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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы
России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.

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

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества — высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится
и созидает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению
единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал
«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные
издания  о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,
соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам
о славе Отечества.

Честь  превыше  выгоды

В. Серов.
Въезд

Александра
Невского во
Псков после
Ледового
побоища

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую
общественность с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России,
историей и развитием регионов, культурой, наукой, традициями народа и государства,
в котором мирно уживаются миллионы людей различных национальностей и рели"
гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!
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св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»                                               дважды Герой Советского Союза

Заместитель председателя Комитета                                                                                             А.Е. Карпов
Государственной думы по международным делам                                                                   д.ф.н., профессор
16-кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово-промышленной палаты                                                             С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук                                                                  О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Председатель Императорского православного                                                                             С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                                 д.ю.н., профессор

Статс-секретарь – заместитель председателя                                                                               А.П. Торшин
Банка России                                                                                                                                         к.ю.н., профессор

Председатель Федерации независимых профсоюзов России                                                         М.В. Шмаков
профессор

Солнечные, светлые юбилеи отмечают

ШУКШИНА Мария Васильевна, заслуженная артистка России (27 мая);

ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна, заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации (1 июня);

МОРИЦ Юнна Петровна, русская поэтесса и переводчица, сценарист (2 июня);

ЗАХАРОВА Александра Марковна, народная артистка России (17 июня);

ВАРЛЕЙ Наталья Владимировна, заслуженная артистка РСФСР (22 июня).

95�летие у любимца зрителей

ЭТУША Владимира Абрамовича, народного артиста СССР (6 мая).

Весьма круглый 80�летний юбилей празднуют

НАЗАРОВ Юрий Владимирович, народный артист России (5 мая);

ДРОЗДОВ Николай Николаевич, профессор МГУ, теле" и радиоведущий (20 июня).

Три четверти века за плечами

ЖИГАЛОВА Михаила Васильевича, заслуженного артиста РСФСР (2 мая);

КАЛЯГИНА Александра Александровича, народного артиста РСФСР (25 мая);

ГРАММАТИКОВА Владимира Александровича, заслуженного деятеля искусств

России (1 июня).

70�летний юбилей отмечают

АЛИБАСОВ Бари Каримович, заслуженный артист России (6 июня);

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области (29 июня);

65 лет исполняется

АРТАМОНОВУ Анатолию Дмитриевичу, губернатору Калужской области (5 мая).

Еще один «круглый» юбилей – 60 лет – отмечает

ШЕВЧУК Юрий Юлианович, создатель и руководитель ТОО «Театр ДДТ» (16 мая).

Полвека живут и радуют зрителей

БОНДАРЧУК Фёдор Сергеевич, киноактер, кинорежиссер (9 мая);

КУЦЕНКО Григорий (Юрий Георгиевич Куценко), 
заслуженный артист России (20 мая);

ПЕЛЬШ Валдис Эйженович, музыкант, шоумен,
телеведущий (5 июня).

Сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками.
С 1 мая – Днем Весны и Труда – символом весеннего обновления, единства, радости мирного

созидательного труда. Это праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает
завтрашний день, процветание и благополучие семьи, края, Отечества.

С 9 мая – Днем Победы – священным днем в истории России, днем Победы над фашизмом,
днем национальной гордости и памяти. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы всегда будем
помнить об отечественной войне, отдавать дань памяти десяткам миллионов жертв и уважения
всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, народов Европы и мира. На все
времена этот день кровью миллионов вписан в ратную летопись Российского государства.

С 12 июня – Днем России – праздником, объединяющим всех граждан нашего Отечества
с многовековой историей, отображающей трудный, героический путь становления и развития,
достижения лучших сынов в науке, культуре, производстве, миллионы глубоко духовных
граждан, создающих ее достойное будущее.

12 июня День рождения святого благоверного князя Александра Невского защитника
и покровителя Руси, православной веры, талантливого полководца, дипломата, мудрого
и сильного правителя, избранного в 2008 году на телеканале «Россия» народным голосованием –
«Именем России».

«День России» 12 июня с «Именем России»!!!
От всей души желаем всем россиянам и соотечественникам мира, счастья, крепкого

здоровья, благополучия. Пусть каждый новый день приносит радость жизни и успехи в ваших
начинаниях во имя процветания и величия нашего Отечества! 



Первый император Российской империи Петр Великий

видел в святом благоверном князе Александре Невском

символ государственности Российской, победителя

завоевателей"рыцарей, и поэтому повелел перенести мо"

щи святого князя Александра из Владимира в новую сто"

лицу России на Неве, в 1724 году построив для этого спе"

циально монастырь, ныне Лавра св. блгв. князя Алексан"

дра Невского.

В 1724 году Петр I задумал учредить орден Св. Алек"

сандра Невского «За труды и Отечество». Символично

что Александр Невский и Петр I родились в один день 12

июня (по н.ст.), а ныне 12 июня – «День России» – во

истину Божье провиденье!

В условиях страшных испытаний, обрушившихся на

русские земли в XIII веке, князь Александр Невский су"

мел найти силы для борьбы и побед над западными завоева"

телями, а также заложил основы взаимоотношений с Зо"

лотой Ордой. Умелой политикой он ослабил тяготы ига,

спас Русь от полного разорения и уничтожения и, не смо"

тря на все посулы, отказал Папе Римскому в принятии

Русью католицизма и сохранил духовные основы русско"

го народа, его веру православную.

Петр I постановил отмечать память святого Алексан"

дра Невского 30 августа, в день заключения победоносно"

го Ништадтского мира со Швецией и переноса мощей

св. князя Александра Невского из Владимира в Петербург

и разработал положение об ордене Св. Александра Нев"

ского «За труды и Отечество». Петр самолично не ус"

пел никого наградить этим орденом  При Екатерине I, его

жене и преемнице, ставшей во главе государства после

смерти мужа, в 1725 году в число первых кавалеров орде"

на Св. Александра Невского «За труды и Отечество»

вошли знаменитые военные и государственные лица.

Орден Св. Александра Невского «За труды и
Отечество» не был разделен по степеням. Первые на"

граждения свидетельствуют о том, что орден был задуман

как награда для высших лиц государства, а также имев"

ших чины генерал"лейтенанта или генерал"майора.

Первое награждение орденом, состоявшееся 30 августа

(по ст.ст.) 1725 года, в день памяти – переноса мощей свя"

того Александра Невского, резко повысило значение ор"

дена как символа укрепления государственности. Импе"

ратрица Екатерина I возложила на себя знаки ордена

Св. Александра Невского «За труды и Отечество», вме"

сте с ней получили награду польский король Август II

и король Дании Фредерик IV, а также выдающиеся рос"

сийские военачальники, всего во второй четверти и сере"

дине XVIII столетия орденом Св. Александра Невского

«За труды и Отечество» были награждены 300 выдаю"

щихся людей.

При царствовании Екатерины II в XVIII веке было

награждено более 250 человек. В их числе выдающиеся

деятели: генерал"майор А.В. Суворов (1771), генерал от

инфантерии М.И. Кутузов (1791), вице"адмирал Ф.Ф. Уша"

ков (1792); среди гражданских лиц – тайный советник

А.И. Мусин"Пушкин, историк и собиратель древних руко"

писей, в числе которых было и «Слово о полку Игореве».

Интересно, что орденом этим был награжден отец

Александра Васильевича Суворова – генерал"поручик

Василий Иванович Суворов и знаменитый «арап Петра

5

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 5–6 / 2017

Цель конкурса – отметить лучших людей и орга"

низации, тех, кто трудится и созидает матери"

альные и духовные блага для Отечества, содей"

ствует достижению единства и взаимопонимания в об"

ществе, возрождению нравственных ценностей, спра"

ведливости и социальной ответственности. Его значение

подчеркивали в своих приветствиях Президент России

В.В. Путин: «Инициатива Экспертно-редакционного

Совета по возрождению ордена св. А. Невского «За труды
и Отечество» – это благородное начинание, способству-

ющее сплочению властных структур, общественных ор-

ганизаций, научных, культурных, политических и финан-

совых кругов России. Искренне верю в то, что проведение

этого конкурса даст стимул общественному мнению для

формирования национальной идеи, как идеи, рожденной

гражданским обществом. Необходимо хранить и беречь

наши хорошие традиции, историю, российскую культу-

ру, поэтому проводимый конкурс – это начало большой

работы в нашем обществе по возрождению нравствен-

ных ценностей у населения России», Святейший Патри"

арх Московский и всея Руси Алексий II: «Дорогие братья

и сестры! Ныне возрождается древняя традиция покро-

вительства Русской православной церкви над многими

сторонами жизни, призванная служить духовному един-

ству народа, которое всегда помогало одерживать побе-

ды над врагами России и Православия. Выражаю надежду,

что жизнь, служение и труды властных структур и про-

стых россиян пойдут во благо жителям Москвы и других

городов России под духовным окормлением Церкви. Это-

му, полагаю, будет способствовать и проведение конкур-

са по присвоению Высшей Российской Общественной

награды знака ордена св. Александра Невского «За труды
и Отечество». Президент Торгово"промышленной палаты

России, член Экспертно"редакционного совета, академик

РАН Е.М. Примаков при этом пожелал : «Для того чтобы

человек-созидатель был на первом месте в производстве,

искусстве, общественной жизни, торговле, необходимо

создать условия, обеспечивающие равные возможности,

освободить людей от мелочной опеки, способствовать

увеличению производительности труда, налаживать де-

ловой климат. Со своей стороны мы должны сделать все

возможное, чтобы права собственности были надежно

защищены, а качество корпоративного управления ста-

ло высоким для привлечения инвестиций и эффективнос-

ти их использования. Мы обязаны гарантировать права

всех – мелких собственников и акционеров, отечествен-

ных и иностранных инвесторов».

Сегодня мы пишем новую важную страницу россий-

ской летописи, где Лауреаты и Победители Высшей Рос-

сийской Общественной награды знака ордена св. Александра

Невского «За труды и Отечество», замечательные люди

займут достойное место в истории нашего государства».

Учреждение Высшей Российской Общественной

награды с именем святого защитника Руси князя Алексан"

дра Невского – это продолжение старой доброй тради"

ции на Руси – окружать почетом и уважением людей,

снискавших славу своему Отечеству, сохранять их имена

для потомков. И прежде всего это дань памяти о великом

государственном деятеле и выдающемся полководце свя"

том благоверном князе Александре Невском – одном из

родоначальников Российской государственности.

Военные и государственные заслуги, служение пра"

вославной вере князя Александра Невского высоко оце"

нила Русская православная церковь, канонизировав его

одним из первых как общерусского святого, благоверно"

го князя, защитника святой Руси и воинства.
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Й Ю Б И Л Е Й
15 лет назад, 6 июня 2002 года, видными государственными и общественными деятелями Российской Федерации
был подписан Учредительный договор «О Высшей Российской Общественной награде – ордене святого Александра
Невского «За труды и Отечество» и проведении Всероссийского конкурса на соискание званий «Лауреат Высшей
Российской Общественной награды» и «Победитель Высшей Российской Общественной награды» с награждением
знаками ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество» под девизом «Честь превыше выгоды».

Сергей СТЕПАШИН

Доктор юридических наук, профессор, генерал"полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества,
сопредседатель Экспертно"редакционного совета Высшей Российской
Общественной награды ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

СТРАНИЦЫ РАЕН



ний иностранных генералов и офицеров,

в том числе орден получил Краснозна"

менный истребительный авиационный

полк «Нормандия"Неман».

Эти традиции были наследованы в

Учредительном договоре «О Высшей

Российской Общественной награде

ордене св. Александра Невского

«За труды и Отечество», подписан"

ном 6 июня 2002 года видными госу"

дарственными и общественными дея"

телями Российской Федерации. Был

объявлен Всероссийский конкурс на

соискание звания лауреата с вручени"

ем ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество». Кавалерами

звезды ордена стали патриарх Алексий II, президент РФ

В.В. Путин, патриарх Кирилл, Валентина Терешкова и

знаками ордена – первый заместитель председателя

Совета Федерации Федерального собрания РФ А.П. Тор"

шин, народные артисты СССР: О.П. Табаков, А.Н. Пахму"

това, О.В. Лепешинская, Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая,

президент РАН Ю.С. Осипов, космонавты Г.М. Гречко,

А.А. Леонов и другие выдающиеся деятели науки, культу"

ры, производства, спорта за доблестное служение на бла"

го Отечества, государства Российского под девизом:

«Честь превыше выгоды».

15 лет существует Высшая Российская Обществен"

ная награда, и за эти годы вручены семи персонам звез"

да ордена св. А. Невского «За труды и Отечество»

и 47 персонам знаки ордена св. А. Невского «За труды
и Отечество», то есть в год награждается три"четыре человека.

С 2002 года, благодаря статьям, выступлениям, бесе"

дам с россиянами о святом благоверном князе защитнике

Руси – Александр Невский приобрел зримый образ и на

Всероссийском конкурсе исторических личностей, про"

веденном в 2008 году телеканалом «Россия» из 500 чело"

век в три этапа в течение целого года св. князь Александр

Невский был признан символом России – «Именем России».

И случилось воистину Божественное провидение –

день рождения св. блгв. князя 12 июня совпал с праздно"

ванием государственного праздника «День России»

который мы празднуем 12 июня с символом России –

«Именем России» св. блгв. князем Александром Невским.

После многочисленных обращений членов Эксперт"

но"редакционного совета Высшей Российской Общест"

венной награды к президенту России В.В. Путину о воз"

рождении ордена св. Александра Невского был принят

государственный акт. Указом президента Российской

Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 «О мерах по

совершенствованию государственной наградной систе"

мы Российской Федерации» был ут"

вержден статут ордена Александра Нев"

ского.

Эта правительственная награда –

орден Александра Невского подчерки"

вает большое значение для государст"

ва и ежегодно проводимого Всерос"

сийского общественного конкурса на

соискание звания лауреата с вручением

звезды или знака ордена св. Александ"

ра Невского «За труды и Отечество».

Общественная награда по статуту,

форме, названию св. князя Александра

Невского и девизу «Честь превыше
выгоды» полностью отличается от го"

сударственной награды ордена Алек"

сандра Невского.

Присуждение звания лауреата Высшей Российской

Общественной награды и вручение ордена знаменует со"

бой продолжение немеркнущих традиций наших предков

по признанию обществом заслуг лучших представителей

России и зарубежья, конкретными делами своими спо"

собствующих укреплению культуры, науки, производства,

спорта государства Российского. Во время торжествен"

ной церемонии награждения лауреатов ВРОН знаком ор"

дена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

Герой Советского Союза и Герой России полярник Артур

Николаевич Чилингаров сказал: «У меня много государст-

венных наград, но считаю, что признание обществом мо-

их заслуг равно высшей государственной награде».

Проведение этого конкурса – яркий пример совме"

стной работы законодательных органов, исполнительной

власти, научных, культурных, политических, финансо"

вых и общественных структур.

Найти личность, способную увлечь своим примером

и силой интеллекта, не просто. Из большого количества

предприятий, организаций, а также деятелей науки, ис"

кусства, церкви, культуры и спорта, подавших заявки

и ходатайства от государственных, муниципальных и об"

щественных организаций для участия в конкурсе, отби"

раются лишь те, кто способен показывать пример истин"

ного служения России, высокой нравственности и, что

немаловажно, доказывать своей жизнью и деятельнос"

тью большой вклад в духовное и экономическое развитие

нашего Отечества.

В этом году вручение Высшей Российской Общест"

венной награды ордена св. Александра Невского «За труды
и Отечество» состоится 12 июня в День России и день

рождения св. князя Александра Невского «Именем
России». Торжественная церемония будет посвящена

15"летнему юбилею этой награды!
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Великого» – один из предков А.С. Пушки"

на – Абрам Петрович Ганнибал.

В царствование Павла I прибавилось

еще почти 80 кавалеров ордена Св. Алек"

сандра Невского «За труды и Отечество».

Кавалеры ордена собирались ежегодно 30

августа, в день перенесения мощей святого

Александра Невского, в Санкт"Петербурге

на крестный ход и шли от собора Казан"

ской Пресвятой Богородицы в Александро"

Невскую лавру. Этот день считался днем

орденского празднества. В 1797 году импе"

ратор Павел утвердил Установление для

российских орденов. В нем мы впервые

можем увидеть официальное описание знаков орденов,

в том числе ордена Св. Александра Невского «За труды
и Отечество»: «Лента красная через левое плечо. Крест

красный, имеющий в промежутках двуглавых орлов,

а в середине изображение святого Александра на коне,

на другой стороне в белом поле его вензель с княжескою

короною. Звезда серебряная, в середине которой в сере"

бряном поле вензеловое имя святого Александра Невско"

го под княжескою короною. В окружности на красном

поле орденский девиз: За труды и Отечество, изобра"

жен золотыми буквами».

Павел I учредил орденские «командорства», каждый

орден получал свою орденскую церковь в Санкт"Петербурге.

Орден Св. Александра Невского «За труды и Отечество»

считал своею соборную церковь в Троицком Александро"

Невском монастыре, где покоились мощи св. князя Алек"

сандра.

При царствовании Александра I за 1812 год было на"

граждено 6 человек (в их числе прославленные генералы

Н.Н. Раевский, П.П. Коновницын, А.И. Остерман"Тол"

стой). В том же году еще 6 человек, которые уже имели

простые знаки ордена, получили алмазные: Ф.П. Уваров,

М.А. Милорадович, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов и другие.

Всего в период 1812–1814 годов эта награда была вруче"

на 48 раз, в том числе с бриллиантами – 14 раз.

С середины XIX века к знакам ордена Св. Александ"

ра Невского «За труды и Отечество», вручаемым за воен"

ные заслуги, добавляли скрещенные мечи.

После Февральской революции в России все царские

ордена были сохранены Временным правительством. Был

убран лишь такой элемент орденов, как корона с двугла"

вым орлом, а Георгиевский крест стал присуждаться «по

приговору» самих солдат. После Октябрьской революции

были упразднены российские награды.

Совершенно новой, принципиально отличавшейся

от старой русской, царской, стала советская наградная

система. Основой создания советской (не только наград"

ной, но и всей воинской) символики послу"

жил один из первых декретов Совнаркома

от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении со"

словий и гражданских чинов», подписанный

В. Ульяновым (Лениным) и Я. Свердловым.

При разработке первых советских ор"

денов были «забыты» имена русских полко"

водцев, внесших свой вклад в историю рос"

сийской воинской славы. Только с 1942 года

вновь имена Александра Невского, Суворо"

ва, Кутузова, Нахимова и Ушакова появи"

лись на советских боевых наградах. Для то"

го, чтобы отмечать подвиги защитников

Родины, их воинскую доблесть и полковод"

ческий талант, в годы Великой Отечественной войны

советским правительством было учреждено 10 орденов

и 21 наградная медаль. Некоторые из них имели по две

и три степени. Эти награды получали как герои"фронто"

вики, так и труженики тыла, чей вклад в победу огромен

и значим.

Орден Александра Невского унаследовал название

своего дореволюционного предшественника, но без употреб"

ления слова «Святого» и девиза «За труды и Отечество».

Окончательный вариант ордена Александра Невского

сложился не сразу. Было создано несколько проектов (эс"

кизов), различных по детальной проработке, но в целом

сходных по художественной композиции. В конкурсе на

рисунок ордена Александра Невского победил архитек"

тор И.С. Телятников, который использовал кадр фильма

«Александр Невский», где снялся актер Николай Черка"

сов. Профиль Николая Черкасова в роли Александра

Невского был воспроизведен на ордене.

Орден Александра Невского имел одну степень, в от"

личие от орденов, носивших имена А.В. Суворова (3"x сте"

пеней), М.И. Кутузова (3"x степеней), Ф.Ф. Ушакова (2"x сте"

пеней) и П.С. Нахимова (2"x степеней). Орден Александра

Невского мог получить офицер Красной армии в звании

от командира взвода до командира дивизии за отвагу, му"

жество и храбрость, проявленные в боях, руководство ус"

пешной операцией, в результате которой врагу был нане"

сен большой урон малыми силами.

Первый таким орденом был награжден командир ба"

тальона морской пехоты 154"й морской стрелковой бри"

гады, старший лейтенант И.Н. Рубан за отражение атаки

немецко"фашистского полка, поддержанного танками.

Всего количество награждений орденом Александра

Невского в период Великой Отечественной войны состави"

ло более 42 тысяч, включая коллективные награды – более

1470 воинских частей и соединений Красной армии и Воен"

но"морского флота получили этот орден и право прикрепить

его к своему знамени. Было проведено около 70 награжде"
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Англии была создана Организация объединенных на"

ций (ООН), и гарантами мира выступали ООН и ее Совет

Безопасности. Вырабатывался этот порядок на Ялтинской

(Крымской) и Потсдамской конференции руководителей

стран"победителей: СССР, США и Великобритании. Если

бы и соблюдался! Так нет же: Варшавский договор стран

Восточной Европы был распущен еще до завершения хо"

лодной войны, а западный блок НАТО все расширяется

и расширяется на Восток. И теперь уже на границе

с Российской Федерацией. Незыблемость установив"

шихся тогда границ гарантировалась принципом реше"

ния любых территориальных споров мирным путем.

Но когда Западу потребовалось уничтожить Югосла"

вию, расчленить ее на мелкие части, чтобы легче их

«проглотить», то авиация НАТО отбомбилась по ее тер"

ритории на всю катушку. Как потом в Ливии, Ираке, как

ныне, лицемерно «борясь с терроризмом», США и НАТО

негласно поддерживают ИГИЛ и Джабхат аль"Нусра (за"

прещенные в России организации). Но вот народ Крыма

на референдуме подавляющим числом голосов (более 90%)

выразил непреклонную волю вернуться в историчес"

кое лоно России, чтобы вырваться из тисков Украины,

где к власти в результате государственного переворота

пришли силы с профашистским, бандеровским душком,

запретившие русский язык. Какой поднялся шум на

Западе! Как же, теперь не они, «хозяева планеты», а воз"

родившая былую мощь Россия заявила о правах рус"

ских граждан, еще недавно своих и на Украине и в еди"

ной советской стране. И когда русские в Донбассе,

составляющие подавляющее большинство населения, не

согласились с властями, объявившими вне закона род"

ной русский язык, то их, граждан Украины, объявили

террористами, развязали против них, по сути, граждан"

скую войну, бомбят и обстреливают из тяжелой артил"

лерии и всех видов вооружения мирные города и по"

селки, игнорируя минские соглашения. Вот и приходит"

ся напоминать о значении нашей Великой Победы всем

людям планеты Земля.

Величие нашей Победы в том, что это было всепла"

нетного значения поражение черных сил, желавших

установить свой новый порядок – господства особой

«расы господ», «сверхчеловеков» над большинством на"

селения. И грозило это не только Европе, уже покорно

принявшей власть гитлеровцев. Планы бесноватого фю"

рера распространялись много дальше. В сущности гово"

ря, это была наиболее значительная, хотя и не первая

попытка установить власть над миром, навязать свой

строй, утвердить свои ценности тысячелетнего рейха,

которые назвать даже нравственными и язык"то не пово"

рачивается. Была попытка и у Александра Македонского.

(Любопытно, что сейчас ученые весьма убедительно

обосновывают, что завершал он бесславно свой мону"

ментальный поход не в Индии, а… в Сибири, нашей род"

ной Сибири!) Была такая попытка и у Римской империи,

могущество которой сокрушили «варвары», в которых

теперь легко угадываются наши далекие предки"славяне.

Не забудем, что и Наполеон со своими двунадесяти

языками и далеко идущими замыслами вынужден был

расстаться «в белоснежных полях под Москвой», где

в 1941 году надломилась и мощь также объединенной

Гитлером Европы… Именно Россия как неповторимая ци"

вилизация со своими особенностями стоит ныне на пути

глобализации, понимаемой как власть единого мирового

правительства. И будет стоять, пока сможем мы нынеш"

нему и последующим поколениям россиян, соотечест"

венников и народам мира разъяснить, донести во всем

величии великий подвиг нашего народа в 1941–1945 го"

дах по освобождению человечества от страшной чумы –

фашизма, бесчеловечной идеологии сверхчеловечества

и рабов всех остальных.
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Великой Отечественной была эта война для нас.

В истории планеты это лишь часть Второй миро"

вой войны. И смотрите, как пытаются играть на

этом разного рода историки и политологи. В странах За"

пада, да и во многих других государствах Земли, облучен"

ных все проникающей радиацией американской пропа"

ганды, победителями в мировой войне объявляются…

американцы, англичане и даже… французы. Русским от"

водится скромная роль «союзников». Каплей в океане

этой заведомой несправедливости стал документальный

сериал «Великая Отечественная», или «Неизвестная вой"

на» советско"американского производства, вышедший

на киноэкраны в 1978 году. Он рассказывает об участии

СССР во Второй мировой войне и рассчитан на западно"

го зрителя, для которого события на Восточном фронте

были настоящей «неизвестной войной». Режиссер филь"

ма – советский кинодокументалист Роман Кармен. В ва"

рианте, предназначенном для англоязычного зрителя,

ведущим и рассказчиком выступил известный американ"

ский актер Берт Ланкастер, русскую версию озвучивал

Василий Лановой. В России после 1991 года получил рас"

пространение и вариант для англоязычного зрителя

(обычно под названием «Неизвестная война»), он и теперь

иногда транслируется на телеканале «Звезда», ранее –

и на НТВ и ТВЦ с одноголосым закадровым переводом

телекомпании НТВ.

Дело нужное, потому что и у нас теперь нередко

встречаются школьники на уровне «гадальщиков» на

ЕГЭ, не знающие даже приблизительно, насколько тру"

ден и велик был подвиг народный. А что говорить о запад"

ном зрителе или чересчур «свидомых» в братской стране,

где готовы признать, что половину Европы освободили

украинцы?! Они же не задумываются о том, что по мере

побед советские войска продвигались на запад. Так и по"

явились Белорусские и Украинские фронты. В 1"м, 2"м, 3"м

и 4"м Украинских фронтах были представлены практиче"

ски все национальности Советского Союза и больше все"

го – русских, потому что воевала в значительной мере

именно крестьянская Россия, а украинцев было около

15%. Многие рабочие городов получали «бронь», чтобы

ковать в тылу оружие Победы. А на Украине за годы со"

ветской власти была мощно развита промышленность,

в том числе и оборонная. Труженики ее в первые же ме"

сяцы войны были эвакуированы вместе с предприятиями

на Урал и в Сибирь, где прямо с колес начинали снабжать

армию вооружением и боеприпасами. Даже эти пропис"

ные истины известны, но идеологи «нациков» и не хотят

этого знать. Зато сколько визгу на тему «освобождения

неньки Украины от москалей"оккупантов». Так пытаются

новоявленные бендеровцы и прихвостни фашистов пере"

писать историю…

А что касается политиков, то ими «история» перетол"

ковывается каждый раз на свой лад – когда нужно объяс"

нить всякого рода международные завихрения. Прежде

всего именно наша Великая Победа способствовала на

десятки лет установлению на планете относительного

спокойствия, разрешения конфликтов более"менее мир"

ным путем, потому, что по инициативе СССР, США,
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Чем дальше уходят вглубь времен майские дни 1945 года, тем ясней становится величие Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. Это особенно заметно в нынешней непростой
международной обстановке.

С М Ы С Л  И  З Н А Ч Е Н И Е
В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

Плакат «Так оно и будет!». Художник В.С. Иванов. 1945 г.



Умышленно это было сделано или нет – неиз"

вестно. А убийцу повесили 30 июня 1882 года.

Следующей жертвой стал 25"й президент

США Уильям Мак-Кинли. Этот республиканец

был избран главой государства в 1896 году, а в

1900"м переизбран на второй срок. 5 сентября

1901 года в городе Буффало (штат Нью"Йорк)

во время присутствия на панамериканской вы"

ставке его смертельно ранил выстрелом в жи"

вот некий Леон Чолгош, выходец из Пруссии,

американский анархист. 14 сентября Уильям

Мак"Кинли скончался в результате возникшей

гангрены. Эта смерть вызвала скорбь амери"

канского народа: убитого президента отожде"

ствили с Линкольном.

Убийца же нашел свою смерть 29 октября

1901 года на электрическом стуле.

26"й президент Америки Теодор Рузвельт

считается одним из самых выдающихся прези"

дентов США. На этом посту он находился с 1901

по 1909 год. А покушение на него свершилось

14 октября 1912 года, когда он уже не был гла"

вой государства и участвовал в предвыборной

компании, стремясь стать 28"м президентом.

Перед началом речи на митинге в городе

Милуоки (штат Висконсин) Теодору Рузвельту

выстрелил в грудь Джон Шрэнк, психически

неуравновешенный мужчина. Несмотря на ра"

нение, кандидат в президенты произнес речь,

которая продолжалась 90 минут. Пулю извле"

кать не стали, так как это только ухудшило бы

состояние здоровья. Она так и оставалась в те"

ле Рузвельта семь лет до его смерти в 1919 году.

Покушались на жизнь и другого Рузвель"

та – 32"го президента США Франклина Делано

Рузвельта. Его хорошо знают в России. Имен"

но Ф.Д. Рузвельт оказал неоценимую помощь

СССР во время войны с фашисткой Германией.

А отмена им сухого закона нанесла серьезный

удар мафии, лишившейся огромных прибы"

лей. 15 февраля 1933 года анархист Джузеппе

Зангарра в городе Майами, уже после прези"

дентских выборов, но еще до инаугурации,

стрелял в него почти в упор. Будущего прези"

дента спасла простая американка. Когда убийца

вскинул пистолет, чтобы выстрелить, она уда"

рила преступника по руке. Пуля ушла в сторону

и попала в стоящего неподалеку конгрессмена.

Тот был ранен, а Рузвельт остался цел и невредим.

Покушение на Гарри Трумэна, 33"го пре"

зидента, сменившего Рузвельта с 1945 по 1953 годы, гото"

вилось обстоятельнее. Гарри Трумэн известен

миру прежде всего тем, что по его приказу бы"

ли сброшены атомные бомбы на японские го"

рода Хиросиму и Нагасаки. В бывшем СССР

его знают как инициатора «холодной войны»

и войны в Корее.

1 ноября 1950 года, когда Трумэн находил"

ся в своей личной резиденции, два национали"

ста"пуэрториканца Гриселио Торресола и Ос"

кар Колаццо открыли огонь из автоматов по

охране и попытались проникнуть в дом. В ре"

зультате перестрелки первый злоумышленник

был убит, а Колаццо тяжело ранен. Суд приго"

ворил его к электрическому стулу, но Трумэн

проявил милосердие, заменив смертную казнь

пожизненным заключением.

Одним из самых известных и загадочных

стало убийство президента США Джона Кен-

неди 22 ноября 1963 года. Не прошло еще и трех

лет после его инаугурации, состоявшейся 20

января 1961 года.

Политический и экономический курс мо"

лодого президента, заставившего крупные

промышленные корпорации понизить цены,

вызвал недовольство в могущественных кру"

гах. К тому же, Кеннеди поддержал Мартина

Лютера Кинга в его борьбе за права черноко"

жих. При нем разразился так называемый Ка"

рибский кризис, грозивший ядерной катастро"

фой. Кеннеди пошел на уступки СССР, убрав

ядерные ракеты из Турции. Напряженность

была снята. Но при этом вырос авторитет ком"

мунистической державы, что вызвало недо"

вольство Пентагона.

В возникшем против Джона Кеннеди по"

литическом заговоре объединились Пентагон,

ЦРУ, ФБР и мафия. Субсидировали его могу"

щественные финансовые монополии. Кеннеди,

возможно, не стали бы убивать, если бы не его

желание баллотироваться на второй срок. Тер"

петь такого неуправляемого президента еще

четыре года сильные мира сего не собирались.

И 22 ноября 1963 года во время поездки

в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит

на глазах многих тысяч людей. Охрана при

этом проявила поразительную беспечность.

Президента расстреливали из винтовок, но ни

один телохранитель не защитил Кеннеди.

Вину свалили на некоего Ли Харви Ос"

вальда, подставную личность, одно время жив"

шего в СССР, чтобы американцы верили в заговор СССР.
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Первым под прицел попал седьмой

президент США Эндрю Джексон,

избранный в 1829 году. Эндрю был

первый представитель Демократической

партии США, ставший главой исполнитель"

ной власти. Он покинул Белый дом в 1837 го"

ду. Память о себе оставил недобрую, подпи"

сав «Закон о выселении индейцев». Искон"

ные плодородные земли индейцев захвати"

ли богатые американские землевладельцы.

А коренные жители материка, переселяе"

мые на так называемые Индейские террито"

рии в штатах Арканзас и Оклахома, погиба"

ли тысячами, оказавшись в абсолютно иных

климатических условиях. Но не этот гено"

цид стал причиной покушения. Джексон уп"

разднил Второй банк США – мощную част"

ную финансовую корпорацию. Вместо него

появилось множество частных кредитных

учреждений. Такие вещи крупные финансо"

вые воротилы не прощают. И вот прямо в зда"

нии Капитолия 30 января 1835 года к Эндрю

Джексону подошел некто Ричард Лоуренс,

безработный маляр, посчитавший президен"

та главным виновником того, что компания,

в которой работал Ричард, обанкротилась.

Он достал пистолет и дважды нажал на ку"

рок. Но оружие дало осечку…

Роковым для шестнадцатого президента

США Авраама Линкольна оказался выстрел

в его голову актера Джона Уилкса Бута. Линкольн был

первым президентом от Республиканской партии, заняв"

шим этот государственный пост в 1861 году. При нем про"

изошла Гражданская война между Севером и Югом

(1861–1865), было полностью отменено рабство

на территории страны. После избрания на вто"

рой срок Линкольн победно завершил войну.

Южане были разбиты. Америка перешла на но"

вую ступень экономического развития. Но 14 ап"

реля 1865 года, буквально через пять дней после

окончания войны, во время спектакля «Мой аме"

риканский кузен» в театре города Вашингтона

раздался выстрел. На другой день, 15 апреля,

президент, которого считают национальным ге"

роем американского народа, скончался не при"

ходя в сознание.

Убийце удалось скрыться с места преступле"

ния. Но уже 26 апреля он был настигнут полицией

в штате Виргиния и застрелен сержантом поли"

ции Бостоном Корбеттом, оказав сопротивление

при задержании.

Крайне коротким оказался срок правления

двадцатого президента США Джеймса Гарфилда.

Избранный на президентский пост в марте 1881 го"

да, он уже 2 июля этого же года был тяжело ранен

выстрелом в спину на железнодорожном вокзале

в Вашингтоне. Убийца Шарль Гито, сторонник

ультраправого движения, во время предвыбор"

ной компании активно агитировал за Гарфилда.

Он надеялся, что глава государства оценит его

старания, назначит на ответственный пост. Од"

нако этому тщеславному человеку не нашлось

места в президентской команде. Тогда и прогре"

мел выстрел.

Президент умер 19 сентября 1881 года. Врачи так и не

смогли извлечь пулю, но занесли в организм инфекцию.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА СТРАНИЦЫ РАЕН

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, вице"президент РАЕН,
лауреат Государственной премии РФ

П Р Е З И Д Е Н Т Ы С Ш А  —
П О Д П Р И Ц Е Л О М … У Б И Й Ц ?

Покушения на жизнь президентов стали за недолгие два с половиной века существования этой
демократической страны своеобразной визитной карточкой, недоброй традицией. Современникам
наиболее памятно убийство Джона Кеннеди, но список убийств или хотя бы покушений впечатляет…

Эндрю Джексон

Уильям Мак-Кинли

Теодор Рузвельт

Авраам Линкольн

Джеймс Гарфилд

Франклин Рузвельт

Гарри Трумэн

Джон Кеннеди



Первомай напоминает о радужных надеждах

на единство трудового человечества. Единства

в построении на планете общества социальной

справедливости. Единства, пока не осуществленного

и, возможно, вообще неосуществимого, поскольку силы

зла гораздо легче и быстрее организуются и концентри"

руются, как это видно на сплочении небольшой

кучки владельцев мировых богатств и, следо"

вательно, власти. Ныне восемь"девять семей"

кланов владеют половиной всех богатств мира,

а одному проценту населения Земли принадле"

жит столько же средств, сколько остальным

99 процентам. Ну, и кому легче сговориться

о совместных действиях? Теперь уже не секрет,

что семейство Рокфеллеров помогало и Совет"

скому Союзу развить в короткие сроки мощ"

ную промышленность, в том числе оборон"

ную, и финансировало гитлеровский режим,

продолжая даже и в 1943–1945 годах снабжать

Германию нефтепродуктами и другими край"

не важными для ведения войны ресурсами.

Спрашивается, как это возможно и зачем? От"

вет циничный: поможем тем и другим, а потом

столкнем их между собой. И разве не видно,

кто больше всего выгадал от трагических для

человечества событий второй трети ХХ века?

Только не вполне правильным был бы на"

прашивающийся ответ – финансово"экономическим по"

бедителем во Второй мировой войне стали США. Круп"

нейшие держатели мирового капитала давно уже пере"

росли рамки одной, даже самой мощной державы. Не

случайно на президентских выборах в США противобор"

ствовали разные подходы к проблемам мирового эконо"

мического кризиса. Спасать ли международную систему

ФРС, получающую за счет печатания долларов ренту со

всего мира, но зашедшую в долговой тупик, или экономи"

ку самих США. Накатанная колея – это либерализация

экономики и всех сторон жизни, это глобализация – фи"

нансовая, экономическая, культурная, информационная.

Другая колея – это попытка повернуть вспять, и Трамп

очень образно и ярко объявляет об этом. Он говорит

о том, что Америка должна прежде всего сконцентриро"

ваться на самой себе, что Америка фактически объяв"

ляет, что начинается эпоха протекционизма.

В мире справедливо опасались прихода к влас"

ти Хилари Клинтон, которая способна была

решить проблему огромного долга США новой

мировой войной, которая «все спишет». Трамп

грозится вернуть Америке былую производст"

венную мощь, вернуть многие предприятия

в США из стран, куда загнали их международ"

ные концерны в погоне за дешевой рабочей

силой. Новая индустриализация, пусть и на

другом технологическом укладе, неизбежна.

А значит, остается и задача сплочения лю"

дей труда в отстаивании своих прав на достой"

ную жизнь, и роль профсоюзов в такой борь"

бе. Так что Первомай остается праздником

весны и труда, радостным праздником миллио"

нов людей планеты. Напомним, что еще 19 ию"

ня 1920 года была создана Всемирная конфеде"

рация труда (ВКТ). Заметим, между прочим,

что никаким политическим партиям не удает"

ся собрать многотысячные, а то и миллионные

манифестации и митинги протеста, как это делают имен"

но профсоюзы различных стран…

Радостными были, есть и будут для россов дни 2 мая,

когда окончательно был повержен в 1945 году Берлин,

8 мая, когда в пригороде германской столицы, Карлхор"

сте, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции

Германии. И конечно же, 9 мая – день Победы, великой

победы в тяжелейшей для нашего народа Великой Отече"

ственной войне, праздник «со слезами на глазах». В этот

день определением Архиерейского собора Русской

13

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 5–6 / 2017

Освальд якобы в одиночку убил президента

США, устроившись с винтовкой на верхнем

этаже книжного хранилища. В этом уголовном

деле множество нестыковок и темных пятен.

Через два дня после убийства президента, 24

ноября сам Освальда был застрелен владель"

цем ночного клуба Джеком Руби. Убит прямо

в полицейском участке на глазах у множества

людей.

Джек Руби – человек мафии. Об этом го"

ворит хотя бы его деятельность на ниве развле"

кательного бизнеса. Убийством же Кеннеди

руководил некто Хант, сотрудник ЦРУ. Он же

через пять лет руководил и убийством Роберта

Кеннеди, родного брата Джона. Но все эти

факты были добыты не в результате официаль"

ного следствия, а независимыми исследовате"

лями самого громкого убийства ХХ столетия.

А на 38"го президента США Джеральда

Форда покушались даже дважды. Кстати, он не

был всенародно избран на пост вице"президен"

та и президента. В 1973 году его назначили вице"

президентом в связи с отставкой Спиро Агню,

а в 1974 году стал президентом в связи с отстав"

кой 37"го президента США Никсона. Пробыл

он на высоком посту до 20 января 1977 года.

5 сентября 1975 года в Джеральда Форда

стреляла Линетт Фромм, член террористичес"

кой банды. Пистолет дал осечку. Прошло чуть

больше двух недель, и 21 сентября в Форда

опять стреляли. Покушение произошло в Лос"

Анджелесе. Сара Джейн Мур, одна из активи"

сток левого движения, тогда промахнулась.

Президент не пострадал.

На 40"го президента США Рональда Рейга-

на покушались 30 марта 1981 года в Вашингто"

не, через два месяца после инаугурации, когда

после встречи с членами профсоюза строите"

лей Рейган выходил из отеля, из толпы к нему

неожиданно устремился мужчина и выстрелил

шесть раз, ранив Рейгана и еще трех человек. Президен"

ту пуля попала в легкое, рикошетом от бронированного

стекла лимузина.

После операции Рональд Рейган вернулся к исполне"

нию своих обязанностей. Преступник Джон Хинкли ра"

ботал диск"жокеем и страдал психическими расстройст"

вами. Его поместили в психиатрическую клинику, где он

до сих пор и находится.

30 покушений готовили на 42"го президента США

Билла Клинтона с 1993 по 1995 годы. Из задержанных 95

человек все оказались психически больными людьми.

Однако наибольший вред главе государства

нанесли не киллеры, а некая Моника Левин"

ски, которая, работая в Белом доме стажером,

вступила с ним в интимную связь. Эта непри"

глядная история произошла в 1996 году, а по"

дробности стали известны двумя годами позже.

Пресса тут же раздула скандал, положив начало

процедуре импичмента Клинтона. Он отделался

лишь испугом и денежным штрафом в 25 тыс.

долларов. Но репутация Демократической пар"

тии была подмочена, и на следующих прези"

дентских выборах победили республиканцы.

Покушение на 43"го президента США

Джорджа Буша-младшего произошло 10 мая

2005 года в Тбилиси. Гражданин Грузии Ару"

тюнян бросил гранату в сторону сцены на пло"

щади Свободы, где выступал президент. Грана"

та не взорвалась по чистой случайности, так

как была плотно завернута в красный носовой

платок. Президент остался невредим, а вот

преступнику удалось скрыться. Задержали его

только 20 июля: помог польский фоторепортер,

который случайно снял место, откуда была бро"

шена граната. Арутюняна арестовали возле его

дома в Тбилиси. Во время задержания он убил

одного из руководителей контрразведки Гру"

зии. 11 января 2006 года Тбилисский городской

суд приговорил террориста к высшей мере на"

казания – пожизненному заключению.

В 2007 году полиция Иордании раскрыла

заговор против Джорджа Буша. Он должен

был посетить страну в ноябре, а злоумышлен"

ников арестовали еще в марте. Они планиро"

вали подорвать посольство США в тот момент,

когда там будет находиться президент.

Готовилось покушение в конце августа

2008 года и на Барака Обаму, тогда еще канди"

дата в президенты. В Денвере в это время про"

ходил предвыборный съезд Демократической

партии. ФБР удалось вовремя арестовать трех

злоумышленников, которые категорически не хотели,

чтобы в выборах принимал участие афроамериканец.

Известно, какую бурю ненависти, угроз, открытых

протестов вызвало избрание на пост президента США

Дональда Трампа. Будем надеяться, что грустная традиция

покушений на убийства американских президентов не

продолжится у нас на глазах. Конечно, работа специальных

секретных служб, обеспечивающих безопасность государ"

ственных лидеров, совершенствуется с каждым годом.

Впрочем, террористы тоже придумывают все новые и новые

изощренные способы достижения своих гнусных целей…
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Джеральд Форд

Рональд Рейган

Билл Клинтон

Джордж Уокер Буш

М Н О Г О Ц В Е Т И Е
Ж И З Н И Н А Ш Е Й …

Майские и июньские дни окрашены для России в особые цвета
скорби и радости.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



Всемирный день окружающей среды (День эколога),

но и 31 мая – Всемирный день без табака, 17 июня –

Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой,

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией

и незаконным оборотом наркотиков. Разве не зависит от

этого экология сознания, экология души человека?

29 мая – Международный день миротворцев ООН,

только вот не очень оглядывались на устав ООН Соеди"

ненные Штаты Америки, их союзники по НАТО, вводя

войска в Ирак, Ливию, поддерживая пресловутое Ислам"

ское государство, с которым теперь не знает, что делать.

Веселенькое наследство оставил Барак Обама новому

президенту США. «Голубые каски» миротворцев надолго

запомнят в Косове. Это же надо уметь: делать свое дело

так, что… ничего не делать. Необходимо всем членам

ООН поднимать авторитет ООН и его Совета Безопасно"

сти. Ведь многое задумывалось для поддержания мира

прекрасно, когда учреждалась после Второй мировой

войны эта международная организация.

И разве не забота о будущем Земли – установление

1 июня – Международного дня защиты детей? В России

в этот день проходит много интересных мероприятий.

И как не вспомнить, что вторую жизнь обрел ныне в Кры"

му основанный еще 16 июня 1925 года Всесоюзный

пионерский лагерь «Артек» – теперь Международный

детский центр. А на своих телеэкранах мы то и дело ви"

дим, как получают подарки и все самое необходимое для

жизни дети Донбасса, Сирии. И пусть все гуманитарные

и благотворительные организации помогают детям жерт"

вам не только 4 июня в Международный день невинных

детей – жертв агрессии, а постоянно заботятся о них,

рассказывая об ужасах войны. Ныне это острейшая не"

обходимость – уберечь детей от всевозможных кон"

фликтов на планете. А тут еще и грозная опасность – ис"

пользования детей в качестве… палачей и живых бомб,

свидетелями чего мир стал в последние годы, когда бес"

человечные организации типа ИГИЛ, маскирующиеся

под приверженцев ислама, пытаются утвердиться и навя"

зывают свою волю откровенным террором населению

планеты.

У нашей страны в эти дни поздней весны и раннего

лета немало своих праздничных дней. Прежде всего, это

6 июня – Пушкинский день России. Надеемся, в этот

день россияне вспомнят и обратятся к своей вечной клас"

сике, внесшей достойный вклад в культуру всего челове"

чества. И хорошо бы без особых вывертов «самовыра"

жения» сверхпрогрессивных режиссеров театра, кино,

телевидения, по сути копирующих упрощенные версии

классики на западный образец.

24 мая страна отмечает традиционный День славян"

ской письменности и культуры (День святых Кирилла

и Мефодия) – важное напоминание о византийских кор"

нях нашей культуры. 18 мая, в Международный день

музеев, опять будут очереди жаждущих увидеть накоп"

ленные за века сокровища многонациональной культуры

и искусства народов России. «Ночь в музее» – эта дейст"

венная форма работы уже прочно вошла в наш обиход.

Жаль только, что политика беспардонно вмешалась в до"

брое дело взаимного обмена культурными ценностями

между народами – и крымчане не увидят в этот день по

праву принадлежащие им древние сокровища золота

скифов…

Наконец, в эти дни отмечается немало профессио"

нальных праздников в нашей стране. Это 7 мая – День

радио, 18 мая – День пограничника, 29 мая – День хими"

ка, 8 июня – День социального работника, совпадающий

с Днем России День работников текстильной и легкой

промышленности, 19 июня – День медицинского работ"

ника, 25 июня – День изобретателя и рационализатора,

27 июня – Всемирный день рыболовства. Думается,

и, конечно, радостно отметит подрастающее поколение

страны 27 июня – День молодежи. Пусть не омрачит этот

день политика, проявившаяся в очередном наступлении

Запада на Россию через допинговые скандалы, потому

что молодежь и спорт – неразрывно связанные понятия.

Радостных праздников, дорогие россияне и соотече-

ственники, в любых видах вашей полезной деятельности.

И да рассеются тучи на политическом небосклоне

России и всего мира!
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

православной церкви ежегодно совершается поминове"

ние усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизни

свои положивших, и всех страдальчески погибших

в годы Великой Отечественной войны.

Скорбью и радостью отмечены и июньские дни.

Черный день – 22 июня, когда фашистские орды веро"

ломно, без объявления войны хлынули на наши просто"

ры. День памяти и скорби всенародной… А вот 24 июня

мы отмечаем светлую, радостную дату – память о воз"

мездии фашистским захватчикам. Это память о великом,

символическом Параде Победы, когда к подножию Мав"

золея на Красной площади Москвы на брусчатку были

брошены знамена поверженного врага. Помним – и бу"

дем вечно помнить, чтобы никогда более не повторилась

эта страшная трагедия земного человечества – мировая

война, ставшая для нас Великой Отечественной.

8–9 мая во всем мире отмечаются как Дни памяти

и примирения. Так было провозглашено 59"й Генераль"

ной Ассамблеей ООН 22 ноября 2004 года по инициативе

именно России!

Все более значимым становится и сравнительно мо"

лодой праздник: 12 июня – День России. Промыслитель"

но совпадает эта дата с днем рождения и святого защит"

ника Руси Александра Невского, и первого Императора

Российской империи Петра I.

А сегодня укрепляет державную мощь современной

России, отстаивает в международной политике ее честь

и достоинство, ее законное место – Президент Россий"

ской федерации Владимир Путин, продолжая лучшие

традиции Российской истории.

9 мая отмечается ежегодно и День Европы – в соот"

ветствии с решением, принятым лидерами стран – чле"

нов ЕС на встрече в Милане в 1985 году. В этот день еще

в 1950 году министр иностранных дел Франции Р. Шуман

впервые изложил план объединения угольной и метал"

лургической промышленности западноевропейских стран,

положивший начало западноевропейской интеграции.

Об этом полезно напомнить в наши дни, когда игры поли"

тиков в Брюсселе, увлечение продвижением НАТО на

Восток, безмерное увеличение ЕС за счет далеко не гото"

вых к интеграции экономически слабых стран привело

Европейский Союз на грань распада. Одним из первых

тревожных сигналов для единой Европы стало решение

народа Великобритании о выходе из него («брексит»).

А что говорит слоган украинцам «Украина це Еуропа»,

когда нашим некоторым майданутым соседям дают от во"

рот поворот во вступлении и в ЕС, и в НАТО…

А вот другие памятные дни международные и отече"

ственные. Есть над чем задуматься, когда 15 мая провоз"

глашен как Международный день семьи – и одновремен"

но как Всемирный день памяти жертв СПИДа. Этакое со"

четание традиционных моральных ценностей – и… на"

рушения этих ценностей? Интересно, как отметят этот

день в той же Европе, ставшей примером беспредельной

«толерантности» к всевозможным отклонениям в психи"

ке меньшинств, стремящихся весьма настойчиво, требо"

вательно и успешно расширять свой ареал. Невольно пе"

рекликается с этими праздниками и 21 мая – Всемирный

день культурного разнообразия во имя диалога и разви"

тия. Попробуйте пойти на «диалог» с представителями

ЛГБТ и иже с ними – получите яростный отпор даже от

наших «продвинутых» интеллигентов"либералов, не гово"

ря уже о зарубежных, преимущественно западных, кото"

рые возненавидели Трампа, выступающего за традицион"

ный семейный уклад. Наконец, чем встречает Западная

Европа, да и часть Восточной, 20 июня – Всемирный день

беженца?! Ужесточением борьбы с проявлениями экстре"

мизма в своих, еще недавно спокойных и обеспеченных

городах? Насильственным выдворением со своей террито"

рии «незаконных» беженцев? Нескончаемым торгом

с Турцией относительно сокращения потока беженцев –

жертв не без участия Европы и НАТО возникшего хаоса

на Ближнем и Среднем Востоке, в странах Африки? Суме"

ет ли «старая добрая Европа» переварить, ассимилировать

миллионные массы «мирно вторгнувшихся» в нее чуже"

земцев со своими привычками, жизненным укладом, сво"

ей религией? Вопросов больше, чем ответов…

Может, любые оппоненты сойдутся на следующий

день – 22 мая, в Международный день биологического

разнообразия. Вот уж здесь работы край непочатый, ког"

да чуть не ежедневно исчезают с лица планеты все новые

и новые виды растений, животных, сжимается, как шаг"

реневая кожа, природная среда существования братьев

наших меньших. Россия и в этом подает пример, в част"

ности, заботы о сохранении популяции тигров на Даль"

нем Востоке. Все телеканалы и интернет обошли трога"

тельные виды дружбы козла Тимура с тигром. Редкость,

конечно, но заботится Россия не только о тиграх – забо"

та о сохранении биологического разнообразия стало час"

тью государственных программ.

В нынешний год, объявленный в России Годом

экологии, органично вписываются не только 5 июня –



воспитывал кадры, которые должны были перевести эко-

номику на рыночные отношения. Думаю, эти и другие вы-

зовы сделали нас конкурентным, востребованным Уни-

верситетом, и сегодня мы имеем возможность делиться

опытом не только в России, но и за рубежом. И хотя мы

не гонимся за рейтингами, Университет стабильно вхо-

дит в 20-ку лучших вузов стран Центральной и Восточ-

ной Европы. Сегодня мы собрались, чтобы вместе поду-

мать о будущем».

На Деловом завтраке обсуждали актуальные пробле"

мы высшего образования. Участники затронули такие те"

мы, как важность фундаментального образования; вос"

требованность выпускников на рынке труда и миссия

университетов в будущем. Открывая дискуссию, ми"

нистр образования и науки РФ Ольга Васильева подчерк"

нула важность повышения требований к экономическо"

му образованию: «Я считаю необходимым поддерживать

высокий балл ЕГЭ, особенно в области экономического об-

разования. РЭУ – это университет, который готовит

разных специалистов, и мы все знаем, сколько общест-

венно-государственных и политических деятелей было

воспитано в этих стенах. Вуз наращивает свой потен-

циал, улучшает свои показатели и сочетает инновации и

традиции в своем обучении из года в год». Министр от-

метила, что необходимо содействовать в получении ка-

чественного высшего образования: «На следующий год на

100 выпускников школ предусмотрено 57 бюджетных

мест. То есть 57 из 100 учеников займут бюджетные ме-

ста в вузах, при этом министерство и дальше будет

стараться обеспечить конкурсный прием».

На встрече присутствовали представители органов

власти, руководители крупных корпораций: министр

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, фи"

нансовый омбудсмен Павел Медведев, президент РСПП

Александр Шохин; выдающиеся выпускники первого

экономического вуза – заместитель руководителя Аппа"

рата Администрации Президента РФ Магомедсалам Ма"

гомедов, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голи"

кова, вице"мэр Москвы Максим Ликсутов, вице"прези"

дент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Вопросы о необходимости традиционного дневного

образования, проблемах образовательных стандартов,

непрерывной системе образования затронули представи"

тели академического сообщества: ректор МГУ им. М.В.

Ломоносова Виктор Садовничий, ректор РАНХиГС Вла"
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Приветственным словом гостей мероприятия встре"

тил ректор Российского экономического университета

имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин и рассказал о тех

многочисленных переменах, которые происходили в

жизни Плехановского университета. «Само создание

университета в начале прошлого века было продиктова-

но тем временем, когда в экономике России произошел

большой подъем. Ее рост составлял 7–9% в год, активно

развивалась промышленность. В послевоенные годы мы

приняли на себя важнейшую ответственность за подго-

товку кадров, которым предстояло строить экономику

страны фактически с нуля. Наконец, в 90-е Университет
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Б У Д У Щ Е Е В Ы С Ш Е Г О О Б Р А З О В А Н И Я
И Р А З В И Т И Е У Н И В Е Р С И Т Е Т О В

В феврале 2017 года свое 110:летие встретил
первый экономический вуз страны –
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова. В рамках юбилейных
мероприятий состоялся деловой завтрак
«Будущее высшего образования и развитие
университетов».

Выступление О. Васильевой

Выступление В. Гришина

В числе выдающихся выпускников

Плехановского университета известные

политики, бизнесмены, ученые

и общественные деятели: 

•Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич –
зам. руководителя Администрации Президента
Российской Федерации;
•Голикова Татьяна Алексеевна –
Председатель Счетной палаты России;
•Топилин Максим Анатольевич –
Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации;
•Ликсутов Максим Станиславович –
заместитель мэра Москвы по вопросам
транспорта и развития дорожно"транспортной
инфраструктуры;
*Ринчиннямын Амаржаргал – экс"премьер"
министр Монголии; 
•Леонтьев Михаил Владимирович – вице"
президент и пресс"секретарь"директор
департамента информации и рекламы
корпорации «Роснефть»;
•Задорнов Михаил Михайлович – президент"
председатель правления банка ВТБ 24;
•Явлинский Григорий Алексеевич –
известный политический деятель, экономист;
•Хасбулатов Хамзат Хамидович – президент
McDonald’s в Восточной Европе;
•Ивантер Виктор Викторович – российский
экономист, доктор экономических наук,
профессор, академик РАН;
•Мау Владимир Александрович – ректор
РАНХиГС;
•Починок Наталья Борисовна – ректор РГСУ.



или иной задачи, поскольку она не была известна ранее,

не сможет дальше продвинуться по карьерной лестнице.

Сейчас время непрерывного и прикладного развития.

Для этого мы создали в Плехановском университете ба"

зовую кафедру, которая ведет подготовку и переподго"

товку специалистов».

В завершение Делового завтрака гости приняли уча"

стие во всероссийском опросе на тему: Тенденции выс"

шего образования. Итоги интернет"голосования совпали

с результатами зала. На вопрос о том, какое образование

Вы бы порекомендовали своему ребенку, более 70% уча"

стников ответили – традиционное дневное. Тот же про"

цент людей, считают, что высшего образования не хватит

для высокой заработной платы, нужно учиться дополни"

тельно.
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димир Мау, ректор Финансового университета при Пра"

вительстве РФ Михаил Эскиндаров, ректор РГСУ Ната"

лья Починок, ректор РГГУ Евгений Ивахенко, ректор

МГТУ им Н.Э. Баумана Анатолий Александров, ректор

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов,

ректор Московского государственного института культу"

ры Иван Лобанов, ректор НИТУ МИСиС Алевтина Чер"

никова, ректор Азербайджанского государственного эко"

номического университета Адлат Мурадов Джалал оглы,

директор Люксембургской школы бизнеса Ньявро Марин.

Одной из злободневной темы для разговора стала

востребованность трудоустройства выпускников высших

учебных заведений. «Потребность работников с высшим

образованием для размещения вакантных должностей на

конец 2017 года составляло почти 186 тысяч человек», –

сообщила Председатель Счетной палаты РФ Татьяна

Голикова. Она отметила, что необходимо пересмотреть

систему приема абитуриентов на специальности, кото"

рые пользуются наименьшей потребностью на рынке

труда: «Сегодня, фактически, 97% выпускников медицин"

ских вузов трудоустраиваются по специальности. При

этом хочу обратить внимание, что в 2016 году прием был

уменьшен на 13%, что же касается других отраслей, где

востребованность меньше там, количество приема увели"

чилось на 3%. По данным Росстата, число безработных

с высшим образованием за 2015 год выросло на 19.6%.

Это существенный показатель».

Дискуссия была обусловлена актуальными проблема"

ми в высшем образовании и включила следующие вопросы:

Какова роль высшего образования в обеспечении

благосостояния граждан?

Какие требования предъявляют общество и эконо"

мика к высшему образованию?

В чем будет состоять миссия университетов в будущем?

Каковы возможные пути и способы трансформации

университетов?

Какой опыт обучения в университете нужно сформи"

ровать для того, чтобы выпускники были востребованы?

Генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов,

обратил внимание на то, что студент должен понимать,

что процесс его обучения складывается не только из тех

теоретических знаний, которые ему дают в университе"

те, но и из практических навыков, которые он приобрета"

ет в процессе практики: «Сегодня нельзя выделить какое"

то одно приоритетное качество для специалиста, однако

важнейшее – это обучаемость. Если студент, обучаю"

щийся в институте, считает, что все в жизни у него сло"

жилось, его ждет разочарование. Потому что специалист,

который не в состоянии принимать на себя решение той
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К 110�летию Российского экономического

университета имени Г.В. Плеханова ректор

Виктор Иванович ГРИШИН был удостоен

нескольких высоких российских

и зарубежных наград.

•Высшая государственная награда Монголии –
орден «Полярная звезда» за большой вклад в
дело укрепления дружбы России и Монголии.
Государственную награду торжественно
вручали – советник"посланник посольства
Монголии в Российской Федерации
Гэндэнжамц Зоригт и экс"премьер"министр
Монголии, выпускник Плехановского
университета Ринчиннямын Амаржаргал. 
•Орден «Дустлик» от имени Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзияева.
Орден вручали полномочный Посол
Республики Узбекистан в России Бахром
Ашрафханов и директор филиала Российского
экономического университета имени
Г.В.Плеханова в Ташкенте Каландар
Абдурахманов.

Коллектив университета к 110�летию за

выдающиеся заслуги в высшем образовании

России и мирового сообщества был награжден

Высшей Российской Общественной наградой

Звездой ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество».
Награду вручал Сопредседатель Экспертно"
редакционного совета Высшей Российской
Общественной награды вице"президент
Российской академии естественных наук,
профессор, доктор экономических наук
Александр Михайлович Воловик.

Награждение университета Высшей Российской
Общественной наградой – Звездой ордена

святого Александра Невского «За труды и Отечество»

В  Р А М К А Х Ю Б И Л Е Я Б Ы Л О Р Е А Л И З О В А Н О Н Е С К О Л Ь К О П Р О Е К Т О В
С О В М Е С Т Н О С М О С К О В С К И М М Е Т Р О П О Л И Т Е Н О М

21 марта совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно:транспортной инфраструктуры
города Москвы и Московским метрополитеном в депо «Варшавское» состоялся торжественный запуск
юбилейного поезда в честь 110:летия Плехановского университета.



15 марта в галерее «Метро» на

станции метро «Выставочная» от"

крылась фотовыставка «Первый

экономический: диптих исто"

рии».

Экспозиция представляет

биографию одного из старей"

ших высших учебных заведе"

ний. Она содержит «сравни"

тельные» фотомоменты, в

которых запечатлены са"

мые значимые события и

яркие факты истории

университета. Кадры

строительства, открытие пер"

вых университетских корпусов, новые

здания кампуса, фотопортреты первых студентов и

преподавателей, лица нынешних студентов, фотоснимки

аудиторий, лабора"

торий, меняющие

свой облик на протя"

жении вековой исто"

рии. Посетители смо"

гут ознакомиться с вы"

ставкой вплоть до сере"

дины апреля.
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Поезд состоит из восьми вагонов, каждый из кото"

рых имеет свое название – «Знания», «Наука», «Культу"

ра», «Здоровье», «Влияние», «Достижения», «Традиции»,

«Инновации». Внутреннее оформление поезда включает

уникальную коллекцию из 110 фактов об Универ"

ситете – по одному факту на каждый

год существования вуза.

Именной состав

«Плехановец» –

это уникальная

возможность по"

знакомить большое

количество жителей

и гостей столицы с

историческими фак"

тами об университете.

К примеру, узнать ка"

кую форму носили сту"

денты сто лет назад, что

именно Плехановский

университет начал гото"

вить первых маркетологов в

стране (тогда еще в СССР),

что ученые университета изо"

брели рецептуры майонеза «Провансаль» и пломбира,

что в стенах университета состоялось последнее публич"

ное выступление Влади"

мира Маяковского и

что Театральный ин"

ститут им. Щукина

вырос из любитель"

ской театральной

студии Плеханов"

ского универси"

тета.

Тематичес"

кий поезд бу"

дет курсиро"

вать в тече"

ние полуго"

да на Сер"

пуховско"

Т и м и р я "

зевской линии

метрополитена, среднесу"

точный пассажиропоток которой со"

ставляет более 1 млн человек.

Также в марте поступили в продажу 600 тыс. экземп"

ляров билетов «Единый» с символикой Плехановского

университета.
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Также на конец апреля 2017 намечено

открытие выставки, посвященной истории

Российского экономического университета

имени Г.В. Плеханова в Музее Москвы.



своему упорству, трудолюбию и силе воли, он достиг бы

тех же высот.

«Музыка как"то сама собой вошла в его сердце. Спе"

циально музыке он не учился, но, сам, не зная нот, на"

учился играть на гитаре, балалайке и мандолине, подби"

рал на слух полюбившиеся мелодии – народные песни,

танцы – пела душа. При местном клубе организовал на"

родный ансамбль из ребят, играющих на струнных на"

родных инструментах... В клубе, как правило, собиралось

3–4 хутора. И вот уже устраиваются соревнования меж"

ду хуторами – кто кого перепоет?» – отмечается в кни"

ге, посвященной Михайлику.

Талантливые люди талантливы во всем. Да, да, это

все о сельском самородке Дмитрии. Кроме музыкального

клуба, будущий спасатель увлекался кинематографом

и даже мечтал стать артистом.

«В любительском драмкружке, еще учась в школе,

много выступал в спектаклях, сыграл заметные роли

в пьесах «Сватанье на Гончаровке» и «Наталка"Полтав"

ка», – рассказывают о нем биографы, добавляя, что –

танцует он даже сейчас, несмотря на свои ранения, про"

сто сгорает в «Цыганочке». Такая вот жажда жизни».

Война

Ранений на век Дмитрия Ивановича пришлось нема"

ло. И не только от осколков фашистских снарядов. Есть

и неизлечимые раны от потерь близких, друзей, сослу"

живцев, с которыми бок о бок он прошел всю Великую

Отечественную.

После окончания школы Дмитрию Михайлик пред"

ложили поступать в Могилевское стрелково"пулеметное

училище. В июне 1941 года, после окончания учебного за"

ведения, 19"летний юноша был отправлен на фронт.

Страшно ли было?

«Сказать – нет, было бы неправдой. Инстинкт само"

сохранения был и останется всегда. Просто есть люди

смелые – это те, кто мудро преодолевает тяжелые мину"

ты, годы, а есть такие, которые не владеют собой, хотя на"

учиться этому можно... Когда идешь в атаку, кажется, что

уже ничего не чувствуешь, видишь перед собой только

море огня, стреляешь и думаешь только об одном – лишь

бы не поднял голову противник, скорее бы овладеть тран"

шеей и разбить врага. В аду кромешном забываешь все,

а кончится бой – такая радость на душе, что жив остал"

ся», – говорит сам Михайлик.

Справка: Михайлик Дмитрий Иванович – участник

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по

1945 год. Командовал стрелковым взводом на Юго-Запад-

ном фронте до января 1941 года, ротой на Ленинградском

фронте с февраля 1941 года. С октября 1942 по апрель

1945 года командовал стрелковым и лыжным батальона-

ми на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах.

Трижды ранен.

В этих скупых строках – целая жизнь, которую

Дмитрий Иванович и другие прошедшие войну ребята,

будут вспоминать всегда.

«У меня есть Ваши фотографии... В моей памяти со"

хранился образ боевого командира «Димки Михайлика»,

извините за такую фамильярность... в нашей боевой жиз"

ни в годы войны бывали такие ситуации, которые из па"

мяти выбросить нельзя.... Участвуя в боях в составе наше"

го 1"го стрелкового батальона, я всегда видел в Вас сме"

лого боевого командира и не раз рассказывал ребятам

в подшефных школах о Вашем мужестве...» – напишет

позже в своем письме другу сослуживец Михайлика, под"

полковник в отставке Михаил Ильич Масютин.

Или еще. Это письмо от командира минометной ро"

ты М.Г. Ибрагимова, с которым у Дмитрия Ивановича на

двоих десятки освобожденных городов, сел, деревень.

Это была встреча (Ибрагимов случайно нашел Михайли"

ка через статью в газете) двух боевых товарище спустя

40 лет после окончания войны.

«...Помню, как мы с Вами форсировали реку Нарву,

ночью, без артподготовки и легко захватили плацдарм,

и как в начале марта 15"я немецкая дивизия пыталась

сбросить нас на правый берег реки. В начале они расчле"

нили наш полк. Штаб полка окружили. Окружили мою

минометную роту, отрезали нас от штаба полка и от моей

роты, однако мы сумели выстоять и отразить контратаки

немецкой дивизии. Можно об этом говорить, писать без

конца. Я очень жалел, что Вас забрали учиться в акаде"

мию, но и радовался, потому что Вы были настоящий,

бесстрашный, очень грамотный командир...»

Уникальную операцию по форсированию Нарвы,

о которой в своем письме вспомнил Ибрагимов, баталь"

он под командованием Михайлика провел без потерь.
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Детство

Чтобы понять, откуда берутся

такие сильные личности, как наш

герой, наверное, стоит обратиться

в смутные и далекие 20"е годы прош"

лого столетия. Первое испытание на

прочность маленького Диму, кото"

рый родился 5 ноября 1920 года в се"

ле Нагорновка Белопольского райо"

на Сумской области, ждало неспра"

ведливо рано.

«Отец – Иван Степанович,

председатель волостного правления,

был убит, когда Диме не было еще

и трех лет. Мать – Анастасия Фи"

липповна, в девичестве Дядюшкина,

крестьянка, православная, верую"

щая женщина. Кроме него в семье

был брат – Иван Иванович, 1922 го"

да рождения. Мама и брат Иван всю

жизнь работали в колхозе, он был

бригадиром. Мама одна воспитывала

и ставила на ноги двух сыновей...» –

напишут позже в биографии Дмит"

рия Ивановича.

Лидерские качества и творчес"

кий потенциал рано проявились в ха"

рактере сельского парнишки. Не ис"

ключено, что вместо легендарного

спасателя, мы бы сейчас говорили об

артисте или певце Дмитрии Михай"

лике. Ясно одно, какой бы ни выбрал

путь Дмитрий Иванович, благодаря
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Дарья ФЕДОТОВА

П О Б Е Д И В Ш И Й В Р А Г А , С Т И Х И Ю , В Р Е М Я
Ведомству чрезвычайных ситуаций чрезвычайно повезло – в его рядах по сей день трудится уникальный
человек, Дмитрий Иванович МИХАЙЛИК. Это поистине легендарная личность, за плечами которой
спасенные жизни как на войне, так и в мирное время.

Заслуженному спасателю страны – 96 лет. В канун Дня Победы хочется еще раз вспомнить
о героическом пути Дмитрия Михайлика, который является достойным примером служения Отчизне
не только для своих детей, внуков и правнуков, но и для молодого поколения специалистов МЧС
и всей России.

Д.И. Михайлик 



крупнейших на объектах народного хозяйства страны...

Спустя три года ценнейший опыт Дмитрий Михайлик

применил в ликвидации масштабных лесных пожаров

в Московской и других центральных областях России,

в том числе крупных пожаров в Ивановской области. Са"

мое интересное, что, несмотря на чин, Михайлик всегда

оказывался бок о бок с рядовыми спасателями в самых

сложных и опасных местах.

В 1986 году генерал"лейтенант Дмитрий Иванович

Михайлик вышел в отставку, но не на пенсию. В январе

1995 года он возглавил ветеранскую организацию МЧС

России. Уже более 20 лет он является ее бессменным

руководителем.

Сегодня у председателя Совета ветеранов очень

плотный рабочий график. У дверей его кабинета немало

посетителей.

На протяжении шестнадцати лет Дмитрий Иванович

является председателем государственной комиссии Ака"

демии гражданской защиты. За эти годы он выпустил

более пяти тысяч молодых людей, которые успешно тру"

дятся в МЧС России. Дмитрий Михайлик также входит

в состав коллегии и военного Совета МЧС.

Несмотря на почтенный возраст, Дмитрий Иванович

не только уделяет всем время, но, похоже, в силах решить

самую сложную и неоднозначную задачу. Что же помога"

ет ему оставаться в строю?

Свободное время

Напроситься на интервью к Дмитрию Ивановичу –

целое дело. Во"первых, у него очень мало свободного вре"

мени. Во"вторых, несмотря на такой багаж знаний, навы"

ков и жизненного опыта, лишний раз подчеркивать свои

достижения он не стремится. Ничего не оставалось де"

лать, как обратиться к его самым близким людям – детям

и внукам.

«Быстрый, энергичный, задорный характер – это

наша с ним визитная карточка. И одно из жизненных

правил – всегда держать себя в форме. Отец каждый

день (и я не помню за все время ни одного исключения!)

делает обстоятельную зарядку. До сих пор ходит на тен"

нисный корт. Строго регулярно – два раза в неделю –

посещает баню с парилкой» – рассказала его старшая

дочь, врач"кардиолог Галина Кислова.

Кроме физической собранности, по словам его доче"

ри, Дмитрий Иванович тщательно следит и за внутрен"

ним равновесием: «Ему свойственно позитивное отноше"

ние к жизни, ощущение полноценности бытия – как в

молодости, так и сейчас. Не помню, чтобы когда"нибудь

он пожаловался на самочувствие, даже когда консульти"

руется у меня, как у врача. «Папа, как ты себя чувству"

ешь?» – «По возрасту и по погоде».

Кроме физической активности, Дмитрий Иванович

любит природу – рыбалка и «тихая охота» – его люби"

мое времяпрепровождение с семьей. Кстати, старший

внук Дмитрий Кислов рассказал семейную легенду о ры"

балке: «Не могу не рассказать и про рыбалку, точнее, про

то, что дедуля сделал из меня рыбака. Началось все 13 ию"

ля 1971 года, это было воскресенье, Всесоюзный празд"

ник – День рыбака. По рассказам моей бабушки (к ог"

ромному сожалению, не дожившей до сегодняшнего

дня), дедуля пришел в родильный дом и «скомандовал»,

что сегодня его дочь Галя (моя мама) будет рожать. Так

вот «по команде» я и появился на свет в официальный

праздник всех рыбаков. С какого возраста дедуля стал

брать меня с собой на рыбалку, сейчас уже и не вспомню.

Зато с детства умею и люблю ловить рыбу».

Можно с уверенностью говорить, что Дмитрий Ми"

хайлович на все сто процентов реализовался как профес"

сионал, как муж, отец. Кроме достойной карьеры воен"

ного, спасателя, Дмитрий Иванович построил семью,

которую легко можно назвать образцовой: у него двое

детей, трое внуков, четверо правнуков, праправнучка...

Это и есть настоящее счастье.

Материал подготовлен при поддержке Управления

организации информирования населения МЧС России
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За этот подвиг перед Отечеством Дмитрий Иванович был

представлен к присвоению ему звания Героя Советского

Союза.

Приведем отрывок из наградного листа на представ"

ление командира 1"го батальона 708"го стрелкового полка

43"й Краснознаменной дивизии капитана Михайлика

к ордену Красного Знамени. Несколько сухих строк, за

которыми читается преодоление себя, человеческих воз"

можностей.

«…Капитан Михайлик перед началом прорыва пе"

реднего края обороны немцев в районе местечка Макси

Эстонской ССР 10 августа 1944 г. провел большую подго"

товительную работу. Тщательно изучил полосу наступле"

ния, вместе с офицерским составом точно установил ог"

невые точки противника, расположение артиллерийских

и минометных батарей… За 2 часа боя батальон Михайли"

ка освободил 5 населенных пунктов и продвинулся на 10 км

вглубь обороны… Капитан Михайлик, лично общаясь

с командирами и бойцами, воодушевлял на героизм, му"

жество и подвиги. За умелое руководство и личную отвагу

достоин правительственной награды – ордена Красного

Знамени. Командир 708 СП майор Гогоберидзе».

Впрочем, планам майора Гогоберидзе не суждено

было сбыться. Далее представление пошло по многочис"

ленным инстанциям и затерялось. Уже позже ряд доку"

ментов уничтожили, в том числе, возможно, и наградные…

После войны

После войны Дмитрий Иванович мог бы найти спо"

койную работу, обзавестись новыми хобби, продолжить

заниматься музыкой и театром... Но не таким оказался

закаленный войной характер. В конце 1946 года майор за"

кончил Высшие курсы усовершенствования командного

состава «Выстрел» и был направлен

служить комбатом в войска Дальне"

восточного военного округа. Через

полтора года благодаря своему тру"

долюбию и преданности делу Ми"

хайлик стал замкомандира полка.

А в 1950"м офицер получил под свое

командование стрелковый полк. Тог"

да ему было всего 30 лет...

Чуть позже он был зачислен слу"

шателем в Общевойсковую акаде"

мию им. Фрунзе. После ее окончания

возглавил штаб дивизии, потом стал

командиром мотострелковой диви"

зии. Через 10 лет получил звание

генерал"майора…

В этом звании встретила его Во"

енная академия Генерального штаба,

куда Михайлик был зачислен слушателем. После ее окон"

чания генерал стал сначала начштаба корпуса, а осенью

1966"го вступил в должность начальника штаба 11"й об"

щевойсковой армии в Калининграде. Именно в этой

должности Дмитрий Иванович планировал операцию

«Дунай» (ввод войск в Чехословакию) в 1968 году.

В бою со стихией 

Спустя несколько лет после этого карьера Дмитрия

Михайлика сделала крутой поворот – из армейских вое"

начальников он стал руководителем военных спасателей.

В 1972 году был назначен на пост замначальника граж"

данской обороны СССР. С тех пор, уже более 40 лет

Дмитрий Михайлик – в системе, призванной защитить

население страны от угрозы чрезвычайных ситуаций.

Сначала это ГО СССР, а после государственных преобра"

зований 1990"х годов – МЧС РФ. Благодаря генералу

Дмитрию Михайлику и другим основателям МЧС были

заложены основы современной гражданской обороны

и проведения работ по ликвидации последствий мас"

штабных чрезвычайных происшествий.

Дмитрий Иванович перешел на другое место работы,

но воевать не перестал. На этот раз его главным против"

ником стала стихия. В 1958 году участвовал в ликвидации

последствий наводнения в Чечено"Ингушской АССР,

в 1974 году возглавил работы по устранению последствий

землетрясения в этом же регионе. Тогда благодаря Дмит"

рию Ивановичу Михайлику и его команде высококвали"

фицированных воинов"спасателей удалось сохранить

тысячи человеческих жизней...

Немало воевал генерал Михайлик и с огнем. Так,

в 1981 году он ликвидировал последствия пожара на Яро"

славском шинном заводе. ЧП было признано одним из
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Д.И. Михайлик с кадетами

Д.И. Михайлик 



научный и кадровый центр, увеличить вклад науки в ин"

новационное развитие области.

Совершил регион прорыв и в развитии детской ме"

дицины. У нас успешно функционирует

Научно"клинический многопрофиль"

ный центр медицинской помощи мате"

рям и детям имени Зинаиды Иосифовны

Круглой. К нему присоединен област"

ной перинатальный центр. По програм"

ме 450"летия города Орла построен со"

временный параклинический корпус.

Созданы специализированные про"

фильные отделения, закуплено новое

оборудование.

В 2016 году орловцы стали свидете"

лями двух по"настоящему исторических

событий.

Состоялся первый визит на древ"

нюю Орловскую землю предстоятеля

Русской православной церкви Святей"

шего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла.

Был установлен памятник основа"

телю Орла Ивану Грозному. Это первый

в России и мире монумент, посвящен"

ный легендарному собирателю русских

земель.

На волне патриотизма и празднич"

ного настроя мы сумели закрепить по"

зитивные тенденции в экономике.

Валовой региональный продукт в 2016 году оцени"

вается в сумме свыше 210 млрд рублей. Объем отгру"

женных товаров собственного производства достиг

120,2 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом увеличив"

шись на 7,1%.

Объем производства сельскохозяйственной продук"

ции превысил 71 млрд рублей, или 109,9% в действующих

ценах к уровню 2015 года.

Аграрии области подтвердили, что рекордные уро"

жаи свыше трех миллионов тонн зерна для них стали нор"

мой. Сахарной свеклы собрано также беспрецедентное

количество – 2,09 млн тонн.

Получены самые высокие значения за годы возделы"

вания сои и подсолнечника в регионе: 93 тыс. тонн и 102 тыс.

тонн соответственно.

По зерну собственные потребности обеспечены бо"

лее чем на 340%.

Наблюдается оживление и в животноводческой

отрасли. Сегодня регион обеспечивает себя по мясу и мя"

сопродуктам более чем на 130% в основном за счет реали"

зации крупных проектов АПХ «Мираторг», ООО «Зна"

менский СГЦ», участия в реализации программ, связанных

с выделением грантов фермерам, весомой и своевремен"

ной государственной поддержкой АПК.

Ключевым условием успешного

развития экономики осталось привлече"

ние инвестиций.

Общий объем инвестиций по ито"

гам года составляет порядка 54,3 млрд

рублей, что на 3,9% выше уровня 2015

года в действующих ценах.

Доля инвестиций в ВРП, по расчет"

ной оценке, почти 26%: выше прогноз"

ного показателя по России в целом

(18,3%) и целевого индикатора, установ"

ленного Указом Президента России

(25%).

Темп роста налоговых и неналого"

вых доходов на 1 декабря 2016 года со"

ставил почти 119%. Это на 4,8% больше,

чем в среднем по России и на 3,9% выше

показателя по ЦФО.

По налогу на прибыль за 11 месяцев

прирост составил около 140% к анало"

гичному периоду прошлого года. Здесь

мы превышаем среднероссийские пока"

затели на 23,3%, а показатели по ЦФО –

на 15,2%.

Все эти цифры – результат общих

усилий. Результат, которым можно гор"

диться.

Кроме того, планомерно продолжается работа по

улучшению условий ведения предпринимательской дея"

тельности. В 2016 году принят ряд нормативных докумен"

тов, значительно расширяющих меры поддержки биз"

нес"сообщества.

27

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 5–6 / 2017

Сегодня мы с большой долей

оптимизма констатируем

целый ряд позитивных тен"

денций в экономике, последователь"

ный и уверенный выход страны на

траекторию роста. Вне всякого со"

мнения, государство за счет внутрен"

них ресурсов преодолело самый дол"

гий за последние 20 лет экономичес"

кий спад.

Президент страны Владимир

Владимирович Путин в Послании

Федеральному Собранию РФ глав"

ным условием и гарантией общих

побед и достижений назвал наш на"

род. Народ"труженик, народ"побе"

дитель.

Сплоченность граждан перед

лицом проблем и на старте новых до"

стижений дает святую уверенность в том, что вместе лег"

че преодолеть любые сложности.

Орловцы никогда не боялись работы. Мужественно

отстаивали Родину в годы Великой Отечественной вой"

ны. Восстанавливали разрушенные фашистами города

и села. Перед лицом политических и экономических ис"

пытаний XXI века мы вновь доказали, что способны вы"

стоять в любой борьбе, в любом правом деле добиться вы"

соких результатов.

Главным итогом года для региональной власти стало

недопущение финансового спада, выполнение всех соци"

альных обязательств, создание надежного фундамента

будущих успехов.

2016"й стал по целому ряду при"

чин для Орловщины знаковым, за"

помнился масштабными переменами,

благодаря которым мы жили с осо"

бым душевным подъемом, с особым

чувством гордости за победы пред"

ков и наши собственные свершения,

с особой ответственностью за насто"

ящее и будущее родного края.

В 2016 году область широко и тор"

жественно отметила 450"летие горо"

да Орла. Была проведена огромная

подготовительная работа. При под"

держке федерального центра пост"

роено и реконструировано несколь"

ко десятков важнейших социальных

объектов: детские сады, школы, спор"

тивные сооружения, дороги, комму"

нальные коммуникации, станция

обезжелезивания воды, имеющая принципиальное зна"

чение для сбережения здоровья орловцев. Всего на эти

цели направлено около 11 млрд рублей.

Плодотворным год стал для системы регионального

образования, которая является нашим выгодным конку"

рентным преимуществом: в области практически 40 ты"

сяч студентов, обучающихся по 226 специальностям,

более 300 докторов наук и около 1500 кандидатов наук.

По решению Минобрнауки РФ в результате слияния

двух ведущих местных вузов области создан многопро"

фильный Орловский государственный университет име"

ни И.С. Тургенева, первым в России получивший статус

опорного. Такое решение позволило сохранить мощный
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Вадим ПОТОМСКИЙ

Губернатор Орловской области 

« О Р Л О В С К А Я О Б Л А С Т Ь
В Ы Х О Д И Т Н А Т Р А Е К Т О Р И Ю Р О С Т А »

Последние годы стали серьезным испытанием для нашей страны. Столкнувшись с вызовами современного
мира, с парадоксами международных отношений, мы смогли активизировать свои скрытые резервы,
узнать, на что способны здесь и сейчас. Уверенно отстаивая собственную точку зрения, Россия, несмотря
ни на что, прочно удерживает завоеванные дипломатией и авторитетом позиции на политической карте
мира, защищает фундаментальные национальные интересы.

В. Потомский

Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева

Троицкие хороводы

Открытие памятника Ивану Грозному



«Если хочешь изменить мир, изменись сам», – ска"

зал Махатма Ганди.

В ожидании эффективных перемен Правительство

области меняет подходы к работе. В соответствии с Пору"

чением президента России в органах исполнительной го"

сударственной власти внедряются механизмы проектно"

го управления.

Сегодня в регионе формируется многоуровневая си"

стема проектной деятельности, состоящая из региональ"

ного штаба («проектного офиса») по улучшению условий

предпринимательской деятельности и снижению адми"

нистративных барьеров, исполнительного органа – от"

дела координации проектной деятельности, функцио"

нальных проектных офисов.

Первые результаты мы получили в самом начале пути.

В 2016 году Орловская область смогла войти в двад"

цатку регионов"лидеров Национального рейтинга состо"

яния инвестиционного климата в субъектах Российской

Федерации, заняв 13"ю строчку исследования и улучшив

показатель по сравнению с 2015 годом на 14 пунктов.

Резервы в направлении роста далеко не исчерпаны.

В 2017 году прогнозируем процесс

постепенной стабилизации экономичес"

кой активности.

По базовому сценарию объем ВРП

составит более 224 млрд рублей. Это на

6,6% больше ожидаемого уровня про"

шлого года.

Прирост индекса промышленного

производства прогнозируется в преде"

лах 1,5%.

Объем отгрузки вырастет на 6,8% и превысит 128

млрд рублей.

Инвестиции в экономику региона составят порядка

57,6 млрд рублей (плюс 6% – в действующих ценах).

Доля инвестиций в ВРП превзойдет 26%.

Эти вполне амбициозные планы будут реализованы

за счет государственной поддержки инвестиционных

процессов, реального сектора экономики, малого и сред"

него бизнеса, создания благоприятных условий для раз"

вития частной инициативы.

В начале 2017 года Орловщина ставит перед собой

четкую цель максимально быстро включиться в работу по

основным направлениям, определенным Советом при

Президенте по стратегическому разви"

тию и приоритетным проектам.

Одно из ключевых поручений,

данных В.В. Путиным Правительству

России, – разработка предметного

плана действий, рассчитанного до 2025

года. Его реализация должна позволить

уже на рубеже 2019–2020 годов выйти

на темпы экономического роста выше

мировых. Сверхмасштабная задача, которую будут ре"

шать все регионы страны, в том числе и Орловщина.

Приложим все усилия, чтобы вклад нашего региона

в обеспечение процветания и успеха Отечества был

достойным.
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Сформирован новый механизм господдержки –

специальный инвестиционный контракт. В его рамках

инвестору предоставляется освобождение от уплаты на"

лога на имущество в течение 3–7 налоговых периодов

и льготы по налогу на прибыль. Первый такой контракт

был подписан на экономическом форуме в Сочи с Мин"

промторгом России и группой ГМС. Речь идет о создании

производства насосов по программе импортозамещения.

Законами Орловской области уста"

новлены льготные налоговые режимы

для крупнейших предприятий. Среди

них ООО «Знаменский СГЦ» и ООО «Ке"

рама"Марацци».

Льготный режим позволяет пред"

приятиям инвестировать в производст"

во значительные средства. Ожидаемый

объем инвестиций «Керама"Марацци»

в проект по выпуску керамического гра"

нита в 2017 году превысит 2,6 млрд руб"

лей, в 2018"м – 841 млн рублей, в 2019"м – 258,3 млн руб"

лей. Это позволит увеличить объем производства к 2020

году на 46,5%.

Вырастут налоговые отчисления в областной бюд"

жет. Штат работников предприятия увеличится с 1890 че"

ловек в 2016 году до 2050 человек в 2019 году. Размер

средней заработной платы за этот период планируется

довести до 48 тысяч.

В прошлом году в области установлены новые виды

деятельности предпринимателей, использующих патент"

ную систему.

Корпорацией развития Орловской области органи"

зуется создание новых инвестиционных площадок. Сего"

дня в работе находятся 136 земельных участков для по"

тенциальных инвесторов, из которых 15 рассматривают"

ся как участки для размещения индустриальных парков.

Кроме того, в 2016 году начал функционировать

Центр кластерного развития и Центр поддержки экспор"

та. Первые успехи продемонстрировали кластеры прибо"

ростроения, «Глонасс» и внут"

реннего туризма.

Орловская область пре"

зентована в Совете Федерации

ФС РФ, приняла участие в Пе"

тербургском международном

экономическом форуме, Меж"

дународном инвестиционном

форуме в Сочи, агропромыш"

ленной выставке «Золотая

осень».

Возможности региона

представлены деловым кругам

Израиля, Словении, Сербии, Ирана, Беларуси, Кубы.

Организован первый Международный аграрный

форум «Шатилово», посвященный 120"летию старейшей

в России Шатиловской сельскохозяйственной опытной

станции.

Всего правительством области подписано более 20

соглашений о реализации инвестиционных проектов

и взаимодействии с федеральными институтами развития.

В 2017 году мы продолжим позици"

онирование Орловщины, выстраивание

новых межрегиональных и междуна"

родных связей.

Нельзя не отметить позитивные из"

менения в реализации проектов госу"

дарственно"частного партнерства (ГЧП).

В частности, в сфере ЖКХ внедря"

ется практика передачи в концессию

водопроводного и теплового хозяйства.

Концессионеры берут на себя обяза"

тельства по модернизации и эксплуатации объектов.

Заключено 10 подробных соглашений с объемом ин"

вестиций 30 млн рублей.

Широкое применение нашли энергосервисные кон"

тракты в сфере здравоохранения и образования.

Сегодня реализуются проекты в девяти учреждениях

с объемом инвестиций, превышающим 100 млн рублей.

В перспективе внедрение энергосервисных кон"

трактов может быть организовано в 500 учреждениях

с объемом инвестиций более полутора миллиардов рублей.

В 2017 году важнейшим проектом в формате ГЧП

станет завершение строительства многопрофильного ме"

дицинского центра, комплексная модернизация подвиж"

ного состава, трамвайных и троллейбусных линий.

Еще одна важная тема, за которую регион берется

в числе первых в России, – обращение твердых комму"

нальных отходов.

Систему планируем развивать за счет привлечения

частных инвесторов.
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В Орловской области
состоялось открытие
элеваторного комплекса
на базе агрофирмы
«Мценская»

Орловский День поля

В сельские школы Орловской облас-
ти переданы 4 новых автобуса ПАЗ



объектах, он был одним из тех, кто получал необходимый

для нейтронного запала бомбы высокоактивный поло"

ний. Краткое описание процесса производства полония,

которое составил в 1945 году агент Дельмар (таково бы"

ло конспиративное имя Ж. Коваля), было в нужное вре"

мя доведено до сведения ученых, создававших первую

советскую атомную бомбу. Позже в серийном производ"

стве нейтронные запалы советских атомных бомб изго"

товлялись из других материалов, но в первой атомной

бомбе, взорванной на полигоне под Семипалатинском

29 августа 1949 года, использовался инициатор, изготов"

ленный точно по описанию Жоржа Коваля. В России раз"

веддонесения, подготовленные на основании информа"

ции от Дельмара, как и оценки их научной значимости,

известны и даже частично опубликованы. Признано, что

добытая им информация помогла в свое время сущест"

венно сократить сроки разработки и создания отечест"

венного атомного оружия, что обес"

печило сохранение военно"стратеги"

ческого паритета с США.

В служебных характеристиках,

собранных американскими спец"

службами, профессиональные и лич"

ные качества Жоржа Коваля оцени"

вались очень высоко. Вернувшись

в конце 1948 года с семьей в СССР,

Жорж Коваль восстанавливается в

аспирантуре в Москве и занимается

научной работой. Защитив канди"

датскую диссертацию, он почти со"

рок лет преподает все в том же «род"

ном» Московском химико"техноло"

гическом институте (МХТИ). С 1954

года Жорж Коваль возглавляет курс

«Автоматизации химических про"

цессов» (впоследствии «Автоматиза"

ция химических производств») на

кафедре общей химической техно"

логии. Жорж Абрамович Коваль скончался 31 января

2006 года. Похоронен на Даниловском кладбище Москвы.

А семейная биография разведчика непосредственно

связана с коммуной «ИКОР», созданной в Еврейской ав"

тономной области и действовавшей в 30"е годы на терри"

тории нынешнего Смидовичского района. В те годы, кро"

ме Ковалей, в Биробиджан прибыли еще несколько ев"

рейских семей из США. Всем им предоставили жилье,

они успешно трудились: не только родители, но и их

взрослые дети. В качестве отступления замечу, что сей"

час группа энтузиастов вместе с бывшей учительницей

из Камышовки Еленой Марундик, проживающей в Изра"

иле, занимается поиском материалов о тех, кто работал

в коммуне «ИКОР», так как это интереснейший истори"

ческий материал. Живы потомки первых коммунаров,

внуки и правнуки еврейских переселенцев, волею судь"

бы разбросанных по всему миру.

Эмигрировавшая из Америки

семья – Абрам Коваль и его супруга

Этель (дочь раввина), а также трое

их сыновей Шая, Жорж и Гейби –

работали в колхозе и после преобра"

зования коммуны «ИКОР». Абрам

и Этель остались в Еврейской авто"

номной области на всю жизнь. Этель

умерла в 1952 году, Абрам – в 1965

году. Все их сыновья были талантли"

вы. Шаю считали самым грамотным

из коммунаров, он работал на трак"

торе, затем механиком в Волочаев"

ском совхозе (Камышовка), когда

уходил на пенсию, был уже в долж"

ности главного инженера. Он увле"

кался живописью, занимался чекан"

кой, садоводством. Средний сын Аб"

рама Жорж проработал в коммуне

два года. Корчевал лес, работал дран"

коколом, шофером, механиком. Это

было до его поступления в Московский химико"техноло"

гический институт. Дальнейшая судьба его как известно"

го разведчика и талантливого химика, ставшего Героем

Российской Федерации (посмертно), уже известна. Са"

мая короткая, но не менее героическая история у млад"

шего Гейби, отличавшегося общительностью: по свиде"

тельствам очевидцев, он был душой компании, играл на

гитаре. После учебы в средней школе г. Биробиджана он

успешно окончил в 1941 году тот же институт, что и брат,

но был призван Биробиджанским горвоенкоматом в ар"

мию. Гвардии лейтенант, командир взвода Коваль Габри"

эль Абрамович погиб 1 августа 1943 года в районе села

Рябинино Смоленской области.
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Жорж Коваль прожил 92 года. Он родился 25

декабря 1913 года в американском городе

Су"Сити (штат Айова), куда его родители

перебрались незадолго до этого из белорусского местеч"

ка Телеханы. В Америке он окончил

школу и два курса химического кол"

леджа. В 1932 году после 20 лет

жизни в США его семья – родите"

ли и братья – возвращается в Рос"

сию, в Советский Союз. Решение

вернуться на родину Абрам Коваль

с супругой приняли в годы Великой

депрессии, когда жизнь в Америке

значительно ухудшилась, нужно

было кормить разросшуюся семью,

учить детей, а в СССР образование

было бесплатное, успешно решался

национальный вопрос. Родители

Жоржа были членами Ассоциации

еврейской колонизации в Советском Союзе. И по при"

бытии на пароходе во Владивосток семья была отправле"

на на постоянное место жительства в Биробиджан, буду"

щий административный центр Еврейской автономной

области.

Примерно два года прожил здесь и их средний сын

Жорж. Работая в коммуне «ИКОР», образованной иност"

ранцами, он отличался трудолюбием. В социалистичес"

ком соревновании среди колхозников занимал призовые

места, за что в 1934 году был премирован поездкой

в Москву. Побывав в столице, Жорж решил учиться в тех"

ническом вузе, успешно сдал вступительные экзамены

и в том же 1934"м стал студентом Московского химико"

технологического института имени Д.И. Менделеева.

Сразу после окончания института в 1939 году Жорж был

зачислен в аспирантуру. Но тогда же способный студент

привлек внимание Главного разве"

дывательного управления Красной

армии. Он действительно был цен"

ным приобретением для советской

разведки: прекрасное знание анг"

лийского (с американским произно"

шением), знание американских реа"

лий, обычаев и, конечно, отличное

знание химии.

Получив предложение о работе

и соответствующую подготовку, в 1940

году Коваль начинает разведыва"

тельную деятельность в США. В пе"

риод развертывания Манхэттенско"

го проекта по созданию атомной

бомбы Жорж Коваль был принят на работу в атомный

центр в Окридже (штат Теннесси) под своим настоящим

именем. Талантливый химик"технолог успешно продви"

гался по служебной лестнице и получал доступ к все бо"

лее ценной информации. Им были собраны сведения

о технологических процессах и объемах производства

плутония, полония и других материалов. В 1945 году уче"

ный был переведен в Дейтон, где также велись работы

по атомному оружию. Уже после Великой Отечественной

войны с декабря 1945 года по февраль 1946 года Коваль

передал в Москву особо важную информацию. Работая

в американском атомном проекте на сверхсекретных
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Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991)

Ж О Р Ж К О В А Л Ь  —  
Р А З В Е Д Ч И К , Г Е Р О Й Р О С С И И

Бывает так, что имена многих замечательных земляков, оставивших о себе память в истории Отечества,
открываются нам годы спустя после их смерти. В их числе Жорж (Георгий) Абрамович Коваль – достойный
представитель своего поколения, к сожалению, не доживший до главной своей награды – Героя России.
Имя этого легендарного разведчика связано и с историческим прошлым Еврейской автономной области.

Жорж Коваль. Фото начала 40-х годов

Семья Ковалей, Жорж Коваль – в центре. Май 1932 г.
Фото из еврейского журнала «Най-лэбн» («Новая жизнь») 

Жорж Коваль



Скаждым годом уходит в историческую даль вой"

на, по праву названная Великой Отечественной,

уже 72 года отделяют нас и от счастливого «пра"

здника со слезами на глазах» – Дня Победы. Но в душе

народной живы песни военных лет, пронзительно"ис"

кренние в лучших человеческих чувствах, песни, запе"

чатлевшие память «о друзьях"товарищах», о верности

Отечеству, о любви к родному дому…

И сейчас то и дело вспыхивают за праздничным сто"

лом напевные, со щемящей грустью слова:

Эх, дороги...

Пыль да туман

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Знать не можешь

Доли своей:

Может, крылья сложишь

Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами –

Степями,

полями,

А кругом бушует пламя

Да пули свистят.

Часто, и не только в победном мае, певали мы с по"

этом Станиславом Куняевым и бывалым фронтовым раз"

ведчиком прозаиком Леонидом Кокоулиным в писатель"

ских дачных домах в Абрамове под Сергиевым Посадом.

Мы со Станиславом – «дети войны», а Леонид успел за"

хватить последние пару лет ее. Как же любил он стихи

поэтов"фронтовиков! Сибиряк, как и я, с особым чувст"

вом пел он такие ошанинские строки:

Край сосновый,

Солнце встает.

У крыльца родного

Мать сыночка ждет.

И бескрайними путями –

степями,

полями –

Все глядят вослед за нами

Родные глаза…

Рассказывать о войне многие фронтовики не любят,

но память о ней действенна в них и прекрасна. Однажды

Леонид поразил нас большой гематомой на голове. Было

это как раз 9 мая 1992"го. Нехотя рассказал, как он с дру"

зьями"разведчиками пытался пройти по Тверской улице

к Александровскому саду. Молодым омоновцам, по воле

правящих «демократов» преграждавшим путь, поясняли:

хотят во что бы то ни стало возложить цветы к Вечному

огню – в память о погибших друзьях. Удар дубинкой вы"

звал в бывалых фронтовиках ярость – и мгновенно не"

сколько дюжих омоновцев оказались лежать на асфаль"

те. Прошли, цветы возложили…

33

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 5–6 / 2017

Как сообщалось в открытых источниках, в ноябре

2006 года Президент России Владимир Путин посетил но"

вую штаб"квартиру Главного разведывательного управ"

ления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил стра"

ны. Президенту как почетному посетителю предложили

ознакомиться с экспозициями музея. Владимир Путин

остановился у стенда, посвященного военным разведчи"

кам периода Великой Отечественной войны. Его при"

влекло имя человека, о котором он до этого не знал, и он

выразил желание с ним встретиться. Но Жоржа Коваля

уже не было в живых.

А 26 октября 2007 года был опубликован Указ Прези"

дента Российской Федерации: «За мужество и героизм,

проявленные при выполнении специального задания,

присвоить звание Героя Российской Федерации Ковалю

Жоржу Абрамовичу». 2 ноября 2007 года на торжествен"

ной церемонии в Ново"Огареве Владимир Путин передал

в музей Главного разведывательного управления Гене"

рального штаба Вооруженных сил Золотую звезду, гра"

моту и книжку Героя России советского разведчика

Жоржа Коваля для постоянного хранения и экспониро"

вания. Президент России назвал Жоржа Коваля челове"

ком, который внес огромный вклад в дело укрепления

обороноспособности России.

«Работая в 30–40 годах прошлого века, Коваль внес

неоценимый вклад в решение ключевой задачи того вре"

мени – задачи создания атомного оружия. Я бы хотел,

чтобы память о Жорже Абрамовиче была увековечена

в музее Главного разведуправления Генерального шта"

ба», – подчеркнул президент. Награждение Жоржа Ко"

валя вызвало всплеск публикаций в американских сред"

ствах массовой информации. Американцы недоумевали:

как могло случиться, что гражданин России не только не

изменил своей стране, но и сделал все, чтобы передать на

Родину главные секреты создания атомной бомбы.

В 2015 году инициативная группа жителей Биробид"

жана Еврейской автономной области предложила увеко"

вечить память о выдающемся разведчике и ученом

Жорже Ковале. А накануне 9 мая того же года в Сквере

Победы областного центра была открыта Аллея Героев.

2 сентября 2015 года в день 70"летия со дня окончания

Второй мировой войны на Аллее Героев появилось еще

два пилона. Список Героев Советского Союза и полных

кавалеров ордена Славы был дополнен именами жителей

ЕАО, в том числе и Героя России Жоржа (Георгия) Абра"

мовича Коваля – советского разведчика.

Сейчас в Еврейской автономной области набирает

силу движение активистов, выступивших в поддержку

идеи патриотического воспитания на примере судеб зем"

ляков – Героев Советского Союза, Героев России и пол"

ных кавалеров ордена Славы. Большая исследователь"

ская и поисковая работа ведется по поиску материалов

о коммуне «ИКОР». К ней подключились историки, уче"

ные Института комплексного анализа региональных про"

блем ДВО РАН, ветеранские и школьные организации,

общественная организация по изучению и сохранению

исторического и культурного наследия области. Все боль"

шими фактами из биографии известного разведчика

пополняется экспозиция коммуны «ИКОР», первой меж"

дународной еврейской коммуны.

В антологию истории создания и деятельности ком"

муны «ИКОР» включаются материалы о судьбе Жоржа

Коваля. В память о людях, основавших коммуну, в центре

Соцгородка, с которого начиналась история коммуны, ус"

тановлен мемориал. Сбор и поиск материалов ведется

также в Израиле и США, где есть сохраненные первоис"

точники, повествующие о коммуне «ИКОР».

Отдельный зал музея Смидовичского муниципаль"

ного района посвящается памяти Героя России Жоржа

Коваля. Он не любил рассказывать о себе и не написал

книг о своей работе, но всей своей жизнью доказал ис"

тинную любовь к Отечеству.

32

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 5–6 / 2017

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Валентин СВИНИННИКОВ

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

В П Е С Н Я Х  — Д У Ш А Н А Р О Д А
В песнях – душа народа. В настоящих песнях, а не в современных поделках шоу:бизнеса, где
вместо стихов – «тексты». И счастливы по:настоящему те творцы глубоких, искренних слов,
к тому же положенных на музыку подлинными властителями проникновенных мелодий,
которые вошли в жизнь народа.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ



Именно из долгих бесед с Кокоулиным вынес я твер"

дое убеждение: на войне невозможно было врать в худо"

жественном слове или изображать из себя нечто. Ис"

кренность, правда, глубочайшая лирика… Нет уже в жи"

вых Леонида, как нет и прекрасного поэта"фронтовика

Николая Старшинова, с которым вы"

пало мне счастье работать над состав"

лением своего шестого тома 12"том"

ной антологии «Венок славы», запе"

чатлевшей Великую Отечественную

войну от первого до последнего дня.

Старшинов отвечал за поэтическую

часть всех 12 томов этого монумен"

тального издания, выпущенного изда"

тельством «Современник» по инициа"

тиве фронтовика Николая Васильеви"

ча Свиридова, руководившего Госко"

миздатом РСФСР до 1987 года. Тиража

в 200 тыс. экземпляров не хватило для

всех желающих приобрести эту анто"

логию – и по настоятельным прось"

бам ветеранов тираж был повторен.

Счастливые были времена, когда не

«милорда глупого» и не бесчисленные

рыночные дамские поделки, а класси"

ку, в том числе и советскую, читали миллионы наших

соотечественников.

…Уходят фронтовики. Вот и поэту Льву Ивановичу

Ошанину, автору бессмертной «Дороги», исполнилось

бы 30 мая уже 105 лет.

Он родился 17(30) мая 1912 года в Рыбинске (ныне

Ярославской области). Отец его, Иван Александрович,

дворянин, работал частным поверенным городского суда;

мать, Мария Николаевна, – музыкальным педагогом.

С шестью детьми – у Льва было четыре брата и сестра –

они жили в собственном двухэтажном доме. Отец скон"

чался, когда Льву было четыре года, и мать была вынуж"

дена устраивать благотворительные концерты, дом про"

дать, переселившись на съемную квартиру.

С 1922 года Ошанины жили в Москве. Окончив во"

семь классов, Лев работал токарем на чугунолитейном за"

воде, а затем экскурсоводом на выставке, впоследствии

ставшей ВДНХ. Посещал рабочий литературный кружок

«Закал», при поддержке которого издал свою первую

книгу – повесть «Этажи». Был принят в Российскую ас"

социацию пролетарских писателей (РАПП). Публиковал

стихи в «Комсомольской правде», «Огоньке», «Молодой

гвардии». Дворянское происхождение мешало в обнов"

ленной стране. И в 1932–1935 годах Льва Ошанина ви"

дим в тундре на строительстве Хибиногорска, где он ра"

ботал и на апатитовой фабрике, затем директором клуба

горняков и разъездным корреспондентом газеты «Киров"

ский рабочий». Но и здесь после доноса завистников

Ошанина изгнали из комсомола и уволили из газеты. Его,

песни на стихи которого звучали потом на любых конфе"

ренциях и съездах комсомола!..

Вернувшись в столицу, Лев Ива"

нович в 1936 году сумел поступить

в Литинститут им. А.М. Горького, же"

нился на Елене Успенской, внучке пи"

сателя Глеба Успенского. Родились

дочь Таня и сын Сережа. Учебу при"

шлось оставить.

Началась война. Льва Ошанина

из"за его плохого зрения не призыва"

ли в армию и даже отказали в просьбе

стать военным корреспондентом. Хо"

тя 22 июня 1941 года из репродукторов

на сборных пунктах звучала на его

стихи, написанные еще до войны, пес"

ня «В бой за Родину». Вместе с семьей

он оказался в эвакуации сначала в Ка"

зани, затем в Елабуге. Там и посовето"

вал ему поэт Борис Пастернак всту"

пить в Союз советских писателей,

членский билет которого позволял по"

пасть на фронт даже таким «очкарикам». Ошанин, зару"

чившись рекомендацией Пастернака, так и сделал. Его

стали командировать на передовую от Политуправления

Красной армии, он начал работать в военных газетах,

выступать перед бойцами. В 1944 году Ошанина приня"

ли в партию. Осенью 1945 года на его стихи была напи"

сана композитором А. Новиковым знаменитая песня

«Дороги»…

Сам Ошанин о своем фронтовом прошлом писал

с иронией, но и гордостью:

Кем я был на войне?

Полузрячим посланцем из тыла,

Забракованный напрочно всеми врачами земли.

Только песня моя с батальоном в атаку ходила, – 

Ясноглазые люди ее сквозь огонь пронесли.

Я подслушал в народной душе эту песню когда-то

И, ничем не прикрасив, тихонько сказал ей: – Лети! –

И за песню солдаты

встречали меня, как солдата,

А враги нас обоих старались убить на пути.

Обратите внимание на то, как начинается его знаме"

нитая песня «Я вернусь к тебе, Россия…»

Этих слов забывать вы не смейте

Ни в пути, ни в беде, ни в огне.

Узник черного лагеря смерти,

Как молитву, шептал в тишине:
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«Я вернусь к тебе, Россия,

Знаю – помнишь ты о сыне.

Брови русы, очи сини...

Я вернусь к тебе, я вернусь

к тебе,

Я вернусь к тебе, Россия!»

О любви к отчей земле, в любых условиях, до самого

последнего «причала», написал он десятки стихов. И мно"

гие из них стали народными песнями на все времена.

Вспомним хотя бы «Издалека долго течет река Волга…»

в исполнении Людмилы Зыкиной. Или «Родина моя, мир"

ная, любимая!.. Нерушима, неприступна Родина моя»…

А память о войне отзывалась в его стихах постоянно.

То победным весельем, как в песне на музыку И. Дунаев"

ского «Ехал я из Берлина»:

Ехал я из Берлина

По дороге прямой,

На попутных машинах

Ехал с фронта домой.

Ехал мимо Варшавы,

Ехал мимо Орла –

Там, где русская слава

Все тропинки прошла.

Эй, встречай,

С победой поздравляй,

Милыми руками

Покрепче обнимай!

А то и грустным призывом к ответственной памяти,

как в «Снежной песне»:

И время иное, и новые лица,

А в сердце опять фронтовой непокой –

Я вижу землянку над Западной Лицей,

Над трудной рекой, над кровавой рекой.

Печали забудьте, обиды не троньте –

Пусть будет военная память строга.

Проснитесь, солдаты Карельского фронта.

Вставайте, ребята, стряхните снега.

Песня на его стихи о мальчишеском рисунке и те"

перь часто звучит страстным призывом:

Тише, солдат,

Слышишь, солдат, –

Люди пугаются взрывов.

Тысячи глаз

В небо глядят,

Губы упрямо твердят:

– Пусть всегда будет солнце…

Против беды,

Против войны

Встанем за наших мальчишек.

Солнце – навек!

Счастье – навек!

Так повелел человек.

– Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я!

Слова из его «Гимна демократической молодежи»

в 1959 году на первом в капиталистической стране фести"

вале молодежи и студентов в Вене были не только визит"

ной карточкой хора Уральского университета (и мне

выпало это счастье). Их подхватывали тысячи молодых

голосов воистину «детей разных народов»:

Помним грохот металла

И друзей боевых имена.

Кровью праведной алой

Наша дружба навек скреплена.

Всех, кто честен душою,

Мы зовем за собою, –

Счастье народов,

Светлое завтра

В наших руках, друзья!

До конца дней своих (а умер Лев Иванович Ошанин

30 декабря 1996 года, похоронен на Ваганьковском клад"

бище) писал он стихи, которые вновь и вновь станови"

лись песнями, вел в Литературном институте семинар для

молодых поэтов. За цикл стихов и песен к кинофильму

«Юность мира» он удостоен Сталинской премии (1950).

Награжден двумя орденами, а также медалями.

С 1984 года Лев Ошанин Почетный гражданин г. Ры"

бинска. В 2002 году часть Сельскохозяйственной улицы

в Рыбинске была переименована в улицу Ошанина. 2 ав"

густа 2003 года на набережной Волги поэту установлен

памятник: возле парапета Лев Иванович с книгой в руках

смотрит на реку. Имя Ошанина носит Детская школа ис"

кусств в городе Вязники Владимирской области. Являет"

ся он и почетным гражданином г. Кировска.

А лучшим памятником ему служат песни, созданные

на его стихи, десятки песен, отразивших живую душу

народа…
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родину, победно сражаться с летчиками ненавистного

фашиста Франко, асами Италии и Германии... Небо было

родным домом будущих летчиков, но они иногда говори"

ли о нем с обидой, потому как узнали, когда началась

гражданская междуусобица: восстание давно исподволь

готовил каудильо Франко Ааманде Франсиско, собирал

свою фалангу. Собрал, и его тайный агент, работавший

в национальном радио, по его указанию, однажды произ"

нес условленную фразу: «Над всей Испанией безоблач"

ное небо». И четыре колонны франкистов двинулись на

Мадрид. Любимое небо оказалось оскверненным. «Мы

очистим его!» – говорили молодые республиканцы.

Провожая их на родину, Сергей сказал: «Скоро уви"

димся! Я приеду к вам. Оставьте и мне, что сбивать».

Упорно добивался и добился. В 1938 году в составе группы

советских летчиков"добровольцев отправился в Испа"

нию. Там получил имя «Сергей Иванович Горев». Улыб"

нулся: «Горев, так Горев – врагам на горе…» Он совер"

шит 115 боевых вылетов, проведет 57 воздушных боев,

собьет в личных и групповых боях 42 самолета противни"

ка. Асы Геринга знали о нем и боялись его. Испанская

газета «Мундо обреро» напечатает: «Русский летчик Сер"

гей Грицевец человек изумительной храбрости!» Англий"

ская «Дейли Ньюс» расскажет о нем: «Человек изуми"

тельной храбрости, впервые за всю историю военной

авиации он уничтожил в одном бою семь самолетов!..»

4 октября пять советских летчиков, и среди них –

Грицевец, над рекой Эбро вступили в бой с десятью ис"

требителями противника, обратив их в бегство и сбив

при этом один самолет. Но какой! Знаменитого немецко"

го аса из прославленного «Легиона Кондор» Отто Бертра"

ма... Из делового отчета о боях советской авиации в небе

Испании: «Бывали случаи, когда наша эскадрилья из де"

вяти самолетов атаковала и разгоняла вражескую группу

из 36 «Фиатов», когда один летчик бился с пятью истре"

бителями и обращал их в бегство. Таких случаев особен"

но много было в эскадрильи Грицевца. Даже немцы и ита"

льянцы узнавали ее в небе и старались не вступать с ней

в бой». Главный советский летчик в Испании, будущий

третий дважды Герой Советского Союза, генерал Яков

Смушкевич высоко ценил и любил Грицевца.

В октябре 1938 года обессиленное республиканское

правительство практически прекратило сопротивление.

Франко победил. Все наши добровольцы вернулись на

родину. В декабре Грицевцу присвоили внеочередное

звание – майор, а в феврале следующего года удостоили

Золотой звезды Героя Советского Союза.

Второго июня 1939 года Грицевец по зову сердца,

в составе боевых летчиков отправился к реке Халхин"гол

сражаться с японцами. Там он совершит 138 боевых вы"

летов, собьет 12 вражеских самолетов. 26 июня шел тяже"

лый бой над диким полем, недалеко от города Ганьчжура.

Подбит и должен приземлиться на чужой территории

самолет командира полка и друга Грицевца майора

В.М. Забалуева. До наших – 60 километров, не добе"

жишь. Сергей кружится"кружится над местом падения,

ищет"ищет. Нашел! Про себя уже решил: друга надо спа"

сать, он должен тут сесть, несмотря ни на что! Верно рас"

считав, посадил свой самолет недалеко от Забалуева. Тот

кинулся к нему. Сергей буквально втиснул друга между

левым бортом и бронеспинкой (кабина"то рассчитана на

одного человека). Из"за тесноты нарушилась система

газоснабжения – мотор зачихал, вот"вот заглохнет, тог"

да – конец. А к ним уже бегут японцы.

Сколько было восторга, когда сели среди своих! Кто

такого не испытал, не поймет ликования летчиков. Гене"

рал"майор авиации А.В. Ворожейкин напишет: «Мне ка"

залось, что такой поступок просто невозможен. И смер"

тельная опасность и разве кто"нибудь имеет право садить"

ся на территории"противника? Достаточно какой"то ни"

чтожнейшей случайности – лопнет камера или заглохнет

мотор, и отважившийся на такое дело останется на чужой

земле. Кто докажет тогда, что он не сдался в плен, не из"

менил родине. Позор падает не только на него, но и на

всю семью»… В конце августа Грицевец был удостоен

второй Золотой Звезды. Первый в летописи России дваж"

ды Герой Советского Союза! Навечно в ее истории…

12 сентября группа Героев Советского Союза, пома"

хав рукой Халхин"Голу, вылетела в Москву. Через два дня

участвовала в торжественном обеде, устроенном в честь

нее в Центральном Доме Красной армии. Грицевца при"

ветствовал и сердечно обнял нарком обороны К.Е. Воро"

шилов, посадил рядом с собой. Все было очень хорошо!

После этого все вылетели в Минск. Там Грицевец по"

лучил назначение на должность советника в истреби"

тельной авиабригаде. Все офицеры получили боевое на"

значение. На своих самолетах полетели в город Болбасово,

близ Орши, там был штаб. Потом отправились обследо"

вать боеготовность аэродромов своих частей. Изучив,

стали возвращаться в Болбасово. Господи, Господи, поче"

му такое произошло?! Какая нелепость! Капитан П.И. Ха"

ра и майор С.И. Грицевец в тот день зашли на посадку

с противоположных сторон аэродрома. Сели, покатились

по взлетной полосе навстречу друг другу. Легендарный

герой Сергей Иванович Грицевец расстался с жизнью

мгновенно. На устах его застыла улыбка.

Героя похоронили в Болбасово, возле Дома Красной

армии. В Болбасово ему установили памятник. Его имя

ныне присвоено школам, улицам, промышленным объек"

там, одному из высших военно"авиационных училищ.

В Белоруссии проводят торжества, посвященные его па"

мяти. Его имя навечно в наших сердцах.
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Сергей Иванович Грицевец родился 6 (19) июля

1909 года в селе Боровцы Новогрудского района

Гродненской губернии (Белоруссия). Семья бе"

довала, горевала и однажды, когда мальчику сравнялось

пять лет, собралась да уехала в Сибирь, где для трудового

человека много простора и возможностей. Уехали пря"

миком в Курганскую губернию. Пожили в селе Шумиха

(знакомый там был), не понравилось, перебрались в го"

род Златоуст Челябинской губернии. Тут родитель Сер"

гея устроился осмотрщиком вагонов, зарабатывал доста"

точно. Семья радовалась. Перенесет все нагрянувшие ис"

пытания, даже в Гражданскую не пропадет. И дальше все

вытерпит, станет благополучной советской семьей.

Сергей от природы был жизнерадостный хлопец,

никогда не унывал. Хорошо в школе успевал, участвовал

в общественной жизни, стал сознательным комсомоль"

цем. В 27"м году успешно окончил десятилетку, шагнул

в 18"летие, смог устроиться учеником слесаря на механи"

ческом заводе. Скоро сделался весьма полезным специа"

листом. Всем и везде был нужен: и дома, и соседям, и сво"

им, и чужим – слесарь! Сергея Грицевца в цехе избрали

секретарем комсомольской организации, делегатом пер"

вого съезда комсомола республики.

В 31"м Сергея призвали в Красную армию. И здесь

он тоже оказался на виду. По путевке комсомола напра"

вили в Оренбургскую летную военную школу, а с 1933 го"

да началась его служба в Забайкальском военном округе,

в Краснознаменной истребительной эскадрильи имени

Ленина. Почетно! Скоро стал там командиром авиазвена.

В начале 1935 года командование решило организовать

испытательный перелет авиагруппы по маршруту Бочка"

рево – Спасск"Дальний с посадкой в Хабаровске. Летом

перелет состоялся в составе шести истребителей И"16.

Командование доверили старшему лейтенанту Грицевцу.

В следующем году направили на учебу в Одесскую школу

воздушного боя и по окончании ее оставили инструкто"

ром. Летал, с большим желанием учил молодых летчиков.

Активного, добросовестного инструктора, конечно, за"

метили и направили летчиком"инструктором в Кирово"

бадскую особую школу военных летчиков.

Здесь пламенная душа запылала еще ярче: его учени"

ками"курсантами были отважные ребята добровольцы из

республиканской Испании.

Вчерашние крестьяне, они ничего не умели, но хоте"

ли в летном деле много уметь! Главное, когда вернутся на
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Первый дважды Герой Советского Союза майор Сергей Иванович Грицевец – самый
результативный советский воздушный ас конца тридцатых годов, сбивший 54 самолета
противника.

Владилен ЧЕРНЫШЕВ

Заслуженный работник культуры Кубани
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терины II. Помимо выпуска монеты, было выпущено на

156 млн рублей бумажных ассигнаций, что привело к ин"

фляции и значительному обесценению рубля; поэтому

реальный рост бюджетных доходов и других экономиче"

ских показателей в течение ее царствования был значи"

тельно меньшим, чем номинальный.

На Западе во второй половине XVIII века происходи"

ла Промышленная революция, а экономика России оста"

валась аграрной. Доля городского населения практически

не увеличилась. Хотя и был основан ряд городов (Херсон,

Николаев, Севастополь, Одесса, Тирасполь и др.), более

чем вдвое увеличилась выплавка чугуна (по этому показа"

телю Россия вышла на первое место в мире), возросло

число парусно"полотняных мануфактур. Всего к концу

XVIII века в стране насчитывалось 1200 крупных пред"

приятий (в 1767"м их было 663). Значительно увеличился

экспорт российских товаров в другие европейские стра"

ны, в том числе через новые черноморские порты. Однако

только сырье и полуфабрикаты, а в импорте преобладали

зарубежные промышленные изделия. Русская промыш"

ленность оставалась «патриархальной» и крепостничес"

кой, что обусловило ее отставание от западной. Наконец,

в 1770–1780"е годы разразился острый социальный и эко"

номический кризис, следствием которого стал и кризис

финансовый.

Внутреннюю политику Екатерины II часто называют

«просвещенным абсолютизмом». Кое"что из арсенала

идей Просвещения она действительно с удовольствием

использовала. Например, ссылаясь на труды французского

философа Монтескье, она считала, что обширные рос"

сийские пространства и суровость климата обусловливают

закономерность и необходимость самодержавия в Рос"

сии. Вот и укрепляла всячески самодержавие. А идеи

Дидро и Вольтера о том, что каждый человек рождается

свободным, о равенстве всех людей и устранении средне"

вековых форм эксплуатации и деспотических форм госу"

дарственного управления, признавала лишь на словах.

При Екатерине положение крепостных крестьян ухуд"

шилось, усиливалась их эксплуатация, неравенство росло

по мере того, чем больше привилегий предоставлялось

дворянству.

При ней был преобразован Сенат – 15(26) декабря

1763 года. Он был разделен на 6 департаментов, возглав"

ляемых обер"прокурорами, во главе становился генерал"

прокурор. Каждый департамент имел определенные пол"

номочия. Общие полномочия Сената были сокращены,

в частности, он стал органом контроля за деятельностью

государственного аппарата и высшей судебной инстан"

цией. Центр законотворческой деятельности перемес"

тился непосредственно к Екатерине и ее кабинету со

статс"секретарями.

Чуть ли не демократической выглядит предпринятая

Екатериной попытка созыва Уложенной Комиссии, кото"

рая систематизировала бы законы. Основная цель – вы"

яснение народных нужд для проведения всесторонних

реформ. 14(25) декабря 1766 года Екатерина II опублико"

вала Манифест о созыве комиссии и указы о порядке вы"

боров в депутаты (!). Дворянам разрешено избирать

одного депутата от уезда, горожанам – одного от города.

В комиссии участвовали более 600 депутатов, 33% из них

от дворянства, 36% – от горожан, куда также входили

и дворяне, 20% – от государственных крестьян. Интере"

сы православного духовенства представлял депутат от

Синода. Для Комиссии 1767 года императрица подготови"

ла «Наказ…», почти полностью переписанный с сочине"

ний Монтескье «О духе законов» и Беккариа «О преступ"

лениях и наказаниях», что признавала и она сама.

Через полтора года Комиссия была распущена под

благовидным предлогом. Некоторые современники и ис"

торики считают Уложенную комиссию лишь пропаган"

дистской акцией Екатерины II – ради ее прославления и

создания ее благоприятного имиджа в России и за рубе"

жом. Как отмечает А. Труайя, несколько первых заседа"

ний Уложенной комиссии было посвящено лишь тому,

как назвать императрицу в благодарность за ее инициа"

тиву по созыву комиссии. В результате долгих дебатов из

всех предложений («Наимудрейшая», «Мать Отечества»

и т.д.) был выбран тот титул, который и сохранился в ис"

тории – «Екатерина Великая».

Рассмотрим административную (губернскую) рефор"

му Екатерины II. «Учреждение для управления губерний
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Среди многотомных трудов, художественных и на"

учных, о царствовании Екатерины II, ее приходе

к власти в Российской империи, ее фаворитах

и особенностях характера, сосредоточим внимание лишь

на сути проведенных ею перемен. Тем более что именно

при ней впервые со времени Петра I была реформирова"

на система государственного управления.

Власть она получила в результате дворцового пере"

ворота, совершенного дворянами"гвардейцами. Потому

и Екатерининская эпоха ознаменовалась всесторонним

расширением привилегий дворянства, как опоры трона

и закрепощением крестьян.

В своих мемуарах Екатерина так характеризовала

состояние России в начале своего царствования: «Финан"

сы были истощены. Армия не получала жалованья за три

месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее от"

расли были отданы в монополию. Не было правильной

системы в государственном хозяйстве. Военное ведомст"

во было погружено в долги; морское едва держалось, на"

ходясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было

недовольно отнятием у него земель. Правосудие продава"

лось с торгу, и законами руководствовались только в тех

случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному».

Эта характеристика, не вполне соответствовавшая

действительности, отражает, скорее, понимание задач,

которые предстояло ей решать. Финансы государства от"

нюдь не были истощены: так, в целом за 1762 год дефицит

бюджета составил лишь чуть более 1 млн руб. или 8% от

суммы доходов. Да и этот дефицит можно объяснить тем,

что Екатерина только за первые полгода царствования

раздала в виде подарков фаворитам и участникам перево"

рота наличными деньгами 800 тыс. рублей, не считая иму"

щества, земель и крестьян. Задачи, стоящие перед рос"

сийским монархом, Екатерина сформулировала так:

•Нужно просвещать нацию, которой должно управлять.

•Нужно ввести добрый порядок в государстве, под"

держивать общество и заставить его соблюдать законы.

•Нужно учредить в государстве хорошую и точную

полицию.

•Нужно способствовать расцвету государства и сде"

лать его изобильным.

•Нужно сделать государство грозным в самом себе

и внушающим уважение соседям.

Посмотрим, что удалось на деле. Была проведена ад"

министративная (губернская) реформа, определившая

территориальное устройство страны вплоть до 1917 года,

а также судебная реформа. Россия стала самой крупной

европейской страной, возросли ее территория и населе"

ние. Образовано 29 новых губерний и построено около

144 городов.

Историк В.О. Ключевский, подводя итоги ее царст"

вования, отмечал: «Армия со 162 тыс. человек усилена до

312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного ко"

рабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 ли"

нейных кораблей и 40 фрегатов и 300 гребных судов, сум"

ма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до

69 млн, то есть увеличилась более чем вчетверо, успехи

внешней торговли: балтийской – в увеличении ввоза

и вывоза, с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериной

и созданной, – с 390 тыс. в 1776 г. до 1 млн 900 тыс. руб.

в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпус"

ком монеты в 34 года царствования на 148 млн руб., тогда

как в 62 предшествовавших года ее выпущено было толь"

ко на 97 млн».

Население росло в значительной степени за счет

присоединения к России территорий (на которых прожи"

вало почти 7 млн человек), происходившего нередко во"

преки желанию местного населения. Так возникли

«польский», «еврейский» и прочие национальные вопро"

сы, унаследованные Российской империей от эпохи Ека"
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ПАМЯТЬ

225 лет назад началось долгое правление российской императрицы Екатерины II, получившей почетное
звание Великой, как и император Петр I. Она считала себя «философом на троне», благосклонно
относилась к эпохе Просвещения, состояла в переписке с Вольтером, Дидро, д'Аламбером, но политика
ее была вполне самодержавной, крепостнической по сути. Тем не менее, очень многими изменениями
в жизни огромной страны Россия обязана Екатерине II…

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, вице"президент Российской академии
естественных наук, лауреат Государственной премии России в области культуры

В  Ч Е М В Е Л И Ч И Е Е К А Т Е Р И Н Ы  В Е Л И К О Й …

Портрет Екатерины II. Художник  Ф. Рокотов

СТРАНИЦЫ РАЕН



Некогда здесь проходил шумный Донской тракт,

носивший еще вполне определенное название

«Скотопрогонный»: гнали по нему гурты скота.

Некогда Пушкино было волостным центром Усманского

уезда Тамбовской губернии. История села уходит в дале"

кий XVIII век. Оно носило и второе название – Плавица,

ибо расположено на речке с одноименным названием.

К названию села «приложили» руку Пушкины. Долгое

время им владел родной брат бабушки прославленного

поэта России Марии Алексеевны – Михаил Алексеевич

Пушкин. Затем он продал село фельдмаршалу, кавалеру

почти всех российских наград, графу, воспитателю буду"

щего царя Александра I Николаю Ивановичу Салтыкову.

И еще знаменито оно тем, что здесь родился писатель, ав"

тор ряда романов и повестей А.А. Бахарев. Вместе с Алек"

сандром Арсентьевичем посещал Пушкино не менее зна"

менитый писатель, собрат по перу В.А. Закруткин. Вита"

лий Александрович – автор романов «Плавучая станица»,

«Сотворение мира», повести «Матерь человеческая» –

посетил родину Бахарева в 1951 и 1982 годах. В молодые

годы в Пушкино наведывался и будущий писатель поре"

форменной России А.И. Эртель. Принадлежало село

и князю, музыканту, дирижеру Ю.Н. Голицыну.

Но знаменито Пушкино еще и тем, что здесь родил"

ся полный Георгиевский кавалер С.А. Аленичев.

В 1883 году в семье пушкинского крестьянина Анд"

рея Аленичева родился сын. Мальчика нарекли Семеном.

Отец радовался рождению сына – ведь не только помощ"

ник в семье, но и землю Андрей получил за рождение

будущего защитника Отечества. Рос мальчишка смышле"

ным, бойким, хорошо учился в местной церковно"при"

ходской школе. Пришло время, и двадцатилетнего юно"

шу призвали на царскую службу. Оказался в далекой

Сибири, где в городе Иркутске был сформирован 26"й

Сибирский полк. А через год началась русско"японская

война. Вот здесь"то и постигал крестьянский парень азы

военной науки. Служил добросовестно. Вначале млад"

ший унтер"офицер. Решил остаться на сверхсрочной. Ко"

мандование полка поддержало унтер"офицера Алениче"

ва. Он уже носил на груди медаль с надписью «За усер"

дие» на Станиславской ленте. А вскоре началась Первая

мировая война, или, как ее тогда именовали в России,

Вторая Отечественная война.

С первых дней пушкинец на фронте. За героизм

и мужество в ноябре 1914 года он был удостоен ордена
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По левую сторону от оживленной трассы Добринка–Липецк привольно раскинулось одно из крупнейших сел
Добринского района – Пушкино. Знаменито оно памятью не только о великом поэте, но и о других славных земляках.

Виктор ЕЛИСЕЕВ

Член Союза журналистов РФ, краевед

Г Е О Р Г И Е В С К И Й К А В А Л Е Р И З П У Ш К И Н О

Семен Андреевич Аленичев

Всероссийской империи» было принято 7(18) ноября

1775 года. Вместо трехзвенного административного деле"

ния – губерния, провинция, уезд, стала действовать

двухзвенная структура – наместничество, уезд (в основе

которого лежал принцип численности здорового населе"

ния). Из прежних 23 губерний были образованы 53 наме"

стничества во главе с наместниками (губернаторами).

Финансами в наместничествах занималась Казенная па"

лата, возглавляемая вице"губернатором при поддержке

Счетной палаты. Землеустройством занимался губерн"

ский землемер. Исполнительным органом наместника

(губернатора) являлось губернское правление. В ведении

Приказа общественного призрения находились школы,

больницы и приюты (социальные функции), а также со"

словные судебные учреждения. Несколькими наместни"

чествами управлял генерал"губернатор, который имел

обширные административные, финансовые и судебные

полномочия, ему подчинялись все воинские части и ко"

манды, расположенные в губерниях. Генерал"губернаторы

подчинялись непосредственно императору, их назначал

Сенат. Генерал"губернаторам были подчинены губерн"

ские прокуроры и тиуны, судебные органы в губерниях.

Наместничества делились на 10–12 уездов, в каж"

дом по 20–30 тыс. душ мужского пола. Городов – цент"

ров уездов явно недоставало, и Екатерина II переимено"

вала в города многие крупные сельские поселения. Так

«появилось» 216 новых городов. Городское население

стали называть мещанами и купцами. Главным органом

власти уезда стал Нижний земский суд во главе с капита"

ном"исправником, избираемым местным дворянством.

В уезды по образцу губерний были назначены уездный

казначей и уездный землемер.

В уездах, как и в губерниях, были сословные учреж"

дения: для дворян (уездный суд), для горожан (городской

магистрат) и для государственных крестьян (нижняя рас"

права). В судах заседали представители сословий. Выс"

шим судебным органом в стране становится Сенат.

Во главе города как отдельной административной

единицы вместо воеводы был поставлен городничий, на"

деленный всеми правами и полномочиями. В городах вво"

дился строгий полицейский контроль. Город разделялся

на части (районы), находившиеся над надзором частного

пристава, а части делились на кварталы, контролируемые

квартальным надзирателем.

Губернская реформа при Екатерине II стала ответом

на Пугачевский бунт 1773–1775 годов, выявивший сла"

бость местных властей. Историки отмечают ряд недо"

статков этой реформы. Н.И. Павленко пишет, что новое

административное деление не учитывало сложившиеся

связи населения с торговыми и административными цен"

трами, нередко игнорировало национальный состав насе"

ления. А о нововведениях в суде современники писали,

что они привели к росту размеров мздоимства, так как

взятку теперь надо было давать не одному, а нескольким

судьям. Расходы на содержание бюрократического аппа"

рата выросли в 5,6 раз – больше, чем в любое другое цар"

ствование в течение XVIII–XIX веков. (Сравнимо разве

что с тем, как выросли подобные расходы в России после

распада СССР).

Указом Екатерины II 1775 года фабрики и промышлен"

ные заводы были признаны собственностью, распоряже"

ние которой не требует особого дозволения начальства (ны"

нешние либералы аплодируют!). Развитию и оживлению

торговли способствовало появление новых кредитных уч"

реждений (государственного банка и ссудной кассы) и рас"

ширение банковских операций (с 1770"го введен прием

вкладов на хранение). Был учрежден государственный

банк и впервые налажен выпуск бумажных денег – ассиг"

наций. Учреждена также «при Государственном Заемном

банке в составе оного входящая Страховая Экспедиция».

В начале царствования были отменены некоторые мо"

нополии: казенная монополия на торговлю с Китаем, частная

монополия купца Шемякина на импорт шелка и другие.

Возросла роль России в мировой экономике – в Ан"

глию стало в больших количествах экспортироваться

российское парусное полотно, в другие европейские

страны увеличился экспорт чугуна и железа (потребле"

ние чугуна на внутрироссийском рынке также значи"

тельно возросло). Но особенно сильно вырос экспорт сы"

рья: леса (в 5 раз), пеньки, щетины и т.д., а также хлеба.

Объем экспорта страны увеличился с 13,9 млн руб. в 1760

г. до 39,6 млн руб. в 1790 году. Но 80–90% импорта состав"

ляли зарубежные промышленные изделия, объем ввоза

которых в несколько раз превосходил отечественное

производство, развивавшееся слабо, в ней было мало тех"

нических усовершенствований.

Во внешней торговле тогда Россия постепенно пере"

ходила от протекционизма к полной либерализации экс"

порта и импорта. Был отменен ряд внешнеторговых

монополий и запрет на экспорт зерна, который с этого

времени начал быстро расти. В 1765 году основано Воль"

ное экономическое общество, пропагандировавшее идеи

свободной торговли и выпускавшее свой журнал. С 1766

года новый таможенный тариф существенно снизил та"

рифные барьеры.

Сельское хозяйство, как и промышленность, разви"

валось в основном за счет экстенсивных методов (увели"

чение пахотных земель). С первых лет царствования Ека"

терины периодически стал возникать голод в деревне,

связанный отчасти с началом массового экспорта зерна.

Продолжение в следующем номере.
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сельчанина. По воспоминаниям дочери Семена Андрее"

вича Марии Семеновны и внучки Георгиевского кавале"

ра – Зои Андреевны Виндюриной, Семен Андреевич и его

супруга Дарья Калистратовна старались и сами не рас"

пространяться о заслугах. А вот с сыном Семена Андрее"

вича – Всеволодом, который в то время проживал в Крас"

нодаре, произошла неприятная история. Его сосед, с мно"

гозначительной фамилией Шкурин, сообщил «кое"куда»,

что В.С. Аленичев – сын царского офицера и Георгиев"

ского кавалера. И Всеволода Семеновича как «неблагона"

дежного» не приняли в ряды партии.

Время было страшное. Даже за хранение Георгиев"

ских крестов, которые напоминали «о проклятом старом

прошлом», грозило суровое наказание. И Семен Андрее"

вич, как ни старался сохранить свои награды, окроплен"

ные кровью и честно заслуженные в боях с немцами, был

вынужден сдать их в Торгсин. На вырученные деньги он

сумел дать образование сыну, который закончил Воро"

нежский сельскохозяйственный институт, справил при"

данное для дочери Лидии.

В годы советской власти Семен Андреевич служил

в железнодорожных войсках на узловой станции Грязи,

сопровождал грузы на юг. Дочь Мария Семеновна, про"

живающая ныне в Краснодаре, с теплотой вспоминает,

что отец из каждой такой поездки привозил им, ребятне,

разные южные сладости, виноград, арбузы. В селе быв"

шего Георгиевского кавалера уважали. Даже, как и всем

местным селянам, ему дали подворную кличку «Прапор"

щик», т.к. у него сохранилась военная выправка.

По воспоминаниям дочери Марии Семеновны, отец

никогда детей не обижал, очень их любил. Отца в семье

ценили, и его слово было законом для двух его дочерей

и сына. Иногда между пушкинцами и их соседями"но"

вочеркутинцами вспыхивали ссоры, а порой и драки.

Но едва появлялся «Прапорщик», как дерущиеся разбе"

гались прочь.

Началась Великая Отечественная война. Сорока"

восьмилетнего Аленичева, признанного негодным к во"

енной службе в армии, власти все"таки не оставили в по"

кое. По воспоминаниям дочери и некоторых односель"

чан, в июле 1942 года, когда гитлеровцы ворвались в пра"

вобережье города Воронежа, в Пушкино нагрянули со"

трудники НКВД. Семену Андреевичу грозило выселение.

Чекисты, по"видимому, опасались, что бывший офицер

переметнется на сторону врага. Но они, наверное, «забы"

ли», что 27 лет назад он храбро сражался с ненавистным

врагом, с отцами тех, кто сейчас топтал и разорял нашу

землю. Правда, дело до выселения не дошло. Бывшего

Георгиевского кавалера не только оставили в покое, но

даже назначили председателем колхоза «Пролетарий».

Он сам трудился, не зная устали, но и родным не давал по"

блажки. По воспоминаниям дочери, отец был суров. Кто"

то из пушкинцев, отработав «положенное время», шел на

гулянку, а родную дочь Семен Андреевич мог отправить

в ночную смену. После войны (председателем он прора"

ботал около двух лет) Семена Андреевича избрали пред"

седателем ревизионной комиссии местного колхоза, и на

этой должности он проработал до самой смерти. Умер Се"

мен Андреевич от инсульта в 1947 году в возрасте 67 лет.

В настоящее время в Пушкине проживают его внуки

и множество правнуков. Они могут по праву гордиться

своим замечательным дедом и прадедом, который в труд"

ную годину защищал свое Отечество, достойно через всю

жизнь пронес высокое звание человека, оставался патри"

отом России.

На примере патриотизма Аленичева воспитывалось

не одно поколение его земляков. По словам многих пуш"

кинцев, их земляк Александр Карелин, воевавший и по"

гибший в Афганистане, удостоенный посмертно ордена

Красной Звезды, знал о своем земляке. На местном клад"

бище он в детстве и юности был на могиле С.А. Алениче"

ва, на памятнике которого укреплена фотография: бра"

вый офицер Российской армии в чине штабс"капитана,

а на груди его четыре Георгиевских креста.
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Святого Георгия 4"й степени и медали. Сохранилось

немало документов той поры, свидетельствующие о му"

жестве нашего земляка. В приказе по 26"му Сибирскому

стрелковому полку по строевой части № 87 от 14 октября

1914 года отмечается, что подпрапорщик 9"й роты

С.А. Аленичев «...в бою 19 сентября 1914 года, когда был

убит командир батальона капитан Вахнин, донес, что он

убит и тело его распорядился убрать с линии из"под огня

неприятеля...». Семен Андреевич лично возглавил группу

солдат, которые под его командованием, несмотря на

яростный огонь немцев, вынесли с поля тело любимого

командира. В период с 26 по 30 сентября Аленичев отли"

чился в боях под деревней Крупинок. Он «...отправился

на разведку с разведчиками 3"го батальона и, несмотря на

огонь, продолжал исследовать местность и дал ценные

сведения о противнике...».

В марте 1915 года наш земляк был удостоен Святого

Георгия 3"й степени с крестом. Командир полка поощрял

храбрых солдат и младший офицерский состав. Так,

25 октября 1915 года, на имя начальника 7"й Сибирской

стрелковой дивизии он в рапорте отмечал: «...Аленичев

в эту кампанию зарекомендовал себя бесстрашным геро"

ем, обладая быстрой сообразительностью и поразитель"

ным хладнокровием в бою, он в самые трудные минуты

с успехом выполнял возложенные на него поручения и не

один раз заменял в боях офицеров. Нахожу, что подпра"

порщик Аленичев вполне заслуживает просимого и соот"

ветствует званию офицера. В эту войну он награжден

Георгиевским крестом 4"й и 3"й степеней, Георгиевской

медалью 4"й степени и представлен к Георгиевским крес"

там 1"й и 2"й степеней». В рапорте командира 9"й роты

подпоручика Флавицкого на имя командира 3"го батальо"

на от 20 октября 1915 года говорится о самоотверженнос"

ти и мужестве нашего земляка: «2"го сентября сего года

в бою с германцами рота занимала исключительное поло"

жение: предместное укрепление железнодорожного мос"

та Варшавско"Петроградской железной дороги, выдви"

нутое вперед за речку Вилия. Подпрапорщик вверенной

мне роты Семен Андреевич Аленичев, занимая с полуро"

той левый фланг расположения, весьма важного для обо"

роны всего участка и по местности наиболее уязвимого,

а также лишенного какой"либо поддержки удаленных

за речкой Вилией левофланговых соседей, под ураган"

ным артиллерийским огнем противника отбил с большим

для противника перевесом (силою около 2"х рот) две яро"

стные атаки, поддерживаемые сильным огнем, тем пре"

дотвратив нежелательные последствия для всего распо"

ложения. По последовавшему приказанию отойти за речку,

подпрапорщик Аленичев для планомерности и дисципли"

ны отхода был оставлен с одним взводом в предмостном

укреплении отстреливаться и задержать противника до

полного отхода роты. Несмотря на весьма трудные усло"

вия командования при разбросанности по ротному участ"

ку одного взвода, ввиду наступления противника, под"

прапорщик Аленичев личным примером неустрашимости

и спокойствия распоряжения поддерживал бодрость духа

и смелость оставшихся малочисленных товарищей. За"

держивая продолжительное время натиск, дал роте воз"

можность в полном порядке и спокойствии отойти на

противоположный берег реки. Вывел в полном порядке

вверенный ему взвод, отходя последним через угрожае"

мый быть взорванным снарядом минированный мост,

предварительно лично один убедившись, с явно неминуе"

мой опасностью для жизни, об уходе последнего стрелка

за речку. Вслед за тем по его знаку мост был взорван».

Приказом Главнокомандующего армиями Западного

фронта от 14 ноября 1915 года за № 2308 С.А. Аленичев

был произведен в первый офицерский чин – прапорщи"

ка. Так, простой крестьянский парень стал полноправ"

ным офицером славной Российской армии.

Пушкинцу пришлось сражаться с немцами на Севе"

ро"Западном и Западном фронтах, линия которых прохо"

дила в то время по территории тогдашней Минской гу"

бернии (ныне Беларусь). Карьера нашего земляка скла"

дывалась удачно. В ноябре 1916 года Семена Андреевича

как полного кавалера четырех крестов Георгия включили

в состав сводной роты Георгиевских кавалеров на парад

по случаю полкового праздника. В боях с немцами он был

дважды ранен, но порой не долечившись, спешил в род"

ной полк. В феврале 1917 года грудь Аленичева украсил

орден Святой Анны 3"й степени с мечами и бантом. В мар"

те 1917 года последовал указ о производстве прапорщика

Аленичева в следующий офицерский чин – подпоручика.

Указ был подписан лично последним российским импера"

тором Николаем II, совсем незадолго до свержения его

с престола. Вскоре Семен Пушкин стал и поручиком.

В России была свергнута монархия. Русская армия

была охвачена, как и вся бывшая империя, смутой. Сол"

даты митинговали на фронтах, создавались солдатские

комитеты. Семен Андреевич, вышедший из простого со"

словия, пользовался большим авторитетом не только сре"

ди офицерского состава, но и «нижних чинов». В июне

1917 года он избирается председателем ротного суда 8"й

роты, а через месяц его, произведенного в чин штабс"

капитана, вводят в состав комиссии по проверке денеж"

ных сумм полка.

В сентябре 1917 года он навсегда покидает ряды Рос"

сийской армии «по болезни и ранении». Поселился он

в родном селе, пережил Гражданскую войну, мирно тру"

дился на земле. И хотя соседи знали, что он бывший цар"

ский офицер и полный Георгиевский кавалер, среди них

не нашелся ни один, который бы донес на своего одно"
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венной войны. В конце 1930"х годов в поселке открыли

новый клуб, школу, построили жилье для рабочих. Там

в военное время жили сотни беженцев и детей"сирот.

В 1944 году открылось ремесленное училище по подго"

товке рабочих и живописцев по фарфору.

Солдатский бокал из фарфора «За Родину!» произ"

веден на Первомайском заводе в военное время. На нем

изображен русский воин"барабанщик в мундире времен

Отечественной войны 1812 года. Он готов бить сигнал

к началу наступления, атаки. Другой воин, уже совет"

ский, в каске и с винтовкой в руках, напряженно всмат"

ривается вдаль. У красноармейца знаки отличия на от"

ложном воротничке, как было принято по уставу до 1943

года, когда были введены погоны. Один защитник Роди"

ны передает эстафету другому…

Бокал из белого фарфора выполнен на Первомай"

ском заводе в 1943–1944 годах художницей М.Ф. Пала"

марчук. В центре лозунг военного времени: «С именем

Сталина мы побеждали, с именем Сталина вновь побе"

дим». Обрамлен венком из дубовых и лавровых листьев.

Венчают композицию реющие красные знамена, снизу

изображена Красная Звезда на фоне пе"

рекрещивающихся сабли и винтовки.

Чайная пара изготовлена на заводе

в Песочном в победном 1945 году.

Авторы – художники И. Гончаренко

и Д. Клювгант. Декор подарочной чаш"

ки очень интересен. В медальонах,

обрамленных золотой лентой, изоб"

ражен эпизод символического боя:

воин"кавалерист в папахе и бурке,

напоминающий конников из корпу"

са генерала Доватора, подняв коня

на дыбы, взмахом сабли повергает

в бегство испуганных фашистов в касках и со свасти"

кой на рукаве. Крытье бирюзового цвета, декоративный

борт в виде скачущей конницы, выполненный золотом,

двойная лента золотого с черным завитка – все детали

демонстрируют изысканность и богатство чайной пары.

Она исполнена в лучших традициях сталинского ампира.

1943 год – переломный в ходе войны. Красная ар"

мия отодвинула линию фронта на запад на расстояние от

500 до 1300 километров. Прорыв блокады Ленинграда,

Курская битва, битва за Днепр. На Конференции в Теге"

ране 28 ноября – 1 декабря 1943 года Сталин, Черчилль

и Рузвельт обсуждают открытие второго фронта.

Быт советских людей, работавших в тылу, был очень

тяжел. Нехватка продовольствия вызвала его жесткое

нормирование. Но и в этих условиях художники завода

в Песочном Д. Клювгант и И. Гончаренко создают удиви"

тельные по красоте произведения, фарфор из «мирной»

жизни. На белоснежном фарфоре – нежно"розовое

крытье. Гирлянды роз, веточек и листьев густого малино"

вого цвета расписаны золотом.

Дмитровский завод (Вербилки), основанный в 1754"м

Францем Гарднером, – старейшее фарфоровое пред"

приятие в России. С 1892 года куплено М.С. Кузнецовым

и присоединено к самому крупному концерну по произ"

водству изделий из фаянса и фарфора. Завод Гарднера

создал в XIX веке славу русскому фарфору на всю Европу.

С началом войны с фашисткой Германией завод, на"

ходящийся в 90 км на северо"восток от Москвы, подверг"

ся первой бомбежке в начале сентября 1941 года. Созда"

лась непосредственная угроза захвата противником

Дмитрова и Вербилок. Архивы завода и поселка были сож"

жены, оборудование не успели эвакуировать. Руководст"

во завода ночью раздало своим работникам по домам

старинные и ценные фарфоровые вещи из хранилища

завода. После окончания войны предметы вернули в за"

водской музей.

5–6 ноября началось контрнаступление советских

войск под Москвой. Враг был отброшен от Дмитрова. За"

вод полностью перешел на военные заказы, выпуск худо"

жественной продукции почти полностью прекра"

тился. Теперь выпускались поиль"

ники, кружки для госпиталей

и главное – высоковольтные

изоляторы. В 1943 году Дмит"

ровский завод был награжден

1"й премией за выполнение за"

дания Госкомитета Обороны по

поставке изоляторов.

Произведения военного вре"

мени отличает наивная услов"

ность изображаемого. Визуаль"

ным материалом могли служить

военные хроники, которые прохо"

дили через жесткую цензуру. Живописец по фарфору

создает свой мир, почти детскую игру в «хороших»

и «плохих», «красных» и «белых». В ярких и сочных буке"

тах дореволюционных Кузнецовских тарелок и чашек

больше жизни, радости и надежды, чем в «бумажных»

самолетиках и танках, похожих на игрушки.

Искусство военного времени камерно, сдержанно,

сосредоточенно. Фарфор утрачивает на время свою бе"

лизну, становится серым и тяжелым. Химический эле"

мент мышьяк, придающий фарфоровой массе свежесть

и яркость, используется исключительно на военные нуж"

ды. Именно поэтому эти произведения органичны, у них

свой характер и особое место в истории искусства.

Продолжение в следующем номере.
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Исторически сложилось так, что большинство

фарфоровых заводов в России создавались

и успешно работали в европейской части стра"

ны, где располагались Москва, Санкт"Петербург и другие

крупные города – главные потребители дорогих изделий

из фарфора. Поэтому летом и осенью 1941 года они ока"

зались в труднейшем положении.

Фарфоровый завод «Пролетарий» в Мстинском рай"

оне Новгородской области пережил оккупацию, и когда

в начале февраля 1942 года часть районов удалось освобо"

дить от врага, был эвакуирован в Красноярск. Оставшие"

ся работники наладили в этом же году выпуск печей для

фронта, готовили гипс для госпиталей. Корпуса завода

сильно пострадали при бомбежках, и ког"

да в марте 1944 года началось вос"

становление завода, все пришлось

начинать с нуля. К январю 1945 го"

да выпускалось уже 90 тыс. фарфо"

ровых изделий, а в мае открылось ху"

дожественно"ремесленное училище.

В историю завод вошел как

«Бронницкий» Новгородской области,

по названию села Бронницы. Основан

был в 1884 году потомком инженера

П. Рейхеля, который работал на строи"

тельстве железной дороге из Москвы в Пе"

тербург, в 1892 году завод был куплен

И.Е. Кузнецовым и вошел в самый крупный

промышленный концерн по производству

фарфора в царской России. За годы войны в Новгород"

ской области были уничтожены крупные предприятия,

до революции 1917 года входившие в фарфоровую импе"

рию братьев Кузнецовых: завод «Красный фарфорист»,

фаянсовый завод «Коминтерн» в Чудовском районе.

Бокал из фарфора создан в 1936–1941 годах на заво"

де «Пролетарий». Тема рисунка – Красная армия, оборо"

на СССР – характерна для конца 1930"х годов. Общее

идейное содержание изображения – объединение,

«смычка» всех социальных слоев общества – крестьян"

ства, рабочих, интеллигенции и военных защитников Ро"

дины. Центральное место композиции – пятиконечная

красная звезда, серп и молот, шестеренка, штанген"цир"

куль. С левой стороны от рисунка морские волны и иду"

щие по ним военные корабли. С правой стороны – поле,

лес, бронетанковая машина и мотоцикл.

Рисунок выполнен в технике печати и аэрографа.

Эти механические виды нанесения рисунка были очень

распространены в 1930"х годах по причине дешевизны

изготовления. Красным цветом на бокале

написано посвящение: «Отважному

старшему лейтенанту нашей Красной

Армии Калашникову от Петровой А.»

Лейтенантские звания были введены

в 1935 году, поэтому бокал мог быть

подарен как до войны, так и в первые

месяцы после начала, когда завод

еще выпускал художественную

продукцию.

В 1884 году купец П. Ники"

тин основал в селе Песочное Ры"

бинского района Ярославской

области кирпичный завод. Че"

рез год было основано производ"

ство посуды из фаянса и фарфора. Завод пере"

ходил из рук в руки, пока в 1894 году не оказался в собст"

венности лидера отрасли – «Товарищества по производ"

ству фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова».

Выпускались чайные сервизы и вазы. Использовалась

ручная роспись. С 1924 года завод носит название «Пер"

вомайский», а на клейме обозначается «Песочное на Вол"

ге». В 1934 году появилась художественная лаборатория,

в которой работали художники: М.Ф. Паламарчук,

И.И. Гончаренко, Д.Э. Клювгант. С 1894 года завод дейст"

вовал, не останавливаясь даже в годы Великой Отечест"
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Как много могут рассказать частные коллекции интересного и подчас неожиданного. Например, о русском
советском фарфоре военного времени…

Наталья БУЛАНОВА 

Софья КАРПОВА
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что я долго не смел браться за нее… Главная мысль – изо-

бразить положительно прекрасного человека. Труднее

этого ничего нет на свете, а особенно теперь… Прекрас-

ное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Ев-

ропы еще не выработался. На свете есть только одно по-

ложительно прекрасное лицо – Христос…». И князь Мыш"

кин Достоевского, как Христос, прекрасен душою – и не

вписывается в окружающую, мертвящую среду. Он тер"

пит поражение в битве за Красоту, но каков идеал!

Скольким поколениям читателей открыл он глаза на луч"

шие черты в них самих!..

Еще в «Преступлении и наказании» развенчаны по"

пытки возвысить собственное «я» над законами общест"

ва и высшим Законом. Они оборачиваются лично для

Раскольникова нестерпимыми муками совести. В «Бе"

сах» Достоевский рассматривает проблему «если Бога

нет, то все позволено» уже на широком общественном

фоне, на самом «горячем» в ту пору (и, к сожалению, не"

бывало обострившемся в наши дни) материале – отно"

шении к террору. И «копнул» так глубоко философски,

что наголову превзошел своих современников, авторов

антинигилистических романов.

Спустя полтора века можно лишь удивляться, на"

сколько пророчески указал он тщетность попыток уста"

новить рай земной средствами насилия. Учения социали"

стов знал он по Фурье, Оуэну, Кабе, «а новые, кажется,

ничего нового пока не сказали». Склонен был порою ду"

мать, что социализм в идеале – то же христианство, толь"

ко адепты его надеются устроить будущее общество не на

духовном единстве, а исключительно на разуме. Но голый

разум, считал он, – вещь чрезвычайно соблазнительная

и страшная, без главенства над ним высшей духовной

идеи, без высшего нравственного начала. Разрушить

«весь мир насилья» средствами насилия же… Мы"то пе"

режили крах этой попытки – при всем понимании гро"

мадного сдвига в сознании человечества после социалис"

тического эксперимента в России ХХ века. А каких бесов

выпустил на просторы планеты сначала атеизм с мора"

лью «все средства хороши для победы социализма», а те"

перь и радикальный исламизм с идеей именно своего

«наиболее верного» толкования Корана!

По"своему выделяется в пятикнижии роман «Подро"

сток», самостоятельная часть задуманного писателем

«Жития великого грешника». «Я взял душу безгрешную, –

объяснял он сам, – но уже загаженную страшной возмож-

ностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность

и случайность свою...» Случайный плод случайного со"

жития аристократа Версилова с крестьянкой, его сын

ощущает жизнь и все в мире через свою раннюю оскорб"

ленность – тоже как случайность и всеобщую разъеди"

ненность. Он уже познал истину – все позволено, пото"

му что нет высшей идеи, в которую верили бы все свято,

но и без идеи нельзя, и ему нужно самому найти, вырабо"

тать ее хотя бы для себя самого. Как она нисходит

в юную душу?»

Многие свои заветные мысли отдал Достоевский

Версилову, вернувшемуся в Россию, чтобы найти кресть"

янку – мать своего сына, найти и сына своего, чтобы пе"

редать ему опыт своей судьбы, потому что в нем видел он

будущее России, а значит, и Европы и всего мира... В рус"

ской идее Версилова Россия вместит в себя и Европу, всю

ее культуру, накопленную веками и всеми народами

Запада, и не растворится в ней, а соединится в новом,

высшем синтезе, в котором совокупятся все души наро"

дов в понимании и сочувствии. А сын Версилова, Арка"

дий Долгорукий (его приемный отец крестьянин Макар

Долгорукий, по замыслу автора, носитель идеи «древней

святой Руси») уже охвачен «ротшильдовской» идеей на"

копительства… Ужасно думать, сколько их теперь, «рус"

ских мальчиков», только в этом и видящих цель жизни…

Подросток Достоевского все же почувствует однаж"

ды, что «ротшильдовская идея» не сможет стать для него

владычествующей уже и потому, что ведет к обособле"

нию, служит лишь кучке «избранных», паразитирующих

на остальном человечестве. Достоевский верил, что но"

вое молодое поколение все"таки жаждет отыскать руко"

водящую мысль иного рода – собирательную, единя"

щую. Потому что «ротшильдовская» идея противна са"

мой природе русского человека, который по складу свое"

го исторического характера только тогда и живет для се"

бя, только тогда и ощущает себя истинно русским, когда

живет для других.

Потрясающе глубок и остро современен роман

«Братья Карамазовы». И во времена Достоевского, и те"

перь справедлива его мысль о том, что у нас нет дела, в ко"

тором бы участвовал весь народ, – вот корень, вот при"

чина патологического разложения общества, при котором

множатся в нем любые болезнетворные трихины: народ

устранен от дела...

Словно про наши дни записывал гениальный писа"

тель мысли к будущему роману: «Нынче пытаются уже

найти общее, знамя соединения всего старого порядка

вещей, за все девятнадцать веков существования его

уклада, – соединения против чего-то нового, грядущего,

насущного и рокового, против грозящего вселенной об-

новления новым порядком вещей, против социального,

нравственного и коренного переворота самых оснований

европейской жизни, против страшных катаклизмов и ко-

лоссальных революций, которые грозят если и не обно-

вить, то потрясти все царства буржуа во всем мире

и сковырнуть их прочь...» Как его найти, это общее, если

на примере одной лишь семьи вскрыл Достоевский

Вначале царствования, как писал упомянутый со"

временник Достоевского историк В.О. Ключев"

ский, «император пришел в ужас, узнав, что толь"

ко по ведомству юстиции» накопилось 3 миллиона 300

тысяч нерешенных дел, «которые изложены... на 33 мил"

лионах писаных листов». Чтобы как"то решить только одно

из них – нашумевшее дело о некоем откупщике, изложен"

ное на нескольких десятках тысяч листов, было величайше

приказано отобрать самые существенные из этих бумаг

и препроводить для окончательного решения из Москвы

в Петербург. «Наняли несколько десятков подвод, погру"

зили дело, отправили, и оно все, до последнего листка,

пропало без вести... несмотря на строжайший приказ Се"

ната: пропали листы, подводы и извозчики». Думаете,

сильно изменилось положение дел в наши дни? Посмот"

рите, как процветают крючкотворы"адвокаты и выходят

сухими из воды отъявленные казнокрады и мздоимцы.

«Дневник» Достоевского и теперь хоть целыми стра"

ницами перепечатывай, настолько он современен. Слов"

но бы история на очередном витке повернулась вспять

для России. Но напомним и о святой вере Фёдора Михай"

ловича в силу истинно художественного слова. Свои за"

ветные мысли воплотил он и в образы, которые «по худо"

жественной мощи, глубине и широте воспроизведения

жизни сравнялись с Гомером и Шекспиром». Его поиски

разгадки зла в человеческой душе – бесспорный шаг

вперед в художественном развитии человечества. Исто"

рик Е.В. Тарле писал: «Достоевский открыл в человечес-

кой душе такие пропасти и бездны, которые и для Шекс-

пира и для Толстого остались закрытыми». Своеобраз"

ное «пятикнижие» великих романов Достоевского значи"

тельно повлияло на такие возникшие в Европе движения,

как экзистенциализм, экспрессионизм и сюрреализм.

В предисловии к антологии «Экзистенциализм от Достоев"

ского до Сартра» западный философ, переводчик и поэт

В. Кауфман утверждал, что «Записки из подполья» Досто"

евского уже содержали предпосылки для возникновения

экзистенциализма. Согласно рейтингу редакции «The

Guardian», роман «Братья Карамазовы» входит в число

100 величайших романов всех времен, занимая 29"е место.

Другой европейский историк Э.Х. Карр в 1931 году отме"

чал: «Достоевский оказал влияние почти на всех ведущих

романистов Англии, Франции и Германии за последние

20 лет». Среди бесспорно испытавших это влияние назы"

вают лауреатов Нобелевской премии по литературе Кну"

та Гамсуна, Томаса Манна, Германа Гессе, Андре Жида,

Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя, Альбера Камю,

Бориса Пастернака, Жан"Поля Сартра, Александра Со"

лженицына, Генриха Бёлля, Кэндзабуро Оэ…

«Великое пятикнижие» романов Достоевского:

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подрос"

ток», «Братья Карамазовы»… Прямо из горнила жизни

выхваченные сюжеты, типичные и в то же время мощ"

ные, на пределе всех жизненных сил, мучительных раз"

мышлений о себе и своем месте в обезумевшем мире, ха"

рактеры, пророческая глубина провидения будущего.

О них написаны уже горы всякого рода исследований, по

ним поставлены изумительные фильмы и спектакли. Их

современность блистательно подтверждается с каждым

новым поколением землян, новыми общественными по"

трясениями и поисками. Отмечу, кстати, не только мас"

терство, но и гражданскую смелость режиссера Ивана

Пырьева и художника Ильи Глазунова, которые еще в со"

ветские времена, когда Достоевского считали чуть ли не

врагом социализма, сумели по"своему заново открыть

Достоевского родному народу.

Глубочайшие пророчества Достоевского о неизбеж"

ном обращении человечества к вопросам духовности, по"

иска смысла земной жизни – через обращение к Богу

получают ныне подтверждение на каждом шагу. Как че"

ловек русский он видел выход из любого духовного кри"

зиса в христианстве, именно – в православии, причем

пережитом и прочувствованном глубоко лично. Это про"

слеживается в любом из романов «великого пятикни"

жия». В «Идиоте», по признанию самого автора, «Идея

романа – моя старинная и любимая, но до того трудная,
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и предсказана вся дальнейшая история человечества

и явлены три образа, в которых сойдутся все неразреши"

мые исторические противоречия человеческой природы

на всей земле...»

Разве это и не о современных социальных пробле"

мах ядовитый вопрос Христу: «Ты пришел в мир, чтобы

спасти человечество обетом свободы, а видишь ли сии

камни в этой нагой пустыне? Обрати их в хлебы, и за То"

бой побежит человечество как стадо, благодарное и по"

слушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку

свою и прекратятся хлебы Твои. Но Ты отверг предложе"

ние, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послуша"

ние куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не

единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого

хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится

с Тобой и победит Тебя и все пойдут за ним, восклицая:

«Кто подобен зверю сему!..» Знаешь ли Ты, что пройдут

века, и человечество провозгласит, что преступления нет,

а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные.

«Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» – вот

что напишут на знамени... которым разрушится храм

твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание...»

Об идее страшной, угрожающей человечеству пре"

вращением его в добровольного раба, предупреждает

Достоевский в этой легенде. Ты, продолжает великий ин"

квизитор, «жаждал свободной любви, а не рабских вос"

торгов невольника пред могуществом, раз навсегда его

ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высо"

ко: они мечтают о многом, но нужно им, по существу,

одно – сбиться в едино стадо, чтобы не пожирать друг

друга, устроиться в «общий и согласный муравейник»,

ибо человек по природе своей – раб. И мы дадим ему

этот муравейник, в котором он будет счастлив. И не будет

никаких от нас тайн, ибо лишь мы будем владеть тайной,

мы – сто тысяч избранных страдальцев, взявших на себя

проклятие познания добра и зла, и будет счастливое «тысяче"

миллионное стадо», – мы заставим его работать, но мы

разрешим и грех, ибо люди слабы и бессильны, и они бу"

дут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим гре"

шить...» И разве не вершится на наших глазах этот злове"

щий замысел глобального муравейника под «мудрым ру"

ководством» нескольких сот «посвященных, избранных»?

Почему именно в России родилась легенда о Вели"

ком инквизиторе, который сожжет, непременно сожжет

на костре Сына Божия, если он вновь появится на Земле –

«мешать» архитекторам нового порядка по"своему «осча"

стливить» человечество? Какая в том случайность (или

закономерность), что написал эти бессмертные, будора"

жащие мозг строки человек, переживший ужас неотвра"

тимой смерти, узнавший о помиловании в последний мо"

мент и прошедший ад каторги, ад, в котором открыл для

себя такие высоты и глубины человеческой души, о кото"

рых ранее мог только догадываться?

Читаю книгу «Достоевский о Европе и славянстве»

преподобного Иустина (Поповича), глубокого сербского

богослова. И вновь думаю не только о Достоевском, но

и о потрясающем художнике Глазунове: «Человек – на"

стоящий человек тогда, когда он искренне и без страха

ставит перед собой проблемы. Ни одна проблема не будет

по"настоящему поставлена и решена, если она не будет

поставлена без страха и притом поставлена на такую

опасную грань, что от нее как в горячке лихорадит чело"

веческий ум и душу, и сердце. Таким образом, проблемы

ставят только корифеи человеческой мысли: Иов, Соло"

мон, апостол Павел, Шекспир, Достоевский. Но для таких

людей окончательное решение какой"либо проблемы за"

висит единственно от абсолютного смысла и Божествен"

ного провидения человеческой истории».

Как легко различать, по камертону Достоевского, во"

дораздел в человечестве. Есть безбожники… и смертни"

ки, ибо для них нет Бога, нет бессмертия. Для них тленна

не только оболочка человека, весь он смертен до конца.

А вот другие – верующие и бессмертны, ибо для них су"

ществует Бог и бессмертие души. Бессмертной стороной

своего существа человек открыт вечности и мистически

соединен с нею.

И вновь думаешь, как же по"апостольски сильно чув"

ствует Христа Достоевский, как он исповеднически пре"

дан и мученически верен Ему. Где есть присутствие Лика

Христова, там для Достоевского истинный прогресс, ис"

тинное просвещение, истинная радость, истинная жизнь,

истинная мудрость и всякое истинное совершенство.

Свято верил Достоевский и в народ русский, зная

его и в горе, страданиях, пройдя испытание каторгой,

и в метаниях, спорах, смятении ума «русских мальчи"

ков». Не допускал он и в мыслях то, чтобы под конец че"

ловек находил свои радости лишь в подвигах просвеще"

ния и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, –

в объядении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом

превышении одного другим. Нет, не заманить всех в ку"

мирню бога"чрева, делал вывод Достоевский, и в то же

время предостерегал: «…мы многое научились бранить на

Руси, и честь и хвала нам за нашу способность видеть

и даже преувеличивать свои недостатки, но надо же и о чем-то

положительно сказать, нужно же осознать свой идеал

и явить его миру, а иначе всемирный муравейник...

И сколько же было идей на земле, в истории человеческой,

которые даже за десять лет немыслимы были и которые

вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный

срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет,

и воссияет миру народ наш... От народа спасение Руси...

Берегите же народ и оберегайте сердце его»...
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психологические и социальные противоречия огромной

разрушительной силы.

Старший Карамазов – натура уходящая, воплоще"

ние «отцов», хоть и пытающихся угнаться за современно"

стью, но барин, сибарит и циник. Иван – книжник, фи"

лософ, холодный атеист. Он не верит ни во что, в том чис"

ле и в собственные идеи, кроме одной: нет добродетели,

если нет бессмертия; нет бессмертия, если нет Бога, а Бо"

га – нет, и, стало быть, все позволено... Дмитрий – пол"

ная противоположность Ивану: в гимназии не доучился,

попал в военную школу, был на Кавказе, выслужился

в офицеры. Деньги, какие были, прокутил, словом, – че"

ловек стихийный, неуправляемый, земляной... Но как же

искренне признается он Алёше, что значит для него Бог:

«… я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощу-

щаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть...

Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная,

потому что неопределимая, а определить нельзя, потому

что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все

противоречия вместе живут... Тут дьявол с Богом борет-

ся, а поле битвы – сердца людей...». И именно этому «раз"

бойнику» поклонился старец Зосима в келье своей. Алё"

ша чутким сердцем понял: не перед Дмитрием прекло"

нился мудрый старец, но перед теми страданиями, кото"

рые суждены ему, которые прозрел в его судьбе.

А кто бы мог подумать, насколько современен со

своей  «философией» лакей Смердяков – тоже один из

«братцев», правда, незаконный, прижитый папашей от

несчастной юродивой Лизаветы Смердящей. «Я всю Рос"

сию ненавижу, – откровенничает он. – В 12"м году бы"

ло на Россию великое нашествие императора Наполеона

французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы

нас тогда покорили эти самые французы: умная нация по"

корила бы весьма глупую"с и присоединила к себе. Сов"

сем даже были бы другие порядки"с...» Умственное ла"

кейство смердяковщины родственно, как считал писа"

тель, лакейству мысли угрюмых тупиц либерализма.

На только что завершившихся парламентских выборах

одному из кандидатов во власть бывшему профессору

МГИМО Андрею Зубову припомнили его высказывания

о Великой Отечественной войне: «Досадно, что Сталин

не проиграл войну Гитлеру. Потому что все равно, в кон"

це концов, союзники бы нас освободили, но тогда бы ан"

гличане и американцы установили бы у нас демокра"

тию». Ох, и живучи же смердяковы!

Светлые надежды свои связывал Достоевский с юным

героем романа Алёшей, всей душой в поисках смысла

жизни обратившимся к Богу. Алёша мог стать главным

действующим лицом в новом задуманном и, увы, ненапи"

санном романе Достоевского. Именно Алешу, брата сво"

его, спрашивает Иван"искуситель: как же, каким образом

устроится эта самая мировая гармония, если путь к ней

устелен страданиями невинных, если ни сами они, ни му"

чающиеся их страданиями окружающие так и не увидят

этой будущей гармонии, и слезы их, страдания их так и

останутся неотомщенными? Какая же это гармония?

Или люди в том прекрасном будущем так обрадуются

своему гармоническому бытию, что забудут совсем о мил"

лионах страдавших ради них, неотомщенных? Смогут ли

они чувствовать себя счастливцами, ежели предки их бы"

ли только материалом, навозом для произрастания этой

будущей гармонии? Нет, заявляет Иван, мне надо возмез"

дия и не в бесконечности где"нибудь и когда"нибудь,

а здесь уже, на земле, и чтоб я сам его увидал. А потому,

говорит он, от высшей гармонии совершенно отказыва"

юсь, ибо не стоит она слезинки хотя бы одного только

замученного ребенка...

…Пишу эти строки, а перед глазами каждодневные

картинки с экрана ТВ детей страдающих, измученных,

а теперь еще и превращаемых злою волей в живые бом"

бы. Что теперь сказал бы Фёдор Михайлович?!

Именно Алёше рассказывает Иван и сочиненную им

«Легенду о великом инквизиторе», которая должна от"

крыть всему миру новую истину, новый символ веры.

Люди веруют в гармоническое общество будущего, как

верующие христиане – во второе пришествие Христа.

Но вот и представь себе, говорит он Алёше, что Христос

явился, и не теперь даже, когда вера в него поколебалась,

а, скажем, в фанатичном XVI веке, где"нибудь в Севилье,

где за малейшее сомнение в Христовой истине еретика

тотчас сжигали на костре, и пуще всех прославился сво"

им неистовым служением чистоте веры некий старец, по"

лучивший имя – великий инквизитор. И вдруг является

Он... И толпа узнает Его и ликует, ибо исполнилось Слово

Его: «Се гряду скоро», бросает перед ним цветы и вопиет

ему: «Осанна!» И великий инквизитор узнает и не сомне"

вается ни на мгновение: это действительно Он. Старец

хмурит седые брови свои, и взгляд его сверкает злове"

щим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам

взять Его. И толпа раздвигается и стражи средь гробово"

го молчания уводят Его в темницу.

«Зачем Ты пришел? – спрашивает Его ночью инкви"

зитор. – Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать?..

Да Ты и прав не имеешь ничего прибавлять к тому, что

уже сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам ме"

шать?..»

Мне думается, читать бы и перечитывать всем, кто

размышляет, а то и разглагольствует о свободе, эту леген"

ду, это великое творение русского гения. Попробуйте са"

ми опровергнуть сухой, едкий анализ инквизитором трех

известных искушений Христа в пустыне духом Зла, «ибо

в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое
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чески на «явное смешение древних обычаев мифологиче"

ских с обычаями подмосковной деревни».

Дворянский сын своего времени, Константин Нико"

лаевич Батюшков действительно провел свое детство

в родовом имении – селе Даниловское. Образование

получил в петербургских пансионах О.П. Жакино (с 1797)

и И.А. Триполи (с 1801). На 16"м году жизни (1802) Батюш"

ков оставил пансион и увлекся чтением русской и фран"

цузской литературы. Тогда же в совершенстве изучил

латинский язык и погрузился в литературу древнего

классического мира; стал поклонником Тибулла и Гора"

ция, которым подражал в первых своих произведениях.

В Петербурге Батюшков познакомился с Г.Р. Держави"

ным, Н.А. Львовым, В.В. Капнистом, А.Н. Олениным и дру"

гими литераторами.

А в 1810 году в Москве сблизился с князем П.А. Вя"

земским, И.М. Муравьевым"Апостолом, В.Л. Пушкиным.

Вернувшись в Петербург в начале 1812"го, поступил

в Публичную Библиотеку, где тогда служили И.А. Кры"

лов, С.С. Уваров, Н.И. Гнедич. Тогда же познакомился он

с переводчиком Гомера Н.И. Гречем, сблизился с И.И. Дмит"

риевым, А.И. Тургеневым, Д.Н. Блудовым и Д.В. Дашко"

вым. В 1815 году Батюшков был заочно выбран членом

литературного общества «Арзамас» и получил имя «Ахилл»,

но только 27 августа 1817 года он впервые попал на его за"

седание. О влиянии членов этого общества на Пушкина

хорошо известно, было у него там и свое прозвище.

Привлекал юного Пушкина и эпикуреизм стихов

первого периода творчества Батюшкова, переложения

греческих авторов. Этакое состязание в красоте слога

с оригинальным автором сюжета. Тогда жизнерадост"

ный, артистический эпикуреизм классической древнос"

ти был непонятен русской душе. Батюшков и сам призна"

вал, что «язык русский, громкий, сильный и выразитель"

ный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство».

Пушкин же, прочитав его строки «Нрав тихий ангела, дар

слова, тонкий вкус / любви и очи и ланиты», восхищает"

ся: «Звуки италианские! Что за чудотворец этот Батюш"

ков». Пушкин называл его счастливым сподвижником

Ломоносова, сделавшим для русского языка то же самое,

что сделал Петрарка для итальянского.

Талант Батюшкова был замечен читателями сразу

же с появления, начиная с 1805 года, в разных журналах

и сборниках его стихотворений. А когда в 1817"м его про"

изведения вышли в свет отдельным изданием, С.С. Ува"

ров в своей критической статье сравнивал его с Жуков"

ским, их обоих поставив во главе молодого поколения

русских поэтов.

Значение Батюшкова в истории русской литературы

и главная заслуга его в том, что он придал русскому сти"

хотворному языку такую гибкость, упругость и гармо"

нию, каких еще не знала до тех пор русская поэзия. По

мнению Белинского, совершенство пушкинского стиха

и богатство поэтических выражений и оборотов было

в значительной мере подготовлено трудами Жуковского

и Батюшкова. В руках Батюшкова русский язык, отмеча"

ют критики, действительно, является послушным оруди"

ем, и искусство владеть им никому из современников,

кроме Крылова, не было доступно в равной с ним мере.

Красота и совершенство формы, правильность и чистота

языка, художественность стиля составляют главное до"

стоинство стихотворений Батюшкова.

Важнейшее достоинство Батюшкова – искрен"

ность, понимание того, что чем искреннее творчество,

тем вернее достигается высокое, облагораживающее

значение поэзии – «живи, как пишешь, и пиши, как жи"

вешь». В письме Жуковскому Батюшкова примечатель"

ные строки: «Во всем согласен с тобой насчет поэзии. Мы

смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа

и понятия не имеет. Большая часть людей принимает за

поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы». И сло"

во у Батюшкова работает не своими прямыми словарны"

ми значениями, но смысловыми ассоциациями.

Упомянутое послание «К Батюшкову» Пушкин пи"

сал под впечатлением того, что Батюшков, участвуя в во"

енных походах в 1813–1814 годов, почти не писал и не

публиковал. Александр звал любимого поэта вернуться

к поэтическому творчеству:

Философ резвый и пиит,

Парнасский счастливый ленивец,
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Они встретились в 1815 году, когда

Пушкин опубликовал свое вос"

торженное послание «К Батюш"

кову» в «Российском Музеуме» (1815, № 1).

Прочтя стихотворение в журнале и узнав,

что под псевдонимом скрывается лицеист

Пушкин, Батюшков приехал с ним позна"

комиться в начале февраля 1815"го (об этом

Александр сообщал в письме к Вяземскому

от 27 марта 1816 г.). С отцом же Александра

Сергеем Львовичем Пушкиным и особенно

с его дядей поэтом Василием Львовичем Ба"

тюшков давно поддерживал дружеские от"

ношения.

И романтическая военная биография

Батюшкова, и его поэзия, столь непохожая

на тяжеловесные творения других совре"

менников, влекли Александра Пушкина

неотразимо. Он с друзьями"лицеистами

в Царском Селе пережил страстный вос"

торг перед отправлявшимися на Отечест"

венную войну 1812 года гусарами. А Батюш"

кову, который успел повоевать на трех вой"

нах и был среди первых, наряду с Г.Р. Дер"

жавиным, кто воспел ратный подвиг рус"

ского солдата, откровенно подражал на

первых порах. Его пленял язык Батюшкова.

О стихотворении поэта «Мои пенаты»

Пушкин писал: «…дышит каким"то упоень"

ем роскоши, юности и наслаждения – слог

так и трепещет, так и льется, гармония оча"

ровательна», впрочем, и указывал ирони"
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Ю Н О С Т Ь Г Е Н И Я .
П У Ш К И Н И Б А Т Ю Ш К О В

Александр ВОЛОВИК,

Член Союза писателей России, д.э.н., профессор, лауреат Госпремии РФ в области культуры

180 лет живет Россия без Пушкина, погибшего от руки проходимца Дантеса 29 января (10 февраля)
1837 года. И вечно – с Пушкиным, предсказавшим пророчески: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире
мой прах переживет…» А в майские дни исполняется 210 лет со дня рождения поэта, которого сам
Пушкин считал одним из своих учителей наравне с Жуковским, Константина Батюшкова…

Портрет Константина Батюшкова. Художник Н.И. Уткин. 1815 г.

Портрет А.С. Пушкина. Художник П.Ф. Соколов. 1836 г.



Харит изнеженный любимец,

Наперсник милых аонид,

Почто на арфе златострунной

Умолкнул, радости певец?

Ужель и ты, мечтатель юный,

Расстался с Фебом наконец?

…...................

Но что!.. цевницею моею,

Безвестный в мире сем поэт,

Я песни продолжать не смею.

Прости – но помни мой совет:

Доколе, музами любимый,

Ты пиэрид горишь огнем,

Доколь, сражен стрелой незримой,

В подземный ты не снидешь дом,

Мирские забывай печали,

Играй: тебя младой Назон,

Эрот и грации венчали,

А лиру строил Аполлон…

Однако же, с первой встречи обнаружились некото"

рые разногласия между набирающим силу Пушкиным

и  Батюшковым, который в 1814–1815 годах был уже не

тот, каким его знали по его ранним стихотворениям. Эпи"

курейское мировоззрение прошлых лет покинуло Ба"

тюшкова под влиянием свершившегося в нем нравствен"

ного переворота. Он стал искать новых путей для мысли

и новых мотивов для поэтического творчества. Сомневаясь

в себе, он указывал другим дарованиям более возвышен"

ные задачи, чем одни страстные гимны красоте и любви.

Так, от Жуковского он требовал, чтобы тот наконец

принялся за давно задуманную поэму о Владимире Свя"

том, юному Пушкину советовал посвятить свой талант ге"

роической теме Отечественной войны.

Пушкин ответил вторым посланием Батюшкову, на"

писанным в 1815 году:

А ты, певец забавы

И друг Пермесских дев,

Ты хочешь, чтобы славы

Стезею полетев,

Простясь с Анакреоном,

Спешил я за Мароном

И пел при звуках лир

Войны кровавый пир.

Но юного поэта еще манили все радости жизни,

и вполне искренне он сделанный вызов отклонил:

Дано мне мало Фебом:

Охота, скудный дар.

Пою под чуждым небом,

Вдали домашних лар,

И, с дерзостным Икаром

Страшась летать недаром,

Бреду своим путем:

Будь всякий при своем.

Так он ясно выразил желание сохранить за собою

самостоятельность развития, и это Батюшков оценил. Го"

да два спустя в одном из писем Гнедичу он повторил поч"

ти буквально слова Пушкина: «Ни за кем не брожу, иду

своим путем».

Уроки, полученные Пушкиным от Батюшкова, за"

ключались в искусстве выковывать русский стих, при"

дать ему плавность и гармонию.

Однако влияние Батюшкова на Пушкина все же ска"

залось и в выборе тем для поэтического творчества.

Не с той ли первой встречи 1815 года родились у Пушки"

на мысли о создании поэмы на мотивы из русского ска"

зочного мира? В письме к князю Вяземскому год спустя

он утверждал, что Батюшков тогда «завоевал у него Бову

Королевича». В 1817 году Батюшков набрасывает план

поэмы «Русалка», думает и о другой поэме уже не на сказоч"

ные темы, а из древнейшей русской истории – о Рюрике.

Одновременно и Пушкин задумывает еще в послед"

ний год своего пребывания в Лицее поэму «Руслан и Люд"

мила», а осенью 1818 года уже заканчивает ее вчерне, при

всей условности в этой поэме изображения русской

древности.

Он обращается чуть позже и к русским историчес"

ким сюжетам и в 1822 году пишет «Песнь о вещем Олеге».

Сходство поэтических задач у обоих поэтов не огра"

ничивается только специально русскими темами, их ин"

тересует также судьба римского поэта Овидия, что нашло

отражение в их произведениях.

…Жизненная судьба Константина Батюшкова сло"

жилась крайне тяжело. Ранения на фронте, несчастная

безответная любовь, генетически унаследованная душев"

ная болезнь… В начале 20"х годов у Батюшкова стали об"

наруживаться признаки умственного расстройства, кото"

рое отняло его у литературы и общества. После этого

Пушкину только однажды случилось видеть Батюшкова.

Это было в 1830 году в Москве. В доме, где жил Батюш"

ков, 3 апреля по желанию тетки его Е.Ф. Муравьевой

была отслужена всенощная, после чего присутствовав"

ший на службе Пушкин пошел в комнату больного и за"

говорил с ним, но Батюшков его не узнал, как, впрочем,

не узнавал и многих других близко ему знакомых лю"

дей. Стихотворение Пушкина «Не дай мне Бог сойти

с ума», предположительно, навеяно впечатлением от

этого визита.

Уволенного в 1833 году в отставку Батюшкова поме"

стили в Вологде в доме его племянника Г.А. Гревенса, где

он просуществовал до своей смерти еще 22 года, скончав"

шись от тифа 7 июля 1855 года. Похоронен в Спасо"При"

луцком монастыре, в пяти верстах от Вологды.
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