
Ж У Р Н А Л Д Л Я Т Е Х , К Т О Л Ю Б И Т И С Т Р О И Т Н О В У Ю Р О С С И Ю
№ 5–6(139–140), 2018
otechestvo@rusol.ru



№5–6 / 2018 1

Международный журнал «Честь Отечества»

№ 5–6 (139–140), май–июнь 2018

Издается при участии Министерства культуры РФ,
Российской торгово�промышленной палаты,
Федерации независимых профсоюзов России,
Российской академии естественных наук,
Российского союза ветеранов,
Российского союза молодежи,
по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II

Учредители: Российский союз неправительственных
организаций «Отечество»,  Благотворительный фонд знака
ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

Редакционный  Совет:

Сопредседатели:
А.М. Воловик – Президент Российского союза

неправительственных организаций «Отечество»

С.Н. Катырин – Президент Торгово�промышленной

палаты Российской Федерации

О.Л. Кузнецов – Президент Российской академии

естественных наук

В.И. Ресин – Депутат Государственной думы РФ

М.В. Шмаков – Председатель Федерации

независимых профсоюзов России

Члены редакционного Совета:
А.А. Авдеев, В.Ю. Виноградов, В.Н. Ганичев,

Г.М. Гречко, В.И. Гришин, Н.Н. Добронравов, В.О. Захаров,

А.Е. Карпов, К.И. Косачёв, М.А. Моисеев, Н.Д. Никандров,

Его Высокопреосвященство митрополит Калужский

и Боровский Климент, Е.В. Панина, А.Н. Пахмутова,

С.А. Попов, В.Н. Плигин, Л.М. Рошаль, Ю.А. Ровенский,

И.Ю. Роднина, В.А. Садовничий, А.С. Соколов,

Т.В. Степашина, Л.В. Тягачёв, А.Н. Чилингаров,

П.П. Шереметев, Г.И. Шмаль, А.Н. Шохин

Редакция журнала:                         www.Volovik.ru

Издатель и главный редактор Александр Воловик

Зам. главного редактора Валентин Свининников

Зам. главного редактора Оксана Черняева

Зам. главного редактора Ольга Назаренко

Редактор Елена Ларина

Письма направлять по адресу:
101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
журнал «Честь Отечества»

E�mail: org@rusol.ru,  otechestvo@rusol.ru

Тел.: 8 (495) 625�88�11, факс: 8 (495) 621�27�32

На обложке: С праздниками!

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Рег. № ФС77)29357,
от 31 августа 2007 г. 

Подготовка материалов, верстка ЗАО Фирма «БИ)ГАЗ)СИ»

Отпечатано в типографиях: ООО «Агентство Море»,
ООО «Группа Компаний Море».

Тираж 10 000 экз. 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ

ГГЛЛААВВННААЯЯ  ТТЕЕММАА
Поздравляем юбиляров................................................................ 2
Поздравление с праздниками ...................................................... 3
М. Шмаков. Мир, труд, май шагает по планете........................... 4
С. Степашин. 300-летний юбилей стражей правопорядка.......... 7
М. Моисеев. Они сражались за Родину .......................................10
Страж земли Русской ....................................................................17
А. Воловик. С чего начинается Родина?........................................18
А. Воловик. Нужен мощный рывок в экономике… .......................20
А. Жуков. О, спорт – ты мир!.. ......................................................24

ККООЛЛООННККАА ГГЛЛААВВННООГГОО РРЕЕДДААККТТООРРАА
И восходит солнце… ......................................................................28

ННАА  ССЛЛУУЖЖББЕЕ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВУУ
А. Воловик. С. Степашин. Градоначальник столицы ....................30
С. Крикалев. «Чайка» по имени Валентина..................................32
Свет исторической памяти............................................................34
А. Воловик. Через тернии к звездам ............................................38

ППААММЯЯТТЬЬ
Сначала было слово…....................................................................42

ВВООССППИИТТЫЫВВААТТЬЬ  ППААТТРРИИООТТООВВ
М. Моисеев. От русских соколов до «Юнармии» ........................44
А. Эсипова. Мой прадед воевал...................................................47

ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА
О. Назаренко. Мой адрес Советский Союз… ................................48

ЮЮММООРР
Другие времена, все те же нравы…...............................................52

С.С. СобянинВ.В. Терешкова Г.К. Жуков

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 495 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 495 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов



Дорогие читатели, от всей души поздравляем вас
со знаменательными праздниками!

Вспомним, как в детстве 1 мая на плечах у отца «с высоты птичьего полета» смотрели на улыбающихся

демонстрантов с флагами и цветами. Светило солнце и казалось, что такой радостный мир будет всегда.

С возрастом мы прочувствовали значение символических слов «Труд» и «Мир». В последнее время мы

с болью понимаем, как трудно сохранить наш хрупкий мир. И только ежедневным трудом создается

процветание, благополучие, мир и независимость Отечества.

9 мая – радость Великой победы над фашизмом – всенародный праздник, когда почитают всех

ветеранов, потому что каждую семью коснулось горе войны – десятки миллионов убитых, раненых.

Мы низко кланяемся спасителям нашего Отечества и чтим память невернувшихся с Великой

Отечественной войны.

12 июня – праздник двойной. «День России» – символ единения всех россиян в нашей большой

стране с ее богатой культурой и тысячелетней историей. Россия стала для многих второй родиной,

и ее новые граждане вносят свою лепту в укрепление и процветание нашего Отечества.

И в этот же день, 12 июня, родился князь Александр Невский святой покровитель России и ее

воинства. Этому храброму воину и мудрому правителю удалось сохранить и государство, и веру

православную в трудные времена для нашего Отечества. В 2008 году святой благоверный князь Александр

Невский всенародным голосованием на телеканале «Россия» из 500 самых выдающихся россиян был

выбран символом – «Имя России».

Воистину глас народа – глас Божий – 12 июня «День России» с «Именем России»!

Здоровья вам и вашим близким, успехов в добрых начинаниях, уверенности в завтрашнем дне,

которая зависит и от нас с вами.

Сопредседатели Экспертного cовета:

Президент Российского союза                                                                                                           А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                  д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета                                                                                             А.Е. Карпов
Государственной думы по международным делам                                                               д.ф.н., профессор
160кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово0промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

Председатель общероссийской общественной                                                                           М.А. Моисеев
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»                                                                  генерал армии

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

Статс0секретарь – заместитель председателя                                                                          А.П. Торшин
Банка России                                                                                                                                   к.ю.н., профессор

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор

Славное 80	летие празднует

РЕЗНИК Генри Маркович, заслуженный юрист Российской Федерации,
президент Адвокатской палаты Москвы (11 мая).

75	летнего рубежа достиг

ЛЕНЬКОВ Александр Сергеевич, народный артист Российской Федерации
(17 мая).

70	летие отмечает

БОДРОВ Сергей Владимирович, кинорежиссер, сценарист, продюсер 
(28 июня).

65	летие празднуют:

ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович, художественный руководитель Мариинского
театра, народный артист Российской Федерации (2 мая);

ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович, Полномочный представитель
Президента в Сибирском федеральном округе (27 мая).

60	летний юбилей справляют:

ФЕДОРОВ Николай Васильевич, первый заместитель председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (9 мая);

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович, Глава Республики Марий Эл 
(14 мая);

МАКОВЕЦКИЙ Сергей Васильевич, народный артист
Российской Федерации  (13 июня);

СОБЯНИН Сергей Семенович, мэр Москвы (21 июня).

Полувековой юбилей празднуют:

ФАДЕЕВ Максим Александрович, музыкальный продюсер, 
композитор (6 мая);

КОНОВАЛОВ Александр Владимирович, министр юстиции
Российской Федерации (9 июня);

ЯКУШЕВ Владимир Владимирович, губернатор
Тюменской области (14 июня).



ные требования первых российских

профсоюзов во многом перекликаются

с требованиями Федерации незави7

симых профсоюзов России (ФНПР).

В подтверждение тому – девиз, с кото7

рым год от года 1 мая на улицы наших

городов выходят миллионы россиян:

МИР! ТРУД! МАЙ! 

Организаторами этого замечатель7

ного, поистине народного праздника

и в былые времена, и сегодня, безуслов7

но, выступают профсоюзы. Конечно,

деятельность профсоюзных организа7

ций, объединенных семьей Федерации

независимых профсоюзов России, не

ограничивается праздничными шестви7

ями. Праздник – это результат, итог

предыдущей работы, причем, кропотли7

вой, тяжелой и ежедневной. Главной за7

дачей российских профсоюзов является

борьба за права и интересы человека

труда. Приходится, как и сто с лишним

лет назад в буквальном смысле бороться

с работодателями, у которых свое пред7

ставление о зарплате для работников

и об их уровне жизни. Бизнес мало ин7

тересуется чаяниями простого рабоче7

го. Никто не задумывается о дальней7

шей судьбе людей, выставленных на

улицу в результате реорганизации и оп7

тимизации предприятий. Здесь профсо7

юзам приходится использовать все пра7

вовые механизмы, предоставленные

трудовым законодательством, а также

инструменты силового воздействия,

чтобы отстоять право работника на до7

стойный труд.

В XXI веке профсоюзное движение

во всем мире, а в России в особенности

активизировалось и с полной мощью

заявляет о себе как о реальной общест7

венной силе. Кому7то может показаться,

что в России вы реже услышите о массо7

вых забастовках, аналогичных по мас7

штабу забастовкам в Англии или Фран7

ции. Но это говорит не о слабости, а си7

ле и организованности современного

российского профсоюзного движения.

То, что профсоюзные организации

Европы и Америки работают эффектив7

ней и активней российских коллег –

это чистой воды миф. Не спорю, что

в России гражданское общество только

формируется, и зачастую проявляются

дикие капиталистические отношения.

Но должен сказать с полной ответствен7

ностью, что наши профсоюзные лиде7

ры коллективные переговоры ведут

гораздо успешнее, чем их западные кол7

леги. В Европе, например, чтобы тебя

услышали, зачастую необходимо пока7

зать грубую силу. Во Франции, напри7

мер, сначала бьют витрины и только по7

том садятся за стол переговоров. Мы же

обходимся без битья стекол и добива7

емся результата…

Если говорить о достижениях в со7

циально7трудовой сфере за последние

годы новейшей истории России, то

ФНПР была активным участником

разработки проекта Конституции РФ

и инициатором внесения в нее 77й ста7

тьи, в соответствии с которой Россия

провозглашается социальным государ7

ством. ФНПР стояла у истоков принятия

закона «О профсоюзах, их правах и га7

рантиях деятельности», регламентиру7

ющего правовое поле деятельности

профессиональных союзов в нашей

стране.

Благодаря уверенной и последова7

тельной позиции ФНПР, обществу уда7

лось противостоять масштабным кри7

зисным явлениям в экономике и соци7

альной сфере. При нашем активном
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В
нашей стране Первомай имеет

свою, не менее яркую, и памят7

ную историю. В Российской им7

перии его впервые неофициально отме7

тили в 1911 году, а неофициальные ма7

евки, ставшие традиционной формой

коллективных действий работников,

проходили вплоть до легального оформ7

ления профсоюзного движения в Рос7

сии в 1905 году. Уже в 19177м, после

Февральских революционных событий,

Первомай отпраздновали открыто:

миллионы рабочих выходили на улицы

с лозунгами: «Долой министров7капита7

листов!», «Вся власть – Советам!», «Долой

империалистические войны!». Проходя7

щие по всей стране первомайские ма7

нифестации стали отражением чаяний

и надежд трудового народа на освобож7

дение труда, построение справедливых

социально7трудовых отношений, не7

посредственное участие работников

в процессах коренного обновления

производственных и общественных от7

ношений. Вот почему в те годы 1 мая

метко называли в народе «Красной

Пасхой».

В 1918 году в РСФСР Первомай по7

лучил статус государственного празд7

ника под названием «День Интернацио7

нала», а затем на долгие годы стал «Днем

международной солидарности трудя7

щихся». Нынешнее его название «День

весны и труда» появилось лишь в 907х

годах прошлого века, когда все «совет7

ское» старались забыть или очернить.

Но для российских профсоюзов 1 Мая

был и остается Днем международной

солидарности трудящихся. Ведь насущ7

4 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

М И Р,  Т Р УД ,  М А Й  Ш А ГА Ю Т  П О  П Л А Н Е Т Е
Во всем мире День международной солидарности трудящихся 1 мая отмечается по решению, принятому еще
в 1889 году на Парижском учредительном конгрессе II Интернационала, в память о жертвах полицейского террора
в Чикаго. Там в мае 1886 года власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих, требовавших установления
8%часового рабочего дня. Организаторы этой демонстрации были арестованы и по ложному обвинению казнены.
К сожалению, и сегодня подобные преследования профсоюзных активистов повторяются, а противоречия между
трудом и капиталом не только не сходят на нет, но обостряются. Вот почему по призыву Международной
конфедерации профсоюзов в 2018 году Первомай будет отмечаться почти в 140 странах мира.

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

Первомай 1920 г.

Первомай 1975 г.



В
соответствии с указом Президен7

та РФ В.В. Путина об установле7

нии Дня образования полиции

России этот День будет отмечаться 5 ию7

ня. Это связано с тем, что 25 мая (5 июня)

1718 года Петром I учреждена долж7

ность Санкт7Петербургского генерал7

полицмейстера, издан руководящий

документ – «Пункты, данные Санкт7Пе7

тербургскому генерал7полицмейстеру»,

в котором была сформулирована про7

грамма деятельности полиции и опре7

делены ее роль и место в российском

государстве.

Эта государственная структура

с момента образования и до революции

1917 года называлась полицией, в со7

ветское время и в последующий период

до 2011 года – милицией, затем снова –

полицией. Понятие это происходит от

греческого polis – «город», обозначаю7

щем городское государственное уст7

ройство и управление. При Петре I

считалось, что «полиция есть душа

гражданства и всех добрых порядков

и фундаментальный подпор человечес7

кой безопасности и удобности». Эта

своего рода декларация стала своеоб7

разным ориентиром для деятельности

всех последующих поколений сотруд7

ников полиции.

При Екатерине II была завершена

работа по формированию полиции.

В полицейском уставе 1782 года поли7

ция наделялась широкими правами.

Екатерина II считала, что за преступле7

ния нужно жестко карать, но при этом

придерживаться буквы закона. Импера7

трица декларировала, что очень важно

государству «прилично содержать» сво7

их стражей порядка, чтобы они «не име7

ли недостатка ни в чем». С юридической

точки зрения это устраняет почву для

коррупции. Соответственно, от поли7

цейских чинов требовалось проявлять

«доброходство к людям».

А по7настоящему создать правоо7

хранительный аппарат, в полной мере

отвечающий задачам, возлагаемым на

полицию, удалось после 8 сентября

1802 года, когда, согласно Манифесту

Александра I об учреждении минис7

терств, появилось МВД. В Манифесте

подчеркивалась личная ответствен7

ность министра за состояние дел во вве7

ренном ему ведомстве. Тогда именно

в МВД сосредоточился большой объема

внутренних функций государства и бы7

ло образовано четыре основных струк7

турных подразделения – так называемые

экспедиции. Непосредственно полици7

ей управляла вторая экспедиция – «спо7

койствия и благочиния», состоявшая из

двух отделений. На Первое возлагались:

сбор сведений о происшествиях, пре7

дотвращение «ложных слухов», а глав7

ное – наблюдение за повиновением

крестьян законной власти, что входило

в задачи сельской полиции, Второе от7

деление руководило городской полици7

ей и пожарными командами. В него так7

же направлялись жалобы на полицию.

У истоков МВД стояли видные го7

сударственные деятели России первой

половины XIX века: В.П. Кочубей,
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участии принят достойный Трудовой

кодекс, благодаря которому у работни7

ков есть надежный инструмент право7

вой защиты. Новый Трудовой кодекс РФ

признан международными экспертами

одним из лучших документов, регла7

ментирующих трудовые отношения.

Причем, нам удается блокировать по7

стоянно возникающие попытки рабо7

тодателей ухудшить трудовое законо7

дательство, и не дать возможности раз7

вязать бизнесу руки для массовых

увольнений.

Правовые службы ФНПР и ее член7

ских организаций постоянно участвуют

в судебных заседаниях, разрешающих

трудовые споры и конфликты. Ежегод7

но рассматривается 14–15 тысяч подоб7

ных дел, при этом в более чем 90%

случаев решения выносятся в пользу

работников.

Под давлением ФНПР восстановле7

ны страховые принципы формирова7

ния внебюджетных социальных фон7

дов, воссоздано Министерство труда,

которое во многих случаях прислуши7

вается к инициативам профсоюзов, что

позволяет отбивать атаки финансового

блока правительства. Важно отметить

и тот факт, что под давлением профсо7

юзов Госдума приняла закон, запрещаю7

щий заемный труд, то есть современное

рабство.

Все эти годы мы активно укрепля7

ли институт социального партнерства.

Практически на всех предприятиях, на

которых действуют первичные органи7

зации профсоюзов, входящих в ФНПР,

заключены коллективные договоры.

ФНПР играет ведущую роль в деятель7

ности профсоюзной стороны Россий7

ской трехсторонней комиссии по регу7

лированию социально7трудовых отно7

шений. В рамках работы комиссии

регулярно заключаются Генеральные

соглашения между общероссийскими

объединениями профсоюзов, общерос7

сийскими объединениями работодате7

лей и Правительством Российской Фе7

дерации. Последнее такое соглашение

заключено на 2018–2020 годы.

Федерации независимых профсо7

юзов России удалось добиться выполне7

ния требования статьи 133 Трудового

кодекса РФ об установлении МРОТ не

ниже величины прожиточного миниму7

ма трудоспособного населения, а также

законодательного установления меха7

низма его индексации. Президентом

В.В. Путиным принято решение в соот7

ветствии с которым с 1 мая 2018 года

МРОТ составит 100% от величины про7

житочного минимума трудоспособного

населения.

Тем не менее, мы отчетливо видим,

что представители крупного бизнеса не

оставляют попыток наступления на за7

конные права трудящихся, а бюджетная

и финансовая политика правительства

ориентируется на ультралиберальные

ценности, предполагающие сдержива7

ние роста заработной платы наемных

работников, увеличение налогового

бремени на большинство населения

и минимизацию социальных гарантий.

Более того, правительство не принима7

ет должных мер, направленных на ста7

билизацию экономической ситуации

и стимулирование экономического рос7

та. Уровень жизни большинства граж7

дан страны остается низким. Индексация

заработной платы работников бюджет7

ной сферы не компенсирует падение

покупательной способности, размеры

пособия по безработице давно не по7

вышались и позорят человеческое

достоинство. Много вопросов в проф7

союзных организациях возникает по

начислению и расчетам пенсий и их

индексации, особенно работающим

пенсионерам.

Для преодоления этих и других

проблем нужны активные и солидарные

действия профсоюзов. В первую оче7

редь надо бороться за достижение

достойной заработной платы, выплачи7

ваемой за добросовестный квалифици7

рованный труд. Вслед за доведением

МРОТ до величины прожиточного ми7

нимума перед профсоюзами стоят зада7

чи добиваться повышения минималь7

ной заработной платы до величины

минимального (восстановительного)

потребительского бюджета и сущест7

венного роста средней зарплаты наем7

ных работников.

У ФНПР свой критический взгляд

на многое из того, что происходит

в экономике и в области социально7

трудовых отношений. Именно поэтому

мы заявляем о проблемах, которые необ7

ходимо решать и прямо сейчас, и в бли7

жайшие годы. Именно поэтому мы

сформировали их как наказы для ново7

го президентского срока Владимира

Путина. И, наверное, логично, что как

крупнейшая общественная организа7

ция, как становой хребет гражданского

общества российские профсоюзы под7

держали его выдвижение на новый

срок. Именно Владимир Путин выступа7

ет со стороны государства в качестве

ответственной стороны социального

партнерства. Он сумел стать надежным

защитником государства, прав и инте7

ресов большинства граждан и ответст7

венно отвечает на все вызовы современ7

ного, стремительно меняющегося мира.

Первомайские наказы профсоюзов Вла7

димиру Путину – это сегодняшние

надежды и требования миллионов

россиян.

Перед российскими профсоюзами

стоят сложные задачи, поистине исто7

рические вызовы, но мы верим, что

победа будет на нашей стороне. 1 мая

в День международной солидарности

трудящихся российские профсоюзы

выразят свое отношение к происходя7

щим в стране социально7экономичес7

ким процессам, действиям правительст7

ва и работодателей. Особую атмосферу

и у нас, и за рубежом придают Перво7

маю братские чувства Единства, Соли7

дарности и Справедливости. Эти вели7

кие слова – девиз профсоюзного движе7

ния – начертаны на наших знаменах.

С этим девизом, с первомайскими ло7

зунгами и наказами, с требованиями

лучшей жизни для себя и своих детей

ждем вас 1 Мая на улицах и площадях

нашей огромной и великой страны.

С праздником, дорогие товарищи!

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сергей СТЕПАШИН
ГенералFполковник, доктор юридических наук, профессор

300–ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СТРАЖЕЙ ПРАВОПОРЯДКА
В этом году российские стражи правопорядка отмечают даже два юбилея: 300�летие полиции государства
Российского, и 100�летие со дня рождения советской милиции. История России одна и неразрывна, несмотря на
идеологические разногласия. Главное в отмечаемых юбилеях – государственный подход в деле обеспечения
внутреннего порядка и безопасности граждан России.

Министр МВД В. Колокольцев вручает дипломы выпускникам Московского университета
МВД России. 2013 г.



Большевики создали для борьбы с пре7

ступностью «политической» и «должно7

стной» ВЧК, действующую на постоян7

ной основе, и 10 ноября 1917 года – на7

родную милицию в виде ополчения для

противодействия преступности уголов7

ной. К началу 1918 года стало ясно, что

народное ополчение с преступностью

не справляется, и в результате 21 октяб7

ря того же года была утверждена «Инст7

рукция об организации советской рабо7

че7крестьянской милиции», создано

Главное управление милиции

НКВД РСФСР. В 1919 году в ми7

лиции устанавливается военная

дисциплина и проходит обуче7

ние военному делу. В 1923 году

создается Центральное админи7

стративное управление НКВД.

В 1930 году НКВД РСФСР рас7

формировывается. Некоторое

время милиция существует как

автономная структура при Сов7

наркоме РСФСР и ОГПУ, а в 1934

году вливается в НКВД СССР.

19307е годы непросты и неодно7

значны для НКВД, а в 1941 году именно

подразделения НКВД – пограничники –

приняли первый удар гитлеровской во7

енной машины. И уже за 1941 год воен7

ной контрразведкой НКВД были задер7

жаны тысячи шпионов и диверсантов.

В 1941 году НКВД было сначала

разделено на ведомства, отвечающие

за внутренние дела и госбезопасность,

а потом опять «собрано» воедино, для

того, чтобы в 19437м снова «разойтись».

В 19467м году НКВД было преобразовано

в МВД. С 1946 по 1953

год различные органы

милиции «кочевали»

между МВД и МГБ, в

1953 году ведомства «на

бумаге» даже были объе7

динены (в 1947–1950

годах в МГБ на время по

очереди были переведе7

ны войска МВД, охран7

ные подразделения, связь

и собственно милиция).

В 1953 году из со7

става МВД было выведе7

но 21 подразделение.

А в 1960 году МВД СССР

вовсе упраздняется, раз7

деляясь на МВД союзных

республик. В 1962 году

республиканские МВД

превращаются в мини7

стерства охраны об7

щественного порядка.

С 1966 года восстанав7

ливается централизо7

ванная система управления милици7

ей, создается союзно7республикан7

ское министерство охраны обще7

ственного порядка (МООП СССР).

С 1968 года МООП вновь становится

Министерством внутренних дел

СССР. 6 марта 19917го принимается

закон СССР «О советской милиции»

и закон РСФСР «О милиции». В 1991

году руководство МВД СССР принимает

участие в ГКЧП. К концу года министер7

ство перестает существовать вместе

с государством.

7 февраля 2011 года прези7

дент РФ Д.А. Медведев подписал

Закон «О полиции», вступивший

в силу 1 марта того же года. Раз7

работанный в рамках реформы

российских органов внутренних

дел, он предусматривает, замену

названия «милиция» на «поли7

цию». Закон определяет статус,

права и обязанности сотрудника

полиции; освобождает полицию

от дублирующих и несвойствен7

ных функций, закрепляет как бы парт7

нерскую модель отношений между по7

лицией и обществом.

История МВД России развивалась

в различные исторические эпохи, пере7

плетаясь с судьбой страны и судьбами

миллионов ее граждан. Министерство

вместе со всей страной переживало

сложные и переломные моменты в ис7

тории. И всегда главной гордостью ор7

ганов внутренних дел были их сотруд7

ники – люди чести и долга, те, кто золо7

тыми буквами вписал свое имя в ряды

бойцов правопорядка. Немало подви7

гов свершили защитники правопорядка

и в советское время, и в наши дни, осо7

бенно в ходе борьбы с экстремистами.

Так, совсем недавно узнала страна о по7

двиге дагестанца Магомеда Нурбагандо7

ва, лейтенанта полиции, Героя Россий7

ской Федерации (посмертно), отказав7

шегося сотрудничать с захватившими

его бандитами, не выдавшего служеб7

ных тайн и достойно принявшего

смерть... Своих героев МВД будет чест7

вовать 5 июня во всех регионах России.
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М.М. Сперанский, вошедший затем в ис7

торию России как автор реформ по уп7

равлению страной.

Во время Отечественной войны

1812 года сотрудники МВД обеспечива7

ли порядок в тылу действующей армии,

занимались конвоированием и задер7

жанием военнопленных, а также борь7

бой с дезертирством. А после восстания

декабристов в составе Собственной Его

Императорского Величества канцеля7

рии было создано в июне 1826 года Тре7

тье отделение как орган «высшей поли7

ции» – политической. Главой его и од7

новременно шефом жандармов стал

граф А.Х. Бенкендорф. Более чем полу7

вековое (с 1826 по 1880 год) параллель7

ное существование органов руководст7

ва политической и общей полицией со7

провождались постоянным соперниче7

ством Третьего Отделения и МВД, эта

тенденция продолжалась и в советское

время: КГБ и МВД...

В систему МВД входили городские

полицейские управления во главе с полиц7

мейстерами, полицейские части и уча7

стки, возглавляемые частными и участ7

ковыми приставами (надзирателями),

околотки во главе с околоточными над7

зирателями, а нижним звеном являлись

посты городовых. Непосредственным

руководителем губернской полиции

был полицмейстер. Во главе уездного

полицейского управления стоял ис7

правник. Территориально каждый уезд

был разделен на два–четыре стана, во

главе каждого стоял становой пристав –

полицейский офицер в чине штабс7

капитана или капитана, реже подпол7

ковника. Ближайшим помощником

станового пристава был полицейский

урядник.

Создание МВД и регулярной поли7

ции позволило значительно улучшить

состояние криминогенной обстановки

в России. А с 707х годов XIX века в стра7

не появились организации, члены кото7

рых не желали удовлетворяться плав7

ным течением либеральных реформ.

Экстремистски настроенные анархисты

и народники подняли в стране волну

террора. Настоящую охоту устроили на7

родовольцы на царя7освободителя

Александра II.

Новый министр внутренних дел

Михаил Лорис7Меликов попытался по7

ложить предел войне между властью

и революционерами. По его инициати7

ве несколько непопулярных в народе

министров потеряли свои посты, была

ограничена цензура и расформировано

Третье отделение, особенно усердство7

вавшее в проведении репрессий. Нача7

ли разрабатывать программу либераль7

ных реформ. Но Александр II был убит,

и стало не до реформ.

Активизация политической борь7

бы в России выплеснулась и в уголов7

ную сферу, и полиции пришлось более

оперативно реагировать на такие пре7

ступления. Но и от террористов доста7

валось больше всего именно сотрудни7

кам полиции. В 1902 был убит министр

внутренних дел Сипягин, через год –

его преемник на этом посту Плеве. При7

скорбно, что в 16–177х годах, когда

в стране полыхал «революционный тер7

рор», шли забастовки и стачки рабочих,

власть фактически бросила на произвол

судьбы своих стражей порядка.

10 марта 1917 года Департамент

полиции был упразднен Временным

правительством и провозглашена заме7

на полиции народной милицией. В пер7

вые же часы и дни беспорядков на сво7

боде в Петрограде оказалось 14 784 уго7

ловных элемента. Многие из них кину7

лись сводить счеты с полицией. Отдан7

ный предводителями мятежа в ночь

с 277го на 287го февраля 1917 года при7

каз арестовать «всю полицию», вылился

в стихийный массовый террор в отно7

шении чинов полиции, жандармов и да7

же строевых офицеров.

А в первые дни после победы в ок7

тябре 1917 года уже нарком внутренних

дел А.И. Рыков подписал Декрет «О ра7

бочей милиции», в котором было уста7

новлено: «Все Советы рабочих и солдат7

ских депутатов учреждают рабочую

милицию. Рабочая милиция находится

всецело и исключительно в ведении Со7

вета рабочих и солдатских депутатов».

Именно этот день (10 ноября) отмечал7

ся в России как День милиции, а потом

День сотрудника органов внутренних дел.

Прямой предшественник совре7

менной российской полиции – Минис7

терство внутренних дел СССР было об7

разовано 18 марта 1946 года путем ре7

организации в рамках «превращения»

Совета народных комиссаров СССР

в Совет министров. И административно

история современного МВД РФ нераз7

рывно связана с историей МВД СССР.

А предыстория у МВД СССР действи7

тельно была сложной и неоднозначной.
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С
лова маршала Конева о русском

солдате можно поставить эпи7

графом к нашей рубрике, ибо он,

как никто другой, знал воинов не пона7

слышке. «Победа далась нам нелегко.

Враг был силен и коварен. Тем большей

славы достоин советский солдат – чу7

до7богатырь. Ему мы обязаны нашей

победой.

Слово «солдат» собирательное: это

и рядовой, и сержант, и старшина, и офи7

цер, и генерал, и маршал – все воины

фронта и партизаны. Нравственная си7

ла советского солдата, проявленная на

войне, необыкновенна. Она воплоти7

лась в его доблести, отваге и героизме.

Наш солдат смело шел в атаку на врага,

без колебаний вступал в смертельный

бой, прокладывая путь к победе, ради

жизни на земле. Он был храбр в бою, су7

ров и великодушен. А какой самоотвер7

женностью и гуманизмом отличался

наш солдат в освободительном походе,

когда спасал от фашистского ига наро7

ды Польши, Чехословакии, Румынии,

Венгрии, Болгарии, Югославии и Герма7

нии! Вот где проявилось величие его ду7

ха. Слава советского солдата, его подвиг

в боях за Родину – бессмертны!

Я еще раз склоняю голову перед все7

ми воинами, не вернувшимися с войны».

Маршал Победы
Жуков единственный полководец,

принимавший непосредственное учас7

тие в разработке и руководстве самыми

важными победоносными операциями

Красной армии в Великой Отечествен7

ной войне, начиная с трагического 1941

года. Жуков единственный в стране вое7

начальник четырежды Герой Советского

Союза, удостоен всех высших орденов,

в том числе и стран союзников. Самые

главные полководческие ордена «Побе7

да» и «Суворова» I степени за № 1. Имен7

но под его руководством Красная армия

разбила непобедимый вермахт под

Москвой, а победным взятием Берлина

поставила точку в самой великой войне

ХХ века. Именно Жуков подписывал акт

безоговорочной капитуляции Герма7

нии и принимал исторический парад

Победы. Только ему поставлен величе7

ственный памятник в самом центре

сердца России Москве, учреждены ор7

ден, медаль и государственные премии

его имени.

Величие Родины являлось решаю7

щим мерилом всех его поступков. Ради

этого он жил, воевал, радовался и стра7

дал и лучше, чем митрополит Пермский

и Соликамский Мефодий, не скажешь:

«Фигура Жукова – это своеобразный

символ нации. В ней, этой фигуре, – ду7

ховный и моральный сплав всего того,

что определяется словами «русский»,

«русская», «русское». Русский талант,

русская душа, русское сердце… В этой

фигуре – олицетворение нашего вели7

чия и славы не только на ратном попри7

ще; я бы сказал, олицетворение всего

лучшего, наидостойнейшего, что было

на историческом пути отчей земли.

В этой фигуре – сознание величайшей

ответственности перед прошлым, на7

стоящим и будущим».

Георгий Константинович Жуков –

легендарный советский полководец,

маршал Советского Союза, который

был одной из ключевых фигур Красной

армии во время Великой Отечествен7

ной войны и впоследствии в народе его

стали называть «Маршал Победы».

Родился он в крестьянской семье,

в деревне Стрелковка Калужской губер7

нии. Все его предки жили и работали на

земле. Сильные, крепкие, смекалистые,

трудились они не покладая рук, закаляя

свой характер в вечной борьбе за выжи7

вание. Будущий маршал с детства при7

вык преодолевать трудности, идти, не

сгибаясь под ударами судьбы, к постав7

ленной цели. Военную карьеру начал

в годы Первой мировой войны.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов», доктор военных наук, генерал армии

О Н И  С РА Ж А Л И С Ь
З А  Р О Д И Н У

«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение
предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов,
осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима
без горькой памяти о бедствиях минувшей войны». (С. Смирнов)

В преддверии 75�летия Великой Победы наш журнал «Честь Отечества» открывает рубрику, в которой
будут публиковаться статьи о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. От
маршала до рядового, от мала до велика, женщины и мужчины, старики и дети встали на защиту своей
Родины. Сегодняшнее поколение не имеет права забывать об этом, ведь благодаря им, выстоявшим
в той страшной войне, мы радуемся жизни, встречаем рассветы, воспитываем детей и познаем мир.
Право быть свободными и счастливыми подарили нам те, кто пал в боях под Ржевом и Ельней, держал
оборону Москвы, пережил блокаду Ленинграда и взял Берлин. Сколько их полегло на полях сражений!
Безымянных мальчишек, «обещавших: я вернусь, мама».

«ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»



становится первым заместителем На7

родного комиссара обороны, замести7

телем Верховного главнокомандующе7

го и сразу же убывает под Сталинград,

где в тесном взаимодействии с Василев7

ским помогает командованию фронтов

остановить врага и предлагает план зна7

менитого контрнаступления. Начало

контрнаступления Жуков встретит на

Западном и Калининском фронтах,

проводит операцию «Марс», но роль его

в разгроме немцев под Сталинградом,

конечно, не ограничивается только

вспомогательным сражением под Рже7

вом. Без Жукова невозможно предста7

вить замысел, подготовку, планирова7

ние и проведение знаменитой битвы на

Волге. В первых числах января нового

1943 года Жуков уже под Ленинградом

координирует действия фронтов по

прорыву блокады. Кому, как не ему, ос7

тановившему немцев буквально на ули7

цах города, наносить первый сокруша7

ющий удар. Операция «Искра» успешно

завершилась 18 января.

В тот же день Указом Президиума

Верховного Совета СССР Г.К. Жукову

присваивается высшее воинское звание

«Маршал Советского Союза». Он первым

из советских военачальников получает

в годы войны это звание. А еще через

десять дней награждается орденом

Суворова I степени и опять первым.

Вот они давно заслуженные награды.

А Жуков продолжает движение по фрон7

там с севера на юг и обратно. На Воро7

нежском фронте участвует в разработке

и подготовке Острогожско7Россошан7

ской операции. Затем на Северо7Запад7

ном фронте участвует в подготовке

форсирования реки Ловать и опять на

Воронежском фронте устраняет по7

следствия бездарного командования,

приведшие к сдаче Харькова и Белгоро7

да. Так образовался южный фас Курской

дуги. Сразу же с образованием ее Жуков

точно прогнозирует развитие стратеги7

ческой обстановки на лето 1943 года.

Это его идея о преднамеренной оборо7

не с переходом в решительное контрна7

ступление на Курской дуге становится

основополагающей в главной кампании

1943 года. Жуков успевает в апреле вы7

лететь на Северный Кавказ, чтобы уско7

рить разгром Таманской группировки

немцев, а потом до конца Курской бит7

вы почти безвыездно координирует дей7

ствия Центрального, Брянского и Степ7

ного фронтов. Наградой за эти побед7

ные операции станет второй орден Су7

ворова I степени. В августе после обсуж7

дения в Москве плана осенне7зимней

кампании Жуков убывает на 17й Украин7

ский фронт. Битва за Днепр, освобожде7

ние Киева, отстаивание города от опас7

ного немецкого контрнаступления не

обошлись без прямого участия маршала

Жукова.

Начало 1944 года после непродол7

жительной поездки в Москву он встре7

чает на 17м и 27м Украинских фронтах.

Знаменитая Корсунь7Шевченковская

операция проходила тоже не без его

участия. Наконец, после неожиданного

ранения Н.Ф. Ватутина,  Жуков прини7

мает в командование 17й Украинский

фронт, заканчивает начатую Ватутиным

Поскуровско7Черновицкую операцию,

выведшую наши войска в предгорья

Карпат. В апреле его срочно вызывают

в Москву, где Сталин поздравляет с на7

граждение высшим полководческим ор7

деном «Победа». И опять за № 1. Какая

слава! На передовую возвращается не7

надолго. Уже в начале мая сдает 17й Ук7

раинский фронт И.С. Коневу и сосредо7

тачивается на подготовке Белорусской

наступательной операции, а 5 мая выез7

жает на фронт с расширенными полно7

мочиями координировать действия 17го

и 27го Белорусских фронтов. Во время

операции «Багратион» он все время

в штабах и войсках этих фронтов, а уже

с 11 июля на 17м Украинском фронте

координирует действия войск на Львов7

ском направлении. 18 июля он опять

у Рокоссовского, помогает с координа7

цией сил и средств, взаимодействию

с другими фронтами. Вскоре Жукова

вызывают в Ставку, и Верховный Глав7

нокомандующий поздравляет его с на7

граждением второй медалью «Золотая

Звезда» за победоносные операции в Бе7

лоруссии и на Украине.

В начале октября в Ставке Жуков

с Рокоссовским добиваются отмены на7

ступления с выходом на Вислу в районе

между Модлином и Варшавой. Войскам

как воздух требовалась передышка. Тогда

же Сталин сообщил друзьям о предстоящем

13№5–6 / 2018

20 августа 1915 года Жуков был

призван в армию. Пройдя краткий курс

обучения, стал унтер7офицером Ниже7

городского драгунского полка. Далее

колея его жизни пролегла через не7

сколько войн. Первая мировая отметила

унтер7офицера Георгия Жукова двумя

Георгиевскими крестами. Гражданскую

он завершил, командуя эскадроном,

с орденом Красного Знамени на груди.

Затем был Халхин7Гол – генераль7

ная репетиция сражений Великой Оте7

чественной войны. За эту кампанию

был удостоен звания Героя Советского

Союза.

Военная карьера Георгия Констан7

тиновича развивалась стремительно,

подталкиваемая объективными обстоя7

тельствами эпохи. Его отличали сме7

лость и решительность, умение руково7

дить бойцами в самых сложных боевых

действиях, проявлять при этом личное

мужество и стойкость. После учебы на

Курсах высшего начальствующего со7

става в Москве Жуков последовательно

командовал кавалерийской бригадой,

дивизией, корпусом, а затем стал замес7

тителем командующего войсками Бело7

русского военного округа по кавалерии.

В должности начальника Генераль7

ного штаба, на которую он был назна7

чен 1 февраля 1941 года, генерал армии

Жуков провел огромный объем работы

по подготовке страны и армии к надви7

гавшейся войне. Срок службы Жукова на

этом посту ограничился всего шестью

месяцами, тем не менее был создан ве7

сомый задел как для победы советского

народа в Великой Отечественной вой7

не, так и послевоенного строительства

Вооруженных сил СССР.

Уже в октябре 1941 года Жуков был

назначен командующим Западным фрон7

том и ответственным за оборону Моск7

вы. Никому другому Сталин не мог в тот

момент доверить судьбу столицы и всей

страны. Никому, даже самому себе, –

только Жукову, который побил немцев

под Ельней и отстоял Ленинград. Жуков

на тот момент был единственным воена7

чальником, способным остановить ро7

ковое наступление вермахта.

Спасая Ленинград, он должен был

переломить настроение войск, изнурен7

ных и деморализованных поражения7

ми. Когда враг подступал к ближним

пригородам Северной столицы, Жуков

издал суровый приказ. Бойцы и коман7

диры на переднем крае были поставле7

ны перед выбором: умирать героями

или трусами. Ничего иного Жуков им

предложить не мог в тот момент.

И подействовало. Защитники горо7

да сомкнулись непробиваемой стеной,

отстаивая насмерть каждый окоп. Жи7

вая стена остановила натиск немецких

бронированных колонн на последней

черте, за нею уже начинался Ленинград.

Под Москвой Георгий Жуков при7

нял командование Западным фронтом,

которого уже фактически не существо7

вало после прорыва немецких танковых

армад. Фронт пришлось срочно восста7

навливать, собирая остатки разбитых

армий, поднимая ополченцев и всех, ко7

го можно было поставить в строй.

Жуков решил эту задачу, зарядив своей

непреклонной волей к победе достав7

шееся ему разношерстное воинство.

В самый трудный начальный пери7

од сражения он переиграл немецких

генералов тактически, распределив вой7

ска так, что они сумели задержать про7

движение противника, обладавшего

громадным преимуществом сил.

Затем подтянулись подкрепления,

в том числе крепкие дальневосточные

дивизии, высвободившиеся после того,

как Япония отказалась от нападения на

СССР.

Это было в значительной мере

следствием Халхин7Гола. Таким обра7

зом, Георгий Жуков осенью 1941 года

мог воспользоваться результатами своей

же победы, одержанной два года назад.

В полководческом деле Георгия

Константиновича можно считать на7

стоящим новатором – его решения все7

гда были оригинальными и тем самым

становились неожиданными для про7

тивника. Даже из самой неблагоприят7

ной обстановки он умел извлечь для се7

бя наибольшую выгоду, чтобы наиболее

эффективно решить стратегические,

оперативно7тактические задачи и одер7

жать победу там, где другие военачаль7

ники терпели поражения. Не зря во вре7

мя войны говорили: «Там, где Жуков, –

там победа!»

Когда на юге страны немцы вышли

у Сталинграда к Волге и прорвались

к горам Кавказа, Сталин посылает Жуко7

ва в самую горячую точку. 8 августа он
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Командир 39�го Бузулукского кавалерий�
ского полка Г. К. Жуков. 1923 г.

Комкор Г.К. Жуков среди командиров РККА 
во время боев на Халхин�Голе. Август 1939 г.

Маршал Г.К. Жуков на открытии памят�
ника героям штурма Берлина
в Тиргартене. Ноябрь 1945 г.



скую фронтовую школу, после оконча7

ния которой он прибыл в расположе7

ние 117 стрелкового полка 23 стрелко7

вой дивизии 21 армии, а с 10 ноября

1942 года переименованную в 65 ар7

мию 71 гвардейскую дивизию.

Из мемуаров командующего 657й

армией генерала Батова известно, что,

прослышав о том, как снайпер букваль7

но за пять минут уничтожил пятерых

немцев, начальник политотдела вызвал

редактора армейской газеты и дал ему

задание больше писать о Пассаре. И га7

зеты писали! Вот только некоторые

заголовки: «Выстрел без промаха», «Пас7

саровский выстрел», «Бей по7пассаров7

ски в сердце фашиста».

«У Максима имеется природная

одаренность, – рассказывал командир

полка Сиваков, – он хорошо видит

и ориентируется в темноте. Это одна из

причин, способствующих успеху снай7

пера».

Максим Пассар погиб, когда Ста7

линградская битва подходила уже к кон7

цу, 17 января 1943 года в бою в районе

селения Песчанка Городищенского

района.

На его боевом счету – 272 врага

(в некоторых источниках указывается

цифра 236).

К званию Героя Максима Пассара

представили сразу после его гибели

(посмертно). Но вопрос с награждени7

ем где7то застрял. Правда, начальник

политуправления Центрального фрон7

та генерал7майор Галаджев 20 мая 1943

года написал первому секретарю хаба7

ровского крайкома Боркову о «знатном

воине М.А. Пассаре, павшем в бою».

После этого семье Максима Пacca7

pa, которая, если верить архивным до7

кументам, «самым настоящим образом

бедствовала», помогли приобрести

обувь и одежду, колхоз передал семье

телку, а краевым советом было решено

ассигновать 10 тыс. рублей на строи7

тельство дома.

Земляки и однополчане хлопотали

о присвоении звания героя Максиму

Пассару и в послевоенные десятилетия.

Один из ответов Министерства оборо7

ны гласит: «перенаграждение нецелесо7

образно, поскольку может поставить

под сомнение награждение миллионов

фронтовиков».

И только 16 февраля 2010 года,

спустя 67 лет со дня гибели, после мно7

гочисленных обращений земляков и

журналистов, Указом Президента РФ №

199 знаменитый снайпер старший сер7

жант Максим Пассар был удостоен зва7

ния Героя Российской Федерации (по7

смертно). Звезда Героя Максима Пасса7

ра по желанию родственников передана

в Краевой краеведческий музей им. Гро7

декова на вечное хранение.

Александр Пассар – знаменитый
разведчик

В январе этого года исполнилось

95 лет со дня рождения старшего сер7

жанта Советской армии, участника Ве7

ликой Отечественной войны, Героя

Советского Союза Александра Падалие7

вича Пассара.

Он не отличался большим ростом

и атлетическим сложением, но обладал

недюжинной силой и редкостной лов7

костью. Дерзость, находчивость и бое7

вая смекалка не раз выручали храброго

разведчика и его товарищей.

Родился Александр Пассар в 1922

году в Нанайском районе Хабаровско7

го края.

Это было в суровый январский

день. В семье простого рыбака Падали

Пассар родился мальчик. Чтобы обма7

нуть чертей, из7за которых в семье уми7

рали дети, ребенка стали звать Лэми –

что в переводе означает «тапочка».

Вслед за будущим героем один за дру7

гим появились на свет братья Хото,

Петр и любимая сестренка Нина.

В селе Курун, где жила семья, была

всего одна улица. Маленький домик Па7

дали Пассар находился в самом ее кон7

це – ближе всех к реке. Почту кидали

с самолета, мальчишки ловили мешок

с «кукурузника» и дальше сами разно7

сили письма. Мать и отец в семье буду7

щего героя очень отличались по ха7

рактеру. По воспоминаниям односель7

чан дед Падали был высоким, худым

и очень спокойным. У него были голу7

бые глаза и светлые волосы с рыжи7

ной. Жена его Беня, напротив, роста

была очень низкого, но характера

воинственного и дерзкого, даже драч7

ливого.

Люди жили в селе Курун уединен7

но, но счастливо и дружно, дети по7

младше проказничали, а старшие зани7

мались рыбалкой, так как места эти

были очень богатые рыбой, которую де7

ти в заливах ловили голыми руками.

Александр до начала войны полу7

чил неполное среднее образование, что

позволило ему заведовать избой7чи7

тальней и работать учителем ликбеза. В

1941 году пошел в Красную армию доб7

ровольцем. Первый бой принял под Ти7

хвином 27 июля 1941 года.

После тяжелого ранения в ноябре

1941 года под станцией Чудово на Вол7

ховском фронте сержант Александр

Пассар пролежал в московском госпи7

тале пять месяцев. Врачи долго сомне7

вались, но девятнадцатилетний боец

заявил: «Делайте, что угодно, но ногу

оставьте, я должен воевать!» И медики

сделали, казалось бы, невозможное –

спасли молодому воину ногу.
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переназначении. Представители Ставки

на фронтах упразднялись, Жуков дол7

жен сменить на главном берлинском

направлении Рокоссовского, а тот пере7

мещался на 27й Белорусский фронт. Как

настоящие военные люди они безро7

потно приняли приказ к исполнению.

15 ноября 1944 года Жуков прибывает

в Люблин на командный пункт 17го Бе7

лорусского фронта, где его догоняет

приказ о назначении командующим.

Оставаясь заместителем Верховного

Главнокомандующего, он, конечно, при7

нимает участие в разработке планов

всей кампании 1945 года, но основное

внимание полностью переключает на

подготовку Висло7Одерской операции.

В ноябре же он награждается орденом

Красного Знамени за выслугу лет. Да, да,

именно так сформулирован указ о на7

граждении. И двумя медалями «За обо7

рону Москвы» и «За оборону Кавказа».

Новый 1945 год Георгий Констан7

тинович встретит на фронте. Висло7

Одерская операция является шедевром

полководческого искусства. Войска Жу7

кова за две недели прошли насквозь всю

Польшу и захватили Кюстринский

плацдарм на Одере. Такого темпа, такой

мощи не было и у вермахта в 1939 году.

До Берлина всего 60 километров. Порыв,

настрой в войсках оказался настолько

велик, что Жуков всерьез подумывал

о взятии Берлина сходу, на плечах про7

тивника. Тем не менее, он вполне созна7

тельно остановил наступление, почув7

ствовав серьезную угрозу с севера из

Померании. В марте 1945 года Жуков

награждается орденом Ленина за выслу7

гу лет и вторым орденом «Победа» за

бои с немецкими захватчиками. При7

чем оба указа о награждении подписа7

ны 30 марта. Взятие Берлина, подписа7

ние акта безоговорочной капитуляции

Германии, принятие парада Победы –

вершина боевой карьеры нашего героя!

Спустя годы после войны стано7

вится очевидным, что маршал Жуков

навсегда вошел в историю как великий

полководец. И в наше время уроки и вы7

воды из его полководческого наследия

весьма актуальны для военной теории

и практики, обучения и воспитания

офицерских кадров. Поэтому его насле7

дие будет изучаться еще многими поко7

лениями.

Герой Российской Федерации 
Максим Пассар

22 января1943 года в бою за желез7

ную дорогу в районе станции Гумрак

Максим Пассар по приказу командира

выдвинулся на передний край наших

подразделений. Два блокирующих стан7

ковых пулемета противника вели силь7

ный заградительный огонь по нашим

наступавшим подразделениям. Пассар,

приблизившись на расстояние 100 мет7

ров к противнику, подавил огнем две ог7

невые точки, уничтожив при этом их

прислугу. Этим самым обеспечил про7

движение наших войск. В этом бою

Максим Пассар пал смертью храбрых.

Похоронен в селе Городище.

«Герой Советского Союза Максим

Александрович Пассар». Обелиск, где

написаны эти слова, находится в селе

Городище Волгоградской области над

братской могилой. В надписи – факти7

ческая ошибка. На самом деле Максим,

успевший провоевать только полгода,

был к моменту установки обелиска на7

гражден «всего лишь» двумя орденами

Красной звезды, одним из них – по7

смертно.

Но, по сути, неизвестный скульп7

тор оказался прав – к концу 1942 года

197летний Максим Пассар был действи7

тельно героем для всего Донского

фронта.

Максим родился 30 августа 1923

года в селе Нижний Катар Дальневос7

точного края (ныне – Нанайский район

Хабаровского края). С детства вместе

с отцом занимался традиционным про7

мыслом нанайцев – охотой на пушного

зверя. С 1933 года учился в школе в селе

Найхин.

Вспоминает его одноклассница

Антонина Сергеевна Киле: «В Найхин7

скую школу в 1 класс приходили учить7

ся дети разного возраста. Когда Максим

пришел учиться, ему уже было 13 лет.

Учился он охотно, только русский язык

не давался ему. Тогда наша учительница

Савельева Анна Николаевна сильных

учеников прикрепила к слабым. Вот так

стал Максим Пассар моим подопечным

по русскому языку. На дополнительные

занятия всегда приходил вовремя и от7

носился к ним очень ответственно. В 18

лет ушел на войну прямо из стен школы

с 6 класса и уже умел общаться на рус7

ском языке».

Причем коренные малочисленные

народы Севера и Дальнего Востока

были до 19437го года освобождены от

призыва. Однако уже в июне 417го они

стали в массовом порядке записываться

добровольцами. Только за первые две

недели войны и только из нанайских

сел края добровольцами на фронт убы7

ли 200 человек.

Добровольцем на войну ушел в 1942

году и Максим Пассар. Он был хорошим

охотником, и это ему пригодилось.

В боях за Сталинград он стал знамени7

тым снайпером.

Вначале Пассар был минометчи7

ком. Но смелый и опытный охотник, он

мечтал быть снайпером – и вскоре его

заветная мечта осуществилась. Максима

по его желанию зачислили в снайпер7
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снайпер, Герой Российской Федерации



Д
ревнекиевская старина рушилась

и гибла. На ее обломках возника7

ли новый народ и новое государ7

ство. В тот переломный век Русь оказа7

лась особенно уязвимой. Она могла ис7

чезнуть, распасться под натиском внеш7

них врагов. Князь Александр сыграл роль

стража, давшего стране передышку в вой7

нах, столь необходимую для выживания.

История России знает много по7

двигов, совершенных во имя Родины.

Так уж повелось на Руси: не щадили жи7

вота своего наши предки, защищая род7

ную землю. Подвиги сии уходят своими

корнями в седое прошлое. Но квинтэс7

сенцией служения своей державе по пра7

ву считают княжение Александра Нев7

ского. Вся его жизнь, все его дела – это

один великий подвиг во имя Отечества.

Над впадением Трубежа в глубокое

и волнистое Плещеево озеро, там, где

сверкает куполами каменный собор

Спаса Преображения, в Переяславле За7

лесском появился на свет будущий

князь7победитель. Александр Ярославич

принадлежит к тем историческим дея7

телям Северной Руси, в которых наибо7

лее отразились основные черты велико7

русской народности: практический ум,

твердость воли и вера в Бога. Большую

часть своей юности он провел в Вели7

ком Новгороде, где под руководством

суздальских бояр заступал место своего

отца Ярослава Всеволодовича, а с 1236

года, когда Ярослав получил Киевский

стол, Александр остался самостоятель7

ным новгородским князем. Эти годы,

проведенные в Великом Новгороде, бес7

спорно, имели большое влияние на раз7

витие его ума и характера. 

Правление Александра Невского

надолго вошло в историческую память

русского народа. Почти четверть века,

в самый трудный для Руси период, Алек7

сандр мечом и искусной дипломатией

защищал ее от смертельных угроз и с Запа7

да, и с Востока. Он не знал поражений на

поле боя, побеждал врага малыми силами

и не совершил дипломатических ошибок.

Александр Невский был верным

и Богу, и Руси. Для поддержки Русской

земли святой князь четырежды отправ7

лялся в самое сердце Монгольской им7

перии, в степной Каракорум, отстояв7

ший от Владимира на 7500 верст – это,

как минимум, полтора кругосветных пу7

тешествия. Понадобилось еще столетие

для свержения татаро7монгольского

ига, но пример святого Александра вос7

питал новое поколение людей, готовых

жертвовать собой ради Руси, а не при7

носить других в жертву ради собствен7

ного благоденствия.

Имя князя Александра мы находим

в списках особо почитаемых святых

в Петербурге и в Москве, в Нижнем Нов7

городе и во Владимире, в Твери и в Ве7

ликом Новгороде, во всех городах Рос7

сии, в Эстонии, в Болгарии, и в Сербии…

Низкий поклон государю Алексан7

дру Ярославичу, честному русскому че7

ловеку, принявшему на плечи тяжкое

бремя и ответственно пронесшего этот

груз до последнего срока, пока сам Бог

не освободил князя от тягот.
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Из госпиталя Александр не

попал в свой родной полк, сфор7

мированный на Дальнем Восто7

ке. Он был направлен команди7

ром отделения в 1947ю стрелко7

вую дивизию, где и воевал более

двух огненных лет…

Как7то командир роты пост7

роил бойцов и сказал: «Кто хочет

пойти в разведку? Докажем, что

все7таки «языка» добыть можно».

Александр знал, что развед7

чиков полка все время преследо7

вали неудачи. Часто они возвра7

щались из разведки, теряя друзей, но за7

дачу командования выполнить не могли.

«Неужели невозможно схватить фрица,

неужто он такой неуловимый?» – думал

Александр, ощупывая зажившую рану

на ноге. И вдруг твердо сказал: «Я пойду

в разведку!»

Набралось одиннадцать доброволь7

цев. Тщательно инструктировал нович7

ков опытный разведчик: «смотреть так,

чтобы…», «двигаться так…» Прирожден7

ному охотнику и рыбаку Пассару были

понятны слова бывалого разведчика.

…Бойцы подползли к неширокой

речке Угре, за которой находились нем7

цы. Никогда так не всматривались они

в сторону врага, как в тот день. Где7то

там замаскированный дот. Темной

дождливой ночью, переправившись на

лодке на другой берег, разведчики по7

пластунски по намеченным тропкам,

ложбинам пробрались в тыл огневой

точки. До нее оставалось метров 20–25.

Противотанковые гранаты полетели

в сторону врага. Крик, стоны. Пассар

первым бросился на выскочившего фа7

шиста. На помощь подоспел старший

сержант Зарницкий. Вместе они скрути7

ли немца.

На другой день командир полка

поздравил бойцов с успехом и зачитал

приказ о зачислении их в разведчики.

Вскоре Пассара и его товарищей Быко7

ва и Зарницкого за доставку «языка» на7

градили боевой медалью «За отвагу».

В наградном листе, датированном 15

июня 1942 года, написано: «…тов. Пассар

проявил себя мужественным защитни7

ком Родины, преданным, смелым и ре7

шительным бойцом…». Товарищ А. Пас7

сар достоин награждения медалью

«За отвагу».

– Лучше всего брать «языка» там, где

немцы меньше всего ожидают нашего

появления, – делился мыслями Пассар.

Но не все и не всегда обходилось

гладко во время разведок, особенно

в тылу врага. Такой случай произошел

в Белоруссии. Дело было ночью. Фаши7

сты устроили встречный поиск, и им

удалось схватить Пассара. Сняв с него

снаряжение и отобрав оружие, два нем7

ца с автоматами повели советского

разведчика в штаб. Тропинка тянулась

через кустарник. Один конвоир шел

впереди, другой – сзади. Положение

казалось безвыходным, но Пассар не

потерял присутствия духа. Улучив мо7

мент, он чуть отстал от шагавшего впе7

реди гитлеровца и, резко развернув7

шись, ударил его напарника, выбив

у того автомат. Мгновенно прыгнув в ку7

сты, Пассар, пригнувшись, бросился

бежать. Конвоиры открыли огонь, но

преследовать беглеца было бесполезно.

Наткнувшись на болотце, поросшее ку7

старником, Пассар просидел там весь

день, а ночью вернулся к своим.

Имя старшего сержанта Александ7

ра Пассара было известно далеко за

пределами 17го Белорусского фронта.

Фотографии прославленного разведчи7

ка и статьи о нем публиковались во мно7

гих фронтовых и центральных газетах.

С июня 19427го по июнь

1944 года Александр имел на сво7

ем счету 26 захваченных «языков»

и более 100 уничтоженных в ру7

копашном бою гитлеровцев.

Разведчик восемь раз доставлял

ценнейшие сведения и докумен7

ты – карты и боевые планы с на7

несенной противником обста7

новкой. Во время наступательных

действий на своем богатом опыте

и личным примером Алксандр

Пассар воспитал 80 разведчиков,

из них трое стали Героями Совет7

ского Союза. Особенно выдающиеся

подвиги совершил нанайский охотник

по захвату контрольных пленных при

форсировании рек Угра, Десна, Сож,

Днепр и Березина.

Почти во всех операциях по захва7

ту «языка» Пассар был старшим группы.

Дерзость, находчивость и боевая сме7

калка не раз выручали храброго развед7

чика и его товарищей.

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 23 августа 1944 года за

образцовое выполнение боевых зада7

ний командования на фронте борьбы

с немецко7фашистским захватчиками

и проявленные при этом мужество

и героизм старшему сержанту Пассару

Александру Падалиевичу присвоено

звание Героя Советского Союза с вруче7

нием ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда» (№ 4480). Награжден он также

орденами  Отечественной войны I и II

степени, двумя орденами Красной

Звезды, медалями.

В 19477м Александр Пассар был де7

мобилизован. Жил в городе Хабаровске,

работал в отделении связи, на заводе.

Как ветеран войны вел активную воен7

но7патриотическую работу, часто вы7

ступал перед школьниками, студентами,

воинами7дальневосточниками.

Скончался 26 октября 1988 года.

Похоронен на кладбище села Мичурин7

ское Хабаровского края.
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Навстречу 800-летию со дня рождения св. блгв. князя Александра Невского

СТРАЖ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
В 2008 году телеканал «Россия» провел конкурс в три этапа в течение почти года по выбору выдающейся

исторической личности, которая должна была стать символом России – «Имя России». Миллионы телезрителей не

только приняли участие в голосовании, но глубже узнали историю России и задумались о роли в ней каждого из

пятисот выбранных экспертами исторических личностей. Причем после первого этапа обсуждений и голосования

из 500 остался список из 50 имен. На заключительном этапе конкурса – всего 12 выдающихся личностей.

Всероссийским голосованием «Именем России» был избран святой благоверный князь Александр Невский.

12 июня праздник «День России» совпал с днем рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Воистину глас народный – глас Божий – «День России» с «Именем России». 

Фронтовая разведка



все это нераздельно связано с на7

шей Родиной. Все это – мы сами.

И только когда покидаешь свою

страну и уезжаешь далеко7далеко

за океан, понимаешь, как тебе не

хватает трелей соловья в липовой

роще, что раскинулась напротив

твоего дома, как тонка и нежна

березка у твоего окна, как сладко

пахнет трава в твоем дворе. Что

имеем, не храним… Мы часто не

задумываемся над тем, что рядом,

не ценим тех, кто любит нас без7

заветно и преданно. Все это мы

воспринимаем, как должное, ибо

все это всегда было с нами, мы да7

же не думаем о том, что когда7то

это у нас могут отнять.

Сегодня очень часто упо7

требляется слово «патриотизм»,

у большинства оно стало вызы7

вать откровенное раздражение.

Сахар не станет слаще от беско7

нечных разговоров о его сладо7

сти. Нельзя воспитать любовь к Родине,

только словами. Это процесс длитель7

ный и кропотливый. Начинается он, бе7

зусловно, с родительского воспитания,

с «картинки в твоем букваре», с тех песен

и сказок на которых ты вырос. Фунда7

мент – наш великий и могучий русский

язык. Он является матрицей, на основе

которой формируется личность. Не зря

мы всегда им гордились, ведь на нем го7

ворили Пушкин, Гоголь, Достоевский,

Толстой, Чехов, Лесков. Сегодня, к вели7

кому сожалению, язык наш стали забы7

вать. Прислушайтесь к разговору на

улицах, порой даже не понимаешь, на

каком языке говорят. Особенно этим

грешит молодежь. Наши газетные ста7

тьи пестрят «модными» словечками:

«креативно», «толерантно», «гламурно».

А чем плохи наши слова «терпение»,

«творчество», «красота»? Почему журна7

листы используют в своих статьях

сплошную иностранщину? Впору со

словарем читать современную прессу.

А ведь это тоже воспитывает любовь

к Родине, любовь к своему языку. Это

начало начал.

Как научить любить Родину? Ис7

кренне любить ее самому. Нельзя на7

учить тому, чего сам не знаешь и не уме7

ешь. «Лучшее средство привить детям

любовь к Отечеству состоит в том,

чтобы эта любовь была у отцов»

(Монтескье). Верное утверждение.

Вспомните, как тосковали наши со7

отечественники, волей судьбы, поки7

нувшие Россию (первая волна эмигран7

тов). Как им не хватало Родины. Иван

Шмелев специально приезжал на грани7

цу с Россией (въезд в страну ему был за7

прещен), чтобы издалека поклониться

земле русской, припасть к ней губами,

хотя бы одним глазком взглянуть на до7

ма и пашни. Иван Ильин, Бунин могли

стократ критиковать правительство

России, но с теплотой, любовью и пре7

данностью писали о своей Отчизне.

Они не смешивали понятия, не вносили

сумятицу в рассуждения о Родине. Они

умели отделить политику от патриотиз7

ма. Не разглагольствовали о патриотиз7

ме и те, кто умирал на амбразурах Вели7

кой войны. О чем думал за минуту до

смерти юный мальчишка? Наверняка не

о всеобщих рассуждениях, как

и за что мы любим Отечество.

Он думал о своей маме, о девчон7

ке, которой когда7то нес порт7

фель. Ведь Родина, она, как воз7

дух, ты его не чувствуешь, когда

он есть, но умираешь, когда его

нет. «Патриотизм – это не зна�

чит только одна любовь к своей

Родине. Это гораздо больше.

Это – сознание своей неотъем�

лемости от Родины и неотъем�

лемое переживание вместе с ней

ее счастливых и ее несчастных

дней», – сказал Лев Николаевич

Толстой.

12 июня праздник «День

России» совпал с днем рождения

святого благоверного князя

Александра Невского!

В 2008 году телеканал «Рос7

сия» провел конкурс в три этапа

в течение почти года по выбору

выдающейся исторической лич7

ности, которая должна была стать сим7

волом России – «Имя России». Милли7

оны телезрителей не только приняли

участие в голосовании, но глубже узна7

ли историю России и задумались о роли

в ней каждого из пятисот выбранных

экспертами исторических личностей.

Причем после первого этапа обсужде7

ний и голосования из 500 остался спи7

сок из 50 имен. На заключительном эта7

пе конкурса – всего 12 выдающихся

личностей.

Всероссийским голосованием

«Именем России» был избран святой

благоверный князь Александр Невский.

Воистину глас народный – глас Бо7

жий – «День России» с «Именем России».
День России – прекрасный празд7

ник. Давайте радоваться и любить свое

Отечество без лишних слов, без патети7

ки и надрыва, любить так, как любили ее

наши предки.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

(Сергей Есенин)
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З
олото пшеничных полей с сини7

ми каплями васильков; горы7ис7

полины, укутавшие свои плечи

в облака; синь моря, манящая в бескрай7

ние дали; капля росы на алом маке

и аромат разнотравья – все сплетается

в единую канву, кружит голову и волну7

ет чувства. Когда мы любуемся пейзажа7

ми своего края, не говорим высокопар7

ных слов. Когда дышим свежестью лета,

наслаждаемся прохладой старых лип

в парке и шуршим золотом листвы в го7

родском саду, мы просто живем. Мы

здесь родились, здесь впервые пожали

руку другу, забили гол в ворота мальчи7

шек из соседнего двора. Здесь мы про7

изнесли первое слово – «мама». Первые

шаги, первые победы, первая любовь –
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С Ч Е Г О Н АЧ И Н А Е Т С Я Р О Д И Н А ?
12 июня наш народ празднует День России. Праздник совсем молодой, но уже стал для россиян
любимым. «Это святая обязанность – любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная
мать», – сказал Михаил Шолохов, и с этими словами нельзя не согласиться. День России – это наш
общий праздник, который объединяет всех, кто искренне любит свое Отечество.

Александр ВОЛОВИК
ВицеFпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук,
профессор

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Александр Невский благославляет своего сына Даниила



к изменениям, к творческому поиску,

учить работе в команде, что очень важ7

но в современном мире, навыкам жизни

в цифровую эпоху.

Уже ведется и будет продолжено

укрепление целостной системы под7

держки и развития творческих способ7

ностей и талантов наших детей, системы,

способной охватить всю территорию

страны. Предстоит выстроить совре7

менную профориентацию. Здесь парт7

нерами школ должны стать университе7

ты, научные коллективы, успешные ком7

пании. С нового учебного года будет

запущен проект ранней профориента7

ции школьников «Билет в будущее». Уже

в этом году на эту инициативу выделен

1 млрд рублей.

Российская молодежь уже доказы7

вает свое лидерство и в науке, и в других

сферах. В прошлом году на междуна7

родных олимпиадах школьники завое7

вали 38 медалей. Наши команды с триум7

фом выиграли олимпиады по естест7

венно7научным дисциплинам и робото7

технике, одержали победу на чемпионате

мира по профессиональному мастерст7

ву, а наши студенты уже в двенадцатый

раз стали сильнейшими по программи7

рованию.

Однако же предстоит большая ра7

бота, чтобы в короткие сроки провести

модернизацию системы профессио7

нального образования. Важно добиться

качественных изменений в подготовке

студентов, прежде всего по передовым

направлениям технологического разви7

тия. Поставлена задача сформировать

ступень «прикладного бакалавриата»

по тем рабочим профессиям, которые

фактически требуют инженерного об7

разования, а также организовать цент7

ры опережающей профессиональной

переподготовки и повышения квалифи7

кации для уже работающих граждан.

Наше технологическое развитие

должно опираться на мощную базу фун7

даментальной науки. За последние годы

мы смогли серьезно нарастить ее по7

тенциал, по целому ряду направлений

вышли на передовые позиции. Большая

заслуга здесь принадлежит Российской

академии наук, нашим ведущим науч7

ным институтам и центрам.

В «человеческий капитал» очень

важной составляющей входит забота

о здоровье населения. Важнейшая за7

дача – это доступность современной,

качественной медицинской помощи

с ориентиром на высочайшие мировые

стандарты.

В 2019–2024 годах расходы на

здравоохранение должны увеличиться

вдвое, до 5% ВВП. Размер зарплат в бюд7

жетной сфере должен расти и дальше,

как и качество работы, уровень подго7

товки специалистов в здравоохране7

нии, образовании, других областях, ко7

торые определяют благополучие людей.

За последние годы была проведена

оптимизация сети лечебных учрежде7

ний, чтобы выстроить эффективную

систему здравоохранения. Но в ряде

случаев административными преобра7

зованиями явно увлеклись: начали за7

крывать лечебные заведения в неболь7

ших поселках и на селе. Забыли о глав7

ном – о людях, об их интересах и по7

требностях. Правительству и местным

властям поставлена задача обеспечить,

а где необходимо, восстановить дейст7

вительно шаговую доступность в пер7

вичном звене здравоохранения.

Предстоит немало сделать для

улучшения демографического положе7

ния в стране. Демографическая полити7

ка, доказавшая свою результативность,

будет продолжена и расширена. Про7

длена программа материнского капита7

ла, предусмотрены адресные выплаты

при рождении первенца, второго и тре7

тьего ребенка. За пять лет свыше полу7

миллиона семей с детьми смогут улуч7

шить свои жилищные условия с помощью

льготной ипотеки. Также запускается

программа обновления детских поли7

клиник и детских поликлинических

отделений в больницах.

Но всем ли виден и такой ресурс

развития экономики, как решение про7

блемы с детскими садами? Обеспечить

все семьи, нуждающиеся в яслях – зна7

чит дать возможность молодым мамам

продолжить образование или как мож7

но быстрее, если кто7то хочет, выйти на

работу, не теряя квалификацию. За три

года должно быть создано более 270 ты7

сяч мест в яслях. Для решения этой зада7

чи будет оказана финансовая поддерж7

ка регионам в объеме порядка 50 млрд

рублей из федерального бюджета.

В целом за предстоящие шесть лет

на меры демографического развития,

на охрану материнства и детства нужно

будет направить не менее 3,4 трлн руб7

лей. Это на 40% больше, чем за преды7

дущие шесть лет. Поставлена и задача

к концу следующего десятилетия увели7

чить среднюю продолжительность жиз7

ни в РФ так, чтобы превысить 80 лет.

И, конечно, особое внимание уделить
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З
адачи поставлены грандиозные:

на предстоящее десятилетие –

«обеспечить уверенный, долго7

срочный рост реальных доходов граж7

дан, а за шесть лет – как минимум вдвое

снизить уровень бедности». Россия

должна оказаться в числе пяти круп7

нейших экономик в мире и увеличить

ВВП на душу населения в полтора раза

к середине 20207х годов. Темпы роста

экономики РФ должны стать выше ми7

ровых; производительность труда в эко7

номике РФ должна расти темпами не

менее 5% в год.

Условия для такого рывка есть.

Страна прошла через масштабные пре7

образования, справилась с абсолютно

новыми и очень сложными экономиче7

скими, социальными вызовами, утвер7

дилась как демократическое общество

на свободном, самостоятельном пути.

Сохранено единство страны, обеспече7

ны устойчивость и стабильность прак7

тически во всех сферах жизни огром7

ной многонациональной страны со

сложным федеративным устройством,

с многообразием культур, с памятью об

исторических разломах и труднейших

испытаниях.

Россия сегодня – одна из ведущих

держав с мощным внешнеэкономичес7

ким и оборонным потенциалом. Но

многое предстоит сделать для обеспече7

ния качества жизни и благосостояния

людей. Роль, позиции государства в со7

временном мире определяют не только

и не столько природные ресурсы, про7

изводственные мощности, а прежде все7

го условия для развития, самореализа7

ции, творчества каждого человека.

Именно здесь нужно совершить реши7

тельный прорыв.

Наша экономика показала свою ус7

тойчивость, а достигнутая стабильная

макроэкономическая ситуация откры7

вает новые возможности для прорывно7

го развития, для долгосрочного роста.

В мире накоплен громадный техноло7

гический потенциал. В использовании

колоссальных возможностей техноло7

гической революции решающими для

будущего страны станут ближайшие го7

ды. Технологическое отставание, зави7

симость означают снижение безопас7

ности и экономических возможностей

страны, а в результате – потерю сувере7

нитета. Нужен прорыв, чтобы новые

современные рабочие места, привлека7

тельные жизненные перспективы созда7

вались у нас. И не уезжали бы молодые,

образованные, талантливые люди в дру7

гие, успешные страны.

Ключ к настоящему прорыву, к по7

вышению качества жизни – это знания,

технологии, компетенции. Прежде все7

го школа должна отвечать на вызовы

времени. Важно направлять юных на

большую цель, раскрыть талант каждого

ребенка, помочь ему реализовать свои

устремления. Нужно переходить и к прин7

ципиально новым, в том числе индиви7

дуальным технологиям обучения, уже

с ранних лет прививать готовность
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Н У Ж Е Н М О Щ Н Ы Й Р Ы В О К В Э КО Н О М И К Е …
Оглушительной победой Владимира Владимировича Путина завершились выборы Президента РФ 18 марта 2018
года. Еще ранее в своем Послании Совету Федерации 1 марта 2018 года он представил программу развития:
Россия вступила в такой этап своей истории, который носит особый, рубежный характер, когда определяется
судьба нашей страны на десятилетия вперед. На это нацеливает программа действий Президента и Правительства
Российской Федерации.
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ВицеFпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук,
профессор

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



бильных дорог России, направить на

эти цели более 11 трлн рублей из всех

источников. Получат развитие мощные

евразийские транспортные артерии.

Уже идет строительство автомобиль7

ной дороги, которая станет важной

частью коридора «Европа – АТР». За

шесть лет в полтора раза, до 180 млн

тонн, вырастет пропускная способ7

ность БАМа и Транссиба. Контейнеры

будут доставляться от Владивостока до

западной границы России за семь дней.

Это один из инфраструктурных проек7

тов, который будет давать быструю эко7

номическую отдачу. Объем транзитных

контейнерных перевозок по нашим же7

лезным дорогам должен увеличиться

почти в четыре раза.

Мощность портов всего Советско7

го Союза в 1990 году достигала 600 млн

тонн. В начале 20007х годов мощность

портов России составляла только 300 млн

тонн. За 17 лет мы увеличили ее более

чем в три раза, преодолев отметку в 1 млрд

тонн. Нужно и дальше наращивать этот

потенциал. Ключом к развитию русской

Арктики, регионов Дальнего Востока

станет Северный морской путь. К 2025

году его грузопоток возрастет в десять

раз, до 80 млн тонн. Задача – сделать его

глобальной, конкурентной транспорт7

ной артерией.

Уже запущен целый ряд масштаб7

ных индустриальных проектов в Аркти7

ке. Они отвечают самым строгим эколо7

гическим стандартам. Укрепляется на7

учная, транспортная, навигационная,

военная инфраструктура, что позволит

надежно обеспечить интересы России

в этом стратегически важном регионе.

Строятся современные атомные ледо7

колы. Наш арктический флот был, оста7

ется и будет самым мощным в мире.

А вот сеть региональных аэропор7

тов России предстоит реконструиро7

вать и расширить. Через шесть лет по7

ловина межрегиональных рейсов будет

выполняться напрямую.

На основе Стратегии пространст7

венного развития Правительство гото7

вит комплексный план модернизации

и расширения всей магистральной ин7

фраструктуры страны.

Для того чтобы экономика зарабо7

тала в полную силу, нужно кардинально

улучшить деловой климат, обеспечить

высочайший уровень предприниматель7

ских свобод и конкуренции. В России

сегодня, по сути, сформирована новая

макроэкономическая реальность, с низ7

кой инфляцией и общей устойчивостью

экономики. Для граждан это условие для

роста реальных доходов, снижения сто7

имости ипотеки. Для бизнеса – предска7

зуемость в работе и более дешевый кре7

дит. Бизнес должен тоже адаптировать7

ся, привыкнуть к этим новым макроэко7

номическим условиям. И, наконец, это

позволяет привлекать длинные заемные

средства и частные инвестиции в мас7

штабные инфраструктурные проекты.

Следует убрать все, что позволяет

нечистоплотным, коррумпированным

представителям власти и правоохрани7

тельных органов оказывать давление на

бизнес. Уголовный кодекс должен пере7

стать быть инструментом решения хо7

зяйственных конфликтов между юриди7

ческими лицами. Такие споры нужно

переводить в административную и ар7

битражную плоскость. Поставлена зада7

ча рабочей группе по мониторингу

и анализу правоприменительной прак7

тики в сфере предпринимательства с учас7

тием Верховного суда, правоохрани7

тельных органов, прокуратуры, пред7

ставителей делового сообщества подго7

товить на этот счет конкретные предло7

жения. При этом нормы уголовного

права должны жестко действовать в от7

ношении преступлений против интере7

сов граждан, общества, экономических

свобод. Это посягательство на собствен7

ность и средства граждан, рейдерские

захваты, нарушение конкуренции, укло7

нение от уплаты налогов и разворовы7

вание бюджетных средств.

Одной из важнейших задач остает7

ся борьба с коррупцией. Мощный фак7

тор противодействия коррупции – ци7

фровизация всей системы государст7

венного управления, повышение ее

прозрачности. К 2024 году надо перей7

ти на предоставление госуслуг в режиме

реального времени. Научная инфраст7

руктура России станет одной из самых

мощных в мире. При этом чиновники

всех уровней должны быть заинтересо7

ваны в росте своей эффективности

и жестко нацелены на получение кон7

кретного результата.

Важный ресурс улучшения эконо7

мики – обеспечить продвижение совре7

менных профессиональных кадров на

государственной и муниципальной

службе, в бизнесе, в экономике, науке,

на производстве, во всех сферах. Уже со7

стоялся первый конкурс «Лидеры России»,

реализуется ряд других проектов по под7

держке молодых рабочих, предприни7

мателей, новаторов, волонтеров, школь7

ников и студентов. Они уже объединили

сотни тысяч молодых людей из всех ре7

гионов, стали важной ступенью в их

жизни и профессиональной карьере.

Немало и других важных задач по7

ставлено перед Правительством и дру7

гими органами власти в стране. В част7

ности, об увеличении жилищного

строительства, поэтапном переходе от

долевого строительства к проектному

финансированию, когда основная от7

ветственность лежит на застройщиках

и банках. Средняя ставка по ипотечным

кредитам в России должна снизиться.

Предстоит пересмотреть схемы расчета

налога на недвижимость физлиц и оп7

ределения кадастровой стоимости жи7

лья, чтобы она не превышала рыноч7

ную. В целом, Правительству предстоит

быстрее сформировать налоговые усло7

вия, зафиксировав их на ближайшие го7

ды. Повышается внимание к проблемам

экологии. С 2021 года все предприятия

должны перейти на наилучшие эколо7

гичные технологии.

В общем, на этом рубежном этапе

развития экономики страны нужно мак7

симально использовать все имеющиеся

возможности и шире опираться на ини7

циативу людей энергичных, професси7

онально хорошо подготовленных, на7

целенных на благо Отечества.
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ветеранам, чей многолетний труд спо7

собствовал развитию страны.

В послании Президента РФ четко

указаны источники роста экономики.

Прежде всего – увеличить производи7

тельность труда на новой технологиче7

ской, управленческой и кадровой осно7

ве. Второй источник роста – это увели7

чение инвестиций. Задача довести их до

25% от ВВП, а затем и до 27%, к сожале7

нию, пока не решена. Новое Правитель7

ство совместно с Банком России гото7

вит конкретный план действий по это7

му направлению. Инвестиции должны

пойти прежде всего на модернизацию

и технологическое перевооружение

производств, обновление промышлен7

ности. Третий масштабный резерв эко7

номического роста – это развитие ма7

лого предпринимательства. К середине

следующего десятилетия его вклад в ВВП

страны должен приблизиться к 40 про7

центам, а число занятых здесь вырасти

с 19 до 25 миллионов человек. Чтобы

обеспечить предпринимателям доступ

к финансовым ресурсам, Правительство

осуществляет программу, по которой

малый производственный бизнес мо7

жет взять кредит под фактическую став7

ку в 6,5 процента.

И еще один источник роста – это

развитие несырьевого экспорта. Нужно

снять здесь все административные барь7

еры, создать режим наибольшего благо7

приятствования для тех компаний, кото7

рые выходят на внешние рынки. В тече7

ние шести лет предстоит практически

удвоить объем несырьевого, неэнерге7

тического экспорта до 250 млрд долла7

ров, в том числе довести поставки про7

дукции машиностроения до 50 млрд.

До 100 млрд долларов должен вырасти

ежегодный экспорт услуг, включая обра7

зование, медицину, туризм, транспорт.

Россия готова к технологическому

прорыву, для динамичного развития

нужно расширить пространство свобо7

ды во всех сферах и укрепить институ7

ты демократии. Россия должна «быть

страной, открытой миру, новым идеям

и инициативам».

Правительству и Федеральному со7

бранию необходимо создать передовую

законодательную базу, снять все барье7

ры для разработки и широкого приме7

нения робототехники, искусственного

интеллекта, беспилотного транспорта,

электронной торговли, технологий об7

работки больших данных.

Ведется работа по формированию

собственных цифровых платформ, сов7

местимых с глобальным информацион7

ным пространством. Это позволит по7

новому организовать производствен7

ные процессы, финансовые услуги

и логистику.

Грандиозные дела разворачивают7

ся на Севере страны. И нужно наладить

разработку и локализацию ключевых

технологий и решений, в том числе для

освоения Арктики и морского шельфа,

для новых систем в энергетике, на

транспорте и в городском хозяйстве.

Правительство обязано поддер7

жать высокотехнологичные компании,

выстроить благоприятную среду для

стартапов, для быстрого внедрения но7

вых разработок в производство. Речь

идет об удобной инфраструктуре, ком7

фортных налоговых режимах, защите

интеллектуальной собственности, тех7

ническом регулировании и венчурном

финансировании.

Особо важно внедрить новые тех7

нологии генерации, хранения и переда7

чи энергии. В ближайшие шесть лет

в обновление отечественной электро7

энергетики планируется привлечь око7

ло 1,5 триллиона рублей частных инве7

стиций. По всей стране на цифровой

режим работы должны перейти систе7

мы электроэнергетики. С помощью так

называемой распределенной генерации

нужно решить вопрос энергоснабжения

отдаленных территорий.

К 2024 году в России будет обеспе7

чен практически повсеместный быст7

рый доступ в интернет. Будет завершено

строительство волоконно7оптических

линий связи к большинству населенных

пунктов с численностью жителей более

250 человек, а удаленные, небольшие

населенные пункты Крайнего Севера,

Сибири и Дальнего Востока получат ус7

тойчивый доступ через сеть российских

спутников. С помощью передовых теле7

коммуникаций открываются нашим

гражданам все возможности цифрового

мира. И это не только современные сер7

висы, онлайн7образование, телемеди7

цина. Но, кроме того, люди смогут со7

здавать в цифровом пространстве науч7

ные, волонтерские команды, проектные

группы, компании.

В России, как нигде более, учиты7

вая ее огромность и разницу природ7

ных условий в ряде регионов, важно со7

здать современную среду для жизни,

преобразить наши города и поселки.

Но так, чтобы они сохранили свое лицо

и историческое наследие. Поставлена

задача развернуть масштабную про7

грамму пространственного развития

России, включая развитие городов и дру7

гих населенных пунктов, и как минимум

удвоить расходы на эти цели в предсто7

ящие шесть лет. Развитие городов долж7

но стать движущей силой для всей страны.

Активная, динамичная жизнь России

с ее огромной территорией не может

сосредоточиться в нескольких мегапо7

лисах. Крупные города должны распро7

странять свою энергию, служить опо7

рой для сбалансированного, гармонич7

ного, пространственного развития всей

России. Особое внимание будет уделено

социальному, инфраструктурному раз7

витию сельских территорий.

Серьезнейшие задачи предстоит

решить по развитию инфраструктуры.

Федеральные автомобильные трассы

обновлены, но до порядка на регио7

нальных и местных дорогах еще далеко.

Руководители регионов и городов

должны постоянно держать в центре

внимания состояние дорог, наращивать

качество и объемы дорожного строи7

тельства, использовать для этого новые

технологии и решения, инфраструктур7

ную ипотеку.

В предстоящие шесть лет необхо7

димо практически удвоить расходы на

строительство и обустройство автомо7
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сии, террористической организации

ИГИЛ.

Планета еще хорошо помнит, с ка7

ким успехам провела Россия Олимпиаду

в Сочи, насколько четкой была ее орга7

низация, какими праздничными были

церемонии ее открытия и закрытия. По7

мнит и большой успех российских

спортсменов на ней. Запад решил отыг7

раться за своих спортсменов, не завое7

вавших призовых мест. Россию обвини7

ли… в государственной системе допин7

говой поддержки спортсменов. Основа7

нием послужили показания перебежчи7

ка Родченкова, человека с неустойчивой

психикой, к тому же объявленного в ро7

зыск за уголовные преступления. На7

шлись и другие «свидетели» Степановы,

получающие сейчас свои постоянные

«тридцать сребреников» в американ7

ской валюте. И разгорелся скандал. Рос7

сийская сторона множество раз объяс7

няла МОК, что спорт у нас в стране чис7

тый. Президент России Владимир Пу7

тин заявлял, что в России никогда не су7

ществовало государственной системы

допинга, о которой писали экс7глава

Московской антидопинговой лаборато7

рии Григорий Родченков и «независи7

мые эксперты» ВАДА.

Тем не менее российским атлетам

по решению МОК запретили выступать

в ОИ72018 под флагом страны, испол7

нять наш гимн в честь победителей.

Впрочем, МОК оставил возможность

участвовать в Играх для части спортс7

менов, но… под олимпийским флагом,

находясь в статусе Olympic athlete from

Russia (Oлимпийские атлеты из России,

ОAR).

Российский Олимпийский коми7

тет поддержал чистых отстраненных от

игр спортсменов, и 1 февраля спортив7

ный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

снял все обвинения с 28 наших спортс7

менов в приеме допинга. Однако МОК в

нарушение всех традиций, правил, обы7

чаев, юридических законов не допустил

13 оправданных и заявленных россий7

ских спортсменов к участию в Олим7

пийских играх 2018 года. Причем удар

был нанесен по нашим ведущим спорт7

сменам, таким как биатлонист Шипу7

лин, лыжник Легков, конькобежцы Ку7

лижников и Юсков, олимпийский чем7

пион по шорт7треку Ан. Удар был такой

силы, что не удалось даже сформиро7

вать четверки для командных гонок в

биатлоне, не говоря уже о возможности

взять медали в личных соревнованиях.

Фактически наши команды были со7

ставлены из молодых спортсменов, еще

«не обстрелянных» на соревнованиях

мирового уровня.

Несмотря на все препоны и прово7

кации, Олимпиада получилась для

спортсменов России успешной, они до7

казали всему миру, что никакие полити7

ческие игры не могут сломить волю и

дух россиян. Дискриминация России,

устроенная МОК с подачи англосаксов,

не дала желаемых результатов западным

странам и прежде всего США, сборная

которых не вошла даже в тройку побе7

дителей. А наша «красная машина» пока7

зала класс настоящего хоккея, победив,

кстати, и США с разгромным счетом 4:0.

Американские хоккеисты не смогли за7

воевать даже бронзовой медали, проиг7

рав Чехии. В финале хоккейная дружи7

на России, даже за полторы минуты до

конца третьего тайма оставшись в мень7

шинстве и проигрывая одну шайбу, су7

мела сравнять счет и победить в овер7

тайме команду Германии.

Это, кстати, лишило Германию

первого места в общем зачете: немцы,

сравнявшись с Норвегией по числу зо7

лотых медалей, уступили ей по сереб7

ряным и бронзовым наградам. На тре7

тье место вышла Канада. Одна из круп7

нейших газет США The Washington Post

резко раскритиковала национальную

сборную за «неудачное» выступление –

американские спортсмены по итогам

Игр заняли «лишь» четвертое место:

«Команда США закончила зимнюю

Олимпиаду с 23 медалями. Это самый

низкий результат сборной с 1998 когда,

когда американцы привезли домой 13

наград». Их обошли Норвегия (39 меда7

лей), Германия (31) и Канада (29). При

этом сборная США на Играх72018 была

самой многочисленной – страну пред7

ставлял 241 атлет. Россия завоевала 17

медалей: 2 золотых, 6 серебряных, 9

бронзовых (67е место по общему зачету

и 137е по количеству золотых медалей).

Это при том, что наших спортсменов

оставили еще и без многих тренеров,

врачей, а саночники вынуждены были

сами готовить свой тяжелый «инстру7

мент». Наверняка, если бы были созда7

ны нормальные условия и нашим

спортсменам могли помощники гото7

вить пищу, следить за порядком в жи7

лых помещениях, не случилось бы двух

нелепых, необъяснимых допинговых

проколов и не пришлось возвращать

бронзовую медаль керлингистов Кру7

шельницкого и Брызгаловой.

На этой Олимпиаде спортсмены

отметили и такую особенность – аме7

риканцы, англичане, украинцы в боль7

шинстве своем не хотели даже здоро7

ваться с нашими олимпийцами – настоль7

ко эти спортсмены были подвержены

пропаганде лжи и клеветы. С другой

стороны, немало известных спортсме7

нов из Франции, Швеции, Норвегии, на7

пример, биатлонист Фуркад, открыто

осуждали политику МОК, говорили, что

отсутствие наших звезд снижает общий

уровень Олимпиады. Нельзя переносить

политику в государственных отношени7

ях на спорт. Олимпийцы согласно хар7

тии должны быть толерантны друг

к другу и проявлять элементарный уро7

вень воспитания.

Еще более убедительными выгля7

дят результаты росийских спортсменов

на Паралимпиаде72018 в Пхенчхане.

Россия в медальном зачете заняла второе

место после США и потеснив Канаду.
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С
обытия эти совпали с очень

сложной международной обста7

новкой. Англо7саксонский Запад,

ведомый США, предпринимает беспре7

цедентное наступление на Россию по

многим линиям, начиная с экономиче7

ских санкций и информационной вой7

ной даже в спорте, который по опреде7

лению должен быть ареной мирного

разрешения любых конфликтов. Начи7

ная с античных времен любые военные

действия прекращались на время

Олимпиад, но ХХI век изумил примера7

ми иного рода. В 2008 году именно во

время Олимпиады в Пекине грузинское

правительство Михаила Саакашвили

развязало войну против народа Южной

Осетии, напав на российских миро7

творцев. Та провокация завершилась

для агрессоров бесславно в течение не7

скольких дней. А ныне зимняя Олимпи7

ада в корейском Пхёнчхане подстегну7

ла в Сирии пыл боевиков запрещенной

во многих странах, в том числе и в Рос7
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О  С П О Р Т,  Т Ы  —  М И Р ! . .
25 февраля завершились зимние Олимпийские игры в Южной Корее. А в июне открывается
первенство мира по футболу, которое впервые будет проводиться в России.

Александр ЖУКОВ
Президент Олимпийского комитета России
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У России 24 медали, из них 8 золотых,

10 серебряных и 6 бронзовых. Канада

с 287ю медалями уступила России по

числу серебряных, позади остались

Франция и Германия. Тем обиднее, что

нашим паралипийцам, которые, по сло7

вам В.В. Путина, «показали высший

класс и силу воли», запретили использо7

вать национальную символику.

А впереди новое испытание – 217й

чемпионат мира по футболу ФИФА, фи7

нальная часть которого пройдет в Рос7

сии с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Россия впервые в своей истории станет

страной7хозяйкой мирового чемпиона7

та по футболу. В первый раз он состоит7

ся на территории двух частей света –

Европы и Азии. Исполком ФИФА выби7

рал из заявок России, Англии, а также

совместных проектов Испании – Пор7

тугалии и Бельгии – Нидерландов. 2 де7

кабря 2010 года в Цюрихе объявили: по

результатам голосования Россия побе7

дила уже во втором туре, набрав более

половины голосов.

В финальном турнире чемпионата

мира 2018 года примут участие 32 ко7

манды, в том числе 7 из 8 команд, ранее

выигрывавших мировые первенства. За

бортом осталась лишь сборная Италии,

бывшая чемпионом мира, но не сумев7

шая в этот раз пройти сито отборочных

этапов. Впервые примут участие в чем7

пионате мира сборные Исландии и Па7

намы. Матч открытия и финал пройдут

в Москве на большой спортивной арене

в Лужниках. Один из полуфинальных

матчей будет сыгран в Санкт7Петербур7

ге, а другой – в Москве.

Официальный логотип чемпиона7

та мира по футболу 2018 года представ7

лен 28 октября 2014 года в эфире Пер7

вого канала. В эмблеме ЧМ72018 угады7

вается силуэт Кубка мира ФИФА. Поко7

рение космоса, иконопись и любовь к

футболу – три составляющие логотипа.

Официальным талисманом турни7

ра стал Волк по кличке Забивака, кото7

рый был выбран по результатам голо7

сования 22 октября 2016 года в эфире

Первого канала. В презентации участ7

вовали известные футболисты Роналдо

(Бразилия) и Звонимир Бобан (Хорва7

тия). 25 июля 2015 года ФИФА предста7

вила общественности расписание мат7

чей чемпионата мира. Жеребьевка фи7

нального турнира, определившая со7

став групп, состоялась 1 декабря 2017

года в Государственном Кремлевском

дворце. Распределение команд на кор7

зины для жеребьевки осуществлялось

согласно рейтингу ФИФА от 16 октября

2017 года.

По результатам жеребьевки Россия

попала в одну группу с Саудовской Ара7

вией, Египтом и Уругваем. В плей7офф

выходят с первого или второго места.

Первый матч нашей команды с коман7

дой Саудовской Аравии состоится 14

июня, с Египтом – 19 июня и Уругваем –

25 июня.

Чемпионат по футболу примут

11 российских городов: Москва, Санкт7

Петербург, Самара, Саранск, Ростов7

на7Дону, Сочи, Казань, Калининград,

Волгоград, Нижний Новгород и Екате7

ринбург.

Из 12 стадионов, где пройдут мат7

чи, четыре были реконструированы без

связи с чемпионатом: в Сочи и Казани

прошла реконструкция после Олимпиа7

ды и Универсиады; новый петербург7

ский стадион построен для футбольно7

го клуба «Зенит». Большая спортивная

арена Лужников в Москве подверглась

реконструкции, построены стадионы

в Саранске и Самаре. Страна получит

новые большие возможности для разви7

тия массового спорта, поскольку на но7

вых и реконструированных стадионах

созданы условия для занятий и другими

видами спорта. Опыт проведения Олим7

пиады в Сочи показал, как можно в бу7

дущем использовать с толком сооруже7

ния, предназначенные для соревнова7

ний мирового масштаба.

Вот и теперь, например, подготов7

ка железнодорожной инфраструктуры

без учета строительства высокоскорост7

ных магистралей предварительно оце7

нивается примерно в 400 млрд рублей.

В результате проведения ЧМ72018 рост

пассажирооборота по всем видам

транспорта составит порядка пяти

процентов.

Еще в 2011 году представители

ФИФА отметили, что удовлетворены хо7

дом подготовки к чемпионату, хотя

предстояло еще многое сделать. «Это

огромные инвестиции и возможности

для городов», – заявил генеральный сек7

ретарь ФИФА Жером Вальке.

В конце февраля 2018 года Прези7

дент России Владимир Путин провел

встречу в Кремле с руководителем Меж7

дународной федерации футбола (ФИФА)

Джанни Инфантино. На встрече обсуж7

дался ход подготовки России к проведе7

нию чемпионата мира по футболу 2018

года. Президент ФИФА Джанни Инфан7

тино выразил уверенность, что Россия

проведет чемпионат мира–2018 на выс7

шем уровне. «Я удовлетворен темпами

строительства и подготовкой России

к чемпионату мира по футболу. Уверен,

что никаких проблем не возникнет. Мо7

гу сказать, что Россия уже готова и про7

ведет лучший чемпионат мира по фут7

болу в истории», – отметил он.

Под давлением США многие стра7

ны мира и общественные организации

призывали лишить Российскую Федера7

цию права принимать чемпионат в свя7

зи с участием России в конфликте на

востоке Украины и вхождением Крыма

в состав Российской Федерации.

8 марта 2014 года американские

сенаторы7республиканцы Марк Керк

и Дэн Коутс обратились в ФИФА с прось7

бой лишить Россию членства в органи7

зации. Они потребовали, чтобы Россия

была лишена права проведения ЧМ72018

в связи с якобы участием ее в военных

действиях на востоке Украины. Но 2 сен7
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тября Зепп Блаттер заявил, что ФИФА не

рассматривает вопрос о переносе места

проведения ЧМ72018.

27 мая 2015 года прокуратура

Швейцарии открыла уголовное дело

в связи с заявками России и Катара

(чемпионаты 2018 и 2022). По подозре7

нию в коррупции были арестованы

представители высшего руководства

ФИФА. Некоторые из арестованных

признали свою вину. Тем не менее

представители ФИФА в тот же день за7

явили, что заявки России и Катара пере7

смотрены не будут, несмотря на скандал

и аресты. После проведения расследо7

вания глава следственной палаты коми7

тета по этике ФИФА Майкл Гарсия в ию7

не 2017 года представил доклад, в кото7

ром подчеркивается, что Россия полу7

чила право принимать футбольный тур7

нир в честной и конкурентной борьбе.

Новая беспрецедентная акция, на7

правленная на срыв чемпионата мира

по футболу в России, предпринята пра7

вительством Великобритании, бездока7

зательно обвинившего Россию в убий7

стве бывшего шпиона Скрипаля и его

дочери. Думается, и эта попытка и при7

зыв к бойкоту чемпионата провалятся.

Подготовка к чемпионату мира

оживила футбольную жизнь России.

Обострилось соперничество в чемпио7

нате страны. Теперь борьбу за лидерст7

во, за выход в соревнования за еврокуб7

ки ведут не только клубы ЦСКА, «Спар7

так», «Зенит», но и «Локомотив», и «Крас7

нодар». Наши клубы сумели повысить

рейтинг в таблице коэффициентов

УЕФА, вытеснив с шестого места Порту7

галию и «наступая на пятки» Франции.

Россия впервые в этом сезоне может по7

лучить численное преимущество над

французами. Напомним, что если 67я

ступень обеспечивает четырем из шес7

ти российских участников попадание

на групповой этап еврокубков, то 57я –

гарантирует это право пяти клубам.

В ближайшем сезоне это преимущество

будет на стороне Франции, но у России

есть шанс через год перехватить эту су7

щественную льготу.

Впрочем, феноменальное выступ7

ление наших команд в ответных матчах

1/16 финала (восемь очков из восьми

возможных!) обеспечило не только 67е

место, но и позволило России добиться

нового исторического достижения. Уже

в стартовом раунде Лиги Европы ока7

зался побит рекорд сезона–2015/16.

И если после трудных побед на

зимней Олимпиаде–2018, новые сотни

спортсменов встанут на лыжи и коньки,

пойдут в биатлон, а мальчишки станут

играть в Дацюка, Ковальчука, Капризова

и Гусева, то, надеемся, и после чемпио7

ната мира по футболу, который вне

сомнения Россия проведет с честью,

появятся в стране новые звезды на фут7

больных полях, новые тысячи болель7

щиков на стадионах, более массовым

будет «спорт номер один» – футбол

в нашей стране.



ми ислама убивают христиан, разруша7

ют не только храмы, но и бесценные

памятники культуры. А ведь христиан7

ство и ислам не только не учат злу, но

и запрещают убийства.

7 мая мы раньше помнили как День

Радио. Ныне 17 мая отмечается в мире

как Всемирный день электросвязи и ин7

формационного сообщества. Только бы

и этот, и другие дни не превращали та7

кое полезное открытие в разгул инфор7

мационного шума, в котором трудно

различить и уловить чистую мелодию

правды.

14 мая – Всероссийский день по7

садки лесов. Самая лесная страна плане7

ты может и должна явить пример забо7

ты о легких планеты. 

А следующий день, 15 мая, – Меж7

дународный день климата. Неужели

созрел мир? И Парижские соглашения,

от которых так поспешил отказаться

президент США Трамп, все7таки возвра7

щают к пониманию заботы о Матери7

планете? Кстати, в этот же день с 1993

года отмечается по решению ООН Меж7

дународный день семьи. Символичное

совпадение: забота о тех, кому после нас

жить. И лучше бы жить рожденными не

из пробирки, а естественным путем су7

пружеской и материнской любви. И как

предупреждение человечеству совсем

рядом, 20 мая, – Всемирный день памя7

ти жертв СПИДа. Особенно полезно об

этом напомнить теперь, когда толе7

рантность, в т. ч. гендерная, перехлесты7

вает всяческие рамки приличий.

21 мая – Всемирный день культур7

ного разнообразия во имя диалога и раз7

вития. В России этот день (согласно

указу Президента РФ В.В. Путина в 2013

году) – еще и День полярника. День, ко7

торый разгорается на наших глазах

мощным освоением Северного морско7

го пути и минеральных богатств рос7

сийской Арктики. А ведь это еще и Меж7

дународный день Космоса. Путь от глу7

бин Земли к глубинам Вселенной, оза7

ряемый светом Полярной звезды...

Международный день биологичес7

кого разнообразия приходится на 22 мая.

Сохранить многоцветие жизни духов7

ной невозможно без понимания един7

ства в многообразии всего живого на

Земле. Об этих проблемах напомнит

и 5 июня – Всемирный день окружаю7

щей среды, и 8 июня – Всемирный день

океанов, и 17 июня – Всемирный день

борьбы с опустыниванием и засухой.

22 июня... Теперь этот день в Рос7

сии отмечается как День памяти жертв

в Великой Отечественной войне. И че7

рез неделю, 29 июня – День памяти

о партизанах и подпольщиках, сражав7

шихся с фашистами. История России

богата примерами мужества и беззавет7

ной преданности Отечеству и гордится

ими.

Память о страшных потерях чело7

вечества, и особенно нашей страны, по7

терях мирных жителей жива, и об этом

напоминают нам многие даты. 1 июня –

Международный день защиты детей

(с 1949 года). И рядом, 4 июня, День

памяти невинных детей – жертв агрес7

сии, установленный ООН в 1972 году.

Каким же своевременным оказывается

этот День ныне, когда на экранах ТВ

жуткие картины гибели мирных жите7

лей в Мосуле или Ракке под бомбами

США и их партнеров по коалиции.

В эфире – рассказы о детях, мирных

жителях, которых расстреливают тер7

рористы в Восточной Гуте при попыт7

ках уйти из этого ада, где живым щитом

для так называемых «оппозиционеров»,

поддерживаемых США, служат мирные

жители.

20 июня – Всемирный день бежен7

цев, отмечаемый с 2002 года. Как же ли7

цемерен и отвратителен лик «западной

демократии»! Сначала плодить много7

тысячные толпы беженцев, устраивая

хаос на их землях, а потом «бороться за

их права» в сытых землях той же Евро7

пы, во многих городах которой уже тес7

но от нищенских кварталов, где и оби7

тают эти беженцы.

Господи, когда же закончатся все

эти войны? Как закончилась, например,

Отечественная война 1812 года, начи7

навшаяся, как и Великая Отечественная

война 1941–1945 годов, в июне, 247го,

завершившаяся так же в столице агрес7

сора, Наполеона Бонапарта, 31 мая 1814

года (о поверженном Берлине уже упо7

миналось). Чтобы отмечались впредь

только дни мира и созидания, дни

культурного многообразия. Такие, как

11557летие славянской письменности –

24 мая. Или Пушкинский день в России

6 июня, ставший и Днем государствен7

ного языка. Этот день отмечается и в

мире по решению ООН с 2014 года как

День русского языка. Или 19 июня Рос7

сийский день детского футбола, отме7

чаемый ныне в разгар мирового чемпио7

ната мира по футболу 2018 года, кото7

рый открывается 14 июня в нашей стра7

не в «Лужниках» и закончится 15 июля.

По традиции следует упомянуть

и о множестве профессиональных пра7

здников. Прежде всего – это дни рожде7

ния российских военных флотов, дни

пограничника, моряка, водолаза, рыбо7

ловства, экономиста, рационализатора

и изобретателя, эколога, работников

медицины, статистики. Есть День рос7

сийской адвокатуры, социальной служ7

бы, миграционной службы, государ7

ственной службы ООН, мебельщиков

и пивоваров (представьте себе, даже та7

кие праздники попадают на 10 июня).

Есть немало и других всяческих Дней:

всемирные – донора крови, а также...

молока, мотоциклиста, ветра (!), день

без табака (!), здорового питания и от7

каза от излишеств в еде, ну и т. д. Выби7

рай на вкус – и празднуй чуть ли каж7

дый день...

Из юбилеев не могу не упомянуть

1157ю годовщину со дня рождения 25 мая

композитора Александра Васильевича

Александрова, чья музыка была гимном

Советского Союза и осталась гимном

России. И в этот же день, 25 мая, – 1007ле7

тие другой легенды нашей страны –

Веры Орловой, графини, талантливо

сыгравшей роли простых советских

женщин. Наконец, посмотрим, как отме7

тит мир 2007летие Карла Маркса и обсу7

дит, насколько его учение «бессмертно,

потому что оно верно»...
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Д
нями памяти и примирения на7

звал мир дни 8 и 9 мая, посвя7

щенные памяти жертв Второй

мировой войны. Для нашего народа

9 мая – это день Великой Победы. Побе7

ды над черными силами зла, которые

в день солнцестояния, 22 июня, затмили

небо нашей Родины крылами самолетов

с черной свастикой. Но настал и день,

когда 24 июня 1945 года знамена с той

же свастикой были брошены на Крас7

ной площади к Мавзолею в день исто7

рического парада Победы над фашист7

ской Германией.

В июне россияне отмечают еще

один памятный всенародный празд7

ник – День России, 12 июня (символи7

чески совпадающий с днем рождения

великого воина и государственника свя7

того князя Александра Невского и вели7

кого при всей его противоречивости ре7

форматора России императора Петра I).

В пестром хороводе весенне7лет7

них дней есть много всевозможных па7

мятных дат, заставляющих пристальнее

вглядеться в день нынешний. Начнем

с Первомая – праздника, который за

сотню лет прочно вошел в сознание на7

шего народа как символ единения лю7

дей труда. 2 мая 1945 года нашими вой7

сками был взят Берлин. Думали ли мы

тогда, что нацизм воскреснет в почти

неизмененном обличии в братской по

крови и культуре Украине?

3 мая – Всемирный день свободы

печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО

с 1991 года. Наверное, так откликнулись

на развал Советского Союза. Вот она,

желанная свобода говорить как угодно

и о чем угодно. Но обернулась эта «де7

мократическая свобода», например, в США

разливом компромата на демократичес7

ки избранного президента Трампа, бук7

вально травлей его в СМИ. Отбивается,

бедняга, как может, в своем блоге. А ес7

ли взглянуть пошире на эту «свободу» во

всем мире, то это еще и информацион7

ная война, разгул дезинформации, како7

фония, дирижеры которой скрыты от

глаз общественности.

И все же 3 мая отмечается в мире

еще и как День Солнца. Вот она, диалек7

тика, неразрывность в противостояния

Добра и зла. И поневоле сразу же вспо7

минается, сколько разных Дней посвя7

щается проблемам самой жизни на Зем7

ле – экологии.

8 мая – Всемирный день Красного

Креста и Красного Полумесяца. Это же

символично! Особенно в наши дни, ког7

да разжигается в мире борьба религий.

Террористы под фальшивыми лозунга7
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

И В О С Х О Д И Т
С О Л Н Ц Е . . .

Дни расцветающей природы – все выше всходит Солнце ко дню
летнего солнцестояния.  Дни радости Победы – и скорби
о миллионах безвременно ушедших. Дни надежд на солнце
справедливости и счастья (настанут же они, наконец?) или все
сущее на Земле может превратиться в прах и пепел?..



76 станций и более 150 км линий, причем несколько новых

станций – «Жулебино», «Новокосино», «Котельники» и «Румян7

цево» – расположены за пределами МКАД. Программа включа7

ет и продление существующих веток, и строительство новых,

в том числе второй большой кольцевой линии метро (третий

пересадочный контур). 10 сентября 2016 года в присутствии

Сергея Собянина и Владимира Путина было открыто движение

электропоездов по Московскому центральному кольцу (МК

МЖД). А это 31 остановочный пункт с пересадками на 10 линий

метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Система

городского электропоезда МЦК интегрирована с Московским

метро по оплате проезда и пересадкам, что создает единое с ме7

трополитеном пространство.

В октябре 2016 года в центральных районах города была

запущена «Магистраль» – программа оптимизации маршрутной

сети общественного транспорта и реорганизация маршрутов

магистрального, межрайонного и социального значения.

С приходом Собянина в столице активизировались работы

по ремонту дорог. Первый трехлетний цикл ремонта с исполь7

зованием новых асфальтно7битумных смесей был проведен

в 2011–2013 годах (до этого покрытие ремонтировалось раз

в 7,5 лет). В 2011–2015 годах в Москве было построено 400 км

новых дорог. С 2010 по 2015 годы власти закончили строитель7

ство или реконструкцию 12 развязок МКАД с вылетными маги7

стралями.

Сохранение культурного наследия, восстановление памят7

ников архитектуры, по словам Сергея Семёновича, одно из при7

оритетных направлений в работе мэрии Москвы. Он отметил,

что на осень 2015 года было восстановлено шесть сотен объек7

тов, четыре тысячи фасадов зданий исторического значения

и сохранено около двухсот зданий, которые до этого находи7

лись в плане сноса.

В 2017 году продолжалось обновление жилищного фонда

столицы. Часть обновления – программа сноса хрущевок, кото7

рая вызвала опасения у жителей этих домов. Собянин заверил,

что под снос пойдут лишь те дома, более половины жителей ко7

торых проголосуют за переселение. 1 августа 20177го на сайте

мэра Москвы Сергея Собянина опубликован окончательный

список домов, подлежащих сносу, в рамках масштабной про7

граммы реновации. В него вошли 5144 дома из разных районов

столицы. В общей сложности в рамках этой программы будут

переселены жильцы из 338 тыс. квартир – им предложат анало7

гичное по жилой площади и рыночной стоимости жилье или

же денежную компенсацию.

Собянин добавил, что программа реновации в Москве рас7

считана на 15 лет – до 2032 года. На нее будет потрачено более

трех трлн рублей, выделенных из местного бюджета.

В одном из интервью Сергей Семёнович привел убедитель7

ные цифры: бюджет Москвы составляет более двух трлн рублей.

Долги сократились с 300 с лишним млрд рублей до 34 млрд, что

при таком бюджете выглядят копейками.
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Р
одился он 21 июня 1958 года в Тюменской области

в селе Няксимволь Берёзовского района. В той же

области Сергей Собянин прошел большой путь

вплоть до губернаторского поста. И в 2005 году он был при7

глашен в Администрацию Президента России и назначен

ее руководителем.

В 2008 году он возглавлял предвыборную кампанию

кандидата в Президенты РФ Дмитрия Медведева. После по7

беды на президентских выборах Медведева Сергей Семено7

вич был назначен вице7премьером РФ в правительстве,

возглавляемом Владимиром Путиным.

21 октября 20107го именно Собянина наделила полно7

мочиями мэра Московская городская дума, а с 12 сентября

2013 года, победив на выборах, он вступил в должность уже

как избранный мэр Москвы. После его утверждения на по7

сту мэра Москвы, с него были сняты полномочия вице7пре7

мьера РФ, и Сергей Семенович незамедлительно принялся

за решение неотложных проблем города: строительство но7

вых и реконструкцию существующих дорог и развязок,

новых линий метрополитена, разгрузке московского цент7

рального кольца и пробок на дорогах, строительство жилья,

школ, детских садов, поликлиник, осуществление програм7

мы «московский дворик», а главное – борьбе с коррупцией.

Достижения нового мэра Москвы были заметны уже

через год. Ему удалось остановить разрушение историчес7

кой Москвы, наладить борьбу с организованной преступно7

стью и незаконной торговлей, добиться развития общест7

венного транспорта, обеспечить прозрачность бюджета

города, модернизировать городские системы образования

и здравоохранения.

В 20127м Собянин объявил о программе развития Мос7

ковского метрополитена до 2020 года стоимостью около

1 трлн рублей. Программа предусматривает строительство
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор

Сергей СТЕПАШИН
Председатель Императорского православного палестинского общества,
доктор юридических наук, профессор

Г РА Д О Н АЧ А Л Ь Н И К   С Т О Л И Ц Ы
Сергей Семёнович Собянин – российский государственный и политический деятель, пришедший
в политику из рабочей среды. В 2010 году стал градоначальником – мэром Москвы.

Открытие первого участка Большой кольцевой линии метро.
26 февраля 2018 года

Открытие нового дошкольного корпуса школы № 1542
в районе Солнцево

Осмотр транспортной инфраструктуры
ММДЦ «Москва�Сити»

Как хороший пример борьбы с бюрократизмом мож7

но вспомнить, что в марте 20157го Собянин объявил о со7

кращении штата московских госслужащих на 30% или три

тысячи человек. Тогда же своим указом он урезал свою зар7

плату и выплаты членам столичного правительства.



получается». Валентина Владимировна

знала. Она никогда не сидела на месте

и не ждала манны с небес. Всегда тру7

дилась, шла вперед: работала и учи7

лась, играла на домбре, прыгала с пара7

шютом, занималась общественной де7

ятельностью – стала освобожденным

секретарем комсомольской организа7

ции фабрики. Очень хотела сесть за

штурвал самолета. Даже если и не на7

прямую, не открыто, мечтала о том, что

полетит в небо. Может быть, на тот мо7

мент и не догадывалась, что полетит так

далеко. И вот судьба делает крутой по7

ворот. Сергей Павлович Королев плани7

рует отправить в космос женщину. Его

идею одобряют наверху. Начинаются

поиски будущих космонавток. В стране

проводится отбор девушек7парашютис7

ток с определенным набором парамет7

ров (возраст – до 30 лет, вес – до 70 кг,

рост – до 170 см). Хочется отметить, что

желающих полететь в космос оказалось

много. После жесткого отбора, останав7

ливаются на пятерых «финалистках»:

Ирина Соловьева, Татьяна Кузнецова,

Жанна Ёркина, Валентина Пономарева

и Валентина Терешкова.

Девушки были официально при7

званы на воинскую службу, получили

звания рядовых и начали усердно тре7

нироваться. Изначально Терешкова про7

ходила обучающую программу в ранге

слушателя7космонавта второго отряда,

но уже в 1962 году, успешно сдав экза7

мены, стала космонавтом первого отря7

да первого отдела.

«Ты можешь уметь что угодно, пока

ты не докажешь это – ты не умеешь ни7

чего!» И Валентина Владимировна дока7

зывала, что умеет все. Тренировки вклю7

чали в себя приемы для развития устой7

чивости организма к особенностям

космического полета. Так, например,

девушки учились перемещаться в неве7

сомости, испытывали ресурсы организ7

ма в термокамере и сурдокамере, вы7

полняли парашютную подготовку, ос7

ваивали использование скафандра.

Тренировки в сурдокамере (помещении,

изолированном от внешних звуков)

длились на протяжении 10 суток. Каж7

дая из пяти претенденток на роль пер7

вой женщины7космонавта провела 10

суток в иллюзии полной тишины и оди7

ночества.

«Ошибок не бывает. События, кото7

рые мы притягиваем в нашу жизнь, не7

обходимы для того, чтобы мы научи7

лись тому, чему должны научиться.

Каким бы ни был наш последующий

шаг, он нужен для того, чтобы достичь

того места, куда мы выбрали путь». Путь

в небо не самый простой, но зато самый

захватывающий. В душе об этом мечта7

ет каждый, но не всем дано осуществить

эту мечту. Упорство, трудоспособность,

вера в свои силы и страстное желание

сделали свое дело – ее выбрали главным

кандидатом на полет в космос. Статус

дублирующего космонавта получила

Ирина Соловьева, а запасной претен7

денткой назначили Валентину Поно7

мареву.

И вот долгожданный полет! Все

подготовительные испытания позади.

Впереди – Небо!

Первая женщина отправилась в ко7

смос 16 июня 1963 года на корабле

«Восток76», взлетевшем с Байконура.

Полет продолжался трое суток, корабль

сделал 48 оборотов вокруг Земли. То,

как Терешкова провела старт, какие до7

клады озвучивала, получило высокую

оценку специалистов. Они уверяли, что

Валентина Владимировна провела старт

лучше опытных космонавтов7мужчин.

Полет оказался сложным. В програм7

мном обеспечении была допущена ошиб7

ка: корабль не приближался к Земле,

а удалялся от нее, повышая орбиту.

Терешкова сообщила об этом Сергею

Павловичу Королеву. В кратчайшие

сроки, молниеносно неточность была

устранена. Полет вошел в нормальный

режим. Все необходимые задания вы7

полнены, отчеты получены, бортовой

журнал заполнен. Окончание полета

прошло не без эксцессов, однако Ва7

лентина Владимировна справилась со

всеми трудностями и благополучно

приземлилась.

О чем думала первая женщина7кос7

монавт, находясь далеко7далеко от Зем7

ли? Какой ей казалась наша планета?

Почему до сих пор ее неудержимо тянет

в космос? Почему до сих пор мечтает

улететь на Марс? На эти вопросы знает

ответ только Валентина Владимировна

Терешкова. Но хранит в тайне. Это ее

секрет, ее разговор с Небом. «Небеса –

это не место и не время. Небеса – это

достижение совершенства».

Мы вправе лететь, куда хотим,

и быть такими, какими мы созданы.
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быкновенная советская девуш7

ка с необыкновенной судьбой

родилась в небольшой дере7

вушке в центре Ярославской губернии.

«Дети войны» росли в одинаково тяже7

лых условиях. Когда вся наша огромная

страна встала на смертный бой с фа7

шистскою ордой, Вале было всего четы7

ре года. Начало жизни совпало с самы7

ми трагичными временами. Военное

лихолетье прошлось по всему народу:

от мала до велика. Еще накануне войны

у Валентины пропал без вести отец, уча7

ствовавший в финской операции. Мать

с тремя детьми осталась одна, приняв

удар судьбы стойко и мужественно. Дру7

гого выбора не было. Нужно было вы7

жить, поставить на ноги двух дочерей

и сына. Без мужика в деревне туго, при7

шлось переехать в Ярославль. Именно

здесь, на берегах великой русской реки

Волги, и формируется характер буду7

щей космонавтки. Школьные годы со7

ветской послевоенной детворы прони7

заны радостью победы с одной сторо7

ны, голодом и лишениями – с другой.

Однако оптимизм страны7победитель7

ницы перевешивал все невзгоды. Высто7

явшая в мясорубке суровых испытаний,

разгромившая наголову сильного врага,

страна восстанавливалась после разру7

хи. Нелегко было, но нашему народу,

закаленному в боях и пожарищах пре7

дыдущих невзгод, любое дело было по

плечу. Окончив семь классов, Терешкова

принимает решение идти на работу.

Нужно помогать матери. Сначала –

Ярославский шинный завод, потом –

ткацкая фабрика. Знания получала в ве7

черней школе, потом – техникум. И все

это время девочка7романтик мечтала

о полетах. После работы – парашютная

секция аэроклуба. «...Всегда можно было

научиться летать. Нужно было только

захотеть».

Говорят, что в жизни не бывает слу7

чайностей, все, что с нами происходит,

это череда закономерностей, ведущих

нас к цели. Но не все знают свою конеч7

ную цель. Поэтому и мечутся в суете

городов, пытаясь найти свое место под

солнцем. Знала ли юная Терешкова, что

через несколько лет она, преодолев

притяжение Земли, устремится в бес7

крайние небесные дали? Ее полет –

это везение или результат стремлений

и упорства? На этот вопрос каждый от7

ветит по7своему, ведь все мы с вами

разные. «Когда знаешь, что делаешь, все
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Сергей КРИКАЛЁВ
Космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации

« Ч А Й К А » П О И М Е Н И В А Л Е Н Т И Н А
16 июня 2018 года – 55 лет со дня полета в космос Валентины Терешковой – первой женщины�космонавта.
По сей день она остается единственной в мире женщиной, совершившей полет в одиночку, без
помощников и напарников. Она также стала первой женщиной в России, удостоенной звания генерал�
майора. Валентина Владимировна Терешкова навеки вписала свое имя в историю Советского Союза,
России и всего мира. Президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы Валентину Терешкову

орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Март 2017 г.

«Смысл жизни в том, чтобы
достигнуть совершенства
и рассказать об этом дру�
гим».

Р. Бах



День Победы на Моховой
С целью привлечения обществен7

ного внимания к важности уважитель7

ного и бережного отношения к герои7

ческому прошлому народа и носителям

живой истории АФК «Система» выступи7

ла инициатором светового мультиме7

дийного шоу о Победе, которое впер7

вые было показано с помощью совре7

менных светографических технологий

на фасаде центрального офиса компа7

нии на ул. Моховая, 13 в мае 2016 года.

Тогда на стене здания, которое само бы7

ло свидетелем парадов 1941 и 1945 го7

дов, ознаменовавших драматическое

начало и триумфальное окончание

борьбы советской армии с нацистской

агрессией все, кто встречал День Побе7

ды на Манежной площади, увидели клю7

чевые вехи Великой Отечественной

войны. От боев за Москву, обороны Ста7

линграда и Курской битвы до парада

Победы на Красной площади. Много7

численные зрители этого яркого пред7

ставления увидели знаковые для каждо7

го образы: вторжение захватчиков на

территорию Советского Союза, всеобщую

мобилизацию, воздушные бои и подви7

ги советских летчиков, партизанское

движение, героическую оборону Ле7

нинграда и Дорогу жизни, вытеснение

Советскими войсками армии противни7

ка с территории СССР и объявление

о Победе.

Заложенная таким образом новая

традиция празднования Дня Победы

в центре столицы получила свое даль7

нейшее развитие в 2017 году, когда на

Моховой был показан еще более мас7

штабный анимированный фильм в фор7

мате видеомэппинга, приуроченный

к 757летней годовщине окончания Мос7

ковской битвы. В течение трех вечеров,

с 7 по 9 мая, благодаря серии световых

проекций, объединенных единой сю7

жетной линией, москвичи и гости сто7

лицы стали свидетелями героических

событий от вторжения врага и перехода

города на осадное положение до оста7

новки противника на оборонительных

рубежах и начала контрнаступления.

История битвы за Москву была показа7

на через узнаваемый визуальный ряд

сквозь призму личного подвига и судь7

бы простого солдата, воссозданных на

основе свидетельств непосредственных

участников войны, в том числе описан7

ных в книге «Москва: Близко к сердцу.

Страницы героической защиты города,

1941–1942». Ее автор Евгений Захаро7

вич Воробьёв был военным корреспон7

дентом и безотлучно находился в вой7

сках, когда шли бои на подступах к сто7

лице. Документальные очерки, репорта7

жи, зарисовки, записи, сделанные во

фронтовых блокнотах, дополненные

воспоминаниями ветеранов боевых

действий и тружеников тыла, а также

материалами, сохранившимися в семей7

ных архивах и музейных собраниях,

стали источниками для создания проек7

та. В звуковом сопровождении фильма

были использованы аудиофрагменты

подлинных сводок «Совинформбюро»,

служивших главным источником ин7

формации о событиях на фронтах.

Тысячи людей увидели знаменитые

аэростаты и зенитные батареи, защи7

щавшие воздушное пространство над

Москвой, и маскировку зданий от вра7

жеских авианалетов; организацию бом7

боубежищ, подготовку торжественного

заседания Моссовета к годовщине Ок7

тябрьской революции в московском ме7

тро и парад на Красной площади в ноя7

бре 1941 года. А также переброску воен7

ных частей и грузов внутри города на

трамваях и отправку войск и бронетех7

ники на фронт с Белорусского вокзала;

воздушные бои и подвиг летчика Викто7

ра Талалихина, совершившего один из

первых ночных таранов, и танковый

бой у подмосковной деревни Нефедье7

во, в котором боевая машина КВ71 под

управлением лейтенанта Павла Гудзя

уничтожила 10 танков противника; сра7

жение на Бородинском поле с участием

легендарных «Катюш» и подвиг героев7

панфиловцев в районе железнодорож7

ного разъезда Дубосеково, неподалеку

от Волоколамского шоссе.

Акцию поддержали популярный

городской телеканал «Москва 24» и Меж7

дународное информационное агентст7

во «Россия сегодня», а также многие из7

вестные люди (гимнаст Алексей Немов,

телеведущий Валдис Пельш и другие),

поделившиеся информацией о меро7

приятии на своих страницах в соци7

альных сетях; партнером выступил
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С В Е Т И С Т О Р И Ч Е С КО Й П А М Я Т И
Одна из крупнейших российских частных корпораций демонстрирует системный подход
не только в бизнесе, но и в социальной ответственности. Уже несколько лет подряд
в рамках соглашения с правительством Москвы и Московским городским светом
ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов АФК «Система»
Владимира Евтушенкова реализует комплексную программу по сохранению исторической
памяти о Великой Отечественной войне и занимается поддержанием здоровья и долголетия
участников тех событий – фронтовиков и тружеников тыла.



Группы компаний «Медси», доктор ме7

дицинских наук, профессор Елена

Гусакова.

По отзывам самих почетных гос7

тей, после двухнедельного курса реаби7

литации в санатории значительно улуч7

шается состояние здоровья, отмечается

прилив сил и бодрости. При формиро7

вании оздоровительного курса основ7

ной упор был сделан на комплексный

подход в лечении и реабилитации по7

жилых пациентов, для которых харак7

терны заболевания и состояния, связан7

ные с возрастом, включая осложнения

после инфаркта, инсульта, перелома

шейки бедра и других травм и перене7

сенных операций, нарушениями памя7

ти, деменцией и болезнью Альцгеймера.

Гериатрическая двухнедельная про7

грамма включает в себя круглосуточное

медицинское наблюдение за пациента7

ми преклонного возраста, комплексную

реабилитацию, медикаментозную тера7

пию, полноценное питание с возмож7

ностью доставки в номер, организацию

досуга и различных развлекательных

мероприятий, в том числе с участием

корпоративных волонтеров, сотрудни7

ков МЕДСИ и их детей. Медицинское

наблюдение осуществляют высококва7

лифицированные специалисты: тера7

певт, кардиолог, невролог, реабилитолог,

мануальный терапевт, врач лечебной

физкультуры, иглорефлексотерапевт,

гериатр.

От Москвы до самых до окраин
Еще один значимый историко7

культурный проект, связанный с сохра7

нением памяти о Великой Отечествен7

ной, – создание на территории Ленино7

Снегиревского военно7исторического

музея выставки «Артиллерия» под от7

крытым небом там, где проходил рубеж

обороны Москвы на 41 километре Во7

локоламского шоссе. Благодаря благо7

творительной поддержке фонда «Систе7

ма» в размере около трех миллионов

рублей 23 орудия времен Великой Оте7

чественной войны подняли из земли,

отреставрировали и поставили на но7

вые постаменты. Обновление коснулось

и артиллерийского вооружения, часть

которого находилось в плачевном со7

стоянии и долгое время не демонстри7

ровалось. При участии корпоративных

волонтеров в музее были проведены

работы по благоустройству террито7

рии, модернизировано освещение, сде7

ланы дорожки и подходы к каждому

орудию.

Но только пределами столичного

региона реализуемая Группой АФК «Сис7

тема» социальная программа поддерж7

ки ветеранов не ограничивается. Так,

накануне 727й годовщины Победы

в рамках сотрудничества БФ «Система»

и лесопромышленного холдинга Segezha

Group сертификаты на аптечное обслу7

живание номиналом в две тысячи руб7

лей были вручены 572 ветеранам Вели7

кой Отечественной войны – участникам

военных действий, труженикам тыла,

жителям блокадного Ленинграда, быв7

шим узникам фашистских лагерей –

в пяти регионах России: Республике

Карелия, Красноярском крае, Вологод7

ской, Архангельской и Кировской обла7

стях. По инициативе фонда и компании

в Вологде в прошлом году была установ7

лена памятная стела в честь легендарно7

го военно7санитарного поезда № 312.

Цель проекта – рассказать вологжанам

и гостям города о березовой Роще па7

мяти, которую высадили во дворе Воло7

годского областного медицинского

колледжа ветераны одного из первых

санитарных поездов, о самом поезде

и его славной боевой истории.
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В результате красочное и познаватель7

ное представление, повествующее об

одном из переломных эпизодов войны,

посмотрели тысячи человек. Оно нико7

го не оставило равнодушным, о чем сви7

детельствуют многочисленные отзывы

зрителей.

Вот некоторые из них:

•Все понравилось. Очень мас�

штабно, качественно, интересно.

•Шоу это показывает, как наши

граждане, наши люди действительно

защищали нашу Родину, и им это дей�

ствительно удалось. Комок в горле

и чувство радости.

•Идея потрясающая, очень инте�

ресно, перед нами ожила оборона

Москвы, живая в картинках, видела

глаза людей, детей, они горели, было

очень интересно. В следующем году

возьму с собой обязательно свою дочку

и уверена: ей очень понравится.

•Молодое поколение, иностранцы,

студенты такую информацию могут

увидеть и понять историю России, ис�

торические факты, которые, к сожа�

лению, известны не всем, историю из�

вращают, историю переписывают,

и то, что говорят там, не учителя

в школе, не преподаватели в вузах,

а именно то, что они услышат на та�

ких мероприятиях, отложится где�то

в подкорке и потом, даже если они не

будут жить в нашей стране, они бу�

дут знать историю, как она есть.

•Мы приехали из города Ставро�

поля на Бессмертный полк. Нам о вой�

не рассказывали мама, папа, прадедуш�

ка, прабабушка. То, что мелькало на

здании, – пушки, гранаты, «катюши», –

нас это все впечатлило, нам это все

нравилось.

•Отличная работа! А работа со�

ветских воинов 1941–1945 гг. – это

залог мира на всей нашей планете.

Честь и слава воинам�ветеранам и всем

тыловикам!

•Прекрасное шоу, рассказ ветера�

на от первого лица! Режиссеру�сцена�

ристу браво, хорошая находка! Это

наша история, детям и взрослым, ду�

маю, было безумно интересно смот�

реть и слушать военные факты тех

памятных дней. Битва за Москву –

правильно сказано – с этого и началась

наша Победа! Действительно, Москва

билась в сердце каждого солдата!

•С ПОБЕДОЙ! С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ!

Такая панорама должна быть не толь�

ко в Москве, это нужно поколениям:

пусть врезается в память нашей мо�

лодежи!

Массовый интерес и настолько ис7

кренняя реакция публики на общест7

венную инициативу компании говорит

том, что подобные мероприятия более

чем востребованы сегодня для поддер7

жания свази поколений.

Забота о ветеранах в Отрадном
С самого начала своего сотрудни7

чества с Московским городским сове7

том АФК «Система» поставила во главу

угла здоровье и долголетие тех, кто

прошел тяготы военного времени. Спе7

циально для пациентов пожилого воз7

раста в подмосковном санатории МЕДСИ

«Отрадное», входящем в сеть клиник,

принадлежащую корпорации, была

разработана особая гериатрическая

программа медицинской реабилита7

ции. Более чем за три года здесь, в рам7

ках совместной программы «Забота о ве7

теранах», реализуемой Благотворитель7

ным фондом «Система», Департаментом

труда и социальной защиты населения

г. Москвы и Группой компаний «Медси»

под личным патронажем ее президента

Елены Брусиловой, прошли лечение

и оздоровление свыше 1600 ветеранов

Великой Отечественной войны и труда,

средний возраст которых 75–80 лет.

Санаторий МЕДСИ «Отрадное»,

представляющий собой современный

реабилитационно7оздоровительный

комплекс на Северо7Западе Московской

области площадью 64 га в окружении

реликтовых сосен на территории лесо7

парка, оснащен по последнему слову

медицинских технологий. Здесь, к при7

меру, есть уникальная система реабили7

тации и лечения когнитивно7двигатель7

ных расстройств REHACOM, которая

позволяет определить стартовые воз7

можности пациента и подобрать упраж7

нения с учетом инди7

видуальных особенно7

стей. По итогам Все7

российского научного

форума «Здравница»

санаторий неодно7

кратно был удостоен

золотых медалей и зва7

ний: «Лучшая специа7

лизированная здрав7

ница России» (2015),

«Лучшие технологии

восстановительного

лечения» (2016), «Луч7

шая здравница по медицинской реаби7

литации» (2017).

«В санатории «Отрадное» сегодня

накоплен большой опыт в лечении

и реабилитации пациентов пожилого

возраста. В первую очередь, здесь ва7

жен индивидуальный подход, внима7

ние и большая ответственность персо7

нала, профессиональная медицинская

помощь. Это делает пребывание в реа7

билитационно7оздоровительном цент7

ре максимально комфортным и спо7

собствует продлению качественной

жизни пациентов. Заботливые руки,

чуткое сердце и профессиональная

медицинская помощь творят чудеса,

и лучшее тому доказательство – отзывы

наших пациентов», – говорит директор

Бизнес7единицы «Велнес и санатории»
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буквы – Алексеем Николаевичем Царь7

ковым. Он сумел заинтересовать своих

коллег идеей и последовательно стал

воплощать ее в жизнь. В то время Алек7

сей Николаевич в звании полковника

служил начальником научно7исследова7

тельского отдела Серпуховского высше7

го военного командно7инженерного

училища ракетных войск. Понимая всю

критичность сложившейся ситуации,

решил создать общественную, неком7

мерческую организацию, где могли бы

работать и заниматься наукой военные,

оказавшиеся ненужными стране на тот

момент. Идея грандиозная, даже немно7

го дерзкая, как многим тогда казалось.

Однако народ в команде собрался не из

робкого десятка, им к трудностям не

привыкать. Закалка у них боевая, вынос7

ливость запредельная, дисциплина же7

лезная. Сначала на уровне обсуждений

и проработки возможностей, консуль7

таций со специалистами и составления

планов в однокомнатной квартире, на

голом энтузиазме и совершенно бес7

платно работали офицеры круглые сут7

ки. Удалось взять в аренду одноэтажное

здание (бывшую фильмотеку), которая

и стала точкой отсчета, первым камеш7

ком в создании будущего Института.

Потом начались мытарства по кабине7

там высоких руководителей, поиски де7

нег. Зарабатывали мелкими заказами:

печатали бланки для бухгалтерий горо7

да, причем делали все сами, искали за7

казчиков, выполняли работу и доставля7

ли готовый продукт к месту назначения.

Никто от работы не отказывался, какой

бы она незначительной не казалась по7

началу. Все шло в копилку будущих от7

крытий. Сегодня все это вспоминается

с улыбкой, а тогда… Тяжелое было время,

но способность доносить до руководст7

ва свои замыслы, умение видеть буду7

щее и просчитывать ходы на несколько

партий вперед дала свои результаты.

Алексей Николаевич Царьков – человек

цели и действия. Именно он подал идею

организации Института, был главным

инициатором создания предприятия

нового образца, которое бы объедини7

ло ученых, преподавателей и инжене7

ров. Никогда не отступал, умел напра7

вить энергию своих коллег в нужное

русло, начертить генеральную линию

и следовать ей беспрекословно. Поря7

дочный, дипломатичный, безгранично

преданный идее, он чувствовал время,

умел лавировать в лабиринтах власти.

Все эти качества сделали невозможное.

«В 1993 году мы зарегистрировали в Ми7

нистерстве юстиции Российской Феде7

рации Институт. Это официальный год

рождения нашей организации, – рас7

сказывает Алексей Николаевич, – но,

как вы все прекрасно понимаете, Ин7

ститут не мог родиться в одночасье, воз7

никнуть «из ничего», на пустом месте,

без долгой кропотливой подготови7

тельной работы, в которой было все,

что сопутствует любому творческому

процессу – удачные идеи и сомнения,

интересные мысли и разочарования,

терзания и находки. Споры до хрипоты,

бессонные ночи, кипы исписанной

бумаги – все это было…»

Мысль объединить единомышлен7

ников, особенно ученых и преподавате7

лей, помочь военным специалистам,

ушедшим в запас, адаптироваться в со7

циуме, обрести себя в новом статусе,

дабы они не чувствовали себя брошен7

ными на произвол судьбы перерастала

в действия, начинала потихоньку во7

площаться в жизнь. Задача была не из

простых. С одной стороны, необходимо

было организовать научно7техничес7

кую базу – поле деятельности для уче7

ных7исследователей, с другой, – обра7

зовательный комплекс, где могли бы

работать преподаватели высшей катего7

рии. Было принято решение – создать

единый организм, в котором бы не

только занимались наукой, но и готови7

ли свои кадры. Правильность этого под7

твердилась временем. Сегодня поле

деятельности в области подготовки но7

вых кадров расширилось. Институт вы7

ступил с инициативой создания и стал

координатором федеральной экспери7

ментальной площадки по развитию
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Р
оссия7матушка всегда своими та7

лантами славилась. Широка наша

страна, и не только Москва и Пи7

тер – центры научных открытий. В лю7

бом уголке необъятной нашей Родины

есть люди, которыми мы все по праву

гордимся. Вспомните, еще Михаил

Васильевич Ломоносов, преодолев

неблизкий путь, дошел до Москвы и про7

славил нашу страну своими гениаль7

ными достижениями. Многие совре7

менные ученые родом из провинции.

Солью земли именуют их в народе.

Упорно добиваются они своей цели, на

своем примере учат подрастающее по7

коление не отступать перед трудностя7

ми, раскрывать свой потенциал и рабо7

тать на благо нашей Родины. Было бы

желание…

Серпухов – красивый старинный

город. Основан Владимиром Храбрым,

прославившим его особым подвигом на

Куликовом поле. Богат град историей:

здесь царь Иван Грозный проводил

большой смотр своих военных сил,

здесь стоял лагерь Бориса Годунова

с «ратными людьми», в Серпухове соби7

рал полки «для недруга своего крымско7

го царя» Василий Шуйский. Былая слава

города не застыла в памятниках и музе7

ях, она соединила прошлое с настоя7

щим в новом поколении людей – силь7

ных, талантливых, прогрессивных.

Им не страшны социальные бури, не бо7

ятся они трудностей, не ропщут на эко7

номические кризисы. Они делают свое

дело, идут вперед, не останавливаясь.

Дорогу осилит идущий…

Двадцать пять лет назад, в лихие

девяностые, когда страна распалась,

а экономика разрушилась практически

до основания, народ бросался из край7

ности в крайность. В жернова либераль7

ных преобразований попала и некогда

могучая и сильная советская армия. Со7

кращали безжалостно личный состав,

закрывали научные институты, свора7

чивали исследовательские программы.

Людей выгоняли на улицу с семьями.

Кто7то ушел в частные предприятия,

кто7то пошел работать таксистом, а кто7

то и вовсе впал в уныние. И вот именно

в такое лихолетье, когда даже просвета

в конце тоннеля не было видно, собра7

лась группа единомышленников во гла7

ве с энергичным, талантливым и поря7

дочным человеком, лидером с большой
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работать при низких температурах: под

водою и в воздухе. Его на «ура» приняли

наши десантники и подводники. Он уже

прошел испытание в действии. В част7

ности, водолазные костюмы, позволяю7

щие продлить работу под водой на

30–40% без риска переохлаждения ор7

ганизма, успешно прошли испытания

водолазами центра «Лидер» МЧС России

при проведении поисково7спасатель7

ной операции после крушения самоле7

та Ту7154 в Сочи.

Большой интерес вызывает линей7

ка продуктов пожаротушения, разрабо7

танная МОУ «ИИФ» и АО «Фортис». Это

автономные системы пожаротушения

на основе микрокапсулированных га7

зов. Огнетушащее вещество заключено

в миллионы микрокапсул и в обычных

условиях изолированно от внешней

среды. При нагревании микрокапсулы

сами реагируют на возгорание и высво7

бождают нужное количество активного

компонента, который мгновенно оста7

навливает горение. Автономные уста7

новки пожаротушения прошли много7

численные огневые испытания, получи7

ли заключение ФГУ ВНИИПО МЧС

России. Огнетушащие пластины, шнур,

лента в случае возгорания могут мгно7

венно ликвидировать очаг пламени без

участия человека. Разработки носят ин7

новационный характер и являются ис7

ключительно российским продуктом,

не имеющим аналогов в мире. Они

очень мобильны и безопасны.

Выражение «исключительно рос7

сийский продукт, не имеющий аналогов

в мире», можно применять практически

ко всей продукции Института.

Сегодня «Институт инженерной

физики» – это научное, образователь7

ное и производственное объединение.

За четверть века плодотворной работы

достиг немалых успехов: создана уни7

кальная научно7исследовательская, про7

изводственная, лабораторная база, сло7

жился коллектив профессоров, которые

генерируют инновационные идеи, пре7

вращают их в опытный образец, а затем

в готовое изделие для оборонной про7

мышленности и других отраслей эконо7

мики. Работает своя типография, кото7

рая выпускает печатную продукцию для

всех подразделений. Издается научный

журнал. Каждый год Институт принима7

ет участия во всевозможных выставках,

на которых представляет свои новые

интересные разработки. Имеет свыше

трехсот патентов в самых разных обла7

стях науки и техники. Создан зал Славы,

где представлены все награды, получен7

ные сотрудниками.

Но не только научными достиже7

ниями славен Институт инженерной

физики. Работа образовательного хол7

динга Института за годы своей деятель7

ности показал свою эффективность.

Выпущено около трех тысяч специали7

стов, бакалавров, магистров, аспиран7

тов. Многие выпускники стали депута7

тами Советов города и области, общест7

венными деятелями, муниципальными

и государственными служащими, руко7

водителями на ведущих предприятиях

нашего города и Южного Подмосковья.

Знают его горожане и по другим

заслугам. Благотворительная деятель7

ность здесь ведется не для галочки,

здесь все делают от души и во славу

Божью. Русский офицер – прежде всего

православный христианин. На террито7

рии Института, как только появилась

возможность, была построена часовня

преподобного Алексия, человека Божия,

во славу Божию, в процветание науки,

образования и воинского братства. Ча7

совня открыта для прихожан. Каждый

рабочий день в 12.30 в ней совершают7

ся молитвы. Группа сотрудников по бла7

гословению настоятеля часовни свя7

щенника Алексия Спигина читает ака7

фисты Иисусу Христу, Божией Матери,

Ангелу Хранителю и святым угодникам

Божиим.

В Институте сложилась благочес7

тивая традиция: каждое особо важное

дело предварять усиленной общей мо7

литвой с чтением избранных псалмов

из Псалтири. Руководство вместе с со7

трудниками объединяется для общих

прошений милости Божией. Поэтому

и работа спорится, и дела идут в гору.

Перечислить все, что делает Ин7

ститут для города еще сложнее, чем

описать направления его научных ис7

следований. Здесь и забота о ветеранах,

и благотворительная помощь Владыч7

ному женскому монастырю, коррекци7

онной школе и гимназии № 1, детскому

саду «Радуга» и Благотворительному

фонду помощи детям «Родина», а также

детской городской больнице, детскому

туберкулезному санаторию и Центру

реабилитации инвалидов «Меридиан».

Конечно же, это далеко не полный пе7

речень всех организаций и учреждений

города, которым оказывается поддержка.

Безусловно, ничего не проходит

бесследно. Добро возвращается стори7

цей, всем воздастся по делам их. Каж7

дый из нас приходит в этот мир, дабы

выполнить задачу – раскрыть свой по7

тенциал, подарить талант людям, сде7

лать этот мир чище, светлее и чуточку

добрее. Все об этом знаю, только не

всем удается это осуществить. Спешите

творить добро.

Нет ничего невозможного, главное,

степень ваших желаний. Дерзайте, тво7

рите, рискуйте, несмотря на трудности

и препятствия. Нельзя увидеть звезды,

не пройдя через тернии.
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системы непрерывного образования

в Серпухове. Под свое крыло взяли дет7

ский сад и гимназию. Ребятишек, начи7

ная с младых лет, воспитывают в луч7

ших патриотических традициях. Здесь

любят Родину не понаслышке. У этих

детей есть будущее, которое уже сего7

дня создают для них их отцы и деды.

После гимназии – Институт, при жела7

нии – аспирантура. Еще во время учебы,

если загорелся идеей и выбрал научное

направление, можешь попробовать себя

в одном из подразделений Института.

Для таких целей специально была вве7

дена должность – исследователь. Глав7

ное – желание. Дерзайте! Руководители

знают, что подготовка кадров уже на

этапе обучения в вузе, поддержка и по7

следующее трудоустройство талантли7

вой молодежи – стратегически важная

задача. В Институте работает аспиран7

тура, Учебный цент «Интеграция» МАИ.

Для ребят созданы все условия, чтобы

здесь, в Серпухове, закончить вуз, посту7

пить в аспирантуру и начать свою тру7

довую деятельность. Лучшие выпускни7

ки работают в родном Институте, защи7

щают диссертации, достигают успехов

в научно7практической деятельности,

некоторые из молодых ученых уже

являются главными конструкторами

опытно7конструкторских работ.

Огромное значение уделяется пат7

риотическому воспитанию. И не пото7

му, что сегодня дан курс на данную

идеологию. 75–80% мужчин7сотрудни7

ков – военные, а как мы знаем, бывших

военных не бывает. Это люди, которые

всегда служили и служат на благо своей

страны. У них профессия такая – «Роди7

ну защищать». И не только на поле бра7

ни, но и в лаборатории Института, на

преподавательской кафедре. Поэтому

и детей своих воспитывают в том же ду7

хе. Ребята здесь особенные, настоящие.

И это не голословные фразы, это реаль7

ность. С каким энтузиазмом они гово7

рят о своей учебе, о работе в Институте,

о своих планах на будущее. С какой гор7

достью заявляют: наш Институт, наши

достижения, наши открытия. Они уже

сегодня чувствуют сопричастность к об7

щему делу, знают историю своей стра7

ны, уважают ветеранов. С особой тепло7

той молодые сотрудники говорят о сво7

ем коллективе, о работе: «У нас здесь

большая семья, на работу идем, как до7

мой». «Даже в отпуске, если никуда не

уехал, иду в Институт. Здесь всегда есть

чем заняться», – говорит Денис Руднев,

аспирант, начальник отдела сопровож7

дения выставочной деятельности.

Идея была фантастической, но си7

ла желания ее воплотить сделали мечту

реальностью. Чем же занимается сего7

дня Институт инженерной физики? Рас7

сказать обо всех направлениях в одной

статья не получится. Спектр интересов

ученых велик. Из официальных доку7

ментов: «МОУ «Институт инженерной

физики – инновационное предприятие

оборонно7промышленного комплекса

России. Выполняет научно7исследова7

тельские, опытно7конструкторские ра7

боты, проводит исследования и разра7

ботки по приоритетным направлениям

науки и техники: навигация и геодези7

ческое оборудование, военная медици7

на, физико7энергетические системы,

прочностные исследования, автомати7

зированные системы управления и свя7

зи информационная безопасность, за7

щита информации, сертификация про7

граммных комплексов, робототехника

и др. Ряд инновационных разработок

Института не имеет мировых аналогов».

Одного только перечня наимено7

ваний уникальных лекарственных пре7

паратов нового поколения, которые

разрабатываются специалистами меди7

цинского кластера Института, достаточ7

но, чтобы заставить крупные фармако7

логические корпорации мира начать

нервничать. Это колоссальный прорыв

в фармакологии, победа наших специа7

листов над болезнями. Вот небольшой

перечень того, над чем работают уче7

ные, что уже создано и прошло испыта7

ния: уникальный препарат для возмеще7

ния острой массивной кровопотери,

препарат для сохранения отключенных

от кровотока органов, предназначен7

ных для трансплантации, лекарство для

лечения шоковых состояний. Большой

интерес вызывают препараты для лече7

ния первичных и вторичных иммуно7

дефицитных состояний, ускорения

восстановления после тяжелых острых

и хронических заболеваний, лечения

вирусных инфекций, восстановления

после инсультов, инфарктов, гепатита,

тяжелых острых и хронических заболе7

ваний, лечения алкоголизма и наркома7

нии. Еще один уникальный препарат,

разработанный учеными Института

совместно с учеными РАН, – оригиналь7

ный актопротектор, который повышает

физическую и умственную работоспо7

собность, уменьшает утомляемость, ус7

коряет восстановление после экстре7

мальных по интенсивности нагрузок.

Гордостью специалистов по праву

является снаряжение, оснащенное сис7

темой локального обогрева на основе

тепловолокна. Уникально по своему ис7

полнению и просто в эксплуатации.

Подобного нет в мире. Да это и не уди7

вительно. Ведь разрабатывалось оно с уче7

том всех тонкостей и нюансов челове7

ческого фактора. Его делали люди для

людей. Поэтому тысячу раз просчиты7

вались конфигурации металлических

и углеродных проводов, обдумывались

режимы экономии, вес батарей и акку7

муляторов, качество материала. Учиты7

вались все ситуации, в которых может

оказаться человек, надевший этот кос7

тюм. Он хорошо работает при много7

кратных деформациях и обеспечивает

невысокие температуры нагрева. В кос7

тюме с электрообогревом комфортно

40 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ



софию, за что и получил прозвание Фи7

лософ. Мефодий был на военной служ7

бе, затем несколько лет управлял одной

из областей, населенных славянами;

впоследствии удалился в монастырь.

В 860 году братья уже совершили

поездку к хазарам с миссионерской

и дипломатической целями. Чтобы иметь

возможность проповедовать христиан7

ство на славянском языке, необходимо

было сделать перевод Священного пи7

сания, однако азбуки, способной пере7

дать славянскую речь, в тот момент не

существовало. За создание славянской

азбуки и принялся Константин. В рабо7

те ему помогал Мефодий, также хорошо

знавший славянский язык, так как в Со7

луни жило очень много славян (город

считался полугреческим, полуславян7

ским). В 863 году славянская азбука бы7

ла создана (славянская азбука существо7

вала в двух вариантах: глаголица – от

глаголъ – «речь» и кириллица). С помо7

щью Мефодия был сделан перевод ряда

богослужебных книг с греческого на

славянский язык. Славяне получили воз7

можность читать и писать на своем язы7

ке. У них появился не только свой, сла7

вянский, алфавит, но и родился первый

славянский литературный язык, многие

слова которого до сих пор живут в бол7

гарском, русском, украинском и других

славянских языках.

Создание славянской азбуки имеет

до сих пор огромное значение для разви7

тия славянской письменности, славянских

народов, славянской культуры.

Первые книги на славянском язы7

ке: Евангелие, Псалтырь, другие церков7

ные книги, летописи были рукописны7

ми многие сотни лет, до начала типо7

графского изготовления книг.

МОСКОВСКИЕ 

ПЕРВОПЕЧАТНИКИ

Типографская деятельность Ивана

Федорова и Петра Тимофеева Мсти7

славца в Москве была очень недолгой:

в 1563–1564 годах они занимались пе7

чатанием Апостола, в 1565 году выпус7

тили два издания Часовника. Между тем

московский период их деятельности

оказался очень важен для развития рус7

ского книгопечатания. Именно с этого

времени оно стало самостоятельным

и самодостаточным. Типографы пере7

стали видеть в рукописной книге ориен7

тир, и она утратила свой прежний статус

и непререкаемый авторитет, после этого

за нею осталась лишь роль консультанта

в решении спорных вопросов, главным

образом, текстологических.

Для выбора печатания первой кни7

ги Апостола у Федорова и Мстиславца

имелись все основания. До этого в Моск7

ве уже были изданы Евангелие, Псал7

тирь, постная и цветная Триоди. Апос7

тол продолжал распространяться без

помощи печатного станка, хотя чтения

фрагментов его текста, наряду с еван7

гельскими, занимали важное место

в церковной службе.

В процессе подготовки книги к пе7

чати Иван Федоров и Петр Тимофеев

Мстиславец были вынуждены прини7

мать решение по целому ряду важных

вопросов, и то, как они справились

с этой задачей, имело в дальнейшем

большое значение для развития москов7

ского книгопечатания.

Прежде всего им предстояло вы7

брать, каким будет шрифт издания. До

этого средний шрифт, который только

и мог быть использован для печатания

Апостола, применялся в Москве дважды,

и два вырезанных по такому случаю на7

бора литер заметно разнились. Перво7

печатники остановили свой выбор на

более мелком шрифте, однако при этом

значительно упростили его, уменьшив

разнообразие в начертании литер, при7

сущее шрифту Триоди постной.

Кроме того, первопечатники были

вынуждены заняться вопросами рубри7

кации текста книги. Используя традици7

онные для русской рукописной книги

приемы и средства, они выработали

стройную систему выделения подразде7

лений текста и последовательно прове7

ли ее в издании.

Наконец, главный разворот книги,

начало текста Деяний апостолов, поми7

мо крупной заставки, вязи и гравиро7

ванного инициала, был украшен листо7

вой фронтисписной гравюрой с изоб7

ражением апостола Луки, традиционно

считающегося автором текста Деяний.

Немало хлопот принесла печатни7

кам и работа с текстом издания. Сущест7

вуют серьезные основания говорить о том,

что Апостол стал первой напечатанной

в Москве книгой, текст которой специ7

ально готовился для печати. Много но7

визны заключалось и в наделении книги

выходными сведениями. Примечатель7

но, что местоположение в книге, форма

и даже отчасти словесное наполнение

выходных сведений, представленных

в Апостоле, получили устойчивую тра7

дицию у московских типографов.

Выпущенные Иваном Федоровым

и Петром Тимофеевым Мстиславцем

в сентябре и октябре 1565 года Часов7

ники стали первыми в Москве печатны7

ми книгами меньшего формата. До них

выходили в свет издания лишь большо7

го формата, во вторую долю листа,

Часовники имели формат в четвертую

долю листа. Наблюдения над ними по7

казывают, что первопечатники оказались

не готовы к работе с изданиями такого

рода; они печатали Часовники так же,

как и большеформатные книги, делая

оттиски текста только двойных листов,

для чего им пришлось разрезать листы

бумаги на полосы.

Декоративное оформление текста

в Часовниках оказалась более скром7

ным, чем в Апостоле, однако оно было

столь же четким и последовательным:

в начале каждого раздела книги обычно

помещались заставка и вязь, начала

псалмов и молитв отмечались ломбар7

дами. Подобно Апостолу, Часовники

снабжались выходными сведениями,

хотя и менее пространными.

Время работы Ивана Федорова

и Петра Тимофеева Мстиславца в каче7

стве печатников в Москве было непро7

должительным, но их деятельность име7

ла определяющее влияние на дальней7

шее развитие типографского дела, о чем

можно судить уже по изданиям, напеча7

танным их преемниками.
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В 863 году, 1150 лет назад, равно7

апостольные братья Кирилл и Мефодий

начали свою Моравскую миссию по со7

зданию славянской письменности. О ней

говорится в главной русской летописи

«Повести временных лет»: «И рады были

славяне, что услышали о величии Божи7

ем на своем языке».

И второй юбилей. В 1863 году, 150

лет назад, Российский Святейший си7

нод определил: в связи с празднованием

тысячелетия Моравской миссии святых

равноапостольных братьев установить

ежегодное празднование в честь пре7

подобных Мефодия и Кирилла 11 мая

(24 по н. ст.).

В конце 862 года князь Великой

Моравии (государство западных сла7

вян) Ростислав обратился к византий7

скому императору Михаилу с просьбой

прислать в Моравию проповедников, ко7

торые могли бы распространять христи7

анство на славянском языке (проповеди

в тех краях читались на латинском язы7

ке, незнакомом и непонятном народу).

Император Михаил направил в Мо7

равию греков – ученого Константина

Философа (имя Кирилл Константин по7

лучил при принятии монашества в 869

году и с эти именем вошел в историю)

и его старшего брата Мефодия.

Выбор не был случайным. Братья

Константин и Мефодий родились в Со7

луни (по7гречески Салоники) в семье

военачальника, получили хорошее об7

разование. Кирилл обучался в Констан7

тинополе при дворе византийского им7

ператора Михаила III, хорошо знал гре7

ческий, славянский, латинский, еврей7

ский, арабский языки, преподавал фило7
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Давид Минскер. Под Воронежом.1942 г.



чальников и стремиться приносить

пользу своему отечеству. Движение быс7

тро распространялось по России и ак7

тивизировалось в связи с началом Пер7

вой мировой войны.

К октябрю 1917 года в 143 городах

России насчитывалось около 50 тысяч

скаутов.

Детские и молодежные движения
в СССР

Революция 1917 года, Гражданская

война и становление новой идеологии

закономерно отразились на молодеж7

ной политике государства. Детские и

юношеские движения в первую очередь

стали рассматриваться как субъекты

политических процессов.

В 1918 году был создан Российский

коммунистический союз молодежи

(РКСМ). С 29 октября по 4 ноября 1918

года прошел I Всероссийский съезд со7

юзов рабочей и крестьянской молоде7

жи, на котором было провозглашено

создание РКСМ. В 1924 году в связи со

смертью Ленина он был переименован

в Российский ленинский коммунистиче7

ский союз молодежи (РЛКСМ), а в 1926

году – во Всесоюзный ленинский комму7

нистический союз молодежи (ВЛКСМ).

В 1941 году в СССР было более де7

сяти миллионов комсомольцев. Во вре7

мя Великой Отечественной войны 3,5

тысячи членов ВЛКСМ стали Героями

Советского Союза, 3,5 миллиона были

награждены орденами и медалями.

В 1960–1980 годах комсомольцами

становились практически все старшие

школьники.

Комсомол участвовал во всех сфе7

рах жизни Советского Союза. За время

своего существования ВЛКСМ как орга7

низация был отмечен шестью орденами.

Неотъемлемой частью деятельнос7

ти ВЛКСМ были «комсомольские удар7

ные стройки» – возведение индустриаль7

ных объектов, шефство над которыми

поручалось комсомолу. Самой извест7

ной из них стало строительство Байка7

ло7Амурской магистрали. На БАМе по

комсомольским путевкам с 1974 по 1984

год трудились десятки тысяч человек.

19 мая 1922 года II Всероссийская

конференция комсомола приняла ре7

шение о повсеместном создании пио7

нерских отрядов. Позднее в этот день

в СССР отмечался День пионерии. В пер7

вые годы советской власти пионеры по7

могали беспризорникам, собирали кни7

ги и устраивали библиотеки, занима7

лись в технических кружках, ухаживали

за животными, ходили в геологические

походы, в экспедиции по изучению

природы, собирали лекарственные рас7

тения. Многое в новом детском объеди7

нении было заимствовано от дореволю7

ционных скаутских отрядов.

Изначально подшефная комсомолу

организация получила название «Юные

пионеры имени Спартака». В 1924 году,

после смерти вождя революции, ей бы7

ло присвоено имя Владимира Ленина.

Главной целью пионерского движения

было воспитание детей в рамках нового

социалистического общества. Подрас7

тающему поколению прививались пат7

риотизм, трудолюбие, коллективизм.

Пионеры участвовали во всех значимых

для страны событиях.

В годы Великой Отечественной

войны многие пионеры ушли на фронт,

вступив в подразделения Красной ар7

мии и партизанских отрядов. В истории

нашей страны навсегда остались имена

пионеров7героев Советского Союза: Лё7

ни Голикова, Вали Котика, Марата Казея

и многих других.

Пионерская организация с 507х

годов прошлого века стала формаль7

ным объединением всех советских

школьников. Во дворцах пионеров

функционировали различные детские

кружки и секции: «Юные натуралисты»,

«Умелые руки», «Клубы юных космонав7

тов» и другие. Школьники занимались

сбором макулатуры и металлолома,

ухаживали за пенсионерами, изучали

природу и естественные науки, прини7

мали участие в военно7спортивной иг7

ре «Зарница».

История комсомольских, пионер7

ских и октябристских движений закон7

чилась в 1991 году.

Детские и молодежные движения
в современной России

Указом президента РФ в 2008 году

в России было создано Федеральное

агентство по делам молодежи (Росмо7

лодежь). Ведомство отвечает за реализа7

цию мер молодежной политики.

Под эгидой Росмолодежи осуще7

ствляются федеральные программы

и проводятся молодежные образова7

тельные форумы. Так, с 2005 по 2014 год

в Тверской области проходили всерос7

сийские слеты молодежи в лагере «Се7

лигер». В 2014 году в Крыму состоялось

открытие форума «Таврида». С 2015 года

молодежь со всех регионов России так7

же приезжает во Владимирскую область,

где проходят смены лагеря «Территория

смыслов».

Участники молодежных лагерей

встречаются с политиками, дипломата7

ми, общественными деятелями, журна7

листами, кинорежиссерами, экспертами

в различных сферах.

Одной из первых молодежных ор7

ганизаций в новейшей истории страны

Детские и молодежные движения
в Российской империи

«Христианский союз молодых лю7

дей» стал одним из первых молодежных

сообществ в царской России. Вскоре

молодежное объединение преобразова7

лось в самостоятельное движение «Ма7

як». В Петербурге оно насчитывало 1615

членов в возрасте от 17 до 25 лет. Суще7

ствовали также губернские и уездные

представительства. «Маяк» просущест7

вовал на территории России до 1923 года.

В 1908 году появилась организация

«Потешные войска», инициатором со7

здания которой выступил сам Николай

II. Название было отсылкой к юности

Петра I и его потешным полкам, зало7

жившим основы гвардейских подразде7

лений. Новое молодежно7патриотичес7

кое движение состояло из военизиро7

ванных отрядов. Участники проходили

строевую подготовку, обучались при7

емам обращения с оружием.

Председатель Совета министров

Российской империи Петр Столыпин

и его сын Аркадий входили в «Союз рус7

ского сокольства» – молодежную орга7

низацию, получившую всенародное при7

знание. Отделения русских соколов су7

ществовали во многих городах России.

Участники молодежного движения

занимались физическим и духовным раз7

витием, для чего была разработана специ7

альная система «сокольской гимнастики».

Стоит отметить, что в русские со7

колы записывались представители раз7

ных этнических групп. В самой органи7

зации подчеркивали ее внепартийный

и неполитический статус.

С началом Первой мировой войны

большинство соколов ушло на фронт.

После революции Союз русского соколь7

ства распался. Его бывшие участники,

эмигрировавшие за рубеж, учредили со7

кольские общества в Югославии, Фран7

ции, США и других странах.

В 1909 году в Российской империи

появились первые объединения подро7

стков, названные на английский манер

«скаутами». Отряды разведчиков – так

называли они сами себя по7русски.

30 апреля 1909 года считается

датой основания скаутского движения

в России. В этот день капитан лейб7

гвардии стрелкового полка Олег Пан7

тюхов на детской площадке в Павлов7

ском парке собрал вокруг себя малень7

ких слушателей и с энтузиазмом расска7

зал им о книге «Разведка для мальчи7

ков». По завершении своего рассказа

Пантюхов предложил собравшимся

примкнуть к царскосельскому отряду

русских скаутов7разведчиков.

Вслед за Санкт7Петербургом и Моск7

вой скаутские отряды стали возникать

в Саратове, Астрахани, Батуми, Перми,

Ставрополе, Одессе, Киеве. Русские ска7

уты носили зеленые галстуки и рубаш7

ки. Эмблемой движения стал рисунок,

получивший условное название «Маль7

чик под деревом». Скауты ходили в по7

ходы, занимались физкультурой, посе7

щали церковь. Юный разведчик должен

был быть прилежным и честным, помо7

гать старикам и женщинам, беспреко7

словно исполнять приказания своих на7
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О Т Р УС С К И Х С О КО Л О В Д О « Ю Н А Р М И И »
Первые детские и юношеские движения появились в России в начале ХХ века. Изначально это были православные
и скаутские организации. После революции 1917 года главенствующую роль в воспитании молодежи заняла
марксистско�ленинская идеология. В 2000�х государство, политические партии и общественные организации вновь
стали уделять внимание работе с подрастающим молодым поколением.

Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук,
генерал армии

Русские скауты



У памяти своя тропа,

Свои нечитанные строки,

Свои особые истоки,

Своя высокая судьба.

Ее храни, ее держись

И суть ее понятней станет.

Уходит жизнь –

Приходит память,

И память возрождает жизнь!

Мы должны помнить о подвиге

всех, вставших на защиту Отечества,

и прежде всего своих родных, потому

что это очень дорогое и самое близкое

для нас. Совсем скоро будет трудно

найти хотя бы одного ветерана.

И важно сохранить в душе чувство

признательности и благодарности

к людям, которые рисковали собственной

жизнью ради мира и свободы любимой

Родины.

Так уж случилось, что мой прадед

по отцовской линии Владимир Иванович

Эсипов был участником Великой Отече�

ственной войны 1941–1945, чем я гор�

жусь. Если раньше я просто, не заду�

мываясь, листала семейные альбомы,

документы, перебирая страничку за

страничкой, то теперь я осмысливаю

все увиденное и прочитанное. Внима�

тельно слушаю и записываю рассказы

своих бабушек.

Война грубо ворвалась в жизнь со�

ветских людей, искалечила их судьбы,

изменила планы, поменяла жизнь. И я за�

дала себе вопрос «А что я знаю о моем

прадеде?» Ведь его, к сожалению, уже

нет с нами. Он умер 28 февраля 2005

года, прожив 80 лет. Сказалось ране�

ние, трудное детство и, конечно же,

четыре долгих года войны.

Мой прадед, Эсипов Владимир

Иванович, родился в 1925 году в городе

Мценске Орловской губернии на родине

И.С. Тургенева. Закончив 7 классов, он

поступает в Политехнический техни�

кум, но, проучившись один год, переходит

в медицинский техникум на фармацев�

тический факультет. Когда началась

война в 1941 году, в Орле формируется

190�я стрелковая дивизия, в которую

входил 22�й медико�санитарный бата�

льон, куда и попал мой прадед. Дивизия

принимала участие на 1�м Белорусском

фронте, затем участвовала при взятии

Кёнигсберга, где прадед был тяжело ра�

нен в левую ногу. Он долго лежал в госпи�

тале. Там за ним ухаживала сестрич�

ка Верочка, они подружились, полюбили

друг друга, а расписались уже после вой�

ны в 1946 году в Берлине.

После войны прадед с семьей вер�

нулся на свою малую родину в родной

Мценск, но жена Верочка очень скучала

по Тобольску, и все семейство поехало

в Сибирь. В Тобольске Владимир Ива�

нович начинает свою трудовую дея�

тельность. Он всегда был на ответст�

венных постах. Его приглашают в уп�

равление рыбной промышленности на

должность начальника отдела, затем

он возглавляет ПМК�18. Несколько раз

Владимира Ивановича избирают депу�

татом городского совета, затем он ра�

ботает директором пивзавода. На пен�

сии моему прадеду не сиделось дома, он

всегда находил себе работу.

В сохранившихся документах есть

много наград моего прадеда Эсипова

Владимира Ивановича. Ордена: Крас�

ной звезды, Отечественной войны 1�й

и 2�й степени. Медали: «За взятие

Берлина», «За взятие Кёнигсберга»,

«За взятие Германии».

Ордена и медали говорят о том,

что мой прадед – настоящий герой и не

прятался за спины друзей. Рассказы�

вать о войне он не любил, даже за ску�

пыми фразами его воспоминаний всегда

чувствовалась боль за потерю друзей,

а ночами ныли раны в ноге, и он вновь

и вновь видел ужасные картины боев.

Прадед Володя остался примером

для меня на всю жизнь, и я очень хочу

побывать на его родине в Мценске.

И еще – съездить на места его боев.

Да, « Дни летят

За страницей страницы –

Наших дней верстовые столбы,

И в домашнем альбоме хранится

Фотокопия нашей судьбы.»

А. Эсипова, ученица

Муниципального автономного обще�

образовательного учреждения Гимназия

имени Н.Д. Лицмана г. Тобольска
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стал Российский союз молодежи (РСМ).

Движение было создано на базе комсо7

мольской организации 31 мая 1990 года.

В то же время было официально объяв7

лено о независимости нового объеди7

нения от центрального союзного руко7

водства ЦК ВЛКСМ.

РСМ является одним из наиболее

массовых негосударственных, неком7

мерческих, неполитических молодеж7

ных объединений в России. Число уча7

стников ежегодных программ достигает

четырех миллионов.

Помогать молодым людям найти

свое место в жизни, самореализоваться

и продвинуться по карьерной лестни7

це – такова заявленная цель РСМ.

Заметное место среди молодежных

организаций в начале–середине 20007х

годов занимало движение «Идущие вме7

сте». 7 мая 2000 года, в день инаугура7

ции Владимира Путина на пост прези7

дента, «Идущие вместе» громко заявили

о себе, проведя в Москве акцию, в кото7

рой приняли участие до 15 тысяч чело7

век. Участники были одеты в синие

и красные футболки с изображением

Путина с лозунгом «Все путем».

15 апреля 2005 года было учрежде7

но молодежное демократическое анти7

фашистское движение «Наши». Его ру7

ководителем стал Василий Якеменко,

который сложил полномочия лидера

организации «Идущие вместе» и возгла7

вил «Наших». В ночь с 21 на 22 июня

2007 года «Идущие вместе» провели по7

следнюю ежегодную массовую акцию

«Обязаны помнить – 2007», посвящен7

ную Великой Отечественной войне.

Пришедшие на смену «Идущим

вместе» «Наши» фактически продолжи7

ли проводить линию предшественника.

Одним из наиболее заметных проектов

движения стал ежегодный летний ла7

герь на озере Селигер в Тверской обла7

сти. В рамках движения также реали7

зовывались различные волонтерские

и просветительские проекты, а также

мероприятия в сфере патриотического

воспитания.

В 2015 году президент Владимир

Путин подписал указ, которым создава7

лась общероссийская детско7юношес7

кая организация «Российское движение

школьников». Цель ее создания – со7

вершенствование государственной

политики в области воспитания подра7

стающего поколения и содействие

формированию личности на основе

присущей российскому обществу сис7

темы ценностей.

Отделения организации функцио7

нируют во всех регионах страны.

Российское движение школьников

стало первой с момента распада Совет7

ского Союза детско7юношеской орга7

низацией, которая объединяет сотни

тысяч школьников по всей стране. Идею

ее создания поддержали в педагогичес7

кой среде.

Главной задачей Российского дви7

жения школьников является не продви7

жение политической идеологии, а при7

витие традиционной для России системы

ценностей.

В России с 2015 года действует

военно7патриотическое движение «Юн7

армия», созданное по инициативе ми7

нистра обороны РФ Сергея Шойгу. В ор7

ганизации состоит более 26 тысяч чело7

век. Цель движения – вызвать интерес

у подрастающего поколения к геогра7

фии и истории России, к ее народам,

героям, выдающимся ученым и полко7

водцам. Членство в организации являет7

ся добровольным и открытым. Вступить

в ряды военно7патриотического движе7

ния «Юнармия» может любой школь7

ник, общественная организация, клуб

или поисковый отряд. Юнармейское

движение призвано объединить все

структуры, занимающиеся допризыв7

ной подготовкой граждан.

Независимо от исторического пе7

риода, молодежь в России всегда была

самой активной социальной группой.

Инициативы и деятельность молодых

людей нередко становились определяю7

щим фактором в развитии положитель7

ных процессов в нашей стране. Детские

и молодежные организации играют

важную роль в становлении граждан7

ского общества, определяя его будущее.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

МОЙ ПРАДЕД — ЗАЩИТНИК РОДИНЫ
В этом году вся наша страна будет праздновать 73�ю годовщину победы над фашизмом в Великой Отечественной
войне.

Победа Великая, не с чем ни сравнимая радость. Это радость народная, но и народная скорбь, 27 миллионов
человек погибло в Великой Отечественной войне. Каждый день войны на фронте или в тылу был подвигом,
проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности к Родине.

Всероссийский молодежный патриотический форум «Я — Юнармия!». 23 февраля 2017 г.

В форуме принял участие глава
Минобороны Сергей Шойгу



же печка, которую нужно было каждый

день растапливать. Сейчас этого даже

представить многие не могут. А мы так

жили. И было весело, душевно. Не все

измеряется в нашей жизни материаль7

ным достатком. Иногда, приобретая

земные радости, утрачиваешь основ7

ное – трепетность и нежность людских

отношений, открытость и бескорыст7

ную помощь соседей, друзей. На Сре7

тенке я прожил восемь лет. Память все

запечатлела, как на кинопленке. Этот

район считаю своей родиной. Многие

мои картины ему посвящены.

– Сегодняшнюю молодежь называ�

ют Иванами, не помнящими родства.

Судя по всему, к Вашему поколению

это не относится. Расскажите о своей

семье.

– Мой дедушка по маминой линии

родом из Дулева. Его родители фарфор

расписывали. А он был певчим в самом

главном хоре Святейшего синода при

Успенском соборе Кремля. Еще ребен7

ком там пел. Окончил Синодальное хо7

ровое училище. Регентами у него были

Кастальский, Шведов и сам Николай

Михайлович Данилин – дедушкин од7

нофамилец. Бабушка тоже работала

в церкви, была членом приходского со7

вета еще при Сталине. Она очень гор7

дилась, что ее муж пел у Данилина.

Раньше не было телевидения, а Сино7

дальный хор пел не только в храмах,

но и на уличных площадках, в кон7

цертных залах. По тем временам хор

был, если можно так сказать, очень

популярен в народе. Дед с ним весь

мир объездил.

Прадед по отцовской линии был

ямщиком на карете скорой помощи при

больнице, что на Яузских воротах. Во

время революции 1905 года раненых

с баррикад вывозил. За свои заслуги

ушел на пенсию еще в 1919 году. Прора7

ботал 33 года, накопил денег и решил

уехать из Москвы, чтобы умереть в де7

ревне. Купил две лошади, две коровы

и всякую мелкую живность и отправил7

ся под Смоленск. Но грянула револю7

ция, и попал он в ее жернова. Был рас7

кулачен, еле ноги унес из деревни, вер7

нулся в Москву и доживал свой век

в коммуналке. Не удалось ему помереть

на земле…

– Вы – человек верующий. Это

у Вас от предков? Или сами пришли

в храм?

– Все мои предки были верующи7

ми людьми. У нас был свой духовник

еще в те давние времена – протоиерей

отец Константин Лебедев. Он служил

в маленьком Покровском храме в Лыз7

чиковом переулке. Приходил к нам на

дом исповедовать, причащать, соборо7

вать прадедушку и прабабушку и других

домочадцев. В 1955 году его перевели

в храм Тихвинской иконы Божьей Мате7

ри на ВДНХ, рядом с гостиницей «Кос7

мос». Это государев храм. Когда русские

цари шли в Троицко7Сергиеву лавру, ос7

танавливались по дороге в путевом

дворце передохнуть и молились в этой

церкви. Крестили меня, когда мне месяц

был в Антиохийском подворье в Архан7

гельском переулке, тогда он Телеграф7

ным назывался. Это рядом с Чистопруд7

ным бульваром.

– Профессиональные художники

в Вашем роду были?

– Мой папа мечтал стать художни7

ком. Но жизнь распорядилась иначе.

В юном возрасте они с другом решили

пойти в изокружок. «Пойдем рисовать

учиться!» – предложил папин товарищ.

И они пошли на Покровский бульвар,

в мастерскую знаменитого художника7

анималиста Степанова. К тому времени

Степанов уже умер, преподавал там Вя7

чеслав Павлович Бычков – русский ху7

дожник, чьи работы занимают достой7

ное место в Третьяковской галерее.

В свое время Вячеслав Павлович вместе

с Перевозчиковым финансировал вы7

ставки Союза русских художников.

Папа начал у него учиться в начале

тридцатых годов, и все было бы замеча7

тельно, если бы не смерть моего деда,

папиного отца, который умер перед са7

мой войной в апреле 1941 года. Они

с бабушкой остались вдвоем. Жизнь бы7

ла тяжелой, и отцу пришлось, окончив

9 классов, пойти в индустриальный

техникум, что на Сретенке. Потом нача7

лась война.

– Сегодня стало модным перепи�

сывать историю. Нынешние мальчиш�

ки мало знают о войне. Расскажите

о Вашем отце: где воевал, что пережил.

– Я вырос на рассказах отца. Папу

взяли на фронт сразу же после начала

войны в июне. Их обмундировали, как

ополченцев, и отправили воевать, при7

чем в военкомате они не числились, во7

енный билет им не выдали. Несколько

месяцев от ребят не было никаких вес7

тей, и родители студентов пошли к ди7

ректору техникума узнать о судьбе сво7

их детей. Тот, как ни в чем не бывало,

сказал, что мальчишки на картошке.

А ребята уже воевали и многие из них

полегли на поле брани. Папа к тому вре7

мени был командиром пулеметного

расчета. Однажды его вызвали к началь7

ству и говорят: «Молодцов, ты парень

грамотный, 9 классов закончил, в тех7

никуме учился, собирайся на курсы

младшего командного состава в Калуж7

скую область». Отец тогда под Смолен7

ском воевал. Он отдал винтовку и совер7

шенно безоружный поехал в тыл на

курсы.

– Я так понимаю, что ехал он не

в спальном вагоне?

– Какой там… Он не один такой

был. Добирались, как могли, одну вин7

товку на 20 человек делили по7братски.

И вдруг, через три дня, посреди ночи

крик: «Танки!» Какие «танки»? Вокруг

глубокий тыл. Но делать нечего. Реше7

ния принимались молниеносно. При7

каз: «Окопаться!» Мальчишки стали бук7

вально голыми руками окапываться.

Причем начальство их бросило. Сидят

эти пацаны в окопах, а через них наша

пехота бежит. Опытные кадровые офи7

церы, которые еще до войны служили,

говорят: «Ребята, уходите отсюда». А они

без приказа не могут, несмотря на то,

что еще и присягу не принимали. Нако7

нец – долгожданный приказ. Папа при7

бился к группе старших солдат, и стали

они выбираться из окружения. А вокруг
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– Михаил, давайте начнем наш

разговор с простого вопроса: кто ока�

зал влияние на Ваш выбор стать ху�

дожником? И как это связано с тем

далеким временем, когда «деревья были

большими»?

– Произошло это давным7давно,

еще до моего рождения. Чтобы ответить

на этот вопрос, мне придется начать

рассказ о своей жизни издалека. В юно7

сти нам кажется, что мы сами принима7

ем решения. Мы свободны и независимы.

Но, взрослея, понимаешь, что наша

жизнь складывалась из многих состав7

ляющих. И главное, пожалуй, в ней –

твои родители, твой род.

Мы коренные, еще дореволюцион7

ные москвичи. Мама со Сретенки, ныне

Большой Сухаревский переулок, где

я, собственно, и родился. А папа с Яуз7

ских ворот. Отец оттуда на войну ухо7

дил, туда после всех кругов ада вернул7

ся. Раньше Москва была совершенно

другая.

– Какая?

– Все жили дворами, друг друга

знали и отношения были не чета ны7

нешним. На Сретенке, например, прак7

тически все жили в коммуналках. До ре7

волюции у моего прадеда там была от7

дельная большая квартира. Но после

прихода большевиков его уплотнили.

И мамина семья оказалась в четырех ма7

леньких комнатах. Как сейчас помню:

один кран с холодной водой, на 37м эта7
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КУЛЬТУРА

М О Й  А Д Р Е С  С О В Е Т С К И Й  С О Ю З . . .
Михаил Молодцов идет по своему пути уже не первый десяток лет. Радуется удачам, терпит

трудности. Не унывает, не опускает руки и никогда не останавливается. Он художник. На его

картинах замерло время, его миру присущи все цвета радуги, а птица�память легко и свободно

переносит его в далекое прошлое, где сохранилась любовь и вера, где еще не утрачена надежда.

Ольга НАЗАРЕНКО



детстве все было связано с войной. Ок7

ружающие понимали, что победили

сильного противника. К армии тогда

уважительно относились, чего не ска7

жешь о сегодняшнем поколении. А жаль.

Вспоминаются слова Александра III, ко7

торый говорил: «У России два друга –

армия и флот». С тех послевоенных лет

армейская тема всегда проходила крас7

ной линией в моей жизни. Бабушка моя

очень хотела, чтобы я офицером стал.

Папа вспоминал, что, когда мне было

года три, я спросил его: «Папа, ты на

фронте был, а почему тебя не убили?

Если бы убили, меня бы в Суворовское

взяли». Тогда в Суворовское принимали

мальчиков7сирот, чьи родители полегли

на поле брани. Вот такая детская непо7

средственность.

– А какие самые яркие воспомина�

ния из детства остались?

– Очень хорошо запомнил послед7

ний парад со Сталиным, мне тогда че7

тыре года было. Меня привезли со Сре7

тенки на Яузские ворота. Утром разбу7

дили, бабушка накормила завтраком, и

мы с мамой вышли. День был морозный,

солнечный. Как сейчас помню, по Со7

лянке дошли до Славянской площади,

а там – мечта всех мальчишек – парад7

ный полк нахимовцев в красивой фор7

ме стоит. Моей радости не было преде7

ла! Потом в морозном воздухе гулко

прозвучала команда, все повернулись

и пошли парадным шагом по Варварке,

тогда улице Степана Разина. Пройдя че7

рез все кордоны, оказываемся на Крас7

ной площади, наши трибуны как раз

напротив ГУМа. Сначала объезд войск,

парад, потом демонстрация. Но мне это

уже не интересно было – главное, я на7

химовцев увидел. Вот с этого и началось

мое увлечение солдатиками. Вот так,

маленькими шажками, я приближался

к своей заветной мечте, тогда еще этого

даже не осознавая.

Михаил мечту осуществил. Упорно

шел к цели. Работал по 20 часов в сутки.

Падал, поднимался и опять шел. Всякое

было в его жизни. Но он никогда не

унывал. Сейчас принимает все как есть.

В его мастерской отдыхаешь. Здесь

с картин смотрят на тебя улыбчивые,

чистые и открытые миру люди. Малень7

кий мальчик застыл от восторга перед

строем нахимовцев, милая старушка

держит внучка за руку, задорно шагает

народ на майскую демонстрацию.

В мастерской Молодцова можно

увидеть старую Москву, полюбоваться

ее красотами. Здесь наша столица в бе7

зопасности. Никогда и никто не унич7

тожит и не разрушит ее в угоду совре7

менности. Здесь даже в пасмурный день

светит солнце и змейкой вьется светя7

щаяся дорожка к Божьему храму в пас7

хальную ночь. А на знаменах, что разве7

ваются на праздничных полотнах, кра7

суется крупными буквами надпись:

«Мой адрес не дом и не улица, мой ад7

рес Советский Союз».
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такая неразбериха. Видели на пути

колонны брошенной техники. Немцы

их постоянно обстреливали, свои отма7

хивались, не желая брать на себя лиш7

нюю ответственность. Самим бы ноги

унести. Голод, морось, вши. Пытались

просить помощь у местных жителей,

в избы заходили, но, увы, не везде им

были рады. Форму ополченческую на

гражданскую меняли. Где покормят, где

прогонят.

– И такое было? Не все помогали?

– Всякое было. Разные люди попа7

дались. Пробираясь вперед, заглянули

они однажды в одну избу, и, как на грех,

оказалось, что жил в ней староста, нем7

цами назначенный. Сначала старики их

щедро накормили, а потом привели

фашистов. И, когда их брали, отец не

о смерти думал. Перед его лицом немец

размахивал русским наганом, в голове

вертелась мысль: «Откуда у немца наше

оружие?» Странная штука человеческое

сознание, не правда ли? Их оставили до

утра в избе под присмотром старосты.

Мальчишки пошептались и решили, что

на рассвете, когда в туалет пойдут, сразу

же в ближайший лес дернут. Так и сдела7

ли, но беды на этом не закончились.

В этом лесочке оказалось расположе7

ние немецкой части. Не успели несколь7

ких шагов сделать, сразу: «Хальт! Хенде

хох!» И попали они уже в «железный»

плен. Вот где настоящие ужасы нача7

лись. Территория под открытым небом,

ограждений нет, только охрана. А вре7

мя – сентябрь 417го. Однажды немцы

спокойно выстроили всех и приказали

рассчитаться на десятки. Каждого деся7

того расстреляли. Оказывается, наши в

это время их под Ельней разбили. Дали

им по мордам, вот они и разозлились.

Из шестерки, с которой папа попал

в плен, только двое выжили – он и еще

один более старший мужик, остальных

расстреляли. Оставшихся в живых по7

гнали на работу. Представьте себе такую

картину. Белым днем идет по дороге ог7

ромная колонна. Справа и слева на

столбах и отдельных деревьях – пове7

шенные немцами наши ребята с таб7

личками «Партизан», такие же моло7

денькие ополченцы, как мой отец.

Страх Божий. Этих мальчишек дома

ждут матери. А ведь о них даже сведе7

ний в военкоматах не было.

– Может, поэтому, мы до сих пор

всех погибших сосчитать не можем?

– Конечно. Ни в списках убитых

и раненых, ни пропавших без вести их

просто не было. Ребята давно воевали,

погибали, а кто7то думал, что они на

картошке. Неизвестные герои, попав7

шие в жернова страшных будней начала

войны. У каждого своя судьба. От нее не

уйдешь. Отец мой, слава Богу, выжил.

И помогло ему в этом только чудо. А де7

ло было так, когда они на Варшавском

шоссе бревна какие7то перетаскивали,

мужик, с которым они в плен попали,

говорит отцу: «Давай убежим!» Пред7

ставьте себе: справа и слева немцы ох7

раняют колонну, а они, на свой страх

и риск, рванули из общего строя и побе7

жали в сторону леса. И никто не заме7

тил, даже не пикнул, не крикнул, не вы7

стрелил. Вот какие бывают чудеса в жиз7

ни. Просто ангел7хранитель помог, рас7

правил свои крылья над ними, защитил,

укрыл от врага... Они спрятались за кус7

тами, подождали, пока вся эта многоты7

сячная колонна пройдет, и пошли в Тулу,

там до войны бабушкина подруга жила.

По дороге зашли в ближайшую деревню

и опять волей судьбы попали в избу ста7

росты. Только на этот раз им повезло,

мужик попался хороший. Сразу их обо

всем предупредил, дал ночлег, покор7

мил и отпустил с Богом. А утром они

грязные, вшивые пришли на тульский

вокзал, нашли товарняк до Москвы

и вместе с такими же, как они, стоя, до7

ехали до столицы.

– Да, получается отец так и не

добрался до места назначения. Прошел

через круги ада и опять – в Москву?

– Совершенно верно. Добрался до7

мой, пошел сразу в военкомат, оттуда

его послали к коменданту Москвы на

17ю Мещанскую, теперь проспект Мира.

Там его выслушали и отправили на ме7

дицинскую комиссию в райвоенкомат,

где нашли у него дистрофию и еще

множество всяких болячек, так что при7

звали его на фронт только в марте 1942

года. Попал отец в запасной полк в Чу7

вашию, в учебку, а уже оттуда на фронт.

Проезжали через Москву. Эшелон при7

шел на центральную пересылку. Отец

решил позвонить своей матери. А тогда

телефон был большой редкостью, ви7

дит – какая7то будка пожарная стоит,

в ней аппарат. Он туда: «Мужики, можно

позвонить?». Дозвонился маме на фаб7

рику, она вместе с подругой на вокзал

прибежала проводить его.

– Где воевал отец?

– Защищал Сталинград. Воевал

в районе завода Красный Октябрь, там

самые страшные бои шли. Затем сра7

жался на Курской дуге. Брал Белгород,

Харьков, Кременчуг, форсировал Днепр.

Участвовал в Корсунь7Шевченской бит7

ве. Дошел до Румынии, получил орден

Отечественной войны II степени за

Яссо7Кишеневскую операцию, попал

в госпиталь, оттуда – в Ленинград, в учи7

лище, но его не закончил. Очень хотел

поступить в художественное, что на

Сретенке. Я в нем потом учился. При7

шел туда в военной форме, а ему гово7

рят: «Вы опоздали, приходите летом».

Отец вернулся в индустриальный тех7

никум. Потом с мамой познакомился,

но с мечтой стать художником не рас7

стался. Устроился в изокружок при ЗИЛе,

там известный художник Петровичев

преподавал. Очень хороший, своеоб7

разный мастер. Вот такая судьба. Не

суждено было стать художником моему

отцу, его мечту осуществил я.

– Значит, Вы с детских лет жили

в художественной атмосфере. Ваше

желание было предопределено? Когда

первый раз взяли кисть в руки?

– Думаю, да. С раннего детства,

сколько себя помню, все время что7то

рисовал, лепил. У меня все само собой

получалось: какие7то детские рисунки,

солдатики из пластилина, разные худо7

жественные выдумки. А ведь, казалось

бы, меня никто не направлял, никто не

заставлял стать художником. В моем
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ДРУГИЕ ВРЕМЕНА, ВСЕ ТЕ ЖЕ НРАВЫ…
Почти двести лет назад, в 1830�х го�
дах, в России появились «Анекдоты
о шуте Балакиреве». Реального
И.А. Балакирева связывало с Пет�
ром I лишь то, что был он причастен
к делишкам фаворита жены Петра I
Виллима Монса, казненного за взят�
ки. Балакирев получил 60 ударов
батогом и был сослан на каторгу.
Освобожден и стал известным шу�
том лишь при императрице Анне
Иоанновне. Но… Запад «нам помог»
и в этом: некий ловкий литератор пе�
реписал сборник немецких рас�
сказов о проделках средневековых
шутов, введя в них некоторые реа�
лии петровской эпохи. «Анекдоты
о шуте Балакиреве» пользовались
огромной популярностью: только за
первые пятьдесят лет они были из�
даны не менее семидесяти раз. Не
удивляйтесь, если и сейчас вдруг
обнаружится какая�то неожидан�
ная перекличка с реалиями наших
дней…

Однажды Петр Великий, интересу7

ясь знать общественное мнение о новой

столице, спросил Балакирева, какая

молва народная ходит про новорожден7

ный Петербург.

– Батюшка, царь–государь! – отве7

чал любимый шут. – С одной стороны

море, с другой – горе, с третьей – мох,

а с четвертой – ох!

Балакирев о налогах

В правление Анны Иоанновны ее

фаворит Бирон ввел новые налоги. При

дворе обсуждали эту новость и говори�

ли, что народ очень ропщет на новые

налоги. Услышав один из таких разго�

воров, Балакирев сказал:

«Надобно же и народу иметь ка�

кое�нибудь утешение за свои деньги».

Балакирев – царь мух

Однажды Балакирев упал в ноги

Петру I: «Алексеич, мне прискучило

быть придворным шутом. Воля твоя, пе7

ремени это звание на другое».

Петр спросил: «Да какое же тебе

дать звание? Дурака? Ведь это, чай, еще

хуже будет».

Балакирев продолжал: «Вестимо,

хуже, Алексеич. Назови меня царем мух

и выдай мне указ за твоей царской под7

писью».

Петр рассмеялся, но просьбу Бала7

кирева исполнил. Однажды на царском

застолье, где присутствовало множество

знатных вельмож, Балакирев важно рас7

хаживал с хлопушкой, которой бил мух.

Вдруг он подошел к одному придворно7

му, который ведал дворцовым хозяйст7

вом и обкрадывал царя, и ударил его

хлопушкой по лысине. Петр рассердил7

ся: «Что это значит?»

Балакирев ответил: «Ничего, Алек7

сеич. Просто одна из моих подданных

крала твои царские запасы, и я ее каз7

нил на лысине вот его милости».

Балакирев и вдова

Некогда одна бедная вдова заслу�

женного чиновника долгое время ходи�

ла в Сенат с прошением о пансионе за

службу ее мужа, но ей отказывали из�

вестной поговоркой: «Приди, матуш�

ка, завтра». Наконец она прибегнула

к Балакиреву, и тот взялся ей помочь.

На другой день, нарядив ее в черное

платье и налепив на оное бумажные

билетцы с надписью «приди завтра»,

в сем наряде поставил ее в проходе, где

должно проходить государю. И вот

приезжает Петр Великий, всходит на

крыльцо, видит сию женщину, спраши�

вает: «Что это значит?» Балакирев

отвечал: «Завтра узнаешь, Алексеевич,

об этом!» – «Сей час хочу!» – вскричал

Петр. «Да ведь мало ли мы хотим, да не

все так делается, а ты взойди прежде

в присутствие и спроси секретаря; ко�

ли он не скажет тебе «завтра», так ты

тотчас же узнаешь, что это значит».

Петр, сметав сие дело, взошел

в Сенат и грозно спросил секретаря:

«Об чем просит та женщина?» Тот по�

бледнел и сознался, что она давно уже

ходит, но что «не было времени доло�

жить Вашему Величеству».

Петр приказал, чтобы тотчас

исполнили ее просьбу, и долго после сего

не было слышно «приди завтра».
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