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Честь превыше выгоды

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертноредакционным советом (www.rusol.ru)
Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится
и созидает материальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению
единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности.
Для этого издается альманах «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал
«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные
издания о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,
соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам
о славе Отечества.
Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую
общественность с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России,
историей и развитием регионов, культурой, наукой, традициями народа и государства,
в котором мирно уживаются миллионы людей различных национальностей и рели"
гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы
России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.
«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современ"
ников, важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие
поколения.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества — высшая цель!
Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета
Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество»
101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 (495) 6258811, 6250110, факс 8 (495) 6212732; email: org@rusol.ru
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единства и взаимопонимания в обществе, возрождению

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

нравственных ценностей, справедливости и социальной
ответственности. Его значение подчеркивали в своих
приветствиях Президент России В.В. Путин: «Инициати!
ва Экспертно!редакционного Совета по возрождению
ордена св. А. Невского «За труды и Отечество» – это бла!
городное начинание, способствующее сплочению власт!

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В.А. Сухомлинский

ных структур, общественных организаций, научных,
культурных, политических и финансовых кругов России.
Искренне верю в то, что проведение этого конкурса

В

честь празднования «Дня

даст стимул общественному мнению для формирования

России», который, как Божие

национальной идеи, как идеи, рожденной гражданским

Провидение, символически

совпал с днем рождения святого

Цель фестиваля «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТ-

князя Александра Невского, из"

ВА» – поиск и открытие новых ярких и талантливых де"

бранного всенародным голосовани"

тей, создание условий для реализации их творческих спо"

ем на канале «Россия» – символом

собностей, развитие духовно"нравственных ценностей,

России – «Именем России», и днем

воспитание художественного и эстетического вкуса де"

рождения первого российского Им"

тей и молодежи, привлечение их к активной творческой

ператора Петра I прошел Первый

жизни – была достигнута.

Всероссийский фестиваль патрио"

15 лет назад, 6 июня 2002 года, видными государст"

тической песни и народного тан"

венными и общественными деятелями Российской Феде"

ца детского, юношеского и моло"

рации был подписан Учредительный договор «О Высшей

дежного творчества «МОЛОДЫЕ

Российской Общественной награде – ордене святого

ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

Александра Невского «За труды и Отечество» и проведе"

Фестиваль учрежден Россий"

нии Всероссийского конкурса на соискание званий

ским союзом неправительственных организаций

Стратегические ориентиры воспитания молодого

«Лауреат Высшей Российской Общественной награды»

«Отечество» при содействии администрации Президента

поколения сформулированы Президентом Российской

и «Победитель Высшей Российской Общественной на"

РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Госу"

Федерации В.В. Путиным: «…Формирование гармонич!

грады» с награждением звездой или знаками ордена свя"

дарственной думы РФ, Патриархии при поддержке Ми"

ной личности, воспитание гражданина России – зрелого,

того Александра Невского «За труды и Отечество» под

нистерства культуры РФ, Министерства образования РФ,

ответственного человека, в котором сочетается лю!

девизом «Честь превыше выгоды».

мэрии г. Москвы, Федерального агентства по делам моло"

бовь к большой и малой родине, общенациональная и эт!

В программе гала"концерта фестиваля была и Тор"

дежи, Российской академии естественных наук, Торгово"

ническая идентичность, уважение к культуре, тради!

жественная церемония награждения двух лауреатов

промышленной палаты РФ, Федерации независимых

циям людей, которые живут рядом».

Высшей Российской Общественной наградой – знаком

В Первом всероссийском фестивале приняли уча"

профсоюзов России.
Воспитание патриотизма, любви к Отечеству долж"
но идти не через несанкционированные митинги, а через
раскрытие творческого потенциала детей и молодежи.
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стие около 300 человек из 37 регионов России.

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество».
Цель конкурса – отметить лучших людей и органи"

Гала"концерт фестиваля открылся исполнением гим"

зации, тех, кто трудится и созидает материальные и ду"

на России и выносом 21 гвардейцем Кремлевской роты

ховные блага для Отечества, содействует достижению

почетного караула знамен Российской Федерации, Побе"

обществом. Необходимо хранить и беречь наши хорошие

ды, ветеранов Великой Отечественной войны. В финале

традиции, историю, российскую культуру, поэтому про!

и гала"концерте Первого Всероссийского фестиваля пат"

водимый конкурс – это начало большой работы в нашем

риотической песни и народного танца детского, юношес"

обществе по возрождению нравственных ценностей

кого и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

у населения России»; Святейший Патриарх Московский

ОТЕЧЕСТВА» приняли участие вокалисты и хореогра"

и всея Руси Алексий II: «Дорогие братья и сестры! Ныне

фические коллективы с самыми яркими номерами. Вели"

возрождается древняя традиция покровительства Рус!

колепное представление молодых талантов, затронувшее

ской православной церкви над многими сторонами жизни,

души и сердца всех присутствовавших, прошло 9 июня

призванная служить духовному единству народа, кото!

в Большом зале дома ученых РАН.

рое всегда помогало одерживать победы над врагами

Зрительный зал с восторгом, овациями и возгласами

России и Православия. Выражаю надежду, что жизнь, слу!

«браво» приветствовал талантливых детей и молодежь –

жение и труды властных структур и простых россиян

исполнителей и лауреатов конкурса.

пойдут во благо жителям Москвы и других городов России
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Награждение знаком ордена св. А. Невского «За труды и Отечество»

Рахманин Ю.А. (крайний слева)

под духовным окормлением Церкви. Этому, полагаю, бу!

Соков В.В. (крайний справа)

снискавших славу своему Отечеству, сохранять их имена

дет способствовать и проведение конкур!

для потомков. Проведение этого конкурса –

са по присвоению Высшей Российской Об!

дань памяти о великом государственном де"

щественной награды знака ордена св. Алек!

ятеле и выдающемся полководце святом

сандра Невского «За труды и Отечество»;

благоверном князе Александре Невском –

Президент Торгово"промышленной палаты

одном из родоначальников Российской го"

России, член Экспертного совета, акаде"

сударственности, и мы желаем всем лауреа"

мик РАН Е.М. Примаков: «Для того чтобы

там и будущим номинантам конкурса успехов,

человек!созидатель был на первом месте

яркого будущего, наполненного радостью

в производстве, искусстве, общественной

и светом творчества. Все о конкурсе и фес"

жизни, торговле, необходимо создать усло!

тивале читайте на сайте www.rusol.ru

вия, обеспечивающие равные возможнос!

Организаторы фестиваля «МОЛОДЫЕ

ти, освободить людей от мелочной опеки,

ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» – Российский

способствовать увеличению производи!

союз неправительственных организаций

тельности труда, налаживать деловой

«Отечество», Благотворительный фонд знака

климат. Со своей стороны мы должны сде!

ордена св. Александра Невского «За труды

лать все возможное, чтобы права собст!

и Отечество», группа компаний «Би"Газ"Си» –

венности были надежно защищены, а каче!

получили многочисленные поздравления от

ство корпоративного управления стало

сенаторов, губернаторов, мэрии г. Москвы,

высоким для привлечения инвестиций и эф!

Министерства культуры РФ, Министерства

фективности их использования. Мы обяза!

образования РФ, ФНП России, префектур

ны гарантировать права всех – мелких

г. Москвы, общественных организаций

собственников и акционеров, отечествен!

с пожеланиями участникам фестиваля

ных и иностранных инвесторов.

вдохновения, побед, заслуженных аплодис"

Сегодня мы пишем новую важную

ментов, а фестивалю – долголетия.

страницу российской летописи, где Лауре!

Особую благодарность организаторы

аты и Победители Высшей Российской Об!

фестиваля выражают: руководству МЧС,

щественной награды знака ордена св. Алек!

МВД, Министерству обороны РФ, Минис!

сандра Невского «За труды и Отечество»,

терству культуры РФ, ФНП России, ТПП

замечательные люди займут достойное

России, мэрии г. Москвы, Московской облас!

место в истории нашего государства».

ти, дети сотрудников, которых приняли

Учреждение конкурса на соискание

активное участие в фестивале. А также

Высшей Российской Общественной награ"

благодарим партнеров, артистов, волонте!

ды с вручением ордена св. Александра Нев"

ров, всех, кто помогал в организации фести!

ского «За труды и Отечество» – это продол"

валя, который дал возможность участни!

жение старой доброй традиции России –

кам глубже постигнуть истоки русской

окружать почетом и уважением людей,

культуры – особенной, неповторимой.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор

ДЕЛ В РОССИИ НАВАЛОМ
Борьба с коррупцией – это дело в первую очередь государства, правоохранителей и, конечно,
всего общества. Только методы борьбы бывают разные…

7
не стадо баранов, которое можно куда"то пригнать»,

не припомню ни одного белого и пушистого, который бы

просто они в День России ходили с флагами России.

сотрудничал с губернатором и, соответственно, не имел

Навальный делает ставку на новое поколение (уже не

бы преференций. Вот за это Навальный и осужден судом

«пепси») «продвинутых» пользователей компьютерных

за сделки с Кировлесом, а чтобы не сидеть за коррумпци!

сетей, на студентов и даже школьников. Вот и мальчишка"

онные операции, стал «вождем» оппозиции к режиму.

школьник изготавливал самодельную бомбу (не с таким

Ну и кто Навальный? Рвущийся к власти любыми

подарком ли хотел «прогуляться» в День России?). Взры"

способами, возбуждающий людей, чтобы надуть свой пу!

вом ему оторвало кисть руки и вдребезги разнесло его

стой шарик «великого революционера», жаждущего власти,

компьютер. Случайное совпадение? Не скажите. «Толк

и не просто власти, но верховной власти Президента РФ.

толпы бестолков и неистов». О психологии человека в тол"

Даже правозащитники разобрались наконец в сущ"

пе больше века назад писал француз Г. Лебон. Теоретики

ности нового наполеончика . Глава СПЧ Михаил Федотов

и практики «цветных революций» не просто взяли на во"

удивлен и обижен: они приложили много стараний, что"

оружение, но усовершенствовали и расширили примене"

бы убедить власти Москвы в том, чтобы лучше согласо"

едовольных властью очень много – и требова"

ние этого оружия. Хаос стремительно превращается в

вать акции, а не запрещать. Навальному проспект Саха"

ния их зачастую абсолютно справедливы. И то,

смуту, едва лишь прольется первая кровь. Думаете, поче"

рова не интересное место, ему посвятили бы считанные

что мэрия дала разрешение на проведение ми"

му террористы"смертники стремятся именно в людных

минуты в новостях, а на Тверской – повод, чтобы гово"

тинга в День России против коррупции на проспекте Са"

местах свершить свое жертвоприношение? Ну а юность

рили в течение недель – и по всему миру. Навальному

харова, имя которого символизирует борьбу за права лю"

жаждет перемен, но не задумывается о возможных

любая информация кроме некролога – пиар. Даже мно"

дей, было очень достойным местом для подобной акции.

страшных последствиях. Политические провокации, да

гие соратники по «борьбе с режимом» стали открыто на"

Там, кстати, собрались обманутые дольщики и вкладчи"

еще в молодежной среде, вовсе не безобидные шалости…

зывать Навального предателем, а Михаил Ходорковский

ки, которые не поддались на провокацию и провели свой

Да, Навальный не просто провокатор, он совершил

назвал его действия «жестковатой провокацией». Ключе"

митинг. А вот Навальный накануне ночью отменил ранее

уголовное деяние, подстрекая людей к беспорядкам, пре"

вое слово прозвучало отнюдь не из уст «пропагандистов»…

согласованный митинг на проспекте Сахарова и через

красно осознавая последствия. «Активисты» ФБК были

Неужели россияне забыли уроки 90"х, когда на рубе"

Интернет пригласил всех своих сторонников на Твер"

заняты только одним – подстреканием людей к беспо"

же 1999–2000 годов Россия, по западному сценарию,

скую якобы на прогулку, а фактически на несанкциони"

рядкам и проведением съемок задержания правоохрани"

прежде всего американскому, должна была распасться…

рованный митинг, понимая, что на проспекте Сахарова

телями этих «активистов». Испоганили праздник. Для

«Берите прав сколько можете». И взяли! Татарстан

Н

он соберет немного людей, поэтому позвал «прогуляться»

иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, и сотни ты"

них День России – это повод разжечь костер страстей и

ввел в свою конституцию статью о верховенстве над Рос"

на Тверскую, заведомо зная, что там будут тысячи людей

сяч посетителей. И было бы полным неуважением ко

получить политический капитал якобы борцов за свободу.

сийской конституцией. Уральская Республика, Дальнево"

на празднике Дня России. И обязательно будут стычки с

всем им, к нашему труду – превратить итоговое событие

Точно по такому же сценарию начинался Майдан

сточная Республика… и от России осталась бы дырка от

правоохранителями и задержания нарушителей закона.

фестиваля в политический митинг», – заявил руководи"

под вопли западной прессы об ущемлении свободы. И что

А где был сам «смельчак»? Его «свинтили» прямо у дома,

тель агентства исторических проектов «Ратоборцы»

теперь? Обнищание населения Украины. Зато они те"

И только с приходом к власти Владимира Владимиро"

как шумят оппозиционеры. А скептики резонно замеча"

Алексей Овчаренко.

перь получили безвизовый туристический режим без

вича Путина Россия стала собираться, восстанавливать

бублика в пределах Золотого кольца или МКАД.

ют, что мог бы в такой момент и не дома переночевать,

Действительно пришли тысячи людей с детьми. Ин"

права на работу. Трудоспособное население срочно бро"

производство, армию. Теперь весь мир знает Путина как

коль уж решил «прогуляться» вместе со своими. Очень

тересно же прикоснуться к разным эпохам Руси, от древ"

силось оформлять паспорта и устремилось на Запад, пре"

человека, постоянно возглавляющего список самых авто"

уж осторожный и расчетливый Гапон нового разлива…

ности до послевоенных лет. Но что началось в 14 часов,

красно понимая, что оно бесправно и получит гроши за

ритетных людей планеты!

Он не просто провокатор. Толпа молодежи в борьбе якобы

когда появились «навальнята»!.. – Те декорации, кото"

свою работу, потому что заводы, производство просто ос"

Лозунг – «любая кухарка может управлять государ"

за справедливость всячески провоцирует правоохраните"

рые мы строили, просто снесли – начался погром, – сви"

тановились, работы нет, люди проклинают Майдан. Поро"

ством» чрезвычайно подходит господам типа Навального.

лей и делает съемки «зверств» правоохранителей. Тут же по"

детельствует PR"директор фестиваля Анастасия Бобров"

шенко и его приспешники заработали миллиарды долла"

Сломать – это не строить. Любая смута определяется са"

явятся как из"под земли иностранные журналисты, которые

ских. – Однако реконструкторы не принимали никакого

ров и опустили уровень жизни населения ниже некуда.

мим словом «муть», которая поднимается со дна как оса"

будут писать о зверствах режима, о попрании гражданских

участия в беспорядках – наоборот, они защищали жен"

А теперь задумаемся: кто же такой Навальный? Мо!

док, мутит разум. И тут же на сцену вылезают различные

свобод.

щин и детей. Ребята просто выстроились в линию и за"

жет, у него есть какая!то программа, где Россия немед!

беспредельщики: отнять, разделить, убить, сделать хаос

А на проспект Сахарова пришли противники рено"

крывали народ щитами. А детей и вовсе почти эвакуиро"

ленно станет прирастать на 7% ВВП ежегодно? Даже

и в мутной воде выловить свою личную золотую рыбку.

вации жилфонда столицы к санкционированному митин"

вали, там стояла огромная ладья, которую привезли из

оппозиционерка Ксения Собчак в интервью с Навальным

Прошло уже 100 лет с Февральской революции 1917

гу. И сцена была, и усилители звука, отсутствием кото"

Мурома, так детей погрузили в эту ладью и подняли на"

на телеканале «Дождь» догола «раздела» его острыми и

года – буржуазной, гарантирующей свободу людям.

рых мотивировал Навальный решение перенести свою

верх, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось.

точными вопросами, показав всю пустоту и лживость

Скоро будет 100 лет со дня Октябрьской революции 1917"го.

акцию «борьбы с коррупцией» на Тверскую, где развер"
тывалось театрализованное действо в честь Дня России.

Оружие разных эпох пришлось быстренько спря"

его «программы». Правда, определяясь по Крыму и Дон!

тать, поскольку уже раздавались призывы «поделиться».

бассу, он вполне солидаризировался с самыми майдану!
тыми «свидомыми» украинскими наци.

Неужели мы не можем извлечь уроки из нашей истории?
Дождемся гражданской войны, хаоса, обнищания…?
Обратите внимание: и 300 и 100 лет назад и сейчас руко"

Возмущены организаторы праздника на Тверской:

Реконструкторы вели себя, как истинные витязи древней

«Весь фестиваль, равно как и его кульминацию, мы гото"

Руси, – в отличие от непрошенных гостей, о которых оп"

Навальный – «борец с коррупцией» – работал с гу!

водители, пресса западных стран постоянно кричат и воют

вили более полугода. На улице Тверской соберется более

позиционер Илья Яшин разглагольствовал так: «…они го"

бернатором Кировской области Н.Ю. Белых, который

о несвободе в России, а сами расправляются с несогласными

тысячи профессиональных реконструкторов, включая

раздо сознательнее, чем люди старших поколений. Это

сейчас находится под следствием о коррупции, что!то

жестокими полицейскими мерами, преследуя инакомыслие.
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Дальний Восток. Явно готовилась выйти из войны Фин"
ляндия. Пошатнулись диктаторские режимы Антонеску,
Хорти, Муссолини. Ну а Рузвельт и Черчилль не спешили
начинать активные боевые действия в Европе, и в слу"
чае успеха немцев на Курской дуге вопрос об открытии

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

второго фронта могли затянуть еще больше.
Поэтому и в Оперативном приказе № 6 от 15 апреля
1943 года (основном по операции «Цитадель») фюрер
подчеркивал: «1. Целью наступления является сосредо"
точенным ударом, проведенным решительно и быстро
силами одной ударной армии из района Белгорода
и другой – из района южнее Орла, путем концентриче"
ского наступления ОКРУЖИТЬ НАХОДЯЩИЕСЯ В РАЙ"
ОНЕ КУРСКА ВОЙСКА ПРОТИВНИКА И УНИЧТО"
ЖИТЬ ИХ…». Он надеялся стабилизировать Восточный
фронт, разложить хрупкую антигитлеровскую коали"
цию, наконец, выиграть время для создания серийного

Битва на Курской дуге по праву вошла во всемирную историю как одно из ключевых сражений не только
Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны. Ее исход определил неизбежность
поражения самых черных сил мирового зла в середине ХХ века – Германии и ее союзников. Война
неотвратимо покатилась на запад, и стало только вопросом времени, когда она завершится в самом
логове фашистского зверя…

производства «оружия возмездия» – ракет «Фау"1»

И эту вот страшную силу предстояло удержать,

и «Фау"2», способных нести на расстояние 300 и 500 км

перемолотить, измотать и нанести неприятелю пораже"

килотонный заряд, в том числе и ядерный (работу над

ние, проведя в критический момент контрудары по на"

созданием атомной бомбы Германия начала первой)…

ступающим. С этой целью на обоих фасах Курского

У нас к лету 1943 года в составе действующей армии
было 6,6 млн человек, а на ее вооружении – 105 тыс.

О

«Курская битва», фрагмент диарамы мемориального комлекса
«Поклонная гора»

выступа была создана глубоко эшелонированная оборо"
на – в общей сложности 8 оборонительных рубежей.

сновная особенность этой величайшей битвы

На Кубани гитлеровцам все же удалось создать мощную

орудий и минометов, около 2200 установок реактивной

Войска Центрального фронта (командующий – ге"

в том, что обе стороны отлично понимали ее

оборонительную систему, назвав ее «Голубой линией».

артиллерии, 10,2 тыс. танков и САУ, свыше 10,2 тыс. бо"

нерал армии К.К. Рокоссовский) обороняли северный

неизбежность именно на этом участке совет"

Там держали они немалые силы, все еще надеясь вер"

евых самолетов. Наличие таких крупных сил и средств

фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта

ско"германского фронта и готовились к решительному

нуться на Кавказ. А наши в ходе зимнего (1943 г.) на"

позволяло советским войскам, сохранявшим стратеги"

(командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин) – юж"

сражению.

ступления Красной армии прорвали наконец блокаду

ческую инициативу, начать крупное наступление. Его

ный фас. Войска, занимавшие выступ, опирались на

Поражение под Сталинградом надломило силы

Ленинграда, подо Ржевом отодвинули километров на

цель – завершить наметившийся перелом в войне, раз"

Степной фронт (командующий генерал"полковник

и волю захватчиков. Волга стала сакральным рубежом

300 фронт, долгое время державшийся в опасной близо"

громить группы армий «Центр» и «Юг», освободить

И.С. Конев). Координацию действий фронтов осуще"

исторической России, неодолимым для нашествия поко"

сти к Москве. Успешно завершились Острогожско"Рос"

Левобережную Украину с угольно"металлургической

ствляли представители Ставки Верховного Главноко"

ренной и объединенной Гитлером Европы. Бесноватый

сошанская и Воронежско"Касторненская наступатель"

базой Донбассом и восточные районы Белоруссии, от"

мандования маршалы Советского Союза Г.К. Жуков

фюрер чувствовал, как на глазах истекают дни задуман"

ные операции, был освобожден Харьков. Но последовало

бросить немцев за линию реки Сож, среднего и нижне"

и А.В. Василевский.

ного им «тысячелетнего Рейха». Он жаждал реванша,

контрнаступление вермахта, и Харьков был оставлен

го течения Днепра. Но полководческий гений нашей

О ходе битвы написано много и подробно. Напом"

столь же убедительного и яркого, как русский Сталинград.

вновь. Стало ясно, что войскам настоятельно требова"

Ставки Верховного главнокомандования и Генерально"

ним только, что после начала 5 июля немецкоrо наступ"

Курская дуга… Этот выступ в центре фронта глуби"

лась передышка, перегруппировка. На протяжении ап"

го штаба ярко проявился именно в том, чтобы начать

ления Ставка Вepxoвногo Главнокомандования прика"

ной до 150 км и шириной до 200 км, обращенный в за"

реля – июня 1943 года на фронте наступила оператив"

летне"осеннюю кампанию 1943 года с Курской страте"

зала почти всем фронтам перейти к активным наступа"

падную сторону, был стратегически важен для обеих

ная пауза – перед летней кампанией.

гической оборонительной операции (5–23 июля), а про"

тельным действиям: нужно было лишить противника

сторон. Наши войска могли с него ударить во фланги

Примечательно, что, разрабатывая операцию «Ци"

должить Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгород"

возможности маневрировать резервами и перебрасы"

хоть северной, хоть южной группировкам врага. Но и Гит"

тадель», Гитлер ставил своей целью не захват новых тер"

ско"Харьковской (3–23 августа) стратегическими на"

вать на курское направление войска с других участков

лер возлагал огромные надежды на чрезвычайно благо"

риторий. В ходе зимне"весеннего наступления 1943 года

ступательными операциями.

фронта. Особенно важную роль играли войска Юго"За"

приятное для немцев расположение войск на Курской

Красная армия разгромила более 110 дивизий против"

Для своей операции «Цитадель» немцы сосредото"

дуге. Казалось, подруби с двух концов основание ги"

ника (до 40% его соединений, действовавших на Вос"

чили группировку, насчитывавшую до 50 дивизий (из

Но, разумеется, все решалось именно в битве на са"

гантского выступа – и неизбежны окружение и раз"

точном фронте). И немцам было уже не до активной

них 18 танковых и моторизированных), 2 танковые бри"

мой Курской дуге. Особенно выделяют крупнейший

гром крупной группировки советских войск.

наступательной войны. Удержаться бы, затянуть вой"

гады, 3 отдельных танковых батальона и 8 дивизионов

в истории встречный танковый бой 12 июля в районе

падноrо и Южного фронтов.

…Когда под Сталинградом танкам Манштейна не

ну, добиться бы хоть какого"то явного успеха, чтобы

штурмовых орудий, общей численностью около 900 тыс.

Прохоровки. Навстречу рвущемуся на Прохоровку эсэ"

удалось прорваться на выручку к окруженной армии

вдохновить своих союзников и внести сомнения (если

человек. Рассчитывали немцы на полученную новей"

совскому ромбу из 500 танков, в том числе 100 «Тигров»

Паулюса, блестяще проведенная войсками Н.Ф. Ватути"

не раскол) в ряды антигитлеровской коалиции. Не дож"

шую технику – 348 танков «Тигр» и «Пантера», 90

и «Пантер», неслась 5"я гвардейская танковая армия ге"

на операция «Малый Сатурн» создала угрозу отсечения

давшись немцев на Кавказе, так и не вступила в войну

штурмовых орудий «Фердинанд» в дополнение к значи"

нерала П.А. Ротмистрова из сил Степного фронта, тоже

всей немецкой группировки на Кавказе. Немцы стреми"

Турция, сосредоточившая 22 дивизии на наших грани"

тельному количеству устаревших и даже модернизиро"

без малого 500 машин. Танки сближались на фронте все"

тельно стали откатываться на Маныч и Дон, к Ростову.

цах. Японцы уже и не помышляли напасть на советский

ванных танков.

го в 15 километров. Ничего подобного история войн не
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знала. О состоянии человека в тех жут"

лют – в честь освобождения Орла и Бел"

поэтому, да еще потому, что науку наступать в совре"

ких условиях вспоминал участник боя,

города.

менной войне мы только начали осваивать и что против"

заместитель начальника штаба 31"й тан"

Развивая наступление в Белгород"

ник был еще силен профессионально и морально, на"

ковой бригады, впоследствии Герой Со"

ско"Харьковской операции, советские

ступление на северном фасе дуги проходило с больши"

ветского Союза Григорий Пэнэжко:

войска 11 августа перерезали железную

ми трудностями, тяжелее, чем на юге. По последним

«В памяти остались тяжелые карти!

дорогу Харьков"Полтава, 23 августа ов"

данным Генштаба ВС РФ, в Орловской наступательной

ны… Стоял такой грохот, что перепон!

ладели Харьковом. Контрудары немцев

операции мы потеряли 429 тыс. человек убитыми и ра"

ки давило, кровь текла из ушей. Сплош!

успеха не имели.

неными, 2500 танков и 1 тыс. самолетов, а в Белгород"

ной рев моторов, лязганье металла, гро!

В обеих стратегических наступа"

хот, взрывы снарядов, дикий скрежет

тельных операциях «Кутузов» и «Полко"

разрываемого железа… От выстрелов

водец Румянцев» помимо фронтов, вы"

Это лишний раз напоминает нам, с кем, с каким

в упор сворачивало башни, скручивало

державших удар немецких войск, участ"

мощным врагом, какой идеально отлаженной военной

орудия, лопалась броня, взрывались тан!

вовали смежные фронты: на севере –

машиной пришлось сражаться нашим отцам и дедам,

ки. От выстрелов в бензобаки танки

Западный и Брянский; на юге – Степ"

кому они сломали хребет и кого победили. Честь

жать Муссолини у власти, но Гитлер не мог отвлечь

мгновенно вспыхивали. Открывались

ной и часть сил Юго"Западного фронта.

и слава павшим и живым, всем тем, кто победил на

из России даже такое небольшое число войск».

люки, и танковые экипажи пытались

Обе операции проводились примерно по

Курской дуге!

выбраться наружу… Одна мысль, одно

Герой Советского Союза
Г.И. Пэнэжко. 1944 г.

стремление – пока жив, бей врага»…

одной тактической схеме: сосредоточе"
ние основных сил на главном участке

ско"Харьковской операции – 255 тыс. убитых и ране"
ных, 1800 танков и 150 самолетов.

Истинный масштаб нашей победы подтверждают
оценки самих наших противников, да и союзников.

СУ!122. Прохоровский плацдарм. 14 июля 1943 г.

Таким образом, в результате разгрома значитель"
ных сил вермахта на Курской дуге создались более вы"
годные условия для развертывания действий америка"

Примеров героизма солдат, командиров, военачаль"

прорыва, массированная огневая подготовка, наступле"

Генеральный инспектор бронетанковых войск Гер"

но"английских войск в Италии, было положено начало

ников – не счесть! Именно под Курском начал поход

ние пехоты в сопровождении огневого вала артилле"

мании генерал"полковник Гейнц Гудериан: «В результа"

распаду фашистского блока – потерпел крах режим

к легендарной славе тогда еще младший лейтенант

рии и ввод в прорыв танковых корпусов.

те провала наступления «Цитадель» мы потерпели ре"

Муссолини, Италия вышла из войны на стороне Герма"

И.Н. Кожедуб, впоследствии трижды Герой Советского

Но, конечно, все решали мужество, массовый геро"

шительное поражение. Бронетанковые войска, попол"

нии. Под влиянием побед Красной армии возросли мас"

Союза. Здесь прославился на века лейтенант А.К. Горо"

изм и умение наших воинов, их боевой дух. Символич"

ненные с таким трудом, из"за больших потерь в людях

штабы движения сопротивлений в оккупированных не"

вец, посмертно удостоенный звания Героя. В воздуш"

но, что в боях за Орел в 3"й и 63"й армиях Брянского

и технике на долгое время были выведены из строя. Их

мецкими войсками странах, укрепился авторитет СССР

ном бою он лично сбил 9 самолетов противника и сам

фронта впервые с начала войны в самые критические

своевременное восстановление для ведения оборони"

как ведущей силы антигитлеровской коалиции.

погиб смертью храбрых.

минуты на поле боя стали выносить боевые знамена. На

тельных действий на восточном фронте, а также для ор"

Комитет начальников штабов США в августе 1943

15 июля противник исчерпал свои наступательные

Орловском плацдарме высокое боевое мастерство про"

ганизации обороны на Западе, на случай десанта, кото"

года подготовил аналитический документ с оценкой ро"

возможности; обескровленный в результате упорного

демонстрировал наш знаменитый безногий летчик стар"

рый союзники грозились высадить следующей весной,

ли СССР: «Россия занимает во второй мировой войне

сопротивления войск ВФ, он вынужден был прекратить

ший лейтенант А.П. Маресьев, сбивший сразу 3 самоле"

было поставлено под вопрос... и уже больше на восточ"

доминирующее положение и является решающим фак"

активные действия и перейти к обороне.

та противника. Там он стал Героем Советского Союза.

ном фронте не было спокойных дней. Инициатива пол"

тором в предстоящем поражении стран оси в Европе.

ностью перешла к противнику...»

В то время, как в Сицилии войскам Великобритании

Контрнаступление под Курском включило в себя

Именно под Орлом прославились летчики французской

две наступательные операции: Орловскую «Кутузов»

эскадрильи «Нормандия», сбив в тех боях 33 самолета

...Участник операции «Цитадель» генерал Меллен"

и Соединенных Штатов противостоят две немецкие ди"

и Белгородско"Харьковскую операцию «Полководец

врага и потеряв своего первого командира эскадрильи

тин: «В Курской битве, где войска наступали с отчаян"

визии, русский фронт приковывает примерно 200 не"

Румянцев».

майора Жан"Луи Тюляна. Слава Богу, хоть французы не

ной решимостью победить или умереть, – погибли луч"

мецких дивизий. Когда союзники откроют второй

дают нам забыть тех героев.

шие части германской армии».

фронт на континенте, то он, безусловно, будет второсте"

12 июля Западный (командующий генерал"полков"
ник Василий Соколовский) и Брянский (командующий

Орловская наступательная операция началась на

Глава английского правительства Уинстон Черчилль:

пенным по сравнению с русским фронтом, русский по"

генерал"полковник Маркиан Попов) фронты перешли

участке фронта, где немцы не добились значительных

«Три огромных сражения – за Курск, Орел и Харьков,

прежнему будет играть решающую роль». Далее сделан

в стратегическое наступление (по заранее разработан"

успехов в наступлении, но зато сохранили большую

все проведенные в течение двух месяцев, ознаменовали

вывод, что «без участия России в войне в Европе разгро"

ному плану под кодовым наименованием «Кутузов»)

часть войск, резервов, боевой техники, систему управ"

крушение германской армии на Восточном фронте».

мить страны оси невозможно, и положение Объединен"

против 2"й танковой и 9"й армий немцев в районе Орла.

ления. И наши войска встретил подготовившийся к обо"

Президент США Франклин Рузвельт пишет Стали"

Планом также предусматривалось участие войск ЦФ

роне противник. Мы впервые наступали на такую мощ"

ну: «В течение месяца гигантских боев Ваши вооружен"

Президент Рузвельт осознавал опасность дальней"

(правый фланг) наступлением из района Поныри, Ар"

ную оборону летом, впервые силами сразу нескольких

ные силы своим мастерством, своим мужеством, своей

шей отсрочки второго фронта. Он говорил своему сыну

хангельское. К исходу дня 13 июля советские войска

фронтов, впервые взаимодействуя на земле и в воздухе

самоотверженностью и своим упорством не только оста"

накануне Тегеранской конференции: «Если дела в Рос"

прорвали оборону противника. 5 августа в 05"45 совет"

с огромными массами войск, артиллерии, авиации. Бел"

новили давно замышлявшееся германское наступление,

сии пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что

ские войска полностью освободили Орел.

городско"Харьковская операция началась после опера"

но и начали успешное контрнаступление, имеющее дале"

будущей весной второй фронт и не понадобится!»

ных наций окажется опасным».

На южном фасе стратегическое наступление под

тивной паузы, позволившей нашим войскам перегруп"

ко идущие последствия… Советский Союз может спра"

кодовым наименованием «Полководец Румянцев» сила"

пировать и усилить мощь наступающих армий. А вот

ведливо гордиться своими героическими победами».

ми Воронежского и Степного фронтов началось 3 авгус"

Манштейну дорого обошлись его локальные успехи

Знаменательно и такое признание английской газе"

переписать славные страницы нашей истории, пре"

та. В ходе Белгородско"Богодуховской операции 5 авгу"

в наступательных боях (35–40 км прорыва). Он потерял

ты «Дейли Экспресс» 7 августа 1943 года: «Победы

уменьшить огромный вклад нашего Отечества в разгром

ста был освобожден Белгород, 7 августа – Богодухов.

столько людей, техники, что и за время оперативной па"

в России создали определенные возможности в Среди"

самых черных сил зла в ХХ веке…

5 августа в Москве был дан первый за всю войну са"

узы не смог должным образом восстановиться. Именно

земном море. Десяток германских дивизий мог бы удер"
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, доктор философских наук, профессор

ЖЕСТКИЙ УРОК ЧЕРНОБЫЛЯ
Чуть более 30 лет прошло после страшной катастрофы в Чернобыле, расположенном на
территории Украины. Учитывает ли Европа жесткий ее урок?

П

13
должны были извлечь во всей Европе, тем более в самой

Тем временем из 700 миллионов долларов США, вы"

Украине. Но… горькие раздумья вызывают как раз собы"

деленных из бюджета б…м Украины для ремонта и модер"

тия последних лет. Беснующиеся молодчики на киевском

низации энергоблоков № 1 и № 2 ЗАЭС, хунтой украдено

майдане, заживо сжигаемые люди в Одессе, непрекраща"

свыше 420 млн долл. Причем в коррупционной схеме

ющиеся обстрелы мирных городов Донбасса под видом

помимо т. н. «министра» энергетики и угольной промыш"

борьбы с террористами, нелепая блокада нацистскими

ленности Демчишина и «президента» ГП НАЭК «Энерго"

батальонами Донбасса, которая грозит обрушить промы"

атом» непосредственное участие принимают также «пре"

шленность как в самопровозглашенных республиках

зидент» Порошенко и руководство американской компа"

Донецка и Луганска, так и во всей Украине. И только ли

нии Westinghouse, реализующее коррупционные схемы

промышленность… Веерные отключения электроэнергии

через свое шведское представительство Westinghouse

из"за нехватки угля для электростанций грозят не только

Electric Sweden AB».

предприятиям, но и жилым массивам. Страшно предста"

А вот другой отклик, Сергея Ракитина, более обстоя"

вить себе, что будет, если абсолютно «безбашенные

тельный и аргументированный: «В атомной энергетике

хлопцы», у которых на уме лишь «москаляку на гиляку»,

Украины сейчас происходят два весьма специфических

подступят уже не только к административным зданиям

процесса: 1. Регулирование мощности реакторов в соот"

1987 года по сравнению с теми, кто родился до аварии

в Киеве, но возьмут в заложники атомные АЭС Украины.

ветствии с текущей нагрузкой. 2. Переход с российского

(январь 1980 – декабрь1985) и после нее (январь 1988 –

Ведь и такие угрозы звучат время от времени…

ядерного топлива на американское.

декабрь 1990 года). А у детей отцов"ликвидаторов обнару"

Да и вообще в нынешней неразберихе на Украине

Попробую пояснить, чем это чревато. Во всех стра"

живается повышенная частота врожденных уродств по

может случиться все, что угодно. По случайному совпаде"

нах мира ядерные реакторы работают в стационарном

сравнению со средней частотой в РФ.

нию именно в апреле 2016 года произошел радиоактив"

режиме, выход из которого производится только в случае

Стало понятно, что дело не только в дозе, а в приспо"

ный выброс и аварийное отключение 6 энергоблока на

аварийных отключений и при загрузке/выгрузке топли"

соблении популяции к тому или иному уровню облуче"

Запорожской АЭС. Жителей страны призывали не пани"

ва. В принципе, конструкция реактора, в частности, сис"

ния. Очевидно, что для кого"то увеличение годовой

ковать, а спокойно применять профилактические меры:

тема теплообмена, как раз и рассчитана на такой режим.

дозы на 3,5 мЗв вряд ли опасно. Но для большинства ев"

«Специалисты ГС ЧС рекомендуют в течение трех суток

Чтобы было понятнее: даже в обычной квартире при от"

ропейцев, не встречавшихся в ряду поколений с доза"

воздержаться от длительного нахождения на открытой

ключенном отоплении может подкапывать батарея, при

ми выше 1 мЗв в год, генетическая структура популяций

местности, использовать медицинские маски, употреб"

нагреве происходит расширение металла и течь сама пре"

станет иной. Окончательные последствия Чернобыль"

лять слабый раствор йода в холодной воде, а также крас"

кращается. Примерно то же самое происходит и в ядер"

ской катастрофы будут известны еще не скоро, ведь дети,

ное вино». Запорожец Владимир Рогов, руководитель

ном реакторе: при циклическом изменении мощности

оследствия этой катастрофы тщательно изуча"

родившиеся после 1986 года, вступили в репродуктивный

«Славянской Гвардии», откликнулся так: «Эти нацист"

меняется температура теплоносителя в системе охлажде"

ют ученые многих стран, и особенно в самой

период только 5–7 лет назад. Однако направленность

ские твари делают все, чтобы превратить все постукраин"

ния, меняется геометрия труб, с возможным возникнове"

ское пространство в сплошную зону отчуждения!

нием зазоров, а то и трещин в их конструкции. В итоге

Украине. Например, одна из статей В.И и Г.И Глаз"

таких изменений уже известна по опытам с полевками

ко, долгие годы исследующих проявления последствий

и коровами: избавление не только от менее стойких, но

Чернобыля на генетическом уровне, называется вполне

и от более специализированных и эволюционно продвину!

определенно: «Отбор от дураков». Авторы прослеживают

тых вариантов. Можно ли эти эффекты заметить среди

генетические изменения живых организмов, начиная от

людей? К сожалению, да.

мелких млекопитающих, мышей и полевок, до крупного
рогатого скота и, наконец, до человека.

В статье, опубликованной в «Scandinavian Journal of
Psychology» от 24 марта 2010 года, говорится, что у юных

Вообще, влиянием повышенной радиации на челове"

жителей Норвегии, получавших малые дозы ионизирую"

ка наука стала интенсивно заниматься после варварских

щего облучения «в утробе» (то есть рожденных в течение

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Например, приня"

18 месяцев после катастрофы), показатель интеллекта IQ

то считать, что повышение частоты онкологических забо"

существенно ниже, чем в контрольной группе того же

леваний у человека, связанное с увеличением уровня

возраста. Аналогичные результаты получены на Украине,

ионизирующего излучения, начинает отчетливо просле"

в Белоруссии и Швеции. Есть еще и долгоживущие ра"

живаться после поглощенной дозы, уровень которой пре"

дионуклиды, и уровень излучения многие десятилетия

вышает 100 мЗв/год.

будет оставаться повышенным по сравнению с дочерно"

Ученые анализировали связи между поглощенными

быльским временем. Все эти эффекты, в частности, от"

дозами у плодов и частотой развития лейкемий у детей

бор на менее специализированные формы, так сказать,

после Чернобыльской аварии в Англии, Шотландии, Гре"

отбор на дурака, станут еще долго проявляться.

ции, Германии, Белоруссии. Результаты показали, что

Для человечества техногенная катастрофа в Черно"

риск заболеваемости лейкемией достоверно выше у де"

быле – это не только боль прошлого, но и проблема на"

тей, рожденных в пик облучения с июля 1986 по декабрь

стоящего, и вызов будущего. Казалось бы, урок из этого
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теплоноситель попадает в окружающую среду, а посколь"

Эксперты выдвигали самые невероятные теории –

ку он непосредственно контактирует с реакторной зо"

от испытаний атомного оружия в Арктике до чернобыль"

ной, то имеет остаточную радиоактивность, которая и по"

ских сценариев аварии на АЭС. Установить источник

Не случайно же об опасности возникновения ядер"

«Украина каждый год платит $200 млн России за хране"

падает вместе с ним наружу (именно это и произошло на

выброса по «горячим следам» ученым не удалось: в тот

ной катастрофы в Европе предупредил Евросоюз быв"

ние ядерного топлива. Для того чтобы построить храни"

Запорожской АЭС). Конечно, это несравнимо с выбро"

момент, когда были сделаны первые измерения, климати"

ший министр внутренних дел Украины Василий Цушко.

лище ядерного топлива, мы должны создать определен"

сом во время серьезной аварии, но факт имеет место.

к сбоям и даже серьезным авариям на АЭС, и без того
требующих серьезной модернизации.

В апреле 2016"го министр Семерак озвучил планы по
постройке огромного ядерного могильника на Украине.

ческие условия не позволяли проследить путь заражения.

Оружия на Украине гуляет много, а атомные реакторы

ный фонд. Украина в случае постройки такого хранили"

Понятно, почему нигде в мире такими вещами не за"

Эксперты полагают, что выброс произошел где"то в Вос"

здесь не имеют супер"защиты. И это угроза для всех. По

ща могла бы его окупить за 2–3 года», – приводит его

нимаются, хотя избыточная энергия АЭС в ночное время

точной Европе – более точно локализировать происхож"

словам Цушко, мир на Украине «сегодня, прежде всего,

слова издание «Цензор.нет». Однако пресловутая неза"

не особо и нужна. Украина же пошла впереди планеты

дение радиации не получается.

в интересах украинцев и в интересах европейцев». Ина"

висимость от России – не главная причина этой украин"

че Украина превратится «в Сомали, но с 15 действующи"

ской стройки века. «Вопрос хранения ядерного топлива

ми атомными реакторами».

был критичен для американской компании Westinghouse,

всей, решив убить сразу двух зайцев: и балансировать

Между тем западные СМИ без всякого следствия тот"

энергосистему, и экономить ядерное топливо в ночные

час определили «виновного» – Россия. Так, британский

часы. Расплачиваться за это приходится чередой аварий

таблоид The Sun выдвинул версию, что радиационный фон

А беспечная Европа к тому же спокойно превращает

которая уже поставляет свое ядерное топливо на Южно"

практически на всех украинских АЭС в последние полго"

могло спровоцировать секретное испытания ядерного

Украину в ядерный могильник. Министр экологии и при"

Украинскую АЭС и собирается поставлять на Запорож"

да, как раз с началом таких «экспериментов».

оружия в Арктике, российскими вооруженными силами,

родных ресурсов Украины Остап Семерак недавно от"

скую АЭС. Westinghouse пролоббировала вопрос созда"

Теперь по второму пункту. Американские ТВЭЛ

разумеется. По мнению западных «медиа"экспертов», по"

читался о ликвидации захоронения ядерных отходов

ния хранилища на Украине и всячески настаивала на его

всем хороши, кроме одного – они несовместимы с совет"

лигоном могла быть Новая Земля, где еще в советское вре"

«Вакуленчук» в Житомирской области за деньги северо"

сооружении», – приводит газета «ВЗГЛЯД» мнение

скими реакторами. Как показали многочисленные экспе"

мя проводились учения с применением ядерного оружия.

атлантического альянса. Операцию оплатил специаль"

эксперта Алексея Анпилогова, много лет проработавше"

рименты в Чехии, Финляндии (где тоже пытались их

А вот норвежская The Independent Barents Observer пола"

ный трастовый фонд НАТО, находящийся под управле"

го в украинской атомной энергетике.

использовать) в ходе эксплуатации ТВЭЛ сильно дефор"

гает, что утечка могла произойти в результате аварии од"

нием Германии. Стоимость проекта составила 950 мил"

мируется, причем настолько, что его становится невоз"

ной из российских атомных подводных лодок.

лионов евро.

можно извлечь из активной зоны штатными методами.

Законы США и стран ЕС запрещают хранить на их
территории отработанное ядерное топливо из третьих

Однако все эти версии, обильно тиражируемые СМИ

Как сообщали украинские СМИ, ликвидация мо"

стран (например, с Украины). Продавая Киеву свое топ"

А теперь сложим вместе два элемента пазла: с одной

для западного потребителя, не выдерживают критики.

гильника «Вакуленчук» была завершена в середине

ливо, американская Westinghouse не собирается брать на

стороны, работа реактора в режиме «разгон"торможе"

Испытание ядерного оружия, авария на атомной станции

января 2017"го. «В рамках ликвидации могильника ра"

себя ответственность по утилизации его отходов, как это

ние» приводит к быстрому износу узлов конструкции

– равно как и на атомной подводной лодке – неминуемо

диоактивные отходы изъяли и из здания хранилища,

делает Россия. Вместо этого на Украине строят хранили"

(про систему охлаждения я уже писал, то же относится

привели бы к выбросу в атмосферу целого спектра радио"

и с окружающей территории. После этого конструкции

ще ядерных отходов, которое позволит Westinghouse

и к системе перемещения стержней"замедлителей). Та"

активных химических элементов, а не одного только изо"

могильника демонтировали, а его площадку – рекульти"

массово поставлять ядерное топливо для украинских

ким образом, в один не очень прекрасный момент может

топа. А что если поинтересоваться – в каких отраслях ис"

вировали. Часть отработанных источников ионизирующе"

АЭС. Кроме того, поскольку заявленные размеры храни"

в очередной раз рвануть трубопровод с теплоносителем

пользуется сегодня йод"131, помимо атомной и оборонной

го излучения (ИИИ) отвезли на хранение в Киевский ме"

лища намного превышают потребности Украины, в него

и при этом заклинить систему движения стержней.

промышленности? Дело в том, что именно этот изотоп се"

жобластной специальный комбинат. Твердые ИИИ в виде

могут хлынуть ядерные отходы со всей Европы.

А оперативно извлечь американские ТВЭЛы не удастся

годня активно используется современной медициной для

железобетонных конструкций хранилища и зацементи"

Сейчас в цивилизованных странах разрешено устра"

по причине их механической деформации в активной

диагностики и лечения ряда заболеваний щитовидный

рованные жидкие ИИИ передали в могильник «Буряковка»

ивать только подземные хранилища ядерных отходов. Их

зоне реактора.

железы. Учитывая высокий спрос на изотоп у клиник,

в Чернобыльской зоне отчуждения», – сообщало интер"

стоимость начинается от 800 миллионов долларов. В то

В итоге, оставшись без эффективного теплоотвода

специализирующихся на борьбе с онкологией, производ"

нет"издание iPress.ua. То есть отходы не покинули терри"

же время украинское хранилище будет находиться на по"

и не имея возможности замедлить ядерные реакции в са"

ством йода"131 сегодня занимается целый ряд европей"

торию страны – а скоро их станет намного больше.

верхности в чернобыльской зоне, и оно обойдется всего

мом реакторе, персонал АЭС столкнется с неконтролиру"

ских фармацевтических компаний. Вероятней всего, одна

емым разогревом активной зоны, переходом элементов

из них и допустила утечку (как уже бывало и прежде),

конструкции в газообразную фазу и последующим теп"

а чтобы не потерять авторитет на рынке, решила скрыть

ловым взрывом, как в Чернобыле.

инцидент от общественности и властей.

На что были потрачены 950 млн, если, по сути, отхо"
ды просто перевезли из одного места в другое?
Для сравнения: недавно в России рассматривали
различные варианты ликвидации свалки ядерных отхо"

в 250 миллионов долларов. Этот проект является экспери"
ментальным – ранее подобные наземные хранилища ни"
где не возводились. Что существенно увеличивает эколо"
гические риски такого проекта, а они и без того велики.

В принципе, то, что делают сейчас украинские атом"

Тем не менее, не случайно выдвигается и версия о том,

дов в поселке Водный Ухтинскго района Коми, образо"

Во"первых, могильник возводит американская ком"

щики, ведет именно к такой развязке. И остается наде"

что источником загрязнения могла послужить работа ук"

вавшейся в результате работы заводов по производству

пания Holteс International, которая никогда не строила

яться, чтобы в час Х дул восточный ветер, который отнес

раинских атомных станций. У них сегодня серьезные

радиоактивного элемента радия с 1931 по 1956 годы. Са"

хранилища ядерных отходов. Во"вторых, хранилище бу"

бы воздух свободы прямиком в ЕС».

проблемы с централизованным управлением и исполне"

мый дорогостоящий из них оценили в $35 млн (по нынеш"

дет находиться крайне близко к Киеву и реке Днепр,

Вспомнить об этом пришлось еще и потому, что на

нием норм и стандартов работы. Стране, оказавшейся

нему курсу). В него входила полная выемка отходов из

обеспечивающей водой не только украинскую столицу,

последней неделе февраля 2017 года сразу в нескольких

в глубоком экономическом кризисе на почве политичес"

хранилища и с территорий двух заводов, передача их на

но и половину Украины.

странах Евросоюза был зафиксирован повышенный уро"

кой нестабильности, буквально не хватает средств на со"

захоронение в специальные предприятия РосРАО. В сто"

Может, Европа, хотя бы в такой экстремальной ситу"

вень радиации. Радионуклиндный изотоп йод"131 обна"

держание и надлежащие обслуживание АЭС. Более того,

имость проекта входило возведение отдельного пункта

ации, задумается над тем, какие ветры дуют на Украине,

ружен в атмосфере Норвегии, Финляндии, Польши, Чехии,

из"за дефицита энергии, вызванного отказом Киева от

захоронения радиоактивных отходов и всей необходи"

какие силы пришли к власти сегодня в ней, а завтра могут

Германии, Франции и Испании. Период полураспада это"

донбасского угля и российского газа, в стране объявлен

мой инфраструктуры – от дорог до жилья для обслужи"

прийти и в любой «благополучной» стране Запада. Эко"

го химического элемента длится всего 8 дней, а значит,

режим чрезвычайного положения в энергетике, в рамках

вающего персонала.

логический кризис, охватывающий планету все более,

источником заражения могла послужить лишь производ"

которого украинские АЭС вынуждены работать на

ственная или военная утечка.

полную мощность. Такая политика легко могла привести
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ИСТОРИЯ ДЫШИТ
ЖАРОМ СРАЖЕНИЙ…

20 августа был освобожден и возвращен Китаю г. Хар"

нинграда вышло в 1"й рейс флагманское судно первой со"

бин. 26 августа полностью освобожден Южный Сахалин.

ветской антарктической экспедиции – дизель"электро"

И все это – на зловещем фоне американских «атомных

ход «Обь». Наши достижения в исследовании этих труд"

грибов» над японскими городами Хиросимой и Нагасаки

но доступных мест планеты общепризнанны.

Естественно, пришлось и Советскому Союзу учиты"

Среди Дней международных огромное значение приоб"

вать эту угрозу со стороны бывших союзников, и уже

ретают в сложной нынешней обстановке День Хиросимы

В летние месяцы на Россию часто обрушивалась не только природная жара. В эту
пору рассчитывали на помощь природы многие любители легкой наживы,
захватчики из разных племен и времен.

в 1949 году американцы узнали об успешно проведенном

(6 августа) и Нагасаки (8 августа). 2 июля – День коопе"

29 августа испытании под руководством И.В. Курчатова

ративов, 11 июля – Всемирный день народонаселения.

первого отечественного атомного устройства.

20 июля – День шахмат. 9 августа – День коренных на"

В наши дни, когда небывало обострился кризис

родов мира. 12 августа – День молодежи. 23 августа –

ак, в июльские дни 1555 года 7"ты"

соседи"соперники успехов германских

вокруг ракетно"ядерных испытаний Северной Кореи,

День памяти о работорговле и ее ликвидации. Любопы"

сячному отряду русского воеводы

фашистов в 1941–1942 годах, держали раз"

особенно важно напомнить о решениях Тегеранской

тен Международный день левши (13 августа).

Ивана Васильевича Шереметьева

вернутые дивизии у наших границ. Пора"

и Ялтинской (Крымской) конференций стран антигитле"

Вот интересно, как считать теперь День памяти свя"

довелось отбиться у села Судьбищы (ныне

жения немцев под Москвой и Сталингра"

ровской коалиции, о проведенной с 17 июля по 2 августа

того равноапостольного князя Владимира (15 июля) –

Новодеревеньковский район Орловской

дом отрезвили турецкую верхушку.

Потсдамской (Берлинской) конференции глав прави"

международным, поскольку он относится и к русским,

Т

6 и 8 августа. Обреченность Японии была очевидна всем.

Как обычно, в эти летние месяцы отмечается множе"

Так что больше для нашего устрашения осуществлены

ство праздников. Но прежде всего назовем День Государ"

были эти варварские бомбардировки.

ственного флага Российской Федерации – 22 августа.

области) от 60"тысячного войска крымского

В этой связи как не вспомнить и о вос"

тельств держав"победителей, когда на долгие годы был

и белорусам, и украинцам? Но не возжелает ли Украина,

хана Девлет Гирея. А в 1943 году Орловская

точных соседях – милитаристской Япо"

выработан политический режим разрешения межгосу"

отмечающая 24 августа свой День незалежности и пере"

земля, как и Курская, стала ареной одной

нии. Несмотря на заключенный с нею пакт

дарственных конфликтов. Знаменательно, что летом 1955

писывающая на свой лад общую нашу историю, присво"

из самых жестоких битв Великой Отечест"

о ненападении, она сосредоточила в те же

года 11 всемирно известных ученых призвали коллег все"

ить эту память только себе? Впрочем, мало ли чего поже"

венной войны. Немцы жаждали взять на

годы огромные силы, намереваясь вторг"

го мира поднять свой голос против испытаний ядерного

лают неистовые «свидомые». Украина была в основном

Курской дуге реванш за Сталинград и по"

нуться по трем направлениям, отхватить

оружия («Манифест Эйнштейна – Рассела»). Они пред"

аграрной страной, за исключением Россией построенных

терпели сокрушительное поражение. А тан"

наш Дальний Восток и Сибирь вплоть до

ложили собрать конференцию для обсуждения этих во"

городов кораблестроителей и предприятий Донбасса. Ле"

ковое сражение 12 июля в районе Прохо"

Урала. Напряженно"томительное ожида"

просов. 1"я Международная научно"техническая конфе"

нин отдал Украине Донбасс, чтобы укрепить пролетариат.

ровки вошло в анналы истории как символ

ние заставляло СССР держать здесь немало

ренция по мирному использованию атомной энергии от"

СССР вложил огромные средства в создание современ"

мужества и умения наших воинов.

обученных и хорошо вооруженных диви"

крылась в Женеве 8 августа 1955 года. А в июле 1957 года

ной промышленности Украины, а затем и в восстановле"

было положено начало т. н. Пагуошскому движению.

ние народного хозяйства Украины, разрушенного чуть не

Памятны июльские дни и победной бит"

зий, которые так пригодились бы на Запад"

вой русичей и их союзниками, ведомых нов"

ном фронте. Но… после поражений фашис"

8 августа 1945 года было подписано соглашение меж"

дотла фашистами и их бандеровскими прихвостнями.

городским князем Александром Ярослави"

тов под Москвой, затем Сталинградом

ду СССР, США, Великобританией и Францией об учреж"

Хрущев передал Украине Крым, который вернулся нако"

чем, со шведами на берегах Невы. Князь с той

вспомнили самураи свои горькие уроки на

дении Международного военного трибунала по пресле"

нец в состав России – в полном хозяйственном упадке

поры так и именовался – Невский. А спустя

реке Халхин"Гол и у озера Хасан. А после

дованию и наказанию главных военных преступников

с обветшалой инфраструктурой, после 25 лет украинской

364 года прогремела после 8 июля 1709 года

битвы на Курской дуге им об этих своих

Второй мировой войны. Помнить бы об этом тем, кто го"

«незалежности»! Сегодня Украина живет за счет того, что

и слава Полтавской победы воинов Петра I

планах пришлось забыть окончательно.

тов под любым надуманном предлогом раздуть пожар но"

было создано Советским Союзом – и, прямо скажем,

вой мировой бойни – последней на Земле с учетом все

Россия отрывала от себя огромные средства для развития

возрастающей мощи ядерных вооружений.

национальных окраин, Украины прежде всего. Какую со"

над теми же шведами и «кавалером ордена
Иуды» украинским гетманом Мазепой.

Зато настал наконец момент, когда
верный союзническому долгу СССР смог

весть нужно иметь, чтобы открещиваться от России?

В наши дни недавно обострялись отно"

вступить в войну с Японией – и меньше

…А вспомнить хочется больше и о светлом, добром.

шения с еще одним нашим воинственным

чем за месяц «перемолоть» самую мощную,

Так, 13 июля 1935 года было заключено первое торговое

Ну а российские"то родные Дни отмечаются чуть не

соседом на юге – Турцией. «Гром победы»,

самую боеспособную миллионную Кван"

соглашение между СССР и США. А 15 июля 1975 года на"

каждую неделю. В июле это День работников морского

который ярко воспел в своих стихах Г.Р. Дер"

тунскую армию. Одна за другой начались

чался первый в истории и космонавтики совместный

и речного флота и праздник работников ГАИ (ГИБДД) –

жавин, не давал покоя Османской импе"

в августе 1945 года наши стратегические

полет «Союз"16» (А.А. Леонов и В.Н. Кубасов, СССР)

3"го, День российской почты и День рыбака – 10"го, День

рии. История свидетельствует, что Турция

наступательные операции: 9"го – Маньчжур"

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

металлурга – 17"го, День ВМФ – 31"го. В августе – День ты"

всегда выжидала момент взять реванш за

ская, завершившаяся 2 сентября; 11"го –

Сейчас разгорается всепланетный бум вокруг освое"

ла Вооруженных сил РФ (1"го), День ВДВ (2"го), День же"

многочисленные поражения от русских на

Южно"Сахалинская вплоть до 25 августа;

ния Арктики и Антарктики. А еще 6 июля 1935 года из Ар"

лезнодорожника (7"го), День ВВС РФ (12"го), День физ"

суше и на море. Вот и в Первой мировой

13"го – морская десантная Тихоокеанско"

хангельска на ледокольном теплоходе «Садко» вышла пер"

культурника (13"го), День строителя (14"го), День Воздуш"

войне 9 июля 1915 года началась наша обо"

го флота совместно с 25"й армией 1"го

вая советская высокоширотная экспедиция в целях изу"

ного флота России (21"го), День Российского кино (27"го),

ронительная операция на Кавказском

Дальневосточного фронта, завершившаяся

чения глубоководных районов Арктического бассейна.

День шахтера (28"го) и День спецназа (31"го). А еще и дни

фронте против 3"й турецкой армии (она за"

освобождением Кореи; 18"го – Куриль"

17 июля 1955 года Совет Министров СССР принял поста"

воинской славы в память о победах под Полтавой (8 ию"

вершилась 3 августа поражением турок).

ская 2"го Дальневосточного фронта и Тихо"

новление «Об организации комплексной экспедиции»,

ля), у мыса Гангут и около острова Гренгам (7 августа), на

Из новейшей истории памятно, как ждали

океанского флота, завершившаяся 1 сентября.

в соответствии с которым в ноябре того же года из Кали"

Курской дуге (23 августа).
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ,
заслуженный нефтегазостроитель России,
генеральный директор группы компаний «Би"Газ"Си»

19
ла освоения этого края. При его непосредственном руко"
водстве освоение нефтяных и газовых месторождений
Западной Сибири получило статус Всесоюзной ударной
комсомольской стройки.
Родился Генадий Иосифович 20 августа 1937 года
в Краснослободске Мордовской АССР, перед Великой
Отечественной войной семья переехала в Оренбургскую

СТРОИТЕЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ

область. Родители с малых лет приучали детей к труду.
Уже с пятого класса Гена трудился на сенокосе, на убор"
ке урожая, а после седьмого класса работал штурвальным
на комбайне сначала у своего старшего брата, а потом
и самостоятельно.
В то время очень почетной была профессия метал"
лурга. О металлургах писали книги, снимали фильмы, по"
этому после школы он поступил в Уральский политехни"
ческий институт им. С.М. Кирова, который с отличием

Е.М. Примаков, Г.И. Шмаль, Ю.К. Шафранник

окончил в 1959 году и пошел работать на Березниковский

Геологи, строители, нефтяники первыми
нарушили вековую тюменскую глухомань.
Благодаря этим людям суровый край, ранее
считавшийся бесперспективным, стал крупней4
шим центром нефте4 и газодобычи страны,
появились новые города и современные
рабочие поселки, уникальные нефте4 и газо4
проводы, проложенные через гибельные
топи и вечную мерзлоту, дороги, не имеющие
аналогов в мировой практике дорожного
строительства. Опыт прошлого помогает
более четко осмысливать настоящее и обосно4
ванно прогнозировать будущее. Изучение
истории становления и развития нефте4
газового дела России – это так же и познание
исторических судеб людей, целеустрем4
ленных и талантливых личностей, внесших
в развитие отечественной и мировой
нефтяной и газовой науки и техники
неоценимый вклад, являющихся прекрасным
примером нравственного и беззаветного
служения своему делу и Отечеству.

титано"магниевый комбинат инженером"технологом

один из зачинателей комплектно"блочного метода строи"

строящегося цеха плавки концентрата. Там же перешел

тельства на объектах Самотлорского, Федоровского,

на комсомольскую работу; был вторым, а затем и первым

Холмогорского и других нефтяных месторождений, при

секретарем Березниковского горкома ВЛКСМ. В 1964 го"

строительстве газлифтных компрессорных станций и га"

ду его пригласили на работу ЦК ВЛКСМ, а в январе 1966

зоперерабатывающих заводов, обеспечившего значи"

года предложили возглавить Тюменский обком комсомо"

тельное сокращение сроков сооружения объектов, что

ла. Тогда ему было 28 лет.

обусловило высокие темпы развития нефтяной и газовой

В легендарной тюменской нефтяной и газовой эпо"

промышленности Тюменской области. Наиболее круп"

пее участвовали миллионы людей, но особенно большой

ным достижением нефтегазостроителей той поры было

вклад внесла молодежь – комсомол под руководством

ускоренное обустройство Уренгойского и Ямбурского

Генадия Иосифовича. Он постоянно участвовал в деле

газоконденсатных месторождений с использованием су"

подбора и обучения кадров, внедрения передового опы"

перблоков на плавучем основании массой 400–450 тонн.

та, в развитии электроэнергетики и дорожного строи"

На Ямбурском месторождении всего за 4,5 года были со"

тельства, в решении массы других вопросов. Постоянно

зданы мощности по добыче 200 млрд куб. м газа в год.

организовывал молодежные научные конференции, на

Была построена многониточная газопроводная система

которые приглашались крупнейшие ученые страны. Об"

с этого месторождения в центр страны и до ее западной

щение с ними давало молодым специалистам колоссаль"

границы. Под непосредственным руководством Генадия

ные знания, повышало творческую активность и профес"
сиональный рост.
И довольно быстро прошел большой путь от первого
секретаря обкома комсомола до второго секретаря
Тюменского обкома партии. Курировал строительство
и принимал личное участие в строительстве многих важ"
ных народнохозяйственных объектов. За период его
работы в обкоме бурное развитие получила нефтяная
промышленность – активно осваивалось Самотлорское

Р

едко можно встретить людей, так органично соче"

топливно"энергетического комплекса (СИСПТЭК), кан"

месторождение. Одновременно высокими темпами обус"

тающих в себе внешнюю и внутреннюю красоту,

дидате экономических наук, академике РАЕН, строителе

траивались газовые месторождения: Медвежье, Уренгой"

огромное личное обаяние, высокую эрудицию,

нефтегазового комплекса Советского Союза и России –

ское, Ямбургское, строились газопроводы Уренгой – По"

Генадии Иосифовиче Шмале.

мары – Ужгород, Уренгой – Центр, Ямбург – Тула,

большие организаторские способности, принципиаль"
ность, инициативность, трудолюбие. Это все о президен"

Его судьба – своего рода учебник истории страны,

газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие

те Союза нефтегазопромышленников, председателе

а биографию без преувеличений можно назвать славной,

заводы, компрессорные станции на всех газопроводах

правления Западно"Сибирского землячества, члене

блестящей и незаурядной. Он принял участие в борьбе за

Западной Сибири, создавались города на севере и в Сред"

Совета по информации и сотрудничеству предприятий

большую нефть и газ Тюмени практически с самого нача"

нем Приобье Тюменской области. Генадий Иосифович
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В 1978 году Шмаль перешел на хозяйственную рабо"

В апреле 2002"го избран президентом Союза нефте"

ту – генеральным директором объединения «Сибкомп"

газопромышленников России, созданного по инициати"

лектмонтаж», который входил в структуру Министерства

ве руководителей 50 крупнейших нефтедобывающих

строительства предприятий нефтяной и газовой промы"

предприятий России в феврале 1992 года для представле"

шленности СССР. В 1982 году стал заместителем, а в 1984"м

ния и защиты корпоративных интересов нефтегазового

первым заместителем министра строительства предприя"

комплекса в органах исполнительной и законодательной

тий нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1983

власти внутри России и за рубежом. На сегодняшний

году окончил Академию народного хозяйства при Совете

день в состав Союза нефтегазопромышленников России

Министров СССР. В министерстве поначалу занимался

входят более 150 предприятий нефтяной и газовой про"

общими вопросами промышленности, а затем стал отве"

мышленности. Представлены компании, работающие

чать за Западно"Сибирский регион: строительство жи"

в геологоразведке, нефтегазодобыче, транспортировке

лья, соцкультбыта и за сельское хозяйство. Постоянно ле"

нефти и газа, нефтеперерабоке и нефтегазостроительст"

тал в командировки в города Уренгой, Сургут, Надым,

ве. Среди них ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО

Ямбург, Кагалым, Ноябрьск, Салехард, Нижневартовск.

«Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Башнефть»,

За период работы Г.И. Шмаля первым заместителем

ОАО «Татнефть» и другие крупные компании, а также

министра строительства предприятий нефтяной и газо"

специализированные научные институты и банки, свя"

вой промышленности СССР ему удалось увеличить объе"

занные с нефтегазовым комплексом. С первых же своих

мы строительства трубопроводов, нарастить мощности

шагов общественное объединение нефтяников и газови"

по добыче газа. В Западной Сибири ежегодно вводилось

ков, в рамках делегированных ему средств и полномо"

каждого из нас, как строителе нового общества. Убеж"

по 15–18 новых месторождений. В это время резко воз"

чий, прилагал все усилия для защиты общих интересов

денность, я бы даже сказал уникальное умение своей ре"

росли объемы ввода в строй жилья и социально"культур"

нефтяной и газовой промышленности и работал в на"

чью найти подход к каждому человеку, четкая постанов"

ных объектов.

правлении расширения и диверсификации своего соста"

ка задач – эта харизма настоящего лидера помогала ему

ва и деятельности.

в решении самых серьезных задач.

После преобразования Министерства строительства

Г.И. Шмаль на юбилее у А.М. Воловика

предприятий нефтяной и газовой промышленности

Генадий Иосифович кандидат экономических наук,

По общественной работе я встречался с Генадием

Иосифовича в короткие сроки была решена проблема

СССР в государственный концерн «Нефтегазстрой» был

действительный член Академии горных наук; лауреат

Иосифовичем будучи председателем Совета молодых

добычи и транспортировки конденсата на Уренгойском

назначен председателем его правления, затем был избран

премии Правительства Российской Федерации. Он автор

специалистов и ученых г. Надыма, где проводились кон"

месторождении, введены УКПГ для валанжинских место"

Председателем Правления (1990) и Председателем Сове"

более ста научных трудов, посвященных проблемам по"

ференции. А по работе в строительном комплексе Мин"

рождений, комплекс подготовки конденсата к транспор"

та директоров (1998) РАО «Роснефтегазстрой».

вышения эффективности нефтегазового строительства.

нефтегазстроя СССР, когда в 1982 году стал управляю"

ту и уникальный 700"километровый конденсатопровод
Уренгой"Сургут.
Тюмень дала ему колоссальный опыт. Но он считает,

Участвовал в работе правительственной комиссии

Заслуги его отмечены орденами Трудового Красного Зна"

щим трестом «Уренгойтехстрой» уже непосредственно

по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

мени, Дружбы народов, Октябрьской Революции, Муже"

общался с Генадием Иосифовичем как с первым замести"

АЭС.

ства; медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный

телем министра СССР.

что без опыта в Тобольске не произошло бы его профес"

При участии Генадия Иосифовича в 1997"м было со"

труд. В ознаменование 100"летия со дня рождения

За прошедшие 50 лет моего знакомства с ним, потом

сиональное становление, куда его направили в 1971 году

здано Западно"Сибирское землячество, председателем

В.И. Ленина», «Ветеран труда». Удостоен званий «Почет"

и тридцатилетней дружбы могу сказать о Генадие Иоси"

первым секретарем горкома партии. Тобольск – инте"

Совета которого он был с 2001 года. Главная цель земля"

ный работник Министерства строительства предприя"

фовиче Шмале, что это уникальный Человек с большой

ресный город со своим менталитетом. Но был порази"

чества, чтобы люди смогли объединиться, общаться и со"

тий нефтяной и газовой промышленности», «Почетный

буквы, настоящий государственник, державник, кото"

тельно неустроенный: вода подавалась по три часа в сут"

хранить память об удивительном крае, где они столько

работник газовой промышленности», «Почетный стро"

рый всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Его

ки, да и то ночью, а зимой температура в квартире не под"

лет проработали и оставили кусочек сердца. Землячество

итель».

колоссальная эрудиция, знания во многих областях тех"

нималась выше11–13 градусов. Генадий Иосифович

уделяет большое внимание ветеранскому движению, пе"

Генадий Иосифович Шмаль – верен своим идеям,

ники, науки, философии – это блестящий синтез прак"

вдохнул новую жизнь в старейший сибирский город. При

редаче опыта ветеранов молодым нефтяникам, строите"

справедливый, с блестящей репутацией и при этом доб"

тики и науки. Его доклады по проблемам строительства,

нем началось строительство Тобольского нефтехимичес"

лям, газовикам в освоении недр Тюменской области, че"

рый и человечный. В одном интервью он сказал следую"

нефте" и газодобычи, перспективам их развития поража"

кого комплекса. И это послужило вторым рождением

ствованию людей, внесших большой вклад в создание

щее: «Мы жили в очень интересное время и в интересном

ют глубиной и продуманностью предлагаемых решений.

города, который стал расти на глазах. Появились новые

нефтегазового комплекса, организация поездок ветера"

месте – в Западной Сибири, Тюмени. И жизнь сложи"

Генадий Иосифович прекрасный семьянин. У него три

здания, гостиница «Союз», вокзал, дороги (в то время

нов по северным городам, по местам трудовой славы.

лась необычно. Большинство людей, с которыми я сего"

сына, внуки, множество друзей. А как он поет… Трудно

дня общаюсь, как раз из того времени. Из времени, когда

перечислить все его достоинства. Воистину талантливый

мы были молодыми».

человек, талантлив во всем.

в Тобольске каждый новый квадратный метр асфальта

Г.И. Шмаль является одним из организаторов строи"

был как праздник!), началась реставрация Тобольского

тельства Мемориала Сибирякам, принимавшим участие

кремля, уникального деревянного здания драматическо"

в обороне Москвы. Землячеством проводится шефская

Вот и наше знакомство с Генадием Иосифовичем

Очень горжусь дружбой с Генадием Иосифовичем,

го театра и многих других исторических и культурных

работа в 8 воинских частях Московского военного окру"

произошло летом 1967 года, когда я приехал в Тюмень

его прекрасной супругой Лидией Ивановной, сыновьями,

памятников города. Создали музей Ершова и открыли

га с солдатами, призванными из Тюменской области.

в составе студенческого строительного отряда. Шмаль

их семьями. У нас много общих друзей, коллег, знакомых.

ему памятник. Немало сделал он и по комплексной заст"

Генадий Иосифович активно участвует в земляческом

произвел неизгладимое впечатление на всех присутство"

Какое счастье, что на свете есть такие верные и замеча"

ройке города, улучшению жилищно"бытовых условий го"

движении и является членом координационного Совета

вавших членов студенческих отрядов своими проникно"

тельные друзья.

рожан – построены хороший водозабор и котельная.

землячеств в Москве.

венными словами о комсомоле, дружбе, долге, о будущем
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Так, с 12 августа 2016 года на территории всех стран

получения в электронной форме информации о движении

ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ:

– участников ЕАЭС стала обязательной маркировка то"

денежных средств, о предоставленных банковских гаранти"

варов контрольными (идентификационными) знаками

ях и таможенных расписках; в сервисе «Валютный кон"

для всех участников оборота товаров из натурального ме"

троль» реализована возможность получения информации о

ха. Внедренная ФТС России технология предусматривает

возможных рисках нарушения валютного законодательст"

автоматическое получение информационной системой

ва.

информационные технологии в действии

ФТС России «АИСТ"М» сведений из государственной

В программных средствах, автоматизирующих про"

информационной системы ФНС России «Маркировка».

цессы электронного декларирования, в том числе на ос"

Сопоставление сведений, содержащихся в декларации на

нове электронного сервиса из состава личного кабинета

товары, со сведениями, полученными из ГИС «Марки"

«Электронный архив», реализована технология контроля

ровка», позволяет выявлять случаи нелегального импорта

однократного предоставления декларантом документов,

меховых изделий. Внедренная технология позволяет

необходимых для совершения таможенных операций.

любому покупателю с использованием мобильного при"

Применение модернизированных программных средств

ложения на телефоне удостовериться в том, что изделия

в Сибирском таможенном управлении позволило в два

из меха легально произведены и находятся в продаже на

раза сократить количество документов, предоставляемых

законном основании, что также подтверждает качество

при декларировании в информационную систему таможен"

изделия.

ных органов. Тиражирование реализованного техническо"

Основой информатизации Федеральной таможенной службы (ФТС) России на всех
уровнях службы является Единая автоматизированная информационная система
таможенных органов (ЕАИС ТО).
Об этом рассказывает заместитель начальника Главного управления информационных
технологий ФТС России Руслан НАЖИМОВ.

Во"вторых, в автоматизированной системе «Личный
кабинет участника ВЭД» проведены работы по расшире"

го решения позволит оптимизировать ресурсы хранения
в главном и региональных центрах обработки данных.
– Каковы результаты работы по развитию систе!

– Руслан Александрович, расскажите, пожалуйста,

нию функциональных возможностей личного кабинета

поподробнее об ЕАИС ТО, разработанной в полном соот!

участника ВЭД, в составе которого реализованы новые

ветствии с существующей системой таможенных органов.

сервисы, позволяющие расширить функциональные воз"

– ФТС России проводится большая работа по разви"

– Информационная система таможенных органов

можности электронных сервисов, реализованных ранее.

тию системы межведомственного электронного взаимо"

(ЕАИС ТО) представляет собой комплекс функциональ"

В"третьих, в 2016 году продолжалась работа по обеспе"

действия. Таможенные органы получают в электронном

ных автоматизированных систем, объединенных средст"

чению межведомственного электронного взаимодействия.

виде от различных министерств и ведомств актуальные

мы межведомственного электронного взаимодействия?

– Что такое «Личный кабинет участника ВЭД»?

и заверенные электронной подписью сведения и доку"

интегрированной телекоммуникационной сети (ВИТС)

– Это Совокупность информационных сервисов,

менты, необходимые для оказания государственных ус"

ФТС России, обеспечивающих реализацию возложен"

которые предоставляются Федеральной таможенной

ных на ФТС России функций в области таможенного де"

службой всем участникам внешнеэкономической дея"

Получение сведений о разрешительных документах

ла, а также функций, обеспечивающих деятельность та"

тельности (ВЭД), и использовать эти сервисы или нет, ре"

непосредственно от выдавших их контролирующих орга"

моженных органов.

вами локальной вычислительной сети и Ведомственной

луг и исполнения государственных функций.

шает само заинтересованное лицо. Во многих крупных

нов, а не от участников ВЭД, снижает риски заявления

В настоящее время в эксплуатации в таможенных

компаниях есть свои таможенные отделы, свои про"

недостоверных сведений и существенно сокращает вре"

органах находятся 88 актуальных и используемых инфор"

граммные средства, и для них использование функциона"

мя проведения таможенных операций. Это заметно

мационно"программных средств, включая автоматизиро"

ла личного кабинета ФТС России не всегда удобно. Но

уменьшает административную нагрузку на бизнес.

ванные, информационные, информационно"расчетные,

для среднего и малого бизнеса использование сервисов

Для организации межведомственного электронного

информационно"справочные, информационно"аналити"

личного кабинета, по нашему мнению, выгодно, в том

взаимодействия применяются 64 технологические карты,

ческие системы различных классов. Отличительной осо"

числе с экономической точки зрения, поскольку это поз"

которые разработаны ФТС России совместно с заинтере"

бенностью функционирования ЕАИС ТО является необ"

воляет выполнить различные операции: подать предвари"

сованными органами исполнительной власти. В процессе

ходимость обеспечения круглосуточной бесперебойной

тельную информацию, статистическую форму, электрон"

обмена информацией с таможенными органами уже уча"

работы всех территориально распределенных таможен"

ную декларацию. В личном кабинете есть обучающие ро"

ствуют 32 ведомства, включая ФНС России, Федеральное

ных органов, реализующих требования получения, обра"

лики, которые позволяют самостоятельно освоить прин"

казначейство, Торгово"промышленную палату, Прави"

ботки, передачи информации в режиме времени, близ"

ципы работы с электронными сервисами, если возника"

тельство Калининградской области, акционерное обще"

ком к реальному. Как любой живой организм ЕАИС ТО

ют вопросы. Есть сервис запроса информации по паспор"

ство «ГЛОНАСС», акционерное общество «Электронный

постоянно совершенствуется. Ежегодно проводятся ра"

ту сделки, по разрешительному документу. Зарегистри"

паспорт».

Р. Нажимов

боты по модернизации входящих в ее состав информаци"

возможность использования целого набора сервисов. Се"

онно"программных средств.
– Каковы основные итоги информационно!техниче!
ского обеспечения таможенных органов Российской Фе!
– В 2016 году проведенные работы по модернизации
позволили реализовать в информационно"программных
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– Есть ли план по дальнейшей интеграции баз ФТС
России и ФНС России?

средствах новые функциональные возможности. Оста"

годня в личном кабинете зарегистрировано чуть больше

– Технологические решения, которые используют"

новлюсь на наиболее значимых результатах.

50 тысяч пользователей, что составляет около половины

ся ФТС России и ФНС России, несовместимы: они разра"

организаций, являющихся участниками ВЭД.

батывались на протяжении 25 лет для решения разных

Во"первых, в автоматизированной информационной

дерации в 2016 году?

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ровавшись один раз, заинтересованное лицо получает

системе «АИСТ"М» реализована технология автоматиче"
ского получения сведений.

В сервисе «Лицевой счет» реализована функция кон"

задач, в них используются разные технологии, поэтому

троля участником ВЭД общего состояния лицевого счета,

непосредственная интеграция баз невозможна. Да это и
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программного обеспечения, аппаратно"технической ин"

В этом же разделе содержится информация о почто"

фраструктуры, и наша задача – максимально быстро ло"

вых адресах, телефонах и адресах электронной почты

кализовать проблему и понять, каким образом ее можно ус"

подразделений таможенных органов, отвечающих за

транить. Таможенные посты находятся на границе и не в

предоставление государственной услуги по информиро"

центре населенного пункта: как правило, это степь, тайга,

ванию о правовых актах в области таможенного дела и

гористая местность, причал порта, то есть условия, в ко"

консультированию по вопросам таможенного дела и

торых работают таможенники на местах, мягко говоря,

иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных

далеки от курортных, и оборудование эксплуатируется в

органов Российской Федерации.

тяжелых условиях.

Кроме того, ФТС России бесплатно оказывает 11 из

– С 2009 года в таможенных органах применяются

12 государственных услуг организациям и гражданам, за"

ведомственная автоматизированная управляющая ин!

нимающимся предпринимательской деятельностью.

формационная система и технические средства радиа!

Среди них – ведение реестров уполномоченных эконо"

ционного контроля. Они

мических операторов, тамо"

контролируют незакон!

женных представителей, тамо"

не требуется, нужно лишь грамотно организо"

ное перемещение через

женных перевозчиков, вла"

ной декларации на товары в таможенный

ванное в режиме времени, близком к реально"

государственную грани!

дельцев таможенных складов,

орган, который наиболее удобен для участ"

му, взаимодействие между двумя ресурсами,

цу Российской Федерации

владельцев складов временного

ника ВЭД с точки зрения логистики, вне за"

что позволит упростить и повысить эффектив"

ядерных материалов и

хранения, владельцев магази"

висимости от места нахождения деклари"

ность работы каждого из участников информа"

радиоактивных веществ.

нов беспошлинной торговли.

руемых товаров. В 2016 году с применени"

ционного обмена. А если присоединятся другие

Насколько это эффек!

федеральные органы исполнительной власти,

тивно?
– Применение этих

банки, то расширится спектр задач, которые
можно будет решать, ускорятся процедуры.
– Что можно сказать о технических средствах та!
моженного контроля?
– Основу технических средств таможенного кон"

– С 2010 года таможенные

ем технологии удаленного выпуска това"

органы перешли от бумажного

ров оформлена почти четверть (24,5%) всех

к

полностью

ДТ, поданных в электронной форме (958,7

электронному
тысяч ДТ).

систем обеспечивает выполнение Россией международ"

декларированию. Это значительно ускорило осуществ!

ных обязательств в области нераспространения оружия

ление таможенных операций и минимизировало финансо!

– Планируется ли замена импортных устройств и

массового уничтожения, обеспечения экологической и

вые и временные затраты участников ВЭД. Существен!

систем программного обеспечения, используемых ФТС

экономической безопасности.

но снизились и риски коррупционных проявлений. Каковы

России, на отечественную технику?
– Благодаря российской таможенной службе, где

троля составляют мобильные и стационарные инспекци"

За последние пять лет таможенными органами на го"

онно"досмотровые комплексы. Они применяются при

сударственной границе выявлено около двух тысяч ради"

– Есть такие цифры. В 2016 году 99,95% от общего

принципиально с самого начала осуществлялось импорто"

осуществлении таможенного контроля крупногабарит"

ационно опасных объектов. После аварии, которая про"

количества деклараций на товары (далее – ДТ) оформ"

замещение, Россия имеет свои аппаратно"программные

ных грузов и транспортных средств.

изошла в марте 2011 года на АЭС «Фукусима"1» в Япо"

лено в электронной форме. Электронную форму декла"

комплексы радиационного контроля, межсетевого экра"

результаты этой работы в цифрах?

Сегодня таможенными органами в пунктах пропус"

нии, таможенными органами был запрещен ввоз на тер"

рирования применяют в настоящее время 99,9% участ"

нирования – уникальные программные решения, кото"

ка эксплуатируется более 15 тысяч технических средств

риторию России более тысячи автотранспортных

ников ВЭД. Применение электронного декларирования

рые появились на рынке не только Российской Федера"

таможенного контроля различного класса и назначения.

средств, имеющих поверхностное альфа" и бета"радиоак"

стало основой для внедрения новых перспективных та"

ции, но и на рынке СНГ, да и на мировом рынке благодаря

Это приборы дистанционного обнаружения наркотичес"

тивные загрязнения.

моженных технологий, к которым относятся автомати"

научно"исследовательским и конструкторским работам,

ческая регистрация декларации на товары, поданной

заказанным и разработанным именно таможенной служ"

в виде электронного документа, и автоматический вы"

бой 15–20 лет назад (тогда Государственный таможен"

ких и взрывчатых веществ, досмотровые рентгенотеле"
визионные установки, приборы идентификации драго"

– Какие государственные услуги оказываются граж!
данам в электронной форме?

ценных камней, видеоскопы, приборы идентификации

– ФТС России совершенствует работу таможенных

пуск товаров, а также удаленный выпуск товаров.

ный комитет). И сегодня этот процесс продолжается: про"

пород древесины, портативные приборы и программно"

органов по оказанию государственных услуг в электрон"

В 2016 году автоматически зарегистрировано более

исходит плановое внедрение устройств российского про"

аппаратные комплексы для исследования документов, де"

ной форме гражданам. На официальном сайте ФТС Рос"

520 тысяч ДТ (в 2015 году – около 110 тысяч ДТ), в том

изводства (в первую очередь это касается блока техничес"

нежных знаков, защищенных бумаг и многие другие.

сии (www.customs.ru) в разделе «Приемная ФТС России»

числе 478,6 тысяч ДТ, поданных в соответствии с тамо"

ких средств таможенного контроля – досмотровая, рент"

гражданин имеет возможность в любое время задать во"

женной процедурой экспорта, 36,9 тысяч ДТ – в соот"

геновская техника, дозиметры), вытесняющих импортные

прос в электронном виде, после чего запрос регистриру"

ветствии с таможенной процедурой выпуска для внут"

аналоги, которые зачастую дороже и по своим характери"

– Как решаются технические проблемы на тамо!
женных постах?
– В Центральном информационно"техническом та"

ется и направляется на рассмотрение руководству или

реннего потребления и 4,8 тысяч ДТ – в соответствии

стикам хуже. Что касается программных средств, то все

моженном управлении ФТС России существует кругло"

в структурное подразделение ФТС России, в компетен"

с таможенной процедурой свободной таможенной зо"

специализированное программное обеспечение, предназ"

суточная служба технической поддержки, где инженеры

цию которого входит обращение.

ны (в части Калининградской области).

наченное для осуществления таможенного контроля,
оформления, вспомогательных процедур и процессов, все

в круглосуточном режиме мониторят процессы соверше"

Можно также в электронной форме подать заявле"

ния таможенных операций и функционирования про"

ние о личном приеме к должностному лицу ФТС России

граммных средств. Безусловно, в работе возникают не"

в соответствии с ежеквартально утверждаемым графи"

Применение указанных технологий позволяет со"

российского производства. Ничего импортного нет. Дру"

штатные ситуации, связанные со сбоями на каналах свя"

ком. График приема граждан руководством ФТС России

кратить время регистрации и выпуска ДТ до нескольких

гой вопрос, что оно работает с использованием импортных

зи, услуги по которым таможенной службе предоставля"

постоянно актуализируется в разделе «Приемная ФТС

минут. ФТС России обеспечена возможность удаленного

платформ и операционных систем, но это не только в ФТС

ют крупнейшие российские операторы, со сбоями самого

России».

выпуска товаров, то есть подачи электронной таможен"

России, так всюду.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Автоматически выпущено 28,9 тысяч ДТ (в 2015 году –
более 1,5 тысяч ДТ).

средства защиты информации в таможенных органах –
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Сопредседатели Экспертно"редакционного Совета Высшей Российской Общественной
награды знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»:
Александр ВОЛОВИК доктор экономических наук, профессор
Сергей СТЕПАШИН доктор юридических наук, профессор

сы стрелецких бунтов, вызываемых борьбой кланов Ми"
лославских и Нарышкиных. Не прошли бесследно для не"
окрепшей детской души жуткие сцены. Утром 15 мая
1682 года взбудораженные слухами о боярах"изменни"
ках, которые якобы задушили царевича Ивана, стрелец"
кие полки заполнили площадь у Красного крыльца. Цари"
ца Наталья Кирилловна смело вышла к народу, выведя на

ПЁТР I —
ВЕЛИКИЙ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ

крыльцо обоих братьев, живых и невредимых. Но подст"
рекаемая людьми Милославских буйствовала разъярен"
ная толпа стрельцов… А как забыть, что в другой раз уже
от угрозы родной сестры вынужден был он полуразде"
тым, на коне без седла, убегать, ища укрытия все в тех же
надежных стенах Троицкого монастыря. Именно поэтому
Пётр жестоко подавил бунт стрельцов в 1698 году и соб"
ственноручно рубил им головы. Недоверие к стрельцам
как темной массе, которую легко взбулгачить на любой

В 2017 году в День России – 12 июня – страна отмечает и 3454летний юбилей Петра I,
родившегося, кстати, в один день (30 мая по ст. стилю) с другим великим государственником –
святым князем Александром Невским. Символичное совпадение! России в годы глобального
мирового кризиса, как никогда ранее, нужна сильная, уверенная в себе государственная власть.
Уроки Петра I учат еще и тому, что необходимо при этом учитывать вековые традиции народа.

мятеж, только ускорило в нем решение создать регуляр"
ную, строго дисциплинированную армию. Начинал"то
эту военную реформу еще его отец, привлекая инозем"
ных офицеров"наемников, но именно Пётр вырастил та"
кую армию из своих «потешных полков», Семеновского
и Преображенского, именно он написал такой Устав пе"
хоты, который послужил верой"правдой и суворовским

б этом великом реформаторе великой страны

мом необходимость единения разрозненных удельных

Ж. Натье. Портрет Петра I в рыцарских доспехах

написано очень много и в России, и за рубе"

земель в цельное, могучее государство. Он наследник

нынешние реформаторы, которым в наследство в новых

Отметим еще и такое важное сходство в этих двух

жом. Его считали и «революционером на тро"

Ивана Грозного, который, покорив остатки улусов Золо"

исторических условиях досталось могучее государство

державных характерах: оба стремились к знаниям. Иван

не», пример которого вдохновлял Ленина и Сталина (го"

той Орды – ханства Казанское, Астраханское и Сибир"

в старых границах Российской империи и которые, увы,

Грозный был для своего времени очень образованным че"

товность на любые человеческие жертвы ради мировой

ское, – впервые по праву именовал себя царем. А Пётр I

распорядились им так, что Пётр непременно прошелся

ловеком, много читал и оставил заметный след в литера"

революции или «социалистического Отечества»). Счита"

принял титул императора, сознавая, что России тесны

бы своей дубинкой по иным чиновным спинам…

туре не только знаменитой перепиской с изменником"

ли и «антихристом», прежде всего старообрядцы, но и не

рамки восточной окраины Европы, что двуглавый ее орел

Попробуем понять, как возник этот неукротимый

князем Курбским. Пётр I схватывал пытливым умом не

только они. Его могли бы принять за своего демократы –

смотрит как на Запад, так и на Восток. Он не только «про"

державный характер, в чем причины его явных слабостей

столь науки книжные, сколь практические достижения

он ведь смело выдвигал себе помощников из самых раз"

рубил окно в Европу», но и пытался пробиться к морям

при достижении великих целей. И сразу намечается па"

Запада. Все, что касается строительства корабля и служ"

личных слоев общества, порою из самых низов. Но ук"

Азовскому и Черному, военным походом к морю Хвалын"

раллель между двумя «тиранами» – Иваном Грозным

бы морской, прошел он от первой ступени до последней,

реплял"то он все"таки самодержавие, хотя и завел, как

скому (Каспию) укрепил старинный путь по Волге к Пер"

и Петром. Даже учитывая, что в Европе, на которую нас

поработав на верфях Голландии и Англии простым плот"

в Европе, Сенат, опираясь на его авторитет как предста"

сии и Индии, посылал экспедицию к Тихому океану. До

приучают рабски оглядываться, крови в ту пору было

ником и простым матросом на судне.

вительного органа. Его считают отцом российской бюро"

открытия командором Витусом Берингом «края земли

пролито куда больше и свирепства явлено не менее изоб"

Зная немало таких случаев из жизни Петра, с недо"

кратии, установившим четкий Табель о рангах, который

российской на Востоке» Пётр не дожил, но как же далеко

ретательного, трудно современному «борцу за права че"

умением и возмущением встречаешь рассуждения о том,

предусматривал, впрочем, опять"таки демократически,

глядел! Это по его заветам Россия, некогда прижатая к су"

ловека» объяснить жестокость расправ со своими про"

что был он непомерно высок, но узок в плечах, несклад"

своеобразный лифт из общественных низов в верха.

ровому Северному Ледовитому океану, стала великой

тивниками, вплоть до единородного сына. Но вглядитесь

ным, на тонких ногах, оттого, мол, часто болел и умер от

Имеется в виду достижение личного и даже потомствен"

морской державой, утвердилась на Тихом или Великом

в похожесть ранних лет того и другого… Иван IV стал си"

простуды. Нет, больше верится другим свидетельствам

ного дворянства по выслуге лет или за конкретные дела

океане, завела флот уже давно не деревянный, парусный,

ротой в три года, лишившись отца, и полным сиротой

о физической силе Петра.

на пользу Отечества. Его считают тираном (как же, сам

а с атомными двигателями. И хорошо освоенный нами

в восемь лет, после гибели матери, явно от рук тех же бо"

Пётр всю жизнь трудился без устали и заставлял дру"

рубил головы мятежным стрельцам, гнева его боялись пу"

Северный морской путь на глазах становится мировой

яр. И еще долгие годы, до совершеннолетия и вступления

гих работать так же. Образ царя"труженика, царя"воина,

ще огня). Но при всей разноречивости оценок никуда не

коммуникацией, намного сокращающий пути сообщения

на престол, испытывал он на себе всяческие унижения от

не гнушавшегося никакой физической работы и получав"

уйти от главного – он «работник на троне», державник,

между Европой и странами АТР.

грызущихся за власть бояр. Как мог он не ненавидеть

шего воинские звания только за очевидные успехи в сра"

О

без всяких оговорок признававший и укреплявший силу
и ответственность государства.

чудо"богатырям, и в Отечественной войне 1812 года.

…Невольно в этот юбилейный год приходят в голову

этих самонадеянных, постоянно «чинившихся местами»

жениях, не придуман «для воспитания народа». Подтверж"

всякого рода символические совпадения. И то, что в этот

людей? И с каким наслаждением напускал на них Иван

дают это бесчисленные свидетельства как отечественных

Он продолжатель дела святого князя Александра

год Россия отмечает 1155"летие своей государственности.

других молодых и ярых «опричников», большинство ко"

современников, так и зарубежных историков. С «ботика

Невского, в грозную пору нашествия врагов уберегшего

И то, что день рождения Петра Великого и Александра

торых полегло потом в битве с врагом внешним.

Петра» началось строительство русского флота. На воро"

народ от физического и духовного уничтожения, грозив"

Невского празднуется как День России. В любом случае,

Пётр, родившийся поздним ребенком и тоже рано

нежских верфях готовился флот для взятия у турок Азова.

шего и с Востока, и с Запада, понявшего сердцем и разу"

это повод поразмышлять, чему могли бы поучиться у него

осиротевший, нагляделся и на боярские козни, и на ужа"

И в Европе Пётр жадно учился не только корабельному
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мастерству: интересовался музеями и анатомическими

Может ли быть на это однозначный ответ? Гениальный

театрами, обсерваториями и монетными дворами, форти"

Пушкин честно признавался: «…приступаю к Петру со

жалостно в случаях отступления от закона. Честность

тия, приобретая все больший вес в обществе. А принцип

фикацией и литейным делом, общался с государственны"

страхом и трепетом».

перед Отечеством ставил Пётр превыше всего.

личной выслуги, положенный в основу и воплощенный

ми мужами, учеными, дипломатами. В 1698 году Пётр вер"

Историк В.О. Ключевский искал причину «нравст"

Не напоминает ли это нам сейчас споры о выборах

нулся на родину с новыми представлениями о целях

венной неустойчивости» Петра: «Ему не хватало обра"

или назначении губернаторов или, скажем, о недавно от"

внешней политики России. Он отложил на время стрем"

зования, которое могло бы дать более верное представ"

крытых неблаговидных делишках губернаторов Саха"

Сложнее отношения Петра с церковью. Учредив

ление выйти к южным морям (для чего уже строил в Во"

ление о соотношении российского и европейского опы"

линской и Кировской областей, Республики Коми? Пётр,

Святейший синод как орган коллегиального управления

ронеже флот, свершал (не очень удачно) Азовские похо"

та, позволило бы выбрать наиболее рациональные спо"

поделивший в целях единства управления страной Рос"

церковью и включив ее таким образом в систему государ"

ды в 1695–1696 годах). Теперь он видел кратчайший

собы осуществления реформ. Второе выразилось в не"

сию на губернии, предоставил губернаторам огромную

ственных институтов, Петр лишил церковь возможности

выход в Европу через Балтийское море. А значит, неиз"

уравновешенности натуры Петра, убежденного к тому

власть. Но он же приказал прилюдно повесить сибирско"

быть духовной оппозицией власти, защитой от государст"

бежна война со Швецией. Эта Северная война затянулась

же в том, что без насилия не преобразовать общество.

го губернатора князя Гагарина, когда убедился в его ли"

ва. Он уничтожил патриаршество и объявил себя факти"

на 21 год. В ней были и горькие поражения, и блистатель"

Полицейское государство, которое создавал Пётр, опи"

хоимстве, – чтобы другим неповадно было.

чески главой церкви, передал управление монастырски"

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

ралось на формирующуюся идеологию российского

Пытливый Пётр не без пользы беседовал в Европе с

ми вотчинами светским чиновникам. Понятно, что он не

прошла хорошую науку побеждать. Именно тогда начи"

абсолютизма, предполагавшую, что Его Величество

государственными деятелями и учеными. Он вернулся

мог не знать одну из причин раскола – стремление пат"

нает формироваться устойчивое русское национальное

«никому на свете о своих делах ответу дать не должен».

убежденным в необходимости круто менять управление

риарха Никона поставить себя вровень с царем. Но золо"

самосознание, которое отличали гордость за победы рус"

Вдумайтесь, как мудро указал Василий Осипович ключ

страной. Круто, потому что борьба со Швецией, став на

той середины Пётр не нашел, грубо нарушив симфонию

ского оружия, за достижения в экономике и культуре.

церковных и светских властей.

в Табели о рангах 1722 года, открывал путь наверх наибо"
лее способным и предприимчивым.

к золотой середине: соотношение российского и евро"

долгие годы его главным делом, потребовала от государ"

…А о личной храбрости его можно судить по расска"

пейского опыта. Не учитывать опыт Европы, в силу ря"

ства и общества полного подчинения военным интере"

И не скажешь ведь, что был он и впрямь безбожни"

зу историка С.А. Чистякова о Полтавской битве. И как же

да исторических обстоятельств обогнавшей Россию не

сам. Повышенный интерес его к промышленникам и куп"

ком и антихристом. Среди «крылатых мыслей» Петра

верится страстным словам, с которыми обратился Пётр

только в технике, – ошибка. Не учитывать цивилиза"

цам обусловлен необходимостью укрепить экономику.

встречаются и такие: «Господь дал царям власть над наро"

к солдатам и офицерам перед началом сражения: «Вои!

ционные особенности России, ее глубокие евразийские

И в его царствование Россия по"настоящему двинулась

дами, но над совестью людей властен один Христос».

ны! Вот пришел час, который должен решить судьбы

корни, многовековые традиции народа, его стремление

вперед. Число лишь одних новых мануфактур перевалило

Экономическая основа государства – налоги. Пётр

Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сража!

к простору, размаху, духовной высоте – ошибка еще

за двести. Рынок был и до него. А при нем государство

подворную подать заменил подушной. Но, чтобы знать,

етесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за

более неприемлемая. И надо, невзирая на сетования

стало практически неограниченно вмешиваться в хозяй"

сколько в стране душ, обязанных ее платить, нужно было

род свой, за Отечество, за православную нашу церковь…

и происки радикальных либералов"монетаристов или

ственную жизнь страны. Он и льготы предоставлял

разделить всех подданных на податных и не податных.

А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога,

«квасных патриотов» (не перевелись и такие, кто ищет

(вспомним Демидова) прежде всего тем, кто вооружал,

Упрощалась социальная структура населения России. До"

только бы жила Россия, благочестие, слава и благососто!

особый путь России только в старине), искать верный

одевал и кормил армию и флот. Да, государство админис"

петровские различные группы служилых «по отечеству»

яние ваше!»

путь в условиях глобального кризиса. И понимать, что

тративно"бюрократически влияло на экономику через

людей были слиты в единое сословие дворян. Они осво"

Вчитайтесь в указы самого Петра, в их энергичный,

не может быть единого рецепта выхода из кризиса

систему пошлин, налогов, монополий. Но развивалась"то

бождались от уплаты податей, но за это обязаны были

полный глубокого смысла стиль! И всплывут из памяти

не только для различных стран, особенно крупных,

экономика на основе крепостнической. В январе 1721 го"

служить. В 1714 году был издан Указ о единонаследии.

заветы Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!»,

но и целых регионов. Что не стоит слепо подражать ни

да по царскому указу «для государственной пользы» част"

Все поместья дворян становились их потомственной соб"

«Кто к нам с мечом придет, от него и погибнет». А Пётр

Западу, ни Китаю с Японией, поскольку у них свои

ным владельцам мануфактур было разрешено покупать

ственностью, но принцип передачи вотчины по наследст"

всей своей неукротимой деятельностью подтверждал: не

особенности…

к заводам крестьян без земли. К казенным заводам при"

ву лишь одному из членов рода вынуждал дворян видеть

о себе, о государстве заботы его. Другое дело, что уже тог"
да подспудно звучал мотив: «мы за ценой не постоим»…

Пётр обладал очень ценным для политика даром –

писывались государственные крестьяне. А это был тупи"

в службе главный источник благополучия. А податное на"

способностью извлекать опыт из неудач, не отступать пе"

ковый путь, не дающий развиваться в России капитализ"

селение деревни и города становилось бесправным и без"

му и ставивший узкие рамки ее промышленности.

защитным перед лицом государства. На крестьян и легли

Поэтому и кипят по сию пору страстные споры о ве"

ред ними, а, наоборот, собрав все силы, бороться дальше.

ликом реформаторе. Одни подчеркивают в нем сильную

Не худо было бы и нынче правителям России усвоить

Стремление Петра подчинять законодательному по"

в основном все тяготы петровских преобразований: тру"

личность, которая железной рукою проводила прогрес"

этот урок Петра, тем более что ошибок за двадцать пять

рядку все стороны общественных отношений потребова"

довые мобилизации, бесчисленные поборы, рекрутская

сивные реформы, укрепившие российскую державу.

лет реформ понаделано немало.

ло радикальных преобразований в административном

повинность… Множились бюрократические учреждения

Другие возражают яростно: разрушив традиции и на"

И тут впору вспомнить об отношении Петра к лю"

устройстве России. Старые учреждения не справлялись

с полицейскими и репрессивными функциями. А над

сильственно изменив образ жизни русского народа, Пётр

дям как личностям. Почему бы не вспомнить, как при"

с новыми функциями и задачами. Новые органы управле"

всем этим господствовала идея служения «общему благу»

навязал стране чуждый и губительный для нее путь раз"

глянулся ему смышленый кузнец из Тулы Никита Акин"

ния поначалу действовали параллельно со старыми, по"

страны всех – от государя до последнего подданного.

вития. Спор этот лишь обостряется в дни новых тяжких

фиев сын, который основал с благословения Петра

степенно вытесняя их. Возникла система коллегий –

Скончался Пётр Великий 28 января 1725 года. На За"

испытаний мировым экономическим кризисом, в услови"

династию промышленников Демидовых. Он что – не из

органов отраслевого управления; Сенат, институт про"

паде охотно пугают обывателей его якобы агрессивным

ях до предела ослабленного непродуманными рефор"

народа? О «птенцах гнезда Петрова» написаны сот"

куратуры и фискального надзора. Было введено новое

«завещанием», но где оно, если не успел он распорядить"

мами государства Российского. О Петре спорят ученые

ни статей и книг, они что – не из народа? Десятки сви"

административно"территориальное деление страны – на

ся даже главным: кому оставить престол? Вот и наследо"

и писатели, художники и общественные деятели. Ны"

детельств исторических известны о том, как искал он,

крупные губернии во главе с губернаторами, обладавши"

вали затем Петры II и III, была бироновщина при его

нешние ниспровергатели видят в нем основателя адми"

выдвигал, посылал на выучку за границу самого разного

ми на доверенных им землях всей полнотой власти. Дея"

племяннице Анне Иоанновне, дворцовые перевороты,

нистративно"командной системы. «Квасные патриоты»

происхождения людей. Например, Абрама Ганнибала,

тельность создаваемых на местах новых учреждений

долгое правление его дочери Елизаветы и затем Екатери"

видят его только прямым проводником идей Запада, а его

известного «арапа Петра Великого», одного из предков

строилась на основе детальных четко разработанных ин"

ны II. Но это уже другие истории…

реформы началом невосполнимых для России потерь.

Пушкина. Им он доверял, но и проверял, наказывал без"

струкций. Создавалась, по сути, новая русская бюрокра"
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ПАМЯТЬ
Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, вице"президент Российской академии
естественных наук, лауреат Государственной премии России в области культуры

31
деровской) пули. Бог уберег, и в 1943 году он вернулся
в Ленинград, где и окончил в 1949 году среднюю школу,
поступил в Ленинградский военно"механический инсти"
тут (Военмех), который окончил с отличием в 1955 году.
Судьба плюс острый пытливый ум и глубинные теорети"

А ЗНАЕТЕ,
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…

ческие знания привели молодого инженера в конструк"
торское бюро Королева (ОКБ"1 НИИ"88 МО СССР, ныне
Ракетно"космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Ко"
ролева). Здесь, начиная с 1 октября 1954 года, Георгий
Михайлович стал работать техником и инженером, здесь
защитил дипломный проект, а уже в 1961"м был назначен
руководителем группы ОКБ"1. И стал Георгий Михайло"
вич Гречко одним из тех, кому доверили разработку но"

Г. Гречко в молодости

вой ракеты. Той самой, которая впоследствии вывела на

та: как бортинженер высочайшей квалификации он за"

орбиту первый искусственный спутник Земли. Участво"

служил уважение и коллег, и руководства, не раз доказав,

вал он и в подготовке к отправке на орбитальную стан"

что на него можно положиться.

цию многих других аппаратов советского производства.

Первый его полет состоялся с 10 января по 9 февра"

Фантастический человек, фантастическая судьба – и вечный след во Вселенной: планета, им
открытая и названная его именем. Дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович ГРЕЧКО.

И терпеливо ждал своего первого полета в космос – дол"

ля 1975 года вместе с Алексеем Губаревым в качестве

гих четырнадцать лет…

бортинженера космического корабля «Союз"17» и орби"

Трудолюбие и способности Георгия Гречко заметил

тального комплекса «Салют"4» – «Союз"17» (позывной –

Ф

антастическая судьба – много раз

сам С.П. Королев. В мае 1966 года после предварительно"

«Зенит"2»). Продолжительность полета составила 29 дней

на грани жизни и смерти, на «крас"

го прохождения медицинской комиссии Гречко зачисли"

13 часов 19 минут 45 секунд. Как же помогла ему тогда

ной черте», как называют ее летчи"

ли в 731"й отдел (отряд космонавтов) ЦКБЭМ начальником

смекалка, не только инженерная! Задачей экспедиции

ки"испытатели, – и железная вера в свою звез"

группы кандидатов в космонавты"испытатели. В апреле

было изучение солнца. Но телескоп, под который и была

ду и ангела"хранителя, который, по словам са"

1968 года он был назначен испытателем того же отдела.

построена станция «Салют"4», дал сбой. С Земли после"

мого Георгия Михайловича, не раз уже спасал

Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической

довал приказ: не прикасаться к неисправному прибору.

его. Выросший в семье военного, мальчишкой

подготовки, готовился в составе группы к полетам по со"

И что же, быть на орбите и не довести уже начатое дело

он и мечтал быть то снайпером, то танкистом,

ветской лунной программе, после закрытия которой был

до конца? Георгий Гречко догадался приложить к теле"

то летчиком. А подростком начитался фантас"

переведен на подготовку к полетам на кораблях «Союз»

скопу обычный медицинский стетоскоп – и определить

тики – и с тех пор жил надеждой стать космо"

и орбитальных станциях «Салют». В июне 1970 года он

поломку! В том полете Георгий Михайлович не расстался

навтом, отыскивать следы инопланетных су"

входил в состав дублирующего экипажа при полете кос"

с видеокамерой и дал возможность понаблюдать за этой

ществ. И представьте себе: еще школьником

мического корабля «Союз"9», в сентябре 1973 года –

уникальной экспедицией посредством сделанных им

в 1947 году Георгий Гречко участвовал в работе

в состав дублирующего экипажа при полете космическо"

снимков безвоздушного пространства. В первом полете

заполярной геолого"разведочной партии на

го корабля «Союз"12».

Георгий Михайлович еще и открыл новую, неизвестную
ранее планету, которую впоследствии назвали его име"

Кольском полуострове. В тех местах, где еще до

А судьба продолжала испытывать его на прочность.

войны секретная экспедиция Барченко искала

Иногда – довольно курьезно. Однажды он… забыл явить"

загадочные следы иных цивилизаций. Позже

ся на совещание к Сергею Королеву и пошел в кино. При

Первый долгожданный полет мог оказаться для

Георгий Гречко искал такие следы и в тунгус"

железной"то дисциплине в отряде это проступок весьма

Гречко последним – его жизнь висела на волоске. При

ской тайге, и в песках Синайского полуостро"

серьезный. Гречко тогда было отказано в полете. Пыта"

завершении полета космонавтов на Земле встретил силь"

ва, и в пирамидах Египта…

лись его списать со службы врачи, но ему удалось убедить

ный шквалистый ветер со снегом. Когда пришло время

нем…

Но до этого судьба предоставила «выбор» –

их в идеальной физической подготовке. А вскоре он…

раскрыться парашюту… он не раскрылся. Неминуемая

перенести блокаду в Ленинграде или… два года

ломает ногу. Вылечился – и продолжил выкладываться

смерть? Но – ангел"хранитель или просто везение?! Уда"

на оккупированной фашистами территории.

на тренировках по полной, получая одобрение со сторо"

ра о землю не произошло. Капсулу стало раскачивать ве"

Нет, сам он не выбирал. Ему, рожденному в Ле"

ны начальства. Но когда до желанного старта остается

тром в разные стороны. Около тысячи метров их волокло

нинграде 25 мая 1931 года, было всего 10 лет,

буквально один шаг, вдруг решает уйти из семьи, пре"

и хлестало о землю. Космонавты тогда серьезно постра"

когда родители отправили его на каникулы

красно понимая, как расценят подобный поступок его

дали: Гречко сломал правую ногу, а Губарев получил се"

к родной бабушке на Украину как раз за десять

коллеги и парторганизация. Тот брак Гречко был студен"

рьезную травму позвоночника. Врачи тогда не верили,

дней до начала Великой Отечественной войны.

ческий – с первого взгляда, с первого свидания. И вот за

что после таких испытаний Гречко вообще останется

Кто знал тогда, чем это обернется? Шустрый

пару недель до старта Георгий Михайлович неожиданно

в живых. Однако же – судьба, вера, сила воли: Георгий

мальчуган, воспитанный в любви к Отечеству,

заявляет жене, что полюбил другую, уходит к ней. На"

довольно быстро встал на ноги и продолжил, как ни в чем

вполне мог погибнуть от фашистской (или бан"

чальство не отстранило тогда его от должности космонав"

не бывало, готовиться к следующему полету.
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Г. Гречко и В. Джанибеков

Второй полет Георгий Гречко совершил 10 декабря

33
на орбите. Это звание он уверенно дер"

ООН), в 2002–2008 годах он – прези"

жал и последующие тринадцать лет, по"

дент Северо"западной межрегиональ"

ка его место не занял Геннадий Стрека"

ной общественной организации Фе"

лов, а затем и Валерий Рюмин. Всего за

дерации космонавтики РФ, почетный

три полета в космос Гречко налетал 134

президент Ассоциации планетариев

дня 21 час 32 минуты 52 секунды.

России.

После ухода из отряда космонав"

Мы гордимся, что Георгий Ми"

тов в 1986 году Георгия Гречко пере"

хайлович с 2002 года стал одним из

вели из НПО «Энергия» в Институт

учредителей и сопредседателем Выс"

физики атмосферы Академии наук

шей Российской Общественной на"

СССР. С июля 1986 года по март 1992

грады знака ордена святого Алексан"

года он был в этом институте инст"

дра Невского «За труды и Отечест"

руктором"космонавтом"испытателем

во», а с 2006"го председателем Попе"

1"го класса, заведующим лаборатори"

чительского совета Благотворитель"

ей «Исследования атмосферы Земли

ного фонда знака ордена святого

космическими средствами». Ему бы"

Александра Невского «За труды и

ла присуждена ученая степень канди"

Отечество» и членом Редакционного

дата технических наук. С 1992"го по

совета журнала «Честь Отечества».

Г. Гречко и А. Воловик

1997 год Георгий Михайлович работал ведущим научным

Неоднократно выступал он в нашем журнале с глубоки"

дня до его кончины я последний раз разговаривал с ним

сотрудником Института физики атмосферы РАН.

ми статьями о космосе, проблемах экономики, экологии,

по телефону – и, несмотря на тяжелое состояние, он шу"

ко в качестве бортинженера космического корабля «Со"

политики, нравственности. В его авторском активе десят"

тил, и мы намечали новую встречу.

юз"26» и орбитального комплекса «Салют"6» – «Союз"26»

ки научных статей, опубликованных в отечественных

(позывной – «Таймыр"2»). На борту комплекса 20 декаб"

и иностранных журналах, а также нескольких книг.

1977 года – 16 марта 1978 года вместе с Юрием Романен"

…И вот 8 апреля разнеслась печальная весть: на 86
году жизни скончался Георгий Михайлович Гречко. Уни"

ря 1977 года он выходил в открытый космос, чтобы произ"

Георгий Михайлович был замечательным рассказчи"

кальный Человек, энциклопедических знаний, добрый,

вести осмотр и оценку работоспособности одного из сты"

ком, кроме всего прочего, еще и путешественником, за

веселый, простой в общении. Он сумел достигнуть глав"

ковочных узлов станции. Работа в открытом космосе

плечами которого немалое количество организованных

ного, и для меня навсегда останется живым – воистину

заняла один час 28 минут. Общая продолжительность по"

экспедиций в малоизвестные, нетронутые человеком ме"

отмеченным Богом. Георгий Михайлович Гречко доктор

лета составила 96 дней 10 часов семь секунд. Этот полет

ста нашей планеты. Общаться с ним было необыкновен"

физико"математических наук (1984), летчик"космонавт

тоже выдался нелегким для космонавта. Буквально за не"

но интересно. С детства увлекался Георгий Михайлович

СССР (1975), инструктор"космонавт"испытатель 1"го

делю до старта Гречко узнал, что его отец доставлен

коллекционированием марок. На девятилетие отец пода"

класса (1978), дважды Герой Советского Союза (1975,

в больницу в очень тяжелом состоянии. Отказаться от по"

рил ему альбом с марками (утерянный в блокадном Ле"

1978), Герой Чехословацкой Социалистической Респуб"

лета сын не имел возможности, и Михаил Федорович

нинграде). Вновь Гречко занялся филателией в конце

лики (1978), награжден тремя орденами Ленина (1975,

прекрасно это понимал. В течение месяца Георгию не по"

1960"х – начале 1970"х годов, вступив даже в 1971 году во

1978, 1985), чехословацким орденом Клемента Готвальда

ступало абсолютно никаких вестей об отце. 10 января

Всесоюзное общество филателистов (ВОФ). Темой фила"

(1978), индийским орденом «Кирти Чакра» (1984), медаля"

1978 года на корабль пришла новость о смерти Михаила

телистической коллекции Гречко стала «Космонавтика».

ми, в том числе «За заслуги в освоении космоса» (2011),

Федоровича. Единственное, чего Георгий никогда не мог

Вот и в первый космический полет он взял с собой в кар"

многими наградами общественных организаций. Лауреат

простить себе, что не успел попрощаться с отцом в по"

манном кляссере шесть марок со скульптурным изобра"

Государственной премии Украинской ССР и Государст"

жением академика Королева. В день рождения Сергея

венной премии Эстонской ССР, действительный член

следний раз. Потом Георгий Михайлович проходил под"

Г. Гречко с супругой на презентации книги «Космонавт № 34.
От лучины до пришельцев»

Павловича, 12 января, Георгий Гречко и Алексей Губарев

Российской академии естественных наук и Международ"

1984 года он входил в состав дублирующего советско"ин"

Кроме занятий научной и инженерной деятельнос"

оставили на марках свои автографы. Еще одним увлече"

ной Академии астронавтики. Почетный гражданин горо"

дийского экипажа при полете космического корабля

тью Георгию Гречко хватало энергии и сил на большую

нием Гречко стало собирание значков по теме «Космонав"

дов Калуга, Ангарск (Россия), Джезказган, Аркалык

«Союз Т"11». Жизнь и дальше испытывала его на проч"

общественную работу. Он был председателем Федера"

тика», а также тех городов, где ему приходилось бывать.

(Казахстан), Прага (Чехия), Варна (Болгария) и других.

ность, посылая все новые и новые испытания. Но в любой

ции горнолыжного спорта СССР и председателем Феде"

ситуации, какой бы она ни была, Георгий Гречко оставал"

рации автоспорта СССР, в 1979–1992 годах являлся за"

ся «самым улыбчивым из космонавтов», не теряя веры,

местителем председателя Советского комитета защиты

Я познакомился с Георгием Михайловичем в 90"х го"

монавтов прозвучал прощальный траурный троекратный

упорства, силы воли.

готовку к международным полетам в космос. В апреле

В последние годы жизни он жил в Москве в поселке
космонавтов на проспекте Королева.

11 апреля мы проводили Георгия Михайловича в по"
следний путь на Троекуровское кладбище. На Аллее кос"

мира, с 1979"го по 1990 год был ведущим программы

дах и всегда помогал ему и его семье. Мы были очень

залп 300 солдат почти всех родов войск. Сотни людей со

Последний в его жизни космический полет с 17 по 26

«Этот фантастический мир» на телевидении. Программа

дружны. Георгий Михайлович, Людмила Кирилловна, их

всей России, самые знаменитые и простые, друзья, сорат"

сентября 1985 года на корабле «Союз"14» прошел без осо"

представляла собой цикл телевизионных экранизаций

дети часто гостили у нас на даче, бывали на днях рожде"

ники, родные пришли проститься с легендарным космо"

бых происшествий. Разве что в истории космонавтики

произведений известных советских и зарубежных писа"

ния. Мы вместе писали статьи, много беседовали, мечта"

навтом, героем эпохи становления космических полетов,

Георгий Гречко, которому стукнуло уже 54 года, стал из"

телей"фантастов. В 1993–1994 годах был председателем

ли. Георгий Михайлович был настоящим другом. Для ме"

уникальным, неповторимым Человеком.

вестен как самый пожилой исследователь, побывавший

Федерации мира и согласия (консультативный орган

ня и моей семьи это большая потеря. Буквально за три
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Виктор ЕЛИСЕЕВ
Член Союза журналистов РФ, краевед

35
Отряд базировался в брянских лесах. Им командовал
Александр Ильин, комиссаром был Константин Романов.
Командование отряда понимало, что перед ними воена"
чальник, которому по силам командовать полком, диви"

ПАРТИЗАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ

зией, а то и армией. По предложению Ильина Корнев
стал начальником штаба народных мстителей. Особое
внимание новый начальник штаба стал уделять подрыв"
ному делу, под его руководством партизаны осваивали
трофейное оружие. В селе Притычино особенно лютовал
староста Перевезенцев. Отбирал до последней горсти

7 ноября 1941 года в одной из школ Калужской области партизаны встретились с двумя офицерами4авиаторами,
выходившими из окружения. Партизан Клименков, переступив порог школы, где расположились летчики,
неожиданно бросился к бородатому полковнику и закричал: «Никифор Васильевич!» Офицер пристально
посмотрел на вошедшего: «Клименков! Иван!» Так в тылу врага произошла неожиданная встреча полковника
авиации Н.В. Корнева и партизана И.В. Клименкова, который до войны был шофером у полковника, когда тот
служил на Дальнем Востоке. Корнев и его адъютант Литош поведали народным мстителям, что выходят из
окружения из4под Ельни, где базировался их аэродром и где Корнев был начальником штаба авиации 194й армии.

хлеба у жителей, собирал овчины, из которых вскоре по"
шили для немцев полушубки. Сам везти их староста боял"
ся – дорога шла через лес. Посланный Перевезенцевым
человек доложил, что немцы обещали прислать автома"
шину. Однажды на рассвете вместе с группой немцев
и полицаев прибыл обер"лейтенант. Немец обругал ста"
росту за плохое рвение. К бывшему правлению колхоза,
где остановились немцы, стали собираться люди. Переве"

Н

икифор Васильевич родился 13 марта 1898 года

вновь забросила его в Усмань, где в мае 1919 года всту"

зенцев достал из кармана шубы список людей, связанных

в селе Березнеговатка Усманского уезда Там"

пил в ряды РКП(б). Затем вновь был фронт. Служил

по его мнению с партизанами. В сопровождении немцев

бовской губернии (ныне Добринский район

в стрелковых дивизиях, командовал ротой связи. Участ"

и полицаев предатель вышел на улицу. Здесь неожиданно

Липецкой области). У его родителей была большая семья,

вовал в боях против Добровольческой армии и в войне

офицер скинул шинель и предстал в форме… советского

даже по тем временам, десять сыновей и дочерей. Нелег"

с Польшей. В октябре 1919 года – начальник телеграф"

офицера. Староста пытался бежать, но его поймали. При"

ко было прокормиться. Поэтому Ника, как ласково его

ной станции Урюпинская. Корнев поддерживал постоян"

говор был немедленно приведен в исполнение. К собрав"

прозвали родные, чуть подрос – уже за соху. Родители

ную связь между своей 36"й стрелковой дивизией и 9"й

шимся селянам обратился Корнев,

не жалели сил, чтобы их дети научились грамоте, «выби"

армией. Стараясь догнать свою часть, Корнев с немного"

который и был «немецким офицером».

лись бы в люди». К немалой радости родителей, Никифор

численной группой красноармейцев был окружен кон"

В партизанском отряде Никифор Ва"

с отличием окончил церковно"приходскую школу. Отец

ной разведкой врага. В завязавшейся перестрелке сра"

сильевич действовал под псевдони"

по совету местных педагогов и поддержке усманской уе"

жались до последнего патрона. Со связанными руками

мом «Восточный». Он разработал

нев отправил в обход, чтобы ударить

здной интеллигенции определил сына на учебу в уездный

Корнева бросили в сарай. Ночью, развязавшись и сделав

операцию по взрыву Дубровского

с тыла, остальным приказал бросками

город, в высшее начальное училище, которое он успешно

подкоп, Никифор бежал и через четверо суток добрался

моста через Жиздру. Группу под"

продвигаться вперед. Неожиданно в ты"

окончил в 1916 году. Чтобы не умереть с голода, ему во

до своей части. Окончив Киевскую инженерную школу,

рывников лично возглавил Корнев.

лу немцев раздалось громкое «ура».

время учебы пришлось подрабатывать: колол дрова у со"

Корнев становится слушателем первого курса Военной

В полночь народные мстители взо"

Поднялся с автоматом для решающего

стоятельных хозяев, расчищал от снежных заносов же"

академии РККА имени Фрунзе. После ее окончания слу"

рвали мост. Корневу вновь пришлось

лезнодорожные пути.

жит в гарнизонах Дальнего Востока. В 1940 году его на"

надеть немецкую форму, чтобы ликвидировать бурго"

мились партизаны. Немцы, отстреливаясь, стали поки"

значают начальником штаба ВВС Северо"Кавказского

мистра на станции «Палики» и агента гестапо, засланного

дать деревню. И в это время вражеская пуля сразила Кор"

военного округа.

в партизанский отряд. Однажды отряд окружили карате"

нева. Он упал на снег. Не ведали народные мстители, что

В своей автобиографии, которая ныне хранится
в деле архива Министерства обороны РФ, он писал:

броска и Корнев. Вслед за ним устре"

«В январе 1917"го года призван в старую армию. Служил

С первых дней Великой Отечественной войны Кор"

ли. Никифор Васильевич с группой бойцов сумел забро"

их вел в бой генерал"майор авиации. Это звание Никифо"

рядовым в 1"м Московском телеграфном полку до самой

нев на передовой. Возглавлял штаб авиации 19"й армии,

сать гранатами немцев, и те, бросив убитых и раненых,

ру Васильевичу было присвоено постановлением Совета

Октябрьской революции. Окончил при роте класс ли"

замещал заболевшего командующего. Не раз приходи"

отступили. В декабре 1941 года немцы решили покончить

Народных Комиссаров СССР от 29 октября 1941 года. Об

нейных надсмотрщиков. Участвовал в Февральской ре"

лось полковнику Корневу подниматься в воздух. Не один

с народными мстителями. Против них был двинут боль"

этом не ведал и сам Корнев. Похоронили партизанского

волюции при взятии кадетского корпуса на Немецкой

фашистский летчик нашел гибель от меткого огня Корне"

шой карательный отряд. Гитлеровцам удалось схватить

генерала и его соратников на околице деревни.

улице в качестве бойца. Активно участвовал против юн"

ва. Особенно ожесточенные бои в воздухе развернулись

недалеко от селения Тимоновка группу партизан во главе

Позднее останки погибших в этом бою партизан пе"

керов в Октябрьскую революцию в Москве, в боях на

у Соловьевской переправы под Смоленском. Под Вязь"

с Ермолаем Борисенковым. Отряд во главе с Ильиным по"

резахоронили в парке села. Свято чтят память о парти"

Тверской и Никитской улицах… В Александровском саду

мой произошло окружение. Во время эвакуации имуще"

спешил на выручку своих побратимов. У деревни Осино"

занском генерале. В Добринке и в районном центре Ду"

при взятии здания, ныне Исторического музея, был ра"

ства в самый последний момент на аэродром ворвались

вое Болото попытка карателей взять партизан в кольцо

миничи Калужской области его именем названы улицы.

нен в ногу…». Ранение ненадолго вывело его из строя.

на мотоциклах немецкие автоматчики. Никифору Васи"

провалилась. Гитлеровцы отступили к деревне и засели

Деревня Осиновое Болото переименовано в Корнево.

Корнев позднее вспоминал: «В январе 1918 года как доб"

льевичу вместе с адъютантом, старшим лейтенантом

в надворных постройках и домах. В самый разгар боя вра"

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая

роволец командирован на Южный фронт в отряд Сивер"

В. Литошем пришлось уходить от погони. После долгих

жеская пуля сразила командира отряда.

1965 года он посмертно по ходатайству маршалов Конева

са, работал в составе рабочей колонны по восстановле"

и безуспешных попыток пробиться к линии фронта они

нию телеграфных линий». Весной того же года судьба

попали в отряд калужских партизан «За Родину».
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– Восточный! Принимай командование на себя! –
приказал комиссар отряда Романов. Группу бойцов Кор"

и Вершинина, хорошо его знавших, был награжден орде"
ном Отечественной войны 1"й степени.
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В ЧЕМ ВЕЛИЧИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ…
В
недренные в оборот в 1769 году ассигнации в пер"

ваны обсерватория, физический кабинет, анатомичес"

вое десятилетие своего существования составля"

кий театр, ботанический сад, инструментальные мастер"

ли лишь несколько процентов от металлической

ские, типография, библиотека, архив. Вместе с тем акаде"

(серебряной и медной) денежной массы и позволяли го"

мия не столько растила «собственных Платонов и быст"

сударству сократить свои расходы на перемещение денег

рых разумом Невтонов», как мечтал Михаил Ломоносов,

в пределах империи. Однако ввиду нехватки денег в каз"

сколько приглашала именитых зарубежных ученых, од"

не, ставшей постоянным явлением, с начала 1780"х выпу"

нако «пребывание всех этих ученых в Петербургской

скалось все больше ассигнаций, стоимость которых к

академии наук не обогатило сокровищницу человечес"

1796 году обесценилась в 1,5 раза. Государство имело за"

ких знаний». Как пишет В.О. Ключевский, при учрежде"

В России оказалось около миллиона евреев – наро"

экономии вместе с землями. Все их повинности заменя"

рубежный долг в 33 млн руб. и невыплаченные внутрен"

нии Московского университета в 1755 году в нем числи"

да с иной религией, культурой, укладом и бытом. Екате"

лись денежным оброком, что представляло крестьянам

ние обязательств (счета, жалование и т.д.) на сумму 15,5

лось 100 студентов, а спустя 30 лет – лишь 82. Многие

рина II в 1791 году установила черту оседлости, за преде"

больше самостоятельности и развивало их хозяйствен"

млн рублей. Общая сумма долгов правительства состави"

студенты не могли сдать экзамены и получить диплом.

лами которой евреи не имели права проживать. Впрочем,

ную инициативу. В результате прекратились волнения

ла 205 млн руб., казна была пустой, а расходы бюджета

Учеба была организована плохо (обучение велось на

переход евреев в православие снимал все ограничения на

монастырских крестьян.

значительно превышали доходы, что и констатировал Па"

французском или на латыни), а дворяне шли учиться

проживание. Отмечается, что черта оседлости способст"

Однако же высшее духовенство (епископат) лиши"

вел I по восшествии на трон.

весьма неохотно. В двух морских академиях не могли на"

вовала сохранению еврейской национальной самобытно"

лось вследствие секуляризации церковных земель (1764)

брать даже 250 учеников, положенных по штату.

сти, формированию особой еврейской идентичности в

возможности существовать без помощи государства и

рамках Российской империи.

независимо от него.

Нельзя умолчать и о глубоко укоренившейся систе"

Фрагмент портрета Екатерины II. Художник Ф. С. Рокотов

ме мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со

В губерниях были приказы общественного призре"

стороны чиновников. В 1762 году Екатерина выпустила

ния, в Москве и Петербурге – Воспитательные дома для

В 1762–1764 годах Екатерина издала два манифеста.

В России при Екатерине II декларировалась полити"

Манифест о лихоимстве, где констатировалось множест"

беспризорных детей. Для помощи вдовам была создана

Первый – «О дозволении всем иностранцам, в Россию

ка религиозной терпимости. Так, в 1773 году издается за"

во злоупотреблений в области государственного управле"

Вдовья казна.

въезжающим, поселяться в которых губерниях они по"

кон о терпимости всех вероисповеданий, запрещающий

ния и правосудия, и объявила им борьбу. Однако, как пи"

Введено обязательное оспопрививание, велась борь"

желают и о дарованных им правах» – призывал иност"

православному духовенству вмешиваться в дела других

сал историк В.А. Бильбасов, «скоро убедилась сама, что

ба с эпидемиями. Были созданы форпосты, размещенные

ранных подданных переселяться в Россию. Второй опре"

конфессий; светская власть оставляет за собой право ре"

„мздоимство в государственных делах“ не искореняется

не только на границах, но и на дорогах, ведущих в центр

делял перечень льгот и привилегий переселенцам. Вскоре

шать вопрос об учреждении храмов любой веры. Екате"

указами и манифестами, что для этого нужна коренная

России. Создан «Устав пограничных и портовых каранти"

возникли первые немецкие поселения в Поволжье, отве"

рина добилась от правительства Речи Посполитой урав"

реформа всего государственного строя – задача… ока"

нов». Развивались новые для России направления меди"

денном для них.

нения в правах религиозных меньшинств – православ"

завшаяся не по плечу ни тому времени, ни даже более по"

цины. Издан ряд фундаментальных трудов по вопросам

зднейшему». (Относится и к нашим временам). Екатери"

медицины.

Сословную политику Екатерины II коротко можно

ных и протестантов.

охарактеризовать, как безмерное усиление привилегий

В первые годы царствования Екатерины II прекрати"

на II проявляла чрезмерную мягкость по отношению не

За время царствования Екатерины в состав страны

дворянству, а также купечеству – и дальнейшее закре"

лись преследования старообрядцев. Было разрешено воз"

только к своим фаворитам, но и к прочим чиновникам,

вошли Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Но"

пощение крестьян, составлявших около 95% населения.

вращаться из"за границы старообрядцам – экономичес"

запятнавшим себя лихоимством.

вороссия, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия,

По реформе Екатерины крестьяне в нечерноземных об"

ки активному населению. Им было специально отведено

«Просвещенный монарх» Екатерина особо и напо"

Курляндия и Литва. В результате усложнилась нацио"

ластях платили оброк, а в черноземных – отрабатывали

место на Иргизе (современные Саратовская и Самарская

каз заботилась о развитии образования и науки. В 1768

нальная политика государства. Чуть ли не для каждой на"

барщину. По общему мнению историков, положение

области), разрешено иметь священников. Однако вскоре

году была создана сеть городских школ, основанных на

циональности правительство было вынуждено вводить

этой самой многочисленной группы населения в эпоху

гонения возобновились.

классно"урочной системе. Стали открываться училища,

особый экономический, налоговый и административный

Екатерины было наихудшим за всю историю России. По

За иудейской религией сохранялось право на пуб"

уделено большое внимание женскому образованию. А в

режим. К примеру, с украинского и белорусского населе"

закону крепостной находился полностью во власти поме"

личное отправление веры. Религиозные дела и споры бы"

1764 году открылся Смольный институт благородных де"

ния на территории бывшей Речи Посполитой подушный

щика, последний не имел права лишь его убить.

ли оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зави"

виц, Воспитательное общество благородных девиц. Ака"

налог сначала совсем не взимался, а затем взимался в по"

демия наук стала одной из ведущих в Европе. Были осно"

ловинном размере.
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Вместе с тем, было облегчено положение монастыр"
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самоуправления, становиться судьями и прочими госслу"

издательской и публицистической деятельности москов"

Речи Посполитой в обмен на прекращение войны. Так со"

и Очаков за Россией, а также отодвигавший границу

жащими.

ских масонских лож мартинистов и розенкрейцеров, воз"

стоялся Первый раздел Речи Посполитой. Австрия полу"

между двумя империями до Днестра.

По указу Екатерины II в 1787 году впервые в России

главляемых Н.И. Новиковым, И.Г. Шварцем и др., в чьих

чила всю Галицию с округами, Пруссия – Западную

Военные победы Румянцева, Орлова"Чесменского,

был напечатан полный арабский текст Корана для бес"

книгах и статьях она улавливала намеки в свой адрес. В

Пруссию (Поморье), Россия – восточную часть Белорус"

Суворова, Потемкина, Ушакова утвердили Россию на

платной раздачи «киргизам». В Санкт"Петербурге с 1789

1786 году эти ложи были закрыты, а некоторые члены

сии до Минска (губернии Витебская и Могилевская) и

Черном море. Усилились ее политические позиции на

по 1798 год вышло 5 изданий Корана. В 1788 году учреж"

этих лож, прежде всего сам Новиков, подверглись ре"

часть латвийских земель, входивших ранее в Ливонию.

Кавказе и Балканах, укреплен авторитет России на миро"

дено в Уфе «духовное собрание Магометанского закона,

прессиям. В 1786 году были запрещены шесть книг, из"

которое имеет в ведомстве своем всех духовных чинов

данных московскими розенкрейцерами.

По второму разделу Польши (1793) Россия получила
области: Минскую, Волынскую и Подольскую; по третье"

вой арене. По мнению историков, эти завоевания явля"
ются главным достижением царствования Екатерины II.

того закона…». Мусульмане получали право строить и

Литературой «баловалась» и сама Екатерина II, оста"

му (1795–1797) – литовские губернии (Виленскую, Ко"

Ослабление Османской империи способствовало тому,

восстанавливать мечети. Таким образом, Екатерина нача"

вив после себя большое собрание сочинений, – записки,

венскую и Гродненскую), Черную Русь, верхнее течение

что и в Грузии усилилось влияние в Закавказье объединен"

ла встраивать мусульманское сообщество в систему госу"

переводы, басни, сказки, комедии, эссе, даже либретто к

Припяти и западную часть Волыни. Одновременно с тре"

ного царем Ираклием II Картлийско"Кахетинского государ"

дарственного устройства империи.

пяти операм, премьеры которых состоялись в Санкт"Пе"

тьим разделом присоединено было к России и герцогство

ства. Ираклий обратился к России для защиты от Персии

Курляндское.

и Турции. В 1783 году Россия и Грузия подписали Георгиев"

Поддержку получил и буддизм в регионах, где он

тербурге в 1786–1791 годах. Выступила она инициато"

традиционно исповедовался. В 1764 году Екатерина учре"

ром, организатором и автором либретто национально"па"

Огромное историческое значение для России приоб"

ский трактат, устанавливающий российский протекторат

дила пост Хамбо"ламы – главы буддистов Восточной Си"

триотического проекта – «исторического действа» «На"

рела борьба за территории Крыма, Причерноморья и Се"

над царством Картли"Кахети в обмен на военную защиту

бири и Забайкалья. В 1766 году бурятские ламы признали

чальное управление Олега», для которого привлекла луч"

верного Кавказа, находившиеся под турецким владыче"

России. В 1795 году персидский шах Ага Мохаммед"хан Кад"

Екатерину воплощением бодхисатвы Белой Тары за бла"

ших композиторов, певцов и хореографов.

ством. Русско"турецкую войну 1768–1774 годов султан

жар вторгся в Грузию. Россия, выполняя условия трактата,

«Официальная» литература эпохи Екатерины пред"

начал, используя как предлог то, что один из русских от"

начала против Персии боевые действия, и в апреле 1796 года

Царствование Екатерины II, императрицы, не имев"

ставлена несколькими известными именами: Фонвизин,

рядов, преследуя польских повстанцев, вошел на терри"

русские войска взяли штурмом Дербент, подавили сопро"

шей на трон формальных прав, омрачалось появлением

Сумароков, Державин. А «неофициальная» литература:

торию Османской империи. Русские войска подавили

тивление персов на территории современного Азербайджа"

претендентов. Так, лишь с 1764 по 1773 год в стране по"

Радищев, Новиков – подверглась запрету, а авторы –

восстание в Польше, и начался «гром побед», прославлен"

на, включая крупные города (Баку, Шемаха, Ганджа).

явилось семь самозванцев, утверждавших, что они – не

жестоким репрессиям. Подобная участь постигла и ряд

ных Г.Р. Державиным: при Козлуджи, Рябой Могиле, Ка"

В 1764 году нормализовались отношения между Рос"

что иное, как «воскресший» Петр III; восьмым стал Еме"

других авторов, например, Княжнина, чья историческая

гуле, Ларге, Чесме… В результате Россия заставила Тур"

сией и Пруссией, между странами был заключен союз"

льян Пугачев. А было еще «дело княжны Таракановой»,

драма («Вадим Новгородский») была запрещена, а весь

цию подписать Кючук"Кайнарджийский договор, по ко"

ный договор, послуживший основой образованию Се"

выдававшей себя за дочь Елизаветы Петровны.

тираж сожжен. В течение ее царствования появилось не"

торому Крымское ханство

формально обрело незави"

верной системы – союзу России, Пруссии, Англии, Шве"

Пугачевский бунт 1773–1775 годов охватил земли

сколько журналов, но ни один из них, за исключением

симость, но де"факто стало зависеть от России. Турция

ции, Дании и Речи Посполитой против Франции и Авст"

Яицкого войска, Оренбургской губернии, Урал, Прика"

журнала «Всякая всячина», издаваемого самой Екатери"

выплатила России военные контрибуции в порядке 4,5

рии. Русско"прусско"английское сотрудничество продол"

мье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Ниж"

ной, не смог долго просуществовать. Остракизму подвер"

млн рублей, а также уступила северное побережье Чер"

жилось и далее. В октябре 1782 года подписан Договор о

нее Поволжье. В ходе его к казакам присоединились баш"

гались не только «вредные» произведения, но и «недоста"

ного моря вместе с двумя важными портами.

дружбе и торговле с Данией. Попыталась было Швеция,

киры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и

точно полезные», т.е. не посвященные прославлению

многочисленные крепостные крестьяне всех губерний,

России и императрицы.

гожелательность к буддизму и гуманное правление.

Под давлением русской дипломатии ханом в Крыму

поддержанная Пруссией, Англией и Голландией, развя"

был избран Шахин Гирей. Его предшественник – став"

зать с Россией войну за возвращение ранее утерянных

где разворачивались военные действия. Это было одним

Особый блеск екатерининской эпохе придает внеш"

ленник Турции Девлет IV Гирей – в начале 1777 года по"

территорий. Безуспешно: уже в 1790 году стороны подпи"

из проявлений острого социального кризиса, разразив"

няя политика Российского государства, укрепление роли

пытался оказать сопротивление, но оно было подавлено

сали Верельский мирный договор, по которому граница

шегося в середине царствования Екатерины. Социаль"

России в мире и расширение ее территории.

А.В. Суворовым. Девлет IV бежал в Турцию. Одновремен"

между странами не изменилась.

ные протесты носили явно выраженный антидворянский

С воцарением Екатерины II начинается новый тер"

но была предотвращена высадка турецкого десанта в

Так в царствование Екатерины Российская империя

характер. Поэтому после подавления восстания были

риториальный рост России. Победа в первой турецкой

Крыму – попытка развязывания новой войны. И Турция

обрела статус великой державы и началась российская

свернуты некоторые либеральные реформы.

войне принесла России в 1774 году опорные пункты в ус"

признала Шахина Гирея крымским ханом. В 1782 году

колонизация Алеутских островов и Аляски.

Российское масонство, которому приписывают ог"

тьях Днепра, Дона и в Керченском проливе (Кинбурн,

против него вспыхнуло восстание, с которым справились

Вместе с тем, преемники Екатерины критически оце"

ромную роль наряду с влиянием зарубежных разведок,

Азов, Керчь, Еникале). В 1783 году присоединяются Бал"

введенные на полуостров русские войска, а в 1783 году

нивали принципы ее внешней политики. Ее сын Павел I

именно при Екатерине в1762–1778 годах оформилось

та, Крым и Кубанская область. Вторая турецкая война оз"

манифестом Екатерины II Крымское ханство было при"

относился к ним отрицательно и поспешил полностью пе"

организационно при господстве английской системы

наменована приобретением прибрежной полосы между

соединено к России. После победы Екатерина II вместе с

ресмотреть сразу после восшествия на трон. В царствова"

(елагинское масонство). Известно приблизительно о 80

Бугом и Днестром (1791). Так Россия утвердилась на Чер"

австрийским императором Иосифом II совершила триум"

ние ее внука Николая I был подготовлен рапорт, в кото"

масонских ложах, учрежденных в тот период, а ранее они

ном море. В то же время польские разделы отдали России

фальную поездку по Новороссии и Крыму.

ром говорилось: «Мы не можем не признать, что способы,

насчитывали единицы. Политика Екатерины по отноше"

западную Русь.

Война с Турцией в 1787–1792 годах стала безуспеш"

избранные императрицей Екатериной для исполнения ее

нию к масонству была противоречивой. С одной сторо"

Вмешиваясь в дела Речи Посполитой, Екатерина ока"

ной попыткой Османской империи вернуть утраченные

планов, далеко не согласуются с характером прямоты и

ны, никаких запретов на деятельность масонов в ее цар"

зывала сильное давление на шляхту с целью избрания на

земли, в том числе и Крым. И снова ряд блестящих побед

чести, которые являются теперь неизменным правилом

ствование не было, за исключением единичных случаев.

польский престол своего ставленника Станислава Авгус"

«екатерининских орлов»: Кинбурн, Рымник, взятие Оча"

нашей политики…». «И нашей истинной силой», – при"

С другой стороны, Екатерина «усмотрела в масонстве уг"

та Понятовского, который и был избран. В 1772 году

кова, Измаила, сражение под Фокшанами… Победы на

писал император Николай I своей собственной рукой.

розу своему правлению». Она опасалась чрезмерного

Пруссия и Австрия, встревоженные усилением россий"

море у Фидониси, Керчи, мыса Тендра, Калиакрии… В

Однако все это не умаляет величие свершений во

усиления иностранного влияния, распространяемого че"

ского влияния в Польше и ее успехами в войне с Осман"

итоге Османская империя в 1791 году была вынуждена

благо России – великой державы императрицы Екатери"

рез масонские ложи. Подозрения императрицы касались

ской империей, предложили Екатерине провести раздел

подписать Ясский мирный договор, закрепляющий Крым

ны II, получившей титул Великой.
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100 суворовцев, нахимовцев и кадет, добившихся

УРОКИ МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ

больших успехов в учебе, спорте и общественной работе,
получили из рук генералов, адмиралов, ветеранов"под"
водников эти знаки отличия.
Генерал армии М.А. Моисеев поздравил всех и по"
желал, чтобы ребята росли достойной сменой своих де"
дов и прадедов, участников Великой Отечественной вой"

Российский Союз ветеранов как наследник организации Победителей 4 участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, ведет большую патриотическую работу среди молодежи.
В рамках проекта «Возьми пример с героя» проводятся «Уроки мужества и чести», посвященные
памятным датам военной истории и героям нашего Отечества.

ны, которые принесли Мир нашей Родине и позволили
нынешним поколениям жить, учиться и работать.
Ульяновский Ленинский мемориал стал площадкой
проведения Урока мужества и чести, посвященного
дважды Герою Советского Союза И.С. Полбину.

М

аршал Победы Георгий Константинович Жу"

К делегации Российского Союза ветеранов присое"

ков, летчик"ас Александр Иванович Покрыш"

динились Герой России, генерал армии Петр Степанович

Участниками Урока стали учащиеся Ульяновского

Ульяновск. У бюста И.С. Полбина

кин, герой «Повести о настоящем человеке»

Дейнекин, бывший Главнокомандующий ВВС Россий"

суворовского военного училища, кадетских корпусов

Бориса Полевого – Алексей Петрович Маресьев, коман"

ской Федерации, Ансамбль песни и пляски Воздушно"

и школ, участники военно"патриотических клубов и ре"

дир «Альфы» Геннадий Николаевич Зайцев, двукратный

космических сил и Московская школа № 1256, имени

бята из обычных школ Ульяновска, которые с гордостью

олимпийский чемпион Иван Сергеевич Ярыгин, космо"

И.С. Полбина.

несут звание гражданина своей страны, чтят подвиги
предков и хранят память прошлого.

навт Алексей Архипович Леонов стали героями прошед"

Иван Семенович Полбин родился в селе Ртищево"

ших встреч с суворовцами, кадетами и учащимися обра"

Каменка Симбирской губернии и всю свою юность про"

Перед началом Урока 130 наиболее достойным были

зовательных школ.

вел здесь. Отсюда он поступал в Вольскую теоретичес"

вручены знаки «Юный защитник Отечества». Выступая

В канун праздника Дня Победы Российский Союз

кую школу летчиков, а затем Оренбургскую школу лет"

перед награжденными генералы армии М.А. Моисеев

ветеранов провел «Уроки мужества и чести». 29 апреля

чиков. Во время войны был командиром скоростного

и П.С. Дейнекин пожелали им успехов и с честью испол"

бомбардировочного полка. Совершил 157 боевых выле"

нять свой долг перед Родиной. Дейнекин вручил предста"

2017 года – в Санкт"Петербурге, колыбели подводного
флота России, в Доме офицеров западного военного ок"

Санкт!Петербург. Памятник А.И. Маринеско

тов. Разработал и внедрил в практику боевых действий

вителям учебных заведений книги о летчиках, героях

руга, посвященный Герою Советского Союза Александ"

и дочерью Александра Ивановича Маринеско, Татьяной

схему группового удара бомбардировщиков с пикирова"

Великой Отечественной войны.

ру Ивановичу Маринеско и всем морякам"подводникам

Александровной, возложила венки и цветы к памятнику

ния («вертушку»).

Великой Отечественной войны, а 3 мая 2017 года – в Уль"

героя на Богословском кладбище.

яновске, посвященный летчику"асу, дважды Герою Со"
ветского Союза Ивану Семеновичу Полбину.

В Уроке приняли участие председатель правительст"

Село, где он родился носит его имя, его бюсты уста"

ва Ульяновской области Александр Александрович Сме"

Затем гости посетили с учащимися Морской школы

новлены в родном селе, Ульяновске и Оренбурге. Его

калин и председатель Ульяновского областного Совета

Московского района и Первого пограничного кадетского

именем названы улицы в Москве и Ульяновске, Вроцло"

ветеранов Сергей Николаевич Ермаков, командир отряда

ве, Донецке и в Вольске.

стратегических ракетоносцев Ту"160 майор М.В. Мишин,

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был

военного корпуса ФСБ России Музей подводного флота

свой герой…» – слова песни из известного кинофильма

имени А.И. Маринеско. Директор музея Александр Пет"

Делегация Российского Союза ветеранов возложила

невольно приходят на ум, когда вспоминаешь людей, про"

рович Тарапон вместе с сотрудниками провели экскур"

цветы к бюсту И.С. Полбина и Вечному огню Мемориаль"

шедших через горнило войны и своими ратными подвига"

сию по экспозиции и показали небольшой фильм об

ного комплекса, посвященного 30"летию Победы в Вели"

ми прославивших родную землю. Их именами называют

Александре Ивановиче.

кой Отечественной войне.

учащиеся школ Ульяновска и Москвы, носящих имя
И.С. Полбина, и Ансамбль песни и пляски ВКС России.
Уроки мужества – это не просто сухие сводки из би"
ографии, это воспоминания фронтовиков, письма, фото"

улицы и школы, им ставят памятники и открывают музеи.

Здание Дома офицеров Западного военного округа

В Ленинском мемориале Ульяновский областной

графии и фильмы о героях и памятных датах Великой

И где б они ни жили, в больших городах или маленьких

(бывшее Офицерское собрание) было выбрано не слу"

краеведческий музей имени И.А. Гончарова развернул

Отечественной, фронтовые песни и стихи, где каждое

поселках, память о них свято хранится, а рассказы о по"

чайно. Руководство Дома офицеров бережно хранит

экспозицию, посвященную И.С. Полбину.

слово помогает понять и глубже почувствовать прошлое,

двигах из уст в уста передаются потомкам.

историю и дарит ее посетителям. Для почетных гостей

Таким легендарным человеком был Александр Ива
нович Маринеско. Он обладал удивительным талантом,

меняет мировоззрение и отношение к истории.
Уроки в Санкт"Петербурге и Ульяновске проводил

и помощников проведения Урока, «Волонтеров Победы»,

заслуженный артист России, кинорежиссер, ведущий

была проведена экскурсия по историческим залам.

имел «нюх» на вражеские корабли, умел действовать не"

Почетными гостями Урока стали Герои России, мо"

программы «Служить Отчизне» на Первом канале Борис

ожиданно для противника. Торпедирование теплохода

ряки"подводники, председатель Клуба адмиралов адми"

Галкин, все творчество которого пронизано любовью

«Вильгельм Густлоф», осуществленное 30 января 1945 го"

рал Юрий Николаевич Сысуев и контр"адмирал Алек"

к Отчизне и профессии «Родину защищать».

да экипажем советской подлодки С"13, командиром ко"

сандр Александрович Берзин. Они поделились воспоми"

Руководитель проекта «Возьми пример с героя» –

торой был А.И. Маринеско, получило название «Атака

наниями о своих походах и о своих учителях, которые

заслуженный артист России Евгений Фионов. В его ис"

века», а сам командир неофициальное звание «подводни"

стали примером для них в выборе профессии.

полнении на Уроках мужества и чести прозвучали так

Перед началом Урока мужества и чести в Санкт"Пе"

учебных заведений в Дубовой гостиной Дома офицеров

тербурге делегация Российского Союза ветеранов во гла"

были вручены знаки «Юный защитник Отечества», уч"

ве с председателем, генералом армии М.А. Моисеевым

режденные Российским Союзом ветеранов.
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города области – Острогожск, Павловск, Богучар, Бори"
соглебск интересны для путешественников своими па"
мятникам, музеями, своими фестивалями.
История сохранила нам отдельные усадебные ком"

«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ»

плексы, которые сегодня привлекают десятки тысяч ту"

Уже долгие годы известен удивительный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Он все больше
привлекает не только зарубежных гостей, но и наших соотечественников, желающих лучше узнать, понять,
почувствовать родную историю и культуру. Но вот родилась идея создать более широкий, хотя и вполне естественно
сливающийся с «Золотым кольцом России», новый крупный туристический проект с поэтическим названием
«Жемчужное ожерелье России». Проект тем более важный в патриотическом воспитании подрастающих поколений,
что охватывает он три города4героя: Москву, Смоленск, Тулу и 15 городов воинской славы: Белгород, Брянск,
Воронеж, Вязьму, Елец, Ельню, Ковров, Козельск, Курск, Малоярославец, Можайск, Наро4Фоминск, Орел, Ржев,
Старый Оскол, Тверь. Рассказать об этом проекте очень уместно в дни, когда страна отмечает очередную годовщину
победы на Курской дуге.
А родилась идея этого замечательного проекта именно в Воронеже не случайно…

вивать как комплексные туристическо"рекреационные

ристов. Это замок Ольденбургских и усадьба Веневити"
новых в п. Рамонь. Есть потрясающая усадьба Лосевых в
Репном. Многим другим историческим усадьбам повезло
меньше. Они ждут сегодня своих спасителей"меценатов.
Сегодня инфраструктуру в регионе необходимо раз"

К

зоны, включающие объекты туризма, дорожную сеть,
гостиницы, объекты питания, санатории и дома отдыха,
турбазы и спортивные сооружения. Наша задача сделать

Дворец Ольденбургских

оздоровительный туризм приоритетным в регионе.
13 августа 2015 года на совещании по туризму была

жение региона и города, высокий кадровый потенциал,

поставлена задача увеличить поток туристов в регионе с

многоотраслевая экономика, развитая инфраструктура и

400 тыс. до 2,5 млн человек в год. Ведущую роль здесь

профессионализм администрации города создают проч"

должны сыграть органы власти и туристические агентст"

ную основу для инвестиций в экономику края. У нас есть

ва города. Нам есть от чего отталкиваться.

база для проведения крупных мероприятий (форумы,

рупнейший регион Черноземья (52 216 кв. км) с

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Например, «Деревенька – XVII–XIX вв.» (созда"

населением около 2,5 млн человек имеет полное

Схема кольцевых маршрутов проекта
«Жемчужное ожерелье России»

тель В.И. Брежнев) – природно"ландшафтный парк – п.

конгрессы, конференции) по разным направлениям. Во"
ронеж может и должен стать конгрессным центром.

Ломы в Воробьевском районе, где сегодня регулярно про"

Воронеж становится фестивальным городом. Началом

обладает бесценными природными богатствами и инте"

водится фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная,

фестивального ряда должен стать праздничный культурно"

реснейшим историческим наследием.

Русь мастеровая».

познавательный фестиваль «Новый год в Воронеже». Пла"

право считаться жемчужиной уже потому, что

Былинно"песенная река Дон, одна из крупных в евро"

Хорошее начало, но необходимо достойное продол"

тоновский фестиваль, фестиваль С. Маршака, два джазо"

пейской части России, собрала в своем бассейне удиви"

жение. Сегодня в нескольких регионах России проходят

вых фестиваля стали традицией. Планируется фестиваль

тельно живописные реки – Воронеж, Битюг, Хопер, Де"

конкурсы на самое красивое село – один из способов

«Сказочный край». Осенью прошлого года впервые с ог"

вица, Тихая сосна, Потудань, Икорец, Богучарка. Дон про"

возрождения сельского туризма. Считаем, что конкурсам

ромным успехом прошел Петровский фестиваль с костю"

текает по тектоническому разлому земной коры, отделяя

«Самое красивое село, деревня региона» – быть.

мированным балом в рамках проведенной 16–18 сентября
2016 года в Воронеже Международной научно"практичес"

Окско"Донскую низменность от Среднерусской возвы"

Наши села – духовная сокровищница России. Как

шенности. Здесь сохранились леса с чудными зеркалами

сказал поэт – «Россия, ты вся началась с деревень». И не

озер (их более 700) и заповедниками. Воронежский Био"

секрет, что большинство воинов – победителей в Вели"

Конференцию, посвященную 320"й годовщине стро"

сферный Госзаповедник на воспетой В.М. Песковым Ус"

кой Отечественной войне вышло из сел, деревень, не"

ительства Российского военно"морского флота и пребы"

манке и Хоперский природный заповедник (русская вы"

больших поселков, поскольку рабочим, особенно на

ванию Петра I на Воронежской земле, организовали Во"

хухоль) с его музеем природы. Исторические боры и дуб"

крупных предприятиях, приходилось ковать оружие по"

ронежское Региональное общество имени императора

равы манят своими названиями: Шипов лес, Усманский

беды в тылу. Но сегодня ситуация критическая, и стоит

Петра Великого, Исторический факультет Воронежского

бор, Теллермановская дубрава. По рекам разместились

вспомнить о том, что «пришло время собирать камни».

государственного университета. Мероприятие прошло

кой конференции «Воронежский край в эпоху Петра I».

Одним из способов возрождения деревни может и

при поддержке Воронежской областной думы, Департа"

должен стать туризм. На селе русская усадьба была куль"

мента культуры Воронежской области, Управления культу"

Особая гордость и русское национальное достояние

турно"просветительским центром вместе с храмом. Сего"

ры города Воронежа, вузов и общественных организаций.

– Панинский чернозем, «царь почв». Он, признаный за

дня идет процесс их возрождения (Подмосковье, Липец"

Российский военно"морской флот остается нацио"

многочисленные санатории, охотничьи хозяйства и базы
отдыха, где лечат не только медики, но и сама природа.

эталон почв, находится в Париже. У нас можно увидеть

– Спасский. Рядом с Дивногорьем еще один «подарок

кая и Калужская области, Смоленск). Есть и в Воронеж"

нальной гордостью, а его развитие и укрепление являет"

Каменную степь, преображенную трудами академика"

истории» – Маяцкое городище IX–X веков, остатки

ской области немало таких «райских уголков», которые

ся одной из важнейших задач государства и общества.

почвоведа с мировым именем В.В. Докучаева, уникаль"

крепости и некрополь. Повсюду курганы – даже в черте

можно и нужно восстановить, вернуть в них жизнь, сде"

Сегодня России нередко приходится сталкиваться с по"

ные болота с редкими животными, уголок пустыни –

города – свидетели эпохи великих переселений исчез"

лав их туристическо"оздоровительными зонами отдыха.

пытками перекроить и очернить историческое прошлое

«Донская Сахара» и причудливые меловые горы с «дива"

нувших народов (от ледникового периода до наших

ми»"столбами – музей"заповедник «Дивногорье», в Кос"

дней).

Сам Воронеж, расположенный в междуречье Воро"

нашей страны с целью принизить ее роль и значение в

нежа и Дона, – один из красивейших городов России. Он

мировой культуре и истории. В связи с этим 15 мая 2009

томарове – Донское Белогорье. Здесь меловые пещеры

Создание Белгородской охранной черты на границе

основан в 1586 году как крепость. Крупный индустриаль"

года была создана Комиссия при Президенте РФ по про"

(более 50!), пещерные храмы и монастыри, в том числе

русского государства отмечено в нашем крае цепью горо"

ный, научный и культурный центр входит в десятку та"

тиводействию попыткам фальсификации истории в

единственный пещерный женский монастырь XVII века

дов"крепостей Воронеж, Костенки, Урыв. Исторические

ких центров России. Удобное географическое располо"

ущерб интересам России.
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Воронежская земля, бесспорно, стала родиной оте"
чественного кораблестроения. Именно в Воронеже Петр

обилием памятников, наличием смотровых площадок, ту"
ристических маршрутов и троп.

45
И конечно, эпоха Петра I – стартовая площадка в
большой туризм. Период его пребывания в Воронеже

I впервые в России решил заложить верфь и построить

В ресторанах и кафе Воронежа представлена кухня

уникален. Почти 15 лет (1696–1711) Воронеж был факти"

военно"морской флот. 150 участников обсудили вклад Во"

всех народов мира. Проведение кулинарных фестивалей

ческой столицей России во время чрезвычайно бурной

ронежского края в создание и развитие российского во"

(есть «Панинский гусь», фестивали картошки, хлеба, ква"

деятельности молодого Петра. Воронеж стал колыбелью

енно"морского флота. Темами пяти круглых столов стали

са) и гастрономических туров так и напрашивается.

Российского военно"морского флота.

Петровское наследие и развитие туризма в Воронежском

В городе свыше 20 крупных отелей (не считая сред"

Здесь, в Воронеже, началось коренное преобразова"

крае и ЦФО, исторические аспекты строительства воен"

них и мелких) на любой запрос, множество ресторанов и

ние России во всех сферах. Для удобства перемещения

но"морского флота, создание первого в России Адмирал"

кафе, летом очень много верандных.

из Москвы в Воронеж Петр I проложил и обустроил доро"

тейства, реформирование армии, первые попытки муни"

В Воронеже до десятка театров, в том числе старей"

гу: оптимизировал маршрут, построил мосты, установил

ципального устройства страны, создание российской

ший из них имени А.В. Кольцова, где блистали знаменито"

пронумерованные верстовые столбы, высадил сотни, ты"

промышленности, флота и многое другое. В рамках дело"

сти XIX–XX веков: М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, М.Н. Ер"

сяч деревьев, защитив их от повреждений. Ввел новое ле"

вой программы прошел диспут о петровских реформах

молова, В.Ф. Комиссаржевская. Здесь начинали творчес"

тоисчисление (с 1 января 1700 года) и празднование Но"

государственной власти и их значении для России.

кий путь Л.С. Вивьен, А.А. Остужев, С.И. Палов, А.В. Поля"

вого года на всей территории России. Ввел в правило про"

Интересной и насыщенной была и культурная про"

ков, В.И. Флоринский, Л.С. Броневой. Всю жизнь этому те"

ведение праздников Рождества и Масленицы. Учредил

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

грамма: экскурсия по Воронежу с посещением музея"кораб"

атру отдали блистательная Р.А. Мануковская, Л. Кравцова.

газету «Ведомости» (16 декабря 1702 года). Ввел в обиход

полезных ископаемых (Костенки, Липецкая минераль"

ля «Гото Предистинация», петровских верфей в г. Рамонь и

Театр оперы и балета входит в двадцать лучших.

проведение ассамблей, маскарадов, фейерверков.

ная вода, запасы недр Урала).

Павловске, замка принцессы Ольденбургской и музея"

Воронеж – город музыкальный, песенный. Здесь

Благодаря Петру в Воронеже появились впервые па"

Память о Петре живет в Воронеже в монументах, на"

усадьбы Д. Веневитинова, Белогорского подземного монас"

родина М. Пятницкого, создателя русского хора, кото"

рикмахерские (цирюльни), аптеки, фельдшеры, дипломи"

званиях, картинах, книгах. В Воронеже действует Мор"

тыря, прогулка на катере по Дону и знакомство со школь"

рый носит его имя, и К. Массалитинова, создавшего зна"

рованные иностранные медики, почтовая служба, ателье,

ской клуб. Создали Петровское общество, цель которого

ным народным музеем Российского флота в Павловске.

менитый Воронежский народный хор. Здесь жила и вы"

навигацкая школа, школы начальной грамоты (цифир"

изучение и популяризация деяний Петра, восстановле"

У нас есть все шансы сделать наш край привлека"

ступала М. Мордасова. В Воронеже родился М. Ростропо"

ные). Введено обучение основным профессиям, введена

ние эпохи по историческим документам, создание музея

тельным для инвестиций в туризм. В частности, с именем

вич. Воронежская филармония известна своим симфони"

гражданская азбука, издавались учебники, научные тру"

«Петр I в Воронеже». Планируется установить бронзо"

Воронеж ассоциируется определение – звездный, кос"

ческим оркестром. Напрашивается сам собой большой

ды, заложен ботанический сад и аптекарский огород.

вую статую Петра и его сподвижников на Адмиралтей"

мический город. Своими шпилями и башнями он устрем"

музыкальный фестиваль.

Духовным наставником Петра в этот период был Во"

ской площади, создать реконструкцию петровских вер"

лен в небо. Здесь создавался космический щит страны.

Целая плеяда известных деятелей изобразительного

ронежский митрополит Митрофаний, который пожерт"

фей, обустроить остров, установить там пушку, отмечая

Производились жидкостные ракетные двигатели и систе"

искусства – И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, Н.И. Бессарабова,

вовал на строительство флота 4 тыс. рублей и благосло"

выстрелом полдень, возродить цейхгауз, организовав в

мы энергоснабжения космических аппаратов. Уроженцы

А.А. Бучкури, А.А. Куприн, Л.Г. Соловьев родились на Во"

вил его начинания: строительство кораблей и их освяще"

нем экспозицию музея и площадку для проведения пет"

воронежского края – инженер"конструктор первых ко"

ронежской земле. Воронеж – родина поэтов А.В. Коль"

ние, строительство новой столицы – Петербурга, про"

ровских праздников.

смических кораблей и орбитальных станций, космонавт

цова, И.С. Никитина, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, совре"

светительские проекты Петра. Царь отметил Владыку

К. Феоктистов, летчик"космонавт А. Филипченко, один

менных писателей и поэтов Г. Троепольского, Н. Задон"

грамотой и высоко чтил его покровительство.

из основоположников космической радиобиологии, ака"

ского, Е. Исаева, А. Жигулина и А. Прасолова, В. Шувае"

демик Международной астронавтической академии В.В.

ва, Ю. Гончарова.

Таким образом, Петровский фестиваль должен стать
одним из главных праздников Воронежа.

В Воронеже создано первое в России Адмиралтейст"

Важнейший период в жизни Воронежа – Великая

во (прообраз Морского министерства, главного в буду"

Отечественная война. Город воинской славы, «Сталин"

Антипов. В городе созданы 3 космических музея. Подра"

Музыкальные, хоровые, литературные, поэтичес"

щей структуре управления страной – 12 коллегий)

град на Дону!» – Воронеж не был сдан немцам. Чижов"

стают юные космонавты, есть клуб юных космонавтов и

кие, театральные фестивали – неотъемлемая часть про"

Именно в Воронеже создана первая в России кунсткаме"

ский плацдарм, северная часть города и Левый берег

маршрут «Космический Воронеж».

паганды культуры нашего края – должны стать визитной

ра, по сути морской музей. Построены корабельные вер"

стойко держали оборону свыше 200 дней.

карточкой Воронежа.

фи и доки, гидро" и фортификационные сооружения. На

Разумеется, многое еще предстоит сделать. Необхо"

Воронеж – центр самолетостроения. Чкаловский
АНТ"25, штурмовик ИЛ"2, сверхзвуковой пассажирский

Воронеж – город сказочный. В нашем крае жили

главных воронежских верфях (Воронеж"Таврово, Бори"

дима проработка нескольких маршрутов по местам боев

ТУ"144, аэробусы ИЛ"96 – визитная карточка Воронежа.

сказочник А.Н. Афанасьев и народные сказительницы

соглебск, Новохоперск, Павловск и многих мелких) пост"

за город, по путям наступления Воронежского фронта.

Воронеж остается крупнейшим научно"промышленным

А.К. Барышникова и А.Н. Королькова. Здесь бытуют ле"

роено около 300 судов Азовской флотилии. Для строи"

Нужны точки интерактивных экскурсий с показом со"

центром Черноземья. Здесь производят мосты, самолеты,

генды о Соловье"разбойнике, атамане Кудеяре, сказоч"

тельства флота Петр впервые создал промышленный кла"

хранившихся исторических объектов (в том числе рекон"

синтетический каучук и шины, двигатели и средства свя"

ном котенке с улицы Лизюкова. Известностью пользуют"

стер на территории нескольких губерний, заработали за"

струированных), документальных фильмов и документов

зи. Город – крупнейший образовательный центр.

ся театр «Шут», ТЮЗ – потенциальные участники фес"

воды и мануфактуры по производству якорей, цепей,

о событиях Великой Отечественной войны. Крайне же"

тиваля. Воронеж – и город музеев, их у нас около 40.

гвоздей, парусов, канатов, сукна и т.д. Изданы указы о со"

лательно обозначить и восстановить места старых окопов

здании заводов (оборонной промышленности) в Вороне"

и блиндажей, воссоздав соответствующие интерьеры и

же, Липецке, Туле, на Урале.

анимационное сопровождение. Для пешеходных экскур"

Воронеж сродни курортным городам. Санатории рас"
положены в городской черте и самое современное лечение

Наконец, не будет преувеличением сказать, что Во"

вполне можно сочетать с культурным отдыхом. Туры в Во"

ронежская земля – прародина человеческой цивилиза"

ронеж на недельку становятся привычным явлением. Зада"

ции. Наши Костенки – памятник мирового уровня, един"

В Воронеже заложен фундамент новой дипломати"

сий необходимо проложить туристические тропы к рубе"

ча – сделать Воронеж центром здоровья и долголетия.

ственный в своем роде на планете. Мы пока не оценили

ческой службы России. Одновременно Петр уделял вни"

жам обороны. Это работа волонтеров под эгидой админи"

Архитектурный Воронеж интересен своими храма"

его значение и не используем все возможности, которые

мание многим другим вопросам: издал указы о сбереже"

страции.

ми (их около 30), историческими зданиями в старой части

этот памятник представляет для путешествующих. Необ"

нии и восстановлении лесов, о создании заповедных зон,

города, красивыми центральными улицами и площадями,

ходимо создание должной инфраструктуры.

описанию и охране исторических памятников, поиску
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Наталья БУЛАНОВА
Софья КАРПОВА

В 1779–1790 годах на заводе Гарднера были созданы ор"
денские сервизы: святого Георгия Победоносца, святого
Андрея Первозванного, святого Александра Невского.
По декоративному и художественному решению они яв"

Окончание статьи, начало в номере 5–6 за 2017 г.

ляются признанными шедеврами и являют собой эталон
композиции. На гарднеровских тарелках – на зеркале
тарелки, собственно орден, по борту орденская лента или

СОВЕТСКИЙ ФАРФОР ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

звенья орденской цепи.
На Дулевской тарелке 1945–1947 годов видим ори"
гинальное решение оформления борта. На кобальтовом
фоне цировкой по золоту выполнены сцены боевых дей"
ствий: полеты истребителей, взрывы снарядов. Золотая
колючая проволока является окантом зеркалу тарелки.

Д

екоративная тарелка «Наступление. Танки» вы"

сти технологического процесса обжига фарфора и коли"

Столбы опор проволоки упираются в золотую ленту со

полнена на Дмитровском фарфоровом заводе

чества выпускаемых изделий. С началом войны некото"

стилизованным лавровым венком. В своей орденской та"

24 ноября 1944 года. Диаметр 23,5 см. Автор –

рые цеха были закрыты, мужчины ушли на фронт.

релке художник осознанно переключает внимание на со"

Борис Лобачев. Основным живописным элементом та"

Предприятие в короткие сроки переводится на выпуск

бытия, отраженные на борту, настаивая на их первосте"

релки является борт кораллового цвета, в белых резервах

изоляторов и посуды для госпиталей. Это потребовало

пенности, на их «золотом», главном значении. В этом

которого малиновым цветом изображены советские тан"

коренного изменения технологического процесса, но

ки, самолеты и взрывы от снарядов. Графичность и ис"

уже через неделю первые изоляторы были получены.

ключительный динамизм живописи, декоративный эф"

Из"за отсутствия генераторного газа туннельные печи

училище № 58. Первый выпуск специалистов состоялся

фект от сочетания белого и красного цветов. Золотая

были остановлены. Обжиг изоляторов вели в горнах.

в 1948 году.

отводка, выполняющая роль графического рисунка, со"

«За оборону Сталинграда»

смысле сама медаль как бы тускнеет, превращаясь из зо"
лота (латуни) в серебро.
Автор этого произведения искусства выдающий"
ся художник по фарфору Иван Григорьевич Коньков

Война дорого обошлась дулевским фарфористам,

Декоративная тарелка «Битва в воздухе» изготовле"

(1881–1961). Работал на дулевском заводе с дореволюци"

как и всей нашей стране. В память о погибших в парке по"

на на Дулевском заводе во время войны. Диаметр 25 см.

онных лет, принадлежал к поколению мастеров, которые

Дулевский фарфоровый завод, находящийся в 109 км

селка Дулево сооружен памятник, в котором замурована

По борту орнамент, изображающий сражение в воздухе

воспитывались и учились мастерству с детства в цехах.

на восток от Москвы, был основан в 1832 году Терентием

металлическая капсула с именами 973 дулевцев, не вер"

советских и фашистских самолетов. В точках скрещен"

Иван Коньков имел репутацию искусного мастера со ско"

Кузнецовым и стал головным предприятием фарфоровой

нувшихся с полей сражений.

общает гамме дополнительную яркость и настроение.

ных лучей прожекторов, направленных с земли, падают

рописной манерой, сохранявшей непосредственность

«Империи» Кузнецовых. Наивысшего расцвета произ"

В конце 1943 года скульптор Дулевского завода

объятые пламенем черные силуэты вражеских машин.

чувства. В Дулеве он считался хранителем производст"

водство достигло в 1889"м, когда семья владельцев созда"

А. Сотников начал работу над монументальной вазой

На фоне голубого неба, на белом облаке взлетают невре"

венных навыков. Созданная мастером тарелка является

ла восемь заводов по всей России.

«Победа». Постепенно началось восстановление произ"

димые советские самолеты красного цвета. Борт тарелки

уникальной по своему художественному и историческо"

К 1941 году завод, не прерываясь, работал более 100

водства одновременно с подготовкой новых кадров.

окаймлен двойной красной полосой.

му значению.

лет, являлся лидером отрасли с точки зрения современно"

Уже в 1945"м открылось художественно"ремесленное

Декор борта тарелки исполнен на высоком художест"

В фарфоре, созданном в годы войны, удивительным

венном уровне, включает как традиционные реалистичес"

образом чувствуется связь времен. В трудные годы чело"

кие элементы – облако, языки пламени, силуэты самолетов,

век обращается к своему внутреннему миру и находит

так и явные черты нового искусства – построение компо"

в нем те эстетические и нравственные основы, которые

зиции в геометрических резервах. Интересно, что тарелка

формируются столетиями.

не содержит надписей или лозунгов: драматизм изобража"
емого не нуждается в дополнительном объяснении.
Уникальна декоративная тарелка фарфорового заво"
да в Дулево, изготовленная в 1945–1947 годах. Диаметр
24,5 см. На зеркале изображена медаль «За оборону
Сталинграда» в натуральную величину. Награда была уч"
реждена 22 декабря 1942 года, вручалась всем участни"
кам обороны. На лицевой стороне медали – группа бой"
цов с винтовками наперевес. Над ними с правой стороны
развевается знамя, с левой – видны очертания танков
и летящих самолетов. В верхней части медали, над груп"
пой бойцов, пятиконечная звезда и надпись по краю
«За оборону Сталинграда».
Изготовление предметов на тему орденов и дру"
«Наступление. Танки»
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Современное здание завода «Дулевский фарфор»
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Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России, доктор экономических наук, профессор,
лауреат Государственной премии России в области культуры

ДРУГ ПУШКИНА — ПЁТР ВЯЗЕМСКИЙ
Его называли «декабристом без декабря» и в советское время клеймили как «трусливого монархиста», но его
предвидение, подобное лермонтовскому («настанет год – России грозный год, когда царей корона упадет»),
предвидение того, что в России революции, если они начинаются не сверху, хуже пугачевского бунта, сбылось во
многом. Сбылось спустя 125 лет со дня его рождения, в 1917 году…

Пётр Вяземский. Акварель П.Ф. Соколова. 1830!е гг.
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н за свою долгую жизнь лично знал цвет рос"

сына. Княжеская усадьба Остафьево еще при жизни

сийского общества – писателей, мыслителей,

Вяземского была музеем, где в неприкосновенном виде

государственных деятелей. Был дружен с

сохранились комната, в которой жил Карамзин, и комна"

А.С. Пушкиным, В.А. Жуковским, А.А. Дельвигом,

та, которую обыкновенно занимал Пушкин. Кроме пре"

Е.А. Баратынским, Н.В. Гоголем, А.С. Грибоедовым. Вос"

красной библиотеки, коллекции икон, коллекции мине"

питанник Н.М. Карамзина, был он настоящим патриотом

ралов в доме было собрание пушкинских реликвий (пер"

России и государственником (хотя и с большими откло"

чатка Пушкина, жилет, пробитый пулей Дантеса).

нениями в сторону либерализма по молодости). Любовь

Так что для Петра Вяземского с малых лет было при"

к Отечеству доказал делом в 1812 году, когда на поле Бо"

вычно встречаться с писателями и жить литературными

родина убили под ним двух лошадей, а он еще и спас

интересами. Получив прекрасное домашнее образова"

раненого генерала. Независимый в суждениях, язвитель"

ние, он в 1805 году был отдан в Иезуитский пансион Чижа

но"остроумный, чьи каламбуры и bon mots, как и тютчев"

в Петербурге – тот самый, куда вначале думали Сергей

ские, из светских салонов разносились далеко по стране,

и Надежда Пушкины определить своего сына Александ"

Вяземский жил с убеждением библейским «не сотвори

ра. Затем недолго обучался он в Благородном пансионе

себе кумира», допустив исключение лишь дважды. Для

при Педагогическом институте, но возвратился домой,

наставника и родственника своего Н.М. Карамзина и для

где по настоянию Карамзина ему давали частные уроки

друга А.С. Пушкина, которому наш национальный гений

профессора Московского Университета. «Образование

написал 74 письма (больше – только жене Натали). Дру"

получилось отменным, не было только привычки к систе"

га, с которым могли спорить «до упаду, до охриплости»

матической работе, кабинетной аккуратности, – отме"

о драматурге Озерове, о поэтах Дмитриеве и Батюшкове,

чает биограф. – Часто Вяземский терял свои рукописи

о польском вопросе, но могли и часами сидеть в молча"

и обращался к Пушкину с просьбой восстановить по па"

нии, без слов понимая друг друга. Друга, гибель которого

мяти его стихи».

оплакивал тем горше, что до самой смерти своей винил

15"летним начал Пётр Вяземский государственную

себя: как же не смог он предотвратить злосчастную ду"

службу в конце 1807 года – юнкером Московской меже"

эль. Правда, тогда и сам князь переживал тяжелейшее го"

вой канцелярии, потом в коллегии иностранных дел.

ре – очередную смерть своего дитя…

В 1808 году он стал титулярным советником, а в 1811"м –

Родился Пётр Андреевич Вяземский 12 (23) июля

камер"юнкером. И 19"летний Вяземский почувствовал

1792 года в Москве в богатой и родовитой семье. Род «рю"

себя настолько взрослым, что… женился – на княжне Ве"

риковичей» князей Вяземских вел свое начало от потом"

ре Гагариной. И в отличие от множества современных

ков Мономаха. Отец – Андрей Иванович Вяземский –

скороспелых браков, супруги прожили вместе 67 лет!

дипломат, знаменитый вельможа екатерининского вре"

Судьба не баловала их: они похоронили семерых детей –

мени. Известен был Андрей Иванович и романтической

последнюю, Марию, совсем уже взрослой. «Княгиня все"

историей своей любви и женитьбы. Во время одного из

гда была рядом: когда – незаметною тенью, когда – не"

заграничных путешествий познакомился он с ирландкой

обходимою опорой. Прощала ему все мелкие слабости,

миссис Квин, урожденной О’Рейли, влюбился, увез от

неверные шаги, глупости, увлечение другими дамами

мужа в Россию, с огромным трудом добился для нее раз"

(среди которых была и блистательная графиня Фикель"

вода и в 1786 обвенчался с нею, сделав княгиней Екатери"

мон)... Она только лукаво щурилась, грозила мужу вее"

ной Ивановной Вяземской. Единственный их сын Пётр

ром, качала головой и удивлялась про себя: что они нахо"

почти не помнил матери: она умерла очень рано. В 1795

дят в этом непривлекательном лице с крупными черта"

году А.И. Вяземский купил подмосковное имение Оста"

ми? Впрочем, тут же находила ответ: в ее муже дам

фьево, в котором построил двухэтажный, в сорок комнат,

привлекала непринужденность и острота мысли, та увле"

особняк в классическом стиле. Особняк, ставший на

ченность, с которой он мог говорить на любую тему и его

много лет излюбленным пристанищем его сына – поэта.

необыкновенная уверенность в себе, уверенность кра"

В Остафьеве собиралась духовная элита того времени –

савца"мужчины, который может покорить самое непри"

Жуковский, Дмитриев, Батюшков. 12 лет прожил в Оста"

ступное женское сердце. Об отменно светских манерах

фьеве и Карамзин – зять князя Андрея Ивановича, же"

князя ходили легенды. Графиня Фикельмон во впечатле"

натый на старшей его дочери, Екатерине Андреевне,

нии о первой встрече с Вяземским сразу отметила:

сводной сестре Петра. Здесь Карамзин работал над своим

«чрезвычайно любезен». Это было главное, что броси"

главным трудом «Историей Государства Российского».

лось в глаза чрезвычайно наблюдательной посольше,

Заботам Карамзина и поручил князь Вяземский"стар"

воспринимающей этикет как естественную часть жизни,

ший, умерший рано, в 1807 году, своего единственного

привыкшей к нему.
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1812 год Вяземский встретил как и подобает убеж"

номышленники, просто знакомые. Его клеймили за то,

ной лестнице капризами «высочайшей воли», но почему

товый Виссарион» Белинский: «Вяземский является кри"

денному патриоту: отправив в Вологду жену и сына"пер"

что он написал императору письмо"исповедь. Но еще за

бы не принять во внимание и личные достоинства князя

тиком в духе своего времени, но без всякого педантизма,

венца (вскоре умер), он вступил в московское дворянское

пять с лишним лет до мятежа на Сенатской площади

Вяземского, измлада воспитанного истинным граждани"

судит свободно, не как ученый, а как простой человек

ополчение. Пётр Андреевич состоял при Милорадовиче,

князь Пётр писал Александру Ивановичу Тургеневу

ном Отечества Карамзиным. Служил затем Вяземский

с умом, вкусом и образованием, излагает свои мысли

на Бородинском поле вынес из огня раненого генерала.

(27 марта 1820 года) пророческие слова: «Я за Гишпанию

и в министерстве народного просвещения товарищем

с увлекательным жаром и красноречием, изящным

Этот его подвиг отмечен орденом Святого Станислава 4"й

(Испанию) рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы со"

(заместителем по"нынешнему!) министра, способствуя

языком». В качестве критика Вяземский участвовал

степени. После сдачи Москвы князь ненадолго уехал

блазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы

расцвету Российской академии наук.

(1825–1928) в «Московском Телеграфе» Н.А. Полевого,

к семье. А вернувшись, снова погрузился в мир литерату"

в грех кого"нибудь из наших. У нас, что ни затей без со"

А Пушкин дружески подшучивал над ним: «Настоя"

где он, по его выражению, «стоял на боевой стене, стре"

ры. В московском отделении небезызвестного объедине"

действия самой власти – все будет Пугачевщина». Впро"

щая служба твоя – при графине Фикельмон. Она удер"

лял изо всех орудий, партизанил, наездничал». При всей

ния тогдашних новаторов «Арзамас», одним из основате"

чем, понимал князь и другое: как губительно для России

жит тебя в Петербурге...» (дословная фраза из письма

ироничности своей Вяземский к критике относился

лей которого и стал князь Пётр, его знали под именем

отсутствие в обществе всяческого движения вперед, отсут"

1831 года), намекая на успехи князя в светских салонах,

очень серьезно: «Можно родиться поэтом, оратором, но

«Асмодей». Хотя начинал он печататься в 1808 году как

ствие способности мыслить и понимать. Опальное положе"

на установившиеся теплые личные отношения «с послан"

родиться критиком нельзя. Критика – наука, ее следует

поэт, но все большее значение обретал как литературный

ние Вяземского длилось долгих девять лет (1821–1829)!

ницей богов, посланницей австрийской» (выражение са"

изучать. И у диких народов есть своя песня и свое крас"

критик. Участие в литературной войне «Арзамаса» с «Бе"

А тут еще событие 1828 года, вызванное политичес"

мого Вяземского). Гостиные и серьезные литературные

норечие, но критических исследований у них не най"

седой любителей русского слова», карамзинистов с по"

ким доносом, будто князь намерен издавать под чужим

салоны вновь слышали остроумные каламбуры князя,

дешь. Кроме науки и многоязычного чтения, для критика

следователями консерватора адмирала Шишкова из"за

именем некую «Утреннюю газету», о которой он не имел

а порой и глубокие споры на разные темы то с Пушки"

нужен еще вкус. Это свойство и врожденное, родовое,

комедии князя А.А. Шаховского «Липецкие воды» вы"

никакого понятия. От имени императора московскому

ным, то с Жуковским, то с Александром Тургеневым.

и благоприобретенное; вкус изощряется, совершенству"

двинуло Вяземского в первые ряды молодой литературы.

генерал"губернатору Д.В. Голицыну было приказано:

Кстати, Пушкин с признательностью и благодарнос"

ется учением, сравнением, опытностью». О созданной

В 1825–1928 годах в качестве критика он выступал

«внушить князю Вяземскому, что правительство оставля"

тью отвечал на все замечания Вяземского, а особенно на

Вяземским книге – биографии Фонфизина Гоголь

в «Московском Телеграфе» Н.А. Полевого, в 1830"м –

ет собственно поведение его дотоле, доколе предосуди"

его критические статьи по поводу его ранних поэм: «Цы"

писал, что в ней «слышен в одно и то же время политик,

стал сотрудником «Литературной газеты» Дельвига и Пуш"

тельность оного не послужит к соблазну других молодых

ганы», «Полтава», «Кавказcкий пленник». А Вяземский

философ, тонкий оценщик и критик, положительный го"

кина, а затем и пушкинского «Современника».

людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем слу"

позднее признавался: «В стихах моих я нередко умствую

сударственный человек и даже опытный ведатель прак"

Но в то же время князь Пётр в полной мере испытал

чае приняты будут необходимые меры строгости к укро"

и умничаю. Между тем... что если есть и должна быть по"

тической стороны жизни, словом, все те качества, кото"

искушения либерализма на европейский лад. Уволенный

щению его безнравственной жизни». В ответном письме

эзия звуков и красок, то эта была поэзия его, Пушкина…

рые должен заключать в себе глубокий историк в значе"

из армии после Бородина и пожара Москвы, он в чине

губернатору Голицыну Вяземский писал: «Если я не до"

Он как"то упрекал меня в том, как у меня хватило духа го"

нии высшем».

коллежского асессора был направлен служить в Варша"

бьюсь почетного оправдания, мне остается покинуть

ворить о том, что язык наш рифмами беден! Оскорбление

Этот отзыв классика подтверждают и такие труды

ву. Здесь Вяземский провел около трех лет в варшавской

родину с риском скомпрометировать этим поступком

русскому языку он принимал за оскорбление лично ему

Вяземского, как «Письма русского ветерана 1812 года» –

канцелярии Н.Н. Новосильцева в атмосфере либерализ"

будущее моих друзей».

нанесенное. Он был прав, как высший представитель это"

напечатанная на французском языке в Лозанне в 1855 го"

ма и конституционных надежд; ездил к Александру I

От мысли эмигрировать он отказался: семья росла,

го языка». Об оценке Пушкиным творчества Вяземского

ду книга в защиту России против враждебного ей евро"

с разработанным Новосильцевым проектом русской кон"

дети часто болели, нужны были средства на их лечение.

князь Пётр отзывался так: «Он судил о труде моем с жи"

пейского общественного мнения, и «Записные книжки»,

ституции и принял участие в составлении записки об ос"

К тому же он, убежденный враг реакции, был все же мо"

вым сочувствием приятеля и авторитетом писателя

исторические очерки о Москве («Допотопная или допо"

вобождении крестьян, поданной государю небольшим

нархистом, принадлежал, как тонко выражались тогда,

и опытного критика, меткого, строгого и светлого. Вооб"

жарная Москва», «Грибоедовская Москва», «Москов"

кружком либеральных деятелей (князь Меншиков, граф

«к оппозиции Его Величества». Решив, что ради чести

ще, хвалил он более, нежели критиковал... День, прове"

ское семейство старого быта»).

Воронцов и другие). Он сблизился со многими из тех, кто

древнего имени и будущего детей, он должен примирить"

денный с Пушкиным, был для меня праздничным днем.

Напомним и такой штрих биографии Вяземского:

потом принимал участие в декабристском мятеже 1825 го"

ся с правительством, в декабре 1828 – январе 1829 года

Скромный работник, получил я от мастера"хозяина одоб"

как товарищ (заместитель) министра народного просве"

да, польском шляхетском восстании 1830"х. Молодого ли"

Вяземский пишет свою «Исповедь», в которой с достоин"

рение, то есть лучшую награду за свой труд». Вяземский

щения Вяземский в 1856–1858 годах возглавлял Главное

берала взяли на заметку и уволили от службы «без про"

ством излагает свои взгляды и идеи, принося извинения

одним из первых назовет Пушкина тем именем, к которо"

управление цензуры. Князь Пётр вступался за литерату"

шения». Вяземский с горечью писал В.А. Жуковскому:

императору за резкость с которой он высказывал их.

му так привыкло ухо русского человека за два с лишним

ру, доказывал, что «все многочисленные подозрительные

«В наши дни союз с царями разорван, они сами потопта"

Отосланная Жуковскому в Петербург, «Исповедь» через

столетия, – великим Поэтом.

и слишком хитро обдуманные притеснения цензуры не

ли его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знать"

него была передана графу А.Х. Бенкендорфу, затем импе"

Князь Пётр Вяземский, «сиятельный поэт» (как в шут"

служат к изменению в направлении мыслей, понятий

ся с ними... Благородное негодование – вот современное

ратору Николаю I. Тот потребовал от князя Петра Андре"

ку называл его Пушкин), оставил немало добротных

и сочувствий», и стоял за строгое урегулирование

вдохновенье!» Негодующие поэтические строки Вязем"

евича личных извинений перед собою и братом своим,

стихов, отразивших свое время. «Поэзия Вяземского на"

отношений правительства к печати, для ограждения ее

ского не могли пройти сквозь цензуру, но переписыва"

Великим Князем Константином, наместником Варшавы.

правления преимущественно дидактического и сатири"

от случайного усмотрения и произвола. С 1855 года он –

лись и становились известными, как и вольнолюбивые

Неизвестно, была ли это аудиенция или конфиденциаль"

ческого и сводится к неглубокой, не идеалистической, но

сенатор; с 1866"го – член Государственного совета.

стихи Пушкина, которыми зачитывались декабристы.

ное послание, но опала была снята, и Вяземский уже

меткой и остроумной критике общественных и литера"

С 1839 года – действительный член Российской ака"

Князь попал под надзор полиции.

в феврале 1830 года становится чиновником по особым

турных нравов, – отмечает критик... – Стих Вяземского

демии, с 1841"го – академик Петербургской АН. В 1858 го"

И не без основания Николай I сказал: «Князь Вязем"

поручениям при министре финансов графе Канкрине.

тяжеловат, но подчас не лишен известной грации; в нем

ду Вяземский вышел в отставку и с тех пор жил больше

ский избежал участи арестанта только потому, что ока"

5 августа 1831 года Пётр Андреевич становится камерге"

чувствуется напряженность, свойственная умелому и до"

за границей.

зался умнее и осторожнее других». Но не зря считали его

ром Двора Его Величества, а 21 октября 1832 – назначен

бросовестному дилетантизму. Гораздо больше значения

Умер князь Пётр 10 (22) ноября 1878 года в Баден"

и «декабристом без декабря». Крайностей мятежников

вице"директором департамента внешней торговли. Мож"

имел Вяземский как критик, особенно в двадцатых го"

Бадене. Похоронен в Петербурге в Некрополе мастеров

Вяземский не разделял, хотя были среди них друзья, еди"

но бы счесть стремительное его восхождение по служеб"

дах». Его статьи о Державине и Озерове отметил «неис"

искусств.
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Может, в этом главный подвиг преподобного Сергия

ствовал распространению соборных начал и в быту обыч"

Радонежского и его обители – огромное духовное влия"

ных русских людей. В монастыре же такое «общинножи"

ние на становление и укрепление русской государствен"

тие» потребовало специальных зданий – общей трапез"

ности. «В лице Преподобного Сергия, – утверждал отец

ной, поварни, пекарни, других хозяйственных построек.

Павел Флоренский, – русский народ сознал себя, свое

Страна нуждалась в таком образце, таком сгустке духов"

культурно"историческое место, свою культурную задачу

ной жизни…

и тогда только, сознав себя, получил право на самостоя"
тельность».

Троице4Сергиева Лавра «…и есть осуществление или явление русской идеи, … пронизанной
духовной энергией Преподобного Сергия…».
Павел Флоренский, священник, богослов, ученый и поэт.

В

Вот и великие московские князья, а затем и цари ча"
сто посещали Троицкий монастырь, предоставляли ему

Сергий Радонежский скоро становится духовным

различные льготы, наделяли богатыми вкладами, посыла"

советником великого князя Московского Дмитрия Ива"

ли туда своих лучших мастеров для строительства и укра"

новича, крестит его сыновей, участвует в государствен"

шения зданий, заботились о превращении его в перво"

ных делах. Константинопольский патриарх узнает о нем,

классную военную крепость. И со временем монастырь

шлет ему свои грамоты и подарки. К Преподобному Сер"

стал одним из богатейших в стране – с многочисленны"

гию стали обращаться для решения сложных междоусоб"

ми вотчинами, угодьями и промыслами.

ных разногласий, и он силой лишь своего морального

В 1422 году, когда Московскую Русь постигло тяжкое

авторитета сплачивал удельных князей вокруг Москвы.

«лихолетье», страшный голод, церковь использовала ав"

Например, в 1365 году он… закрывает все церкви Нижне"

торитет Троице"Сергиева монастыря для поддержания

го Новгорода, а на непослушного князя Бориса налагает

моральных сил народа и упрочения единой государствен"

епитимью. Сергий не только благословляет и поддержи"

ной власти. Сергия торжественно причислили к лику

вает великого князя Дмитрия Ивановича в строительстве

святых, провозгласили «покровителем земли Русской»

укреплений к югу от Москвы, провидя предстоящие сра"

и «заступником перед Богом». В связи с этим над гробом

жения с ордынцами, но и сам основывает здесь ряд мо"

Сергия, скончавшегося в 1392 году и похороненного

настырей: Высоцкий, близ Серпухова, и Голутвин, близ

в храме Святой Троицы, вместо этой недавно срубленной

Коломны (1374), а затем Симонов под Москвой (1379). Во

церкви был возведен Троицкий собор из белого камня.

ера – это чувство. Это отклик душевный на не"

нем Сергия, было в его пустыньке недолгим. Известность

второй половине XIV века Сергием и его учениками

При его строительстве были обретены мощи преподобно"

зримые вибрации Вселенной, которые пронизы"

о святой и праведной жизни Сергия разнеслась далеко,

были основаны 22 (!) монастыря в различных русских

го Сергия. Поставленный «в похвалу» выдающихся за"

вают все и вся. Как Дух Святый, который «веет,

и вокруг него селилось все больше и больше людей, ищу"

княжествах. В летописях читаем о нем: «бе начальник

слуг Сергия Радонежского перед Отечеством, Троицкий

где захочет». Есть на Земле места, где это ощущается

щих путь к Богу. Начальником складывавшегося монас"

и учитель всем монастырем иже в Руси».

собор стал одним из первых мемориальных памятников

с особой, неведомой ранее силой.

Московской Руси.

тыря поначалу был игумен Митрофан, постригший Варфо"

Велика его роль в победе на Поле Куликовом. Препо"

Уже с первого взгляда на Свято"Троицкую Сергиеву

ломея в монахи. А после смерти Митрофана в 1344 году

добный Сергий помог великому князю Московскому,

Торжество закладки храма явилось актом большого

лавру – со смотровой площадки перед речкой Кончурой –

игуменом стал по настоянию братии Сергий Радонеж"

будущему Дмитрию Донскому, собрать на решающее

государственного значения, собравшим видных церков"

застывают в изумлении даже иноверные туристы. А что

ский. В 1355 году в монастыре был введен новый, обще"

сражение других удельных князей с дружинами и опол"

ных деятелей и князей. Украшение храма иконами и сте"

говорить о православных, у которых вера в крови, в тра"

житийный устав.

чением. Он не только благословил Дмитрия на подвиг, но

нописью было доверено прославленным художникам –

Почему именно этому монастырю выпала столь за"

и отправил с ним в качестве воинов двух монахов своего

Андрею Рублеву и Даниилу Черному. Троицкий собор

Здесь спрессованные века русской истории и куль"

видная судьба стать Домом Живоначальной Троицы? Все

монастыря – Пересвета и Ослябю, «зело умеющих рат"

особенно почитался московскими князьями. Здесь, у гро"

туры словно развертывают свиток времен, пролетевших

определили историческое время, ставшее переломной

ному делу». Символична жертвенность Пересвета в еди"

ба Сергия, скрепляли они договоры и союзы торжествен"

над холмом Маковец, где в 1337 году отрок Варфоломей,

эпохой в жизни русского народа, и личность преподобно"

ноборстве с Челубеем – прологе исторической битвы:

ным «крестоцелованием», совершали молебны перед во"

жаждущий всецело посвятить себя Господу, решил после

го Сергия Радонежского.

длиннющее копье вражеского богатыря пробило грудь

енными походами и по окончании их. В главном соборе

дициях вековых?!

упокоения престарелых родителей поселиться с братом

Тяжкую картину представляла Русь середины XIII

Пересвета, но это позволило герою достать и насмерть

монастыря долгое время по традиции крестили наследни"

Стефаном в уединенном месте, в лесу, километрах в деся"

века. Русские князья не извлекли уроков из междоусоб"

сразить противника. Так и жертвенность десятков тысяч

ков московского престола.

ти от Радонежа. Невольно проникаешься очарованием

ных распрей, отдавших Русское государство под власть

русских воинов, оставшихся лежать на ратном поле, оз"

В церковном сознании Дом Живоначальныя Троицы

духа седой старины и сказочности древней архитектуры,

монголов, пресмыкались перед ордынцами и воевали

наменовала рождение на Поле Куликовом из разрознен"

всегда сознавался и сознается сердцем России, а основа"

восхищаешься неиссякаемым творческим поиском и ма"

друг с другом. Пользуясь этим, Золотая Орда, литовцы,

ных русских земель единого народа, построившего затем

тель и строитель его, преподобный Сергий Радонеж"

стерством безмерно талантливого родного народа.

немцы и шведы делили между собой русские земли.

великое государство…

ский, – «особым нашего Российского царствия храните"
лем и помощником», воспитателем и великим собирателем

С возведенной братьями в непроходимой чаще кельи

И вот в такой обстановке разнеслась среди русских

Единство народное… Сергиева обитель стала ярким

и малой церковки во имя Святой Троицы начинается ис"

людей весть о скромной Троицкой обители «на Маков"

воплощением традиционного для русского православно"

тория монастыря, долгое время называемым в народе

це», где не было места раздорам и ненависти, где царили

го люда соборного начала. Преподобный Сергий ввел, од"

«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань

просто: «У Сергия на Маковце».

народного духа.

любовь и сострадание, которых так не хватало тогда мно"

ним из первых на Руси, строгий устав общинной жизни:

русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая

Стефан вскоре покинул брата, не выдержав тягот

гострадальному русскому обществу. И воспрянул духом

монахи должны были вести общее хозяйство и «кормяти

не приводила бы к этому перво"узлу; нравственная идея,

суровой отшельнической жизни, перебрался в Москву.

народ, укрепляясь верой в свои нравственные силы, и от"

от рук своих», жить в одинаковых кельях, вместе питать"

государственность, живопись, зодчество, литература,

А уединение Варфоломея, принявшего постриг под име"

крылась перспектива национального возрождения.

ся, одинаково одеваться. Такой пример поневоле способ"

русская школа, русская наука – все эти линии русской
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культуры сходятся к Преподобному», – вдохновенно

словно подчеркивают великолепие художественного со"

властным правителем. При нем в обители появилась ве"

настыря. Сегодня у Лавры двадцать шесть подворий (до

возглашал о. Павел Флоренский, отмечая особую связан"

звучия, меру высокого таланта и градостроительного так"

ликолепная барочная трапезная с храмом Преподобного

закрытия в 1919 году их насчитывалось девять). Пять хо"

ность Сергия Радонежского с душою русского народа.

та возводивших их зодчих. Недаром Свято"Троицкая

Сергия Радонежского, так называемая Трапезная цер"

зяйственных подворий служат для хозяйственного обес"

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. Свято"

Сергиева лавра считается одним из самых значительных

ковь, с сооружением которой почти полностью заверши"

печения монастыря.

Троицкая Сергиева лавра – это фундамент, на котором

памятников русского искусства и пользуется мировой

лось формирование архитектурного облика центральной

веками строится и развивается народная жизнь. И это не

известностью.

площади монастыря.

С 1992 года действует Паломнический центр Лавры.
Его гиды показывают обитель и рассказывают о ней гос"

застывший архитектурный ансамбль, а жилой, обжи"

В ризнице Лавры «вещи, поражающие ум изумлени"

При императрице Елизавете Петровне в Троице"

тям, которых здесь бывает до семисот тысяч в год. Посто"

той в веках и постоянно действующий Дом Живоначаль"

ем и удивляющие умного больше глупца», по свидетель"

Сергиевом монастыре была открыта духовная семина"

янно обновляется интернет"сайт «Дом Пресвятой Трои"

ной Троицы. Населяющие его иноки и священники воис"

ству Павла Алеппского, открывают богатейший художе"

рия, он был удостоен в 1744 году почетного титула Лавры,

цы». Патриарший издательско"полиграфический центр,

тину постоянно, повседневно служат Богу – и не только

ственный и духовный мир бытовой культуры русичей.

главой которой утверждался митрополит Московский.

основанный на территории Лавры в 1992 году, выпустил

в «храмовом действии», по выражению П. Флоренского.

Здесь резал свои миниатюры современник Андрея Рубле"

Был составлен московским архитектором Иваном Мичу"

уже более четырехсот православных книг общим тира"

В стенах Лавры царствует жизнь Церкви, влияющая на

ва, мастер"ювелир Амвросий. В ризницу монастыря в ка"

риным генеральный план монастырской территории, на"

жом около 9 млн экземпляров. Центр имеет свою типо"

жизнь и непосредственно сложившегося вокруг нее

честве вкладов поступали первоклассные образцы наци"

чалось в 1741 году строительство колокольни (растянув"

графию. В Лавре существует также теле" и аудиоцентр.

Сергиева Посада, и всей России, всего православного

онального искусства – иконы, шитье, ювелирные изде"

шееся, правда, почти на 30 лет). Зато какой – выше коло"

Только за последние годы на телестудии Лавры создано

мира. Иконы в ее храмах – не музейные экспонаты. На"

лия и так далее.

кольни Ивана Великого в московском Кремле! Для новой

четырнадцать документальных фильмов.

моленные за века миллионами страждущих и верящих

А русская книга, литература и вообще все русское

в помощь Всевышнего, святые образа и теперь, после де"

просвещение всегда щедро питались от просветительной

сятилетий официального тупого атеизма, помогают по"

деятельности Лавры. Троицкий монастырь вел собст"

В Лавре захоронены представители знатных рус"

гиевой Лавры». В 2000 году она принята распоряжением

стигать в незримом Тонком мире путь к Истине.

венное летописание, здесь были свои школы иконописи

ских домов: Бельские, Воротынские, Глинские, Оболен"

Правительства России и включена в Федеральную целе"

звонницы прямо на территории монастыря был отлит
царь"колокол весом в 4065 пудов.

С 1996 года разрабатывается и осуществляется про"
грамма «Реставрация памятников ансамбля Троице"Сер"

Именно в Лавре культура нашего народа постигает"

и «книжного письма», здесь жили и работали многие из"

ские, Одоевские и другие, многие московские и иные

вую программу «Культура России (2001–2005 годы)».

ся целостно и органично. Здесь прослеживаются истоки

вестные писатели и ученые Древней Руси. От самого пре"

архиереи, патриархи Алексий I и Пимен. К Успенскому

Но уже с начала 1995 года началось спасение лаврской

всех основных направлений русской культуры. Иконо"

подобного Сергия и его эпохи сохранилось драгоценное

собору пристроена и гробница государя Бориса Годунова

жемчужины – 88"метровой колокольни, построенной

писная школа Лавры мощно влияла не только на русскую

собрание рукописей, которое разрасталось и пополня"

с его супругой, сыном и дочерью.

в XVIII веке. На всех ярусах колокольни было заменено

иконопись, но и на живопись. Достаточно напомнить

лось. На рубеже XIX–XX веков Лавра стала одним из

только о «Святой Троице» Андрея Рублева – вечном уро"

крупнейших издательских центров.

Тяжелые времена настали для Лавры после утверж"

пятнадцать капителей, причем половину из них при"

дения 20 января (по ст. ст.) 1918 года СНК РСФСР Декре"

шлось делать заново. На обновленную колокольню были
подняты колокола «Первенец» и «Благовестник».

ке для художников: как воплощать земными средствами –

Именно в Лавре с 1814 года действует Московская

та «Об отделении церкви от государства и школы от

композицией, красками – неизмеримую глубину содер"

духовная академия – ее духовное порождение, ведущее

церкви». Лавра была юридически обращена в трудовую

Большое место в жизни Лавры отводится воспита"

жания. Отражая духовную сущность русского народа,

начало от просветительского и ученого кружка Максима

артель. В апреле 1919 года были кощунственно вскрыты

нию подрастающего поколения. В 2000 году она по благо"

образ, с такою силой созданный гением Рублева, воспро"

Грека, долгое время работавшего в Лавре. Еще раньше,

мощи преподобного Сергия. 20 апреля 1920 года, поста"

словению Святейшего Патриарха Московского и всея

изводится в бесчисленных Троицких храмах, в бесчис"

в 1742 году, открылась здесь духовная семинария. Имен"

новлением СНК Лавра была обращена в историко"архи"

Руси Алексия II учредила школу"интернат имени препо"

ленных иконах Троицы. Рублевская икона теперь уже

но благодаря Лавре возникли крупнейшие современные

тектурный музей. К концу 1930"х годов ее памятники

добного Сергия Радонежского для детей"сирот и детей,

много лет экспонируется в Третьяковской галерее в Моск"

центры декоративно"прикладного искусства, такие как

были основательно порушены, частично перестроены

оставшихся без попечения родителей. Школа"интернат

ве, но в Троицком соборе Лавры сохранился великолеп"

Абрамцевское художественное училище и Всероссий"

и приспособлены под жилье и хозяйственные нужды.

размещена в бывшем детском лагере отдыха в деревне

ный иконостас, уникальный памятник московской шко"

ский институт игрушки в Сергиевом Посаде (по предани"

Впрочем, у властей хватило ума сберечь уникальный

лы живописи начала XV века. Он состоит из пяти ярусов,

ям, преподобный Сергий своими руками делал игрушки

ансамбль от полного уничтожения. Постановлением Сов"

Лавра учредила в 1995 году и военно"патриотичес"

сорок икон его трех средних рядов полностью сохрани"

для детей, приходивших в его обитель).

Топорково, в пяти километрах от Лавры.

наркома в феврале 1940"го весь комплекс памятников

кий клуб «Пересвет», реорганизованный в 2002 году

лись от времени сооружения храма и выполнены если не

Обитель преподобного Сергия занимает особое мес"

Лавры в черте крепостных стен объявлялся Загорским

в Детский центр образования «Пересвет».

самим Андреем Рублевым, то, во всяком случае, под его

то и в общей системе укреплений для защиты Русского

государственным историко"художественным музеем"

…О Свято"Троицкой Сергиевой лавре написано мно"

непосредственным руководством.

государства. При Иване Грозном, начиная с 1540 года,

заповедником. Был даже организован специальный науч"

жество книг и статей. И просто невозможно в одной ста"

Архитектурный ансамбль Лавры позволяет на срав"

в течение десяти лет были возведены мощные стены и баш"

но"производственный строительный участок и создан

тье охватить все стороны многогранной истории и живой

нительно малом пространстве увидеть многовековое раз"

ни. Практически неприступная по тем временам кре"

Ученый совет, утвержденный Государственным комите"

жизни этой сокровищницы лучших достижений русской

витие русской архитектуры в лучших, блистательных ее

пость выдержала шестнадцатимесячную осаду польских

том по делам искусств. Архитектор академик И.В. Рыль"

культуры от самых ее первооснов, в близости к духовным

образцах. И если считают архитектуру застывшим вре"

войск с 23 сентября 1608"го по 12 января 1610 года. Вмес"

ский возглавил совет, в который вошли архитекторы

источникам, ее породившим. «У Сергия на Маковце»

менем, то в Лавре явно чувствуется движение Времени.

те с началом строительства стен по велению Ивана Гроз"

М.Т. Виноградов и академик И.В. Жолтовский; инженер

нужно побывать – и не раз! – чтобы почувствовать тон"

В ее стенах сложился ансамбль архитектурных форм

ного было начато возведение собора Успения Пресвятой

П.В. Щусев; археолог доктор исторических наук А.В. Ар"

кое ее очарование, «теплое, как смутная память детства»,

и стилей, где каждая эпоха и столетие, начиная с XV века,

Богородицы, напоминающего Успенский собор москов"

циховский; историк С.В. Бахрушин. В разное время в ка"

прикоснуться сердцем к величию родной истории, живой

представлены характерными и наиболее совершенными

ского Кремля, но несколько превосходя его по размерам.

честве консультантов приглашались академики А.В. Щу"

душе русского народа.

сооружениями, большинство которых сохранилось до

В Троицком монастыре укрывались в 1682 году во

наших дней. Восхищает то, как эти тесно поставленные

время Стрелецкого бунта царевна Софья Алексеевна

В наши дни Свято"Троицкая Сергиева лавра остает"

храмы и другие здания разных времен при всем стилис"

с царевичами Иваном и Петром, а в 1689 году уже от сто"

ся духовным магнитом для всех ищущих Истины. В ее

тическом различии не мешают друг другу, напротив,

ронников царевны – Петр I, вернувшийся отсюда полно"

стенах подвизаются около 300 иноков – насельников мо"
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

Красивые, солнечные юбилеи в эти дни отмечают
ЯКОВЛЕВА Александра Евгеньевна (при рождении Иванес), советская и российская актриса театра
и кино, кинорежиссер, общественно"политический деятель (2 июля);
МИРОШНИЧЕНКО Ирина Петровна, советская и российская актриса театра и кино, певица,
народная артистка РСФСР (24 июля);
ПЬЕХА Эдита Станиславовна, советская и российская эстрадная певица,
народная артистка СССР (31 июля);
РОТАРУ София, советская, украинская и российская эстрадная певица,
народная артистка СССР (7 августа);
СКОБЦЕВА Ирина Константиновна, советская и российская актриса театра и кино,
народная артистка РСФСР (22 августа);
ТЕРЕХОВА Маргарита Борисовна, советская и российская актриса и режиссер театра и кино,
народная артистка Российской Федерации (25 августа).
85 лет исполняется
АРРО Владимиру Константиновичу, российскому и советскому драматургу,
детскому писателю (2 августа).
«Круглый» 80летний юбилей празднуют
МЕРЕЖКО Виктор Иванович, советский, российский сценарист, кинорежиссер, драматург, актер,
писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации (8 июля);
ЯХНИН Леонид Львович, поэт, писатель, драматург и переводчик,
член Союза писателей СССР (11 июля);
КОНЧАЛОВСКИЙ (МИХАЛКОВ"КОНЧАЛОВСКИЙ) Андрей Сергеевич (Андрон), советский,
российский и американский кинорежиссер и сценарист, общественный и политический деятель,
народный артист РСФСР, президент киноакадемии «Ника» (20 августа).
70летний юбилей отмечает
ТОКАРЕВ Борис Васильевич, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер,
заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, первый вице"президент Гильдии
актеров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют» (20 августа).
60летний юбилей празднуют
НАЗАРОВ Дмитрий Юрьевич, советский и российский актер театра и кино, телеведущий,
народный артист Российской Федерации (4 июля);
СТОЯНОВ Юрий Николаевич, советский и российский артист театра и кино,
народный артист Российской Федерации (10 июля);
ТАШКОВ Андрей Евгеньевич, советский и российский актер театра и кино,
заслуженный артист Российской Федерации (30 июля).
55 лет за плечами
МАДЯНОВА Романа Сергеевича, советского и российского актера театра и кино,
заслуженного артиста России (22 июля);
КИРИЕНКО Сергея Владиленовича, российского государственного и политического деятеля,
Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (26 июля);
СОКОЛОВА Андрея Алексеевича, советского и российского актера и режиссера театра и кино,
продюсера, народного артиста Российской Федерации (13 августа).

«Честь Отечества»

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

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и
верстка, печать журналов в типографии оплачиваются за счет благотворитель"
ных взносов и средств полученных от подписки на журнал.
Об организациях и лицах внесших благотворительный взнос — информация
размещается на сайте www.rusol.ru, и они награждаются.

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

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

В.А. Пучков

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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

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

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 495 625!88!11, 8 495 625!16!15, e!mail: org@rusol.ru

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru
Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»
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