наших фрон

Л

Ставка сосредоточила 2 млн 400 тыс. солдат и офицеров,

Освобождение Полоцка. 1944 г.

36 400 орудий и минометов, 5 200 танков и САУ, 5 300 са

глубину до 1,5–2 километров. К тому же наносились мас

молетов фронтовой авиации, 1 007 самолетов авиации

сированные бомбовые удары всеми фронтовыми бом

дальнего действия и 500 истребителей войск ПВО. Пре

бардировщиками. За 6 суток до начала наступления авиа

восходство над немцами: по личному составу – в 2 раза,

ция дальнего действия разбомбила немецкие аэродромы,

ето 1944 года. Германия попрежнему держала

Не случайно же Германия и начинала Вторую мировую

по артиллерии – в 3,8 раза, по танкам – в 5,8 раза. У вы

уничтожив на земле до 60% самолетов. В ночь на 20 июня

на Восточном фронте более 60% своих войск.

войну именно в Польше. Могли бы учесть, но – не учли.

садившихся в Нормандии союзников превосходство было

партизаны подорвали сразу свыше 40 тыс. рельсов, пара
лизовав движение на железных дорогах.

Гитлер стремился затянуть войну, надеясь на

К тому же наше летнее наступление начиналось… на

более внушительным. Но главное – наши бойцы, офице

противоречия в стане противостоявшей ему коалиции

Карельском перешейке и в Южной Карелии. Этот удар,

ры, генералы намного превосходили в боевом мастерстве

23 июня в наступление перешли войска 1го Прибал

союзников, чьи интересы неизбежно столкнутся после

сыграв и свою роль отвлекающего от грядущего мощного

и своих западных союзников, и противостоящих им нем

тийского, 2го и 3го Белорусских фронтов и в первый же

выхода на Балканы, а также в Северной и Восточной

наступления в Белоруссии, должен был ускорить выход

цев. Уникальную стратегическую операцию, разработан

день прорвали оборону противника. 24 июня ударили

Европе. Надеялся он и на то, что союзники завязнут в на

из войны Финляндии. 10 июня Ленинградский фронт, со

ную Ставкой и командованием фронтов, не с чем даже

войска правого крыла 1го Белорусского фронта. Уже 25

ступлении в Южной Италии, а русские станут проры

средоточив до 80% всех своих сил и средств на участке

сравнить в историографии Великой Отечественной, да

июня в районе югозападнее Витебска было окружено

ваться на Балканы и через Прибалтику к Балтийскому

прорыва шириной всего 12,5 км, ударил вдоль побережья

и всей мировой войны. Не один, не два главных удара

пять немецких дивизий. 26 июня освобожден Витебск,

морю. Нависающий в центре Белорусский выступ – бо

Финского залива на Выборг, который был взят штурмом

с вводом в прорыв мощных подвижных группировок –

а 27 июня полностью уничтожена окруженная группи

лее чем тысячекилометровый фронт, обращенный вер

уже 20 июня. 21 июня в Южной Карелии начали одновре

сразу шесть главных ударов наносилось в Белоруссии по

ровка. 1 июля наши войска ворвались в Борисов, и 3я не

шиной на восток и угрожающий тылам всего южного

менно наступать 7я и 32я армии Карельского фронта,

всем основным группировкам противника, развернутым

мецкая армия оказалась отсеченной от 4й танковой ар

фланга советских фронтов, вражеские стратеги рассчи

и 28 июня был освобожден Петрозаводск. Финны вынуж

в тактической глубине обороны. И все эти удары предус

мии. Введенная в прорыв 5я гвардейская танковая армия

тывали удержать, значительно укрепив его. Их военная

дены были уже в августе начать переговоры о мире, в сен

матривали и сосредоточение главных сил на главных

охватывала Минск с севера. Войска 2го Белорусского

разведка проморгала, считая, что у русских здесь сосре

тябре мирный договор был подписан, а 13 сентября Фин

направлениях, и отсечение, окружение, разгром против

фронта после прорыва обороны противника взяли в ко

доточена 181 дивизия (на самом деле уже 250) и что ос

ляндия уже вступила в войну против Германии.

ника в тактической полосе обороны с последующим вы

тел войска, оборонявшие Могилев, 28 июня освободили

новные наши танковые силы сосредоточены на юге, а без

И вот, в самый разгар боев в Карелии, началась вели

ходом на оперативный и стратегический простор. Немец

штурмом город и разгромили вражескую группировку.

них как наступать? Надежной преградой против наступ

чайшая во всей Второй мировой войне Белорусская на

кое командование сразу лишилось возможности маневра

Всего за шесть дней наступления фронт переместился на

ления виделись им леса и болота Белоруссии.

ступательная операция. Освобождения многострадаль

силами и средствами резерва. И множество брешей, воз

запад на 150 километров. Рухнула вся вражеская оборона

В общем, операция «Багратион» для гитлеровцев ста

ной Белоруссии ждал весь советский народ. К лету 1944

никших сразу в немецкой обороне, скоро превратились

между Западной Двиной и Днепром.

ла неожиданностью, тем более что нашим удалось не

года от рук оккупантов здесь погибло 2200 тыс. жителей

в одну огромную «дыру» протяженностью в несколько

только сосредоточить крупные силы, тщательно подгото

и военнопленных. Гитлеровцы уничтожили полностью

сот километров.

виться, но и скрывать это до решающего часа.

или частично 209 городов и районных центров, 9 200 сел

Каждый из двух этапов операции «Багратион» вклю

рез сутки ликвидировали их. Одновременно войска

25 июня войска 1го Белорусского фронта окружили
в районе Бобруйска шесть немецких дивизий и еще че

Наш Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин

и деревень, 380 тыс. юношей и девушек было угнано в Гер

чал в себя цепь фронтовых операций. На первом этапе

фронта устремились к Минску, охватывая его с юга. Так

переиграл немцев и как настоящий большой политик. Он

манию на подневольный рабский труд. Но здесь и раз

были проведены ВитебскоОршанская, Могилевская, Бо

образовался знаменитый минский котел, венчая первый

отодвинул на время геополитические интересы, связан

вернулась уже с лета 1941 года беспощадная партизан

бруйская, Полоцкая и Минская операции. И каждая из

этап операции «Багратион». В котел попала 105тысячная

ные с Балканами. В своем первомайском приказе он по

ская война: пущены под откос тысячи эшелонов врага,

них представляла собой наступление мощнейшими удар

группировка противника, которая через неделю была

ставил задачу «очистить от фашистских захватчиков

уничтожены в боях десятки тысяч оккупантов. В опера

ными группировками. На участках прорыва на 1 км

полностью ликвидирована. Немцы потеряли 70 тыс. уби

ВСЮ нашу землю и восстановить государственную гра

ции «Багратион» 150 партизанским бригадам и 49 отдель

фронта сосредоточивалось до 150–204 орудий и миноме

тыми, 35 тыс. солдат и офицеров пленными, в том числе

ницу Советского Союза по ВСЕЙ линии от Черного до

ным партизанским отрядам общей численностью более

тов, 10–12 танков непосредственной поддержки пехоты.

12 генералов: 3 командира корпуса и 9 командиров диви

Баренцова моря». Впрочем, враги могли бы учесть и та

143 тыс. человек была поставлена задача провести одно

Продолжительность артиллерийской подготовки соста

зий. Это им «повезло» увидеть Москву: 17 июля 1944 года

кие геополитические интересы русских, что через Бело

временный массовый подрыв рельсов и объектов путево

вила от 2 часов до 2 часов 20 минут. Поддержка атаки пе

в нашей столице происходило небывалое зрелище, наве

руссию пролегала прямая дорога в Польшу – ключевое

го хозяйства на железных дорогах и линиях связи про

хоты и танков впервые в истории Великой Отечествен

ки оставшееся в памяти народной, – тысячи пленных

звено всей восточноевропейской политики – и на Берлин.

тивника.

ной войны обеспечивалась двойным огневым валом на

с генералами во главе шли нескончаемой колонной во
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Петр ДЕЙНЕКИН
Герой Российской Федерации, генерал армии,
эксглавнокомандующий ВВС Российской Федерации

всю ширь Садового кольца… А вечером небо Москвы озари
лось праздничным салютом.
Уже на первом этапе операции «Багратион» наши войска
продвинулись на 225–280 км при среднем темпе 20–25 км
в сутки. 400километровую брешь, образовавшуюся в страте
гическом фронте немцев, они так и не смогли закрыть до осени.
Второй этап Белорусской наступательной операции на

ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН

чался 5 июля и продолжался до 29 августа, включив в себя
фронтовые операции: Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунас
скую, Белостокскую и ЛюблинБрестскую. Была освобождена
вся территория Белоруссии, большая часть Литвы, взяты го
рода Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Гродно, Барановичи, Брест.
Уже и на территории Польши наши войска захватили ряд
Н.Ф. Гастелло

плацдармов на реке Висла. 2я танковая армия получила зада
чу как можно скорее прорваться к первому крупному поль

Об этом подвиге, совершенном в первые же дни Великой Отечест2
венной войны, сразу же узнала вся страна, и сразу же стал понятен
характер войны – народная, священная…

требовал от Жукова и Рокоссовского взять Люблин не позже

К

в семье рабочегобелоруса. И сам поработал

Взрыв видели ведомые, когда подлетали к Радошко

26 июля: «Этого настоятельно требуют политическая обста

слесарем на Муромском паровозостроитель

вичам (довольно крупному населенному пункту, нанесен

новка и интересы независимой демократической Польши».

ном заводе и Государственном механическом

ному на карту), и в донесении привязали к нему бой. Дол

Люблин был освобожден 23 июля, и в тот же день там сформи

заводе строительных машин. В мае 1932 года

гое время считалось, что экипаж капитана Гастелло погиб,

ровалось новое польское правительство.

по специальному набору был призван в ряды

совершая таран вражеской колонны на шоссе Молодеч

скому городу Люблин. За танкистами на родную землю всту
пили и соединения 1й Польской армии генерала 3. Берлинга.
В Люблине решалась судьба большой политики. Сталин по

апитан Николай Францевич Гастел
ло – воистину сын трудового народа.
Родился он 6 мая 1908 года в Москве

Оставшиеся в тылу, окруженные под Брестом немецкие

Рабочекрестьянской Красной армии. Моло

но – Радошковичи. На этом месте был даже установлен

отборные войска, сидевшие на подготовленных к обороне ру

дежь страны тогда рвалась в небеса. Летчи

ему памятник.

бежах в полной боевой готовности, продержались недолго.

ками мечтали стать и юноши, и девушки. Вот

26 июля 1941 года Николаю Францевичу Гастелло

28 июля наши войска штурмом освободили Брест. И как не

и окончил в 1933 году Николай Луганскую во

присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

вспомнить, что в 1941 году наши застигнутые врасплох, раз

енную авиационную школу летчиков. Служил

Спустя много лет после войны выяснилось, что там погиб

розненные части и подразделения держались в Брестской

в бомбардировочной авиационной бригаде

не было. Обнаружив немецкую колонну, двигавшуюся по

другой экипаж той же дивизии – командира 1й эскад

крепости более двух месяцев!

в РостовенаДону. Первую боевую школу

шоссе, наши летчики снизились до 400 м и сбросили бом

рильи капитана А.С. Маслова (в 1996 году все члены эки

В ходе операции «Багратион» за два месяца советская

прошел на ХалхинГоле в составе 150го скоро

бы на танки и автомобили противника. После этого Гас

пажа удостоены звания Героя России). Но разве это ума

авиация совершила свыше 153 тыс. боевых вылетов, удержи

стного бомбардировочного авиационного пол

телло приказал своим ведомым лейтенантам Воробьеву

ляет жертвенное желание Гастелло даже самой гибелью

вая господство в воздухе и обеспечивая победу сухопутных

ка, затем – в советскофинской войне зимой

и Рыбасу возвращаться на аэродром, а сам направился

своей нанести ущерб врагу. Во всяком случае, его пример

войск. В ходе операции была разгромлена одна из сильней

1939–1940 годов. В мае 1941 года его назначи

к другой дороге, проселочной, по которой тоже шла ко

вдохновлял на подвиги наших летчиков в годы Великой

ших вражеских групп армий «Центр», большие потери понес

ли командиром 4й эскадрильи 207го дальне

лонна. Снизившись до предельно малой высоты, он про

Отечественной войны. И, в частности, отнюдь не приду

ли также гpyппы армий «Север» и «Северная Украина». Были

бомбардировочного авиационного полка (42я

шел вдоль нее. Стрелки Калинин и Скоробогатый, ведя

манным видится эпизод из фильма «В бой идут одни ста

полностью уничтожены 17 дивизий и 3 бригады. 50 дивизий

дальнебомбардировочная авиационная диви

огонь из пулеметов, вывели из строя 12 автомобилей

рики», когда летчик, едва не подавший рапорт о списыва

лишились более половины своего личного состава. Немцы по

зия, 3й бомбардировочный авиационный кор

(включая легковые и штабной автобус). Немецкие зенит

нии в пехоту, поскольку не сразу мог преодолеть страх

теряли убитыми, ранеными и пленными более 500 тыс. чело

пус, ДБА). В июне – он командир 2й эскадри

ки открыли по самолету огонь.

в воздушных боях, в итоге направляет свой подбитый

век, почти все танки, 10 000 орудий и минометов, около 2 000

льи той же части.

самолетов. Линия фронта отодвинулась на запад до 500–600
километров.

От попадания зенитного снаряда ДБ3Ф загорелся.

горящий самолет на колонну врага…

22 июня 1941 года капитан Николай Гас

Гастелло повернул на свою территорию. Сбить пламя

Приказом министра обороны СССР капитан Н.Ф. Га

телло первый свой боевой вылет совершил

скольжением не удавалось. Гастелло понял, что до своих

стелло навечно зачислен в списки одного из авиацион

Операция «Багратион» развеяла последние иллюзии гит

в 5.00. Полк тогда понес большие потери. Ос

не дотянуть, и решил направить горящий самолет на рас

ных полков. Памятники ему были установлены в Москве,

леровских стратегов даже на затягивание войны. И, конечно,

тавшиеся летчики и самолеты 24 июня были

положившуюся в деревне Моцки немецкую воинскую

Минске, в поселке Радошковичи Молодечненского райо

не случайно именно в разгар этой операции и после высадки

сведены в две эскадрильи, командиром одной

часть. Но до деревни не дотянул – самолет упал на опуш

на Минской области и на территории Ворошиловград

союзников в Нормандии произошло знаменитое покушение

из которых и стал Гастелло.

ке леса. Вместе с Гастелло погибли члены экипажа: штур

ского высшего военного авиационного училища штурма

на Гитлера и попытка государственного переворота предста

26 июня 1941 года во второй половине дня

ман лейтенант А.А. Бурденюк, стрелокрадист старший

нов. На здании московской школы № 270, в которой он

вителями некоторой части военной и политической элиты

Гастелло вылетел во главе звена ДБ3Ф. Зада

сержант А.А. Калинин и стрелок лейтенант Г.Н. Скоробо

учился, установлена мемориальная доска. Его именем на

Германии. Окончательный разгром агрессоров становился

ча – нанести удар в районе Молодечно – Ра

гатый (летчик того же полка, он напросился в боевой вы

зывались колхозы, совхозы, фабрики, заводы, улицы,

неотвратимым. Но впереди еще предстояло немало сражений,

дошковичи по немецким войскам, наступаю

лет вместо штатного стрелка). Все они посмертно на

пионерские дружины, шахта № 30 в городе Кизел Перм

жертв и потерь…

щим на Минск. Истребительного прикрытия

граждены орденом Отечественной войны I степени.

ской области, теплоход.
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
вицепрезидент Российской академии естественных наук, д.э.н., профессор

«СИБИРЬ, СИБИРЬ,
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ РУССКИЙ КРАЙ»
«Могущество России прирастать будет Сибирью…»
М.В. Ломоносов

К

17

Вспомним, как осваивалась Сибирь. Кто снарядил

Востоке на строительстве трубопроводов, предприятий

в знаменитые сибирские походы казацкую вольницу

газовой и нефтяной промышленности, городов. В На

атамана Ермака? Купцы и промышленники Строгано

дыме родился младший сын Александр. Супруга, в лю

вы! А их государство Российское поддерживало – пре

тую стужу и пургу 4 километра пешком по тундре с сы

доставляло немалые льготы, наделяло землями. Правда,

новьями шла в школу преподавать, детей в садик, а муж –

и на помощь с их стороны рассчитывало. Достаточно

строитель на трассе. И подвигом советских людей было

вспомнить, как после Смуты начала XVII века в разорен

заложено нынешнее газовое и нефтяное богатство

ной стране нечем было платить служилым людям, пра

России.

вительство избранного на царство Михаила Романова

Вот только… как получилось, что Россию сравнива

обратилось к Строгановым с просьбой о займе – и не

ют, к примеру, с Португалией начала ХIХ века, «в кото

медленно получило три тысячи тогдашних полновесных

рой основные богатства шли из колонии, а решения

рублей. Кстати, когда тем же правительством вводился

принимались в имперском центре. Итог известен: Бра

новый налог, Строгановых обложили круче, чем всех ос

зилия вскоре отделилась от Португалии и последняя

тальных. И они заплатили, понимая, что без поддержки

сейчас выглядит на ее фоне экономическим пигмеем».

государства не сумели бы так широко и плодотворно

Более того, сегодняшнюю Россию представляют конгло

развернуться и на Урале, и в Сибири. Вспомним, как

мератом двух территорий: исторического центра (Мос

Петр I буквально взращивал знаменитую династию про

ковия) и огромной поселенческой колонии на востоке

ак не порадоваться: в последние дни тема осво

XXI век. К последнему проекту, убежден, наше общест

мышленников Демидовых. Не за «красивые глаза» или

(Сибирь)? Звучит и такой довод: Калифорния и вообще

ения богатств Сибири выплеснулась на стра

во еще вернется, поскольку понастоящему большая

дорогие презенты – Демидовы выполняли военные за

запад Америки осваивались за счет «естественного дви

ницы многих центральных газет. Развернулась

государственная идея планетарного масштаба, если уж

казы быстро, качественно и, главное, чуть не вдвое де

жения народа и свободной предпринимательской иници

даже оживленная полемика: в какую сторону следует

и вовсе не космического, сплачивала российский народ

шевле, чем требовали другие поставщики. И в Сибири

ативы, закона о гомстедах и золотой лихорадке. И имен

при этом повернуть России – на Восток, как предлага

и помогала вершить огромные, казалось бы, неподъем

крутой государь требовал такого же отношения к насе

но потому, что запад Америки осваивался людьми, а вос

ют Сергей Караганов и Игорь Макаров, имея в виду Ки

ные дела.

лению и предпринимателям. Как только Петр I узнал

ток России – государством, мы и имеем ситуацию, в ко

тай и вообще АзиатскоТихоокеанский регион, или на

Наконец, и в послании Президента России В.В. Пути

о непомерных взятках сибирского губернатора князя

торой ВВП Калифорнии больше ВВП всей Российской

Запад – в страны ЕС и США. Прозвучала и «самая свет

на Федеральному Собранию определено четко и недву

Гагарина, суд был скор и справедлив: князя принародно

Федерации». Совершенно ясно, что без государственно

лая мысль: разделить Сибирь на три пояса развития –

смысленно: придется капитально развивать не только

повесили. Сейчас о подобном отношении к коррупцио

го замысла и поддержки какиелибо «свободные пред

Арктический, Южный и Северный». Интересно, куда

Дальний Восток, но и Сибирь. И на недавнем традицион

нерам народ и мечтать не может, и смертная казнь отме

приниматели» не построили бы в кратчайшие сроки

в этом случае относить Арктику? Может, и впрямь от

ном экономическом форуме в Давосе в самых разных

нена (хотя в Китае, например, судят и казнят даже са

Транссибирскую магистраль, как это сделано в России.

дать Западу или всему миру, как предлагают некие уче

поворотах звучало: Сибирь – территория небывалых

мых высокопоставленных особ). Над реформами Сто

И не без участия государства выросли на Транссибе го

ные головы? Есть и вовсе экзотический, утопический на

возможностей. Недавно созданное новое Минвосто

лыпина как только не проходились в советские времена.

родамиллионники, да еще с такими мощными научными

первый взгляд, проект – создать в Западной Сибири

кразвития еще только готовит планы освоения средств,

Издевались, например, над столыпинскими вагонами:

центрами, как Академгородок в Новосибирске, да и все

новый планетарный центр индустриализации и произ

которые государство выделяет на развитие экономики

«сорок человек и восемь лошадей». Взять бы в толк, что

подразделения Академии наук СССР (ныне это СО РАН,

водства общественного богатства, связав по материку

«земли далекой, но нашенской». Естественно, намечает

правительство предлагало новоселам не просто земли

Уральский, Иркутский и Дальневосточный филиалы

два океана – Северный Ледовитый и Индийский в но

ся привлекать и возможности частного бизнеса. Вот об

и ссуды, но помогало переселяться с домашним скарбом

РАН). Благоглупость считать, что Москва «столетиями

вый макрорегион, определив русскую перспективу на

этомто и хотелось бы поразмышлять.

и рабочим скотом…

паразитировала на богатствах Сибири». Вкладывал

Козьмино # нефтеналивной терминал в порту «Восточный»
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И вообще, Сибирь заселялась от первых же похо

центр колосальные средства, потому и протянулись на

дов казаковземлепроходцев самыми предприимчивы

Запад нефте и газопроводы, построены десятки городов,

ми, умелыми, сильными телом и духом людьми. Надеж

тысячи предприятий, которые стали стремительно уста

нейший «человеческий капитал», как сказали бы теперь.

ревать именно в наши дни. Не потому ли, что прибыли

Сибирь, как и Русский Север, не знала крепостного пра

новых «эффективных собственников» прихватизаторов

ва. Суровая и прекрасная природа ее выковывала характе

сосредоточиваются в Москве, в оффшорах и идут от

ры мощные, жизнестойкие. И разговоры о «сибирском

нюдь не на развитие производства и городов.

проклятии» холодов и пространств – от лукавого. Мно

Сибирь была – и остается – кормилицей России.

гим ли они отличаются от Аляски, где золотая лихорадка

Но если раньше вывозили не только хлеб в центр стра

собирала тысячи американцев? Сравнительно недавние

ны, но и, к примеру, кедровое масло в такие далекие

примеры освоения нефтяных и газовых богатств Сиби

страны, как Австралия и Новая Зеландия, то теперь –

ри в советские времена доказали, что наши отечествен

сырье, сырье и сырье… Только в 2013 году продажа

ные романтики обладают не меньшими деловыми каче

энергоресурсов Сибири принесла $390 из $527 млрд

ствами, чем представители самых «развитых» стран.

российского экспорта. Что из них осталось в Сибири?

Знаю о Сибири не понаслышке – более двадцати

Риторический вопрос, если учесть, что федеральный

лет отработал на севере Тюменской области, Дальнем

центр забирает львиную долю налогов. Так, по данным
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Росстата, за первую половину 2013 года в Сибирском

лиардов. В начале нулевых Россия экспортировала сосе

ческие – 414,2 млн тонн), торфа, древесины, не считая

ческой продукции, полимеров и пластмасс. Имеются хо

федеральном округе собрали 483,7 млрд рублей. Из них

ду в два раза больше машиностроительной продукции,

других видов полезных ископаемых и ресурсов прилега

рошие перспективы также для развертывания химичес

182 млрд рублей (37%) ушло в общий котел. Зарплаты

чем импортировала навстречу, а всего лишь через во

ющих районов Урала, Алтая, Восточной Сибири, Казах

кой переработки торфа, получения целого спектра цвет

в Сибири на 22% ниже среднего показателя по РФ (18 тыс.

семь лет завозила уже в 20 раз больше!»

стана. Не стоит сбрасывать со счетов и природные ресур

ных и редкоземельных металлов (в частности, обеспечен

сы Центральной Азии, которая с необходимостью станет

ной сырьем с месторождений в Нижнем Приангарье),

заказчиком на новую вторичную индустриализацию.

стекольной промышленности, выпуска цемента и строй

рублей в месяц против 23 тысяч.). Соответственно, ниже

Это заставляет поновому взглянуть на идею Евра

среднего и уровень жизни. Так стоит ли удивляться, что

зийского союза как экономикополитического центра.

население Сибири редеет. В начале 90х годов прошлого

В самом деле, Восток России – это не только Китай, две

Уникально географическое положение региона –

материалов (как из природного сырья, так и из отходов,

века на землях нынешнего СФО, занимающих 30% тер

Кореи, отчасти Япония, но и Канада и Соединенные

посредине между Европой и Китаем и в центре самого

в частности, шлама Ачинского глиноземного комбината).

ритории страны, насчитывалось более 25 млн жителей.

Штаты. Звучит парадоксом, но Восток России – это еще

перспективного экономического района мира между

Новая индустриализация нужна не только России

Теперь – немногим более 19 миллионов. Правда, уда

и Запад. Поэтому вполне резонно предлагается совмест

Северным Ледовитым и Индийским океанами. Здесь пе

и слаборазвитым странам, но даже такому мировому

лось остановить вымирание трех сибирских миллион

но и с китайцами, и с американцами создавать Север

ресекаются водные и железнодорожные пути. Водные –

экономическому лидеру как США. Не случайно Барак

ников – Новосибирска, Омска и Красноярска.

ный альянс, который на Тихом океане с участием Рос

связывают регион с Северным Морским путем, портами

Обама призвал промышленников возвращать обратно

сии может быть таким же мощным, как и на Атлантиче

Баренцева моря, а железные дороги – с Европейской

в Америку вынесенные вовне, особенно в Китай, произ

ском, где он сложился без нее.

частью России, Дальним Востоком, странами Централь

водства. Но не сводить же ее к полуколониальной зави

Природные богатства Сибири, и не только ее недра,
но и лес, пашня, просторы, так и ждут миллионов новых
тружеников и хозяев. Значение богатств Сибири возрас

Но есть и куда более широкий взгляд на Сибирь как

ной Азии. А если соединить каналом Обь и Енисей, воз

симой «отверточной» индустриализации, когда центры

тает еще более в условиях экологического кризиса, все

центр сохранения и форсированного наращивания ядра

растет возможность индустриального использования

стратегического планирования и создания пионерных

более явственной нехватки во многих регионах планеты

российской цивилизации в XXI веке. Дальний Восток –

обширных и неосвоенных территорий Восточной Сиби

технологий находятся вне России. Тем важнее создать

самого насущного для жизни – питьевой воды… Вопрос

наш геополитический район № 1 – призван выступить

ри: Нижнего Приангарья, Эвенкии и западной Якутии.

в России, именно в Сибири, лидирующий планетарный

вопросов дня – как разумнее распорядиться этими бо

форпостом русского развития, геокультурным центром

Когдато тысячи молодых романтиков рвались ра

центр индустриализации и производства общественно

гатствами. Распорядиться самим, а не надеясь на доброго

России на постсоветском пространстве, а Западная Си

ботать в опытноэкспериментальном лесном хозяйстве

го богатства через организацию третичной индустриа

зарубежного дядю с Востока ли, с Запада ли. Рассчиты

бирь, прежде всего ее юг, – лидирующим геоэкономи

в кедрачах горного Алтая. Летело над страной крылатое

лизации, основанной на прорыве к седьмому технологи

вать, как и в прошлом, на государство, даже если оно вы

ческим районом, центром генерации общественного

название, придуманное для него писателем В. Чивили

ческому укладу.

делит немалые средства для Сибири и Дальнего Востока?

богатства планетарного масштаба. Нефть и газ Севера

хиным, – Кедроград, притягивала возможность «хозяй

Перед мировым сообществом стоит и такая плане

Правительством приняты документы о предоставлении

Сибири и арктического шельфа широко известны, как

ствовать по науке», бережно относиться к Природе. Но

тарная проблема, как афганское производство наркоти

льготных условий по налогам и кредитам для Дальнего

и проблемы их освоения в новых условиях. А на юге За

и нынешняя перспектива участия в огромном деле пла

ков. Вскоре выведут США свои войска из Афганистана,

Востока и Восточной Сибири вплоть до Красноярского

падной Сибири имеются все необходимые условия для

нетного масштаба, если еще и создать надлежащие ус

а центр наркопроизводства, опирающийся на деформи

края и Хакассии. Появился и новый термин в лексиконе

запуска вокруг фундаментальных технологий опережа

ловия и инфраструктуру, способна привлечь сюда мил

рованный тип экономики и социальной базы, останется.

главы правительства России – территория опережающе

ющей третичной индустриализации – организующей

лионы – и не просто романтиков и искателей приклю

Заменить его можно исключительно таким же по мас

го развития (ТОР), нечто вроде государственного проекта

новую индустриализацию не только России, но и мира.

чений, но и специалистов высокого класса, талантливой

штабу, то есть планетарным, центром новой индустриа

«Сколково» (который за годы своего осуществления дал

Здесь объемы и сочетание природных ресурсов позво

молодежи, способной за короткое время, при правиль

лизации, который помог бы Афганистану создать совре

уже предметный повод для массы критических стрел).

ляют создать оптимальную сырьевую базу новой индус

ной организации, стать лучшими в мире кадрами. В Си

менное производство.

Что стоит за этими благими намерениями? Новая воз

триализации: Это и практически неисчерпаемые по за

бири есть все необходимые условия для создания мощ

Авторы проекта предлагают построить в Сибири

можность «распила» государственных средств чиновни

пасам геотермальные воды комплекса, сосредоточенного

ного новоиндустриального района, создания крупных

новую транспортнологистическую платформу. По ши

ками, щедро представленными в госкорпорациях?

в междуречье Оби и Енисея, на глубинах от 1 000 до 3 200

машиностроительных производств различного характе

ротному направлению ее будут составлять крестообраз

метров. Общий объем вод с температурой 70–90°С

ра, начиная от тяжелого машиностроения (производст

ная высокоскоростная железнодорожная магистраль

с этим согласны все. Но и подчеркивают – развивать, а не

этого не имеющего аналогов подземного моря площа

ва горнодобывающего оборудования, промышленного

Омск – Красноярск/Томск – Новокузнецк со скоро

разворовывать. Главные же коррупционеры в стране

дью 3 млн кв. м оценивается в 6–8 млн куб. километров.

оборудования, станков, разного рода автоматического

стью в 300–600 км/час, высокоскоростные шоссе, а так

(и это «секрет Полишинеля») именно чиновники. Даже

В балансе с привычными видами энергоресурсов они

оборудования, судостроения) и оборонной промышлен

же соединенные судоходные реки между Енисеем и Обью

если это чиновники силовых структур, призванные ог

создают возможность осуществить энергетическую ре

ности – до сложного и точного машиностроения, опи

(в частности, Чулымский высокоширотный транспорт

раничивать произвол чиновниковуправленцев по отно

волюцию, а также индустриальное их использование

рающегося на крупнейшие мировые научноисследова

ный коридор). Кстати, в комплексе с системой регио

шению к бизнесу. «Крышевание» предпринимателей –

для производства йода и тяжелых соляных растворов

тельские центры: Новосибирска, Томска, Красноярска,

нальной «малой» авиации это может послужить основой

тоже вид бизнеса, вдвойне криминальный.

уникальных химических элементов. Здесь и крупней

Иркутска.

будущей единой транспортноэнергетической водной

Да, Сибирь и Дальний Восток нужно развивать,

ший в мире ЗападноСибирский железорудный бассейн

Сырьевая база для машиностроения создается гео

сети России. Важной составляющей платформы может

с общими запасами в 393 млрд тонн руды или 118 млрд

термальной энергетикой, а также имеющимися тепло

стать и магистраль, построенная на принципах троллей

Прежде всего, избегать одностороннего настроя на

тонн железа, из которого разведано и подготовлено к до

выми генерирующими мощностями и энергетическими

карного и струнного транспортов в высоких широтах

Восток или Запад. «Слышны призывы поймать китай

быче только Бакчарское месторождение вблизи Томска.

мощностями, включенными в комбинаты (например,

и дублирующая по суше Северный морской путь. Нако

ский ветер в паруса российской экономики. Но в пару

А что касается нефти и газа – только в Томской области

в состав Чулымского комбината), перспективами разви

нец, пора реализовать и давние планы строительства

сах уже давно ураган, – считает директор Центра ис

запасы газа составляют 632 млрд кубометров. Наконец,

тия атомной энергетики в Северске и Железногорске,

СевероСибирской железнодорожной магистрали с ос

следований постиндустриального общества В. Инозем

здесь и запасы каменного угля, в том числе коксующих

масштабной переработкой железной руды и выплавки

новой от Томска до Сургута (ХантыМансийска).

цев. – В 2000 году Россия имела с КНР внешнеторговый

ся марок, бурого угля (балансовые запасы КанскоАчин

качественной стали, переработкой нефти, газа, бурого

Такая платформа могла бы стать основой и для

профицит в $4,3 млрд, в 2013м – дефицит в $17,6 мил

ского бассейна оцениваются в 112,4 млрд тонн, геологи

и каменного угля для получения широкой гаммы хими

строительства Трансазийского коридора (пояса) развития

Впрочем, критиковать легко. А что предлагается
и можно предложить позитивного?
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по меридиональному направлению вокруг примерно 70

Особые условия шельфовых проектов:

Проблемами нефтегазового освоения шельфов арк

ши»? Эффективность должна быть стержнем новой

градуса долготы. Он соединил бы Северный и Южный

– рентабельность освоения высокорисковых инно

тических морей занимаются десятки ведомств и органи

сибирской политики и экономики. Предприниматели,

морские пути, связав водоводами, энергетическими и

вационных капиталоемких проектов с длинным жиз

заций без должной координации действий и без четких

а не чиновники должны принимать решения о капитало

транспортными магистралями север Западной Сибири с

ненным циклом;

полномочий каждой из них. Необходимо или опреде

вложениях. Есть же примеры, когда даже давно разве

Центральной Азией, Арктику с Индийским океаном.

– экологичность. При этом ориентироваться на не

лить головную организацию из существующих или ор

данные месторождения не разрабатываются, документы

Трансазийский коридор развития вполне может стать

допущение риска нанесения ущерба арктической при

ганизовать новую государственную структуру с власт

на владение ими переходят из рук в руки как «активы»,

нашим евразийским «панамским» (или вскоре и «никара

родной среде, характеризующейся высокой ранимос

ными полномочиями по решению всех проблем по арк

но дело не движется. Собственники ждут, когда госу

гуанским») каналом – только сухопутным – и высту

тью, и не ориентироваться на компенсацию за уже при

тическому нефтегазовому шельфу, например, в форме

дарство построит к частным месторождениям железные

пить инфраструктурной скрепой создающегося общего

чиненный ущерб.

специализированного федерального агентства. Речь

дороги, вложится в инфраструктуру – и тогда останет

рынка Нового Среднего Востока. Важным стимулом со

Ресурсная сырьевая база Восточной Сибири и Даль

идет не только о производственноэкономической дея

ся только «снимать сливки», прибыль, да еще пользо

здания Нового Среднего Востока с центром на Юге За

него Востока уже в настоящее время подготовлена к вы

тельности, но и общем руководстве научнотехнической

ваться при этом льготами по налогам. Для этого

падной Сибири может стать организация ИранскоРос

полнению намеченных программ. Разведанные запасы

и природоохранной составляющей программы, включая

необходимо экономически строго подходить к условиям

сийского Сибирского экономического моста, который

нефти превышают 1,2 млрд т, конденсата 220 млн тонн.

промышленную безопасность.

тендеров и спрашивать по всей строгости с тех, кто эти

будет «проходить» через Астрахань, как форпост рос

В этом регионе сосредоточено около 60 трлн куб. м при

сийскоиранского сотрудничества и важнейший пункт

родного газа.

Понятно, что нужны для этого и государственная

тендеры выигрывает, а дело не делает. И отменить бы

воля, и деньги, и люди. Потребуется создать в РФ новый

все необоснованные привилегии госкорпораций. Пожа

«входа» в Новый Средний Восток через Каспийское мо

Только на шельфе арктический морей и Сахалина

центр внутренней миграции, что придало бы колоссаль

луй, именно в Сибири нужно облегчить покупку граж

ре, так и порты и железнодорожные и автомобильные

«Газпром» создал ресурсную базу природного газа в 6,3

ный динамизм российской жизни. Так почему бы не

данами земли (естественно, не той, что используется для

магистрали Казахстана и Туркменистана. А если еще

трлн куб. м.

распространить Государственную программу по оказа

сельскохозяйственных нужд) на развитие жилищного

Иран построит совместно с Россией канал, который со

Освоение шельфа России в его сегодняшних грани

нию содействия добровольному переселению в Россий

строительства, допустить частную собственность на но

единит Каспийское море с Персидским заливом, то су

цах потребует до 2050 года инвестиций свыше 2,5 трил

скую Федерацию соотечественников, проживающих

вые инфраструктурные объекты, запустить механизм

щественно снизилась бы критическая зависимость Рос

лиона долларов.

за рубежом, дополнительно на всех граждан России, же

кооперативного движения. И почему бы не ввести в ре

сии от турецких проливов Босфор и Дарданеллы. Пере

Для реализации Восточной нефтегазовой програм

лающих принять участие в создании планетарного цен

гионе особую миграционную политику, ориентирован

говоры о строительстве такого канала проходили между

мы и нефтегазового освоения шельфа Арктики потре

тра новой индустриализации в Сибири?! Естественно,

ную на приток населения, да не такого, как теперь –

СССР и Ираном еще в начале 1960х годов. Почему бы

буется обеспечить новый уровень индустриализации

потребуется принципиально иная демографическая

в основном из Средней Азии, Китая, Вьетнама. Сейчас

не возобновить прерванный диалог и совместное стра

в строительном нефтегазовом комплексе на основе ин

модель, основанная на большой трехчетырехдетной

и в Европе десятки миллионов безработных. Предоста

тегическое планирование.

новационных моделей.

семье. Все равно ведь нужен противовес стандартам об

вить российское гражданство, не отнимая европейского,

На период развития топливноэнергетического ком

Опыт инновационной работы ОАО «Межрегионт

щества потребления, культивирующим малодетность

а также несколько лет безналогового или очень льготно

плекса России до 2050 года наиболее важными и значи

рубопроводстрой» по строительству Варандейского тер

и даже бездетность на основе псевдонаучного концепта

го режима – и тогда в Сибири может возникнуть «пла

тельными научнотехническими и экономическими

минала, морского перехода через Байдарацкую губу,

демографического перехода. Большая семья как новый

вильный котел» не хуже американского. Кстати, част

программами должны стать:

и обустройству Киринского газоконденсатного место

русский стандарт необходима и для преодоления нацио

ным предпринимателям, наверное, легче встраиваться

– формирование новой восточной нефтегазохими

рождения в Охотском море (подводная добыча газа),

нальной демографической катастрофы, и в качестве

в производственные цепочки зарубежных стран, ориен

ческой индустрии, создание мощной добывающей от

а также освоение «Газпромом» нефтяного месторожде

важнейшего демографического ресурса взрывного эко

тируясь прежде всего на наиболее технологически про

расли и нефтегазоперерабатывающей промышленности

ния Приразломное на шельфе Печерского моря, работа

номического развития.

двинутые компании США, Японии и европейских дер

с получением широкой гаммы химической продукции

«Лукойла» на Каспии помогают сформулировать основ

А для строительства Евразийского Союза тем более

жав. В недавнем прошлом России был и государствен

на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока

ные задачи по созданию нового индустриального нефте

важно создание мощнейшего центра новой индустриали

ный опыт опоры на технологии самых развитых стран.

с целью удовлетворения собственных нужд региона и ор

газостроительного комплекса для выполнения указан

зации в Российской Федерации, независимо от военно

Вспомните, сколько и каких специалистов из Америки

ганизации масштабной поставки на экспорт углеводо

ных выше программ.

политической и иных составляющих. Причем для эконо

и Европы создавали советские гиганты индустрии, в том

Промышленное освоение Арктики предполагает

мической интеграции с Центральной Азией и создания

числе и в Сибири! Не испугались даже тогда, в идеологи

родов, включая продукцию нефтегазохимии и СПГ

эксплуатацию углеводородных ресурсов, добычу биоло

перспективного общего рынка Нового Среднего Востока

ческих условиях классовой борьбы, предоставлять кон

– освоение месторождений нефти и газа арктичес

гических ресурсов и, как следствие, развитие транспор

нужна реинтеграция и со Средней Азией, и с Южной

цессии зарубежному капиталу. А созданные при этом за

ких районов, шельфов арктических морей, что должно

та и транспортной инфраструктуры. Россия обладает

Азией – Средним Востоком, включая не только Иран

воды остались в России и славно поработали на победу

стать важным инновационным кластером развития рос

уникальными транспортнологистическими возможнос

и Пакистан, но и Афганистан.

Советского Союза в Великой Отечественной войне.

сийской экономики, вывода экономики страны на но

тями, которые могут в значительной мере содействовать

Обидно думать, что все это может остаться мечтами

Не оскудела Россия талантами, в том числе пред

вый научнотехнический уровень.

превращению ее в конкурентоспособное государство

и проектами, если не решить главного. Сибири, как и всей

принимательскими, и в наши дни. Всегото и нужно:

с развитой сферой услуг и сервисной экономикой.

стране, нужна свобода предпринимательства, потому

максимально ослабить, если уж не удается полностью

странам Восточной и Центральной Азии;

Государственным планом предусматривается к 2030
году увеличить добычу нефти на шельфе в пять раз –

Поступательный рост экономики страны в целом

что только при участии бизнеса можно развивать терри

устранить, разностороннее чиновное давление на биз

с текущих 13 млн т до 66,2 млн т, добычу газа планирует

нельзя обеспечить используя только зарубежные техно

тории, давая налоговые преференции. Настоящему

нес, поставить перед народом ясные и великие (непре

ся поднять в четыре раза – с 57 млрд куб. м до 230 млрд

логии, оборудование, машины, причем зачастую не все

предпринимателю воровать не нужно. Для него крите

менно великие, без этого не может представить смысл

куб. м. Экономический эффект от реализации указан

гда новое оборудование и технологии.

рием успеха служит эффективность. Но какая эффек

жизни русский народ) цели и конкретные задачи и под

тивность может быть там, где нужно заведомо «заклады

держивать тружеников, а не потребителей, тем более

ваться» на взятки чиновникам и грабительские «кры

потребителей незаслуженных благ…

ной программы до 2030 года рассчитан в сумме 8 трлн
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Следует широко использовать свой научный потен
циал, свои инновационные технологии и свой опыт.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПОБЕДА — В СОЗИДАНИИ…
Как же полезно в эти майские и июньские дни вспомнить
уроки истории! Особенно в связи с недавними событиями
на Украине…

Н

захвата корабля противником взорваться вместе с бли

побывал. В Польше, которая в Смуту вскормила и Лже

жайшим линкором. Поддержали единогласно – и офи

дмитрия I…

церы, и матросы. Надели чистые рубахи матросы и па

Конечно, времена теперь другие, демократия в гло

радные мундиры офицеры: предстать перед Богом до

бализируемом мире признает право народов выражать

стойно… И вышли победителями в этом бою! Их считали

свое мнение, в том числе и недовольство правительством,

погибшими на русских кораблях «Штандарт» и «Орфей»,

но предусматривает и определенные рамки, в которые

когда «смолкли раскаты орудий», даже приспустили фла

никак не вписывается сжигание «коктейлями Молотова»

ги на мачтах, прощаясь с героями. А израненный, с мно

стражей правопорядка или расстреливать их, не получив

жеством пробоин «Меркурий» достиг своих и даже смог

ших приказа применять оружие, неизвестно откуда взяв

на следующий день вновь выйти в море. А опозоривший

шимися снайперами.

себя фрегат «Архангел Рафаил», когда его вернули в од

В Крыму, подавляющее большинство населения ко

ном из следующих сражений, адмирал Нахимов, выпол

торого не пожелало признать самозваную власть Киева,

няя наказ императора, прилюдно и торжественно расст

основанную на грубом насилии, угрозах народным из

релял из пушек и пустил на дно. Подвиг, а не предатель

бранникам и их семьям, демократические правила со

ство у нашего народа в чести и в крови.

блюдены, кровопролития не допущено. А дальше – сам
народ Крыма решил с кем ему по пути.

ачну с Первомая, праздника весны, труда, сол

щью наследников Степана Бандеры государственный пе

Предателя Мазепу в нынешней Украине возводят на

нечного единения людей в духе созидания.

реворот. «Властитель слабый и лукавый, / нечаянно при

пьедестал (как и Степана Бандеру, на счету головорезов

Напомним только, что город Севастополь в освобож

Именно таким, думается, он навсегда и войдет

гретый славой», говоря пушкинскими строками, Януко

которого тысячи убитых поляков, евреев, русских и укра

денной русскими войсками от многолетнего турецкого

в историю нашего народа. Созидание – вот главное в жиз

вич, сдавая позиции одну за другой под давлением «ради

инцев). А ведь в майские дни (27) в 1709 году именно за

ига Тавриде основал Александр Суворов. Скончался ве

ни человека и человечества. Не хочется даже и думать

кальной» оппозиции и лицемерных «мирителей» Запада,

измену и переход на сторону шведов была разрушена от

ликий полководец 19 мая 1800 года, а в ноябре нынешне

о том, что силы Зла не дремлют и еще не раз попытаются

вынужден был спасаться бегством. И первым же своим

рядом П.И. Яковлева Запорожская Сечь. Зато помнит не

го года Россия будет отмечать 205летие со дня его рожде

разжечь огонь войны и разрушения. Но тогда полезно на

указом новоявленная «майданная» власть обрушилась на

только Украина, но и Россия, что 16/29 мая 1648 года ка

ния. Его «Науку побеждать» российское воинство давно

помнить, чем кончаются все авантюры, затеваемые про

русский язык, родной для доброй половины украинцев.

заки Богдана Хмельницкого одержали победу над ляхами

и прочно взяло на вооружение. А в России возрожден

тив государства Российского в разные времена. Не зря

Язык, через который стали известными всему миру Тарас

в Корсунском сражении. А пресловутый киевский май

ной, не забывающей о своих духовных корнях, по

же Русская православная церковь именно в мае, 6 числа,

Шевченко и десятки знаменитых писателей в советские

дан, нынешнее воплощение «воли народной», «демокра

мнят и его завет: «Мы русские. С нами Бог!» Не отрекся

отмечает память преподобномученика Георгия Победо

времена…

тии», есть с чем сравнивать в истории. Например, с нов

же от православия наш современник, попавший в плен

носца, ставшего для Руси символом мужества и неодоли

Понятно, что первым возмутился Крым, где русских

городским вече, где чаще всего решали вопросы за счет

к чеченским боевикам русский солдат Евгений Родионов,

мости в борьбе за Правду. Георгиевские кресты для солдат

подавляющее большинство. Крым, где город русской сла

более громких голосов и крепких кулаков, нанятых «вят

за что и был обезглавлен 26 мая 1996 года…

и офицеров еще в прошлой России были высочайшими

вы, городгерой Севастополь, переживший две долгие ге

шими людьми» (не было тогда понятия олигархов). А как

Западная пресса ныне захлебывается в истеричес

знаками отличия героев.

роические обороны, и освобожденный нашими войска

начиналась российская Смута начала XVII века? 9/ 22 ию

ких криках о якобы извечной агрессивности России. Гос

В жаркие июньские дни обрушивались на Россию

ми в считанные дни в 1944 году… База прославленного

ня 1605 года мятежными стрельцами и боярами, сторон

пода, а знаете ли вы, что именно по инициативе русского

нашествия. Наполеона в 1812 году (25 июня), Гитлера

Черноморского флота, где среди других знаменательных

никами Лжедмитрия I, был убит царь Феодор Годунов

императора Николая II была созвана 19 мая 1899 года

в 1941м (22 июня, в день Всех Святых в земле Россий

памятников стоит на Матросском бульваре памятник по

и его мать. Так «народ» решил? 19 мая / 1 июня 1606 года

впервые на планете Гаагская конференция по разоруже

ской просиявших). И что же? Слава Наполеона закати

двигу брига «Меркурий» с краткой, сочиненной самим

на Красной площади Москвы «путем голосования» был

нию и миру? Увы, не удалось договориться о мирном раз

лась в российских снегах, а русские войска оказались

русским императором Николаем I надписью: «Казарско

«выкрикнут» на царство князь Василий Шуйский (судьба

решении любых конфликтов, предотвратить назревав

в Париже. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о

му. Потомству в пример». Именно в майские дни 1829 го

его хорошо известна). Начавшийся 28 мая 1682 года стре

шую неотвратимо Первую мировую войну. Но все же было

безоговорочной капитуляции – уже не Гитлером, кото

да этот бриг, вооруженный всего 12ю коронадами, всту

лецкий бунт, вошедший в историю под названием «Хо

положено начало многим и ныне действующим конвен

рый бесславно покончил с собой, когда русские пушки

пил в бой со 110пушечным турецким линкором «Сели

ванщина», тоже своего рода «майдан», за которым, ко

циям о предотвращении жестоких способов ведения вой

грохотали в самом Берлине. С тех пор 9 Мая святой для

мие» и 74пушечным «Реалбеем». Силы были настолько

нечно, и близко не стояло подлинно народное «волеизъ

ны, о гуманном обращении с пленными и прочем.

всех нас праздник – День Победы, и 24 июня 1945 года

неравны, что остальные суда турецкой эскадры просто

явление». Понастоящему страшен лишь разгул стихии,

В завершение хочу повторить мысль о том, что глав

в Москве на Красной площади состоялся знаменатель

наблюдали с любопытством, как эти русские сдадутся.

которому Пушкин дал определение как «русский бунт,

ным для человечества было и остается не разрушение, хаос,

ный Парад Победы. «Кто к нам с мечом придет – от меча

Тем более, что за два дня до этого впервые был спущен

бессмысленный и беспощадный». Вот тогда сотрясают

насилие, а созидание. В этой связи напомню, что 19 мая

и погибнет!» – этот завет святого князя Александра Нев

русский андреевский флаг на фрегате «Архангел Рафа

ся самые основы государства. Так было с бунтами Пуга

1891 года Россия подала пример колоссального созида

ского приходится снова и снова напоминать всем, кто же

ил», который оказался изза тумана в центре вражеской

чева, Разина. Заканчивались они одинаково… 6/19 ию

тельного проекта. В этот день Николай Александрович

лает испытать крепость Российскую…

эскадры и на котором офицеры не смогли убедить матро

ня 1671 года на Красной площади Москвы Степан Разин

Романов, тогда еще наследник цесаревич, заложил Вели

сов сражаться…

на эшафоте четырежды поклонился на все стороны све

кий Сибирский путь (Транссибирскую железнодорож

В дни, когда с блеском завершалась нашей во всех смыс

Капитан «Меркурия» Александр Казарский тоже со

та: «Прости, народ православный…» А пугачевский

ную магистраль), протяженностью в тысячи километров.

лах победой зимняя Олимпиада2014 в Сочи, недруги

брал военный совет, когда убедился, что уйти без боя не

бунт как бы случайно совпал с тяжелой войной, кото

Символично, что заложил на Дальнем Востоке, ставшем

России постарались использовать недовольство украин

получится. Как и положено, первым слово дали младше

рую вела Россия против Османской империи. Сам ли

с тех пор намного ближе к центральной России. Как же

ского народа коррумпированной властью сменяющих

му по званию, поручику корпуса флотских штурманов

Емельян придумал историю своего самозванства или

не хватает человечеству и теперь подобных громадных

друг друга олигархов для того, чтобы произвести с помо

Ивану Прокофьеву. Тот был краток: бой принять, в случае

подсказали на Западе, в той же Польше, где он ранее

проектов, объединяющих на благие дела!

А напоминать приходится в свете недавних событий.
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Людмила АРСКАЯ
Кандидат экономических наук

ОТ ВОЙНЫ К МИРУ И МИРОВОМУ ПРИЗНАНИЮ
Вспомним об уникальном времени в истории нашей страны, когда она, пройдя через горнило
тяжелейших испытаний, не только выстояла, поднялась из руин, но и шаг за шагом заявляла о себе,
как о способной удивлять мир своими достижениями в научной и культурной жизни.

Л

юди знания, деятели культуры продемонстри

с одного из главных слагаемых в подготовке промыш

ровали способность героически служить стра

ленной базы к особым условиям и требованиям, с про

не от начала Великой Отечественной войны до

изводства металлов. Решением задач по ускорению

космических триумфов нашей Родины.

Участники создания реактивной установки «Катюша» в Кремле после вручения правительственных наград. 1943 г.

процессов выплавки занимался Нобелевский лауреат
П.Л. Капица.

вал и осуществлял идеи размагничивания кораблей.

создатель МИГов. Еще одним талантливым ученым

делали ценные открытия, входили в органы государст

Большое внимание было направлено на совершен

Это помогало уберечь их от повреждения минами.

и авиаконструктором был С.А. Лавочкин. Общая рабо

венного управления, непосредственно руководившие

ствование непосредственно военной техники. Ярким

В 1975 году академик А.П. Александров стал президен

та поставила с его именем имя академика В.Н. Челомея.

производством, сражались в рядах Советской армии.

На протяжении всех четырех лет войны ученые

примером концентрации усилий и их результатов ста

том Академии наук. Близкими вопросами занимался

В годы войны Челомей был главным конструктором

На следующий же день после начала войны про

ло появление реактивной артиллерии, прославленных

академик И.В. Курчатов. В 1942 году он стал ученым се

и руководил работой по созданию пульсирующего воз

звучали заявления о том, что все усилия ученых долж

«Катюш». Оно было неразрывно связано с именами

кретарем Комиссии Академии наук по научнотехни

душнореактивного двигателя.

ны быть подчинены важнейшим целям в области обо

академиков Я.Б. Зельдовича и И.П. Бармина. Появле

ческим военноморским вопросам. Одновременно воз

Многие авиаконструкторы, так или иначе, были

роны и развития экономики. В октябре 1941 года при

ние реактивных минометов вобрало в себя труд не од

главлял лабораторию по изучению брони в Физико

связаны с Военновоздушной академией имени Н.Е. Жу

Государственном комитете обороны был учрежден

ного поколения отечественных ученых. «Катюши» не

техническом институте. Тогда же, в разгар войны, он

ковского. Этот выдающийся специалист в области аэ

пост уполномоченного по делам науки.

были бы возможными без бездымного пороха, работы

стал первым директором Института атомной энергии.

ромеханики еще на рубеже XX столетия писал: «Прав

по созданию которого начинал еще Д.И. Менделеев.

Будущий академик и президент Академии наук

да, человек не имеет крыльев и по отношению веса сво

блемы эвакуации. Начиналась она с передислокации

Подобное оружие пытались создать и за границей.

М.В. Келдыш в эти годы занимался вопросами особых

его тела к силе мускулов в 72 раза слабее птицы… Но

на восток военных предприятий. В самый короткий

Плод первого эксперимента ракета «Фау1» оказалась

вибраций, способных привести к внезапному разруше

я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих му

срок после этого туда же стали направлять научные уч

недостаточно эффективной. За ней последовала «Фау2»,

нию самолетов. После войны он был среди тех, кто

скулов, а на силу своего разума». Так оно и произо

реждения и их кадры.

и ей нужно было срочно противопоставить не менее

прокладывал путь нашей стране в космос.

шло. В годы войны академия была перебазирована

В первые же дни войны важнейшими стали про

Перед учеными была поставлена главная цель –

грозное оружие.

Большую роль в приближении мира сыграл труд

в Свердловск, и там шла подготовка кадров для прин

обеспечить настоящий рывок в совершенствовании

Свое название «Катюши» получили как дань изве

ученыхавиаконструкторов. Имя академика А.Н. Тупо

ципиально новой техники. Эта академия стала и сво

всех сфер, имевших отношение к обороне, особенно

стной и всеми любимой песне Матвея Блантера и Ми

лева известно каждому. Под его руководством был со

его рода кузницей маршалов авиации. В их числе были

в создании новой военной техники. Поскольку требо

хаила Исаковского. Вместе они создали в годы войны

здан ряд военных и гражданских самолетов, но первые

К.А. Вершинин, Ф.А. Астахов, С.Ф. Жаворонков, В.А. Су

вались срочные практические результаты, то грань

песенные шедевры. Таким косвенным участием в при

бомбардировщики и торпедные катера начали свой путь

дец, С.И. Руденко и др.

между трудом специалистов, занятых теоретическими

ближении Победы деятели культуры свою роль не ог

в Великой Отечественной войне.

и прикладными исследованиями, оказалась проницае

раничивали. Они посвоему создавали тот климат уве

Еще одно имя из этой плеяды – академик А.С. Яков

тал над совершенствованием авиационной техники.

мой. Общий труд они с честью выполнили.

ренности в возможностях страны, который приносил

лев. В замечательной песне о полке «Нормандия – Не

В соответствии с его идеями на серийных боевых само

свои практические результаты.

ман», так запомнившейся всем в исполнении Марка

летах устанавливались специальные ракетные ускори

Общими проблемами военноэкономической по

Конструктор и ученый С.П. Королев в войну рабо

литики занимались коллективы, которыми руководили

Для каждого крупного ученого находилось свое от

Бернеса, звучат слова о самолете, подаренном фран

тели. После войны академик Королев стал одним из

экономисты В.Г. Струмилин и К.В. Островитянов. В даль

ветственное поприще в сфере обороны. Так, извест

цузским летчикам. Уточним: подарок был адресован

авторов наших космических триумфов. Под его руко

нейшем последний был директором Института эконо

ный математик академик А.Н. Колмогоров был занят

правительству Франции и это был самолет Як3, со

водством шло создание пилотируемых космических

мики и вицепрезидентом Академии наук. Среди важ

теорией стрельбы. Будущий Нобелевский лауреат

зданный под руководством Яковлева. Как и Туполев,

аппаратов и межпланетных станций. Академик М.В. Кел

нейших общих задач была мобилизация ресурсов вос

Н.Н. Семенов развивал теорию пламени и детонации.

в послевоенные годы он занимался созданием военных

дыш так определил место Королева в истории науки:

тока страны. Руководство этой деятельностью было

Академик Ю.Б. Харитон продолжал исследования

и мирных вариантов своих летательных машин.

«С именем С.П. Королева навсегда будет связано одно

связано с именами В.Л. Комарова, тогдашнего прези

взрывчатых веществ.

Улица академика М.К. Янгеля в Москве хранит па

из величайших завоеваний науки и техники всех вре

Замечательный вклад в оборону страны внесли

мять об известном конструктореавиаторе, специалисте

мен – открытие эры освоения человеком космическо

ученые, которым тогда еще только предстояло стать

в области ракетнокосмической техники. В годы войны

го пространства».

Перечень решавшихся научных проблем и выдаю

прославленными лидерами науки. Например, А.П. Алек

Янгель трудился под руководством таких авторитетных

В военные годы труды академика П.А. Ребиндера

щихся достижений выглядит впечатляющим. Начнем

сандров, который с другими в годы войны разрабаты

конструкторов, как Н.Н. Поликарпов и Ар.И. Микоян,

в области физической химии были обращены к самым

дента Академии наук, вицепрезидента И.П. Бардина,
ряда видных ученых.
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различным сферам применения поверхностноактив

Одним из вицепрезидентов Академии наук в годы

Учителя по уровню продовольственного обеспечения

Космос становился все ближе. Наступило время,

ных веществ: от промышленных технологий до реше

войны был Л.А. Орбели. Круг его научных интересов

были приравнены к промышленным рабочим. Во мно

когда ученый и космонавт стали полностью совмести

ния вопроса о том, как сделать валяную обувь непромо

включал в себя такие важнейшие проблемы, как трав

гом, благодаря мерам в области образования, страна не

мыми понятиями. В 1966 году А.С. Елисеев начал подго

каемой. Она тогда играла существенную роль в экипи

матический и болевой шок. Под его руководством дей

только не растеряла, а даже нарастила тогда свой обра

товку в отряде космонавтов, а вскоре защитил канди

ровке воинов.

ствовала образованная в годы войны военносани

зовательный потенциал.

датскую диссертацию. Он писал в работе по управ

Поособому сложилась судьба будущего Нобелев

тарная комиссия, в которой состояли видные ученые

Новые кадры для науки готовили через аспиранту

лению космическим аппаратом: «Бурное развитие

ского лауреата А.М. Прохорова. Он ушел на фронт, был

медики и биологи. Также под его руководством была

ру. Для многих этот путь лежал через восстановление

космической техники в последние годы потребовало

ранен. Возвращение в ряды ученыхфизиков потребова

создана комиссия по пищевым ресурсам. Среди ее це

знаний, поскольку война прервала учебный процесс.

решения целого ряда задач, связанных с управлением

ло немалого труда. Его имя, как и имя Н.Г. Басова, неотде

лей было создание и совершенствование производства

Особенность ситуации не снизила строгие критерии

космическими кораблями». Ему самому довелось непо

лимо от открытия, которое было едва ли не самым круп

витаминных препаратов.

отбора в аспирантуру.

средственно с ними соприкоснуться. Стыковка «Сою

ным во второй половине XX века и привело к своего рода

Значительный вклад в спасение жизней, в обеспе

В трудном восстановительном периоде приходи

за4» и «Союза5», на одном из которых находился

революции в технике. Это было создание квантовых ге

чение здоровья населения вносили тогда ученыемеди

лось думать и об обороне. Ситуация в мире побуждала

А.С. Елисеев, привела к созданию прообраза будущих

нераторов. Итогом работы этих ученых и возглавляв

ки всех направлений. Академия медицинских наук бы

к тому, чтобы ученые приступили к разработке отече

обитаемых космических станций.

шихся ими коллективов стало появление лазерной техни

ла создана непосредственно во время войны. Первым

ственного ядерного оружия. Послевоенный мир был не

ки во множестве сфер человеческой деятельности.

ее президентом стал известный нейрохирург Н.Н. Бур

просто миром, но миром вооруженным.

Академик Е.К. Федоров, геофизик, начинал свой

денко.

К началу 1980х годов счет аппаратов, запущенных
в космос, приблизился к 2300, в том числе на 70 присут

Подготовительным шагом было создание ускори

ствовали летчикикосмонавты. Такие запуски из ис

путь в науке на северных полярных станциях. В годы

И в медицинской науке были тогда выдающиеся

телей частиц – циклотронов. Воплощение довоенных

ключительного события превратились в будни мирово

войны возглавил гидрометеослужбу, работа которой

открытия. В 1942 году З.В. Ермольевой удалось полу

идей началось в 1944 году. Среди тех, с чьими именами

го сообщества. С первых же шагов космической эры

была особенно важна для моряков и авиаторов. Имя

чить первый отечественный антибиотик – пеницил

было связано создание циклотронов, а затем – синхро

человечество заботилось о том, чтобы извлечь из но

академика П.П. Ширшова носит Институт океанологии

лин. Производство его началось в 1944 году.

фазотронов были выдающиеся физики академики

вых возможностей максимум пользы для развития

В.И. Векслер, А.И. Лейпунский, Д.В. Скобельцин,

мирной экономики. Не все помнят, что среди первых

Е.Л. Фейнберг.

экономических целей на Земле, ради которых должно

РАН. Он тоже был в составе арктических экспедиций.

Мазь А.В. Вишневского была хорошо известна в го

Война застала его на посту первого заместителя на

ды войны как эффективное ранозаживляющее и про

чальника Главсевморпути. Одну из главных своих за

тивоожеговое средство. Это была часть трудов ученого

В 1939 году академик А.И. Лейпунский высказал

было осуществляться освоение космоса, называли со

дач он видел в обеспечении условий для судоходства на

по местному обезболиванию. Действительным членом

блестящую идею создания искусственных алмазов. Но

действие сельскому хозяйству. Академик Г.И. Петров,

севере и в тихоокеанском регионе.

Академии медицинских наук он стал в 1946 году.

война, стимулировавшая воплощение одних научных

выдающийся специалист в области аэромеханики и ко

Академик А.А. Богомолец в годы войны предложил

идей, затормозила продвижение к практике других.

смических исследований, в 1960х годах доказывал

специальную сыворотку, способствующую заживле

Первые результаты по превращению углерода в искус

«рентабельность» деятельности человека в космосе,

нию ран.

ственные алмазы в результате использования энергии

взяв за отправную точку своих рассуждений простой

взрыва были получены лишь через три десятилетия.

эффект от предсказаний возможного количества осад

Этот перечень можно продолжить.
В годы войны не перестала функционировать ни
одна отрасль научного знания, даже на первый взгляд
далекая от текущих нужд. К примеру, астрономия. Хо

В 1943 году одну из кафедр Второго медицинского

тя важнейшая Пулковская обсерватория была в руи

института возглавил А.Н. Бакулев. Уже в 1948м он провел

Рост вооружений логически привел ведущие стра

ков. Он писал: «Только заблаговременное предсказа

нах, ученые продолжали вести наблюдения из союзной

первую в нашей стране операцию на сердце. С нее начи

ны к тупику. Наступил момент, когда надо было как бы

ние засушливого года даст экономию, значительно

Монголии.

налось новое направление в отечественной хирургии.

отступить на шаг назад и осознать опасность дальней

перекрывающую затраты на развитие космической
техники».

Духовная потребность людей в искусстве проявля

Страна старалась выделять достойные средства на

шего накопления ядерного оружия и его испытаний.

лась и в годы войны, даже имела свои героические про

финансирование науки даже в таких условиях, когда

Озабоченность высказали в первую очередь ученые.

Но начало космической эры порождало не только

явления. В качестве примера можно привести некото

непосредственно на военные цели уходила примерно

Как бы далеко от мест массового проживания людей ни

гордость, но и свои тревоги. Пришла пора беспоко

рые страницы из истории московского театра оперетты.

половина государственного бюджета.

находились точки Земного шара, где проходили атом

иться о предотвращении гонки вооружений и в кос

Когда основная часть труппы находилась в эвакуации,

Особенно значительным стал рост ассигнований

ные испытания, их последствия порождали огромную

мическом пространстве. В 1980х годах встал уже во

остававшиеся в Москве артисты выступали на времен

на науку в 1945м, когда было выделено средств вдвое

тревогу в связи с опасностью для всей биологической

прос о неразмещении оружия на Луне.

ных площадках. Ради того, чтобы служить искусству

больше, чем в предшествовавшем году. С достижением

жизни на Земле.

и своим преданным зрителям, они игнорировали опас

мира доля ассигнований на военные цели в государст

В 1955 году миру стал известен манифест Рассела –

цифист Альберт Эйнштейн перестал сообщать о своих

ность. И так же поступали зрители, стекавшиеся со

венном бюджете сократилась в 2,5 раза, а значит, от

Эйнштейна. Этот документ положил начало движению

новых научных идеях, чтобы они не обернулись новы

всех концов города.

крылись и новые перспективы для обеспечения по

ученых за освобождение человечества от угрозы атом

ми угрозами для мира. Ученый, отдавая знания общест

требностей именно мирной науки.

ной войны. Оно получило название Пагуошского по

ву, далеко не всегда знает, каким именно целям они

названию канадского города, где состоялась первая

могут послужить, и даже если знает, надеется, что –

конференция его участников.

миру и благосостоянию людей.

Многие выдающиеся артисты передавали свои го

Существует в науке версия, согласно которой па

норары за выступления в Фонд обороны. Примером

При пополнении кадров науки большое значение

может быть Н.А. Обухова, которая на протяжении всей

имела их подготовка. В годы войны поддержка высшей

войны оставалась в Москве и записала немало замеча

школы осуществлялась разными путями, и в том числе

Международные усилия увенчались успехом. Глав

Чтобы подвести итог пути от войны к миру, стоит

тельных радиоконцертов.

за счет внимания к продовольственному обеспечению

ным достижением стал договор, заключенный в Москве

вспомнить слова известной песни: «Да, мы умели вое
вать…».

Искусство и наука поддерживали людей в их

преподавателей и студентов. Отделы снабжения, обес

в 1963 году. Согласно этому документу запрещались

стремлении одолеть беду. Наука трудилась не только

печивавшие вузы, были приравнены к аналогичным от

ядерные испытания в атмосфере, в космическом про

над созданием новой техники. Она служила защите че

делам для производственных предприятий. Большое

странстве, под водой. Пагуошское движение ученых

ловека, его здоровью.

внимание уделялось подготовке учительских кадров.

было удостоено Нобелевской премии мира.
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Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
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Германией, АвстроВенгрией, Болгарией и Турцией, с од
ной стороны, и Россией, с другой стороны, предусматри
вал отторжение от России территории Польши наряду

КАК РОЖДАЮТСЯ ВОЙНЫ

с Прибалтикой, Украиной, частями Белоруссии и Закав
казья. Этот «позорный Брестский мир» Советской власти
пришлось заключать в тяжелейших условиях ультимату
ма и последовавшего затем наступления германских
войск. Он был ратифицирован Чрезвычайным IV Всерос

95 лет назад, 28 июня 1919 года, во Франции был подписан Версальский мирный договор, официально
завершивший Первую мировую войну 1914–1918 годов. Символично, что случилось это ровно через пять
лет после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, послужившего поводом к началу этой
страшной бойни, охватившей всю планету.

сийским съездом Советов 15 марта 1918 года. Ноябрьская
революция 1918 года привела к свержению монархии
в Германии и установлению Веймарской республики.
И 13 ноября 1918 года Всероссийский ЦИК заявил, что
«условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта
1918 года, лишились силы и значения... Все включенные

П

овод – обычно событие внешнее, за ним скры

в БрестЛитовский договор обязательства, касающиеся:

ваются куда более глубокие причины. О причи

уступки территории и областей, объявляются недействи

нах возникновения Первой мировой войны,

тельными». В этот же день в Польше было сформировано

100летие начала которой приходится на 1 августа 1914

правительство, провозгласившее ее независимой респуб

года, мы расскажем в следующем номере. А сейчас хоте

ликой, а 28 ноября советское правительство дефакто

лось бы проследить, как в мирном договоре и созданной

признало Польскую республику как самостоятельное го

после этого целой системе новых международных отно

сударство.

Подписавшиеся стороны Версальского мира. Ж. Клемансо,
В. Вильсон, Д. Ллойд Джорж. Париж, 1919 г.

жил ввести в ее устав положение о создании системы

шений были уже заложены предпосылки для новой, еще

АвстроВенгерская империя распадалась на Авст

мандатных территорий. Странампобедительницам поз

более кровавой и разрушительной Второй мировой войны.

рию, Венгрию и Чехословакию. Словения, Хорватия и Бос

волялось поделить между собой бывшие владения Герма

Договор в Версале подписали представители с одной

ния образовали Королевство сербов, хорватов и словен

нии и распавшейся Османской империи, не придавая

цев (позже – Югославия).

этим землям колониального статуса. Текст устава Лиги

стороны странпобедительниц: Соединенных Штатов
Америки, Британской империи, Франции, Италии и Япо
Париж, Франция, 1919 г.

Уже на Парижской мирной конференции 1919–1920

Наций был даже включен в Версальский мирный дого

годов между союзниками развернулась острая диплома

вор. Однако вскоре выявились серьезные противоречия

войны или получивших самостоятельность после ее за

ченные на Вашингтонской конференции 1921–1922 го

тическая борьба изза установления новых границ в ре

не только между побежденными и победителями. Так,

вершения, и капитулировавшей Германией – с другой

дов, стала позднее называться ВерсальскоВашингтон

гионе. Сходились в главном – создать геополитический

США, Англия и другие европейские державы встревожи

стороны. Условия договора были выработаны после дли

ской. Америка, которая понесла в войне наименьшие по

барьер против распространения большевизма. Но неиз

лись усилением позиций Японии на Дальнем Востоке,

тельных секретных совещаний на Парижской мирной

тери по сравнению с другими мировыми державами и по

бежными были противоречия в вопросе о гегемонии той

закрепившей за собой свои приобретения в Китае и на

конференции 1919–1920 годов. За ним последовала се

лучившая, напротив, немалые прибыли за счет военных

или иной державы в Европе и в мире. Франция видела

Тихом океане. Недовольный вариантом урегулирования

рия мирных договоров между странами Антанты и други

заказов, хотела сама диктовать миру свои порядки.

в Польше и Чехословакии возможность давления как на

Сенат США в марте 1920 года отказался ратифицировать

нии, а также ряда стран, примкнувших к Антанте в ходе

ми государствами, воевавшими на стороне Германии:

В ходе войны рухнули четыре могущественных им

советскую Россию, так и на Германию. Великобритания

Версальский договор, США даже не вошли в состав Лиги

с Австрией и Болгарией в сентябре и ноябре 1919го, с Вен

перии: Российская, Германская, АвстроВенгерская и Ос

сделала ставку в борьбе с большевизмом на Германию,

Наций, хотя инициатором ее создания выступал именно

грией и Османской империей в июне и августе 1920го.

манская. На некоторых частях их территории возникли

видя в ней в то же время и противовес Франции. Амери

Вильсон. Президента разбил паралич, и спустя восемь

Версальский мирный договор вступил в действие 10 янва

государства, самостоятельность которых приходилось

канский президент В. Вильсон надеялся использовать

месяцев Вильсон и его демократическая партия потерпе

ря 1920 года после ратификации его Германией и четырь

признать в сложной политической игре.

против большевиков новые государства Центральной

ли поражение на президентских выборах.
Германия и Советская Россия оказались по итогам

мя главными союзными державами — Великобританией,

Так, Польское королевство, бывшее частью Россий

Францией, Италией и Японией. Характерно, что Сенат

ской империи, оккупировали войска Германии и Австро

США отказался ратифицировать его, не желая связы

Венгрии. Оккупация не отменяла российского государст

Версальсковашингтонская система не только утвер

ваться с Лигой Наций, в которой преобладало в ту пору

венного суверенитета на эту территорию. И Россия не

дила перекройку государственных границ, но и пыталась

По Версальскому мирному договору Германия воз

влияние Великобритании и Франции. Только в августе

признавала полномочия созданного 12 сентября 1917 года

решить задачу создания надежной системы международ

вращала Франции ЭльзасЛотарингию (в границах 1870

1921 года США заключили с Германией особый договор,

оккупантами Регентского Совета как «верховной власти»

ной безопасности и стабильности. Впрочем, так, чтобы

года); Бельгии – округа Мальмеди и Эйпен, а также так

идентичный Версальскому мирному договору, однако без

в Польше. Независимость же Польше принесла подпи

США и ведущие европейские державы, став гарантами

называемую нейтральную и прусскую части Морене;

статей о Лиге Наций.

и Восточной Европы, но опасался «франкопольского
империализма».

передела мира в пользу победителей самыми проиграв
шими и ущемленными.

санная председателем СНК В.И. Лениным 2 (15) ноября

такой системы, упрочили прежде всего свои политичес

Польше – Познань, части Поморья и другие территории

Как видим, противоречия между союзникамипобе

1917 года Декларация прав народов России. В ней провоз

кие позиции. Большие надежды планировалось возло

Западной Пруссии; г. Данциг (Гданьск) и его округ был

дителями наметились сразу. И не случайно система мир

глашались равенство и суверенность народов России, их

жить на Лигу Наций, главными органами которой долж

объявлен «вольным городом»; г. Мемель (Клайпеда) пере

ного урегулирования, основу которой составили Вер

право на свободное самоопределение вплоть до отделе

ны были стать Совет в составе пяти постоянных членов

дан в ведение державпобедительниц (в феврале 1923 года

сальский мирный договор, связанные с ним договоры

ния и образования самостоятельного государства. Брест

(США, Англия, Франция, Италия и Япония) и ежегодно

присоединен к Литве). Вопрос о государственной принад

с бывшими союзниками Германии и соглашения, заклю

Литовский мирный договор от 3 марта 1918 года между

созываемая Ассамблея. Президент США Вильсон предло

лежности Шлезвига, южной части Восточной Пруссии
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и Верхней Силезии должен был быть решен плебисцитом

ра 1918 года. А статья 117 раскрывала планы, рассчитан

терн, по сути, попытку единой международной компар

тий не дали. Германия же отказалась гарантировать гра

(в результате часть Шлезвига перешла в 1920 году к Да

ные на разгром Советской власти и расчленение терри

тии с центром в Москве и филиалами во всех странах Ев

ницы Польши и Чехословакии (те взяли куски ее террито

нии, часть Верхней Силезии в 1921 году – к Польше, юж

тории бывшей Российской империи. Она обязывала Гер

ропы. 21 условие приема в Коминтерн предусматривали

рии), но согласилась решать эти проблемы мирным путем.

ная часть Восточной Пруссии осталась у Германии); к Че

манию признать все договоры и соглашения союзных

полное подчинение центру в Москве. Каждому филиалу

Россия, оказавшись, как Германия, в международ

хословакии отошел небольшой участок силезской терри

и объединившихся держав с государствами, которые

ставится задача прийти в своей стране к власти. Помочь

ной изоляции, поневоле искала выход из трудного поло

тории. Исконные польские земли — на правом берегу

«... образовались или образуются на всей или на части

в этом должен был поход Красной армии в Европу. В поль

жения в союзе с Германией, нацеленном против Запада

Одера, Нижняя Силезия, большая часть Верхней Силе

территорий бывшей Российской Империи». Как видим,

ском походе Тухачевского Красная армия должна была

и Версаля. И возобладала идея долговременного военно

зии и др. — остались у Германии. Саар переходил на 15

вопрос о расчленении России стоял уже тогда.

взять Варшаву, Берлин, а потом и Париж. Но у самых

го сотрудничества двух стран на основе взаимных инте

лет под управление Лиги Наций, а по истечении 15 лет его

Так выявилась сразу суть ВерсальскоВашингтон

стен Варшавы французы пришли на помощь полякам,

ресов и с учетом общих врагов. Начало деятельности

судьба должна была решиться путем плебисцита. Уголь

ской системы, направленной не только против побежден

Красная армия была разбита, а Россию не включили в Ли

в рамках достигнутого Россией и Германией в феврале

ные шахты Саара были переданы в собственность Фран

ных государств, но и против Советского государства,

гу Наций.

1921 года тайного соглашения о «восстановлении немец

ции. По Версальскому мирному договору Германия при

революционного движения в капиталистических госу

Противоречия между победителями все более обост

кой военной промышленности» вопреки положениям

знавала и обязывалась строго соблюдать независимость

дарствах и национальноосвободительного движения в ко

рялись. По вопросу «что делать с Германией» позиции

Версальского мирного договора было санкционировано

Австрии, а также признавала полную независимость

лониальных и зависимых странах. В Германии, где сохра

Франции, Англии и США расходились. Франция стреми

лично В.И. Лениным. Этот процесс продолжался и позд

Польши и Чехословакии. Вся германская часть левобере

нялось господство крупного капитала, население испы

лась свести на нет влияние Германии на европейские де

нее, вплоть до 1933 года.

жья Рейна и полоса правого берега шириной в 50 км под

тывало, кроме огромного унижения, еще и двойной гнет

ла, не допустить ее в Лигу Наций, с помощью репараций

Когда по настоянию Советской России в Генуе была

лежали демилитаризации.

своих и иностранных империалистов. И это искусно ис

и отторжения территорий максимально ослабить ее. Ве

созвана международная экономическая конференция

Германия лишалась всех своих колоний, которые по

пользовали гитлеровцы, создавая массовую базу для сво

ликобритания и США считали, что Германия может быть

с главным вопросом о царских долгах, государства Антан

зднее были поделены между главными державамипобе

ей партии. На психологии немцев отразилось то, что Гер

противовесом Советской России, а для английских поли

ты готовы были пойти навстречу России при условии вы

дительницами. В Африке Танганьика стала подмандатной

мания проиграла Первую мировую войну, когда ни один

тиков – и противовесом Франции в континентальной

платы долга. Немцы же боялись, что Советская Россия,

территорией Великобритании, район РуандаУрунди –

вражеский солдат не вступил на ее территорию (русские,

Европе. В результате закулисных интриг Рейнская об

урегулировав проблемы с Антантой, потребует свою

подмандатной территорией Бельгии, «Треугольник Кион

правда, вступили, но их быстро выбили). Многие немцы

ласть не была присоединена к Франции. Французы хоте

долю репараций. И тогда РСФСР предложила Германии

га» (ЮгоВосточная Африка) был передан Португалии

были уверены, что если бы не «удар в спину», не револю

ли 226 млрд золотых марок (потом сумму уменьшили до

в Раппало подписать договор об установлении диплома

(названные территории ранее составляли Германскую

ция – была бы победа, что победу «украли». Дух нации

132 млрд), а в конечном счете к 1932 году Германия запла

тических и экономических отношений. Вскоре 30%

Восточную Африку), Великобритания и Франция разде

не был сломлен, а жажда реванша толкала на авантюры,

тила лишь 12 млрд, после чего вообще перестала платить.

внешней торговли РСФСР пришлись на долю Германии.

лили Того и Камерун; ЮАС получил мандат на Юго

которые на удивление легко проходили почти без сопро

Зато от Англии и США Германия получила в виде эконо

Россия получила возможность использовать немецкие

Западную Африку. На Тихом океане в качестве подман

тивления западных политиков.

мической помощи 32 млрд золотых марок.

технологии. Главная германская выгода от взаимодейст

датных территорий к Японии отошли принадлежавшие

Именно вокруг Германии и концентрировались ин

В 1925 году Англия, Франция, Италия, Бельгия, Чехо

вия с Россией – разместить у нас свои военные училища,

Германии острова севернее экватора, к Австралийскому

тересы мирового капитала. В ней ударную силу против

словакия, Польша, Германия участвовали в Локкарнской

военные заводы. В военных училищах на территории

Союзу – Германская Новая Гвинея, к Новой Зеландии –

первой в мире социалистической страны видели Велико

конференции, за решениями которой незримо стояли

СССР обучались немецкие и наши офицеры.

острова Самоа. Германия отказывалась от всех концес

британия и США. Чем иначе объяснить, что размер и ус

США. И министр иностранных дел Англии Остин Чем

Хотя Германии так и не разрешили иметь тяжелое

сий и привилегий в Китае, от прав консульской юрисдик

ловия репарационных платежей неоднократно пересмат

берлен предложил поновому относиться к Германии

вооружение, она стала членом Лиги Наций и теперь мог

ции и от всякой собственности в Сиаме, от всех догово

ривались, что германским монополиям были предостав

с учетом использования ее в качестве противовеса СССР,

ла участвовать в агрессии против СССР. Тогда активизи

ров и соглашений с Либерией, признавала протекторат

лены огромные займы? А после проведенного в Германии

дать ей свободу действий, ввести в постоянные члены

ровалась внешняя политика Советского Союза, был под

Франции над Марокко и Великобритании над Египтом.

с согласия западных держав в 1931 году моратория вы

Лиги наций и снять ограничения в военной сфере.

писан договор о нейтралитете между СССР и Германией.

Права Германии в отношении Цзяочжоу и всей Шань

плата репарационных платежей вообще прекратилась.

Еще до этого случился в 1923 году так называемый

дунской провинции Китая отходили к Японии (изза это

В 1933 году Гитлер вполне демократическим путем, в ре

Рурский кризис. Поскольку Германия саботировала вы

го Китай не подписал Версальский мирный договор).

зультате победы его партии на выборах, стал канцлером

плату репараций Франции и Бельгии, то они оккупирова

Создавая после Версальского мирного договора но

И начался острый кризис в отношениях между Западной
Европой и СССР.

Более того, ограничивались вооруженные силы Гер

правительства Германии. А уже в марте 1935 года Герма

ли Рур (территория Германии) и не хотели уходить до

вую систему международных отношений, страны Антан

мании 100тысячной сухопутной армией; обязательная

ния ввела всеобщую воинскую повинность, односторон

тех пор, пока им не заплатят. С подачи Англии Германия

ты рассчитывали, что смогут установить свое полное вла

военная служба отменялась, основная часть сохранивше

ним актом нарушив военные статьи Версальского мирно

проводит политику пассивного сопротивления в Руре,

дычество в Европе, разделить Россию на сферы влияния,

гося военноморского флота подлежала передаче победи

го договора.

чтобы Франция сама кормила свою армию. И французы

закрепить колониальный режим в Азии и Африке. Но

ушли из Рура.

в результате революции в России и прихода к власти

телям. Германия обязывалась возместить в форме репара

Россия же, которая сыграла в ходе войны значитель

ций убытки, понесенные правительствами и отдельными

ную роль, даже не была представлена в Версале. Напро

Основным результатом Локкарнской конференции

большевиков произошли глубочайшие изменения во

гражданами стран Антанты в результате военных дейст

тив, под эгидой Великобритании и Франции начал созда

стал Рейнский гарантийный пакт, чему Франция не смог

всей международной обстановке. Сохранялась острота

вий. В общем, с Германией обошлись прямо по русской

ваться «санитарный кордон» (Эстония, Латвия, Литва,

ла помешать. Гарантами Версальской системы стали Анг

вопросов, связанных с удовлетворением территориаль

пословице: пошел по шерсть, пришел стриженным.

Польша, Румыния), который должен был отсечь больше

лия и, в меньшей степени, Италия. В случае агрессии Гер

ных и колониальных претензий победителей. А стремле

Согласно статье 116 Версальского мирного договора,

вистскую Россию от стран Центральной Европы. Так Со

мании против Франции или Франции против Германии –

ние наказать Германию и ограничить ее суверенитет

Германия признавала «... независимость всех террито

ветская Россия оказалась вне мирового сообщества.

Англия (США) и Италия введут свои войска. Французы

привело к возникновению в Европе еще более опасного

рий, входивших в состав бывшей Российской Империи

Впрочем, и повод для этого был: большевики создали ин

попытались настаивать, чтобы англичане предоставили

очага напряженности. Все это во многом и подготовило

к 1му августа 1914 года», а также отмену Брестского ми

струмент для проведения мировой революции – Комин

такие же гарантии Чехословакии и Польше. Таких гаран

почву для новой, Второй мировой войны.
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просьбы о посылке в Афганистан советских войск. В де

тан как страну с социалистической перспективой, плохо

кабре было принято решение Политбюро ЦК КПСС о вво

представляли, что на Востоке этноконфессиональные

де советских войск в Афганистан.

факторы в международных и внутригосударственных де

А решение это обусловлено воздействием многих
факторов, внешнеполитических событий и прежде всего

УРОКИ АФГАНИСТАНА
25 лет назад из Афганистана были выведены советские войска. А в этом году
намечен вывод войск США и «примкнувшим» к ним (вплоть до Грузии),
бесславно «сменивших» воинов СССР. Что готовит планете и, в частности,
России, ее ближайшим соседям из стран СНГ это событие, какие уроки
предстоит извлечь?

П

лах чаще всего преобладали над политическими и классо
выми (экономическими).

советскоамериканским противостоянием. США, потер

После свержения и убийства Дауда, прихода к влас

певшим поражение в Индокитае, явно не хотелось терять

ти НДПА с марксистской ориентацией в стране начались

позиции еще и на Среднем Востоке. В феврале 1979 года

интенсивные преобразования. Ислам перестал быть на

в Иране, который был здесь форпостом США, исламская

циональной религией, развернулась программа ликвида

революция привела к власти имама Хомейни. Для Ирана

ции безграмотности, началась аграрная реформа, по сути

США становятся врагом № 1. Тысячи их военных совет

дела, коллективизация. По мнению Н. Тараки, то, чего до

ников вынуждены были покинуть страну. С выходом

бился СССР за годы Советской власти, в Афганистане

Ирана из Багдадского пакта СЕНТО распался этот блок.

будет осуществлено за несколько лет.

США, потерявшим здесь свое влияние, было необходимо

В это время в рамках экономической и финансовой

присутствие в этом регионе, потому что ближневосточ

помощи из СССР в Афганистан выехали тысячи совет

ная нефть служила основой энергетики США. Но вновь

ников, многие из которых даже не представляли специ

воевать, как во Вьетнаме, им не хотелось. Выгоднее было

фику страны, зато хотели за короткий срок превратить

режде всего, следует сказать, что первыми за

втянуть в конфликт СССР (опасавшийся, что моджахеды

Афганистан в социалистическое государство. А проводи

долго до этого обожглись в Афганистане коло

вотвот захватят власть и свергнут кабульский режим).

мая Амином политика пуштунизации и реформ в антире

низаторы со стажем – англичане. Этой горной

Ввод наших войск в Афганистан Запад к тому же

лигиозном и социалистическом духе оттолкнула от рево

стране на Среднем Востоке придавали они огромное зна

воспринял как возможность прорыва СССР в последую

люции народ. Вооруженные выступления против рево

чение, хотя бы потому, что опасались угрозы своей «жем

щем к Персидскому заливу, через Иран. Самое главное –

люционной политики новой власти возглавили местные

чужине английской короны» – Индии. Когда Велико

американская разведка считала, что экономика Совет

баи, исламское духовенство. Стихийное сопротивление

британия вынуждена была покинуть Индию, она немало

ского Союза держится за счет экспорта нефти. Если не

новой власти стало приобретать организованный харак

способствовала разделению ее по религиозному призна

будет нефти – СССР конец. А значит, нехватка нефти

тер, приняло исламскую окраску. Оппозиция с помощью

ку, так появились, кроме Республики Индии, еще и Банг

вынудит СССР проводить более агрессивную политику,

пакистанских военных стала вербовать из крестьянской

ладеш (на юге) и Пакистан (на севере, на границе с Афга

прежде всего, на Среднем Востоке.

молодежи боевиков, вербовать за деньги. Для этого у оп

нистаном), где преобладает мусульманское население.

Хорошо известно, что США поддерживали через Па

позиции появились возможности, помощь США и Сау

Интерес англичан и США к событиям в Афганистане не

кистан афганских моджахедов. Вот о чем рассказал

довской Аравии. По сути, началась планомерная подго

угасал, напротив, все усиливался по многим причинам.

французскому журналу «Le Nouvel Observateur» в январе

товка террористов для борьбы с новой властью, коммуни

15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана

1998 года бывший советник президента Д. Картера по на

стическим Афганистаном, а затем и воинами СССР.

в июле 1973 года под руководством М. Дауда, свергнув

гражданской войне. 30 апреля Советский Союз признал

циональной безопасности З. Бжезинский: «Согласно

Главная цель нашего военного присутствия в Афга

шего падишаха и монархию. В 1977 году в Афганистане

новую власть. 5 декабря 1978 года был подписан с новым

официальной версии, ЦРУ начало поддержку моджахе

нистане определялась однозначно: стабилизация обста

была принята новая Конституция страны: во главе госу

руководством Афганистана Договор о дружбе, добросо

дов в 1980 году. Но… на самом деле первую директиву об

новки. Согласно изначальному плану, советские части

дарства президент, однопартийная система с правящей

седстве и сотрудничестве. Советский Союз направил

оказании тайной помощи противникам просоветского

должны были встать гарнизонами и в боевые действия не

Партией национальной революции, учрежденной Дау

в страну своих советников. Однако обострилось сопер

режима в Кабуле президент Картер подписал 3 июля 1979

ввязываться, помогать местному населению, защищать

дом. Афганистан традиционно был дружественным

ничество фракций в НДПА, между которыми имелись

года. И в тот же день я написал ему докладную записку,

от банд, оказывать ему помощь продовольствием и всеми

СССР государством, где еще в 1965 году под влиянием

как этнические, так и идеологические противоречия.

в которой объяснял, что, по моему мнению, эта помощь

предметами первой необходимости. СССР не был клас

коммунистических идей журналист Нур Мухаммед Тара

«Хальк» представлял наиболее крупный этнос Афганис

повлечет к военному вмешательству Советов. … Когда

сическим агрессором. Напротив, Советский Союз вел ак

ки основал Народнодемократическую партию Афганис

тана – пуштунов, а «Парчам» преимущественно таджи

Советы официально пересекли границу, я написал пре

тивное строительство – мостов, школ, больниц, жилых

тана, которая уже на следующий год раскололась на две

ков – второго по величине этноса в стране. Политика пу

зиденту Картеру, по существу: „Теперь у нас появилась

зданий, дорожной и промышленной инфраструктуры. Да

фракции

пуштунский

штунизации и реформ в антирелигиозном и социалисти

возможность обеспечить СССР его собственную Вьет

и на местах управление осуществлялось этническими аф

«Хальк» («Народ») и многонациональный «Парчам»

ческом духе, без учета психологических особенностей

намскую войну“».

ганцами. Кстати, годы советского присутствия в Афгани

(«Знамя») во главе с Бабраком Кармалем.

населения, привела к тому, что на севере страны сразу

Ввод советских войск в Афганистан начался 25 дека

стане принесли грамотность 45% мужчин и 15% женщин.

Но 27 апреля 1978 года в Афганистане «Апрельской

стала складываться этнорелигиозная оппозиция режи

бря, не встретив сопротивления. Советские спецподраз

Американцы же начали с нами войну чужими рука

революцией» была свергнута «диктатура Дауда». К влас

му, поддерживаемая из Пакистана, где создавались базы

деления штурмом взяли дворец ТаджБек, резиденцию

ми на территории Афганистана. Они сделали все, чтобы

ти пришли представители НДПА. Во главе Революцион

для подготовки боевиков.

Амина. Он погиб, главой партии и страны был «избран»

там был объявлен «джихад», чтобы врагом стали «совет

Их тревогу вызвал уже государственный переворот

по

этническому

принципу:

ного совета и премьерминистром правительства стал

Между тем в обострившейся борьбе между Н. Тара

Б. Кармаль. Наши войска предполагалось использовать

ские» (советские – буквально «шурави»), «русские», вне

Н. Тараки, Б. Кармаль – его заместителем, а Х. Амин –

ки и Х. Амином 15 сентября 1979 года Амин совершил го

лишь для охраны стратегических объектов, но с марта

зависимости от национальности. Секретные службы

министром иностранных дел. Президента и его семью

сударственный переворот. В новое правительство он ввел

1980 года СССР оказался втянут в войну, продолжавшую

США и Великобритании развернули здесь секретную

расстреляли, что стало, по сути, прологом к многолетней

своих родственников и соратников. При этом Амин слал

ся десять лет. Советские лидеры, рассматривая Афганис

операцию под кодовым наименованием «Фарадей». ЦРУ
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США поставило моджахедам 1тыс. ракет «Стингер». Про

образная помощь изза рубежа силам оппозиции не пре

Спасти от будущего энергодефицита Среднюю Азию

В сценарии очередной цветной революции Америке

грамма ЦРУ по вооружению афганских моджахедов во

кращалась.

могло бы сотрудничество, водное регулирование через

видится такой мощный союзник, как Узбекистан, регио

время Афганской войны (1979–1989 годы) под кодовым

Сегодня прибыль от торговли наркотиками достига

крупные водохранилища. Сейчас Сырдарья практически

нальная сверхдержава Средней Азии, страна с тридцати

наименованием «Циклон» стала одной из самых дорого

ет 700 млрд долларов, не облагаемых никакими налогами.

полностью зарегулирована, а Амударья не более чем на

миллионным населением, большими запасами полезных

стоящих секретных операций. Ее финансирование нача

Этот огромный бизнес был создан ЦРУ в союзе с магна

четверть. Но вместо этого налицо острые конфликты.

ископаемых и великой имперской традицией, идущей от

лось с $20–30 млн в год и к 1987 году достигло уровня

тами Уоллстрит для концентрации легко перемещаемого

Поскольку Россия не имела вплоть до последнего

Чингизидов и Тамерлана. Подняв на щит концепцию Боль

$630 млн в год. К тайной подготовке террористов в Паки

ликвидного капитала, дающего решающие конкурент

времени в Средней Азии никакой стратегии, стратегиче

шого Турана, Узбекистан может заручиться поддержкой

стане именно ЦРУ привлекло и террориста № 1 в мире

ные преимущества тому, кто его контролирует. Только

ским покупателем местных ресурсов стал Китай, кото

пассионарных групп молодежи в Киргизии и Туркмении,

Усаму бен Ладена, а вместе с ним – две тысячи отборных

благодаря этому американцы столь легко управляют си

рый успешно скупает природные богатства этого региона,

использовать очередной этнический конфликт с ирано

арабских боевиков – наемников, которыми он лично ко

туацией на финансовых и фондовых рынках планеты.

как он это недавно делал в Африке, да и на других конти

язычными таджиками. Владимир Прохватилов, прези

мандовал при ведении боевых действий против совет

Теперь историки и политологи утверждают, что За

нентах. Китай успешно заключает здесь многочисленные

дент Фонда реальной политики, эксперт Академии воен

ских войск. По различным оценкам, в войне принимало

пад пришел в Афганистан для контроля над Средним Вос

контракты на поставку огромного количества нефти и га

ных наук, рисует вполне вероятный сценарий: «Концент

участие примерно 35 тыс. иностранных мусульман из 43

током. Пришел – и попал в тот же «капкан». Ввод воен

за. Председатель КНР Си Цзиньпин во время недавней

рированный удар по ключевым районам Таджикистана

исламских стран, многие из которых затем участвовали

ных частей США и НАТО лишь усугубил экономические

поездки по странам Средней Азии подписал контракт на

отрядов «Талибана», узбекской армии, а также киргиз

в террористической деятельности АльКаиды.

и социальные проблемы многострадального Афганистана.

15 млрд долларов в Узбекистане, на 30 млрд – в Казахста

ских и туркменских боевиков застанет таджикское руко

Ввод войск в Афганистан поссорил нас с мусульман

Поддерживаемый ими режим Карзая не может (возмож

не, на 50 млрд – в Туркменистане. Туркмения уже сейчас

водство врасплох, а российским войскам не даст времени

ским миром, обострил религиозные чувства и среди му

но, и не хочет) справиться с тем же движением «Тали

обеспечивает поставку половины импортируемого Кита

на оперативное реагирование. Русских отвлекут талибы,

сульманского населения Советского Союза. А из Афга

бан», созданным экспертами ЦРУ. В этом году американ

ем газа. В Казахстане китайский лидер и президент На

мастера партизанских вылазок, а ударные силы блицкри

нистана в нашу страну пошли наркотики. И это не просто

ские войска уйдут из Афганистана. Здесь с неизбежным

зарбаев торжественно отметили запуск еще одного тру

га захватят Душанбе, где германские разведчики уже

транзит наркоты. Из 150 тонн потребляемого героина

приходом к власти талибов начнется новый раунд боль

бопровода в Китай. Во время визита Си Цзиньпина в Ка

провели рекогносцировку местности в ходе недавнего

в мире самым крупным потребителем остается Россия –

шой геополитической игры в Средней Азии и более круп

захстан было объявлено, что Китай будет строить здесь

научного форума. К власти будут приведены местные

70 тонн в год. Наркотики ежегодно убивают от 30 до 40

ного региона – Центральной Азии.

нефтеперерабатывающий завод.

компрадоры из числа обиженных Рахмоном. Новое пра

тыс. молодых россиян, что вдвое превышает потери Со

Центральная Азия исторически всегда ассоциирова

Аналитики считают, что в перспективе масштабы ки

вительство свободного Таджикистана объявит о добро

лась с населяющими ее просторы кочевыми народами

тайской «мягкой силы» в регионе резко возрастут, что рас

вольном вхождении в возрожденную тюркскую импе

15 февраля 1989 года территорию Афганистана по

и Великим шелковым путем, всегда выступала как место,

ширение китайского экономического, политического и куль

рию – Великий Туран. Каримов может объявить себя на

кинул последний солдат Советской армии. В этот день за

где сходились люди, товары и идеи с разных концов Евра

турного влияния в Центральной Азии — это объективный

следником Тамерлана и заключить стратегический союз

вершился процесс вывода советских войск, начатый 15

зийского континента — Европы, Ближнего Востока, Юж

процесс. Известный американский политолог Збигнев

с НАТО. Американские войска надолго, если не навсегда,

мая 1988 года. До этого 14 апреля 1988 года были подписа

ной и Восточной Азии.

Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» ут

закрепятся в горных перевалах и плодородных долинах

ветской армии за 10 лет войны в Афганистане.

ны министрами иностранных дел Афганистана и Пакис

Средняя Азия очень богата природными ресурсами.

верждавший, что «Китай не мировая, но региональная дер

Средней Азии». Все это может, как считает эксперт, при

тана при посредничестве ООН Женевские соглашения,

Запасов угля на разведанных месторождениях здесь хва

жава», сегодня упорно выступает за объединение усилий

вести чуть ли не к мировой войне.

гарантами выполнения которых выступили СССР и США.

тит примерно на 500 лет, нефти и природного газа – на

США и КНР на глобальной арене. Это фактически означа

Основной же вывод из трагических уроков попыток

Предусматривались вывод советских войск с афганской

70–75. В регионе также есть большие запасы пресной во

ет, что Запад (в частности, США) открыто признает опреде

силой решать афганские проблемы – думать надо о том,

территории, реализация программы национального при

ды и гидроресурсов, но распределенные крайне неравно

ленную степень своей зависимости от Китая, а также де

как создать гордому и трудолюбивому народу нормаль

мирения и прекращение вмешательства со стороны со

мерно. Здесь находится четверть мировых запасов урана.

монстрирует готовность к равноправному сотрудничеству

ные экономические и социальные условия развития. Что

седних стран во внутренние дела Афганистана, в том чис

Основные источники данного сырья, более 650 тыс. тонн –

с ним». Но более вероятно, что США попытаются подо

бы не стали военные действия или выращивание сырья

ле прекращение поддержки оппозиции.

в Казахстане. Он входит в тройку крупнейших обладате

рвать позиции Китая в Средней и Центральной Азии.

для наркотического зелья единственными возможностя

Но возможность национального мира на афганской

лей урановых руд.

Америка намерена вести в Средней Азии активную

ми реализовать себя афганской молодежи. В этом смысле

земле была упущена. Одну из причин эксперты видят

Регион богат и газом. Основные его поставщики –

геополитическую игру, используя так называемый поли

все более привлекательным становится проект создания

в том, что «вывод советских войск из Афганистана, кото

Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Они обладают

тический ислам, то есть все тех же агрессивных талибов.

на базе нашей Сибири, республик Средней Азии мощный,

рый осуществлялся в духе Горбачева, больше напоминал

более чем 60 млрд кубометров газа. 87,9% из этого объе

За последние годы в Средней Азии прошло несколько

соответствующий требования ХХI века производствен

капитуляцию… был произведен без учета интересов Аф

ма – доля Туркмении, которая занимает 11 место в мире

гражданских войн, бунтов и не менее двадцати кровавых

ный и экономический кластер с непременным участием

ганистана и без учета какихлибо последствий в регионе».

по добыче газа.

межнациональных столкновений в одной лишь Ферган

и самого Афганистана, и Китая, и Пакистана, Индии,

Последний промосковский режим в Кабуле – прави

Таджикистан и Киргизия похвастаться экспортом

ской долине, где сходятся границы нескольких стран. Это

Ирана. Создать здесь, в центре Евразийского материка,

тельство президента Мохаммада Наджибуллы – продер

твердого и жидкого топлива не могут. Зато эти две рес

самая конфликтогенная зона как Таджикистана, так и всей

условия для запуска вокруг фундаментальных техноло

жался до тех пор, пока существовал Советский Союз,

публики богаты водой и могут развивать гидроэнергети

Средней Азии. Мало кто сомневается, что как только вой

гий опережающей третичной индустриализации – орга

и рухнул спустя несколько месяцев после распада СССР

ку. Таджикистан, который, по оценкам экспертов, может

ска США будут выведены из Афганистана, так отряды

низующей новую индустриализацию не только России,

и прихода к власти в Москве Бориса Ельцина. Пакистан,

вырабатывать 527 млрд киловаттчасов электроэнергии

«Талибана» появятся на границах Таджикистана. Бога

но и мира. Будут решены экономические и социальные

особенно его военная верхушка, и США блокировали все

в год, пока не использует и 5% этого своего потенциала.

тый минеральными и гидроресурсами регион, принадле

проблемы (не только Афганистана, но всего региона) –

шаги к урегулированию, к национальному примирению,

Центральную Азию уже в ближайшем будущем ждет ос

жащий трем враждующим государствам с неустойчивой

и сами собой угаснут сценарии зарождения именно здесь

начатые правительством Наджибуллы. Когда помощь со

трый дефицит воды. Уже сейчас Казахстан, Киргизия

политической системой, – это рай для проведения спец

последней для планеты мировой войны…

стороны Москвы Кабулу была прекращена вовсе, разно

и Таджикистан перешли на платное водопользование.

операций в интересах третьих стран.
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Георгий ГРЕЧКО
Дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт, председатель попечительского
совета благотворительного фонда св. Александра Невского «За труды и Отечество»

РУСЬ ПЕСНЕЙ ЖИВА…
Великой певице России Людмиле Георгиевне ЗЫКИНОЙ
10 июня исполнилось бы 85 лет. Ее нет с нами уже пять лет, но
живут дивные песни в ее неповторимом исполнении.
О полной звуковой антологии своих песен (750 в авторском
исполнении!) Людмила Георгиевна отозвалась так: «Какая же
я счастливая! Ведь что бы со мной ни случилось, эти вот мои
песни, которым отдана вся моя жизнь, останутся с русским
народом. Русь во все времена – в счастливые и лихие годины –
песней жива». Самоотверженный труд великой певицы на ниве
гуманности и милосердия среди множества других ее наград был
отмечен Высшей Российской общественной наградой – орденом
св. Александра Невского «За труды и Отечество».

О

Награждение Л.Г. Зыкиной Высшей Российской общественной наградой –
знаком ордена св. Александра Невского «За Труды и Отечество». Зал церковных соборов храма Христа Спасителя, 2004 г.

нов войн и Чернобыля, антитеррористической операции,

зданная художниками творческой мастерской «Палеша

школаминтернатам, детским домам и монастырским

не». По замыслу Людмилы Георгиевны это издание со

приютам, ветеранамчернобыльцам и вдовам погибших

здавалось как дар президентов России и Белоруссии Свя

ликвидаторов, нуждающимся в призрении престарелым

тейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

творчестве Людмилы Зыкиной, народной арти

рым руководимый Л.Г. Зыкиной ансамбль «Россия» с по

актерам, тяжело больным детям, наркотическим клини

Сегодня это творение палехских наследников Андрея

стки СССР, Героя Социалистического Труда,

трясающим успехом выступал в Зале Церковных Собо

кам, отделениям для больных СПИДом.

Рублева украшает личные библиотеки иерархов Русской

лауреата Ленинской премии, сказано и написа

ров храма Христа Спасителя – ред.).

Забота о ратных защитниках Земли Русской, воинах

православной церкви, государственных мужей России
и героевчернобыльцев МВД.

но много. В последнее время зачемто навязывается Рос

Эта же мысль подвигла ее, всем сердцем откликнув

и солдатах правопорядка, которые по заветам Спасителя

сии интерес больше к ее материальному наследству. Ос

шуюся на чернобыльскую беду, конкретными делами по

«жизнь кладут за други своя», проявлялась и в том, на

Людмила Георгиевна Зыкина внесла значимый и пло

тавим тему эту сплетникам и поговорим о человеке с не

мочь тем, кто первыми встал на пути незримой атомной

пример, что в честь Великой Победы над фашизмом Фонд

дотворный вклад и в мобилизацию общества на борьбу

объятной широтой души, глубочайшего патриотизма,

смерти, ликвидировал последствия катастрофы. Когда

выпустил впервые в России в полном виде, без цензур

с незаконным оборотом наркотиков. Она видела в нарко

личности космического масштаба – как полна вселен

в 1995 году создавалось братство ликвидаторов – Ассо

ных купюр, поэму «Василий Теркин» Александра Твар

тизме одну из главных угроз прежде всего для молодого

ских тайн сама судьба России…

циация «МВД – Щит Чернобыля» и, как обычно, процесс

довского и после 30летнего перерыва «Брестскую кре

поколения, посягавшей, наряду с порнографией, СПИДом

«Судьба России – в Вере Православной, – открыто

регистрации создаваемого общественного объединения

пость» Сергея Смирнова. Это был дар участникам Парада

и бездуховностью, на генетические основы нравственно

утверждала Людмила Зыкина. – К сожалению, многие

затягивался изза бюрократических проволочек, именно

Победы, чернобыльцам, воинам внутренних войск и ми

го здоровья народа. И была в числе тех подвижников, под

десятилетия XX века нам навязывали безбожие, а безбо

три великих женщины России, народные артистки СССР

лиционерам, осуществлявшим антитеррористическую

патронажем которых проходило создание комплексных

жие – клон бездуховности. Я благодарна Богу за то, что

Г.С. Уланова, Л.Г. Зыкина и К.С. Лучко обратились к вла

операцию в Чечне. Десяткам чернобыльцев МВД эти

программ, нацеленных на включение всего общественно

мне посчастливилось на моем жизненном пути встретить

стям в поддержку необходимости ускорить этот процесс.

книги были вручены на торжественном концерте Люд

го потенциала в противодействие этой чуме третьего ты

такого духовного пастыря, как митрополит Питирим (в ми

С тех пор связи Людмилы Георгиевны Зыкиной с черно

милы Зыкиной в Колонном зале Дома союзов.

сячелетия. В отличие от многих коллег по артистическо

ру – Нечаев), к сожалению, недавно почивший. Он от

быльским движением МВД России не прерывались до са

По самым высоким меркам деятельность Людмилы

му цеху, которые позволяли себе заигрывать с идеей ле

крыл мне, как и многим другим русским людям творческо

мой ее кончины. А в 2000 году Людмила Георгиевна возгла

Георгиевны на посту президента Фонда, а затем и члена

гализации легких наркотиков по примеру Нидерландов,

го труда, потрясающую красоту Православия. У каждого

вила Международный общественный благотворительный

Центрального Совета Общероссийского общественного

Швеции и ряда других стран.

человека своя дорога к Храму, свой путь к познанию

фонд «Во имя мира и человека», где одним из самых значи

движения «Россия Православная» была органичным про

С песней связана вся жизнь Людмилы Зыкиной.

Бога, и я всей душой своей благодарна владыке Питири

тельных стало чернобыльское направление.

должением православных традиций, утверждавшихся

Песня легла в основу созданного ею в 1977 году ансамбля

в России Строгановыми, Демидовыми, Морозовыми, Ба

русских народных инструментов «Россия», которым она

хрушиными, Солдатенковыми, Алексеевыми.

и руководила до самой своей кончины. «Я очень требова

му, моему духовнику и поводырю по лабиринтам житей

Она стала душой, сердцем и мотором этого Благотво

ских бурь, потрясших Россию, за счастье откровения того,

рительного проекта. Фонд Л.Г. Зыкиной осуществил сотни

что только в единении с Богом жизнь человека имеет

акций милосердия, многие из которых шли под патрона

Так, по личной инициативе Людмилы Зыкиной сов

тельна к своим музыкантам, к работе, как мать, – призна

смысл, что я становлюсь безмерно богата от того, что су

жем Русской православной церкви или в русле всемерно

местно с рядом спонсоров Фондом в преддверии 2000ле

валась Людмила Георгиевна. – Считаю, что у нас самый

ществует Бог... Эта мысль подвигла меня на создание про

го содействия ее целям. Людмила Георгиевна и лично

тия Рождества Христова было осуществлено уникальное

лучший ансамбль в России. С чистой интонацией, с пре

екта «Хождение Богородицы по мукам» (проекта, с кото

вручала помощь госпиталям МВД, больницам для ветера

издание: книгаскладень «Жизнь Иисуса Христа», со

красными музыкальными инструментами. Половину их
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покупала на свои деньги. Все, что зарабатывала, отдавала

За русскую песню, выражающую саму суть души на

ную рабочую силу. Каждый из нас в это страшное для

Убеждена: только труд, честный и самоотверженный,

в ансамбль. Композитор Родион Щедрин однажды повто

рода, Людмила Георгиевна воевала постоянно и неустан

Отечества время должен озаботиться тем, как поддер

спасет и возродит Россию.

рил мое любимое выражение: «С собой ничего не возь

но. Вот, например, что говорила она незадолго до кончи

жать, прежде всего, духовно, но и материально наших

Это не просто слова человека, немало повидавшего

мешь и за тобой ничего не понесут». Я всегда это говорю,

ны, в октябре 2008 года: «Обидно, что сегодня мы стесня

единокровных братьев и сестер, оказавшихся на чужби

в жизни. Всем, чего я добилась, что сумела выразить

отдавая работе, творчеству все силы. Поэтому ансамбль

емся петь дома для души – стены тонки, соседи невесть

не. Ведь если мы им не поможем, то кто же?!

в своем творчестве, я всецело обязана труду – каждо

у нас самый лучший и музыканты у нас самые лучшие».

что подумают, Ну, наверстаем в праздник?.. Но где там,

Для духовного возрождения России надо пробуж

дневному, постоянному, что называется, от зари до зари.

А как рождался, рос, огранивался до алмазной чисто

когда в изобилии льется спиртное и гремит музыкальный

дать в каждом из нас чувства сострадания к ближнему,

Я безмерно благодарна бабушке, матери, отцу, которые

ты, красоты и крепости ее неповторимый талант, Людми

ящик! А ведь сегодня без русской народной песни жить

к слабому, к страждущему. Я хорошо помню тяжелые, го

в пору моего детства, пришедшегося на военное лихоле

ла Зыкина и сама рассказала в автобиографической кни

нельзя. Я не отрицаю – у каждого поколения свои песни.

лодные военные и послевоенные годы – насколько же

тье, привили мне уважение к труду и людям труда, воспи

ге «На перекрестке встреч», вышедшей в 1988 году.

И мы пели: «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, доро

мы были тогда добрее, сострадательнее друг к другу.

тали нравственную потребность в честном труде. С самого

гая!» Но воспитываться и воспитывать своих детей толь

Убеждена, именно эти взаимные доброта и сострадание,

детства пришло ко мне и глубинное осознание того, что

ко на таких песнях нельзя…

соединенные с честным самоотверженным трудом, и по

труд и творчество неразделимы, это грани одного алмаза.

Любили петь ее мать и отец, немало дала Людмиле
Георгиевне ее бабушка Василиса, родом из песенного ря
занского села, знавшая сотни припевок, частушек, хоро

Для дитянесмышленыша песня и мать – это единое,

могли нам восстановить разрушенную фашистами, стра

Хочу напрямую обратиться к тем, кто принял в но

вых песен. Первые шаги к будущей профессии Зыкина

неразрывное целое. А многие ли наши молодые мамы мо

ну, поднять целину, стать первой в мире космической

вых условиях эстафету традиций русского купечества

делала, как и многие отечественные таланты того време

гут похвастаться знанием колыбельной песни?

державой... Суровые были годы, жили аскетично, каж

и предпринимательства, к тем отечественным инвесто

ни, в художественной самодеятельности. А широкая до

Жаль современную молодежь. Трудно ей: своих пе

дый второй в сорок пятом носил видавшие виды тело

рам, кому выпала тяжкая, но благородная доля вытаски

рога открылась перед ней в 1947 году, когда ее приметили

сен, своих истоков и корней она не знает. Ни матери, ни

грейки, вареная картошка с краюхой ржаного хлеба бы

вать из разрухи промышленность России. Я много езжу

и взяли в знаменитый хор имени Пятницкого. Из самых

отцы, порой даже бабушки народных песен не поют. Мы

ли лакомством. Но при всем этом не было на улицах

и многое вижу: как у нас стоят заводы и фабрики, как их

глубин народных возрастала ее великая, щедрая, мудрая

теряем корни, а ведь от них идет весь ствол, ветви, на ко

Москвы сотен голодных, замызганных беспризорников,

растаскивают по винтику, по шурупчику. Как нищают

русская душа. Людмила Георгиевна вспоминает: «Моя

торых чтото вырастет…

во дворах у мусорных баков не возились, стыдливо при

русские люди и жируют олигархи. Когда приходишь на

крывая платком лицо, вчерашние учительницы, артисты,

то или иное предприятие, видишь, что раньше сильное,

библиотекари...»

сейчас оно никакое. Мы должны в первую очередь поду

бабушка Василиса, которую я с детства очень любила,

Но я верю в возрождение России. Мы – сильная

когда мы приходили в лес, уже на опушке кланялась лесу

страна. Наш народ мудр. Нам надо любить друг друга,

и говорила: «Здравствуй, дедушка лес, прими и привечай

своих детей и близких… А пока жив человек, он не может

гостей твоих, мы с добром пришли» – она так же обра

не петь. Пока жива Россия – живы ее песни. И всегда

щалась к лесу, как к живому спутнику нашей жизни. При

найдутся люди, которые будут их петь».

Те, лихие 90е года, теперь позади. Но разве не акту
ально звучит и в нынешний Год культуры:
«Всякий раз, когда вижу всеми забытых, заброшен

мать о том, чтобы вновь заработали заводы и фабрики, на
которые могли бы прийти молодые квалифицированные
кадры, будущее России.

таком вот бережном, молитвенном отношении к живой

Как же современно, особенно в свете событий на Ук

ных престарелых актеров, ветеранов культуры, в советское

Не могу умолчать еще об одной проблеме. Деловые

природе были бы невозможны те чудовищные вещи, ко

раине, звучат и сейчас ее размышления: «Думаю, что для

время согревавших огнем своего таланта сотни и тысячи

люди России, особенно те, кто поддерживает губернские

торые сегодня равнодушно называются «нарушениями

настоящего духовного возрождения надо, вопервых,

сердец, поддерживавших огонек духовности в бесчис

СМИ, могут сделать много доброго для охранения наше

экологии». А вообще, отношение в искусстве – и в балет

обеспечить сбережение русского народа, воссоединение

ленных русских городах и весях, а сегодня доживающих

го великого русского языка, для противостояния и отпора

ном, и в песенном – к окружающему миру, к природе,

всех русичей, которые после Беловежья оказались разде

дни на нищенскую пенсию… меня охватывает жгучее

наглой, яростной атаке на язык Пушкина и Тютчева,

как к живым спутникам нашей жизни, все понимающим

ленным народом. Вдумайтесь: 25 миллионов наших бра

чувство стыда: во что превратили страну, каждого из нас,

Лермонтова и Достоевского, Гоголя и Чехова, Лескова

и страдающим, чувствующим боль так же, как и человек

тьев и сестер оказались отринутыми Россией. И это в то

что с нами стало?! Ведь в каждом из этих российских го

и Шолохова, Никитина и Есенина, Распутина и Белова.

ее чувствует, – помоему, обязательное условие. Это

время, когда на безбрежных просторах Сибири и Дальне

родов и поселков есть новоявленные успешные деловые

С душевной болью каждодневно вижу и слышу, как на

лучше всех понимал Есенин, это отражалось в его березо

го Востока, в обезлюдевших, с еле теплящимся огоньком

люди, чьим матерям и бабушкам эти ветераны сцены со

телеканалах наш «великий и могучий» подменяют космо

вых мотивах...»

жизни, тысячах и тысячах городов, сел и деревенек рус

гревали жизнь, наполняли ее радостным светом. Если

политическим сленгом. Подобно троянскому коню или

Помню, как до войны родственники собирались у нас

ского Нечерноземья сегодня так нужны крепкие, работя

каждый из этих успешных бизнесменов возьмет под

холерной бацилле вторглись в нашу жизнь всякие «шоу

в доме и пели, а я у них училась. Перед тем, как начать,

щие руки людей, которые никогда не ожгут Святую Русь

свою опеку хотя бы одного ветерана культуры в своем го

мены», «ноухау», «массмедиа», «менеджеры», «суици

бабушка обязательно перекрестится и говорит: «Ну, с ка

словами «эта страна». Какоето умственное помрачение

родке или поселке, то он не только исполнит свой христи

ды» и другие ядовитые сорняки. Еще со времен Креще

кой любимой песни начнем?» А когда умер дедушка, ба

поразило нас, если принимаем ежегодно сотни тысяч ми

анский долг, но и покажет пример подлинной доброты

ния Руси русские люди, а уж купцы – всенепременно,

бушка неожиданно для меня запела, и я ее спросила, как

грантов из Китая, Средней Азии, завозим легионы турец

и милосердия своим собственным детям и внукам».

знали, что «дьявол таится в словах, в деталях быта». По

же она может петь в такую минуту? И бабушка мне отве

ких строителей и в то же время ничего не делаем для со

И вдумайтесь, вчитайтесь в завет великой певицы

смотрите на неоновые вывески, подобно проказе заполо

тила: «Только в песне можно выразить душу, а словом –

здания элементарных условий возвращения на Родину

нынешним поколениям «Надо вернуть изначальное ве

нившие наши улицы, – все эти «Боулинги», «Мастерденты»,

не скажешь». Убеждена: враждебность разного рода

миллионов русских людей, оказавшихся не по своей воле

личие, поднять на качественно новую высоту, особенно

«Рамсторы»... Где Ваша национальная гордость, русское

шоуменов и властителей телеэфира к русской песне –

во власти среднеазиатских ханов и прибалтийских ба

в глазах молодежи, девальвированные ныне понятия че

купечество? Ведь в стране с гордым именем «Россия»

составляющая борьбы против укрепления России в ее го

рончиков. Миллионы бесправных русичей в ближнем за

стного труда, труда творческого, лежащего в основе пра

и деловая культура должна быть достойной, взращенной

сударственности.

на уважении к Православному Отечеству нашему»…

ориентированные

рубежье – это самая кровоточащая рана России. А к че

вославной культуры, морали и цивилизации. Сегодня

предприниматели должны хорошо понимать все это, все

му приводит бесконтрольная и непродуманная миграция

понятие «труд» лукаво подменяется словом «прибыль»,

…Свое вечное упокоение Людмила Зыкина нашла

ми средствами, в первую очередь материально, поддер

представителей иных культур и цивилизационных подхо

радость творческого труда и созидания вытесняется аг

рядом с могилой своей великой подруги Галины Улано

живать русское вокальное искусство, хоровые коллекти

дов, мы воочию видим сегодня на примере Франции… Не

рессивным и воинствующим культом потребительства

вой на Новодевичьем кладбище. Хоронили ее с высшими

вы в своем поселке, городе, губернии. Ведь и Волга начи

худо бы призадуматься над этим многим деловым людям

и бездуховности. Это путь к нравственной деградации

воинскими почестями, воины почетного караула дали

нается с небольшого ручейка...»

России, бездумно предпочитающим «дешевую» инозем

народа и подрыву базовых устоев Русского государства.

трехкратный залп.

Патриотически
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Анатолий КАРПОВ
Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству

1565 по 11 марта 1566 года. В книге королевских счетов за

чатным «Апостолом», увидевшим свет в 1564 году, досто

1566 год в числе получивших вспомоществование моско

верных сведений нет.

витов назван Иван Федоров.

Как распределялась работа между Иваном Федоро

Заблудово, где прибывшие из Москвы «друкари»

вым и его клевретом при подготовке Апостола к печати

выпустили в 1569 году Учительное Евангелие, – это име

неизвестно. Похоже, что сами они о славе не мыслили

ние великого гетмана литовского и ревнителя правосла

и не делили ее, тем более что и после 1564 года попреж

вия Г.А. Ходкевича. Здесь пути Ивана Федорова и Петра

нему трудились вместе. В 1565 году выпустили два изда

Мстиславца разошлись. 17 марта 1569 года была законче

ния Часовника. Между 29 октября 1565 года, когда закон

на работа над Учительным Евангелием, а 26 сентября

чилось печатание второго издания Часовника, и 8 июля

Иван Федоров в одиночку начал готовить к печати Псал

1568 года, когда Иван Федоров и Петр Мстиславец при

тирь с Часословцем. Мстиславец в Вильно на средства

ступили к печатанию Учительного Евангелия в Заблудо

православных купцов братьев Кузьмы и Луки Мамони

во, они по причинам, о которых до сих спорят исследова

чей оборудовал новую типографию с помощью также бо

тели, покинули Москву. В послесловии львовского Апос

гатых горожан Ивана и Зиновия Зарецких. В «доме Ма

вану Федорову в Москве установ

тола 1574 года говорится о торжественном приеме мос

моничей» Петр Тимофеевич выпустил три книги — Еван

лен памятник как первопечатнику.

ковских «друкарей» королем Сигизмундом Августом

гелие (1575), Псалтирь (1576) и Часовник (между 1574 и 1576).

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ КНИГА
В нынешнем году отмечается ее 4502летие. Потому что в построенном по приказу Ивана
Грозного в Москве Печатном дворе Иваном Федоровым и его помощником Петром
Мстиславцем была выпущена первая печатная книга «Апостол».

И

О занятиях Мстиславца до начала работы над первопе

Точной даты его рождения не уста

(«въсприяша нас любезно благочестивый государь Жик

Специально для новых книг Петр разработал новый

новлено (между 1510 и 1530 годами), а скон

гимонт Август»). Возможно, встреча с королем состоя

шрифт, которым еще долго пользовались впоследствии.

чался он 5 (15) декабря 1583 года во Львове.

лась на Виленском сейме, продолжавшемся с 18 ноября

А далее… Великое княжество Литовское, на террито

Отечеством же своим сам Иван Федоров

рии которого располагался Вильно, подчинялось Польше.

считал Москву, добавляя в переписке к име

В 1576 году на престол Польши взошел Стефан Баторий,

ни своему – «из Москвы» или «Москви

ярый католик. В Литве начались гонения на православ

тинъ». А род его, по одной из версий, проис

ных и их культуры. Купцы Мамоничи отказались торго

ходил из Петковичей, на границе современ

вать книгами, выпущенными Петром Мстиславцем. Нача

ных Минской и Брестской областей. Учился,

лась тяжба между Кузьмой Мамоничем и Мстиславцем по

возможно, в Краковском университете, а за

разделу типографии, и Виленский городской суд в марте

тем, вероятно, входил в окружение митропо

1576 года постановил все нераспроданные экземпляры

лита Макария и занимал должность диакона

изданий оставить Мамоничу, а типографское оборудова

в кремлевском НиколоГостунском храме.

ние отдать печатнику. В результате Петр остался с типо

Где Иван Федоров учился книгопечатанию,

графией, но совершенно без денег. Дальнейшая его судь

можно узнать лишь то, что он сам о себе рас
сказал в своих изданиях. Например, что у некоего датско

ба ученым плохо известна, но точно можно сказать, что

Фронтиспис и заглавная страница книги

после этого он прожил недолго. Умер Петр Мстиславец

го мастера, которого король Дании прислал в Москву

на его происхождение из белорусского города Мстислав

после 1577 года. Известны книги, напечатанные его

специально по просьбе Ивана Грозного. Был ли он зна

ля. Но один из исследователей И.С. Свенцицкий утверж

шрифтом в 1580–1590е годы, но сам ли он над ними ра

ком с белорусским просветителем Франциском Скори

дал, что Петр Мстиславец был родом из Смоленска. «Бе

ботал или ктото пользовался его шрифтом, сказать сей

ной, который еще в 1517–1519 годах напечатал кирилли

лорусский след» в родовых корнях Мстиславца дает не

час невозможно.

ческим шрифтом «Псалтырь» в белорусском варианте

которым ученым основание думать, что он познакомился

А Иван Федоров переселился во Львов и здесь, в ос

церковнославянского языка и еще 23 книги «Библии»

с типографским искусством в Польше или Литве, а зна

нованной им типографии, напечатал второе издание

в его же переводе? Скорина напечатал в 1522 году в Виль

чит, при организации книгопечатания в Москве первен

«Апостола» (1574). Во вступительном слове к львовскому

но «Малую подорожную книжицу», а три года спустя

ство принадлежало ему, а не Ивану Федорову. Не станем

изданию Иван Федоров рассказывает о гонениях («не от

и «Апостол». Может, Федоров слышал о Скорине от Пет

вдаваться в научные споры. В любом случае заслуги Пет

Государя, но от многих начальник и священоначальник,

ра Мстиславца, у которого тот обучался? Известно лишь

ра Мстиславца в деле просвещения остаются бесспорны

которые на нас зависти ради многие ереси умышляли»),

то, что именно Ивану Федорову вместе с Петром Мсти

ми. Он — признанный мастер книгопечатания, возмож

которые его «…от земли, отечества и рода нашего изгна

славцем царь и митрополит Макарий поручили в 1553 году

но, автор послесловий к двум виленским изданиям и в со

ли в края доселе неведомые». Но и во Львове он вновь

устройство типографии в Москве. Надо полагать, что об их

авторстве с Иваном Федоровым написал послесловия

столкнулся с конкуренцией со стороны переписчиков,

навыках в типографском искусстве были уже наслышаны,

к трем книгам московской печати и предисловие к так на

которые препятствовали развитию его дела. Лишь в горо

как и о начитанности в святоотеческой литературе.

зываемому заблудовскому Учительному Евангелию. В по

де Остроге, куда его пригласил через несколько лет Кон

Петра Тимофеевича Мстиславца помнят прежде

слесловиях и предисловии к совместным с Иваном Федо

стантин Острожский, напечатал он, по поручению князя,

всего как соратника Ивана Федорова. Год его рождения

ровым изданиям имя Мстиславца всегда стоит на втором

знаменитую «Острожскую Библию», первую полную

также не установлен, спорят и о времени его смерти

месте, а в «Сказании известном «О воображении книг

(1577, не ранее 1579). Прозвище, как думают, указывает

печатного дела» он назван клевретом первопечатника.
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Евгений ГЕРАСИМОВ
Кинорежиссер, народный артист России, депутат Мосгордумы

Красивые, знаменательные юбилеи отмечают в эти вешние деньки:
САМОЙЛОВА Татьяна Евгеньевна, народная артистка Российской Федерации (4 мая);
ГУЗЕЕВА Лариса Андреевна, заслуженная артистка Российской Федерации (29 мая).
80летний юбилей отметят:
ШАЛЕВИЧ Вячеслав Анатольевич, народный артист РСФСР (27 мая);
ЛЕОНОВ Алексей Архипович, летчиккосмонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза (30 мая).
Три четверти века за плечами:

РОДОНАЧАЛЬНИК
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
210 лет назад родился великий русский композитор Михаил Иванович Глинка, открывший
широкие горизонты для творцов отечественной музыки, автор одной из самых патриотических
опер России – «Иван Сусанин»…

КАНЕВСКОГО Леонида Семеновича, заслуженного артиста РСФСР (2 мая);

ил Глинка стал родоначальником русской национальной

КАРЦЕВА Романа Андреевича, народного артиста России (20 мая).

оперы, прославившись первой же своей оперой «Жизнь
за царя» (1836). В советское время она была известна под

Десять полных семилетних циклов прожили

названием «Иван Сусанин». И стала родной русскому
сердцу классикой. Ее финальный хор «Славься!» и в со

ТУЛЕЕВ АманГельды Молдагазыевич (Аман Гумирович),
губернатор Кемеровской области (13 мая);

ветское время воспринимался как народный гимн (в про
тивовес официальному партийному гимну «Интернацио

СМИРНИТСКИЙ Валентин Георгиевич, народный артист
Российской Федерации (10 июня);

нал»). В самом деле: «Славься, славься ты, Русь моя,

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич, российский политический деятель,
председатель Совета Союза компартий – КПСС (26 июня).

прольет, того никогда не забудет народ!» – это совсем не

славься великая наша земля! Кто кровь за Отчизну свою
то, что «весь мир насилья мы разрушим до основанья…».
Разрушалсято «старый» мир именно насильем… А тор
жественный колокольный звон в финале! Ведь богобор

65летие встречают:

ческая власть колокольный звон запретила, колокола

БАТУРИН Юрий Михайлович, летчиккосмонавт, Герой Российской Федерации (12 июня);

сбрасывались с разрушаемых куполов церквей. И вдруг –

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович, губернатор Магаданской области (20 июня).

в Большом театре, в центре старинной столицы России
звучит колокольный звон…

ПАНКРАТОВЧЕРНЫЙ Александр Васильевич, народный артист России (28 июня);

Небольшое отступление. В Борисоглебске, в здании
театра, шла презентация альбомов «Алтари Победы» мос

Зрелой «округлости» 60летнего юбилея достигли:

ковского протоиерея о. Сергия (Суздальцева), родивше
гося в деревне Губари рядом с Борисоглебском и возро

ДАВЫДЕНКО Александр Александрович,
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (9 июня);

дившего на родине храм. И когда прозвучали стихи о воз
Михаил Глинка. 1856 г.

ШПОРТ Вячеслав Иванович, губернатор Хабаровского края (16 июня);
ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич, губернатор Ярославской области (30 июня).

вращении старых (пусть и вновь отлитых) колоколов
в СвятоТроице Сергиевой лавре, зал взорвался овацией.

З

нает ли Михаила Глинку, скажем, современное

Вот эти стихи:

«племя младое, незнакомое»? Ну, слышали же

Знаменитая колокольня

хоть раз дивный романс на слова Пушкина «Я по

Прежний голос вновь обрела.

«Дважды отличники» по жизни – 55 годков:

мню чудное мгновенье» или «Жаворонок», «Сомнение»

Звону плыть над землею вольно…

СТЕПАНЧЕНКО Сергей Юрьевич, народный артист России (8 июня );

или в сериале «Большая перемена» – «Я здесь, Инези

Русь вздымает колокола!

лья». Только… знают ли, кто и когда их сочинил? А у

Звон малиновый, звон на Троицу…

Глинки добрые два десятка таких музыкальных жемчу

Сказка русская ожила!

жин, да еще и целый вокальный цикл «Прощание с Пе

Вновь держава великая строится –

тербургом». Даже если бы он ничего больше не создал, он

Русь вздымает колокола!

остался бы в русской музыке, в русской душе. Но Миха

Русь не может не возродиться!

ШАХРИН Владимир Владимирович, лидер группы «Чайф» (22 июня).
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Чтобы вера в душе цвела,

ская симфоническая школа. Глинка считал, что музыку

Чтоб судьбою своей гордиться, –

создает народ, а композиторы ее только аранжируют…

Русь вздымает колокола!
Вот так воспринимают православные люди возвра
щение этой высокой музыки русского народа.

45

Но до этого были еще романтические путешествия

народные темы: «Арагонскую хоту» и, уже по возвра

на Кавказ в 1823 году, через несколько лет в Италию

щении в Россию, – «Ночь в Мадриде». Вот где ярко про

Родился Михаил Глинка 20 мая (1 июня) 1804 года

через Германию, где он любуется сокровищами Дрезден

явилась всемирная отзывчивость русского народа, о ко

в имении своего отца, отставного капитана Ивана Нико

ской галереи. В Италии Глинка обосновался в Милане –

торой так проникновенно говорил позднее Федор

лаевича Глинки, в селе Новоспасском Смоленской губер

признанном центре музыкальной культуры, где он зна

Достоевский!

Премьера «Жизни за царя» состоялась 27 ноября

нии. Прадед композитора был польским шляхтичем, ко

комится с выдающимися композиторами В. Беллини

Он еще пожил недолгое время в родных местах на

(9 декабря) 1836 года. Успех был оглушительным. Впро

торый после возвращения Смоленска в 1654 году из со

и Г. Доницетти, изучает вокальный стиль бельканто. Есте

Смоленщине и в СанктПетербурге, хотел снова отпра

чем, лучше всего об этом свидетельствует такой факт. 13

става Польши принял российское подданство и перешел

ственно, он много сочиняет в «итальянском духе»: пьесы

виться в путешествия, но, когда ему отказали в загранпа

декабря Глинку чествовали у А.В. Всеволожского, где

в православие. За ним сохранились владения на Смолен

на темы популярных опер, инструментальные ансамбли,

спорте, остановился в Варшаве (Польша тогда входила

Михаил Виельгорский, Петр Вяземский, Василий Жуков

щине и дворянские привилегии, в том числе и герб. До

однако уже и в этих, отнюдь не ученических композици

в состав Российской империи). Здесь и родилась его сим

ский и Александр Пушкин сочинили приветственный

шести лет Михаил воспитывался бабушкой по отцу Фек

ях отчетливо виден композиторский почерк Глинки.

фоническая фантазия «Камаринская» на темы двух рус

«Канон в честь М.И. Глинки». Музыка принадлежала

лой Александровной. Народные песни покорили его с дет

Побывал он позднее в Вене и Берлине. Вернулся на ро

ских песен: свадебной лирической «Изза гор, гор высо

Владимиру Одоевскому:

ства. Когда умерла бабушка, воспитанием сына заня

дину, получив известие о смерти отца, уже переполнен

ких» и бойкой плясовой. Так утвердил Глинка новый тип

Пой в восторге, русский хор!

лась мать. В шесть лет он играл в домашнем оркестре

ный идеями и планами создания русской национальной

симфонической музыки и заложил основы ее дальнейше

Вышла новая новинка.

в имении отца, а с десяти – стал учиться играть на фор

оперы. В конце апреля 1835 года Глинка обвенчался с Ма

го развития, смело сочетая различные ритмы, характеры

Веселися, Русь! Наш Глинка –

тепьяно и скрипке.

рьей Петровной Ивановой, и в своем родовом имении

и настроения.

Тринадцатилетним Мишеля привезли в Санкт

Новоспасском, где стали жить молодожены, он начал пи

Вернувшись в СанктПетербург в 1851 году, Глинка

А потом родилась еще и сказочно прекрасная опера

Петербург в Благородный пансион при Главном педаго

сать оперу о подвиге костромского крестьянина Ивана

дает уроки пения молодежи, готовит оперные партии

«Руслан и Людмила», навек соединившая имена Глинки

гическом институте, где его гувернером был поэт, буду

Сусанина.

и камерный репертуар с выдающимися русскими певцами.

и Пушкина, – «большая волшебная опера», по определе

щий декабрист В.К. Кюхельбекер. В пансионе познако

Эта опера, которую он первоначально назвал

В эти годы Глинка сблизился с Балакиревым, Серовым,

нию самого композитора, давшая целое направление

мился Глинка и с Александром Пушкиным, потому что

«Смерть за царя», была завершена в 1836 году, однако не

Стасовым, Даргомыжским, которому советы Глинки

русской музыки. Глинка, как Пушкин в поэзии, – родо

младший брат Пушкина Лев был одноклассником Миха

сразу пробилась на сцену Петербургского Большого теа

очень помогли в работе над «Русалкой». Под непосредст

начальник русской классической музыки. И такое же

ила. В Петербурге Глинка берет уроки у видных музы

тра. Изменил ее название сам император Николай I –

венным влиянием Глинки складывалась русская вокаль

воплощение всемирной отзывчивости русской души.

кальных педагогов и по окончании пансиона в 1822 году

«Жизнь за царя». После успеха оперы Глинку назначали

ная школа, зарождалось глубоко национальное движение

Замечательны и романтичны его испанские мелодии:

изучает западноевропейскую музыкальную классику,

капельмейстером Придворной певческой капеллы, кото

композиторов, которое получила впоследствии название

«Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалкви

музицирует в дворянских салонах и пробует себя в ка

рой он руководил в течение двух лет.

«Могучей кучки».

вир…» или «Я здесь, Инезилья, стою под окном. Объята

честве композитора, сочинив вариации для арфы или

Работать над новой оперой на сюжет поэмы А.С. Пуш

Он еще побывал в Париже и Берлине, вернулся на

Севилья покоем и сном…». А в его «Камаринской», счи

фортепиано на тему из оперы австрийского композито

кина «Руслан и Людмила» Михаил Глинка начал в 1837 го

родину после начала Крымской войны, потом снова уехал

тал Чайковский, заключена «как дуб в желуде» вся рус

ра Йозефа Вайгля «Швейцарское семейство». А вскоре

ду. Идея оперы возникла у композитора еще при жизни

в Берлин, где занялся изучением старинных русских цер

он создает романсы и песни на сло

поэта, с которым Глинка в 1828 году возобновил прежнее,

ковных напевов, творчества старых мастеров, хоровых

ва Евгения Баратынского, Алексан

со времен учебы в пансионе, знакомство и был дружен до

сочинений итальянца Палестрины и немца И.С. Баха.

дра Пушкина и других поэтов.

самой его трагической гибели. Первое представление

Первым из светских композиторов Глинка стал сочинять

Глинка сразу становится извест

«Руслана и Людмилы» состоялось 27 ноября (9 декабря)

и обрабатывать церковные мелодии в русском стиле.

ным и любимым композитором.

1842 года, ровно через шесть лет после премьеры оперы

Преждевременная смерть оборвала его многообещаю

Но рамки форм и жанров бытовой

о Сусанине. Критики, особенно влиятельный журналист

щие опыты…

музыки становятся для него слиш

Фаддей Булгарин, обрушились на оперу изза ее ярко вы

Умер Глинка вдали от Родины, в Берлине, 15 февраля

ком узки. И он работает в 1823 году

раженного национального характера еще яростнее, чем

1857 года. С лютеранского кладбища по настоянию млад

над струнным септетом, адажио

на первую оперу Глинки. Михаил Иванович, тяжело пе

шей сестры М.И. Глинки Людмилы Ивановны Шестако

и рондо для оркестра и над двумя

реживая несправедливые нападки, отправился в середи

вой, прах композитора в мае того же года был перевезен

оркестровыми увертюрами. Боль

не 1844 года в новое длительное заграничное путешест

в СанктПетербург и перезахоронен на Тихвинском

шую роль в судьбе Глинки сыграли

вие во Францию, затем Испанию. В Париже знаменитый

кладбище. На его могиле установлен памятник, создан

знакомства с Василием Жуков

композитор Гектор Берлиоз в знак большого уважения

ный архитектором И.И. Горностаевым. В Берлине на рус

ским, Александром Грибоедовым,

его таланта исполнил весной 1845 года на своем концерте

ском православном кладбище находится мемориальный

Адамом Мицкевичем, Антоном

произведения Глинки – лезгинку из «Руслана и Людми

памятник, включающий надгробную плиту с первона

Дельвигом. Владимир Одоевский

лы» и арию Антониды из «Жизнь за царя». После этого

чального места захоронения Глинки на лютеранском

стал его большим другом. Когда мо

успеха Глинка и сам дал свой большой благотворитель

Троицком кладбище, а также сооруженный в 1947 году

лодой композитор вполне созрел до

ный концерт в Париже.

Военной комендатурой советского сектора Берлина

Уж не Глинка, а фарфор!

М. И. Глинка за сочинением «Руслана и Людмилы». Художник И.Е. Репин
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больших свершений, именно Жу

В Испании Глинка особенно увлекли фольклорные

ковский подсказал ему сюжет о по

мелодии. Наблюдая народные празднества, изучая язык,

двиге Ивана Сусанина для первой

культуру, нравы, традиции испанцев, Глинка создает две

оперы.

симфонические увертюры, написанные на испанские

памятник в виде колонны с бюстом композитора.
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Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, вицепрезидент РАЕН

47

Экипажи даже написали заявление в Политбюро ЦК
КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне,
чтобы обеспечить приоритет СССР. Но полет был отме
нен, потому что предыдущие беспилотные полеты кораб

КОСМИЧЕСКИЕ ЛЕОНОВЫ РОССИИ

лей «Зонд» (Л1) были полностью или частично неудачны
ми изза недостатков самого корабля. Алексей Леонов
мог быть среди первых землян на Луне в сентябре 1968
года по нашей, параллельной американской, луннопоса
дочной программе – но «мог и никогда не вернуться»

С разницей в один день и 35 лет родились на русской земле великий художник слова Леонид
Максимович Леонов (19/31 мая 1899) и космонавт2художник Алексей Архипович Леонов (30 мая
1934). Нынешний год – юбилейный для каждого из них по2своему. Леониду Леонову исполнилось бы 115 лет,
но земной век его прервался 10 лет назад. Алексей Леонов, дай Бог ему и впредь здоровья и долголетия,
встречает 802летний юбилей. Что же объединяет их еще, кроме столь близкой даты рождения в разгар
весны? Думается, деятельное участие в становлении весны человечества…

(так названа одна из его книг). Программа была свернута.
«Лунную гонку» СССР проиграл, и американцы первыми
высадились на Луну в июле 1969 года.
В 1968 году Алексей Леонов окончил Военновоз
душную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского
(инженерный факультет), был в 1971 году командиром
основного экипажа «Союза11». Но незадолго до старта

Над Черным морем. Художник А.А. ЛеоновА. Леонов

медкомиссия дала отвод его напарнику Кубасову, экипаж

А

лексей Архипович Леонов, летчиккосмонавт,

сменили. Полетели дублеры – Добровольский, Волков

да генералмайор авиации А.А. Леонов был награжден

дважды Герой Советского Союза, первым в ми

и Пацаев. И погибли.

второй медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

ре вышедший в открытый космос, родился в рос

Совместно с Валерием Кубасовым Леонов все же по

Потом в 1970–1991 годах Алексей Архипович был

сийской глубинке, в селе Листвянка Тисульского района

летел в 1975 году. Но этот свой второй полет в космос,

заместителем начальника Центра подготовки космонав

Кемеровской области в многодетной трудовой семье.

17–21 июля, он совершил уже в качестве командира ко

тов, окончил в 1981 году адъюнктуру при Военновоздуш

Отец его, шахтер Донбасса, стал в Сибири крестьянином,

смического корабля «Союз19» по программе «ЭПАС»

ной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского, стал

затем председателем сельсовета, мать была учительни

(другое, часто упоминаемое название программы – «Со

кандидатом технических наук, автором 4 изобретений

цей. А с Украины в Сибирь попали они, перебравшись

юз – Аполлон»). Тогда впервые в мире была проведена

и более 10 научных трудов. С марта 1992 года генерал

к деду Алексея, сосланного в эти места еще после рево

стыковка кораблей двух разных стран. И 22 июля 1975 го

майор авиации А.А. Леонов – в запасе. В 1992–1993 го

люции 1905 года. Отцу Алексея Архиповича довелось ис

дах он был директором космических программ фирмы

пытать и трудные годы становления советской власти

«Четек», затем советником первого заместителя предсе

в России, и гонения (был репрессирован в 1936 году, но

дателя совета директоров «Альфабанка». С 1992 по 2000

реабилитирован в 1939). Биография Алексея внешне про

год – президентом специализированного инвестицион

ще – и необычнее, начиная с зачисления в 1960 году

ного фонда «Альфакапитал». С 2000 года – вицепрези

в первый отряд советских космонавтов. Он учился в обыч

дент Альфабанка.

Золотая Цифея. Художник А.А. ЛеоновА. Леонов

Но планета Земля получила в его лице еще и перво

ной школе, сначала в Кемерове, потом в Калининграде,
куда перебралась семья. Окончив десятилетку в 1953 го

пытания на этом не кончились. Перед посадкой отказала

го космического художника. Живописью он начал ув

ду, поступил по комсомольскому набору в 10ю Военную

автоматическая система ориентации. Павел Беляев

лекаться со школьных лет. А теперь Алексей Леонов –

авиационную школу первоначального обучения летчи

вручную сориентировал корабль и включил тормозной

автор около 200 картин и 5 художественных альбомов,

ков в Кременчуге, а в 1957 году окончил Чугуевское воен

двигатель. В результате «Восход» совершил посадку в не

среди которых космические пейзажи, фантастика, зем

ное авиационное училище летчиков. Звездный час его со

расчетном районе в 180 км севернее города Перми, в глу

ные пейзажи, портреты друзей (акварель, масло, голланд

стоялся 18–19 марта 1965 года, когда Алексей Леонов

хой тайге. Только на третий день к ним пробились по глу

ская гуашь). С 1965 года он – член Союза художников

совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос

бокому снегу спасатели на лыжах, рубили лес, расчищая

СССР. Избран и почетным членом Российской академии

в качестве второго пилота на космическом корабле «Вос

площадку для приземления вертолета. За успешное осу

художеств.

ход2». Тогда и довелось ему первым из землян выйти

ществление полета и проявленные при этом мужество

И какие же необычные виды оживали под кистью

в открытый космос. Всегото 12 минут 9 секунд, о кото

и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу

Алексея Леонова! За земные сутки космонавты встреча

рых потом доложил он буквально в нескольких словах:

23 марта 1965 года присвоено звание Героя Советского

ют на корабле 17 космических зорь. Первым их увидел

«В открытом космосе можно жить и работать». Но подвиг

Союза.

летчиккосмонавт Герман Титов, дублер Юрия Гагарина,

этот потребовал от него исключительного мужества, осо

В 1965–1969 годах Алексей Леонов входил в группу

в августе 1962 года совершивший суточный полет на ко

бенно в нештатной ситуации, когда разбухший космиче

советских космонавтов, готовившихся по советским про

рабле «Восток2». Первым увидел Титов и «терминатор» –

ский скафандр не давал вернуться в космический ко

граммам облета Луны и посадки на нее лунного зонда

границу дня и ночи, беспрестанно меняющихся в космо

рабль. Войти в шлюз Леонову удалось только стравив из

(Л1/«Зонд»). Тот полет был предварительно назначен на

се на каждом витке полета. Незабываемое зрелище!

скафандра излишнее давление и нарушив инструкцию:

8 декабря 1968 года (американцы планировали аналогич

влезть в люк корабля не ногами, а головой вперед. А ис

ный пилотируемый полет на 21–27 декабря 1968 года).
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только что поднялся изза горизонта. Над солнцем на ко

лам войсками НАТО. Было очень много встреч с народом

в 15 лет, и после учебы в гимназии и Московском универ

роткое время появился необычайный по красоте ореол,

Сербии, выступлений по телевидению – мы были пред#

ситете прошел первую школу журналистики и литерату

по форме напоминающий старинный русский кокошник.

ставителями народной дипломатии России, на которую

ры, сблизившись с такими знатоками народной души

Первый эскиз этого рисунка космонавт сделал цветными

с великой надеждой смотрел сербский народ.

и языка, как Писахов и Шергин. В 1920 году Леонид Лео

карандашами на странице бортжурнала на космическом

И сейчас мы не позволим майдановским молодчикам

нов добровольно вступил в ряды Красной армии, воевал

корабле «Восход2». А в его картине «Ночное свечение

превратить Украину в фашистское государство, когда

на Южном фронте, демобилизован в 1921 году. Вернув

ореола атмосферы» корабль пролетает над ночной Зем

первыми законами незаконной власти на Украине были

шись в Москву, профессионально занялся писательской

лей. Сквозь пелену темных облаков видны красноватые

отменены русский язык и закон о запрете пропаганды на#

деятельностью. «Очень талантлив, талантлив на всю

огни городов. А на горизонте, за которым скрывается

цизма. Теперь героями в Украине стали украинские наци#

жизнь и для больших дел», – рекомендовал молодого ав

Солнце, появилась радужная полоса земной атмосферы.

сты, убившие сотни тысяч поляков, русских, евреев, цы#

тора Максим Горький и не комунибудь, а самому Стали

И над всем этим – врезанная в черный бархат космичес

ган. И этих людей поддерживает руководство США

ну. Были потом у Леонида Леонова и Сталинская, и Ле

кого пространства Луна и блестящие звезды.

и ЕС, вскармливая свою собственную смерть и гибель

нинская премии, были шесть орденов Ленина (больше не

всей цивилизации.

только, чем у любого писателя, но и маршала Жукова).

В содружестве с художникомфантастом Андреем
Соколовым Алексей Архипович создал ряд почтовых ма

Сегодня необходимо срочно фильм Алексея Германа

Но были и шесть выписанных ордеров на арест и запре

рок СССР на космическую тему. Еще в марте 1967 года

«Трудно быть богом» перевести на английский язык, не

щение печатать повесть о русской эмиграции «Evgenia

появилась такая серия из трех марок, посвященная Дню

только для руководства США и ЕС, но и всего человече#

Ivanovna» (1938) и ставить пьесу «Метель», определенную

космонавтики. В октябре того же года увидела свет еще

ства, для понимания неизбежного конца цивилизации от

решением всесильного Политбюро ЦК партии в 1940 го

одна серия из пяти марок «Космическая фантастика»,

фашиствующих молодчиков.

ду как «злостная клевета на советскую действитель

а в сентябре 1972го, к 15летию космической эры, – се

Народам нельзя забывать завет Юлиуса Фучика:

рия из 6 марок, которые были признаны лучшими марками

«Люди, будьте бдительными» и испанское «No pasaran».

За свою долгую (95 лет) и плодотворную жизнь Лео

СССР 1972 года в разделе «Советская наука и техника».

Фашизм и его кровные дети, националисты, – наци, в том

нид Леонов внес выдающийся вклад в интеллектуальный

ность»…

Помимо увлечения живописью Алексей Архипович

числе и в Украине, должны быть подвержены всеобщему

эпос XX века (развитие культурфилософского романа,

снял и озвучил серию из 17 фильмов «Космонавты без

осуждению и преследоваться по международным зако#

«романакультуры»). «С одной стороны, творчество Лео

масок». Он и сам стал героем фильмов, например, «Алек

нам, в соответствии с решениями Нюрнбергского суда.

нова глубоко исторично, – отмечает в своем «Дневнике

сей Леонов. Космический пешеход – Франция – Рос
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русского» искусствовед В.А. Десятников, – оно фикси

сия, Les films de la Castagne / Les Docs du Nord, 2011», или

Но вернемся к нашим Леоновым. Что особенно род

рует и выражает собой основные маршруты движения

«Обратная сторона Луны», снятого в Квебеке, где сам Ле

нит Алексея с Леонидом – это созданные им книги: «Вы

человечества и русского народа в XX веке. Эта почти на

онов в кадре не появляется, но стал ключевой персоной

хожу в космос», «Солнечный ветер», «Земная и космиче

учная точность социального диагноза определяет провид

вся история людского рода являет собой попытку доказа

ряда событий. В фантастическом романе А. Кларка «2010:

ская живопись», «Жизнь среди звезд» (совместно с А. Со

ческий характер многих его художественных решений.

тельства злым божеством несостоятельности человечес

Одиссея2» в честь него назван советский космический

коловым), научные труды совместно с В. Лебедевым:

Утопия, антиутопия, пророческая притча – неизменный

кой природы и должна завершиться самоистреблением

корабль.

Л.М. Леонов

«Восприятие пространства и времени в космосе», «Пси

спутник произведений писателя («Легенда про Калафа

мира людей. XX век со всем могуществом людей, вы

Можно долго перечислять его награды, почетные

хологические особенности деятельности космонавтов»,

та», «Сказание об окольной дороге в рай», «кровавая уто

скользнувшим изпод пера морального контроля, может

звания и всякого рода знаки отличия. Отметим хотя бы,

«Психологические проблемы межпланетного полета».

пия» в «Дороге на Океан», «атомная версия» конца всех

подвести последнюю черту под этим доказательством.

что 30 городов мира признали его своим почетным граж

Ведь за годы научнопрактической работы и во время ко

путей в «Бегстве мистера МакКинли», сегодняшние ан

Единственный исход и противодействие злой силе и ги

данином, что его именем назван один из кратеров на Лу

смических полетов Алексеем Архиповичем Леоновым

тиутопии писателя «Последняя прогулка», «Спираль»,

бели заключены в культуре. Культура – это мировая ду

не. Что бронзовые бюсты Алексея Леонова установлены

выполнен целый ряд исследований и экспериментов.

контрастирующие нравственнопсихологические кризи

ша в мироздании, это тот путь возврата в отеческую оби

в Москве на Аллее Космонавтов, в Кемерове на Весенней

Среди них: исследование световых и цветовых характе

сы человечества и др.). С другой стороны – этот актуаль

тель БогаВседержителя. Этому в художественных реше

улице и на родине космонавта в поселке Листвянка. В Ка

ристик зрения после полета в космос (1967), влияние фак

ный пласт его художественного мышления, восходящий

ниях писателя соответствует всемирная отзывчивость

лининграде его имя увековечено на монументе «Земля

торов космического полета на остроту зрения пилота

к традиции русского реализма, основывается на крупной

его творчества, его уникальный стиль, где в интеллекту

камкосмонавтам».

комплекса «Буран» (1980), разработка гидролаборатории

метафизической концепции, организующей и обрамляю

альной стихии растворены и совмещены многообразные
проявления мирового стилевого спектра».

(использование гидросферы как аналога невесомости,

щей творчество писателя в целом. Речь идет о философ

Около 30 лет мы знакомы с Алексеем Архиповичем

1966), создание скафандра для работы в гидросфере. Все

ском построении, названном автором мифом о «Размолв

Творчество Леонида Леонова можно назвать глубо

и хочу рассказать о нем еще и как об общественном дея#

это – плоды творчества одного из первопроходцев космоса.

ке начал». Эта концепция, возникшая еще в 1922 году

ким художественным исследованием советского периода

теле, Человеке с горячим сердцем, настоящем интерна#

А родившийся в Москве на самом переломе ХIХ

в новелле «Уход Хама», оформила среду сакрального под

многовекового космоса русской цивилизации. Об этом,

и ХХ веков Леонид Леонов – художникмыслитель –

текста в подавляющем большинстве произведений Лео

в частности, свидетельствует уникальное в истории ми

ционалисте.
В 1993 году, в тяжелый час для Сербии, мы вместе

стал достойным продолжателем в высокохудожествен

нова и обрела сегодня в «Мироздании по Дымкову» наи

ровой литературы явление – создание им движущейся

с Алексеем Архиповичем Леоновым и летчиком#космонав#

ном слове традиций русского реализма и русского кос

более полное и научное и эстетическое обоснование.

и восполняющейся во времени художественной действи

том дважды Героем Советского Союза Петром Ильичем

мизма. Родился он в семье поэта, продолжавшего тради

Согласно гипотезе Леонова, БогТворец создал совер

тельности в нескольких версиях одного романа. Варианты

Климуком как представители России буквально окольны#

ции Сурикова, Максима Леонова, высланного царским

шенного человека и решил возвысить его над ангелами.

и редакции философского романа «Вор» о красном ко

ми путями пробирались в Сербию из#за военных дейст#

правительством в Архангельскую область. Там, в отцов

Однако Антипод, повздоривший со Вседержителем, по

миссаре, ставшем убийцей и вором, изменялись и коррек

вий, когда эта страна подвергалась бомбежкам и обстре#

ской газете, Леонид Леонов опубликовал и первые стихи

хитил Землю и Человека на ней. В силу этого конфликта

тировались в гуманистических акцентах в переломные
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моменты российской жизни XX столетия. Первая редак

ние десятилетия роман был дополнен новыми версиями

ция – 1927 год, преддверие коллективизации и ускорен

в оценке «идеологии террора», не ограничившегося пре

ной индустриализации. Творчество Леонида Леонова в ту

делами Гражданской войны и распространившегося на

пору это строительство «пирамиды» – социализма, в ко

мирную жизнь (варианты романа 1984, 1991–1992). Та

торый он уверовал в конце 20х годов. Один за другим по

кая многовариантность воспроизведения коллизий одно

являются его романы «Соть» (1930), «Скутаревский»

го романа позволила писателю оценивать все изменения

(1932), «Дорога на океан»(1935), отражающие поистине

в политическом и гуманитарном укладе России мерой

космические сдвиги в сознании людей, поверивших

высшего нравственного закона. А главное – подходить

«От ученого современники ждут новой картины ми

в светлое будущее, отдающие все силы и знания прибли

к ним с неизменным критерием: насколько новые време

ра, расширения границ непознанного, – от художника

жению этого будущего. На Великую Отечественную вой

на отреклись от ведущего противоречия, заложенного в рус

рил мифы. Но можно ли сомневаться, что из

ну Леонов откликнулся не только пьесами «Нашествие»

скую жизнь Октябрьской революцией, от права насилия

всего Нового Завета Леонов чаще всего обра

«Гениальное явление в искусстве – понятие ирра

(1942; Государственная премия СССР, 1943) и «Ленушка»

и расхищения народного достояния и, соответственно,

щался именно к Евангелию от Матфея. Хотя

циональное, это корень квадратный из минус единицы».

(1943), повестью «Взятие Великошумска» (1944), но и пат

расточения национального духа. Насколько же злобо

герой леоновского романа тезоименит еванге

риотической публицистикой. Его статьи, направленные

дневно все это сейчас, когда весь мир следит за события

листу Матфею, автор намеренно называет его

против фашизма, экологических катастроф, угрозы но

ми вокруг Украины!

помирски – Матвей. И неспроста. Уже этим

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА
«Все правдоподобно о неизвестном».
«Разум всегда постигает только то, что уже знает
душа».

ожидают большего – Пути».

«...Живому полагается быть благодарным и почти
тельным к трудам предков».
«То, что создавалось подвигом, сохраняется лишь та

вой войны будоражили читателей глубиной мысли, дока

«Сам себе станешь партией», – писал о себе изряд

Леонов деликатно дистанцируется от всяких

зательностью и необычностью аргументации, яркостью

но политизованный, воевавший с папой римским, импе

попыток приписать ему какоелибо переина

языка. Повесть «Взятие Великошумска» – литая проза

ратором, чванливой знатью великий итальянец Данте

чивание вослед за Л.Н. Толстым Священного

в лучших классических канонах единства времени, мес

Алигьери. А Леонид Леонов в своей «Пирамиде» спустя

Писания.

та, действия. Всего лишь один эпизод великой войны,

шесть с лишним веков после Данте разверзнул не что

Леонид Максимович ставит точку в «Пи

«Наша планета сейчас такой населенный дом, что

а развернута широчайшая панорама размышлений и убеж

иное, как русские Ад и Чистилище в их советском вари

рамиде», оглашая свою, земную версию так

все дети в нем начинают плакать одновременно. Надо

денных действий наших танкистов, очень разных по по

анте и все в одной книге. Леоновское творение – это оп

смело им прочитанного апокрифа Еноха, «ко

твердо усвоить людям: если твоему ребенку плохо, то

ложению, рангу, но единых в осознании своего воинско

рокинутая вниз пирамида (башня Калафата из «Барсу

торый объясняет ущербность человеческой

и моему наверняка будет тоже неважно. В случае прене

го долга, стремлении сделать свое дело умело, мужест

ков») – преисподняя, спускающаяся уступами в бездну.

природы слиянием обоюдонесовместимых

брежения к этим вопросам может случиться, что запла

венно, самоотверженно. И ярко раскрывается характер

А что касаемо рая, то он, известное дело, в перспективе

сущностей – духа и глины».

чут и их отцы».

человека на войне, тысячами нитей связанного с глубин

и на небесах. Задуманный Леоновым и начатый в 1940 го

Завершал свою многолетнюю работу над

«Люди, занятые большими бизнесами, всегда крайне

ными кодами своего народа. Размышления об историчес

ду роман мыслился как рубеж, и по предчувствию – мо

«Пирамидой» Леонид Максимович в те време

рассеянны: они забывают уважать бесприютное горе на

кой судьбе России, об изменении русского национально

жет быть, даже последний.

на, когда завершалась на нашей земле более

ших вдов и сирот. Для них чем восточней меридиан, на
котором пролита кровь, тем она дешевле...»

ким же подвигом».
«Народ уничтожают со святынь».
«Возможно, будущие историки назовут двадцатое
столетие эпохой генеральной линьки человечества».

го характера продолжил Леонид Леонов в романе «Рус

«Командировочный» ангел Дымков, спустившийся

чем 70летняя попытка построить земной рай

ский лес» (1950–1953; Ленинская премия, 1957). Как же

на грешную землю в районе подмосковного СтароФео

в идеологической обстановке богоборства.

«Мне бесконечно жалко мою цивилизацию, которая

ополчились на писателя всякого рода Грацианские и в

досеевского кладбища, нашелтаки свою Беатриче в лице

В обстановке, когда снова воцарялся пресло

представляется мне самым неслыханным чудом в мире...

России, и за рубежом! А речьто шла об экологических

поповской дочки Дуни (по слову Леонова, малость чокну

вутый «золотой телец», да еще в жутком виде

А вдруг изза наших чрезмерно участившихся промахов

проблемах, грозящих катастрофой всему человечеству.

той). Она и стала подружкой пришельца из космоса, его

присвоения кучкой самых хватких единиц бо

все это возьмет да и схлынет прочь и на поверку останет

Это был громадный толчок для рождения нового всепла

поводырем. Не хуже, чем дантовский Вергилий, провела

гатства, созданного миллионами поверивших

ся одна пещера нижнего палеолита... Люди воображения,

нетного экологического мышления, получившего при

она Дымкова по вздыбленной социалистической строй

в «светлое будущее» людей. Но и во времена,

уж мыто хорошо знаем, как может обернуться дело

знание лидеров 145 стран на знаменитой Конференции

кой русской земле.

когда именно Россия первой вышла за преде

в случае какойнибудь генеральной ошибки».

ООН в РиодеЖанейро (1972) об устойчивом развитии
человечества.

Пусть сильно не смущают досужих литературоведов

лы земной атмосферы. «Покорение космоса»

«Нам поведено было судьбой стать великим восточ

и читателей еретические размышления главного героя

может превратиться в насмешку «глины»

ным валом от монгольского вторжения, как семь веков

Постоянная напряженная работа мысли писателя

романа отца Матвея Лоскутова (по существу, распопа, по

(пусть это теперь будут и новейшие сплавы,

спустя – могучим горным хребтом от нашествия тевтон

космиста о судьбах мира и путях его совершенствования

Аввакуму Петрову), – предупреждает В. Десятников. –

современнейшая электроника и нанотехноло

ского. Целых три века мы выстояли в одиночестве на

привели Леонида Максимовича к тому, что он, обогащен

У него их столько и такой глубины, что даже Данте с его

гии), если не поднимется до космических вы

смерть, не шелохнувшись, пока юная Европа закладывала

ный новым опытом, возвращается к старым замыслам.

неканоническими завихрениями почесал бы в затылке.

сот дух человечества. У России более чем у ко

фундамент своих университетов… После каждого испы

Так создаются новые варианты пьесы «Золотая карета»

Да и как было отцу Матвею не сбиться с пути Истины,

голибо есть такая духовная сокровищница

тания чтото прибавлялось в нашем теле и душе».

(1946, 2я редакция 1955, 3я – 1964), новые редакции

когда рядом на страницах романа действует не кто иной,

как русский космизм, объединяющий филосо

пьесы «Метель» – в 1963 и «Нашествия» – в 1964). Со

как главный искуситель нас, смертных, корифей всех на

фов и прагматиковтехнарей, сумевших под

бытием в литературе стала доработанная в 1963 году по

ук – сам дьявол в образе профессора с говорящей фами

няться в своих прозрениях и творениях до

«Прошлое смотрит на нас».

весть о русской эмиграции «Evgenia Ivanovna». Тогда,

лией Шатаницкий? Что ни говори, а роман Леонова за

немыслимых ранее высот. Потому и рожда

«… Есть высочайшая степень патриотизма – не толь

в 1952 году, появилось и новое, коренным образом пере

кручен, как ни у кого из писателей всей советской эпохи.

ются в ней – и будут рождаться – и Леоно

ко для себя, но и для других… Мы – ч е л о в е ч е с т в о».

работанное издание романа «Вор». Эта вторая версия

«Пирамида» давалась ему непросто. «Если поэт хо

«Вора» давала более углубленную трактовку проблеме

чет быть настоящим художником, он должен творить ми

инженеры, ученые и Леоновы, великие писа

«цены крови», вопросам насилия в революции. В послед

фы, а не рассуждения», – считал Платон. Леонов и тво

телимыслители…
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Олег КУЗНЕЦОВ
Президент российской академии естественных наук
доктор технических наук, профессор

ИСТОРИЯ УЧИТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЫШЛЕНИЮ
Два знаменательных юбилея людей, которых связывала дружба, запечатленная
в бессмертных стихах, отмечаются в эти дни: 220 лет со дня рождения Петра ЧААДАЕВА
и 215 – Александра ПУШКИНА.

П

ослания в стихах Пушкина к старшему по годам

Наполеона Бонапарта. Проникшись идеями «свободы,

и вообще кумиру – ученому гусару помнятся

равенства, братства» и мощно повлияв в этом смысле на

со школьной скамьи.

А.С. Пушкин

П.Я. Чаадаев

В центре рисунок Пушкина «Петр Чаадаев». Вторая половина 1821 г. Атрибуция Б.В.Томашевского

юного Пушкина, Чаадаев вступил в масонскую ложу,

званной им впоследствии потерянной, и способствовали

эзию. И все же Пушкин уже тогда стремился «свободною

Товарищ, верь: взойдет она,

очень тесно соприкасался с будущими декабристами,

постепенно углублению и преображению его самосозна

душой закон боготворить». Какой? Помните, в оде «Воль

Звезда пленительного счастья,

особенно с Н.И. Тургеневым и И.Д. Якушкиным. Но –

ния, пониманию высокой природы собственного талан

ность»

Россия вспрянет ото сна,

уклонился от вступления в «Союз благоденствия», не

та». Конечно, по словам Вяземского, в самом Пушкине

Владыки, вам венец и трон

И на обломках самовластья

воспринимал крайне радикальных взглядов (убийства

«глубоко таилась охранительная и спасительная нравст

Дает закон, а не природа.

Напишут наши имена!

царя), оставался, по сути, государственником по своим

венная сила, еще в ранней самой заносчивой и тревол

Стоите выше вы народа,

убеждениям.

ненной молодости, в вихре и разливе разнообразных

Но вечный выше вас Закон.

А многие ли знают строки, написанные Пушкиным
спустя шесть лет от первого послания, датированного

Огромные перемены испытал и Пушкин. В южной

страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне

Закон с большой буквы… Это лишь с подачи совет

1818 годом? И это в 1824 году, незадолго до восстания де

ссылке он тоже ненадолго побывал в масонах. Стреми

этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду…»

ских «правщиков»конъюнктурщиков читали мы у Пуш

кабристов.

тельно расцветал и «взрослел» его гений, особенно во

А с Чаадаевым Пушкин в 1818–1820 годах общался

кина: «… и рабство павшее, и павшего царя». У него в под

Чадаев, помнишь ли былое?

второй ссылке – в Михайловском. В следствии по делу

очень тесно и, по свидетельству Анненкова, «покидал

линнике – «падшее по манию царя». А было это задолго

Давно ль с восторгом молодым

декабристов фигурировали в большинстве показаний

свои дурачества». Он читал ему свои стихи, делился тре

до его размышлений о «русском бунте, бессмысленном

Я мыслил имя роковое

вольнолюбивые его стихи. Конечно, будь он 25 декабря

вогами «юности мятежной» в кругу «безумцев молодых»,

и беспощадном». Мы и в ХХI веке стали свидетелями раз

Предать развалинам иным?

в Петербурге, он был бы и на Сенатской площади с друзь

где «праздный ум блестит», а «сердце дремлет». Чаадаев

рушительных и беспощадных бунтов не только русских.

Но в сердце, бурями смиренном,

ями, в чем сам признался царю при личной встрече. Но

был для Пушкина «всегда мудрец, а иногда мечтатель,

В Чаадаеве Пушкина привлекало именно соединение в нем

Теперь и лень и тишина.

государственник взрастал и в нем. Могло ли не сказаться

и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель». Чаадаев

воинственного свободомыслия – но и государственного

И, в умиленье вдохновенном,

при этом влияние Н.М. Карамзина, в доме которого он

его «заставлял мыслить». Излюбленным их занятием бы

мышления: «Он в Риме был бы Брут, / в Афинах Пери

На камне, дружбой освященном,

познакомился и с Чаадаевым? Или прикосновение к глу

ло совместное чтение книг, поэт мог пользоваться так на

клес». Чаадаев оставался верным престолу, потому что

Пишу я наши имена.

бинам народной жизни заставило его воспринимать и ос

зываемой первой библиотекой Чаадаева, богатейшей, на

был «врагом всякого потрясения, требующего крови».
Предостерегал от таких потрясений и Пушкина.

Многое, очень многое произошло в их судьбах за эти

мысливать поновому историю родной страны? А он ведь

многих европейских языках. Чаадаев уже тогда читал

шесть лет. Чаадаев, блестящий офицергусар, энциклопе

еще и не занимался в те годы в архивах материалами по

в подлиннике Локка и «мог указать Пушкину, воспитан

Мало кому известно, что «либеральные» перехлесты

дически образованный, законодатель светских мод («как

истории Петра Великого, не встречался в оренбургских

ному на сенсуалистах и Руссо, как извратили первые фи

Пушкина вызваны и вполне житейскими причинами.

денди лондонский одет» – в собирательном образе пуш

степях со свидетелями Пугачевского бунта. Как бы то ни

лософскую истину английского мыслителя своими упро

Когда Ф.И. Толстой («Американец») пустил сплетню, буд

кинского Онегина узнаются многие черты старшего дру

было, Пушкин перерос уже тогда узкие рамки певца

щениями ее и как мало опыта лежит у второго в его тео

то поэта отвезли в секретную канцелярию и высекли,

га), испытал клевету и опалу после солдатских волнений

«вольности святой», в которых подавали нам в советские

риях происхождения обществ и государств».

у Пушкина было настолько ранено самолюбие, что он го

в некогда его бывшем Семеновском полку. Об этом во

годы его творчество.

Пушкинский Евгений Онегин, конечно, не Чаадаев,

тов был либо к убийству самодержца, либо к самоубий

лею судеб и своего командира гусарского корпуса Ва

Кстати, в глубокой, обстоятельно документирован

но как много в нем от творческой дружбы поэта и мысли

ству. Позднее он признавался в неотправленном письме

сильчикова он вынужден был докладывать самому импе

ной книге о Чаадаеве в серии ЖЗЛ Бориса Тарасова при

теля! «Меж ими все рождало споры: времен минувших

к Александру I: «… я решился тогда вкладывать столько

ратору Александру I. Были распущены слухи, будто он

водятся очень примечательные факты. В частности, о том,

договоры… добро и зло в свою чреду – все подвергалось

неприличия и столько дерзости в свои речи и свои писа

предал бывших товарищей. Гордый, самолюбивый Чаа

как Пушкин во многом обязан лучшим представителям

их суду». Понятно, подобные споры были у поэта и с бу

ния, чтобы власть вынуждена была, наконец, отнестись

даев ушел в отставку в чине ротмистра. Он видел Париж

русской культуры, «общение и забота которых спасали

дущими декабристами, которые стремились, по выраже

ко мне, как к преступнику: я жаждал Сибири или крепо

и падение кумира многих честолюбцев того поколения –

его от бесплодных треволнений мятежной юности, на

нию С.И. Тургенева, «вдохнуть либеральность» в его по

сти как средства для восстановления чести…»
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Когда Чаадаев узнал, что тучи над поэтом сгусти

В чем сходятся – и расходятся – зрелый Пушкин

Вас в Париж…» И как завет всем нам звучат слова поэта:

торая в глубине духовной природы и которая пока еще

лись, он постарался немедленно встретиться с поэтом,

и Чаадаев? В восьмом, последнем, философическом

«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы пере

усматривается при некотором особом озарении». Смысл

чтобы предупредить нежелательные последствия, воспи

письме Чаадаев провозглашает: «Истина едина: царство

менить отечество, или иметь другую историю, кроме ис

истории, по Чаадаеву, определяется Провидением, а ру

тать в нем «терпенье силы» против клеветы. Благодаря

Божие, небо на земле, все евангельские обетования –

тории наших предков, какой нам Бог ее дал».

ководящая и постоянно обнаруживающая себя идея ис

заступничеству Карамзина, Жуковского и тогда еще вли

все это не иное что, как прозрение и осуществление всех

Пушкин убеждал, что в критические минуты не

тории – идея религиозного единения человечества, при

ятельного в гвардейских верхах Чаадаева Пушкин был

мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль

только укреплялись черты религиознопсихологического

внесенная в мир христианской религией и ею хранимая.

сослан не в Сибирь или Соловки, а на юг. Личное обще

есть мысль самого Бога, иначе говоря – осуществленный

уклада русского народа, но сформировалось Русское го

Древние цивилизации оказались обреченными именно

ние Пушкина и Чаадаева прервалось на долгие годы,

нравственный закон. Вся работа сознательных поколе

сударство, своей мощью сдерживающее напор претен

потому, что воплощали идею «языческой разъединеннос

но каждого из них волновала судьба друг друга. Это про

ний предназначена вызвать это окончательное действие,

дентов на мировое господство и поддерживающее нацио

ти», то есть имели лишь материальный, земной интерес,

слеживается по их переписке со многими знакомыми

которое есть предел и цель всего, последняя фаза челове

нальное единство. И разве не видим мы то же самое в но

а истинная духовность и мощный нравственный потен

и друзьями.

ческой природы, разрешение мировой драмы, великий

вых условиях ХХI века?! Ориентиры «правильного пути»,

циал составляет прерогативу «таинственно единого» хри

И вот «Философические письма» Чаадаева. Как уди

апокалипсический синтез». Как не вспомнить при этом

указываемого Чаадаевым, кажутся Пушкину чрезмерно

стианства, и поскольку только духовный интерес «бес

вительно современны некоторые его мысли в наши дни,

величественного пушкинского «Пророка» и его «веле

абстрактными. Нравственное сплочение народа и госу

пределен по самой своей природе», одни лишь христиан

в ХХI веке! Когда все отчетливее понимается откат от

нью Божию, о Муза, будь послушна». Сходятся они и на

дарства – только в таком случае государство способно

ские народы «постоянно идут вперед».

примитивного, приземленного материализма и атеизма.

интересе к истории – мировой и отечественной. Но

жить долго, прочно и достойно!

«Предельная точка нашего прогресса только и может

Пушкину не хватает в рассуждениях Чаадаева именно

Не хотелось бы, чтобы Чаадаева помнили только по

задачу – «изъяснение моральной личности отдельных

быть полное слияние нашей природы с природой всего

живой конкретности – особенности России, «словно

тому злополучному письму. Он поддержал стихи Пушки

народов и всего человечества» – сейчас стремятся реа

мира» – разве это не современно? Разве не понимается

срезанной рассудочной логикой» Чаадаева.

на «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

лизовать многие современные исследователи. В частнос

Любопытно, что поставленную для себя Чаадаевым

все острее, что так называемая строгая наука далеко не

И уж в чем решительно расходился Пушкин с Чаада

Злободневна в наши дни и фрагментарная статья Чаадае

ти, упомяну книги А. Дугина о геополитическом прошлом

все может объять и объяснить. Приближает, объясняет

евым, так это в оценке исторического прошлого России.

ва о польском восстании 1831 года. Он отмечал, что Укра

и будущем России, а также вышедший в начале нового

и «переобъясняет» в своих новых и новейших достиже

Появление в журнале «Телескоп» первого философичес

ина, Белоруссия и Литва, населенные в основном русски

тысячелетия капитальный труд в 4х томах И.В. Можай

ниях законы природы. Один за другим следуют в течение

кого письма Чаадаева вызвало взрыв негодования преж

ми, испытывали под владычеством Польши угнетение на

сковой «Духовный образ русской цивилизации и судьба

какихто десятилетий – долей секунд в развитии Вселен

де всего общественного, а не только со стороны властей.

циональной культуры. И напротив: хотя Польша была

России. (Опыт метаисторического исследования)». Для

ной! – кризис в физике и других науках. А какието веч

Возражать ему готовы были многие писатели и общест

присоединена к России с помощью оружия, она никогда

нас он особенно интересен не только тем, что в его фило

ные истины постигаются вдруг интуицией гениев. Разве

венные деятели. Написал страстные слова решительного

не подвергалась угнетению и развивала собственную

софскометодологическую основу положена возмож

не современны размышления Чаадаева о глубоких, как

несогласия со старым другом и Пушкин, но… не стал пуб

культуру, тогда как польские земли, отошедшие к Авст

ность соединения научного и религиозного знания, но

бы бессознательных традициях, вкладываемых в глубину

ликовать и не отправил письма Чаадаеву, которому, объ

рии и Германии, оказались онемеченными. Предвидел

и широкое использование, кроме трудов русских религи

души «неведомой рукой», о той «неведомой основе», из

явленному сумасшедшим, было и без того тяжко. Воздер

Чаадаев, что внешняя независимость Польши превратит

озных философов Вл. Соловьёва, Н. Лосского, В. Зень

которой вырастает человеческий дух?

жались от гневных публикаций и другие, чтобы это не

небольшое государство в яблоко раздора для европей

ковского, С. Булгакова, Н. Бердяева, западных философов

Чаадаев, создавая свою «философию действитель

выглядело доносом, добиванием мыслителя, высказавше

ских стран и подвергнет опасности исчезновения. Нечто

и историков А. Тойнби, О. Шпенглера и других, фило

ности», был одним из первых русских религиозных фи

го собственное, пусть и не устраивавшее других, мнение.

подобное переживает в наши дни и Украина, крайне мо

софскохудожественного, очень поэтичного произведе

лософов. Естественно, на эту сторону его творчества

Хотя по рукам расходились и злые стихи, эпиграммы по

лодое самостоятельное государство (чуть более 20 лет, ес

ния Даниила Андреева «Роза мира».

в богоборческом государстве не обращали внимания. Вы

этов Николая Языкова и Дениса Давыдова, едкие ком

ли не считать попыток 1917–1918 годов). И такое же

Что характерно: в многочисленных трудах современ

двигались на первый план его «увлечение католициз

ментарии давнего врага Чаадаева и завистника Ф. Вигеля.

стремление оголтелых радикалов ущемить права русских

ных наших и зарубежных историков никто и не заикает

мом», его критика российской истории и культуры и вос

А студенты МГУ даже заявили, что готовы с оружием

на свой язык и культуру. Удивляет только «забывчи

ся об «отмирании государства», что еще совсем недавно

хищение «просвещенной Европой». Конечно, ему, пови

в руках вступиться за оскорбленную Россию.

вость» нынешней польской элиты о «волынской резне»,

постулировалось, пусть и в далеком будущем. А примени

давшему благоустроенные города и села Европы, трудно

Но пушкинские возражения автору «философического

в которой бандеровцы уничтожили сотни тысяч поляков.

тельно к России с ее огромной территорией и сложной

было мириться с окружавшей его отсталостью деревни

письма» вошли в историю как образец истинного патрио

И отчасти забавляет стремление украинской элиты (рас

историей необходимость укрепления государства, воспи

русской. А в католицизме он видел движущую силу раз

тизма. «Что же касается нашей исторической ничтожнос

пространившееся и в немалой части населения) в ту са

тания настоящих патриотовгосударственников само со

вития жизни деятельной, благоустроенной. Это теперь,

ти, – писал поэт, – то я решительно не могу с вами согласить

мую Европу, где они будут, говоря словами поэта, «не

бой разумеется. И весьма поучителен пример возмужания,

когда и у нас (далеко не везде) достигнут некоторый по

ся… Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы –

слуги просвещенья, а холопы».

перехода от либеральных шараханий, а то и отрицания

требительский уровень, все внятнее проступает и изнан

разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой

Привлекает общий взгляд Чаадаева на историю,

собственной истории, как у Чаадаева в его первом «фило

ка этого «высокого развития» общества потребления.

и бесцельной деятельности, которой отличается юность

стремление видеть за перечислением беспрестанно накап

софическом письме», к заботам об укреплении государ

Виден и некий предел технократического созидания,

всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое

ливающихся событий и фактов, «жалкой комедии мира».

ства Российского.

оборачивающийся деградацией духовной сути человека.

зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее

подлинно философски осмысленную историю, способ

Дружба двух замечательных мужей России, поюно

И разве не справедлив призыв Чаадаева к каждому наро

движение к единству… оба Ивана, величественная драма,

ную «признать в ходе вещей план, намерение и разум»,

шески безоглядная и все более требовательная, с одной

ду рассмотреть эпохи его прошлой жизни, уяснить осо

начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском мо

постигнуть человека как нравственное существо, изна

стороны, проникнутая мудрой заботой о полном расцве

бенности своего настоящего существования, чтобы про

настыре, – как, неужели это не история, а бледный полуза

чально связанное многими нитями с «абсолютным разу

те дарованной Богом гениальности, с другой стороны, их

никнуться предчувствием и в какойто степени «пре

бытый сон! А Петр Великий, который один есть целая все

мом», «верховной идеей», «Богом». Он призывал «обна

интерес к глубинам истории человечества и собственно

дугадать поприще, которое ему предназначено пройти

мирная история? А Екатерина Вторая, которая поставила

ружить то, чем действительно жив человеческий род:

го Отечества – непреходящий урок новым поколениям

в будущем»?

Россию на пороге Европы? А Александр, который привел

надо показать всем таинственную действительность, ко

землян ХХI века…
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«ЗРИ В КОРЕНЬ» ЭЛЕКТРОННЫХ ЧУДЕС
Интернет, всевозможные мобильники, айпады и айфоны – без этих благ прогресса уже невозможно представить
современную жизнь. Так ли безобидны эти «блага» для здоровья человека?..

В результате необычайно бурного развития техники,

книга с разрешением экрана 600х800 (166 dpi), с изобра

расширения промышленного производства, непомерно

жением в чернобелом цвете, со стандартным размером

возросшего потребления природных ресурсов человече

шрифта, как и для обычной учебной литературы. Иссле

ство получило глобальный экологический кризис. На на

дования проводились с участием здоровых молодых лю

ших глазах существенно ухудшается природная среда

дей (18–23 лет) в стационарных условиях при равномер

обитания всего живого. Конечно, это не могло не сказать

ной освещенности с использованием современных ком

ся и на здоровье человека.

пьютерных программ «Визус» и «Зебра», установленных

Все больше возрастает нагрузка на него «искусст

на компьютере MacBookPro. Для чтения текста на «элек

венной среды», включающей в себя все более сложные

тронной бумаге» в течение одного академического часа

орудия труда, средства управления ими, различные сис

предлагались на выбор произведения классиков.

темы передачи технической и бытовой информации. Че

Некоторые результаты наших многолетних исследо

ловек вынужден воспринимать все более широкий диа

ваний показали, что после такого чтения пространственно

пазон и большую плотность «сигналов» из окружающей

контрастная чувствительность снизилась от 5 до 12% в об

среды. На зрительную систему пришлась наибольшая на

ласти средних и высоких частот. На большое утомление

грузка. Потому что именно на нее издавна приходилось

глаз на высоких частотах влияет, вероятно, и небольшой

более 80% от всей информации, поступающей к человеку.

размер букв (12 шрифт), и то, что глаз воспринимает не

А теперь, по мере цивилизационнотехногенного

только сами символы (буквы, цифры, знаки препинания),

развития общества, все больше людей вовлекается в про

но и, подспудно для сознания, «точки» (пиксели), кото

цессы зрительнонапряженной работы, когда уменьша

рых нет на обычной бумаге, в обычной книге.

ется расстояние между человеком и орудиями труда –

Не вдаваясь в подробности исследования, скажем

будь то управление аппаратурой, чтение литературы,

лишь одно: состояние зрительной системы после чтения

просмотр информации на мониторах и т.п. Естественно,

текста на «электронной бумаге» показывает, что даже

больше утомляются глаза, чаще развивается и «омолажи

один академический час может приводить у ряда людей

вается» близорукость и иные патологии.

к функциональным изменениям, отражающим утомле

Уже с середины ХХ века остро проявилась проблема

ние – первый сигнал к возможной в будущем близорукости.

утомления глаз у лиц, профессионально занятых работой

«Электронная бумага», как и другие видеоустройст

с объектами на близком расстоянии от глаз – в электрон

ва, – естественный результат научнотехнического про

ной, часовой промышленности, операторовдиспетчеров

гресса, остановить который невозможно и нецелесообраз

у мониторов и многих других. А ныне широко распрост

но. Однако необходимо знать не только о новых положи

ранены компьютеры и подобные устройства, оснащен

тельных возможностях, но и о возможных негативных

ные мониторами. С появлением Интернета неизмеримо

последствиях.

вырос круг людей, использующих видеоустройства не

Государство ныне признало необходимым тестиро

только для работы, но и для виртуального отдыха. В по

вать школьников на употребление наркотиков, ставших,

следние десятилетия появилось новое видеоустройство –

как и алкоголь, разрушителями здоровья. Нам представ

электронная книга с типом монитора «электронная бума

ляется важным также детальнее оценивать возможности

га – еще один техногенный фактор окружающей среды,

работы зрительной системы, тенденции ее изменения

воздействующей на состояние зрительной системы.

в новой экологосоциальной техногенной среде и осуще

Интенсивная визуальная нагрузка начинается уже
в детском возрасте, и не случайно все больше молодых

ствлять Программу мероприятий по сохранению исходно
здоровой зрительной системы.

людей в школе и вузе приобретают ряд заболеваний зри
Материал подготовили И.А. Шульгин,

тельной системы.
Мы исследовали влияние электронной книги («элек

доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН,

тронная бумага»). Причем использовалась электронная

Е.Н. Простокишина, аспирант
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«Честь Отечества»

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

В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной
основе, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского
«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полу
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори#
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

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

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

В.А. Пучков

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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

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