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Михаил МОИСЕЕВ
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сколько тысяч бойцов просоветской Армии Людовой, за!
хватили часть немецких объектов и даже городских квар!
талов. Но на вооружении более 40 тыс. повстанцев было
всего 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, в основном
винтовок и пистолетов. А немцы уже к 19 августа пере!

УРОКИ ЛЕТА 1944–ГО…

бросили в город части СС и полиции, довели численность
гарнизона от 16 тыс. до 50 тыс. солдат и офицеров. Артил!
лерией, танками, огнеметами расправлялись они с вос!
ставшими. Когда авантюризм поляков поняли в Лондоне
и в Вашингтоне, то 20 августа Рузвельт и Черчилль обра!
тились к Сталину с просьбой «сделать все от нас завися!
щее, чтобы спасти по возможности больше находящихся

Нынешние события на Украине заставляют пристальнее
вглядеться в события лета 1944го, связанные с освобождением
Европы от фашизма нашими войсками.

там патриотов. Мы надеемся, что Вы сбросите наиболее
необходимое снабжение и оружие полякам – патриотам
Варшавы. В ином случае, не согласитесь ли Вы помочь на!
шим самолетам сделать это весьма быстро?» Речь, как ви!
дите, шла лишь о необходимом снабжении, а не об актив!
ном наступлении на Варшаву. После тяжелейших боев за

П

Бойцы польского сопротивления на баррикаде, расположенной
на пересечении улиц Светокрыжской и Мазовецкой,
во время Варшавского восстания. 1944 г.

режде всего, речь пойдет о Польше. Не секрет,

И ведь именно поляки первыми пошли на сговор с Гитле!

Белоруссию русским надо было хотя бы накопить сил для

батальонами и батальоном плавающих автомобилей.

что в ней веками живет мечта о великой Поль!

ром еще в 1934 году, надеясь вместе с ним обрушиться на

продолжения мощного наступления. Тем не менее, на

Но задачу тогда выполнить все же не удалось. Шесть уси!

ше «от моря до моря». И веками длится этот

ненавистную Россию, хотя уже существовал советско!

совместное послание лидеров союзников Сталин отклик!

ленных польских батальонов, переправившихся на плац!

«спор славян между собой», как определил Александр

польский договор о ненападении 1932 года. Именно Поль!

нулся немедленно: «Ваше и г!на Черчилля послание отно!

дарм в районе Чернякува, понесли в боях тяжелые потери

Пушкин отношения между поляками и русскими. Было

ша препятствовала возможности нашим войскам прийти

сительно Варшавы я получил. Хочу высказать свои сообра!

под ударами подоспевшей под Варшаву элитной танко!

же, было время, когда огромное польско!литовское госу!

на помощь Чехословакии, преданной в Мюнхене Англи!

жения. Рано или поздно, но правда о кучке преступников,

вой дивизии СС «Герман Геринг». 21 сентября они по

дарство включало в себя многие западные земли Руси,

ей и Францией. А теперь западные историки и вину за

затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру,

приказу советского командования были отведены за Вис!

когда практически вся Украина, не говоря уже о Право!

моментальный разгром гитлеровцами Польши возлага!

станет всем известна. Эти люди использовали доверчи!

лу. Восставшие же не только не помогли ударом из Вар!

бережной ее части, контролировалась Польшей. Было

ют… на Советский Союз.

вость варшавян, бросив почти безоружных людей под не!

шавы, а как будто специально прервали на время связь

время, когда в годы Смуты поляки сидели в московском

Да, в 1939 году мы вернули себе исконно русские

мецкие пушки, танки и авиацию. Создалось положение,

с нашими штабами.

Кремле, а королю Сигизмунду мало показалось того, что

земли Западной Украины и Западной Белоруссии. Так

когда каждый новый день используется не поляками для

До сих пор муссируется мнение, будто главную по!

сыну его присягнуло московское боярство как своему го!

взяли!то их у гитлеровцев! Польского государства уже не

освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно

мощь повстанцам в снабжении оказала американская

сударю, захотел сам короноваться. Но… гордые паны,

существовало, правительство эмигрировало в Лондон и во

истребляющими жителей Варшавы. С военной точки

авиация. Внешне это было эффектно: днем 18 сентября

привыкшие менять королей в разгуле шляхетской демо!

взаимоотношениях с нами выдвигало совершенно неле!

зрения создавшееся положение, привлекающее усилен!

над Варшавой появились сразу 100 американских «Лета!

кратии, не сумели создать действительно большое и креп!

пые требования, не торопясь принять участие в совмест!

ное внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно

ющих крепостей» в сопровождении истребителей «Мус!

кое государство. Последовали и разделы Польши между

ной борьбе с германским фашизмом. Когда в самое тя!

как для Красной Армии, так и для поляков. Между тем со!

танг». Но из 1000 сброшенных на парашютах с высоты

более устойчивыми государствами, и попытка с помощью

желое для России время мы формировали, вооружали,

ветские войска, встретившиеся в последнее время с но!

4000 м контейнеров в расположение восставших упало

Наполеона вернуть былое могущество, и после его пора!

снабжали всем необходимым армию генерала Андерса,

выми значительными попытками немцев перейти в кон!

жения в снегах России и затем на полях своей Франции –

эта огромная армия ушла через Среднюю Азию и Кавказ

тратаки, делают все возможное, чтобы сломить эти

вхождение Польши в состав Российской империи. Хотя

на Ближний Восток. Честь Польши поддержали лишь па!

контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое на!

ей тут же была дарована Конституция, какой не было тог!

триоты, влившиеся в ряды действующей армии на совет!

ступление под Варшавой. Не может быть сомнения, что

да и у самой России…

ско!германском фронте, чтобы начать освобождение

Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить нем!

родной земли.

цев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков.

В общем, обида Польши на Россию перерастала в не!
нависть, воевать против нас она была готова вместе с кем

И что же? Когда летом 1944 года наши войска и ар!

угодно, даже и с Германией. Хотя у царства Польского

мии народного Войска Польского вошли на территорию

в составе Российской империи оставалась фактическая

Польши, ее эмигранты!политики затеяли авантюру, отдав

И советские войска, измотанные предыдущими боя!

самостоятельность, особенно в вопросах языка, религии,

26 июля приказ уполномоченному представителю в Поль!

ми, продолжали наступать. 14 сентября они освободили

культуры, тогда как захваченные Германией польские

ше начать в Варшаве восстание, чтобы, видите ли, запас!

предместье Варшавы Прагу. И.В. Сталин предложил мар!

земли были полностью онемечены. Октябрьская револю!

тись «сильным аргументом» на переговорах с Москвой.

шалу Г.К. Жукову операцию по форсированию Вислы

ция в России принесла Польше независимость, а в ответ –

Не желая, чтобы Варшаву освободили советские войска,

поручить именно войскам 1!й Польской армии. Была ус!

польско!советская война 1920 года. Но последовала потеря

организаторы восстания даже не поставили в извест!

тановлена связь с восставшими, усилена 3!я польская пе!

этой драгоценной независимости в считанные дни начала

ность командование 1!го Белорусского фронта о времени

хотная дивизия шестью советскими артиллерийскими

Второй мировой войны после вторжения гитлеровцев…

его начала. Герои восстания, среди которых было и не!

бригадами, минометным полком, тремя инженерными
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Это будет лучшая и действительная помощь полякам!ан!
тинацистам».

Рота трофейных немецких танков «Пантера»
гвардии лейтенанта Сотникова восточнее Праги
(пригорода Варшавы). Август 1944 г.
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лишь несколько десятков, около двадцати оказалось в рас!

В Москве и штабе 1!го Украинского фронта не обо!

положении советских войск на правом берегу Вислы, ос!

льщались тем, что удастся ввести противника в заблужде!

тальные грузы попали к немцам. Наша же авиация 16!й

ние относительно направлений главного удара, предо!

В боях за Львов 3!я гвардейская танковая армия с 22

воздушной армии и полка ночных бомбардировщиков

пределявшихся и конечными целями операции, и харак!

по 24 июля совершила блестящий 120!километровый

войска Польского «Краков» действовала в основном с ма!

тером местности. Два удара на рава!русском и львовском

марш!маневр, главными силами обошла город с севера

лых высот легкими самолетами. Восставшим было до!

направлениях должны были рассечь немецкую группи!

и развернула наступление в двух расходящихся направ!

ставлено по воздуху оружие, вплоть до минометов, 1478

ровку армий на две части, прижать левую часть к Кар!

лениях: на Львов с запада и на Перемышль с востока. Взя!

автоматов, 18 428 гранат, 515 кг медикаментов и 131 т про!

патам, а правым флангом ворваться в Южную Польшу.

тый в кольцо Львов через двое суток, 27 июля, был осво!

довольствия.

В состав 1!го Украинского фронта маршала И.С. Конева

божден. К тому времени 18!я и 1!я гвардейская армии

мандиры двух дивизий. В качестве трофеев захвачено 719
орудий, 1 100 минометов, 3 850 автомобилей.

Восстание в Варшаве, длившееся более 60 суток, по!

вошли три танковых армии (две из которых гвардейские),

взяли город Станислав и развернули бои в предгорьях

терпело поражение. В ходе боев погибло 18 тыс. повстан!

семь общевойсковых армий (три из них – гвардейские),

Карпат.

цев, 25 тыс. было ранено. Потери гражданского населе!

две конно!механизированные группы, а также 1!й чехо!

Так завершился первый этап Львовско!Сандомир!

ния составили более 200 тыс. только убитыми. Немцы по!

словацкий армейский корпус. С воздуха их поддерживали

ской операции. За 15 суток наши войска продвинулись на

теряли 17 тыс. убитыми и пропавшими без вести и около

2!я и 8!я воздушные армии. У нас насчитывалось: 1,1 млн

глубину до 200 км в полосе шириной 400 километров.

9 тыс. ранеными. Левобережная Варшава почти на 90%

человек, 16 100 орудий и минометов, 2050 танков и САУ,

Группа армий «Северная Украина» оказалась рассечен!

была разрушена. Но что беспринципным и лицемерным

3250 самолетов. На участках прорыва шириной 26 км со!

ной на две части, одна из которых отходила за Вислу,

политикам до пролитой крови воинов или мирного насе!

средоточивалось свыше 70% артиллерии, 90% танков и САУ

а другая откатывалась в Карпаты.

ления?! Они и в наши дни пытаются втравливать народы

и вся авиация. Именно здесь мы превосходили противни!

В кратчайшей – всего трое суток – оперативной па!

в братоубийственные войны, провоцируя конфликты

ка в живой силе почти в 5 раз, в артиллерии – в 6–7 раз,

узе после первого этапа было введено новое фронтовое

руками своих наемников…

в танках – в 3–4 раза, в самолетах – в 5 раз.

управление на левом фланге и образован 4!й Украинский

Именно Польша с другими странами Запада способ!

Наступление началось 13 июля. На рава!русском на!

фронт под командованием генерал!полковника И.Е. Пет!

ствовала тому, что выступление на киевском Майдане

правлении мы сразу продвинулись на 8–10 километров.

рова, войска которого начали прорываться через Карпа!

против коррумпированного правительства Януковича

Через двое суток продвинулись еще на 30 км, расширив

ты на помощь вспыхнувшему в тылу немецких войск

обернулось государственным переворотом под нажимом

прорыв до 60 километров. В него устремились 1!я гвар!

Словацкому восстанию. А 1!й Украинский фронт присту!

националистических сил, прямых потомков фашиствую!

дейская танковая армия генерала Катукова и конно!ме!

пил к заключительной фазе операции – прорыву в Юж!

щих бандеровцев. Неужели хотят погреть руки на распа!

ханизированная группа генерала Баранова. Танкисты

ную Польшу. С 29 по 31 июля наши войска форсировали

де Украины и урвать какие!то территории, которые счи!

с ходу форсировали Западный Буг, а конники отрезали

Вислу на широком фронте и захватили на ее западном бе!

тает своими? Под предлогом «вторжения» России на юго!

пути отхода на запад бродской группировке немцев. На

регу несколько плацдармов. К исходу 1 августа южный

востоке вынашивают свои планы и Румыния, и Венгрия.

львовском направлении немцы поначалу устояли и даже

плацдарм был расширен до 30 км по фронту и до 20 км

потери… Однако же здесь только с 14 по 31 июля немцы

И все это под яростный шум об агрессивной России…

контратаковали силами 2!й танковой дивизии. Нам при!

в глубину. Образовался знаменитый сандомирский плац!

и венгры потеряли безвозвратно около 200 тыс. человек,

Одна из улиц города Люблина с указателями направлений. 1944 г.

Основные же события Великой Отечественной вой!

шлось в боевые порядки пехоты пускать танки 3!й гвар!

дарм, от которого совсем близко до Силезского района

свыше 2 200 орудий, 500 танков, 10 000 автомашин, что бо!

ны летом и осенью 1944 года развернулись на южном

дейской танковой армии генерала Рыбалко. А 15 июля

и борьба за который велась потом целый месяц.

лее чем в три раза превышает наши потери за весь пери!

фланге советско!германского фронта. Сокрушительное

бомбардировщики и штурмовики 2!й воздушной армии

В район Сандомира немцы перебросили пять диви!

поражение гитлеровских войск в Белоруссии создало

потрясли немцев, совершив в течение пяти часов около

зий из группы армий «Южная Украина», в том числе од!

Красная армия наконец!то полностью освободила

благоприятные условия для наступления 1!го Украинского

1 850 вылетов! Ничего подобного на Восточном фронте

ну танковую. Еще пять пехотных дивизий перебросили

Украину. И кто бы мог подумать тогда, летом 1944 года,

фронта на львовско!сандомирском направлении и окон!

немцы еще не испытывали… Затем наши войска образо!

из Германии и три пехотных дивизии из Венгрии. Сюда

что спустя 70 лет на этой древней славянской земле будут

чательного освобождения Украины от врага.

вали в районе Колтова коридор шириной всего 4 км и глу!

же прибыло шесть бригад штурмовых орудий «Ферди!

рушить памятники советским солдатам!освободителям!

Львовско!Сандомирская стратегическая наступа!

биной 18 км. Через него в прорыв вошли основные силы

нанд» и несколько батальонов тяжелых танков «Королев!

Ведь только во Львове и Львовской области оккупанты

тельная операция протекала в ожесточенных боях. Имен!

3!й гвардейской и 4!й танковых армий – и 18 июля вы!

ский Тигр». Ожесточенные бои развернулись на обоих

истребили около 700 тыс. гражданских лиц всех нацио!

но здесь немецкое командование ожидало главный удар

рвались на оперативный простор. Гвардейцы Рыбалко

берегах Вислы. Немцы не только пытались сбросить на!

нальностей. А помогали им деды тех, кто сейчас называет

русских во всей летней кампании. Именно здесь оно и со!

соединились частью сил с группой генерала Баранова, за!

ши войска с плацдармов в реку, но и контратаковали.

себя передовыми борцами не только за самостийную, но

средоточило лучшие немецкие части группы армий

вершив окружение 8 дивизий противника в районе Бро!

Когда командование 1!го Украинского фронта 4 августа

и великую Украину. Те самые борцы из дивизии СС

«Северная Украина» – всего 40 дивиий и 2 пехотные

дов, а частью сил устремились на запад. Главные силы 4!й

ввело в сражение 5!ю гвардейскую армию генерала Жа!

«Галичана», охранных отрядов СС, зондеркоманд и про!

бригады. 900 тыс. человек, 6 300 орудий и минометов,

танковой армии генерала Лелюшенко рвались ко Львову,

дова, это позволило расширить плацдарм до 60 км по

сто вооруженных отрядов бандеровцев. Кощунством вы!

900 танков и штурмовых орудий и 700 боевых самолетов

обходя его с юга, и уже 22 июля вышли на окраины горо!

фронту и до 50 км в глубину. К 10 августа здесь уже нахо!

глядит решение нынешнего правительства Украины отме!

располагались на трех полосах обороны в лесисто!холми!

да. Войска 13!й и 60!й армий частью сил наступали на

дились войска четырех наших армий, в том числе двух

нить 9 мая День Победы. И почему спокойно смотрит Ев!

стой местности. На львовском направлении, прикрывав!

Львов с востока, а частью сил вместе с танкистами 4!го

танковых. А 14 августа на плацдарм начала переправлять!

ропа на бесчинства в западных областях Украины и самом

шем стратегически важный Силезский промышленный

гвардейского и 13!го танковых корпусов начали уничто!

ся еще одна танковая армия. К концу месяца наши войска

Киеве молодчиков с нацистской свастикой на форме?!

район, немцы готовились стоять на смерть, держали в ре!

жение бродской группировки немцев. В ходе боев с 19 по

расширили плацдарм до 120 км по фронту, до 50 км в глу!

А замечательным аккордом прозвучал пятый удар –

зерве пять танковых, одну моторизованную и две пехот!

22 июля противник потерял убитыми более 30 тыс. солдат

бину и перешли к обороне. Дорога в Силезский промыш!

Ясско!Кишиневская стратегическая наступательная опе!

ные дивизии.

и офицеров, свыше 17 тыс. взято в плен, в том числе ко!

ленный район была открыта, но войска устали, понесли

рация, которая не только открыла ворота на Балканы, но
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и помогла в кратчайший срок вывести из войны некото!

августа войска 2!го Украинского фронта окончательно

рых союзников Гитлера и в сущности решить Балкан!

сокрушили оборону противника. Расширив прорыв до 65

ский вопрос Второй мировой войны в пользу СССР.

км по фронту и до 40 км в глубину, они овладели города!

Гитлер держался за Балканы прежде всего из!за ру!

ми Яссы, Тыргу!Фрумос и вышли на оперативный про!

мынской нефти и мечты о союзе с Турцией. В Восточной

стор. Войска 3!го Украинского фронта продвинулись на

Европе у него оставался самый надежный союзник –

глубину 35 км, расширив прорыв по фронту до 90 км,

Венгрия, хотя и в нее ему пришлось ввести войска вер!

и устремились навстречу соседям. Кольцо вокруг 6!й не!

махта. А вот надежд на Румынию, Болгарию оставалось

мецкой армии неуклонно сжималось. С утра 22 августа

все меньше. В Югославии же он воевал с 1941 года.

немецкое командование начало отвод войск с кишинев!

Союзникам же нашим очень не хотелось пускать

ского выступа за реку Прут. Но было уже слишком позд!

Красную армию на Балканы. Опередить русских – стало

но. 23 августа окружение кишиневской группировки

навязчивой идеей Черчилля. Однако же их превосходя!

противника было завершено. 34 дивизии, оставшихся для

щие силы, надолго застряв в Италии, Северной Франции,

уничтожения окруженных, к 27 августа добили их. Вско!

Бельгии и Голландии, предпочитали активным боевым

ре уничтожили и ту часть войск, которая переправилась

действиям ковровые бомбардировки немецких городов

на западный берег Прута с намерением пробиться к Кар!

и эпизодическую борьбу на морских коммуникациях.

патским перевалам.

А русские уже были в Румынии, Южной и Юго!Восточ!
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
д.э.н., профессор

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ…
Сто лет назад не звучало еще слово «глобализация», но рыночные предпосылки для нее уже тогда обозначились
довольно явственно. Промышленная революция стала мощной основой для консолидации мирового капитала.
А ему по сути своей требовалась уже и тогда свобода передвижения туда, где можно получить большую прибыль.
Но этому мешали государственные границы и сферы влияния стран, раньше других вставших на путь
промышленного развития и ревниво оберегавших не только собственные границы, но и захваченные в этом
процессе колониальные владения.

А в это время более 50 советских дивизий устреми!

В группу армий «Южная Украина» входили две ар!

Еще 20 июня представители коммунистической, социал!

мейские группы – «Велер» (6!я немецкая, 4!я румынская

демократической и национал!либеральной партий при!

армии и 17!й отдельный немецкий корпус) и «Думитрес!

шли к соглашению о создании Национально!демократи!

В

ку» (6!я немецкая и 3!я румынская армии). Поддерживал

ческого блока для ликвидации режима Антонеску и выхода

мость в сырье, рабочей силе, рынках сбыта для нарастаю!

лии. Желтый – английский – явно не преобладал, к то!

их 4!й воздушный флот и румынская авиация. 900 тыс.

Румынии из войны. Король Румынии Михай координи!

щей массы товаров неизбежно рождала колониальную

му же Германия взяла сторону буров в англо!бурской

человек, 7 600 орудий и минометов, свыше 400 танков

ровал все действия. 23 августа диктатор Антонеску и ми!

политику развитых стран. Мощных транснациональных

войне 1899–1902 годов и проникала в районы Восточной

и штурмовых орудий, более 800 самолетов – силы доста!

нистры правительства были арестованы. В тот же день

корпораций (ТНК) тогда еще не было, корпоративное

и Юго!Западной Африки, которые англичане считали

точные. В наших войсках 2!го и 3!го Украинских фронтов

части бухарестского гарнизона заняли и защитили госу!

технократическое сознание выливалось в формы тотали!

«своими».

насчитывалось 1,З млн человек, 16 тыс. орудий и миноме!

дарственные учреждения, почту, телеграф, телефонную

тарные. И неизмеримо возрастала роль сильного государ!

Но главное – вызов экономическому господству ан!

тов, 1 870 танков и САУ, 22 тыс. самолетов, плюс силы

станцию. К концу дня бухарестское радио объявило о свер!

ства как носителя общенациональной идеи. Монополии

глосаксов, брошенный Германией после объединения ее

Черноморского флота.

лись в глубь Румынии. В Бухаресте же сменилась власть.

ной Польше.

быстром развитии рыночных отношений на базе

лониального пирога. Достаточно взглянуть на цветную

индустриального производства, технического

карту Африканского материка, чтобы увидеть, как много

прогресса уже таились предпосылки глобального

занимает розовый цвет окраски владений Франции, тем!

кризиса, сгустившиеся к началу ХХ столетия. Необходи!

но!зеленый – Германии и даже серо!синий – Португа!

жении Антонеску, создании правительства национально!

сращивались с государством, государственно!монополи!

Бисмарком и разгрома Франции в войне 1871 года. В на!

Положение войск под Кишиневом напоминало про!

го единства, прекращении военных действий против

стический режим в экономике оборачивался ростом ми!

чале ХХ века Германия вышла на второе место в мире по

тивостояние войск под Сталинградом. И тут, и там в цен!

Объединенных Наций и принятии Румынией условий пе!

литаризма в усилившейся борьбе за рынки сбыта, захват!

уровню промышленного производства (после США) и пер!

тре обороны стояла печально знаменитая, уже дважды

ремирия. 30 августа в Бухарест вошли советские войска

ническим, агрессивным характером в политике. А нерав!

вое место в Европе, быстро развивая науку, образование.

разбитая 6!я немецкая армия, а фланги ее обеспечивали

и воевавшая в их составе 1!я румынская пехотная добро!

номерность социально!экономического развития стран

Росла мощь ее монополий, ее государственные амбиции.

две румынские 3!я и 4!я армии. При общем преимущест!

вольческая дивизия имени Тудора Владимиреску.

неизбежно обостряло соперничество между ними.

Население Германии было самым многочисленным в За!

ве наших войск генералы Малиновский и Толбухин со!

К 3 сентября советские войска уничтожили 22 не!

Трагический выстрел в Сараеве послужил лишь по!

падной Европе. И ее традиционное стремление «натиска

средоточили на направлении главных ударов, то есть про!

мецкие, а также разгромили практически все румынские

водом к войне, начавшейся 1 августа 1914 года и охватив!

на Восток» (Drang nach Osten) в Европе дополнялось экс!

тив фланговых румынских дивизий, от 67 до 72% пехоты,

войска, находившиеся на фронте. Было взято в плен 209

шей 38 государств Европы, Азии и Африки, т.е. более 3/4

пансией на Ближнем Востоке и в Китае. Строительство

61% орудий и минометов, 85% танков и САУ и почти всю

тыс. солдат и офицеров, в том числе 25 генералов, уничто!

населения земного шара. Повод мог быть и иным, но из!

Багдадской железной дороги прямо затрагивало интере!

авиацию. На участках прорыва превосходство наших

жено 400 танков и 340 захвачено вполне исправными,

бежать войны было невозможно. Слишком разными бы!

сы англичан. Захват порта Цзяочжоу в 1897 году, уста!

войск доходило: в людях – в 4–8 раз, в артиллерии – в

уничтожено 1 500 и захвачено 2 тыс. орудий, уничтожено

ли интересы каждой из участвовавших в ней сторон.

новление протектората над Шаньдунским полуостро!

6–11 раз, в танках – в 6 раз. Артиллерийская плотность

298 и захвачено 40 самолетов и множество другой боевой

Прежде всего, Великобритании и Германии, сформиро!

вом, а также над Самоа, Каролинскими и Марианскими

доходила до 280 орудий на 1 км фронта. (Под Сталингра!

техники и оружия. При этом потери наших войск соста!

вавших соответственные военно!политические блоки.

островами в Тихом океане, приобретение колоний Того

дом она не превышала 117 орудий на 1 километр). И глав!

вили: безвозвратные – 13 197, а санитарные – 53 933 че!

В 1882 году был создан Тройственный союз Германии,

и Камерун в Восточной Африке обостряло отношения не

ное, были уже возросшее умение наступать, психология

ловек. Это самые минимальные потери с начала войны!

Австро!Венгрии и Италии, в 1904–1907 годах Англия,

только с Англией, но и Францией, с которой возникли

победителя.

Немецкий фронт на Балканах начал стремительно ру!

Франция и Россия образовали Антанту.

к тому же проблемы Эльзаса, Лотарингии и Рура. Россия

Оба наших фронта начали наступать 20 августа од!

шиться. С 1 сентября войска Красной армии стремитель!

Англия, первой вступившая на путь промышленного

не могла не учитывать вмешательства Германии в Бал!

новременно. Оборона румын была прорвана в первый же

но продвигались в глубь Румынии уже совместно с частями

развития и превратившаяся в Великобританию с гимном

канский вопрос, ее поддержки политики Австро!Венгрии

день на глубину 10–16 километров. Затем в прорыв во!

румынской армии. Соглашение между правительствами

«Правь, Британия, морями» и сознанием империи, «над

и Турции. США не устраивал возросший экспорт герман!

шла 6!я танковая армия генерала А.Г. Кравченко. Такого

СССР, США, Англии и Румынии, подписанное 12 сентяб!

которой никогда не заходит солнце», стремилась удер!

ской продукции машиностроения в Латинскую Америку,

примера история современных войск еще не знала. В те!

ря в Москве, только юридически зафиксировало включе!

жать свое господство в мире. Но и другие европейские

Юго!Восточную Азию и Ближний Восток (29,1% мирово!

чение суток было разбито сразу 9 дивизий. К исходу 21

ние Румынии в антигитлеровскую коалицию.

хищники отстаивали свои «права» на сладкий кусок ко!

го экспорта машин при доле США 26,8%).
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Первую мировую войну готовили и экономически,

и вторая мировая война буквально через двадцать лет

свою экономику на полное сотрудничество с США. Глав!

и идеологически. Пангерманский союз открыто провоз!

после завершения первой? И вроде бы завершившаяся

ная цель – жестче привязать экономику Европы к эконо!

гласил главным врагом Англию, призвав захватывать

с распадом Советского Союза и социалистического лаге!

мике США, а что при этом будет происходить на Украине –

принадлежащие ей территории, а также ряд земель

ря холодная война то и дело напоминает о себе горячими

никого не интересует. Украина лишь средство, с помощью

Франции, Бельгии, Голландии. Уже тогда провозглаша!

конфликтами в различных регионах мира.

которого возможно разрешить все проблемы, не втяги!

лось превосходство немецкой нации, арийской расы над

К сожалению, нынешняя обстановка в мире чрезвы!

вая мир в очередную мировую войну. Украине отводится

остальными. В Италии обосновывалась необходимость

чайно напоминает ту грозовую, предшествовавшую Пер!

роль завала, который прервет европейское сотрудниче!

расширения ее господства в Средиземном море; в Тур!

вой мировой войне… Когда стремительно назревает эко!

ство с Россией. А какой там будет строй, образ правле!

ции главным врагом в распространении пантюркизма ви!

номический кризис, в чем видят выход прежде всего?

ния – это совершенно не интересные вопросы. Только

дели Россию и панславизм. В Англии воспевалось «бремя

И кому сегодня более всего нужен выход в новой миро!

народ Украины сможет определить, насколько трагична

белого человека» и его ответственности за судьбы мира.

вой бойне? После 1985 года внешний долг США стреми!

будет его судьба в становлении нового порядка в Евро!

Достаточно вспомнить хотя бы военную поэзию Редьяр!

тельно вырос и перешагнул за 17 триллионов долларов.

пе». Цинично, но глубоко правдиво по сути.

да Киплинга. Во Франции образцом для молодежи стано!

Как переложить этот огромный долг на плечи других?

Хотя территория Украины во все времена рассмат!

вилась служба в Иностранном легионе. Для России в пред!

Соединенным штатам как никогда нужны новые рынки,

ривалась Западом как лакомый кусок – сырья, продо!

шествовавших Первой мировой балканских войнах целью

сопоставимые с американским и, чтобы по!прежнему

вольствия, дешевой рабочей силы. О необходимости

ставилась защита братских славянских народов от турец!

продолжать жить в кредит, раздувать «пузыри», которые

оторвать Украинскую Россию от Московской России

кого ига. И конечно, острой оставалась проблема проли!

привели совсем недавно, в 2008 году, к мировому кризи!

рассуждали еще и Бисмарк, и теоретик «натиска на Вос!

вов Босфора и Дарданеллы, свободного выхода из Черно!

су, из которого мир не выбрался до сих пор. А «повер!

ток» Рорбах. А во время Первой мировой войны именно

го моря в Средиземное и Атлантический океан.

женная в холодной войне» Россия, несмотря на разруши!

Франция признала независимость Украины в декабре

9

В экономике же резко выросли военные бюджеты

тельные перестройки и шоковые реформы, неожиданно

1917 года – раньше, чем это сделала противница Антан!

ведущих стран (с 90!х годов по 1913 – более чем на 80%),

для американских стратегов не просто воспрянула, но

ты в войне Германия. И ныне ЕС очень хочет привязать

стремительно развивалась военно!оборонная промыш!

и стала производить большое количество промышленной

Украину к себе – на кабальных, по сути, условиях. Ини!

ленность и военная наука. Так, в Германии отлично пони!

продукции, оттягивая на себя торговый оборот в 500 млрд

циируя Майдан, «хотели, как лучше», говоря словами

мали, что в случае затяжной войны Антанта получала

долларов с Европой. Еще 20 лет назад доля США в прода!

В. Черномырдина, а вышло так, что к России вернулся

за защиту от России Европу, обескровить их и возвысить!

явный перевес, и разрабатывали планы блицкрига. А. Шли!

же оружия составляла 50%, ныне – снизилась до 29%,

без единого выстрела Крым… И Запад с этим вынужден

ся над всем миром, починив себе прежде всего Европу.

фен, X. Мольтке и другие предусматривали сдерживаю!

тогда как доля России – уже 27%. А нарастающая голо!

смириться.

щие, оборонительные бои на восточном фронте с молни!

вная боль – Китай, экономика которого в ближайшие

Думается, эпоха мировых войн прошла. Потому что

России будут поставлять газ в Европу, разорвут контрак!

еносной победой на Западе – и потом уже разгромом

годы оставит США на втором месте?! И вот уже протал!

такая война может стать последней для жизни на плане!

ты на поставку оборудования для нефтегазодобычи и та!

России. При этом они надеялись на нейтралитет Англии

кивается проект зоны свободной торговли США–ЕС.

те. И Западу такая война не нужна. Вот локальные, реги!

ким образом нанесут ущерб России на 100 миллиардов

в начале войны.

Зачем было американцам буквально инициировать по!

ональные конфликты, да так, чтобы кто!то за него воевал

долларов в год. Сегодня европейские лидеры не в силах

«Пока штормит — я у руля». Карикатура из журнала «Панч» XIX в.

Недаром Обама открыто заявил, что США вместо

Так что бесполезна была и оставлена без ответа теле!

литический кризис на Украине и подталкивать к этому

или провоцировал Россию на войну, – это другое дело.

противостоять этим планам, поскольку находятся под

грамма Николая II, отправленная 29 июля 1914 года кай!

союзников по НАТО? С чего бы это заместитель госсе!

И посмотрите, как голоса трезвых здравомыслящих по!

всеобъемлющим контролем и фактическим шантажом

зеру Вильгельму – за два дня до объявления им войны

кретаря США Виктория Нуланд раздавала «печеньки»

литиков и представителей бизнеса на Западе заглушают!

США, ядерного зонтика и содержания военных баз, по!

России. Российский император предлагал своему кузену

на киевском майдане? 13 и 15 апреля дважды тайно по!

ся мощным пропагандистским хором продажных СМИ,

этому утрачивают свободу действий. Прибавьте к этому

передать австро!сербский вопрос, возникший после

сетил Украину руководитель ЦРУ Джон Бреннан, а 21

как во всех страшных событиях, грозящих Украине боль!

нарастающий дефицит природных ресурсов, энергетиче!

убийства сербом Гаврилой Принципом австрийского

апреля официально и вице!президент США Джо Бай!

шой кровью, винят «руку Москвы». Можно согласиться

ских, сельскохозяйственных, при бурно растущем насе!

эрцгерцога и ультиматума Австро!Венгрии, на Гаагскую

ден, который сидел во главе стола, а по обе стороны вре!

с известным итальянским публицистом Д. Кьеза в том,

лении планеты. Земля не может обеспечить всем тот уро!

конференцию. Напомним, что ранее именно по инициа!

менщики власти заворожено глядящие ему в рот. После

что «свобода слова на Западе давно исчезла. И сегодняш!

вень жизни, которого достиг Запад и к которому стремит!

тиве Николая II впервые собралась в Гааге конференция

этих визитов немедленно обострялась обстановка, начи!

няя подача украинских событий это подтверждает. Там

ся Китай, Бразилия, другие развивающиеся страны. Когда

по разоружению.

нались силовые акции против населения страны, не!

есть только одна черно!белая позиция: Россия оккупиро!

вы соедините все эти факторы, то увидите, что идет фак!

согласного с политикой ставленников Запада, захватив!

вала Украину, а Запад ее защищает.

тически подготовка к третьей мировой войне, и давление

Мы коснулись более!менее явных, общепризнанных
причин возникновения Первой мировой войны. Но в по!

ших власть.

На самом деле Европа в полном подчинении у Аме!

Америки на европейских лидеров и лидеров других стран

следние годы появилось немало трудов, вскрывающих

Ответить лучше всего словами исполнительного

рики. Сегодня никто из европейских лидеров не является

более глубокую ее подоплеку. В самом деле, как получи!

директора «Института глобальных перспектив» при Ко!

свободным человеком, даже руководители «сердца Евро!

…Уроки истории призывают к все более глубокому

лось, что финансировали ту и другую стороны в основ!

лумбийском университете профессора Пола Кристи:

пы», Германии, которая была самостоятельной силой

и вдумчивому пониманию и проникновению в самую

ном банки единой семьи Ротшильдов? Предвидели ли

«Причем здесь Украина? Останется ли единая Украина

в последние 30 лет. Америка умеет сегодня создавать

суть процессов мирового развития, чтобы идти не по за!

инициаторы этой мировой бойни, что в огне ее сгорят че!

на карте мира или распадется – это не имеет абсолютно

деньги из ниоткуда, но это не может длиться вечно. Та!

мкнутому кругу войн и революций для решения вопросов

тыре крупнейшие, могущественные империи, будет ре!

никакого значения для решения основной проблемы.

ким образом, США стремительными темпами опускают!

экономики, которые Запад стремится свести к удовлетво!

шительным образом перекроена карта мира, но цель сво!

Главная задача событий на Украине – развести Европу

ся в кризис, а для его прикрытия вынуждены атаковать

рению все более возрастающих (и усердно взращиваемых)

бодного передвижения мирового капитала по планете так

с Россией настолько, чтобы европейцы полностью отка!

и сеять хаос – в Ливии, Сирии, Украине, заставив тра!

потребительских ценностей. Необходимо, чтобы челове!

и не будет достигнута до конца? Что понадобится еще

зались от сотрудничества с Россией и переориентировали

тить огромные средства на вооружение Россию и платить

чество осознало пагубность такого подхода.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
А. Депальдо. Сражение у мыса Калиакрия

«СОЛНЦЕМ ПОЛНА ГОЛОВА…»

ленным кораблям в честь 50!летия первой героической
обороны города. Прославился Севастополь и стойкой
многомесячной обороной в годы Великой Отечественной
войны. В Крыму, в Ялте, руководители стран Большой
Тройки – СССР, США и Великобритании намечали в 1944
году контуры будущего мироустройства после неизбеж!
но приближавшейся победы над германским фашизмом.
Так что можно понять ликование миллионов жите!

Летние дни на Руси издавна полны были громами сражений, не всегда
победных, но даже и в таких случаях оставшихся в памяти потомков
свидетельством несгибаемого мужества защитников Отечества. Ныне,
когда Россия празднует акт величайшей справедливости – возвращение
Крыма и города русской славы Севастополя, естественно вспоминаются
связанные с этим исторические события.

лей России, их патриотический подъем, когда была вос!
становлена историческая справедливость и на основа!
нии решения подавляющего числа крымчан легендар!
ный полуостров с легендарным городом вернулись в со!
став России!..
24 августа отмечается День Независимости Украи!
чьи рынки Крыма и Турции! Пока не покончили с этим

ны. И как!то грустно думается, что в наши дни ярые сто!

раз и навсегда во времена «Очакова и покоренья Крыма»…

ронники «нэзалежности» крушили памятники тому, ре!

рена она была нашествием Батыя. Казалось, погибнуть

Россия пробивала выход к теплому южному морю –

шением которого Украина, бывшая то под Польшей, то

бы должна под натиском с Востока и Запада. Ан нет! Че!

и заселяла окружающие почти безлюдные степи, возрас!

под Российской империей, а частично – под Австро!Вен!

князь Киевский, но те, кто не забыл историю, знают, что

рез два года Александр Невский дал и второй урок окато!

тали города строителей кораблей Херсон, Николаев, пор!

грией и Румынией, и получила впервые статус независи!

начинался его путь в русском Великом Новгороде. А свя!

личенному Западу, стремившемуся превращать русских

товые города Одесса, Севастополь. Конечно, приходилось

мого государства. А потом совместно с другими советски!

тое Крещение принял он в 988 году в Крыму, взяв после

в рабов физически и духовно. Победа на Чудском озере,

еще долгие годы вести сражения с одной из мощнейших

ми республиками – Россией, Белоруссией и Закавказ!

осады греческий город Корсунь. Взял, чтобы заставить

названная Ледовым побоищем, надолго отбила охоту

тогда империй – Османской. Турки вторгались глубоко

ской республикой создала СССР. И так ли независима

греков выполнить обещание: за помощь в победе над

у пришельцев с Запада покорять землю русскую. Кто

на Балканы, угрожали Европе, прежде всего Австро!Вен!

она теперь, если ей и линию поведения, и конкретные

мятежником Вардой!Фокой отдать Владимиру в жены

к нам с мечом придет – от меча и погибнет! – великий

герской империи. Вошли в историю победы русского

шаги вплоть до подавления армией протестного движе!

византийскую принцессу. А после этого Владимир крес!

завет великого государственника Александра Невского.

оружия над турками на суше (где взошла звезда Алексан!

ния ряда ее регионов диктуют эмиссары из Америки и

тил и жителей Киева, и постепенно распространилось

Именно его сын Даниил, вошедший в нашу историю как

дра Суворова и его предшественников) и на море (викто!

ЕС? И знаете, вспомнились по аналогии тяжкие дни Пер!

православие по всем градам и весям Руси, стягивая еди!

святой Даниил Московский, положил начало собиранию

рии адмиралов Ушакова, Нахимова, Истомина, Корнилова).

вой мировой войны, когда 4–5 августа 1915 года россий!

ной религией, единой иерархией разрозненные земли,

русских земель вокруг Москвы. Его потомки то силой, то

Так, 20 июля 1770 года войска генерала П.А. Румянцева

ские царские войска оставили, отступая, территорию

развивая и утверждая государственность в будущей мо!

хитроумием копили и копили московскую силу, пока не

разбили турок на р. Ларге, а 3 августа того же года разгро!

Польши. Завершилось почти 100!летнее вхождение

гучей империи.

сбросили, наконец, двух с половиной вековую зависи!

мили вшестеро превосходящую турецкую армию на р. Ка!

Польши в Российскую империю, пусть и со своей консти!

мость от Золотой Орды, наследницы великой восточной

гул. 23 июля 1774 года завершилась русско!турецкая война

туцией. В нее тут же вошли войска немецкого кайзера. И

империи Чингисхана. 15 июля 1554 года войска русского

1768–1774 годов Кючук!Кайнарджийским миром. Рос!

только Октябрьская революция 1917 года принесла Поль!

царя Ивана Грозного взяли Астрахань, как до этого Ка!

сия получила территорию южной Украины до Южного

ше независимость, которую она вновь потеряла в 1939 го!

зань. Открылась для Руси на всем протяжении Волга, ко!

Буга и свободный выход в Черное море (крепости Кинбурн,

ду. И вновь только победа Советского Союза в Великой

торую называют великою русской рекой. Хотя живут на

Керчь и Еникале). 13 августа 1791 года адмирал Ф.Ф. Уша!

Отечественной войне вернула Польше ее нынешнюю не!

ней с тех пор в мире и дружбе с русскими многие другие

ков разгромил турецкий флот при Калиакрии, ускорив

зависимость.

народы, в том числе и татары, выступавшие вместе

тем самым заключение Ясского мирного договора. России

Независимость нужно еще уметь отстаивать. Вот 31

с русскими и против Наполеона, и против Гитлера…

отошла территория между Южным Бугом и Днестром,

августа – День независимости Киргизии. Молодое госу!

было подтверждено присоединение к ней навек Крыма.

дарство потрясают не подвижки земной коры, а постоян!

8 июля – День Крестителя Руси святого князя Вла!

более значительная для Руси, что незадолго до этого разо!

димира. Праздник общий для всех христиан Руси, тем
более – русских и украинцев. Владимир – великий

Но еще долгие годы тревожил наши южные погра!
ничные земли другой осколок Золотой Орды – крымская

Но Запад, когда это нужно ему, легко заключал союз

ные смены власти, перевороты. Как обычно, вокруг срав!

орда ханов Гиреев. И как раз 3–4 июля 1555 года у се!

с той же Турцией, лишь бы не дать окрепнуть государст!

нительно небольших государств, переплетаются интересы

ла с символическим названием Судьбищи (ныне один из

ву Российскому. Этим обусловлена Крымская война

«соседей», ближних и совсем дальних, вроде США. И ка!

районов Орловской области) 7!тысячный отряд русского

1854–1856 годов, когда Франция и Англия совместно

кие еще потрясения ожидают республику после объявлен!

воеводы Ивана Васильевича Шереметьева вступил в бой

с турками высадили десант в Крыму, осадили Севасто!

ного США вывода своих войск из близкого Афганистана?

с 60!тысячами воинов крымского хана Девлет!Гирея. И

поль. Оборона города русской славы в ту войну, известная

…12 июля 1943 года состоялось крупнейшее в исто!

Удивительно смыкаются исторические вехи! Так же

сколько еще было набегов крымских ордынцев! Иногда и

по рассказам ее участника Льва Толстого и эпопее Серге!

рии войн танковое сражение под Прохоровкой, а 23 авгу!

именно в этот день, 8 июля, новгородский князь Алек!

до Москвы доходили. 17 июля 1591 года был отражен их

ева!Ценского «Севастопольская страда», глубоко вошла

ста победно завершилась великая битва на Курской ду!

сандр Ярославович, потомок Владимира Крестителя по

последний набег на Москву: на Воробьевых горах рус!

в генетическую память народа. Тогда погибли адмиралы

ге – и началось освобождение Украины от фашистских

генеалогической линии Владимира Мономаха, победил

ская рать обратила в бегство воинов крымского хана Ка!

Истомин и Корнилов, а 10 июля 1855 года на Малаховом

захватчиков. Думаешь: ну, не для того же, чтобы сейчас

на Неве в 1240 году шведских рыцарей. За что и получил

зы!Гирея. А сколько угоняли в полон жителей Польши,

кургане был смертельно ранен адмирал Нахимов. 29 ию!

власть в ней захватили наследники фашистов и их при!

в народе славное именование – Невский. Победа тем

украинцев, русских, пополняя живым товаром невольни!

ля 1905 года в Севастополе был открыт памятник затоп!

хвостней бандеровцев…
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Праздник с большими перспективами последующей буд!
ничной работы. Предстоит активно развивать мореплава!
ние в Черном море, в освобождающемся от холодного по!
крова Северном Ледовитом океане. А как не упомянуть
День военно!морского флота, традиционно приходящий!
ся на конец июля? Конечно моряки вспомнят 7 августа
о 300!летии славной победы российского флота над шве!

Красивые юбилеи отмечают:

дами при Гангуте и последовавшей затем через три года

ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна, народная артистка СССР (7 июля);

почти день в день (8 августа 1720) победы при Гренгаме.

ЭППЛЕ Жанна Владимировна, заслуженная артистка России (15 июля).

Воздухоплаватели отметят День морской авиации (17 ию!
ля), День военно!воздушных сил РФ (12 августа), День
воздушного флота России (21 августа). Много приходится
на эти месяцы и других профессиональных праздников –
наследие СССР, где именно труд был делом чести, добле!
Союз – Аполлон

80летний юбилей празднует
ШИРВИНДТ Александр Анатольевич, народный артист России (19 июля).

сти и геройства. Это День железнодорожных войск РФ

Многое вспоминается в эти летние месяцы в связи

(6 августа) и День железнодорожника (10 августа), День

с отношениями России и США. 16 июля 1945 года в Алам!

строителя (14 августа) и День шахтера (28 августа), и День

горде (штат Нью!Мехико) американцы произвели пер!

Российского кино (27 августа). Для подрастающего поко!

КЛЮЕВА Бориса Владимировича, народного артиста России (13 июля);

вый экспериментальный взрыв атомного устройства,

ления совсем рядышком Международный день молоде!

а в августе (6!го и 9!го) испытали действие своего смерто!

жи (12 августа) и День физкультурника (13 августа). Ду!

СОЛОВЬЁВА Сергея Александровича, кинорежиссера,
народного артиста России (25 августа).

носного «Малыша» на мирных жителях Хиросимы и На!

мается, что после блистательного успеха наших спортс!

гасаки. Испытали, чтобы устрашить весь мир и прежде

менов на зимних Олимпиаде!2014 и Паралимпиаде!2014

всего союзника по антигитлеровской коалиции – Совет!

в Сочи добавится число тех, кто устремится на стадионы

ский Союз. Но через четыре года, 29 августа и у нас по!

и спортплощадки, а не в ночные клубы или на дискоте!

явилась атомная бомба, а затем и ядерная. Занесенной

ки. Россия возрождается, Россия – на подъеме духовных

над планетой ядерной дубинке был противопоставлен на!

и творческих сил…

дежный щит. Который и поныне удерживает планету от

70 лет за плечами

65 лет исполняется
ФУРСЕНКО Андрею Александровичу,
помощнику президента Российской Федерации (17 июля);
ГЕРЧАКОВУ Евгению Аркадьевичу, народному артисту России (31 июля).

установления «однополярного» мира, глобального, одно!
образного, с владычеством в царстве «золотого тельца»
единого хозяина – монополий США.
А могли же и дальше плодотворно сотрудничать, на!
пример, в космосе. 15 июля 1975 года начался первый
в истории космонавтики совместный полет космических

В когорту 60летних вступили:
МАКАРОВ Андрей Михайлович, депутат Государственной думы
Федерального Собрания РФ (22 июля);

кораблей – «Союз!19 (А.А. Леонов и В.Н. Кубасов,

КРУТОЙ Игорь Яковлевич, народный артист России (29 июля);

СССР) и «Аполлон» (Т. Стаффорд, В. Бранд и Д. Слейтон,

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич, президент Республики Башкортостан (18 августа);

США). 17 июля была произведена стыковка кораблей, ру!
копожатье на орбите…

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь (30 августа).

Но был потом и бойкот первой в социалистической
стране ХХII летней Олимпиады!80 в Москве, была «хо!
лодная война», завершившаяся распадом Советского Со!
юза. Завершившаяся ли? Американцы продолжают вести
себя как победители, не замечая, что мир изменился, стал

«Дважды отличник по жизни»
ЖИЛКИН Александр Александрович,
губернатор Астраханской области (26 августа).

многополярным, в котором Россия занимает свое достой!
ное место, что ее бело!сине!красный стяг (22 августа
отмечается День Государственного флага РФ) стал сим!

Полувековой юбилей встречает

волом надежды и справедливости для многих не только

ОРЛОВ Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области (17 августа).

в самой нашей стране. Эти флаги гордо реяли – и реют! –
в Крыму, на юго!востоке Украины.
В эти летние дни каких только праздничных дней,
отечественных и международных, ни отмечает страна.
3 июля – День работников морского и речного флота.
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15
получают путевки в оздоровительные лагеря, посещают

ДЕЛАТЬ ДОБРО — ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

культурные и развивающие мероприятия. В частности,
в стенах Центра проходят праздничные вечера, приуро!
ченные к Международному дню защиты детей, где для
юных гостей всегда подготовлены разнообразные раз!
влекательные программы со спектаклями, выступлениями

Благотворительность во все времена была сильной стороной, душевной потребностью
российских предпринимателей. И не только храмы строили они, но и лечебницы,
приюты, школы, театры, музеи… Эти добрые традиции живы и в наши дни.

артистов, различными мастер!классами и конкурсами, на
которых вручаются призы. Подобные акции дарят одино!
ким детям радость общения, новых друзей.
«ЦМТ всегда придавал большое значение поддержке
детей, оставшихся без попечения родителей, – отмечает

С

каждым годом государство уделяет все больше

Примаковым. За прошлый год только он оказал помощь

генеральный директор Центра международной торговли

внимания вопросам социальной политики Рос!

161 детскому учреждению в 30 регионах России на сумму

Владимир Саламатов. – Мы с особым вниманием относим!

сии, наращивая темпы развития всех ее направ!

более 30 млн рублей.

ся к традиции устраивать праздник для детей каждый год
материальную помощь всем своим ветеранам. Кроме то!

лений. Среди приоритетных неизменно остаются борьба

Одна из самых крупных бизнес!структур, входящих

с такими проблемами, как сиротство и беспризорничест!

в Торгово!промышленную палату (ТПП), – Центр меж!

го, каждый год в преддверии 9 мая по доброй традиции

во среди детей, а также поддержка ветеранов Великой

дународной торговли (ЦМТ) Москвы, в 2013 году обеспе!

проводятся торжественные вечера, где чествуют героев

Отечественной войны. 2013 год был признан беспреце!

чила 43 детских дома новой мебелью, 41 учреждение –

войны. Для них в этот день звучат стихи, любимые песни

дентным по масштабам социальной работы, в которой

спортивной формой и инвентарем, еще 27 – компьюте!

военных лет, тосты с добрыми пожеланиями.

были задействованы все уровни власти. И государство

рами. Также на средства ТПП РФ и ЦМТ были приобре!

Особое место среди социальных проектов ЦМТ

не одиноко в своей борьбе за благополучие будущих

тены сенсорная и медицинская аппаратура, которая, без

Москвы занимают благотворительные мероприятия для

поколений.

1 июня и прикладываем все силы, чтобы он запомнился».

преувеличения, в отдельных случаях спасает детские жизни.

Московской ассоциации жертв незаконных политичес!

Сейчас в стране активно развивается институт ока!

Но остановиться на ремонте учреждений и матери!

ких репрессий, с которой Центр международной торгов!

зания отечественным бизнесом помощи детям, детским

альной помощи – значит обделить беспризорных детей

ли и Торгово!промышленная палата РФ продуктивно со!

домам и социальным учреждениям. Один из таких при!

тем, в чем они нуждаются гораздо больше – вниманием.

трудничают. Так, уже 15 лет подряд для представителей

меров – Благотворительный фонд «Центр помощи бес!

Поэтому Фонд ТПП совместно с ЦМТ Москвы ежегодно

региональных организаций, входящих в ассоциацию, ор!

призорным детям», созданный в 2002 году Евгением

устраивает благотворительные программы и акции. Дети

ганизуется концерт детских музыкально!танцевальных
коллективов, а также выступление участников вокаль!
ных коллективов Москвы.
Подобная активность бизнеса говорит о повышении
социальной ответственности компаний, что в целом отра!
жает тенденцию не перекладывать заботу о нуждающих!
ся в помощи полностью на плечи государства. Более того,
в последние годы все более популярным становится про!
ведение благотворительных мероприятий культурного
и образовательного направления – значит деловое сооб!
ТПП России и ЦМТ Москвы также активно развива!
ют и другие социальные направления: сотрудничают

щество стало не просто расходовать средства, а вклады!
вать их в благотворительность.

с Всероссийским обществом инвалидов, оказывая все!
стороннюю поддержку людям с ограниченными возмож!
ностями. Одной из самых ярких акций в рамках этого
партнерства стало проведение в Конгресс!центре ЦМТ
Москвы заключительного этапа Всероссийского интег!
рированного фестиваля художественного творчества
«Вместе мы сможем больше!», приуроченного к 25!летию
Всероссийского общества инвалидов.
25 сентября прошлого года отметила свое десятиле!
тие общественная организация ветеранов Великой Оте!
чественной войны, труда и пенсионеров – бывших
работников ОАО «ЦМТ». В честь юбилея руководство
Центра решило единовременно оказать дополнительную
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Владимир ЯКУНИН
Президент ОАО РЖД, руководитель Центра научного обоснования и реализации
мегапроекта «Интегральная Евразийская транспортная система» ИСПИ РАН,
доктор политических наук

ПРОЕКТ
«ТРАНС–ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОЯС RAZVITIE»
Россия, самобытная цивилизация, по традиции развивалась,
осуществляя крупнейшие, прорывные проекты. Это и приня
тие христианства – духовный «мегапроект», и имперский
проект Петра I, и Транссиб, и план ГОЭЛРО, и атомный про
ект, и освоение космоса.
В нынешних условиях многополярного мира, вызреваю
щего в борьбе с глобальным доминированием одной сверх
державы, особое значение обретает, на наш взгляд, такое над
экономическое целеполагание, реализующее перспективу
развития России – как цивилизационного ядра – и интегри
рованными с ним ареалами от Тихого океана до Атлантики,
о котором говорил В.В. Путин, – проект ТрансЕвразийский
пояс RAZVITIE (ТЕПР).

П

17
рах, которые руководствуются только показателями

и «коридор развития», которые включаются внутрь этого

количественного роста, измеряемого в деньгах.

концепта и выступают в виде отдельных аспектов поня!

Важно понимать, что Развитие – это внеэкономиче!

тия «пояс RAZVITIE». Геоэкономическая новизна состоит

ская, надэкономическая категория. Будучи вставлена

в формировании нового полюса генерации общественно!

внутрь экономизма и подчинена экономизму как опреде!

го богатства, заметного на фоне имеющихся мировых

ленному типу ограниченного мировидения, развитие

экономик. Геополитический аспект предполагает создание

перестает отличаться от понятия роста и отождествляет!

новой формы международного сотрудничества в совмест!

ся с ним. Однако подлинное Развитие не отменяет эконо!

ном стратегическом планировании и неоиндустриальном

мический рост, но задает требования на духовно!нравст!

освоении значительных территорий. Наконец, геокультур!

венный, качественный рост социума.

ный аспект заключается в проявлении евразийского миро!

Для восстановления субъектности России как госу!

воззрения, основанного на цивилизационной идентичнос!

дарства!цивилизации в упомянутую цепочку управления

ти и диалоге цивилизаций между представителями, имею!

необходимо вводить такую ценность как «РАЗВИТИЕ».

щими разные цивилизационные идентичности.

Ключевые документы стратегического развития США,

Развитие понимается как ценность и одновременно

Западной Европы, Японии нацелены на обеспечение эко!

предмет кооперации и солидарного взаимодействия раз!

номического «роста». Вопрос о взаимодействии «разви!

личных стран. Страны, которые готовы запустить плане!

тых» и «развивающихся» стран становится центральным

тарные процессы развития, собственно и способны выта!

для будущего евразийского пространства. Что будет взя!

щить мир из застоя и кризиса, не допустить разрастание

то за основу цивилизационного освоения Евразии –

международных конфликтов в новую мировую войну.

«экономический рост» или «Развитие»?

Ценностью является не просто преобразование не!

Чтобы не было путаницы с «развитием», употребля!

которого социального процесса, но резкое расширение

емым в западной экономической литературе, в офици!

возможностей – и отдельного человека, и всего человече!

альных документах стран Запада, и нашим пониманием

ства. Это расширение возможностей определяется получе!

«развития», содержание которого не покрывается анг!

нием новых знаний о принципах и эффектах физических

лийским development, мы выделяем русское слово «раз!

природных процессов, социальных процессов, созданием

витие» латиницей: RAZVITIE.

новых технологий, развитием способностей и компетен!

Россия осуществила несколько рывков в своем исто!

ций человека, созданием новых социальных институтов.

рическом развитии, каждый из которых можно рассмат!

Развитие – это всегда совокупное взаимосвязанное

оясним сразу, что язык неолиберальной модели

Россия, чтобы восстановить свою глобальную субъ!

ривать как мегапроект. Причем, сфера «проектирования»

развитие знаний, технологий, институтов и человека –

больше не работает, что надо пересматривать

ектность, должна предложить принципиально новую для

собственной судьбы всегда выходила за рамки чисто эко!

подъем уровня его сознания, развитие его способностей.

всю иерархию «развитых и развивающихся

современного мира модель управления, выдвинуть не!

номического прагматизма. Мегапроекты – ее глубинное

Принципиальный момент – расширение доступа к новым

стран», которая сложилась на основе неолиберальной

кую экономическую альтернативу как особый идеологи!

свойство, способ развития. Современная Россия готова

возможностям все большего количества людей, в преде!

«экономикс». Требуется исправление имени самого сло!

ческий призыв к миру. В общих чертах такую модель

и стремится к продолжению русской традиции развития

ле – всего человечества. Именно в этом пункте – кон!

ва «развитие». Специфика экономических представлений,

можно характеризовать как «экономику духовного ти!

через реализацию крупных инфраструктурных, промы!

троле за доступом к возможностям развития – ценность

доминирующих на Западе и переносимых в качестве «пе!

па». Хозяйственная деятельность в ней есть не самодо!

шленных и духовных проектов.

развития начинает превращаться в политическую катего!

реднего края цивилизации» на Восток, состоит в том, что

статочная, а подчиненная высшим духовно!нравствен!

категория «развития» вытеснена категорией «роста»

ным критериям общества сфера.

с глобальными разрушительными последствиями.

Готова она и к принципиально новому мегапроекту,

рию. И это не политэкономическая абстракция: совершен!

который позволит вырваться в пространство нового ка!

но конкретным и успешно реализованным механизмом

Мы предлагаем принять исходное для управленчес!

чества жизни, в новый промышленно!технологический

развития являлся трансфер институтов фундаменталь!

Политика экономического «роста» является крае!

кого проектирования понятие «ценностная цель», преодо!

уклад. Проект Транс!Евразийского пояса RAZVITIE

ной науки, образования и промышленности из России

угольным камнем и основой монетаристского либерализ!

левая устаревшую модель, опирающуюся на абстрактный

(ТЕПР) предполагает расположение на территории Сиби!

в другие республики Советского Союза. Важным шагом

ма, поскольку линейный характер роста, прежде всего,

образ «экономического человека». Ввести в экономику

ри и Дальнего Востока важнейших элементов нового тех!

в переходе к новому технопромышленному укладу и мо!

и задается денежными показателями количественного

ценности развития, встраивая в цепочку проектирования

но!промышленного и социокультурного уклада, ядром

дернизации страны является создание интегральной ин!

увеличения прибыли. Само «развитие» сводится к подтя!

государственной политики.

которого является интегральная инфраструктурная сис!

фраструктурной системы (мульти инфраструктуры) –

гиванию «развивающихся» стран к уровню стран «разви!

Принципиальный момент: ценность роста и ее осно!

тема (мульти инфраструктура). Она объединит транс!

гибкого единства транспортных, энергетических и теле!

тых». Если ввести другой признак различения стран, на!

вание – количественное увеличение прибыли – это мир

порт, энергетику, телекоммуникации, транспортировку

коммуникационных инфраструктурных систем (вклю!

пример, западные и не западные, то подтягивание вторых

материальных ценностей, и он задает один тип целей,

воды, нефти и газа, обеспечит создание новых отраслей

чающих космос и спутники). Это поможет облегчить

к стандартам экономики первых отнюдь не означает

преимущественно, потребительских. Ценность подлин!

промышленности и новых научно!технологических и ин!

таможенные барьеры для обмена между государствами

«развитие». Нужен выход за рамки денежных показате!

ного развития и ее основание – качественное усложне!

женерных городов вдоль БАМа и Транссиба.

имеющимся ассортиментом продукции, запустить новую

лей к определению действительного предмета преобра!

ние общества и сфер деятельности, его духовный рост –

Пояс RAZVITIE является принципиально новым гео!

масштабную индустриализацию по производству прин!

зования, обеспечивающего качественное изменение ми!

задают другой тип целей. Не случайно наблюдается сего!

экономическим, геополитическим и геокультурным

ципиально новых товаров, услуг, технологий на основе

рового экономического хозяйства.

дня стремительное упрощение и деградация в тех сфе!

концептом. Он отличается от понятий «страновой мост»

советского и мирового опыта.
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Необходим выход за ведомственно!отраслевой ха!

здания крупных материальных инфраструктурных про!

евро. Значит, такой проект не может быть реализован без

рые обеспечивают соорганизацию разных темпов и уров!

рактер российской экономики, переход от моноотрасле!

ектов как общей базы для различных корпораций. Дея!

совместности. Без специальных многочисленных и мно!

ней социального развития для преодоления эволюционно

вых проектов к межотраслевым, от проектов исключи!

тельность корпораций разных отраслей можно соргани!

гоуровневых процедур планирования и операционализа!

сложившихся расхождений. Здесь планируется террито!

тельно строительства инфраструктуры к проектам ее

зовывать за счет включения в общую систему контрактов

ции взаимодействий разных участников, прежде всего

риальное размещение ядер нового технопромышленного

использования. Если проект начинает какая!либо инфра!

по созданию ТЕПР. Для организации надотраслевого

международных. Этот проект специально вводится для

и социокультурного уклада. С этой точки зрения, ТЕПР –

структурная компания, то она должна втягивать в свою

пространства ТЕПР необходимо сформировать систем!

того, чтобы выступить альтернативой доминирующим

это не только транспортно!транзитный коридор, не «тру!

орбиту практически все остальные корпорации, образу!

но!инженерную платформу связей циклов жизни кон!

принципам глобальной экономической динамики, ре!

ба» для перекачивания дешевого ширпотреба из Китая

ющие основу российской экономики. Например, ОАО

тракта, проекта и актива. Эта интеллектуально!управлен!

зультатом которых и стал мощнейший финансово!эконо!

в Европу через пространства Евразийского Союза.

«РЖД», запуская межотраслевой и надотраслевой про!

ческая платформа RAZVITIE является операциональным

мический кризис. Он позволяет вырваться из удушаю!

ТЕПР – это зона новой индустриальной технологичес!

ект ТЕПР, становится проводящей системой для инвести!

механизмом развертывания ТЕПР в надотраслевом и над!

щей системы долларизованной экономики, которая

кой революции, связанной с использованием прорывных

ций в комплексные проекты: заказы на создание узлов

корпоративном пространстве. Она позволяет конкретно

грозит постоянной нестабильностью возникающим ми!

технологий в создании интегративных инфраструктур,

мульти инфраструктуры будут поступать в энергетичес!

связывать заказы на создание узлов мульти инфраструк!

ровым рынкам таких стран, как Китай, Бразилия, Индия,

промышленных кластеров и новых поселений.

кие, телекоммуникационные и машиностроительные

туры и формы их дальнейшего использования группами

ЮАР, Россия, Казахстан.

предприятия. Элементы интегральной инфраструктуры:

потребителей.

Транс!континентальная рамка ТЕПР – организация

В рамках пояса «RAZVITIE» предполагается выде!

пространственных взаимодействий международных уча!

обеспечивают связь сегодня разделенных и разрознен!

Транс!Евразийский пояс RAZVITIE создается, когда

лить зоны, в которых будут создаваться индустриально!

стников проекта: Евросоюза, Китая, Японии, Кореи,

ных инфраструктурных услуг (транспорт, энергетика, те!

нам необходимо развиваться в большом пространстве

промышленные системы, инфраструктурные решения,

Монголии. ТЕПР – это особый способ организации евра!

лекоммуникации, транспортировка воды) и синтез ин!

страны с небольшим числом населения, которое должно

формы поселений, которых не существует в настоящее

зийского пространства, в котором «не Россия находится

формации обо всех типах потоков, движущихся через

быть стимулировано к росту численности семей. Это со!

время нигде на земном шаре и которые задают следую!

между Европой и Азией, а Европа и Азия находятся слева

данную инфраструктуру – энергии, товаров, людей; уве!

вершенно иной тип движения в будущее, чем опора на

щий шаг развития возможностей человечества. К работе

и справа от России» (В.В. Путин). Другими словами, роль

личивают не только мощность потока энергии через

естественный огромный прирост населения Юго!Восточ!

на этих экспериментальных «футурозонах» могут быть

России не сводится к капитализации ее транзитного по!

интегративный инфраструктурный канал, но и КПД; поз!

ной Азии.

привлечены исследователи, разработчики, архитекторы,

тенциала, а к формированию нового очага генерации

у которых есть заслуживающие внимания прорывные

общественного богатства на основе соразвития с учас!

идеи. И главное – российская и мировая молодежь!

тием всех цивилизационных центров, соседствующих

воляют в реальном времени координировать взаимодей!

Во!первых, речь идет о социально!экономическом

ствие множества пользователей инфраструктуры, изме!

развитии, которое предполагает создание 10–15 новых

няющих свои запросы и решения.

индустриальных отраслей, их локализацию и строитель!

Принципиально важно превратить ТЕПР в мировую

ТЕПР означает формирование огромного внутрен!

ство вписанных в окружающую среду перспективных

футурозону. Транс!Евразийский пояс RAZVITIE может

Наконец, в четвертой, планетарной рамке ТЕПР рас!

него спроса: только железнодорожный транспорт обслу!

поселений. Именно эти создаваемые новые отрасли и оп!

стать формой мобилизации системной промышленности

сматривается как новая интеллектуально!управленчес!

живают 19 отраслей, а сколько их будет для интегральной

ределяют стратегические типы занятости с заявленной

и практико!ориентированных проектных разработок

кая платформа RAZVITIE, которая обнаруживает общие

инфраструктуры в целом! Развитие железных дорог вле!

президентом В.В. Путиным необходимостью создания

Евросоюза, Японии, Китая и Кореи. ТЕПР должен быть

условия действия на разных континентах. В форме

чет ускоренное развитие индустрии тяжелого машиност!

25 миллионов продуктивных рабочих мест.

роения, дизелестроения, электротехники, создание но!
вых материалов, средств коммуникаций и т.д.
Любые хозяйственные системы, которые впускают

с Россией.

основан на опережающей, а не догоняющей индустриа!

Транс!Евразийского пояса RAZVITIE – для Евросоюза,

Во!вторых, предполагается интеграция разделенных

лизации. Необходима интеграция российских, белорус!

России, Китая, Японии, Индии, Кореи, Казахстана, Укра!

ведомственными перегородками инфраструктур в виде

ских и казахстанских научных разработок и институцио!

ины, Белоруссии, стран СНГ. В форме Транс!Латиноаме!

единой мульти инфраструктуры.

нальных систем западной промышленности будущего

риканского для Бразилии, Колумбии, Чили, Перу, Арген!

внутрь себя «вирус инфраструктурной интеграции» и пре!

В!третьих, сам проект ТЕПР должен опираться на

(включая интереснейшие технологические решения в Япо!

тины; Транс!Африканского для ЮАР, Анголы и других

образуют себя на основе новых инфраструктурных ре!

привлекательность для западных корпораций и прави!

нии и Корее). Так могут определяться условия превра!

стран континента. И даже Евразийско!Американского,

шений, увеличивают капитализацию своих активов на

тельств, предоставляя возможность выноса опережаю!

щения научных открытий в конечные технологии

предполагающего соединение Аляски с Чукоткой. Эта

порядок: формирование новых связей на основе инфра!

щего промышленно!технологического развития стран

«под ключ».

платформа RAZVITIE позволяет осуществлять на разных

структурных решений – это создание принципиально

участников мегапроекта на российскую территорию.

ТЕПР является гибким единством внутристранового

новых возможностей, которые потом могут быть капита!

Этот вынос может происходить по причинам отсутствия

и международного планетарного действия. Поэтому дан!

лизированы.

пространства, связанности ресурсов уже осуществляе!

ный проект одновременно рассматривается в четырех

Интегральная инфраструктура – это рост ком!

мыми экономическими планами и др. А на российской

рамках.

плексного социального капитала страны. Корпорации

территории можно было бы совместно создавать нечто

и целые сферы деятельности, которые связаны с новым

принципиально новое.

континентах совместное продвижение трансконтинен!
тальных проектов.
Формирование задачи Большого Дела сможет при!
влечь людей и инициировать их самоопределение. Новые

Внутристрановая рамка: ТЕПР как способ смены до!

типы перспективной занятости для реализации проектов

минирующей сегодня в России экспортно!сырьевой мо!

ТЕПР представлены в виде новых типов и семейств про!

социальным капиталом, естественно оказываются вклю!

Наконец, четвертый момент – приоритет долго!

дели экономики на модель опережающей реиндустриа!

фессий. Это новые молодежные города, новые техноло!

ченными в более эффективный технопромышленный

срочного инвестирования в развитие любых масштабов

лизации, соответствующей потребностям XXI века. Речь

гии транспорта, энергетики, производства здоровой пи!

и социокультурный уклад.

с гарантированной возвратностью для создания нового

идет о создании плацдарма опережающего технологичес!

щи и материалов, телекоммуникаций, но одновременно

кого развития, откуда новые технологические решения

это и новые перспективные стили жизни, работы, досуга,

будут распространяться в другие области.

семейного бизнеса. Ядро общества развития – это Рос!

В ходе проекта ТЕПР предлагается создать экспери!

мирового полюса генерирования общественного богатства.

ментальный вариант платформы RAZVITIE, предназна!

Если говорить о Транс!Евразийском поясе RAZVITIE

ченной для стратегического планирования и управления

как о поселенческо!индустриальной полосе шириной

Рамка структуризации Евразийского Союза. В ней

сийский человек, способный осознать свою цивилизаци!

процессами развития на территориях реализации проекта.

200–300 км вокруг транспортных и энергетических ко!

ТЕПР выступает средством территориальной переорга!

онную идентичность, связанную с задачами развития

Процедуры стратегического планирования в рассма!

ридоров вдоль всей Евразии, то объем инвестиций дол!

низации и переструктуризации пространства Евразий!

страны, общества, места жизни и планеты.

триваемом случае начинают развертываться с уровня со!

жен достигать триллионов, а то и десятков триллионов

ского Союза. Выделяются стыковочные регионы, кото!
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Н.Г. РЯБЦЕВА
Глава Октябрьского городского поселения

В конце 2013 года начались работы по установке еще
четырех ветроэнергетических установок большей мощ!
ности, чем прежние. И вот уже серебристые башни под!
нялись над Октябрьской косой. Скоро начнут вращаться
гигантские лопасти, наглядно подтверждая правоту тех,
кто считает развитие альтернативной энергетики пер!

«ПРИРУЧИЛИ» КАМЧАТСКИЙ ВЕТЕР

спективным делом, делом своей жизни. Ведь это люди,
которые успешно совмещают в работе высочайшую про!
фессиональную квалификацию с уникальным для Кам!
чатки опытом в проектировании, монтаже и эксплуата!
ции гидро! и ветрогенерирующих электроустановок.

Именно так можно сказать о деятельности компании ОАО «Камчатские электрические
сети имени И.А. Пискунова».

Люди, для которых будущее связано с развитием камчат!
Одна из ГЭС Толмачевского каскада

По словам руководителя, компания является неза!

С

ской энергетики на базе возобновляемых энергетичес!
ких ресурсов и высокотехнологичного оборудования.

оздана компания в начале 2003 года энтузиас!

месте плюс закупки электроэнергии у фактического мо!

висимой вертикально!интегрированной электрической

Я полагаю, что деятельность компании является яр!

том развития альтернативной энергетики Ива!

нополиста на камчатском рынке электроэнергии ОАО

компанией, осуществляющей выработку, покупку, пе!

ким подтверждением того, что высокие слова «Честь

ном Амосовичем Пискуновым. Его главной идеей

«Камчатскэнерго», использующего дорогое привозное

редачу, распределение и сбыт электрической энергии

Отечества» вовсе не пустой звук для тех, кто всей душой

было обеспечить рациональное использование природ!

дизельное топливо. Это накладно и не слишком надежно.

в Центральном технологически изолированном энерго!

стремится к развитию, внедрению высокотехнологичес!

но!ресурсного потенциала при минимальном техноген!

Любой сбой с поставкой электроэнергии издалека в раз!

узле Камчатского края; эксплуатирует дизельные генера!

кого производства, к тому, чтобы российский Дальний

ном воздействии на хрупкую экологию Камчатки. Потен!

гар путины повлечет за собой огромные убытки. Нужны

торы мощностью 4,0 МВт, ветроэнергетические установки

Восток перестал быть экономической окраиной великой

циал возобновляемых энергетических ресурсов Камчат!

солидные генерирующие мощности на месте.

Micon мощностью 3,3 МВт, микроГЭС мощностью 0,3 МВт.

России, превратился в процветающий, привлекательный

ки он оценивал в 140 млрд киловатт!

Эти соображения и легли в осно!

Присоединенная мощность потребителей 15 МВт. Дея!

для жизни и для бизнеса регион, чтобы к минимуму было

часов в год! Это в разы превосходит

ву при создании новой компании ОАО

тельность компании по передаче электрической энергии

сведено техногенное вмешательство в прекрасную и хруп!

современные энергетические потреб!

«Камчатские электрические сети».

осуществляется на основе современного, обновленного

кую камчатскую природу.

ности региона, но геотермальные и ги!

Чтобы

бесперебойное

электрохозяйства с использованием систем АСУ и АСКУЭ.

дравлические ресурсы для освоения и

энергоснабжение предприятий и на!

Компания имеет высокий технический уровень подстан!

практического применения требуют

селения решили использовать три вет!

ционного оборудования в распределительных сетях, ос!

значительных затрат. Это Иван Амо!

роэнергетические установки MICON

нащенность современными приборами учета электриче!

сович хорошо знал по опыту создания

суммарной мощностью 0,9 МВт.

ской энергии составляет 100%. Операционные затраты

обеспечить

Толмачёвского каскада ГЭС, одним из

Их работа, позволившая добиться

инициаторов строительства которого

частичной энергонезависимости ме!

он был. Именно поэтому он обратился

стных предприятий от поставок ди!

Компания успешно занимается инвестиционными

к идее «приручить» камчатский ветер.

зельного топлива, стала безусловным

проектами, связанными с повышением энергетической

Иван Амосович Пискунов

предприятия ниже средних сопоставимых показателей
по региону.

прорывом в системе энергообеспече!

эффективности на основе использования возобновляе!

ского моря – богатейший район по запасам рыбы и иных

ния важного в экономическом смысле региона. Экологи!

мых источников энергии, в том числе реализует проект

морепродуктов. Здесь, на узкой косе между рекой Боль!

чески чистые ветроэнергетические установки в совокуп!

по расширению ветропарка на базе ветровых электро!

шой и морем, расположен поселок Октябрьский. Около

ности с ГЭС Толмачёвского каскада позволили создать

станций датской фирмы MICON в п. Октябрьский Усть!

десяти рыбообрабатывающих предприятий работают на

конкуренцию старым методам энергообеспечения – за!

Большерецкого района Камчатского края.

его территории. И, естественно, нуждаются в большом

тратным, базирующимся на использовании дизельной ге!

количестве электроэнергии. Классическая схема энерго!

нерации.

Юго!западное побережье Охот!

снабжения предусматривала дизельную генерацию на
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Основные цели деятельности компании – беспере!
бойное электроснабжение потребителей района, посте!

Мечтой Ивана Амосовича было создание на Охот!

пенный переход к генерации на альтернативных источ!

ском побережье ветропарка, который позволил бы сде!

никах энергии, сохранение экологической структуры

лать энергетику Камчатки экспортно!ориентированной.

региона, стимулирование экономического развития ры!

Но судьба распорядилась по!своему. 16 февраля 2010 го!

боперерабатывающих предприятий региона путем сни!

да пионера и энтузиаста альтернативной энергетики на

жения уровня тарифов на электрическую энергию, эф!

Камчатке не стало…

фективная конкуренция с генерирующими мощностями

Могло показаться, что без его кипучей энергии, без

Монтаж новой ветроэнергетической установки
9 апреля 2014 г.

других энергокомпаний (ОАО «Камчатскэнерго»).

его авторитета созданная им компания не сможет рабо!

Компания не только выстояла в жесткой конкурент!

тать так же эффективно и развиваться. Но дело, начатое

ной борьбе с могущественным холдингом (в штате компа!

Иваном Амосовичем, продолжила созданная им отличная

нии всего 43 сотрудника), не только сохранила все, что

команда профессионалов.

организовал Иван Амосович, но и успешно развивается.
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ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА В ДЕЙСТВИИ
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» –
организованное знание, объединенный
опыт, безопасность человека

Время защитного действия самоспасателя не менее

пользователя выдыхаемый воздух побудителями расхода

15 минут. Масса в упаковке – не более 1,1 килограмм.

подается в регенеративные патроны, где происходит

Все технические характеристики СЭЗ соответствуют

выделение кислорода и поглощение диоксида углерода.

требованиям ГОСТа.

Выходящий из регенеративных патронов воздух поступа!

При включении человека в СЭЗ органы дыхания

ет в пространство между герметичной оболочкой и теп!

и зрения изолируются от окружающей среды. При извле!

лозащитным экраном, при этом поглощается часть избы!

чении рабочей части СЭЗ из упаковки включается систе!

точного тепла, выделяющегося при работе регенератив!

вого Красного Знамени за достигнутые успехи в разра!

ма электропитания СЭЗ, которая в свою очередь запуска!

ного продукта. Остальное избыточное тепло рассеивается

ботке и изготовлении новой техники. В 1997 году «Там!

ет пусковой брикет и подключает побудителей расхода

в окружающую среду через стенку колпака.

бовНИХИ» был назван «Флагманом Российской экономи!

к источнику питания. После надевания колпака на голову

ки», а в 2000 году внесен в книгу «Трудовая Слава России».
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» – лидер в обла!

За каждым достижением «Росхимзащиты», за каждым

сти создания и производства наукоемкой высокотехно!

проектом стоят сотни людей, настоящих профессиона!

Лесной попечительский совет – международная неком!

логичной продукции – средств эффективного противо!

лов, благодаря которым удалось сохранить научный и

мерческая организация, целью которой является содей!

действия широкому спектру техногенных и природных

производственный потенциал и обеспечить инновацион!

ствие экологически ответственному лесопользованию

поражающих факторов, систем жизнеобеспечения.

ное развитие отрасли.

и управлению лесными ресурсами).

Корпорация, созданная на базе ФГУП «ТамбовНИХИ»,

В рамках Федеральной целевой программы «Нацио!

объединяет опыт и знания пяти научно!исследователь!

нальная система химической и биологической безопас!

ских институтов, двух проектно!конструкторских орга!

ности Российской Федерации (2009–2013 годы)», по

низаций и четырех заводов.

государственному контракту от 22 июля 2009 года

«СВЕЗА» имеет программу постоянной модерниза!

Группа «СВЕЗА» –
мировой лидер в производстве березовой фанеры

ции производства, в соответствии с которой около
60–80% оборудования на заводах было обновлено за по!
следние 6 лет (в зависимости от завода). В течение

Нет такой отрасли промышлен!

№ 9411.1007500.13.978 в ОАО «Кор!

Группа «СВЕЗА» – современная, динамичная груп!

ности и науки, где бы ни трудились

порация «Росхимзащита» проведе!

па, выпускающая высококачественную фанеру из рус!

ученые, конструкторы и специалис!

на опытно!конструкторская работа.

ской березы. Основной акционер «СВЕЗА» Алексей

Более 60% фанеры экспортируется в 70 стран мира.

ты

2007–2011 годов группа компаний инвестировала в мо!
дернизацию более 210 млн долларов.

Разработки

Одним из направлений данной ра!

Мордашов приобрел компанию в 2002 году. На тот мо!

Основные рынки сбыта – это Западная Европа, США,

предприятия широко применяются в

боты являлась разработка самоспа!

мент в «СВЕЗА» входили два предприятия: «Усть!Ижор!

СНГ, страны Ближнего Востока. По березовой фанере

угледобывающей, газовой, горноруд!

сателя экстренной защиты (СЭЗ).

ский фанерный комбинат» (Санкт!Петербург) и «Кост!

«СВЕЗА» занимает около 20% рынка Европы.

«Росхимзащиты».

ной, металлургической и других от!

Самоспасатель предназначен

ромской фанерный комбинат «Фанплит». За прошедшие

Благодаря своим прочностным характеристикам,

раслях промышленности. Моряки!

для защиты органов дыхания и зре!

10 лет компания выросла в 10 раз и сегодня является ми!

экологичности и привлекательному внешнему виду про!

подводники не могут обойтись без ды!

ния человека от газообразных ток!

ровым лидером в производстве березовой фанеры.

дукты «СВЕЗА» находят применение в различных отрас!

хательных аппаратов производства

сичных продуктов и аэрозолей, об!

В состав «СВЕЗА» входят 6 комбинатов на террито!

«Росхимзащиты».

разующихся при чрезвычайных

рии России, которые располагаются в местах, традицион!

ситуациях, а также при объемной

но богатых березовыми лесами: Усть!Ижорский фанер!

Группа «СВЕЗА» сотрудничает с мировыми лидера!

века в космос, Юрия Алексеевича Гагарина, и во всех по!

доле кислорода от 0% в атмосфере. Может использовать!

ный комбинат (УИФК), г. Санкт!Петербург; «Фанплит»,

ми строительной отрасли, а продукция применяется при

следующих полетах на кораблях «Восток» и «Восход»,

ся для защиты промышленного персонала гражданского

г. Кострома; Великоустюгский фанерный комбинат «Но!

возведении крупнейших объектов во всем мире. Напри!

в экспедициях на орбитальных станциях «Салют», «Союз»,

населения в условиях чрезвычайной ситуации, при лик!

ватор», Вологодская область; Пермский фанерный ком!

мер, фанера СВЕЗА использовалась при возведении

«Мир» и международной космической станции (МКС) в со!

видации последствий аварий, природных и техногенных

бинат (ПФК), Пермский край; Мантуровский фанерный

Олимпийских объектов в Сочи, делового центра «Моск!

ставе систем жизнеобеспечения применяются изделия

катастроф. Потенциальные потребители – предприятия

комбинат, Костромская область; «Фанком», Свердлов!

ва!Сити», одного из самых высоких небоскребов в мире

предприятий ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

гражданского сектора экономики, в том числе, гостинич!

ская область.

Al!Hamra в Кувейте и многих других.

Начиная с полета первого чело!

Выпускаемые ею системы жизнеобеспечения и изо!

ное хозяйство и общественные здания высотой больше

Общий объем производства – более 1 200 000 куб. м

лирующие средства индивидуальной защиты позволят не

3!х этажей, МЧС РФ для оснащения пожарных подразде!

древесных плит в год: фанеры – 920 000 куб. м и ДСП –

только выжить во вредных и непригодных для человека

лений для вывода людей из зданий во время пожара.

310 000 куб. м. В «СВЕЗА» работают более 7,3 тысячи че!

условиях существования, но и дают возможность рабо!

СЭЗ работоспособен при температуре от –10 до
+60 С и относительной влажности 95% (при температуре

Система менеджмента качества «СВЕЗА» соответст!

250С), а также обеспечивает возможность ведения пере!

вует международному стандарту ISO 9001 (сертификаци!

в отечественных и мировых профильных научных и про!

говоров. Основное рабочее вещество в разработанном

онный центр TUV, Германия). Все производимые товары,

изводственных кругах как результат многолетней и пло!

самоспасателе является наноструктурированный регене!

равно как и сырье, используемое в производственном

дотворной работы в сфере создания и производства

ративный продукт РПК!ПЗ ТУ 2123!265!05807954!2011.

процессе, полностью удовлетворяют российским и меж!

средств защиты человека от поражающих факторов хи!

Использование этого продукта позволило почти полно!

дународным стандартам качества и полностью безопас!

мической природы.

стью отказаться от металла и использовать его в самоспа!

ны для человека.

В феврале 1980 года предприятие указом Президиу!
ма Верховного Совета СССР награждено орденом Трудо!
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сателе в качестве конструкционного полимерного мате!
риала, таким образом снизать в 1,5–3 раза вес изделия.

гие другие.

ловек.

Предприятие имеет высокий статус и авторитет

тать в этих условиях.

0

лях: мебель, транспорт, строительство, упаковка и мно!

Продукция СВЕЗА производится из FSCTM!серти!
фицированного сырья (ForestStewardshipCouncil® –
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Иван БЕСЕДИН
Начальник Московского метрополитена

БУДНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

25
проектируемых станций метро новых транспортно!пере!

но и введено в эксплуатацию 20 перехватывающих пар!

садочных узлов различных категорий, включая перехва!

ковок общей численностью 4749 парковочных мест. Кон!

тывающие парковки. Средние затраты времени на поезд!

курентным преимуществом их является наличие базового

ку по городу с использованием метро сократятся с 65 до

тарифа, позволяющего бесплатно парковать автомобиль

50 минут.

с 6!00 до 21!30, при условии совершения двух и более по!

Обеспечить все это помогут технические и интел!

ездок на метро. Средняя заполняемость таких парковок

лектуальные новшества на новых линиях. Уже ведутся

в дневное время составляет более 70%. Это около 1300 ав!

испытания и отработка на стендах и опытных участках

томобилей в сутки, основное количество которых пере!

систем управления движением поездов на основе микро!

хватывается еще на подъездах к МКАД. Всего же за 2013

процессорной техники. Внедрение такой аппаратуры

год более 800 тыс. автомобилистов (почти в 4 раза больше

значительно сократит объем оборудования и, соответст!

по сравнению с 2012 годом) воспользовались парковками

венно, площади помещений и объемы строительно!мон!

метрополитена.

тажных работ.
Внедряются системы «обзорного» видеонаблюдения

Московский метрополитен в будущем году отметит свое 80летие. Возраст ветеран
ский, а метрополитен столицы все молодеет и хорошеет, стремительно расширяет свои
подземные и надземные владения. И нет ему в мире равных по красоте подземных
дворцов. Но нет и пределов для дальнейшего совершенства, в том числе и удобства
для пассажиров.

М

на базе цифрового оборудования.

Все эти парковки оснащены автоматизированными
парковочными системами, системами видеонаблюдения
и идентификацией автомобиля по государственному но!

Для всех новых станций проектируются, внедряют!

меру. Установлены также эксплуатационные павильоны,

ся мероприятия и технические средства для обеспечения

ограждение периметра парковки, опоры внешнего осве!

передвижения мало мобильных групп населения, в том

щения. Здесь несут круглосуточное дежурство контролеры

числе лифты, подъемники, системы звукового оповеще!

парковок, обеспеченные необходимым оборудованием.

ния прибытия поезда, повышенные характеристики рас!

Опрос, проведенный ГУП «Московский метрополи!

познаваемости информации при использовании бук!

тен» на перехватывающих парковках, показал, что боль!

осковский метрополитен был торжественно

А к 2020 году предусмотрено сооружение еще 15 уча!

венного, цифрового и цветового кодирования визуаль!

шинство автомобилистов оценивают такие парковки как

открыт 15 мая 1935 года, и на сегодняшний

стков линий и 76!ти станций. Население, проживающее

но!информационных систем. С 2013 года в метрополитене

необходимые городу и считают, что данный эксперимент

день его радиально!кольцевая структура вос!

в радиусе 2 км от станций – в зоне массовой транспортной

в составе Службы движения создано специальное под!

необходимо продолжать. В целом, работа перехватываю!

доступности, будет обеспечено метрополитеном на 87%.

разделение, обеспечивающее сопровождение мало мо!

щих парковок ГУП «Московский метрополитен» была

бильных групп населения на станциях метро.

оценена на «отлично» – 47% и «хорошо» – 45%.

производит исторически сложившуюся планировку
Москвы. Его линии протянулись от центра города к окра!

Еще недавно такие темпы строительства и предста!

инам, обеспечивая население надежным и быстрым

вить было трудно. Но теперь это возможно с применени!

транспортом. Ныне его доля в перевозке пассажиров сре!

ем новых технологий.

Проводится систематическая замена подвижного

Чтобы и дальше увеличивать доходы и повышать

состава. С 2010 по 2014 годы получено 995 новых вагонов

удобства пользования услугами перехватывающих пар!

ди предприятий городского пассажирского транспорта

В нашей столице меньше станет протяженность пе!

разных моделей. До 2020 года будет закуплено 3088 ваго!

ковок, предусматривается действие тарифа «месячный

столицы составляет 56%. В среднем ежедневно его услу!

регруженных участков действующих линий в срединной

нов, которые частично пойдут на обновление существую!

абонемент», планируется на них осуществлять коммер!

гами пользуются более 7 млн пассажиров, а в будни –

и центральной ее зонах – с 36% в настоящее время до 10%

щих и новых линий метрополитена. К ним повышаются

ческую деятельность (установка автомоек, автоматов по

свыше 9 миллионов!

от общей протяженности сети метрополитена. Улучшатся

требования в отношении комфортабельности перевозки

продаже напитков, мелкие авторемонтные работы, зим!

Ежедневно по 12 его линиям, общей протяженнос!

условия перевозок пассажиров, в том числе в часы пик.

пассажиров за счет увеличения эксплуатационной ско!

нее хранение и замена колес и т.д.) Будет улучшено со!

тью 325,4 км со 194 станциями, курсирует более 10 тыс.

Количество стоящих пассажиров в салоне вагона в сред!

рости подвижного состава, повышения вместимости са!

стояние заездов и выездов с территорий парковок метро

поездов со средней эксплуатационной скоростью (учи!

нем в это время снизится соответственно – с 5,5 чел. на

лонов в часы пик, улучшения качества информирования

(«Аннино» и «Славянский бульвар»), а также изменены

тывая остановки) около 41,61 км/ч. При этом обеспечива!

кв. м свободной площади в настоящее время до 4,8 чело!

пассажиров, в том числе организация видеотрансляций,

маршруты движения пассажиров станции метро «Зябли!

ется высокая регулярность движения поездов с мини!

век. Снизится и загрузка действующих пересадочных уз!

обеспечение бесплатного доступа в интернет и т.д.

ково». Систематически информируются граждане в СМИ,

мальным интервалом – 90 секунд.

лов метрополитена с учетом формирования на основе
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К подвижному составу нового поколения предъявля!

сети интернет, путем объявлений на станциях метро

ются повышенные требования: экономичность, сквозной

о местоположении перехватывающих парковок и дейст!

проход вдоль всего поезда, современный интерьер и экс!

вующих правилах пользования ими. Информация о коли!

терьер, использование промежуточных не моторных ва!

честве свободных машиномест передается в режиме ре!

гонов, наличие мест для установки и подключения аппа!

ального времени на серверные площадки города. Разра!

ратуры Wi!Fi. Кроме того, компрессорные установки не

батываются электронные навигационные приложения

на каждом вагоне состава, что снизит дополнительный

для интернет!пользователей. Проводятся мероприятия

уровень шума.

по установке на основных магистралях и прилегающих

Повысить обеспечение безопасности пассажиров

к перехватывающим парковкам территориях информа!

метро поможет приобретение технических средств с це!

ционных указателей для маршрутного ориентирования

лью оборудования досмотровых зон и зон свободного до!

водителей транспортных средств. Разрабатывается сайт,

ступа всех станций метрополитена.

где в режиме реального времени уже отображаются кад!

Особо отметим работу перехватывающих парковок

ры с камер наружного наблюдения и размещена инфор!

ГУП «Московский метрополитен». С 2011 года обустрое!

мация о заполняемости парковок. Будет производиться
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нового тарифного меню. Увеличение среднемесячных
продаж универсальных билетов в кассах метрополитена
связано с тем, что билеты стали действовать на всех ви!
дах транспорта. С вводом «Электронного кошелька» все
автоматы были модернизированы для возможности де!
нежного пополнения карт «Тройка».
В настоящее время в метрополитене на 10 станциях

АВТОХОЗЯЙСТВО РУКОВОДСТВА СТОЛИЦЫ
Подумать только, когда 80 лет назад, 7 июля 1934 года, произошло слияние автобазы МК и МГК ВКП(б) и автобазы
Моссовета, общий парк нового автохозяйства составлял всего около 150 машин, в том числе 25–30 иномарок:
«Линкольны», «Бьюики», часть лимузинов «Форд», остальные – «ГАЗА»…

проходит пилотный проект по приобретению билетов
с помощью банковских карт. С 1 сентября 2013 года на
одном носителе (карта «Тройка») стало возможно запи!
сать 4 вида билетов: единые; 90 минут; безлимитные еди!
ные; «Электронный кошелек».
Поезд «Читающая Москва»

Р

аньше лишь две бригады при автобазе Моссовета
занимались и капитальным и текущим ремонтом.
После слияния были созданы бригады монтаж!

Для пассажиров, прибывающих из других городов,

ников, капитального ремонта, агрегатный цех, который

мониторинг технического состояния парковочного обо!

в кассах «Аэроэкспресс» реализуются совместные биле!

в основном занимался ремонтом и комплектованием дви!

рудования, контролироваться движение денежных

ты для проезда на метрополитене и поездах «Аэроэкс!

гателей.

средств и автомобилей. Дорабатываются платежные тер!

пресс». Планируется внедрить прямое пополнение карт

В 1936–1937 годах началось обновление парка авто!

миналы в части упрощения порядка пользования пере!

«Тройка» в агентских сетях на терминалах платежей

мобилями «М!1». При этом высвободилось около 100 ма!

хватывающими парковками для активации льготы на их

и банкоматах, оборудованных специальными считывате!

шин «ГАЗ!А», которые решением руководства передава!

услуги (с учетом совершения проезда в метрополитене).

лями для бесконтактных смарт!карт с транспортным

лись в автохозяйства райисполкомов и управлений

В текущем году планируется запустить 4 площадки

приложением «Тройка». При этом на карту сразу запи!

Москвы. Задачу передать их в технически исправном со!

вместимостью 1447 парковочных мест, а до 2020 года –

сывается услуга, и пассажир может совершать поездки.

стоянии возложили на коллектив ремонтников при гара!

58 перехватывающих парковок, вместимостью более

Планируется также размещение транспортного прило!

же Моссовета. Мастерская в Голенищевском переулке

21 тыс. парковочных мест.

жения «Тройка» на новых видах носителей: транспорт!

была нацелена на ремонт иномарок, вплоть до последую!

мов Московской области, переданные им для сельскохо!
зяйственных работ.

Немало делается в московском метрополитене для

ное приложение «Тройка» будет размещаться на банков!

щей замены их на вновь выходившие легковые автомоби!

создания пассажирам комфортной и приятной культур!

ских картах, сим!картах мобильных операторов, в nfc!

ли «ЗИС!101».

ной атмосферы. Курсируют девять именных поездов раз!

телефонах.

В 1950–1951 годах началась перестройка 3!го гара!

В 1939 году гараж Моссовета вновь реорганизовали

жа (где сейчас стоянка грузовых машин). В этом активно

личных тематических направлений: «Акварель», «Читаю!

В текущем году пассажиры смогут самостоятельно

в автобазу МК ВКП(б) и Моссовета, и в 1940–1941 годах

участвовала архитектурная мастерская под руководст!

щая Москва», «Поэзия в метро», ретропоезда «Сокольни!

провести персонификацию «Тройки». Для этого владель!

стоянка всех легковых автомобилей располагалась под

вом архитектора Мясникова. В эти годы территория была

ки», «Красная Стрела», «Народный ополченец», «Кур!

цу карты на автомате продажи билетов в специальном

Краснохолмским мостом. Большие машины базирова!

подключена к теплоцентрали, что позволило ликвидиро!

ская дуга», два «Олимпийских поезда». С августа 2013 года

меню необходимо зарегистрировать номер мобильного

лись на Ильинке и в Телеграфном переулке. Во дворе зда!

вать котельную. По окончании основных работ на 3!м га!

на основании договорных отношений с ОАО «Москва

телефона и номер карты «Тройка». В случае утери карты

ния Моссовета сохранилась лишь стоянка оперативных

раже началась реконструкция здания мастерской. На это

Медиа» (телеканал «Москва!24») проводятся мероприя!

это позволит восстановить оплаченные услуги на другом

машин в дневное время, а все помещение было занято ма!

потребовалось не больше года. Большая работа была про!

тия по оснащению инфраструктуры и подвижного соста!

носителе, блокировать карту с мобильного телефона,

стерской.

ведена по изготовлению подъемников для машин. Един!

ва мониторами для обеспечения жителей и гостей столи!

просматривать в личном кабинете информацию об ока!

цы прямоэфирным телевещанием, которое в режиме ре!

занных услугах по карте.

Так продолжалось вплоть до октября 1941 года, когда

ственный закупленный в СССР электрический подъем!

потребовалось срочно освободить площадку под эстака!

ник «Вальтер» разобрали, сняли эскизы и решили по этому

ального времени информирует о последних новостях

Московский метрополитен живет, развивается, уве!

дой, так как мосты минировались. Гараж расположили

типу изготовить свой. Энтузиазм и мастерство работни!

Москвы и страны в целом. В 2013 году на станции метро

ренно смотрит в будущее и работает для москвичей и гос!

частично в помещении Моссовета и временно заняли по!

ков позволили собрать два грузовых пятитонных подъем!

«Выставочная» открылся онлайн магазин в рамках прове!

тей столицы.

мещение 1!й автобазы в Грохольском переулке и на пло!

ника. Эти чертежи потом были заимствованы Главмос!

дения пилотного проекта дистанционной торговли на

щадке эвакуированного на тот момент 3!го автобусного

легтрансом и другими автохозяйствами города.

территории Московского метрополитена; в подуличном

парка в Хомутовском тупике.

В 1953 году автобаза МК ВКП(б) и Мосгорисполкома

пешеходном переходе восточного вестибюля на станции

В 1942 году началось оборудование территории в Хо!

переименована в Транспортную часть Управления

«Новокосино» сооружены павильоны нового формата,

мутовском тупике. Первым был заложен 2!й гараж (в ко!

Делами МК и МГК КПСС, а в 1991 году – реорганизова!

проводятся конкурентные процедуры на право аренды;

тором сейчас располагается стоянка автобусов). Строи!

на в Автохозяйство финансово!хозяйственного управле!

на станции метро «Достоевская» формируется торговая

тельство началось в 1943–1944 годах. Это военное время

ния Мэрии Москвы.

зона по размещению в подземных пешеходных перехо!

было особенно трудным. Машины поизносились. Горь!

В 1995 оно было зарегистрировано в качестве Госу!

дах ЦАО города Москвы сетевых магазинов шаговой до!

ковский завод был занят ремонтом танков, поэтому рас!

дарственного унитарного предприятия города Москвы

ступности.

считывать приходилось только на свои силы. К тому же,

«Автохозяйство Финансово!хозяйственного управления

Постоянно растет продажа проездных билетов. По!

были выполнены две большие задачи: в 1942!м срочно

Мэрии Москвы».

степенно продажа через автоматы дошла до 40% от числа

приведены в порядок 17 машин для освобожденных от

И в настоящее время без его расширенного парка

немцев районов Московской области и практически за!

разнообразных современных автомобилей невозможно

ново собраны 35 машин «ГАЗ!67» для райкомов и горко!

представить жизнь огромного столичного города.

всей продажи таких билетов. В 2013 году на Московском
метрополитене началось поэтапное внедрение билетов
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Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»

29

мой деятельностью подтверждал: не о себе, о государстве
заботы его.
О Полтавской битве написаны сотни статей и десят!
ки книг. В этой статье, учитывая все нынешние словес!

И ГРЯНУЛ БОЙ, ПОЛТАВСКИЙ БОЙ…

ные битвы вокруг Украины и Крыма, хотелось бы упор
сделать на то, как наши народы (по сути, единый великий
народ) сама история подталкивала к единству, и как вре!
дили этому предатели…
Три года не решался русский царь Алексей Михай!

Ныне, когда в центре внимания народов и государств положение на Украине, полезно
напомнить о 305летии знаменитой «Полтавской виктории» 1709 года…

лович откликнуться на просьбы гетмана Богдана Хмель!
ницкого – присоединить Украину к Московской Руси,
потому что это грозило неизбежной войной с поляками.

Петром I Россия превратилась в империю. Вы!

С

Переяславская Рада стала знаменательной вехой на об!

ход к морям был настоятельной потребностью

щем нашем пути. Чем не референдум?! Тем более, что

крепнувшего государства. А в ту пору выход

и после подписания исторического решения дипломаты

к Балтике нам перекрывали шведы, к Черному морю –

Руси собирали еще сходы в разных частях Украины, на

Турция с подвассальным ей Крымским ханством Гиреев.

которых подтверждалось решение Рады, давалась клятва

Правда, Московское государство издавна торговало с Ев!

верности.

ропой, преимущественно Англией, через холодное север!

Вот и Петр I верил гетману Мазепе так, что сам вру!

ное Белое море. Путь долгий и сложный. А кратчайший

чил ему одному из первых высший орден государства

выход в Европу – через Балтийское море. И значит, не!

Российского – Андрея Первозванного. Более того, пове!

избежна война со Швецией. Эта Северная война затяну!

рив Мазепе, сослал в Сибирь его противника Палия, не

лась на 21 год. В ней были и горькие поражения, и блиста!

поверил искреннему предостережению генерального су!

тельные победы на суше и на море. Россия вместе с Петром

дьи Кочубея и полтавского полковника Искры о преда!

прошла хорошую науку побеждать. Именно тогда начи!

тельстве Мазепы, выдал их «головой» на казнь злодею.

территории, народа и войска), – пишет А. Дикий, – про!

нает формироваться устойчивое русское национальное

И что же? Мазепа, хитростями и интригами убрав со сво!

текала приблизительно так, как теперь… протекает

Полтавский бой. Шведы преклоняют знамена перед Петром I.
Художник А.Д. Кившенко

его пути к власти гетмана Самойловича (также предвари!

жизнь его идейных наследников – разных сепаратист!

тельно втершись к нему в доверие) и других своих сопер!

ских «президентов» и «вождей»: в интригах среди иност!

И тогда же в напуганной Европе начали рождаться мифы

вать от смерти неминучей верные солдаты, как делали

ников, прикидывал, что ему выгоднее: благорасположе!

ранцев за расчленение России в выполнении разных за!

об агрессивной, направленной на захват чужих земель

это потом суворовские чудо!богатыри по отношению

ние Петра или шведского короля Карла. И просчитался,

даний тех государств, на средства которых они живут».

внешней политике Петра, о пресловутом его «завеща!

к своему любимому полководцу. И все же верится страст!

как известно. В «пропавшей грамоте. Неизвращенной ис!

Написано в середине ХХ века, но словно и про наши дни.

нии». Но как непросто доставались эти победы!

ным словам, с которыми обратился Петр к солдатам и офи!

тории Украины!Руси» А. Дикого немало страниц посвя!

Только тогда европейские государства быстро убедились

…После поражения от шведов под Нарвой в начале

церам перед началом сражения: «Воины! Вот пришел час,

щено личности Мазепы, которого сейчас так поднимают

в безнадежности попыток оторвать Украину от России

войны принято было на Западе, да и нашими иными со!

который должен решить судьбы Отечества. Итак, не

на щит противники сближения с Россией. Он прошел не!

и прекратили выдачу подачек Орлику.

ветскими историками, рассуждать о трусливом бегстве

должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за

малую школу «шляхетской» юности своей, вписался бы

Интересно: а ныне какой очередной «карманный»

Петра с поля боя. Не очень!то принимают во внимание,

государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество,

и сейчас в лицемерную политику двойных стандартов

Орлик грозится «вернуть Крым Украине»? Только ли но!

что одной из важнейших причин того поражения была не

за православную нашу церковь.

Запада. Обманул же он и Карла, обещав в помощь 20 ты!

воявленный президент Порошенко, или сошлись на этом

самосознание, которое отличали гордость за победы рус!
ского оружия, за достижения в экономике и культуре.

Петр I в Полтавской битве. Художник И.Г. Таннауэр

только воинская выучка и отвага шведов, а панические

Не должна вас также смущать слава неприятеля,

сяч казаков, едва тот перейдет границу Украины, а предо!

предвыборном лозунге все его оппоненты? Орлик рас!

крики об измене наемников. А вот преображенцы и се!

будто бы непобедимого, которую ложь вы сами победами

ставил от силы всего 2–3 тысячи. Не поддержал тогда

считывал на Турцию и Швецию. Нынешние – на США

меновцы, основа собственной, создаваемой чуть не с ну!

своими над ним неоднократно доказали, имейте в сра!

Мазепу народ Украины, ее казачество. С поля Полтав!

и ЕС с НАТО? Просчитаются, как и прежние предатели

ля регулярной армии, удерживали свои позиции до кон!

жении перед очами вашими правду и Бога, поборяюще!

ской битвы Мазепа сумел убежать вместе с Карлом и не!

украинского народа Но и сегодня США и ЕС, продолжая

ца. Их Карлу пришлось обмануть, обещая вернуть ору!

го по вас. На того единого, яко всесильного во бранях

большим отрядом казаков. Они укрылись в Турции, где

традиции Запада на разрушение России и Украины, тра!

жие и знамена, а затем задержав генералов и офицеров.

уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь его недоро!

предатель и окончил дни свои.

тят миллиарды долларов и евро якобы на «демократиза!

С тех пор Петр особо заботился о выучке своих войск.

га, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосо!

А о личной храбрости его можно судить по рассказу исто!

стояние ваше!»

Дело Мазепы пытался продолжить выбранный в Бен!

цию» Украины, финансово подпитывая откровенных

дерах группой старшин – сторонников Мазепы «кар!

националистов и фашиствующего отребья, готовя самим
себе бесславный конец.

рика С.А. Чистякова о Полтавской битве: «Два часа кипел

Можно бы подумать, что присочинили позднее эти

манный» гетман Орлик. Он и подбивал Турцию вместе

отчаянный бой. Петр был везде, где было опасно: одна пу!

пламенные призывы. Но вчитайтесь в указы самого Пет!

с Карлом на новую войну с Россией, пытался еще в 1710

И что бы ни готовили наши завистники в своих шта!

ля прострелила его шляпу, вторая попала в крест на его

ра, в их энергичный, полный глубокого смысла стиль!

году с помощью иностранной военной интервенции вер!

бах, хоть пройдут еще века, но останется нашим общим

груди, третья осталась в арчаке седла, полы его кафтана

Нет, скорее всплывут из памяти заветы Александра Нев!

нуть воссоединенную часть Украины!Руси. После прова!

праздником России и Украины победа в Полтавской бит!

были изодраны, но царь остался невредим». Допустим да!

ского: «Не в силе Бог, а в правде!», «Кто к нам с мечом

ла своей авантюры уехал в Швецию. «В дальнейшем

ве и 9 мая День Победы над фашистами, где народ Украи!

же, что польстил ему историк, что могли Петра и прикры!

придет, от него и погибнет». А Петр всей своей неукроти!

жизнь и деятельность этого заграничного «гетмана» (без

ны предателей не поддержал. Сим победиши.
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БАТЮШКА СЕРАФИМ
260 лет назад родился преподобный Серафим Саровский, всея России чудотворец.

В

31
Великий подвижник Русской церкви родился 19 июля

Болезнь длилась три года, но ни разу Прохор не возроп!

1754 года. Родители нарекли его Прохором. Его отец купец

тал, терпеливо перенося тяжкие страдания, просил не

Исидор Мошнин брал подряды на строительство зданий,

вызвать к нему врача. Однажды позволил себе сказать

а в конце жизни начал постройку собора в родном Кур!

игумену: «Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу

ске, но скончался, не завершив работ. Агафия продолжи!

душ и телес – Господу нашему Иисусу Христу и Пречис!

ла праведное дело мужа, лично наблюдала за рабочими.

той Его Матери...» и попросил причастить Святых Таин.

Однажды взяв с собой семилетнего Прохора, поднялась

Старец Иосиф особо отслужил о здравии больного все!

до верха строившейся колокольни. Мальчик перевесился

нощное бдение и литургию. Всех удивило, как быстро

за перила, чтобы посмотреть вниз, и упал, но… остался

после этого больной оправился, и только впоследствии

невредимым. Мать возблагодарила Бога за спасение сына

о. Серафим открыл тайну: ему явилась в несказанном

ся Россия, а особенно Курская, Тамбовская и Ни!

родская область) в храм Илии Муромца, расположенный

и поняла, что он охраняется Промыслом Божиим. Через

свете Пресвятая Дева Мария в сопровождении святых

жегородская области, отмечала десять лет назад

на территории штаба Ракетных войск стратегического

три года, когда Прохор тяжело заболел и жизнь его была

апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на

четверть тысячелетия со дня рождения этого ве!

назначения (РВСН) в Московской области.

в опасности, ясно обнаружилось это покровительство Бо!

больного, Она сказала: «Сей – от рода нашего», затем

ликого русского святого. Священный синод Русской пра!

26 января 1903 года определением Святейшего сино!

жие. Во сне он увидел Божию Матерь, обещавшую посе!

жезлом коснулась его бока. После этого там образова!

вославной церкви учредил орден и медаль преподобного

да старец иеромонах Серафим был прославлен в лике

тить его и исцелить. Вскоре так случилось, что через двор

лось отверстие, через которое вытекла жидкость, напол!

Серафима Саровского; орден имеет три степени, а ме!

святых. 19 июля, в день рождения преподобного, с вели!

усадьбы Мошниных прошел крестный ход с чудотворной

нявшая тело. На месте явления Божией Матери была по!

даль – две. В Сарове восстановили подземную церковь

ким торжеством, вся православная Русь переживала про!

иконой Знамения Пресвятой Богородицы. Мать вынесла

строена больничная церковь, один из приделов которой

Антония и Феодосия Киево!Печерских и храм Иоанна

славление и открытие мощей преподобного Серафима.

Прохора на руках, и он приложился к иконе. После чего,

был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия

Предтечи, а также купальню, часовню и келью на Ближ!

Огромное количество богомольцев (до 150 тыс. человек)

замечено было, что мальчик стал быстро поправляться.

Соловецких. Престол послушник сделал своими руками

ней и Дальней Пустыньках, где при жизни молился пре!

во главе с царской семьей стеклись тогда в скромную Са!

Старший брат Прохора имел свою лавку в Курске,

подобный старец. В Дзержинске Нижегородской области

ровскую обитель, затерявшуюся в лесах Темниковского

так что с малолетства Прохора приучали к торговле, но не

появилась православная гимназия во имя преподобного

уезда Тамбовской губернии. Ангельское имя – «Сера!

лежало к этому его сердце. Он с детства любил посещать

Пробыв восемь лет послушником в Саровской оби!

Серафима Саровского при местном храме Воскресения

фим» в эти дни было на устах у всех.

церковные службы и читать своим сверстникам Священ!

тели, Прохор принял иноческий постриг с именем Сера!

ное Писание и Жития святых, но более любил молиться

фим. Через год его посвятили в сан иеродиакона. Он еже!

в уединении.

дневно служил в храме, непрестанно совершал молитвы

Христова. Частица мощей Святого старца перенесена из

Чем же знаменит «батюшка Серафим», как его лас!

Серафимо!Дивеевского монастыря (с. Дивеево, Нижего!

ково называет народ, чем дорог старец, мирно провед!
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в этой церкви.

ший большую часть жизни в отдаленных пустыньках?

Когда у юноши созрело решение посвятить жизнь

и после службы. Господь сподобил его благодатных виде!

Неустанными и страстными молитвами о благе России,

Богу и уйти в монастырь, мать благословила его на иноче!

ний во время церковных служб: ангелов, сослужащих

заветом все новым и новым поколениям православного

ский путь медным крестом. Взяв с собою этот крест, пре!

ему и братии. Особенно дивное видение было преподоб!

народа: «…стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся

подобный до конца жизни всегда носил его на груди своей.

ному во время Божественной литургии в Великий Чет!

около тебя». Он учил: «Истинная цель жизни нашей хри!

Перед трудным решением – куда и в какой монас!

верг: увидел он Иисуса Христа в сиянии неизреченного

стианской состоит в стяжании Духа Святого Божиего.

тырь идти – юноша с паломниками отправился пешком

света в окружении ангелов. Господь благословил всех

Только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам

из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам.

и вступил в икону Спасителя справа от царских врат.

плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хо!

Схимонах прозорливый старец Досифей, которого

Отец Серафим не мог двинуться с места. Его увели в ал!

тя и доброе, но мзды в жизни будущаго века нам не пред!

посетил Прохор в обители недалеко от Лавры Печерской,

тарь, долго еще он не мог говорить и менялся в лице от

ставляет, да и в здешней жизни благодати Божией не да!

провидя в нем доброго подвижника Христова, благосло!

озарившей его великой благодати. После видения препо!

ет». Просты и доступны были его советы стекавшимся

вил его идти в Саровскую пустынь. Вернувшись ненадол!

добный усилил подвиги: днем трудился в обители, а ночи

к нему людям, советы, изложенные в наставлении «О хра!

го в родительский дом, Прохор навсегда простился с ма!

проводил в молитве в лесной кельи в пяти верстах от мо!

нении познанных истин». Но горячо воспринимались

терью и родными и 20 ноября 1778 года пришел в Саров.

настыря. В возрасте 39 лет отец Серафим рукоположен

открытыми сердцами, потому что вся жизнь его под!

Настоятель обители отец Пахомий ласково принял юно!

был в иеромонаха. После смерти настоятеля он возжелал

тверждала их истинность и силу. Народное почитание

шу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его

совсем переселиться в пустыню, имея предсмертное бла!

«батюшки Серафима» началось задолго до его канониза!

руководством Прохор с усердием проходил послушания:

гословение на то отца Пахомия и нового настоятеля отца

ции, при его жизни.

был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и

Исаии. В уединении молился он, приходя в обитель лишь

Основной письменный источник исторических све!

столярне, исполнял обязанности пономаря. Также ходил

перед воскресными и праздничными днями. Преподоб!

дений о преподобном Серафиме – жизнеописание стар!

на общие для всей братии труды: сплавлять лес, приготов!

ный проводил жизнь в суровых подвигах: свое молитвен!

ца, составленное саровским иеромонахом Сергием, кото!

лять дрова и исполнять другие работы.

ное правило совершал по уставу древних пустынных оби!

рый с 1818 года собирал и записывал свидетельства о двух

Уже в эти годы Прохор испросил благословение

телей, прочитывал в течение недели весь Новый Завет,

саровских подвижниках: Серафиме и схимонахе Марке.

старца в свободное время уходить в лес, чтобы в одиноче!

читал также святоотеческие и Богослужебные книги.

стве творить молитву.

Около кельи он развел огород и устроил пчельник. Дер!

Иконописное изображение преподобного Серафи!

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

из кипарисового дерева и старался причащаться именно

ма Саровского писал с его прижизненного портрета ху!

Через два года Прохор заболел, тело его распухло.

жал строгий пост: ел один раз в сутки, довольствуясь ово!

дожник Серебряков (впоследствии инок Саровской оби!

Наставник отец Иосиф и другие старцы ухаживали за

щами со своего огорода, а в среду и пятницу пищу не вку!

тели) за 5 лет до кончины старца.

ним сами, так любили и уважали молодого послушника.

шал вовсе.
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ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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КУЛЬТУРА

Тяжкое испытание претерпел старец от злых людей,

яся умереть из послушания старцу за своего брата, кото!

которые стали требовать у него денег и жестоко избили

рый был еще нужен в этой жизни; Николай Александро!

его, хотя был он тогда силен и имел в руках топор, но не

вич Мотовилов, также исцеленный преподобным. По!

захотел обороняться, вспомнив слова Господа: «Взявшие

следний записал замечательное поучение преподобного

меч мечом погибнут» (Мф. 26, 52). Разбойники проломи!

Серафима о цели христианской жизни.

ли ему голову, сломали ребра, хотели бросить в реку, но

Преподобного Серафима знали и чтили как велико!

сначала обыскали келью и, не найдя в ней ничего, кроме

го подвижника и чудотворца. Его видели стоявшим на

икон да нескольких картофелин, устыдились содеянного

воздухе во время молитвы, но он строго запретил расска!

и ушли. Придя в сознание, преподобный наутро с вели!

зывать об этом ранее своей смерти. За неполных два года

ким трудом добрел до обители. Восемь суток пролежал

до своей кончины, в праздник Благовещения, преподоб!

он, страдая от ран. Врачи, удивились тому, что после та!

ному Серафиму еще раз явилась Царица Небесная с осо!

ких побоев он остался жив. А преподобный получил ис!

бой торжественностью в сопровождении святых Иоанна

целение от Царицы Небесной, вновь явившейся ему

Предтеча, Иоанна Богослова и двенадцати дев. Пресвятая

в тонком сне, и отказался от людской помощи.

Дева долго беседовала со старцем, он молил Богородицу

Около пяти месяцев провел отец Серафим в обите!

за Дивеевских сестер, и Она обещала им Свое покрови!

ли, а затем возвратился в свою келью. После побоев он

тельство. Под конец беседы сказала: «Скоро, любимиче

остался согбенным, ходил, опираясь на посох или топо!

Мой, будешь с нами». При этом дивном посещении Бого!

рик, однако своих обидчиков просил не наказывать. По!

матери, присутствовала одна Дивеевская старица, по мо!

сле смерти настоятеля отца Исайи, бывшего с юности

литве за нее преподобного.
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Анатолий КАРПОВ
Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, ФИЛОСОФ, ФАНТАСТ
Как же мало знаем мы подчас о том богатстве, которым владеем! Об этом прежде всего
думается, когда в эти дни Россия отмечает 210летний юбилей русского философаромантика
Владимира Одоевского. Того, кто одним из первых, задолго до шпенглеровского «Заката
Европы», высказал мысль о «гибели» Запада – его духовной культуры, подавляемой бескрылым
прагматизмом.

П

оследний представитель рода Одоевских – од!

вековой магией и алхимией, пишет романтические и ди!

ной из старших ветвей Рюриковичей – Влади!

дактические повести, сказки, публицистические статьи,

мир Федорович Одоевский родился 30 июля

сотрудничает с пушкинским «Современником», «Вестни!

преподобного его другом, он взял на себя подвиг молчаль!

В последний год жизни преподобный Серафим стал

(11 августа) 1804 года в Москве (по другим сведениям –

ком Европы» несколькими энциклопедиями, редактирует

ничества и так провел около трех лет, перестав даже по!

заметно слабеть и говорил о близкой своей кончине. Он

в 1803 году). Он правнук князя Ивана Васильевича, пре!

«Журнал Министерства Внутренних дел». Одна за дру!

сещать обитель в воскресные дни. Плодом молчания яви!

сам приготовил для себя гроб и указал место, за Успен!

зидента Вотчинной коллегии в правление Елизаветы Пе!

гой появляются его «Пестрые сказки с красным слов!

лось для преподобного Серафима стяжание мира души

ским собором, где следовало похоронить его. (Еще задол!

тровны. От одной из дочерей Ивана Васильевича тянется

цом…», составившие в 1833 году сборник. А в следующем

и радости о Святом Духе. Весной 1810 года молчальник

го до кончины предсказал, что смерть его откроется по!

генеалогическая веточка к Льву Толстому. Его двоюрод!

году выходит наиболее известная сказка «Городок в таба!

возвратился в обитель и прибавил еще и затвор. В затво!

жаром). 1 января 1833 года отец Серафим в последний

ный брат Александр Иванович Одоевский, тоже из ста!

керке». Все сказки из цикла «Сказки дедушки Иринея»

ре, в непрестанной молитве, преподобный Серафим по!

раз пришел в Зосимо!Савватиевскую церковь и причас!

ринного рода удельных князей Черниговских, известен

увидели свет в 1879 году уже после смерти Одоевского –

лучил благодатные дары Господа – прозорливость и чу!

тился Святых Тайн, после чего простился со всеми, всех

как поэт!декабрист. Мать Владимира, Екатерина Алексе!

в III томе «Библиотеки для юношества» Д.Ф. Самарина.

дотворение. 25 ноября 1825 года Богородица явилась

благословил и сказал: «Спасайтесь, не унывайте, бодрст!

евна Филиппова из крепостных. Оставшись сиротой в ран!

в сонном видении избраннику Божию и повелела ему

вуйте…» Второго января ранним утром, из кельи о. Сера!

нем возрасте, она воспитывалась в доме опекуна, двоюрод!

врачевать души, требующие утешения и наставления.

фима почувствовался запах дыма. Когда двери открыли,

ного дяди по отцовской линии, генерала Д.А. Закревского.

Двери его кельи открылись для всех, ищущих его руко!

оказалось, что книги и другие вещи тлели от упавшей све!

Учился Одоевский в Московском университетском благо!

водства, но сам он из кельи своей не уходил. «Радость

чи, а сам преподобный стоял бездыханный на коленях пе!

родном пансионе (1816–1822). Его имя осталось на золотой

моя, сокровище мое», так обращался он к людям, и они

ред иконой Божией Матери. Так, во время молитвы, его

доске пансиона вместе с именами Жуковского, Тургене!

чувствовали великую его любовь. Старец видел, что но!

чистая душа отошла ко Господу, верным рабом и служи!

ва, Писарева. Мировоззрение Владимира развивалось

сят люди в сердце своем, и исцелял душевные и телесные

телем которого преподобный Серафим был всю жизнь.

под сильным влиянием брата Александра, а также идей

болезни их молитвой и благодатным словом. Через 15 лет

На могилку великого Саровского подвижника неус!

германского философа!романтика Шеллинга и препода!

старец стал посещать пустыньку у монастыря, где издав!

танно ходил народ, неся сюда и горе, и радость, твердо ве!

вавших в пансионе профессоров Московского универси!

на был родник. Для него устроили келейку, где о. Сера!

руя в святость его, задолго до официального признания

тета М.Г. Павлова и Д.М. Велланского. Поступив в 1823

фим проводил часть дня. И сюда приходили посетители.

сего Святейшим синодом.

году по окончанию пансиона на государственную служ!

В последний период земной жизни отец Серафим

17 декабря 1920 года могила старца было осквернена:

бу, Одоевский стал одним из учредителей кружка «Об!

особо заботился о своем любимом детище – Дивеевской

произведено вскрытие мощей с составлением акта. Че!

щество любомудрия», собиравшегося у него на квартире.

женской обители. Еще иеродиаконом сопровождал он

рез два года мощи изъяли и перевезли в Москву, в Музей

Среди постоянных членов кружка были А.И. Кошелев,

настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину, и тогда

религиозного искусства в Донском монастыре...

Д.В. Веневитинов, И.В. и П.В. Киреевские, В.К. Кюхельбе!

тот благословил его всегда заботиться о «Дивеевских си!

В конце 1990 произошло второе обретение мощей

кер. Собрания кружка в 1823–1825 годах, завершившие!

ротах». Они обращались к нему во всех своих духовных

преподобного Серафима Саровского, а 1 августа 1991 го!

ся с его ликвидацией после восстания декабристов, посе!

и житейских затруднениях. Ученики и духовные друзья

да при большом стечении народа преподобного встреча!

щали также А.С. Хомяков и М.П. Погодин. Вместе с Кю!

помогали окормлять Дивеевскую общину. Это Михаил

ли в Дивеевском монастыре. «Все пройдет и кончится,

хельбекером Одоевский издавал альманах «Мнемозина».

Васильевич Мантуров, исцеленный преподобным от тяж!

и обители, батюшка, уничтожатся, а у убогого Серафима

Переехав в 1926 году в Санкт!Петербург, Владимир

кой болезни и по совету старца принявший на себя по!

в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет со!

женился и поступил на службу во 2!е отделение собст!

двиг добровольной нищеты; Елена Васильевна Мантуро!

вершаться Бескровная жертва»…

венной Его Величества канцелярии, под начальство графа

ва, одна из сестер Дивеевских, добровольно согласивша!

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 7–8 / 2014

Подготовила Елена ЛАРИНА

В.Ф. Одоевский

Блудова. Здесь он увлекся мистическими учениями, средне!

№ 7–8 / 2014

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

34
Примечательно, что князь Одоевский горячо забо!

Европы возможно лишь в том случае, если на сцену исто!

тился о просвещении народа, в способности и добрые ду!

рии выступит новый народ со свежими силами. Таким на!

ховные свойства которого страстно верил. Долгие годы

родом, по мысли Одоевского, является русский народ,

он состоял редактором «Сельского Обозрения», выпус!

ибо «мы поставлены на рубеже двух миров – протекшего

тил в свет книжки «Сельского чтения» тиражом 20 тысяч

и будущего; мы – новы и свежи; мы – непричастны к пре!

экземпляров и ряд «Грамоток дедушки Иринея» – о газе,

ступлениям старой Европы; перед нами разыгрывается

железных дорогах, порохе, повальных болезнях, о том,

ее странная, таинственная драма, разгадка которой, быть

«что вокруг человека и что в нем самом». Его «Пестрыми

может, таится в глубине русского духа».

сказками Иринея Гамозейки» восхищался знаток рус!

«Но не одно тело спасти должны мы, русские, – но

ской речи В. Даль, находивший, что некоторым из приду!

и душу Европы», – утверждает Фауст: ибо дело идет о вну!

манных Одоевским поговорок и пословиц может быть

треннем преображении самых основ культуры Запада.

приписано чисто народное происхождение («дружно не

Обращаясь к русскому народу, автор говорит: «В святом

грузно, а врозь хоть брось»; «две головни и в чистом поле

триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спо!

дымятся, а одна и на шестке гаснет»…). Он был признан!

койствие, о котором молились твои отцы. Девятнадцатый

ным мастером фантастической романтической повести

век принадлежит России». Это, собственно, мысли не

(«Импровизатор», «Сильфида», «Саламандра», «Космо!

самого Фауста, а взяты им из некоей рукописи, но вот за!

рама»). Особенно интересен неоконченный научно!фан!

мечания самого Фауста: «Мысли моих друзей о Западе

тастический роман!утопия Одоевского «4338!й год», в ко!

преувеличены, но прислушайся к самим западным писа!

тором, в частности, предсказано появление современных

телям... прислушайся к крикам отчаяния, которые разда!

35
она мир бесконечного». «Музыкальная летопись, создан!

Афоризмы В.Ф. Одоевского

ная им как критиком, охватывает с перерывами около
40 лет и содержит имена всех крупных европейских ис!

Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на
душу политика, искусственным образом, – т. е.
отказываемся читать газеты, а глупцы самым
естественным – т. е. читают и не понимают…

полнителей, приезжавших в Петербург, – отмечал В. Зень!
ковский. – В своих музыкально!критических статьях
Одоевский давал не только сценический образ исполни!
теля, но сравнивал стили, исполнительские школы, об!

Жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не
достигающая своей цели, ибо они столько пекутся
о средствах для жизни, что жить не успевают!

суждал различные проблемы техники исполнения.

Будьте сами и человеком, и младенцем, для того,
чтобы учить ребенка.

хиане), пропагандировал творчество В.А. Моцарта, Л. ван

Не верьте тому, что человек может понять
музыку сразу. Это невозможно. К ней надо сначала
привыкнуть.
Поэзия есть предвестник того состояния
человечества, когда оно перестанет достигать
и начнет пользоваться достигнутым.

Чрезвычайно высоко ценя И.С. Баха (написал о нем ро!
мантическую новеллу, положившую начало русской ба!
Бетховена, Г. Берлиоза, признавал новаторство Ф. Листа
и Р. Вагнера».
Владимир Одоевский дружил с Михаилом Глинкой,
участвовал в его музыкальных начинаниях, откликался
на них рецензиями и аналитическими статьями о его му!
зыке. Поддерживал он также А.А. Алябьева, М.А. Балаки!
рева, А.Н. Верстовского, А.С. Даргомыжского, Н.Г. Ру!
бинштейна, А.Н. Серова. Одним из первых Одоевский

Как пар, не находя себе выхода, рвет котлы
и машины, так точно и мысль, задержанная в
своем нормальном развитии, перестает быть
созидательным началом и обращается в разрушение.

блогов и Интернета. В тексте романа есть такие строки:

ются в современной литературе (Запада)... мы видим

«Между знакомыми домами устроены магнетические те!

здесь неизлечимую тоску, господствующую на Западе,

леграфы, посредством которых живущие на далеком рас!

надежду без упования, отрицание без всякого утвержде!

стоянии общаются друг с другом».

ния... Я вижу на Западе безмерную трату сил... Запад, по!

зыку и сам: написал для фортепиано «Сентиментальный
вальс», Канон, Колыбельную для органа.

распознал талант Н.А. Римского!Корсакова и П.И. Чай!
ковского. Исследовал он особенности народной музыки,
а затем и древнерусской церковной музыки. Сочинял му!

Своеобразное творчество и большая общественная

груженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал

деятельность Одоевского была замечена, и в 1846 году его

их; чудна была работа его и породила дела дивные. Запад

назначили помощником директора Императорской пуб!

произвел все, что могли произвести его стихии, но в бес!

можно находить менее других удачными, но ни в одном

сандра II, упразднение крепостного права. Князь Одоев!

личной библиотеки и директором Румянцевского музея.

Восторженно встретил Одоевский реформы Алек!

покойной, ускоренной деятельности он дал развитие од!

из них нельзя не признать замечательного таланта, само!

ский был автором документа, в котором говорилось, что

Событием, и не только в литературе, стал сборник

ной стихии и задушил другую: в результате потерялось

бытного взгляда на вещи, оригинального слога. Что же

«задача дворянства состоит в следующем: 1) приложить

философских эссе и рассказов Владимира Одоевского

равновесие. Чтобы достигнуть полного, гармоничного

касается до его лучших произведений, – они обнаружи!

все силы ума и души к устранению остальных последст!

под общим названием «Русские ночи» (1844). Это цикл из

развития основных общечеловеческих стихий, Западу не

вают в нем не только писателя с большим талантом, но

вий крепостного состояния… бывшего постоянным ис!

10 новелл, обрамленных философскими беседами. «„Рус!

хватает своего Петра, который привил бы ему свежие,

и человека с глубоким, страстным стремлением к истине,

точником бедствий для России и позором для всего ее

ские ночи“ – итоговое произведение русского философ!

могучие соки славянского Востока». О России, которая

с горячим и задушевным убеждением, – человека, кото!

дворянства; 2) принять добросовестное и ревностное уча!

ского романтизма», – считает религиозный философ про!

здесь имеется в виду, Одоевский часто говорит в словах,

рого волнуют вопросы времени и которого вся жизнь

стие в деятельности новых земских учреждений и нового

тоиерей В. Зеньковский. Они «впервые в русской литера!

которыми позже будут пользоваться славянофилы, –

принадлежит мысли».

судопроизводства, и в деятельности этой почерпать ту

туре дают критику западной культуры; до этого времени

особенно подчеркивает он «всеобъемлющую многосто!

Со временем Одоевский постепенно разочаровался

опытность и знание дел земских и судебных, без которых

в русской литературе не раз попадались критические за!

ронность русского духа», «стихию всеобщности или, луч!

в мистицизме, признал ценности новоевропейского есте!

всякое учреждение осталось бы бесплодным, за недо!

мечания о Западе, но Одоевский первый касается в более

ше сказать, – всеобнимаемости».

ствознания и начал активно пропагандировать идеалы

статком исполнителей; 3) не поставлять себе целью себя!

систематической форме этой темы, столь глубоко волно!

Интересно и мнение такого «западника» в русской

народного просвещения. Наибольшую активность он

любивое охранение одних своих сословных интересов,

вавшей русскую мысль. Словами главного героя «Рус!

критике, как В. Г. Белинский. На выход в свет в 1844 году

развил на этом поприще уже после возвращения в Моск!

не искать розни с другими сословиями перед судом и за!

ских ночей», носящего характерное имя Фауст, Одоев!

трехтомного собрания сочинений В. Одоевского, в пер!

ву в 1861 году, куда он приехал вместе с Румянцевским

коном, но дружно и совокупно со всеми верноподданны!

ский высказывает мысль о гибели Запада, о внутреннем

вом томе которого впервые был опубликован роман «Рус!

музеем. Одновременно он был назначен сенатором мос!

ми трудиться для славы Государя и пользы всего отечест!

распаде его былой силы. Наука, оторвавшись от «всесое!

ские ночи», он откликнулся большой статьей «Сочине!

ковских департаментов сената. В последние годы жизни

ва и 4) пользуясь высшим образованием и большим до!

диняюшей силы ума», разбилась на ряд специальных дис!

ния князя В.Ф. Одоевского». Как обычно, критик горячо

подружился со священником и исследователем древне!

статком, употреблять имеющиеся средства для распрост!

циплин, и постижение «целого» оказалось невозможным.

полемизирует с нападками на столь необычного и свое!

русской церковной музыки Д. Разумовским, который

ранения полезных знаний во всех слоях народа, с целью

Искусство ослабело, т.к. поэты, потеряв веру в себя, поте!

образного автора: «Таких писателей у нас немного. В са!

по рекомендации Одоевского возглавил новую кафедру

усвоить ему успехи наук и искусств, насколько это воз!

ряли творческую силу. Гибнет и религиозное чувство.

мых парадоксах князя Одоевского больше ума и ориги!

в Московской консерватории.

можно для дворянства».

«Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть,

нальности, чем в истинах у многих наших критических

Музыка в жизни и творчестве Одоевского занимает

Умер Владимир Федорович Одоевский 27 февраля

теперь многим покажется странным, а через несколько

акробатов, которые, критикуя его сочинения, обрадова!

огромное место, его по праву считают одним из осново!

(11 марта) 1869 года в Москве, не оставив ни детей, ни ка!

времени слишком простым: Запад гибнет». Но, как в свое

лись случаю притвориться, будто они не знают, о ком пи!

положников русского музыкознания, музыкальной кри!

кого!либо состояния, став последним представителем

время христианство внесло новые силы в дряхлевший

шут, и видят в нем одного из сочинителей их собственного

тики. Считая наиболее близкой музыке наукой математи!

славного рода князей Одоевских. Похоронен на Донском

мир античности и обновило жизнь, так и ныне спасение

разряда. Некоторые из произведений князя Одоевского

ку, он писал: «Музыка – дочь математики, с нею делит

кладбище в Москве.
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Валентин СВИНИННИКОВ

РЕПИН В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

цать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны,

И конечно, учился у Репина Глазунов (и не только

невинны и просты – не производили бы такого впечатле!

он) искусству психологического, острохарактерного пор!

ния и не оставили бы такой картины».

трета, проявленному в графике мастера, – от иллюстра!

И сам Глазунов восклицает далее: «Как современна

ций к «Запискам сумасшедшего» Н.В. Гоголя до больших

и актуальна позиция Достоевского, его неприятие вуль!

графических портретов рубежа веков (Э. Дузе, княгини

гарной «тенденции», выхолащивающей живое, искреннее

М.К. Тенишевой, В.А. Серова, И.С. Остроухова). Наибо!

чувство правды! Я не касаюсь жизненного уровня бурла!

лее известные графические работы Репина исполнены

ков, который, несмотря на тяжкий труд, судя по отзывам

графитным карандашом или углем.

Илья Ефимович Репин, 170летний юбилей которого отмечается в эти дни, оказал огромное влияние на
художественную жизнь России. В книге «Россия распятая» Илья Глазунов рассказывает, в частности, как
много в его жизни связано с Ильей Ефимовичем Репиным. Он и учился в институте имени своего
великого тезки, и творчество его изучил досконально. Но при всем огромном уважении к труженику
и мастеру кисти Илья Глазунов относит Репина к гениальным «изобразителям», тогда как в Сурикове,
Нестерове, Врубеле видел «выразителей» глубоких самобытных идей.

современников, например, В.А. Гиляровского, был очень

Репин проявил себя и как высокоодаренный педагог.

неплох. Как известно, сделав одну «ходку» по Волге, мно!

Был профессором – руководителем мастерской и ректо!

гие из «несчастных» могли купить себе дом и обзавестись

ром Академии художеств, одновременно преподавал

хозяйством и семьей. Все познается в сравнении – ска!

в школе!мастерской Тенишевой; среди его учеников –

жем, быт политкаторжан царского времени и участь уз!

Б.М. Кустодиев и И.Э. Грабарь. Давал также частные уро!

ников лагерей смерти ГУЛАГа».

ки В.А. Серову. В значительной мере этот путь повторил

Р

Отражал Репин и тему революции: в картинах

и Илья Глазунов, который и вел мастерскую портрета

епин родился 24 июля (5 ав!

зу сделала его знаменитостью. Впе!

«Отказ от исповеди», «Не ждали», «Арест пропагандис!

в Суриковском институте, и стал ректором созданной им

густа) 1844 года в Чугуеве, в

чатляют и яркая выразительность

та». Красочно живописует он и парадный фасад импе!

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи

семье военного поселенца.

натуры – народных типов – и ощу!

рии («Прием волостных старшин Александром III»,

Глазунова.

Первые художественные навыки

щение грозной силы народной. Кста!

«Торжественное заседание Государственного Совета»,

Революция оставила Репина за границей (когда Фин!

получил он в местной школе воен!

ти, Глазунов не разделяет мнение

совместно с Б.М. Кустодиевым и И.С. Куликовым),

ляндия обрела независимость). Живя в своих «Пенатах»,

ных топографов. Переехав в Петер!

о том, что здесь выражен социаль!

несколько портретов Николая II. Если же говорить об

он открыто не принимал новый режим в России, осуждая

бург, с 1863 учился в рисовальной

ный протест, «назревающий в этих

отношении к нему Ильи Глазунова, то куда большее

как красный террор, так и новую орфографию. Несмотря

школе Общества поощрения худо!

нищих изгоях». Он приводит «изу!

впечатление оставили у него картины на темы русской

на приглашения на самом высоком официальном уровне

жеств (в т.ч. у И.Н. Крамского) и в

мительный по точности и убеди!

истории: «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы

(письмо К.Е. Ворошилова, 1926) Репин так и не вернулся

Академии художеств (1864–1871).

тельности» анализ Достоевским

пишут письмо турецкому султану». Эти картины и в на!

на родину, хотя подарил в советские музеи свои картины,

Пенсионером Академии провел

этой картины: «Чуть только я про!

ши дни воспринимаются остро злободневно, и не только

поддерживал связи с учениками и друзьями (такими, как

1873–1876 годы в Италии и Фран!

чел в газетах о «Бурлаках» г. Репи!

в связи с недавними событиями на Украине. Вдруг

И.И. Бродский и К.И. Чуковский). Чуковский после смер!

ции. Затем возвратился в Чугуев,

на, то тотчас же испугался. Даже са!

всплеснулись ярые противники «искажения истории»

ти художника (29 сентября 1930 года) выпустил в 1937

потом жил в Москве и в Петербур!

мый сюжет ужасен: у нас как!то

по поводу картины об Иване Грозном. Нечего, дескать,

сборник его мемуаров и статей об искусстве («Далекое

ге, а с 1900!го – в Куоккале, в сво!

принято, что бурлаки всего более

изображать государя, много сделавшего для России, ти!

близкое»), неоднократно затем переиздававшийся.

способны изображать известную

раном и убийцей…

ем имении «Пенаты». Неоднократ!
но путешествовал по России и за

Автопортрет за работой, 1915 г.

социальную мысль о неоплатном

рубежом. Был членом Товарищества передвижных худо!

долге высших классов народу… И что же? К радости мо!

жественных выставок. На Глазунова особенное впечат!

ей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоя!

ление произвели воспоминания Репина о поездке с Федо!

щие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит

ром Васильевым по Волге, почерпнутые из книги Репина

с картины зрителю: «посмотри, как я несчастен и до ка!

«Далекое близкое». Глазунов студентом тоже немало

кой степени ты задолжал народу!»

проплыл по этой русской реке с сакральным древним на!

И уж это одно можно поставить в величайшую заслу!

званием Ра и видел изнанку жизни из глубин трюмов

гу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передо!

волжских пароходов, где размещался «простой люд».

вых бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не

Уже по религиозным картинам, исполненным Репи!

плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем поло!

ным по академическим программам («Иов и его друзья»,

жении… И знаете ли вы, милый критик, что вот эта!то

«Воскрешение дочери Иаира», обе – в Русском музее),

смиренная невинность мысли этого мужичонки и дости!

постигал Глазунов удивительный дар художественно!

гает здесь несравненно больше, чем вы думаете, – имен!

психологической концентрации, умение подчинить все

но вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной

компоненты образа – уроки старых мастеров, рисунок,

зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какой лю!

цвет, композицию – общей драматической задаче. Тем

бовью!) к этому мужичонке или к этому плуту – подлецу!

более изучал он репинских «Бурлаков на Волге». На базе

солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащит!

многочисленных натурных этюдов, в основном написан!

ных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что

ных во время путешествия по Волге с художником Ф.А. Ва!

должен, действительно должен народу… Ведь эта бурлац!

сильевым в 1870 году, Репин создал картину, которая сра!

кая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнад!
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ского флота в Севастополе. Во время службы Василий

ющем году получил приглашение Марлена Хуциева на

с Машей писали друг другу чуть не каждый день. Многие

главную роль в его фильме «Два Федора».

тогда им завидовали… В 1953 году у него снова обнаружи!

Вышедшая на экраны страны в 1959 году картина по!

лась язвенная болезнь желудка. По рассказам самого

разила зрителей пронзительной достоверностью харак!

Шукшина, стало плохо прямо на палубе, скрутила такая

теров людей, выживших после тяжелейшей войны и со!

адская боль, что он едва не потерял сознание. Вскоре ме!

хранивших веру в будущее и благородство души. После

Василий ШУКШИН прожил недолгие годы. Но готовятся новые публикации о жизни и творчестве этого
замечательного человека, постановки инсценировок его рассказов, еще и еще раз мы будем встречаться
с его героями на экранах. Уже давно стало ясно – в непростое для России время, когда общество
испытывает острейший духовный кризис, творчество Шукшина, поставленные в нем проблемы
приобрели необычайно современное звучание. Как же жил этот русский Художник, чье творчество было
в шестидесятыесемидесятые годы (как сейчас модно, говорить, – «застойные») духовной поддержкой,
чьи фильмы шли смотреть с друзьями, а на новые журнальные публикации в библиотеках выстраивались
очереди?

дицинская комиссия признала Василия Шукшина негод!

успешной премьеры этого фильма Шукшина!актера за!

ным к службе по состоянию здоровья.

метили режиссеры кино и стали часто приглашать.

П

В родных Сростках Василий и Мария сыграли свадь!

С третьего курса В. Шукшин стал посылать свои рас!

бу. (Мария Ивановна называла это время «самым счаст!

сказы в столичные редакции. В 1958 году в журнале

ливым»). Василий экстерном сдает экзамены за 10 клас!

«Смена» был опубликован его рассказ «Двое на телеге».

сов и поступает на работу в школу сельской молодежи.

В начале шестидесятых одно за другим стали появляться

Молодой директор преподавал в 5–7!х классах русский

в журналах и другие рассказы Шукшина. Рассказы

язык и литературу.

«Правда», «Светлые души», «Степкина любовь» были на!

«..Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без

печатаны в журнале «Октябрь» (№ 3 за 1961 год), «Экза!

оявился на свет будущий писатель, кинорежис!

Макара Леонтьевича арестовали, обвинив «врага наро!

специального образования, без опыта), но не могу и те!

мен» (в № 1 за 1962!й), «Коленчатые валы» и «Леля Селез!

сер и актер в большом алтайском селе Сростки.

да» во вредительстве, подрыве колхозного строя и расст!

перь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня

нева с факультета журналистики» – в № 5 за тот же год.

Когда в 1930 году в стране началась сплошная

реляли… Так совсем молодая мать (двадцать два года!),

наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне уда!

В 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел

коллективизация, родители были вынуждены вступить

Мария Сергеевна, осталась с маленькими Васей и Ната!

валось рассказать им что!нибудь важное, интересное

первый сборник В. Шукшина «Сельские жители». В том

в колхоз. Отец – Макар Леонтьевич Шукшин – работал

шей на руках. Положение было отчаянное, и помочь не!

и интересно… Я любил их в такие минуты. И в глубине ду!

же году в журнале «Новый мир» были опубликованы

механизатором. Односельчане уважали его. В 1933 году

кому – у сестер своих детей семеро по лавкам. Неизвест!

ши не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти ми!

«Классный водитель» и «Гринька Малюгин» (цикл «Они

но, как бы они пережили эти тяжелейшие годы, если бы

нуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас

с Катуни»).

Мария Сергеевна не вышла замуж за односельчанина

в жизни таких минут. Из них составляется счастье».

Павла Куксина. Это был, как вспоминал Василий Шук!

Но директором сельской школы он пробыл недолго –

Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» рассказы!

шин, «человек редкой доброты». Жениться на вдове вра!

решил отправиться в Москву поступать на сценарный

вал о будничном рабочем дне сельского райкома партии

га народа, да с двумя детьми – это ведь и есть настоящая

факультет ВГИКа. Мария не препятствовала мужу – ви!

в жаркий период летней страды.

любовь! И только начала налаживаться жизнь, как гряну!

дела, что тот просто бредил Москвой. Поддержала сына

Первый фильм прошел почти незаметно, а актерская

ла Великая Отечественная. Отчим Шукшина ушел на

и Мария Сергеевна. Она продала корову и вырученные

жизнь молодого Шукшина била ключом – за короткий

фронт, а через год принесли похоронку…

деньги отдала перед отъездом сыну.

период он снялся в картинах: «Золотой эшелон» (1959),

Так тринадцатилетний Вася стал главным кормиль!

На сценарном факультете Шукшин представил на

«Простая история» (1960), «Когда деревья были больши!

цем в доме. Представить жизнь писателя этого периода

суд экзаменаторов свои рассказы, записанные в амбар!

ми», «Аленка», «Мишка, Серега и я» (все – 1962), «Мы,

можно по лиричному и добросовестно точному в деталях

ной книге. Девушки в приемной комиссии посоветовали

двое мужчин» (1963).

фильму о военном детстве Шукшина «Праздники детст!

абитуриенту: «У вас фактурная внешность, идите на ак!

По рассказам «Классный водитель» и «Гринька Ма!

ва» (режиссер Ренита Григорьева). В пятнадцать к Васи!

терский». Но от студентов он узнал, что существует еще

люгин» Шукшин вскоре напишет сценарий своего перво!

лию пришла первая любовь. Это была четырнадцатилет!

и режиссерский факультет, который готовит для кино

го полнометражного фильма «Живет такой парень».

няя девочка из их села Маша Шумская.

«самых главных людей». Тогда он подал на режиссер!

Съемки картины прошли на Алтае. На главную роль –

ский. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба

шофера Паши Колокольникова – Шукшин пригласил

Шукшина, если бы на него не обратил внимания набирав!

своего однокурсника Леонида Куравлева.

После семилетки Василий уехал учиться в Бийском
автомобильном техникуме.
Шукшин вспоминал: «…Мать проводила меня за се!
ло… Села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно
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В 1960 году дипломный короткометражный фильм

ший тогда свой курс Михаил Ромм. Он почувствовал та!
лант парня с Алтая, поверил в него…

Картина «Живет такой парень» была встречена зри!
телями восторженно. Но кинокритики историю славного

и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть… на го!

Поступив во ВГИК, Шукшин поселился в общежи!

и шебутного парня Паши Колокольникова почему!то от!

лодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая.

тии на Трифоновской улице. А скоро в Сростки пришло

несли к комедиям. В том же 1959 году на Международный

А я мог уйти. И ушел».

письмо, в котором Василий писал матери, что полюбил

кинофестиваль в Венеции выставили фильм на конкурс

Окончить техникум он так и не сумел – чтобы про!

другую женщину, с Марией буду разводиться. Но Мария

детских и юношеских фильмов. И хотя картине присуди!

кормить семью, пришлось работать такелажником на

никогда не держала на него зла. Уже после смерти Шук!

ли в этой номинации главный приз, автор был не удовле!

турбинном заводе в Калуге, на тракторном во Владимире.

шина она скажет: «Почему!то я всегда о нем помнила.

творен. Он выступил тогда на страницах журнала «Ис!

В апреле 1949 года руководство отправило его на строи!

Иногда глаза закрою, а он у меня в глазах стоит. И даже

кусство кино» с пояснением к фильму: «Я очень серьезно

тельство электростанции на станцию Щербинка Москов!

с открытыми глазами я все равно его вижу – молодого,

понимаю комедию. Дай нам Бог побольше получить их от

ско!Курской железной дороги. В октябре того же года его

веселого... И чем это объяснить, даже не знаю».

мастеров этого дела. Но в комедии, как я ее понимаю,

призывают на службу в армию. Получив специальность

В 1956 году в фильме Сергея Герасимова «Тихий

радиста, Шукшин в 1950 году попадает на базу Черномор!

Дон» студент сыграл в крошечном эпизоде, а уже в следу!

кто!то должен быть смешон. Герой прежде всего... Герой
нашего фильма не смешон».
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В 1963 году много говорили о его романе с известной

Шукшина к замыслу фильма о Степане Разине. В 1965 го!

Путь этого фильма к зрителю был очень непростым –

Кроме главного приза на VII Всесоюзном кинофес!

поэтессой Беллой Ахмадулиной, которую он снял в роли

ду он изучает исторические труды о второй крестьянской

восемь месяцев сдавал его Шукшин. За это время успел

тивале в Баку «Калина красная» соберет и целый букет

журналистки. Этот роман продолжался совсем недолго,

войне, выбирает из сборников старинные народные пес!

сняться в нескольких картинах: «У озера», в «Мужском

других – «Варшавская сирена!73», приз фестиваля в За!

а судьба свела Шукшина с другой женщиной – Викторией

ни, изучает обычаи середины и конца XVII века, объез!

разговоре», в киноэпопее «Освобождение», в советско!

падном Берлине, ФЕСТ!75 в Югославии. А Василию Шук!

Софроновой, которая работала тогда редактором в жур!

жает «разинские» места на Волге. В марте следующего

венгерском фильме «Держись за облака».

шину по опросу журнала «Советский экран» эта картина

нале «Москва». После обсуждения его новой повести

года он подал заявку на литературный сценарий «Конец

В 1969 году В. Шукшину было присвоено звание за!

в Центральном доме литераторов Виктория вместе с дру!

Разина». Съемки фильма намечались на лето 1967. Шук!

служенного деятеля искусств РСФСР. Успех у зрителей,

Последний год жизни Шукшина – череда удач,

зьями зашла в кафе. Она вспоминает: «Заказали столик,

шин был целиком захвачен замыслом будущего фильма

признание его заслуг на официальном уровне – все это

творческих, личных и чисто житейских. В 1973 году вме!

и вдруг туда же заходит Шукшин. С Беллой Ахмадулиной.

и забросил все остальные дела, даже прекратил снимать!

не избавляло его от надежды добиться постановки филь!

сте с семьей он, наконец, переехал из тесной комнатки

У них тогда заканчивался роман, и это был их прощальный

ся в кино, хотя его звали к себе многие известные режис!

ма о Степане Разине. В феврале 1971 года ему опять за!

в новую квартиру. В свет выходит новый сборник его рас!

вечер. С ними были еще Андрей Тарковский с женой.

серы. Только для Сергея Герасимова он сделал исключение,

явили, что сейчас нужнее фильм о современности, и сно!

сказов «Характеры», который тут же становится главным

Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за сто!

снявшись в 1966 году в роли журналиста!международни!

ва Шукшин был вынужден снимать вместо «Разина» дру!

событием в литературе и предметом острейших дискус!

ликами лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу

ка в его картине «Журналист». Но совершенно внезапно

гую картину. Но какую! «Печки!лавочки»!

сий. В Большом драматическом театре Георгий Товстоно!

в глаза. Хотя мне, в общем!то, несвойственна такая сме!

высокое начальство производство фильма заморозило.

На роль Ивана Расторгуева Шукшин с самого начала

гов решается ставить спектакль по пьесе Шукшина

лость. Потом он меня нашел. Я тогда только развелась с му!

Аргументы были не очень убедительные: во!первых, сей!

пригласил своего любимого актера – Леонида Куравле!

«Энергичные люди». Генеральная репетиция спектакля

жем... Жили мы вместе, но Вася часто был в разъездах,

час нужнее фильм о современности, во!вторых, двухсе!

ва. Однако тот предложил Шукшину… взять эту роль се!

состоялась в июне 1974 года с участием Шукшина и про!

на съемках. Когда приезжал, к нам приходили его друзья:

рийный фильм на историческую тему потребует огром!

бе. Шукшин так и сделал. И не ошибся. Нея Зоркая позд!

извела на него прекрасное впечатление.

оператор Саша Саранцев, Вася Белов. Мы все спорили.

ных денежных затрат. Шукшину ясно дали понять, что

нее писала: «Вот тут!то и обнаружилось, какого артиста

Свое твердое обещание помочь ему с осуществлени!

Я и мама защищали советскую власть, а Вася ругал. У не!

съемки фильма о Разине откладываются на неопределен!

имеет советский кинематограф в Василии Шукшине! На!

ем съемок «разинской» киноэпопеи дал Сергей Бондар!

го же отец был репрессирован. И он вообще очень отли!

ное время.

верное, юмор есть первое свойство актерской игры Шук!

чук, но взамен взял слово с Шукшина сняться в его новой

шина в «Печках!лавочках». И еще тонкая, просто филиг!

картине – «Они сражались за Родину».

чался от всех. В шкафу, например, у него стояла иконка».

И еще одна досадная неудача. Во время обсуждения

принесла звание «лучшего актера 1974 года».

Первая серьезная трещина в их отношениях произо!

на студии имени Горького заявки Василия Шукшина на

шла летом 1964 года, когда Шукшин в Судаке на съемках

сценарий по собственной сатирической сказке «Точка

В 1972 году Шукшин перешел со студии имени Горь!

Дону на съемках фильма «Они сражались за Родину».

фильма «Какое оно, море?» познакомился с киноактри!

зрения» автор «киноленинианы» режиссер Сергей Ют!

кого на «Мосфильм». Причина – на «Мосфильме» ему

График съемок был настолько плотным, что Шукшин да!

сой Лидией Федосеевой.

кевич заявил: «Картина в целом предстает настолько не!

пообещали помочь в постановке фильма о Степане Рази!

же не смог выбраться в Москву 1 сентября, чтобы прово!

Первая встреча Шукшина и Федосеевой была в по!

утешительной, что вряд ли она принесет много радости

не. Однако и здесь ситуация с «Разиным» оказалась до!

дить Машу в первый класс. Лишь несколько раз он уез!

езде по дороге в Судак. Лидия Федосеева!Шукшина вспо!

зрителям, даже желающим надсмеяться над своими недо!

статочно сложной. Ему даже пришлось искать помощи

жал оттуда: во второй половине месяца в столицу, где

минает: «Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза

статками и трудностями в наступающем юбилейном го!

в ЦК КПСС. Ответ был туманный: «Мы постараемся ра!

начинался подготовительный период фильма «Степан

у него зеленые – веселые, озорные и хулиганистые.

ду». Обладатель всех мыслимых наград и премий хорошо

зобраться...»

Разин», и в Ленинград – на съемки эпизода в картине

Компания оказалась на редкость приятной, и я запела.

чувствовал конъюнктуру – приближалось 50!летие со!

Пока разбирались, В.М. Шукшин приступил весной

И запела – «Калину красную». Он вдруг странно посмо!

ветской власти, какая может быть сатира? Дружные

1973 года к съемкам фильма «Калина красная» в Вологод!

К началу октября Шукшин практически полностью

трел на меня и подхватил...

убийственные (для сценария) выводы коллег произвели

ской области, под Белозерском. На встрече со зрителями

завершил роль бронебойщика Лопахина, ему оставалось

на Шукшина тягостное впечатление.

в Белозерске той же весной Шукшин так объяснял замы!

сняться в последнем эпизоде. 4 октября он должен был
вернуться в Москву.

Когда же все заснули, чувствую, как кто!то входит

ранная, изысканная отделка роли».

Почти весь сентябрь 1974!го Шукшин находился на

Глеба Панфилова «Прошу слова».

в купе. Смотрю – Вася. Тихонько присаживается ко мне

Вот что вспоминает о тогдашнем состоянии мужа

сел фильма: «Эта картина будет поближе к драме. Она –

и говорит: «Ну, давай, рассказывай о себе». Всю ночь мы

Федосеева!Шукшина: «Вася мог две!три недели пить, был

об уголовнике. Уголовник... Ну, какого плана уголовник?

Георгий Бурков так рассказывал об этом: «Я посту!

проговорили.

агрессивный, буйный. Я выгоняла из дома всех, кого он

Не из любви к делу, а по какому!то, так сказать, стечению

чался к Шукшину. Дверь была не заперта… Я чего!то ис!

Когда ехали в автобусе в Судак, остановились в ле!

приводил. На себе его не раз притаскивала… Когда же ро!

обстоятельств житейских... Егору Прокудину уже сорок

пугался. Окликнул его. Ему же на съемку было пора вста!

сочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за

дилась Маша (в 1968 году), он бросил на время пить. Дети

лет, а просвета никакого в жизни нет. Но душа!то у него

вать. Он не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять

мной и что!то под пиджаком держит. Спрашиваю: зверь!

его спасли...»

восстает против этого образа жизни. Он не склонен быть

всю ночь писал. Я пошел по коридору и столкнулся с Гу!

ка поймал? А он мне – маленький букетик цветов. Потом

Однажды Шукшин отправился с Машей гулять. По

жестоким человеком... И вот, собственно, на этом этапе

бенко. «Николай, – попросил я, – загляни к Васе, ему

узнала, что это были первые цветы, которые он подарил

пути встретил приятеля, зашел с ним в забегаловку, вы!

мы и застаем нашего героя – когда он в последний раз

скоро на съемку, а он чего!то не встает...» Он к нему во!

женщине. Я долго хранила их».

пили, разговорились. Когда вспомнил про дочку и выско!

выходит из тюрьмы. И опять перед ним целый мир, целая

шел. Стал трясти за плечо, рука как неживая... потрогал

жизнь».

пульс, а его нет. Шукшин умер во сне».

2 февраля 1965 года у Виктории Софроновой роди!

чил на улицу, ее уже нигде не было. Обежал все дворы

лась девочка от Шукшина. Ее назвали Катей. Через не!

и подъезды... Пока бегал, дал себе зарок: если найдет

Впечатление Сергея Бондарчука: «Помню один из

Похоронили Шукшина на Новодевичьем кладбище.

сколько дней Викторию с ребенком выписали из роддо!

дочь – в рот не возьмет больше ни капли. Дочку он, нако!

первых просмотров фильма. Это было в Госплане СССР.

Попрощаться с Василием Шукшиным хотели многие.

ма, и когда она вышла на улицу, там их уже дожидался

нец, нашел. Свое слово держал до самой смерти, не нару!

Так случилось, что до последней минуты мы не знали, бу!

К концу панихиды гроб был весь в ветках калины. Почти

Шукшин. Но в их встречи не было радости...

шив зарок ни на Новый год, ни в день рождения...

дем показывать фильм или нет. Все были очень напряже!

каждый, пришедший проститься с Шукшиным, оставлял
веточку с красными ягодами.

Творческие замыслы Шукшина начинают вопло!

Через год после рождения Маши в семье Шукшиных

ны, особенно Шукшин. Просмотр все!таки состоялся.

щаться – выходит новая книга рассказов «Там вдали...»,

родилась еще одна девочка – Оля. Радостное известие

Когда фильм окончился, зрители аплодировали и на гла!

в 1966 году на экранах появляется его новый фильм –

застало Шукшина в окрестностях Владимира, где он сни!

зах у многих были слезы, Шукшин все повторял мне: «Ты

«Ваш сын и брат». Раздумья о судьбах России приводят

мал фильм «Странные люди».

видишь, им понравилось!» Он ликовал».
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ПЕТР КАПИЦА
120 лет назад, 9 июля 1894 года, родился великий русский физик лауреат Нобелевской
премии академик Петр Леонидович КАПИЦА.

О

н был удостоен высоких наград и почетных зва!

пользовал свой недюжинный талант физика и инженера

ний как у себя на родине, так и во многих стра!

и создал в 1934 году необычайно производительную уста!

нах мира: дважды Герой Социалистического

новку для сжижения гелия. Впервые жидкий гелий был

Труда, почетный доктор одиннадцати университетов на

получен в 1908 году голландским физиком Хайке Кам!

четырех континентах, член многих научных обществ,

мерлинг!Оннесом, но по его методу на получение неболь!

академий наук Советского Союза, США и большинства

шого количества гелия с примесями требовалось не!

европейских стран, обладатель многочисленных наград

сколько дней, тогда как установка Капицы могла произ!

и премий. Только в СССР – две Сталинские премии

водить 2 л жидкого гелия в час.

(1941 и 1943) и семь орденов Ленина.
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Научный авторитет Капицы рос быстро. Молодой

Родился он в Кронштадте, где служил его отец Лео!

экспериментатор в 1922 году основал в Кембридже науч!

нид Петрович Капица, генерал!лейтенант инженерного

ный семинар, названный позже «Клубом Капицы». Через

корпуса. Мать – Ольга Иеронимовна Капица (Стебниц!

год он стал доктором наук и получил престижную стипен!

кая) была известным педагогом и собирательницей фоль!

дию Джеймса Клерка Максвелла. В 1924 году он был на!

клора. После окончания гимназии Петр едет в Петербург

значен заместителем директора Кавендишской лабора!

и поступает на факультет инженеров!электриков поли!

тории по магнитным исследованиям, а в 1925 году стал

технического института. Проявив еще студентом неза!

членом Тринити!колледжа и в следующем году возглавил

урядные дарования, следующие три года после оконча!

Магнитную лабораторию. В 1928 году Академия наук

ния института преподавал там же. Под руководством

СССР присвоила Капице ученую степень доктора физи!

А.Ф. Иоффе, первым в России приступившего к исследо!

ко!математических наук и в 1929 году избрала его своим

ваниям в области атомной физики, Петр Капица вместе

членом!корреспондентом (академиком он стал в 1939!м).

со своим однокурсником Николаем Семеновым разрабо!

В следующем году он становится профессором!исследо!

тал метод измерения магнитного момента атома в неод!

вателем Лондонского королевского общества. По настоя!

нородном магнитном поле, который в 1921 году был усо!

нию Резерфорда Королевское общество строит специ!

вершенствован Отто Штерном.

ально для Капицы новую лабораторию. Она была названа

Первые шаги Капицы в науке вершились в годы ре!

лабораторией Монда в честь химика и промышленника

волюций, гражданской войны – годы бедствий, голода и эпи!

германского происхождения Людвига Монда, на средст!

демий. Во время эпидемии погибли молодая супруга Ка!

ва которого, оставленные по завещанию Лондонскому

пицы Надежда Черносвитова и двое их маленьких детей.

королевскому обществу, была построена. Ее первым ди!

Иоффе, отдавая должное таланту молодого физика!

П.Л. Капица и Н.Н. Семенов. Художник Б.Кустодиев. 1921 г.
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ректором стал Капица – но… всего лишь на год.

экспериментатора, настаивал на том, что Капице необ!

Причиной резкой перемены в судьбе Капицы стало

ходимо продолжить образование за границей. Прави!

осложнение отношений между ним и советским прави!

тельство революционной России не давало на это разре!

тельством. В Кремле его считали советским ученым, на!

шения. Лишь когда в дело вмешался Максим Горький,

ходившимся в «длительной заграничной командировке».

Капице позволили в 1921 году выехать в Англию, где он

За время своего 13!летнего пребывания в Англии Капица

стал сотрудником знаменитого Эрнеста Резерфорда, ра!

несколько раз возвращался в Советский Союз вместе

ботавшего в Кавендишской лаборатории Кембриджского

со своей второй женой Анной Алексеевной, дочерью

университета. Капица быстро завоевал уважение Резер!

знаменитого кораблестроителя, механика и математика

форда и стал его другом.

Алексея Николаевича Крылова. Он читал лекции, наве!

Первые исследования Капицы в Кембридже были

щал мать, отдыхал на каком!нибудь курорте. Ему неодно!

посвящены отклонению испускаемых радиоактивными

кратно предлагали остаться в СССР. Капица выставлял

ядрами альфа! и бета!частиц в магнитном поле. Экспери!

определенные условия, в частности, свободу поездок на

менты подтолкнули его к созданию мощных электромаг!

Запад. И решение вопроса откладывалось. Но в 1934 году,

нитов. Капице удалось получить магнитные поля, в 6–7

после очередного приезда Капицы с супругой в Совет!

раз превосходившие все прежние. Создание уникально!

ский Союз, оказалось, что их выездные визы аннулиро!

го оборудования для измерения температурных эффек!

ваны. Капица был вынужден остаться на родине – же!

тов, связанных с влиянием сильных магнитных полей на

не разрешили вернуться в Англию к детям. Несколько

свойства вещества, привело Капицу к изучению проблем

раз Резерфорд и другие друзья Капицы тщетно просили

физики низких температур. Чтобы достичь таких темпе!

советское правительство разрешить ему выезд для про!

ратур, необходимо было располагать большим количест!

должения работы в Англии. Позднее Анна Алексеевна

вом сжиженных газов. Разрабатывая принципиально

присоединилась к мужу в Москве, а вслед за ней при!

новые холодильные машины и установки, Капица ис!

ехали дети.
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В декабре 1934 года Политбюро ЦК партии принима!

Во время войны Капица работает над внедрением

ет постановление о строительстве в Москве Института

в промышленное производство разработанных им кисло!

федрой физики и техники низких температур МФТИ.

против принудительного заключения в психиатрическую

В 1957–1984 – член президиума АН СССР.

больницу биолога Жореса Медведева. Бесстрашие – од!

физических проблем (ИФП). Капице предложили его

родных установок. По его предложению 8 мая 1943 года

Послевоенные научные работы Капицы охватывают

на из самых характерных черт Капицы!ученого и гражда!

возглавить. Он соглашается продолжать в Москве свои

постановлением Государственного комитета обороны со!

самые различные области физики, включая гидродина!

нина. Еще в 1934 году он понял, что в тоталитарном госу!

исследования в области физики – но лишь при условии,

здается Главное управление по кислороду при СНК

мику тонких слоев жидкости и природу шаровой молнии.

дарстве, где ему предстояло работать, все решает высшее

что его институт получит созданные им в Англии научные

СССР, начальником Главкислорода назначается Капица.

Но основные его интересы сосредоточиваются на микро!

руководство страны. С этим руководством он и стал ве!

установки и приборы. В противном случае он вынужден

Кстати, еще в октябре 1941 года он привлек внимание

волновых генераторах и изучении различных свойств

сти прямой и откровенный разговор. И здесь он следовал

будет переменить область своих исследований и заняться

общественности, выступив с предупреждением о воз!

плазмы. Под плазмой принято понимать газы, нагретые

завету столь же бесстрашного И.П. Павлова, который

биофизикой (проблемой мускульных сокращений), кото!

можности создания атомной бомбы.

до столь высокой температуры, что их атомы теряют элек!

в декабре 1934 года сказал ему: «Ведь я только один здесь

рой он давно интересуется. Академик И.П. Павлов был

20 августа 1945 года создается Специальный комитет

троны и превращаются в заряженные ионы. В отличие от

говорю, что думаю, а вот я умру, вы должны это делать,

готов предоставить ему место в своем институте. В ав!

при СНК СССР, которому поручается руководство рабо!

нейтральных атомов и молекул обычного газа на ионы

ведь это так нужно для нашей родины» (из письма Капи!

густе 1935 года Политбюро вновь рассматривает вопрос

тами над созданием советской атомной бомбы. Капица –

действуют большие электрические силы, создаваемые

цы жене от 4 декабря 1934 года). С 1934 по 1983 год Ка!

о Капице и выделяет 30 тыс. фунтов стерлингов на приоб!

член этого комитета. Однако работа в Спецкомитете

другими ионами, а также электрические и магнитные по!

пица написал более 300 писем «в Кремль». Из них Стали!

ретение оборудования его кембриджской лаборатории.

тяготит его. Вступив в конфликт с Л.П. Берией, который

ля, создаваемые любым внешним источником. Именно

ну – 50, Молотову – 71, Маленкову – 63, Хрущеву – 26.

Резерфорд, смирившись с потерей своего выдающегося

возглавлял атомный проект, Капица просит освободить

поэтому плазму иногда считают особой формой материи.

Благодаря его вмешательству, от гибели в тюрьмах и лаге!

сотрудника, позволил советским властям купить обору!

его от этой работы. В результате – долгие годы опалы.

Плазма используется в термоядерных реакторах, работа!

рях были спасены В.А. Фок, Л.Д. Ландау и И.В. Обреимов.

дование лаборатории Монда и отправить его морским

В августе 1946 он изгоняется из Главкислорода и из со!

ющих при очень высоких температурах. В 1950!е годы,

В последние годы жизни он выступил в защиту А.Д. Саха!

путем в СССР. Переговоры, перевоз оборудования и мон!

зданного им института. Но Капица у себя на даче, на Ни!

работая над созданием микроволнового генератора, Ка!

рова и Ю.Ф. Орлова. Капица был членом Советского ко!

таж его в Институте физических проблем заняли не!

колиной Горе, оборудует в сторожке маленькую домаш!

пица обнаружил, что микроволны большой интенсивнос!

митета Пагуошского движения за мир и разоружение.

сколько лет.

нюю лабораторию, где ведет исследования по механике

ти порождают в гелии отчетливо наблюдаемый светя!

В 1965 году, впервые после более чем 30!летнего пе!

Петр Леонидович возобновил свои исследования по

и гидродинамике, а затем обращается к электронике

щийся разряд. Измеряя температуру в центре гелиевого

рерыва, Капица получил разрешение на выезд из Совет!

физике низких температур, в том числе свойств жидкого

больших мощностей и физике плазмы. Исследования

разряда, он установил, что на расстоянии в несколько

ского Союза в Данию для получения Международной

гелия. Он проектировал также установки для сжижения

Капицы по прикладной электродинамике, которые он на!

миллиметров от границы разряда температура изменяет!

золотой медали Нильса Бора, присуждаемой Датским

других газов. В 1938 году ему удалось обнаружить необы!

чал в конце 1940!х годов на Николиной Горе, привели

ся примерно на 2 000 000 К. Это открытие легло в основу

обществом инженеров!строителей, электриков и меха!

чайное уменьшение вязкости жидкого гелия при охлаж!

к изобретению новых устройств для генерации сверхвы!

проекта термоядерного реактора с непрерывным подо!

ников. Там он посетил научные лаборатории и выступил

дении до температуры ниже 2,17 К, при которой он пере!

сокочастотных колебаний большой постоянной мощности.

гревом плазмы. Возможно, что такой реактор окажется

с лекцией по физике высоких энергий. В 1966 году Капи!

ходит в форму, называемую гелием!2. Утрата вязкости

Эти генераторы – ниготроны – были затем использова!

проще и дешевле, чем термоядерные реакторы с им!

ца вновь побывал в Англии, в своих старых лабораториях,

позволяет ему беспрепятственно вытекать через мель!

ны для создания высокотемпературной плазмы высокого

пульсным режимом подогрева, используемые в других

поделился воспоминаниями о Резерфорде в речи, с кото!

чайшие отверстия и даже взбираться по стенкам контей!

давления.

экспериментах по термоядерному синтезу.

рой выступил перед членами Лондонского королевского

нера, как бы «не чувствуя» действия силы тяжести. От!

Когда в 1947 году в МГУ был создан физико!техниче!

Капица проявил себя и как блестящий администра!

общества. В 1969 году Петр Леонидович вместе с женой

сутствие вязкости сопровождается также увеличением

ский факультет, одним из основателей и организаторов

тор и просветитель. Под его руководством Институт фи!

теплопроводности. Капица назвал открытое им новое яв!

которого был Капица, он становится заведующим кафед!

зических проблем стал одним из наиболее продуктивных

Нобелевской премии по физике в 1978 году Капица

ление сверхтекучестью.

рой общей физики ФТФ и в сентябре приступает к чте!

и престижных институтов АН СССР, привлекшим мно!

был удостоен «за фундаментальные изобретения и от!

впервые совершил поездку в Соединенные Штаты.

Двое из бывших его коллег по Кавендишской лабо!

нию курса лекций. В 1951 году на базе этого факультета

гих ведущих физиков страны. Капица принимал участие

крытия в области физики низких температур». Свою на!

ратории, Дж.Ф. Аллен и А.Д. Мизенер, выполнили ана!

был создан Московский физико!технический институт

в создании научно!исследовательского центра неподале!

граду он разделил с Арно А. Пензиасом и Робертом В. Виль!

логичные исследования. Все трое опубликовали статьи

(МФТИ) – но уже без Капицы. В конце декабря 1949 го!

ку от Новосибирска – Академгородка, и высшего учеб!

соном.

с изложением полученных результатов в одном и том же

да он уклонился от участия в торжественных заседаниях,

ного заведения нового типа – Московского физико!тех!

С Анной Алексеевной Петр Леонидович прожил дол!

выпуске британского журнала «Нейче». Статья Капицы

посвященных 70!летию Сталина. Это было воспринято

нического института. Построенные Капицей установки

гую и счастливую жизнь. Двое их сыновей тоже стали из!

1938 года и две другие работы, опубликованные в 1942 го!

властями как шаг демонстративный, и его немедленно ос!

для сжижения газов нашли широкое применение в про!

вестными учеными: Сергей Петрович Капица – физик,

ду, принадлежат к числу его наиболее важных трудов по

вободили от работы в МГУ.

мышленности. Использование кислорода, извлеченного

а Андрей Петрович Капица – географ.

После смерти Сталина и ареста Берии президиум

из жидкого воздуха, для кислородного дутья произвело

Капица, обладавший необычайно высоким авторите!

АН СССР принимает постановление «О мерах помощи

подлинный переворот в отечественной сталелитейной

том, смело отстаивал свои взгляды даже во время «чис!

академику П.Л. Капице в проводимых им работах». На

промышленности.

ток», проводимых в конце 30!х годов. Когда в 1938 году по

базе никологорской домашней лаборатории создается

В преклонные годы Капица, используя весь свой ав!

Из книги А.М. Воловика

обвинению в шпионаже в пользу нацистской Германии

Физическая лаборатория АН СССР, и Капица назначает!

торитет, критиковал сложившуюся в Советском Союзе

«Личность на фоне эпохи. От Петра до Петра».

был арестован сотрудник Института физических про!

ся ее заведующим. 28 января 1955 года Капица вновь

тенденцию выносить суждения по научным вопросам,

блем Лев Ландау, Капица добился его освобождения. Он

становится директором Института физических проблем

исходя из ненаучных оснований. Он выступал против

пригрозил властям в случае отказа подать в отставку с по!

(с 1990 этот институт носит его имя). 3 июня 1955 года он

строительства целлюлозно!бумажного комбината, гро!

ста директора института. В своих докладах правительст!

назначен главным редактором ведущего физического

зившего загрязнить своими сточными водами озеро Бай!

венным уполномоченным Капица открыто критиковал

журнала страны – «Журнала экспериментальной и тео!

кал; вместе с академиком Сахаровым и другими предста!

те решения, которые считал неправильными.

ретической физики». С 1956 года Капица заведует ка!

вителями интеллигенции подписал письмо с протестом

физике низких температур.
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Валентин СВИНИННИКОВ

ГУСАР,
ПАРТИЗАН,
ПОЭТ,
ИСТОРИК

товарищей Александр Михайлович Каховский составил

моем, то можно еще отобедать, а если на Денисовом, то

для Дениса специальную учебную программу, подобрал

по коням!»

книги по самым различным отраслям знаний – от воен!

С 24 января 1807 года Денис Давыдов участвовал

ной истории, фортификации и картографии до экономи!

в боях с французами. В сражении при Прейсиш!Эйлау он

ческих теорий английских экономистов и российской

находился при Багратионе, который появлялся на самых

словесности. В сентябре 1802 года Давыдов был произве!

опасных и ответственных участках. В одном из боев

ден в корнеты, в ноябре 1803 – в поручики. Тогда же про!

Давыдов в одиночку бросился на отряд французских

снулся в нем поэтический зуд: начал писать стихи и бас!

улан, и те, преследуя его, отвлеклись, упустили момент

ни. Да какие смелые, вольнодумные – о первых лицах

появления русских гусар. За этот бой Денис получил ор!

государства («Голова и ноги»). За то и поплатился: пере!

ден Святого Владимира IV степени, бурку от Багратиона

вели из гвардии в Белорусский гусарский полк с дислока!

и трофейную лошадь. Исключительная храбрость Дениса

цией в Подольской губернии на Украине с переименова!

Давыдова в этой и других битвах отмечена орденами и зо!

нием в ротмистры («старая гвардия», к коей относился

лотой саблей.

Кавалергардский полк, имела преимущество перед ар!
мейцами на два чина).
Денис и в гусарах быстро нашел себя, познакомив!
шись и подружившись с поручиком Бурцевым – тем са!

И это все о нем – Денисе ДАВЫДОВЕ,
старшем друге и кумире юности Пушкина,
230летие со дня рождения которого
отмечает страна в июле.

С
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Довелось ему увидеть и Наполеона. Когда в Тильзите
заключался мир между французским и русским импера!
торами, Багратион сказался больным и послал вместо
себя Давыдова.

мым, о котором Пушкин писал: «Бурцев, ера, забияка, /

Зимой 1808 года Давыдов уже в Финляндии прошел

собутыльник дорогой, / ради бога и… арака / посети до!

вместе с будущим героем Отечественной войны 1812 го!

мишко мой». И забросив басни, стал Денис Давыдов ро!

да Кульневым до Улеаборга, занял с казаками остров Кар!

доначальником жанра «гусарской лирики». Лихие пи!

лоэ. Спустя год, вновь состоя при князе Багратионе, ко!

рушки, буйные шутки – и вместе с тем свободомыслие,

мандовавшем войсками в Молдавии, Давыдов участвовал

неприятие любого насилия над личностью («Гусарский

в различных боевых операциях против турок, а когда Ба!

пир», «Песня старого гусара»). А его «Бородинское поле»,

гратион был сменен графом Каменским, поступил в аван!

написанное в 1829 году, по праву считается одной из

гард молдавской армии под начальство Кульнева.

лучших исторических элегий русской романтической
поэзии.

Отечественную войну 1812 года Давыдов встретил
подполковником в Ахтырском гусарском полку в аван!

А вот с воинскими подвигами – поначалу незадача:

гардных войсках генерала Васильчикова. А 21 августа

обскакал Дениса собственный брат… Евдоким, бросив

1812 года, за пять дней до великой Бородинской битвы,

гражданскую службу в Иностранной коллегии, поступил

он предложил Багратиону идею собственного парти!

в кавалергарды и успел прославиться под Аустерлицем.

занского отряда. К тому времени уже был создан по

ловно о нем писал в стихотворении «Бородино»

сыновей Василия Давыдова: «Любишь ли ты армию?» –

Тяжело раненый Евдоким (пять сабельных, одна пулевая

инициативе Барклая!де!Толли 22 июля первый парти!

Михаил Лермонтов: «Полковник наш рожден

«Я люблю великого Суворова!» – пылко ответил, не за!

и одна штыковая рана) попал в плен. Наполеон, навещая

занский отряд под командованием генерала Ф.Ф. Вин!

был хватом: слуга царю, отец солдатам…» Вот

думываясь, курносый, небольшого росточка (в отца)

лазарет, где лежал Евдоким, имел с ним беседу, которую

цингероде. Задача была проста: бить по тылам против!

только булат и свинец обходили храброго гусара во мно!

мальчишка. Суворов восхитился: «Этот удалой, будет во!

описали все европейские газеты. Уж не этот ли эпизод

ника, лишать его провианта, отбирать обозы, фураж,

гих сражениях. Обходили, наверное, по пословице:

енным, я не умру, а он уже три сражения выиграет».

вдохновил потом Льва Толстого в «Войне и мире» на по!

рвать коммуникации. Приказ Багратиона о создании

«Смелого пуля боится».

А его брату Евдокиму предрек: «…пойдет по гражданской

добную сцену с князем Болконским? Гвардия уже сража!

летучего партизанского отряда был одним из его по!

Для воинской службы Денис Давыдов действительно

службе». Отец, безмерно уважавший Суворова, так и оп!

лась с французами, а гусарский полк Дениса – нет. Де!

следних перед Бородинским сражением, где он был

был рожден – в семье бригадира Василия Денисовича

ределил сыновей – Дениса в кавалергарды, а его брата

нис же решил попасть на фронт во что бы то ни стало.

смертельно ранен.

Давыдова, служившего под командованием А.В. Суворо!

Евдокима в архив Иностранной коллегии.

Слава об отчаянном гусаре дошла до фаворитки го!

Особенности партизанской войны Денис Давыдов

ва. Родился Денис Давыдов 16/29 июля 1784 года в Моск!

Служба Дениса началась в 1801 году в гвардейском

сударя Марии Нарышкиной, и она помогла ему: в нача!

испытал на себе в первой же ночной вылазке, попав в за!

ве. Но вот еще одно важное свидетельство, как тесно

кавалергардском полку, находившемся в Петербурге.

ле 1807 года Дениса Давыдова назначили адъютантом

саду, устроенную… крестьянами. Форма!то у французов

переплетаются судьбы русской и украинской ветвей еди!

Маленький рост его послужил вначале даже препятстви!

к генералу П.И. Багратиону. Ох уж эта любовь к острому

и русских была похожей. Тем более, офицеры говорили,

ного нашего большого народа! Мать Дениса, дочь харь!

ем – не хотели принимать в полк. Но вскоре офицеры

словцу: некогда в стихах Денис шутил над длинным но!

как правило, по!французски. После этого Давыдов на!

ковского генерал!губернатора Евдокима Щербинина,

полка полюбили обаятельного, скромного и остроумного

сом Багратиона. И при первой же встрече Багратион не

дел мужицкий кафтан и отпустил бороду. Впрочем, на

родом со Слобожанщины. И детство будущего поэта про!

романтика. Хотя вид начинающего кавалергарда в форме

преминул представить Дениса присутствующим офице!

портрете кисти А. Орловского Давыдов одет по кавказ!

шло на Украине, где его отец командовал полтавским

был презабавным. В автобиографии Денис опишет этот

рам: «Вот тот, кто потешался над моим носом». Пришлось

ской моде: чекмень, явно нерусская шапка, черкесская

легкоконным полком. А воинскую славу предсказал де!

момент с юмором: «Наконец привязали недоросля наше!

Давыдову отшутиться: это, мол, только из зависти, так

шашка. О геройстве поэта!партизана можно судить по

вятилетнему мальчугану великий Александр Суворов.

го к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфор!

как у самого его практически нет. Шутка Багратиону по!

такому эпизоду: с 50 гусарами и 80 казаками в одной из

Когда полководец приехал погостить к ним в имение,

ты и покрыли святилище поэтического его гения мукою

нравилась. И он часто, когда ему докладывали, что непри!

вылазок он умудрился взять в плен 370 французов, от!

Александр Васильевич спросил у Дениса, одного из двух

и треугольною шляпою». Один из старших его полковых

ятель «на носу», переспрашивал: «На чьем носу? Если на

бив при этом 200 русских пленных, телегу с патронами
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Денис Давыдов в бою. Открытка XIX в.

и девять телег с провиантом. Его отряд за счет крестьян
и освобожденных пленных быстро разрастался.
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С переходом границы Давыдов был прикомандиро!

А вот в любовных сражениях герою не везло. Влю!

записки – его воспоминания о А. Суворове, Н. Раевском,

ван к корпусу генерала Винцингероде, участвовал в пора!

бился в Аглаю де Грамон, но она… вышла замуж за его

М. Каменском. В последние годы он долго добивался пере!

жении саксонцев под Калишем и, вступив в Саксонию

двоюродного брата – высоченного кавалергардского

несения праха Багратиона на Бородинское поле и, в кон!

с передовым отрядом, занял Дрезден. За что был поса!

полковника А.Л. Давыдова. Впрочем, вспомнилась весе!

це концов, добился, но самому участвовать в церемонии

жен генералом Винцингероде под домашний арест, так

лая финская песенка: если к другому уходит невеста, то

ему не привелось. 22 апреля (4 мая н.с.) 1839 года он ско!

как взял город самовольно, без приказа. По всей Европе

неизвестно, кому повезло… Это же любвеобильной Аглае

ропостижно скончался в имении Верхняя Маза. Прах его

о храбрости и удачливости Давыдова слагали легенды.

Давыдовой посвящены озорные эпиграммы Пушкина

был перевезен в Москву и погребен на кладбище Новоде!

Когда русские войска входили в какой!нибудь город, то

(«оставя честь судьбе на произвол, / Давыдова, живая

вичьего монастыря.

все жители выходили на улицу и спрашивали о нем, что!

жертва фурий, / от малых лет любила чуждый пол…»).

Весельчак и озорник, он и артефакт для истории

бы его увидеть.

Влюбился в юную балерину – Татьяну Иванову, часами

оставил прелюбопытнейший. В архиве В.А. Жуковского

В бою под Парижем под ним было убито пять лоша!

стоял под окнами балетного училища – а она вышла за!

в Российской национальной библиотеке хранится «деся!

дей, но он вместе со своими казаками все же прорвался

муж за своего балетмейстера. Влюбился в киевскую род!

тая часть левого уса» Давыдова, присланная им Жуков!

к французской артиллерийской батарее и, изрубив при!

ственницу Раевских Лизу

слугу, решил исход сражения. Давыдову присвоили тогда

Злотницкую. Ее родители

чин генерал!майора.

поставили условие – исхло!

скому по его просьбе с по!
дробной «биографией» уса.

...Гусар! все тленно под луною;
Как волны следом за волною,
Проходят царства и века.
Скажи, где стены Вавилона?
Где драмы тощие Клеона?
Умчала все времен река...

Прекрасную книгу
о Денисе Давыдове в серии

Сам Кутузов убедился в успешности партизанской

И чего только не было еще в его лихой судьбе! Вдруг

потать у государя казенное

войны и постоянно присылал подкрепления. Второй раз

после Отечественной войны 1812 года его отправили ко!

имение в аренду (так госу!

Давыдов видел Наполеона, находясь в лесу в засаде. Дор!

мандовать драгунской бригадой на Украину. А Денис, как

дарство поддерживало лиц

мез с Наполеоном проехал мимо него, а у Давыдова было

всякий гусар, драгун презирал. Затем новая неприят!

небогатых, но отличивших!

слишком мало людей, чтобы напасть на усиленную охра!

ность: сообщили, что чин генерал!майора ему присвоен

ся на службе). С помощью

ну императора. Наполеон же так ненавидел Давыдова,

по ошибке. И полковника Давыдова переводят служить

В.А. Жуковского добился:

что приказал в случае ареста расстрелять его на месте.

в Орловскую губернию командиром конно!егерской

ему предоставили «в связи

Выделил отряд в две тысячи всадников при восьми обер!

бригады. Как?! Он должен лишиться своих роскошных

с предстоящей женитьбой»

офицерах и одном штаб!офицере на поимку лихого гуса!

усов, поскольку егерям усы не полагались… Он пишет

в аренду казенное имение

ра!партизана. Давыдов, у которого было в два раза мень!

царю – неслыханная дерзость: выполнить приказ не мо!

Балты, приносившее шесть

ше людей, сумел загнать отряд в ловушку и взять в плен

жет из!за потери усов. Ждет отставки и опалы, а царь ре!

тысяч рублей в год. Но, пока

вместе со всеми офицерами.

шает: «Ну что ж! Пусть остается гусаром». И назначил

он хлопотал в Петербурге,

Дениса в гусарский полк с… возвращением чина гене!

Лиза увлеклась князем Пет!

читал его стихи, такие же,

рал!майора.

ром Голицыным, картежни!

как у Дениса Давыдова,

ком и кутилой, выгнанным

озорные и отчаянно!дерз!

Одним из выдающихся подвигов Давыдова за это
время было дело под Ляховым, где он вместе с другими

«Жизнь

замечательных

людей» написал тоже поэт,
который непременно был
бы гусаром, родись он во
времена своего героя, –
Геннадий Серебряков. По!
мню, когда я во вступи!
тельном слове представлял
его на вечерах журнала

А.С. Пушкин

«Наш современник», то на!
чинал с того, что по памяти

партизанами взял в плен двухтысячный отряд генерала

В 1815 году Давыдов занимал место начальника

Ожеро. Затем под городом Копысь он уничтожил фран!

штаба сначала в 7!м, а потом в 3!м корпусе. В 1827 году

из гвардии за темные делишки, зато писаным красавцем.

кие. Ну, кто бы еще мог в начале 70!х годов, при жизни

цузское кавалерийское депо, рассеял неприятельский

с успехом действовал против персов (Русско!персидская

Семейное счастье нашел он, наконец, с дочерью по!

всесильного генсека, сочинить и, главное – опублико!

отряд под Белыничами и, продолжая свои поиски до Не!

война 1826–1828 гг.). Последняя его кампания была

койного генерала Николая Чиркова Софьей, с которой

вать такое: «И вот они уже дорвались, соколы, / до тех вы!

мана, занял Гродно. Наградами за кампанию 1812 года

в 1831 году – против польских повстанцев. Сражался хо!

обвенчался в апреле 1819 года. Тому свидетельство – де!

сот, где ангелы поют, / и ордена, и звания высокие, /

Денису Давыдову стали ордена Св. Владимира III степени

рошо. Добавилось орденов на гусарской груди, получил

вять детей, рожденных в этом браке. Гусарская прыть

спеша, друг другу шумно раздают…/ Они любуются до!

и Св. Георгия IV степени.

чин генерал!лейтенанта.

взыграла!таки (седина в бороду, бес в ребро), и в 1831 го!

машними муарами / и корешками не прочтенных книг, /

ду он вновь без памяти влюбился в 23!летнию Евгению

и плачут над своими мемуарами, / поспешно сочиненны!

Золотареву. Разрывался между любовью к семье и к ней.

ми за них»… А представьте себе положение цензора,

Роман, который и скрыть не удалось, продолжался три го!

который попытался бы запретить эти стихи: простите,

да. Потом Евгения вышла замуж за первого попавшегося

а вы кого имеете в виду? Речь!то, мол, о греческих «чер!

жениха, а Денис вернулся в семью.

ных полковниках».

Атака гусар. 1812 г.
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Но бесспорные победы одержал Денис Давыдов на

Еще одна историческая нить, тесно связавшая со!

еще одном поприще – поэтическом. Вместе с Пушки!

временного поэта с гусаром!партизаном. Отец Геннадия

ным, Жуковским, Вяземским был он с 1815 года членом

Серебрякова во время Великой Отечественной войны

известного кружка «Арзамас» с прозвищем «Армянин».

был комиссаром партизанского отряда в тех же краях,

Стихи его очень высоко ценил Пушкин. Последние годы

где сражался прежде Денис Давыдов. И выпускал газе!

жизни Денис Давыдов провел в селе Верхняя Маза, при!

ту – на бересте! Об этом упомянуто в книге другого на!

надлежавшем его жене Софье Николаевне Чирковой.

шего общего друга – писателя Владимира Чивилихина –

Писал стихи, вел обширную переписку с известными

в романе!эссе «Память», погружавшего читателей в глу!

писателями и издателями. Выписывал книги из!за грани!

бины истории нашего великого Отечества…

цы. И создал очень интересные военно!исторические
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Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии естественных наук

СЛЕД В НАУКЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ
В наши дни, когда ученые все глубже проникают в тайны человеческого мозга, учатся
даже управлять им, вспомним о том, кто стоял у истоков русской физиологической
школы и естественнонаучного направления в психологии. 13 августа исполняется 185 лет
со дня рождения Ивана Михайловича СЕЧЕНОВА.

Е

№ 7–8 / 2014

риментов. Такое новаторское сочетание педагогического

нервной системе выступало как основа памяти, торможе!

процесса с исследовательской работой и предопределило

ние – как механизм избирательной направленности

успех Сеченова на пути создания научной школы. Орга!

поведения, работа «усиливающего механизма мозга» –

низованная им здесь физиологическая лаборатория была

субстрат мотивации. В «Рефлексах головного мозга» чет!

центром исследований в области не только физиологии,

ко сформулированы основы психологического воззре!

но также фармакологии, токсикологии и клинической

ния Сеченова.

медицины. И тогда же ярко проявилась еще одна особен!

Покинув в 1870 году Медико!хирургическую акаде!

ность Сеченова – стремление делать результаты иссле!

мию, Иван Михайлович более пяти лет заведовал кафед!

дований достоянием самой широкой публики. В начале

рой физиологии в Новороссийском университете в Одес!

1861 года он прочел первые публичные лекции на тему

се, а вернувшись в 1876 году в северную столицу, до 1888

«Так называемые растительные акты в животной жиз!

года был профессором физиологии Петербургского уни!

ни». В них утверждался принцип единства организма

верситета. Здесь он также организовал физиологичес!

и среды, выдвигалась идея саморегуляции, неразрывно

кую лабораторию. Одновременно читал лекции на Бесту!

связанная с представлением о гомеостазе. Его положение

жевских высших женских курсах, одним из основателей

о своеобразии рефлексов, центры которых лежат в голо!

которых он был. Но и с древней нашей столицей связей

вном мозге, и ряд других идей способствовали последую!

не терял: с 1889 года он приват!доцент, с 1891 – профес!

щему изучению головного мозга. Свою гипотезу о влия!

сор физиологии Московского университета. В 1901 вы!

нии центров головного мозга на двигательную актив!

шел в отставку, но экспериментальную работу продол!

ность Сеченов экспериментально проверил в 1862 году

жал, как и преподавательскую – на Пречистенских кур!

в парижской лаборатории К. Бернара. В опытах на лягуш!

сах для рабочих (1903–1904).

го жизнь – пример того, как можно

ках он обнаружил, что химическое раздражение продол!

Так что и основанная им первая в России физиологи!

и нужно учиться у Европы – с тем,

говатого мозга и зрительных бугров кристалликами пова!

ческая научная школа формировалась и развивалась

чтобы потом и Европа, и весь мир мог!

ренной соли задерживало рефлекторную двигательную

в Медико!хирургической академии, Новороссийском,

реакцию конечностей. После демонстрации этих опытов

Петербургском и Московском университетах.

ли чему!то поучиться и у русских ученых.
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Родился Иван Михайлович Сеченов 1/13

в Париже Бернару, в Берлине и Вене Дюбуа!Реймону,

В 1863–1968 годах физиологическая школа Сечено!

августа 1829 года в Теплом Стане – селе близ

Людвигу и Э. Брюкке таламический центр торможения

ва окончательно сформировалась. В 1866 году вышла

Москвы, теперь давно уже слившемся с нею.

рефлекторной реакции был назван «сеченовским цент!

в свет его «Физиология нервной системы». Тогда же, от!

Учился он в двух российских столицах. Окон!

ром», а феномен центрального торможения – сеченов!

лично понимая значение международного общения уче!

чил Главное инженерное училище в Петербур!

ским торможением. С этого момента предположение

ных, Сеченов находит время и для редактирования пере!

ге в 1848 году и медицинский факультет Мос!

о тормозящем влиянии одной части нервной системы на

водов книг зарубежных исследователей. В 1867 году было

ковского университета в 1856!м. А затем три

другую, высказанное еще Гиппократом, стало принятой

опубликовано руководство Сеченова «Физиология орга!

года работал в лабораториях И. Мюллера,

доктриной. Так знания, полученные в лабораториях

нов чувств. Переделка сочинения «Аnаtomie und

Э. Дюбуа!Реймона и Ф. Хоппе!Зейлера (Бер!

Европы, вернулись к ней, обогащенные идеями русского

Physiologie der Sinnesorgane» von A. Fick. 1862–64. Зре!

лин), О. Функе (Лейпциг), К. Людвига (Вена),

ученого.

ние», а в 1871–1872 годах под его редакцией в России вы!

Г. Гельмгольца (Гейдельберг). Там Сеченов так

По возвращении в мае 1863 года из!за границы в Рос!

шел на русском языке труд Ч. Дарвина «Происхождение

усердно занимался наукой, что подготовил

сию Сеченов, стремясь как можно шире просвещать на!

человека». Применив идеи дарвинизма к проблемам фи!

докторскую диссертацию, которую успешно

род, подготовил по предложению Н.А. Некрасова статью

зиологии и психологии, сам Сеченов по праву может счи!

защитил в 1860!м в Медико!хирургической

«Попытка ввести физиологические основы в психичес!

таться предшественником развития эволюционной фи!

академии в Петербурге. И тогда же возглавил

кие процессы» для журнала «Современник». Цензура уг!

зиологии в России.

кафедру физиологии этой академии, где вско!

лядела в статье пропаганду материализма и «предосуди!

Энциклопедичность знаний, широта кругозора –

ре организовал физиологическую лаборато!

тельное название» и запретила публикацию. Эта работа

типичные черты настоящих ученых. Иван Михайлович

рию – одну из первых в России.

Сеченова под названием «Рефлексы головного мозга»

Сеченов не только углубленно изучал различные направ!

Даже само название его курса лекций –

была напечатана в том же году в «Медицинском вестни!

ления философии и психологии, но и полемизировал

«О животном электричестве» напоминает

ке», а в 1866 вышла отдельным изданием. Так начиналась

в печати с представителями разных философско!психо!

о своеобразном сочетании инженерного, ска!

эра объективной психологии. Сеченов показал, что по!

логических направлений (К.Д. Кавелиным, Г. Струве).

жем так, механистического подхода с огром!

скольку рефлексы невозможны без внешнего раздражи!

В 1873 году им были опубликованы «Психологические

ным стремлением проникнуть в глубины жи!

теля, то психическая деятельность стимулируется раз!

этюды», объединившие «Рефлексы головного мозга»

вой жизни, ее законы. За этот курс Сеченова

дражителями, воздействующими на органы чувств. Более

(4!е изд.), возражения Кавелину и статью «Кому и как

в 1863 году удостоили Демидовской премии

того, учение о рефлексах он дополнил указанием их зави!

разрабатывать психологию».

Петербургской академии наук. Свои лекции

симости не только от имеющихся раздражителей, но и от

Интересно, что по возвращении в Петербург в 1876

Сеченов сопровождал демонстрацией экспе!

прежних воздействий. Сохранение следов в центральной

году Сеченов увлекся вдруг… химией растворов. В частности,
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стно с М.Н. Шатерниковым Сеченов разрабатывает тео!
рию состава легочного воздуха. В 1894 году он публикует
«Физиологические критерии для установки длины рабоче!
го дня», а в 1901 – «Очерк рабочих движений человека».
Выступал он и как историк науки, опубликовав в 1883 году
труд «Научная деятельность русских университетов по ес!
тествознанию за последнее двадцатипятилетие».
В 90!х годах Сеченов выступает с циклом работ по
проблемам психофизиологии и теории познания «Впе!
чатления и действительность», «О предметном мышле!
нии с физиологической точки зрения», существенно пе!
рерабатывает теоретико!познавательный трактат «Эле!
менты мысли».
Наверное, и ныне спортивным тренерам, например,
не обойтись без знания идей Сеченова о мышце как орга!
не достоверного познания пространственно!временных
отношений вещей. Согласно Сеченову, чувственные сиг!
налы, посылаемые работающей мышцей, позволяют
строить образы внешних предметов, а также соотносить
предметы между собой и тем самым служить телесной
основой элементарных форм мышления.
Эти идеи о мышечной чувствительности стимулиро!
вали разработку современного учения о механизме чув!
ственного восприятия. В них содержался принцип обрат!
он устанавливает закон растворимости газов в водных

ной связи между эффектами работы мышцы и сигнала!

растворах электролитов. И опять!таки выступает с пуб!

ми, поступающими от нее в регулирующие эту работу

личными лекциями «Об элементах зрительного мышле!

нервные центры. Таким образом, деятельность сенсор!

ния», которые в 1878 были им переработаны и опублико!

ных систем (в частности, зрительной системы) рассмат!

ваны под названием «Элементы мысли». В 1881–1882 го!

ривалась с точки зрения ее саморегуляции. Сеченов

дах Сеченов начал новый цикл работ по центральному

отстаивает материалистическую трактовку всех нервно!

торможению. Он открыл самопроизвольные колебания

психических проявлений (включая сознание и волю) и тот

биотоков в продолговатом мозге.

подход к организму как целому, который был воспринят

Осенью 1889 года уже в Московском университете

современной физиологией и психологией.

Сеченов прочел курс лекций по физиологии, который

Бережно хранит Россия память о своем выдающемся

стал основой обобщающего труда «Физиология нервных

сыне. В Москве ему воздвигнут памятник; его имя при!

центров». В этой работе был осуществлен анализ различ!

своено 1!му Московскому медицинскому институту, ин!

ных нервных явлений – от бессознательных реакций

ституту эволюционной физиологии и биохимии АН СССР

у спинальных животных до высших форм восприятия

(ныне РАН). Учреждена премия имени И.М. Сеченова,

у человека. Последняя часть этого труда посвящена вопро!

присуждаемая академией наук раз в три года отечествен!

сам экспериментальной психологии. В дальнейшем совме!

ным ученым за выдающиеся исследования по физиологии.
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