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Александр ВОЛОВИК
д.э.н., профессор, вицепрезидент Российской академии естественных наук (РАЕН)

1150–ЛЕТИЕ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
Не случайно 2012 год объявлен Годом российской истории. Он богат на знаменательные юбилейные
даты. Это и 400летие завершения Смуты начала XVII века, и 200летие победы России в Отечественной
войне 1812 года, и 70летие победы под Сталинградом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
А самая древняя из всех дат – 1150летие государства Российского.
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Преобразовывались сельские огоро

Об отце Гостомысла, князе Бури

женные поселения в настоящие города.

вое, русские летописи почти ничего не

В VII–IX веках возникают Новгород

сообщают. О Гостомысле же известно,

Великий, Новгород Северский, Перея

что у него было 4 сына и 3 дочери. Все

славль, Чернигов и другие города. Единое

сыновья погибли в сражениях или

государство рано или поздно должно бы

умерли еще при его жизни. Старшая

ло возникнуть силой исторических обсто

дочь родила Олега Вещего, младшая

ятельств. Конечно, для этого надо было

дочь Умила вышла замуж за князя бод

преодолеть междоусобные распри, спаять

ричей Радогоста (Годослава). Их сыно

воедино разрозненные княжества. Этому

вья Рюрик, Трувор и Синеус, внуки

и способствовала впоследствии право

Гостомысла, ушли на восток и посели

славная вера, пришедшая из Византии.

лись (или основали) в городе Або (Обо,

Огромны заслуги в этом святого благовер

совр. город Турку в Финляндии), на

ного князя Александра Невского и его по

восточном побережье Балтийского мо

томков, вырастивших из малозаметного удельного кня

ря. По столичному городу эти славяне стали называться

жества Великое Московское княжество, а потом царст

оботритами.

во, империю…

Но всю по тем временам русскую землю объединил

Вековые споры, навязанные чужеземными учены

даже и не Рюрик. После его смерти в 879 году остался ма

наменитый памятник «1000летие России» ра

ми, ведутся вовсе не о том, был ли Рюрик. Спорят – откуда

лолетний сын Игорь – на руках у родственника Олега.

боты скульптора М.О. Микешина возвышается

он родом и почему призван править Русью. Точка зрения

«Последний как старший в роде, а не как опекун малолет

в центре одного из старейших городов страны –

ученыхнорманистов: Русь не могла, не имела способнос

него князя, получил всю власть Рюрика и удерживал ее

Новгороде. Памятник был торжественно открыт 8 сентя

тей создать свою государственность – и вот призвала

до конца жизни своей, – читаем у историка С.М. Соловь

бря 1862 года в присутствии императора Александра II

изза моря варягов. Эта традиция унижения государст

ева. – Если Рюрик уже сделал шаг вперед на юг по вос

и членов царской семьи. Закономерно, что было это при

венных способностей русского народа идет от немца

точному пути, перейдя из Ладоги в Новгород, то преем

царереформаторе в начале его великих реформ после

Шлецера, задававшего тон в молодой Российской акаде

ник его двинулся гораздо далее и дошел до конца пути…

отмены крепостного права. Реформ, которые изменили,

мии наук. С ним яростно спорил Михаил Ломоносов,

Это обстоятельство есть самое важное в нашей началь

по сути, всю страну и предопределили ее развитие на дол

опираясь, как и другой первопроходец в русской истории

ной истории. Мы видели, что варягам давно был известен

гие годы. Александр II считал, что эти юбилейные торже

Василий Татищев, на не дошедшую до наших дней Иоа

великий водный путь из Балтийского моря в Черное, дав

ства не только дадут стимул к подъему нашего государст

кимовскую летопись.

но ходили они по нему, но ходили малыми дружинами, не

З

ва, но и помогут сближению власти и народа.

Нет, не залетные шведы или другие представители

имели ни желания, ни средств утвердиться на этом пути…

Именно в Новгород, согласно легенде, был пригла

«германского племени» основывали наше государство.

Но вот на северном конце этого пути из нескольких пле

шен на княжение вождь варяжских дружин Рюрик с бра

Это последний князь великой новгородской династии

мен составляется владение, скрепленное единством влас

тьями Синеусом и Трувором. Понятно, что дата носит

Гостомысл, умирая, завещал новгородцам пригласить на

ти; повинуясь общему историческому закону, новорож

символический характер, потому что государственность

княжение Рюрика, Синеуса и Трувора – сыновей своей

денное владение вследствие сосредоточения своих сил

не возникает ни за год, ни за два, ни за 10 лет. Но этот пе

дочери Умилы, вышедшей замуж за славянского, венед

чрез единство власти стремится употребить в дело эти си

риод совпадает со временем зарождения и развития го

ского князя.

лы, подчинить своему влиянию другие общества, другие

родов, причем не только на территории нашей страны, но

Могучие прибалтийские славянские племена потому

племена, менее сильные. Князь северного владения вы

и в Западной Европе. Бурный рост городов в Средние ве

и исчезли с лица земли (как истаявшие под тевтонскими

ступает в поход, но это не вождь одной варяжской шайки,

ка обычно и расценивается как время возникновения го

мечами пруссы), или сошли с исторической арены, как

дружины – в его руках силы всех северных племен; он

сударств. А Новгород к тому времени был хорошо извес

сорбы, которых ныне осталось в Германии около ста ты

идет по обычному варяжскому пути, но идет не с целью

тен в Европе, вел торговлю с ганзейскими городами.

сяч, что не сумели объединиться в борьбе с натиском гер

одного грабежа, не для того только, чтобы пробраться

манских племен. Для историков не секрет, как подчиняли

в Византию; пользуясь своею силою, он подчиняет себе

«Существовал ли в самом деле этот Рюрик, вопрос до
сих пор остается открытым, – пишет в статье «Русская

овес и кожи были самыми распространенными предмета

себе завоеватели, – безжалостно истреблялась, прежде

все встречающиеся ему на пути племена, закрепляет себе

цивилизация» в Большой энциклопедии русского народа

ми русской торговли на знаменитом торговом пути «из

всего, правящая элита, начиная с князей и священнослу

навсегда все находящиеся на нем места, города…»

«Святая Русь» Олег Платонов. И тут же справедливо

варяг в греки». В VIII–IX веках появились на Руси плуги

жителей. Потому и устояла Русь времен Александра Нев

Олег утверждается в земле днепровских кривичей,

добавляет: – Во всяком случае, не он принес в Россию

с железным лемехом. Расцветают ремесла: гончарное,

ского, что бескомпромиссный, сокрушительный отпор

закрепляет за собой их город Смоленск, сажает здесь сво

государственные начала, которые существовали задолго

металлообработка, ювелирное. Известны ювелирные из

был дан вторжению Запада, навязывавшего «огнем и ме

его мужа – с дружиной. Затем приходит в землю северян,

до него».

делия русских ремесленников с перегородчатой эмалью,

чем» свою религию и свое господство. Пришлось платить

взяв их город Любеч. Наконец, Олег достигает Киева, где

Да, уже во второй половине I тысячелетия новой эры

серьги, гривны. Русские общины и роды объединялись

дань восточным владыкам (пока не окрепла Русь), зато

княжили еще Рюриком отпущенные в поход его дружин

в Древней Руси была развита довольно высокая культура

уже в княжьи земли, управлялись славянскими князья

убережен был от полного истребления народ русский

ники Аскольд и Дир. Хитростью и силой покончив с ними,

земледелия и животноводства. Рожь, пшеница, ячмень,

ми, имевшими собственные вооруженные дружины.

и святая вера его.

Олег утвердил именно княжескую, даже великокняжескую
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Скульптурная группа «Государственные люди» на памятнике «1000летие России»
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Скульптурная группа «Военные люди и герои» на памятнике «1000летие России»

власть, которая потом уже по наследству перешла к Иго

«советском графе» А. Толстом, о великих художниках

существенных препятствий для культурного и религиоз

но, нашему государству в принципе были присущи прак

рю и его потомкамрюриковичам. Олег назвал Киев «ма

В. Васнецове, В. Сурикове, И. Шишкине, И. Айвазовском,

ного многообразия, что опять же предопределило созда

тически с самого начала, оставались нормой для общества.

терью городам русским», сделал его стольным градом.

ученых и организаторах науки космического размаха

ние такого уникального государства, как Российская им

Этот юбилей – праздник не только Российской Фе

И цвела Киевская Русь, приняв при великом князе Влади

Д. Менделееве, К. Циолковском, А. Чижевском, С. Коро

перия, впоследствии Российская Федерация. Это один из

дерации, но и Украины, и Белоруссии. Признание огром

мире Крещение, в борениях со многими внешними вра

лёве, композиторах А. Бородине, А. Глазунове, А. Скряби

весьма серьезных, просто фундаментальных историчес

ной роли Киевской Руси дает нам неоспоримое преиму

гами, отбивая натиск Дикой степи, – до самого Батыева

не, державных скульпторах В. Мухиной и Е. Вучетиче…

ких уроков. Постепенное вхождение не только русских,

щество. Оно заключается, прежде всего, в том, что более

нашествия. Но к тому времени набирала постепенно си

А представленные в разделе «Золотая карта России»

славянских земель, но и окружающих их менее много

широкий, не связанный с современными государствен

лы северовосточная Русь, ВладимироСуздальская, ведо

рассказы о столицах – Москве, СанктПетербурге, и о «ре

численных народов в одно государство способствовало

ными границами ареал российское общество будет при

мая потомками одной из самых славных ветвей древа Рю

гиональных столицах» – Великом Новгороде, Владими

и появлению общих ценностей. А на их основе складыва

нимать в качестве своего, обжитого, укоренного в созна

рикова – наследниками Владимира Мономаха.

ре, Ярославле, Пскове, Вологде, Астрахани, Мурманске,

лись новые нормы социальной жизни, общие правила по

нии. Открытость широкому европейскому пространству,

Династия Рюриковичей пресеклась с царем Феодо

Орле, Воронеже, Тамбове, Самаре, Ижевске, Уфе, Каза

ведения, происходило развитие отношений со странами

где есть место и Полоцкому княжеству, и Червонной Ру

ром Иоанновичем, сыном Ивана Грозного, в 1598 году.

ни, Челябинске, Тюмени, Омске, Томске, Красноярске,

Европы, впоследствии и странами Азии и, конечно, про

си дает нам совершенно иное восприятие пространства

И сразу началась Смута, завершившаяся только избрани

Иркутске, Якутске, Хабаровске, Владивостоке дают воз

исходило приобщение к передовым в тот период образ

от Балтики до Черного моря. Это восприятие не имеет ни

ем в 1613 году Михаила Романова, основателем новой

можность уяснить, как раздвигала границы великая стра

цам культуры и современным идеям.

чего общего с примитивным имперским подходом. Ско

династии, правившей более 300 лет и сметенной лишь но

на, как несла она цвет культуры далеким окраинам. Инте

Знаменательно и то, что изначально Россия форми

рее, наоборот, оно формирует чувство добрососедства,

вой Смутой в феврале 1917 года…

ресны и материалы о наших «малых городах», жемчужинах

ровалась как правовое государство, в котором были соб

транспарентности, объективной близости со странами

Обо всем этом и многом другом постоянно идет речь

русской культуры, таких как Старая Русса, Звенигород,

ственные правила поведения. Они регулировали отноше

современной Европы.

на страницах нашего журнала «Честь Отечества» и аль

Клин, Кашира, Боровск, Муром, Углич, Елабуга, Бежецк,

ния между людьми, поддерживая общественный порядок,

Примечательно и то, что анализ отечественной исто

манаха «Россия. Москва Первопрестольная», подробно

Новочеркасск…

определенный уклад жизни, определенные ценности.

рии со всей очевидностью показывает: в России, так же

рассказано в моей книге «Сказание о государстве Рос

Специальный раздел – «Великое культурное досто

И идея правового русского государства того периода как

как и в Европе, присутствовали довольно сильные эле

сийском», которая увидит свет именно в год 1150летия

яние» – посвящен русским, мирового значения святы

раз была в общей идее справедливости: власть нужна для

менты общественного договора, и шло вызревание граж

российской государственности. В специальном, открыва

ням: Московскому Кремлю, МГУ, МГТУ, Российской ака

того, чтобы государство развивалось, чтобы люди жили

данского самосознания. Через вечевые традиции Новго

ющем книгу разделе «Строители государства Российско

демии наук, Российской академии художеств, Большому

лучше, и поэтому власть должна учитывать как интересы

родской, Псковской республик, ополчение и земский

го» речь идет о Рюрике и Олеге, святой русской Ольге

и Малому театрам, Третьяковской картинной галерее,

обычных людей, так и их традиции, традиции разных на

собор, положившие конец русской смуте, патриотизм

и Владимире Крестителе, Ярославе Мудром с его «Рус

Русскому музею, Государственному музею изобрази

родов, которые объединены в большой стране. Впослед

войны 1812го года, стихийный патриотизм в период ос

ской правдой» и Владимире Мономахе с его «Поучени

тельных искусств имени Пушкина…

ствии наше право создавало все новые и новые образцы,

вободительных войн на Балканах, наконец, через великие

ем», о Руси ВладимироСуздальской и Александре Нев

И все эти материалы тесно увязывают историю с со

возникала все более сложная система права, включая

реформы Петра I и Александра II, которые, собственно,

ском, мужественном воине и мудром правителе, тонком

временными проблемами. Потому что и само празднова

уже, в конечном счете, Свод законов Российской импе

и ввели современное понятие гражданственности, вызре

дипломате, сумевшим уберечь Русь от гибели, его сыне,

ние символического юбилея российской государственно

рии. И в советский период эта традиция была продолже

вало и гражданское самосознание – основа формирова

создателе Московского Великого княжества Данииле

сти имеет сегодня весьма практическое значение. Оно

на, что обеспечивало опять же правовое развитие нашей

ния гражданского общества. Это еще раз подтверждает

Московском, и его праправнуке Дмитрии Донском… Ши

способствует консолидации страны, народа в целях даль

государственной жизни.

логичность исторического развития, параллельность его

роко отражены и деятельность Ивана Грозного, и Смут

нейшего развития нашего большого и очень сложного

ное время, и реформы Петра I, Александра II.

государства.

На протяжении одиннадцати с половиной веков Рос

различных страновых векторов и принципиальную цело

сия развивалась как мощная, многонациональная циви

стность европейской, мировой и отечественной истории.

Читатель почерпнет немало интересного и о духов

Принципиально важно, что развитие российской го

лизация, которая обладала уникальным этнокультурным

Год истории России, 1150летия ее государственнос

ной, культурной, научной элите России: «учителях Сло

сударственности изначально происходило на многонаци

потенциалом. И это наше историческое преимущество,

ти призван еще больше пробудить интерес к истокам са

венские» Кирилле и Мефодии, Сергие Радонежском, Анд

ональной основе и шло по пути объединения. Удельная

которое, конечно, содержит в себе и определенные слож

мосознания нашего народа, его богатейшей культуре.

рее Рублеве, М. Ломоносове, Г. Державине, В. Жуковском,

раздробленность уже тогда воспринималась как фактор

ности. Поэтому сегодня важно сделать все, чтобы традиции

Ибо хорошо сказано: кто знает прошлое, тот уверенно

А. Пушкине, Н. Гоголе, А. Островском, Вл. Соловьеве,

ослабления. И в процессе создания государства не было

толерантности и взаимного уважения, которые, собствен

строит настоящее и будущее…
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Александр ВОЛОВИК
д.э.н., профессор, вицепрезидент Российской академии естественных наук (РАЕН)

Естественно, в рассказе о Ленине читателя, на наш
взгляд, больше всего привлечет новый, не традиционный
взгляд на деяния и личность вождя. Что бы ни говорили
о нем сторонники и противники учения, но в истории че

ПРОСТЫЕ ТАЙНЫ ИМЕНИ
ВЛАДИМИР

ловечества он останется все равно, хотя бы как гениаль
ный политик.
Личность Владимира Путина в последние годы так
же в центре внимания не только России, но и всего мира.
Запад настолько не хочет видеть во главе России сильно
го, уверенного в себе, глубоко вникшего не только в эко
номику, но и в международные отношения в глобализи
руемом мире политика, что устами вицепрезидента
США Д. Байдена предупредил о нежелательности видеть

«Что в имени тебе моем?» – спрашивал великий поэт России. Оказывается, – очень и очень многое. Совсем
не случайно имена детям прежде, да часто и теперь, давались по отцам и дедампрадедам, матерям и бабуш
кам из рода в род. Считалось, что они и на небесах, завершив земную жизнь, помогают своим потомкам.

Н

Путина на посту президента Российской Федерации.
О Владимире Путине – втором президенте Российской
Федерации и четыре года по истечении второго прези
дентского срока возглавлявшем Правительство России,

нуть на влияние «пятой колонны» ярыми оппозиционера

о и сами предки наши имена свои получали не

страненное в России имя. Действительно, даже простое

написано немало. И наверное, больше спорного, а то

ми, организаторами митингов, не допускалось. Это тем

от случайных созвучий в память очередных

перечисление носителей этого знаменательного имени

и резко отрицательного.

более странно, что еще в декабре заместитель пресссек

вождей, вроде Марленов и Рэмов (Революция,

впечатляет: Александр Невский и Александр Суворов;

Это и понятно. Владимиру Путину выпала доля воз

ретаря Госдепа США Марк Тонер открыто признал: «Мы

Энгельс, Маркс) или достижений науки, вроде Электри

три государя Александра в ХIХ веке, когда Россия стре

главлять страну, испытавшую в короткий срок и хаос пе

выделили более 9 миллионов для поддержки свободных

фикаций, вплоть до совсем уродливых, зато «политически

мительно шагнула в ранг первостепенных держав мира;

рехода от одной формы экономики к другой, и бурное

и прозрачных выборов в России. Я вновь об этом заявляю,

выдержанных» Даздраперм (да здравствует Первое Мая).

Пушкин, Блок, Твардовский в поэзии; Бородин, Дарго

внедрение демократии по образцам Запада, «зрелой» де

ибо наш интерес состоит в том, чтобы поддержать непра

Нет, раньше русские имена давались по святцам, и ново

мыжский, Глазунов, Скрябин в музыке; Попов, Яншин,

мократии, – в стране, семь десятилетий жившей тоже

вительственные организации, занимающиеся этими во

рожденные сразу получали своего незри

Бакулев в науке; созвездие Александров

при демократии, советской. Демократии, на глазах выро

просами, и никогда не поддерживать какуюлибо партию».

мого небесного покровителя, к которому

певцов и актеров – Пирогов, Огнивцев,

дившейся (не без помощи противников в «холодной вой

Естественно, в моей книге обстоятельно рассматри

и восходили родительские имена. И на

Ведерников, Вертинский, Абдулов, Каля

не») в партократию с прогнившей верхушкой, с мечтами

вается предвыборная, по сути, программа действий Вла

блюдали люди исстари, что в имени заклю

гин, Балуев, Збруев, Михайлов, Панкратов

бюрократов, допущенных к кормушке строго отмерен

димира Путина, раскрытая им в ряде газетных статей,

чался как бы определенный код, обознача

Черный, Дедюшко, борцы Карелин и Мед

ных правящей партией благ, но мечтавших конвертиро

опубликованных в последнее время. Это позиция челове

лись даже черты характера, склада ума.

ведь, хоккеисты Мальцев, Могильный,

вать отпускаемые им властные полномочия в блага реаль

ка практических действий, рассматривающего демокра

Издательство «АЛВО», выпускающее

Овечкин… Да нет такой отрасли жизни, где

ные, имущественные, которые можно по наследству

тию прежде всего как ответственность перед народом, а не

ежегодникиальманахи в основном исто

бы не проложили свою стезю российские

оставить близким. Ему, которого объявил первый прези

как упражнение претендентов на высокий пост в раздаче

рического содержания, а также журнал

Александры.

дент РФ Борис Ельцин своим преемником, пришлось

щедрых и безответственных обещаний немедленно все

«Честь Отечества», рассказывающий об

Ныне, в год 340летия со дня рождения

с этим «титулом» принять и тяжелейшее наследство. Это

переиначить, перестроить, переменить… Глубокие разду

истории прошлого и настоящего России

Петра I и 150летия Петра Столыпина,

и резкое снижение уровня жизни населения в результате

мья вызывают размышления именно об историческом

очень своевременно выходит книга и о рос

«шоковой терапии» Гайдара. И резкое падение производ

времени в решении судеб страны, которое измеряется не

ства в результате ваучеризации Чубайса, торопившегося

«пятьюстами дней» и даже не «пятилетками», особенно

с высокой целью воспитания истинных па
триотов, затеяло новый проект: серию книг об именах.

сийских Петрах.

Подобные книги, где раскрывается значение того или

Не менее знаменателен в год, когда Россия отмечает

как можно скорее передать собственность из рук госу

в крутые, переломные периоды. Как раз в таких условиях –

иного имени, выходили и ранее. А знаменитый русский

1150летие своей государственности, выход книги – «От

дарства «более эффективным собственникам» в частные

наступлении глобального политического, экономического,

православный богослов и ученый Павел Флоренский, по

Владимира до Владимира». Она с первых же глав напом

руки – и передавшего ее в итоге за бесценок кучке при

социального кризиса на всей планете, тем более в рефор

гибший в годы большевистских репрессий на Соловках,

нит и о святом Владимире Крестителе, получившем в на

ближенных к «семье» Ельцина новых олигархов.

мируемой после распада Советского Союза России, –

написал даже специальную обстоятельную книгу «Име

роде еще и прозвание Красно Солнышко, о Владимире

Когда книга готовилась к изданию, в стране разгоре

пришлось работать Владимиру Путину. А от него требуют

на». Но издательство «АЛВО» нашло свой интересный

Мономахе, «шапка» которого, символизировавшая пре

лись страсти вокруг выборов в Государственную думу

немедленных достижений: «все сразу, здесь и сейчас!»

подход. Его можно выразить словами другого великого

емственность русских государей от Византийской импе

в декабре 2011 года и президентских выборов 2012 года.

И никак не принимаются оппозицией спокойные аргу

русского ученогофизиолога академика Ивана Павлова:

рии, считалась одним из державных символов России. Рас

Многочисленные митинги с лозунгом «За честные выбо

менты Владимира Путина о том, почему приходится то

«Когда мы любим, гордимся Отечеством – это значит,

скажет о Владимире УльяновеЛенине, чьи идеи во многом

ры», обращенные против якобы массовых нарушений со

укреплять «вертикаль» централизованной власти в стране,

что мы любим, гордимся его великими людьми, т.е. теми,

перевернули сознание и жизнь населения не только в Рос

стороны власти на парламентских выборах, перерастали

которую готовили к развалу вслед за СССР, то в изменив

которые сделали Отечество и сильным, и уважаемым на

сии, но аукнулись на всей планете Земля. Расскажет

на глазах в прямой призыв не допустить к президентству

шихся условиях искать формы расширения демократи

исторической сцене».

и о Владимире Путине, возглавившем Отечество в очень

Владимира Путина. Прямотаки «по инструкциям» аме

ческого участия общества в управлении страной – обще

трудное время очередного перелома в истории России,

риканского вицепрезидента, высказанным им на встре

ства более зрелого, прошедшего за эти годы определен

к тому же в условиях глобального мирового кризиса.

че с российскими оппозиционерами! Но даже и намек

ную школу.

Первая же книга «От Александра до Александра» от
крыла, что не случайно и в наши дни – это самое распро
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Владимир Путин предстает со страниц книги в обра

мого имени, этот момент мировладения есть одна из ос

зе современного глубокого и серьезного политика, с ко

новных линий всего рисунка. В этом смысле имя Влади

торым вынуждены считаться в этом сложном и противо

мир предполагает в своем владельце широту души и бла

речивом глобализируемом мире руководители держав

городство. По звучанию оно начисто лишено агрессии,

как на Западе, так и на Востоке, человека, ясно видящего

скорее склоняя человека к проявлению спокойной силы,

призвание России в этом мире, перспективы ее развития

уверенности в себе, к общительности и доброте. Часто

и пути достижения этой цели.

все это делает Владимира весьма уважаемым человеком

Много интересного узнает читатель и о других Вла

в своем кругу, он охотно поддержит разговор, поможет

димирах, оставивших след в истории России. Может

советом, нередко к нему обращаются с просьбами разре

удивится интересному совпадению: после героя Севасто

шить какойнибудь конфликт или спор.

польской обороны ХIХ века адмирала Владимира Корни

Энергия этого имени – это энергия любви и уваже

лова многие наши адмиралыглавкомы ВМФ СССР тоже

ния, а само оно уходит корнями в самые основы русской

были Владимирами: Касатонов, Высоцкий, Масорин, Ку

земли с ее былинами, сказками, богатырями. Наиболее

роедов… Немало Владимиров среди Героев Советского

характерной чертой большинства Владимиров является

Союза – участников Великой Отечественной войны, в том

значительный запас уверенного спокойствия и легкости

числе бывший разведчик и крупный писатель Владимир

в общении. В общении с Владимиром всегда следует

Карпов, много – среди наших космонавтов: Комаров,

учитывать, что обычно, в каком бы ранге ни находился,

Джанибеков, Коваленок, Соловьев, Ляхов, Титов… А сре

он все равно является самоценной личностью, готовой

ди современных ученых в первом ряду сияет имя нашего

постоять за свои права. В то же время, поскольку самолю

соотечественника Владимира Вернадского.

бие Владимиров редко бывает ущемлено, то и случайно

Среди писателей и поэтов назовем из вошедших

обидеть его в разговоре весьма затруднительно. Он не

в книгу хотя бы самые известные имена Владимиров: Ма

обидчив и способен оценить чужую шутку. Просто

яковского, Даля, Короленко, Богомолова (автора вошедшей

обычно он является вполне самоценной личностью, не

во многие мировые антологии повести «Иван» и романа

нуждающейся в лишнем доказательстве наличия своих

«Момент истины»). А что сказать о поэтебарде, которо

достоинств».

му поставлены памятники во многих городах не только
нашей страны – Владимире Высоцком!..
Словом, книга многим откроет глаза на тайну имени
Владимир. Имя Владимир старославянского происхожде

Владимир – трудоголик. Редко когда испытывая
страсть к какимлибо преодолениям трудностей, он про
сто уверенно делает свое дело, не тратя понапрасну силы
на пустые переживания.

ния, означающее – «владеющий миром». Но не стоит при

Обычно Володю с детства отличают любознатель

писывать носителям этого славного имени стремления

ность и умение применить ко всему свои знания, в нем

к мировому господству, поскольку само понятие «мир» на

есть склонность к риску и некоторая авантюристичность

Руси воспринималось как «общество» («на миру и смерть

характера. К тому же он всегда верховодит. Пока мал,

красна») и по старой транскрипции его писали как «мiр».

слушает советы родителей, вырастает – тоже выслуша

И с глубокой древности понятие «мир» более употребля

ет, но сделает посвоему. В школе и институте обычно хо

лось в значении Договор, Согласие («заключить мир»).

рошо овладевает техническими науками, однако упорной

Владеть миром – прежде всего, как учили древние, –

учебе предпочитает активные занятия общественной де

познать самого себя, владеть миром своей души. В этом

ятельностью. Никогда ни с кем открыто не конфликтует,

залог становления яркой, самобытной личности, способ

старательно обходит острые углы.

ной владеть чаяниями общества, оставить заметный след

Владимиры уважают в людях силу и ум. Они актив
ны, дипломатичны, обладают быстрой реакцией. Бывают

в истории человечества…
Интересны рассуждения о смысле имени Владимир

Владимиры себялюбивые, не могут сдержать удовлетво

в книге философа и богослова П.А. Флоренского «Име

рения, когда их хвалят, придают огромное значение мне

на». Лингвистика, считает П.А. Флоренский, проглядела

нию окружающих. И для этого есть определенные осно

прививку на основной корень и недооценила глубокого

вания, поскольку среди Владимиров нередки творчески

проникновения народного духа в идею слова. «Проще: по

одаренные личности. Очень предприимчивые, компаней

первоначальной этимологии, Владимир не равносильно

ские, часто добиваются высокого положения в обществе.

«владеющий миром»; но это не указывает голого этимо

Вот таковы простые тайны имени Владимир. Счи

логического заблуждения народа, когда он наслоил неко

таю, их полезно напомнить, отмечая 60летний юбилей

ей первоначальной этимологией корни «владеть» и «мир».

нашего президента России Владимира Владимировича

И в самом деле, какова бы ни была этимология разбирае

Путина…
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ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ

В труднейшие посткризисные годы переломного времени, на грани даже не
двух веков, а тысячелетья, Вы приняли на себя бремя высшей государственной власти
в России. После распада Советского Союза Российская Федерация вошла в свою
новую историческую эпоху чрезвычайно ослабленной, границы России оказались
открытыми, нарушились связи – экономические, военные, политические, культурные –
в некогда едином государственном организме огромной страны. Переход к новой
(хорошо забытой) форме рыночной экономики оказался болезненным, поспешным,
не до конца продуманным и привел к неоправданным жертвам в благосостоянии
большинства населения.
За годы Вашей работы Президентом Российской Федерации и главы
Правительства Вам удалось главное – предотвратить дальнейший распад страны на
анклавы типа «уральской», «дальневосточной» республик, в значительной мере
восстановить промышленность и сельское хозяйство, покончить с галопирующей
инфляцией, создать устойчивое состояние экономики, финансов, резервные фонды,
наладить разорванные кооперационные связи с бывшими союзными республиками
и соседними государствами.
Вы сумели возродить и укрепить престиж страны на международной арене,
где все ярче проявляется роль и значение России в создании новых центров много
полярного мира, отвергающих диктат одной сверхдержавы.
Все большую поддержку в стране и за рубежом находит Ваше стремление
укрепить и расширить так называемый блок стран БРИК, АТЭС, создать Евразийский
союз, единое экономическое пространство от берегов Балтийского моря до Тихо
океанского региона. Как крупные успехи на этом пути можно рассматривать создание
Таможенного союза, дальнейшее укрепление экономических связей со странами
бывшего СССР в рамках СНГ, вступление России в ВТО.
Свой 60летний юбилей Вы встречаете в расцвете физических и духовных сил,
уверенно выиграв очередные президентские выборы.
Несмотря на происки, метания, всевозможные провокации со стороны так
называемой несистемной оппозиции вокруг Вас сплачивается большинство населения
многонациональной и многоконфессиональной России, развивается зрелое
гражданское общество, укрепляется стабильность государственной власти.
Мы от всей души желаем Вам, Владимир Владимирович, новых успехов в трудах
на благо нашего Отечества, отменного здоровья, счастья, семейного благополучия
и удач во всех Ваших начинаниях.

Редакционный совет журнала «Честь Отечества»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

10

11
в 1330 году к строительству на горе Жеравьей в 800 мет

ПРАЗДНИК
НА ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

рах от старого городища новой крепости, что имело ог
ромное значение не только для Пскова, но и для всей
Руси. Вплоть до начала XVI века, выдержав восемь круп
ных осад, она ни разу не сдалась врагам в открытом бою.
Важнейшим событием этого века стало присоедине
ние в 1510 году Псковской земли к Москве. Учитывая
торговое и стратегическое значение этих земель, прави
тельство Василия III усиливает Псков и Изборск. Во вто
рой половине XVI века Русское государство, стремясь от

1150летие Российской государственности, отмечаемое всей страной в 2012 году, по особому празднуется
в старинном городе Изборске на Псковщине.

воевать выход к Балтийскому морю, начало Ливонскую
войну. Весною 1558 года русские войска взяли Ругадив
(Нарву), летом – Юрьев (Тарту), в 1560 году – Нейгаузен

И

зборск не зря называют музеем под открытым

ленным посадом. Его население также занималось земле

(Вастселийна). Остальная часть Ливонии сдалась на ми

небом: на его заповедной территории, занима

делием, рыболовством и торговлей. К концу X века

лость Швеции, Дании и ПольскоЛитовского государства,

ющей 7734 га, насчитывается 194 памятника ис

Изборск становится городомкрепостью, форпостом на

которые тут же стали претендовать на прибалтийские

северозападных рубежах Руси. Административноэко

земли. После разгрома Ливонского ордена самым опас

Его средневековая крепость – единственный в сво

номические функции центра края к тому времени пере

ным из врагов Руси оказалась Речь Посполитая.

ем роде памятник архитектурностроительного искусства

ходят к Пскову, с его более выгодным географическим

В 1579 году на Русь двинулась хорошо подготовлен

Псковской земли. Это не только мощные стены, повидав

положением. Но Изборск сохраняет важное стратегичес

ная и обученная армия польского короля Стефана Бато

шие немало битв, но и старинные храмы, прежде всего,

кое оборонное значение. За два столетия – с 1030 по

рия и захватила Полоцк, в следующем году – Великие

Никольский собор XIV века.

тории и культуры, из них 23 – федерального значения.

1233 годы – в псковских летописях зафиксировано 20

Луки. В 1581 году войска захватчиков осадили Псков. По

Архитектурные шедевры древнего Изборска прекрас

только крупных столкновений с финнами и шведами, за

перемирию, заключенному в 1582 году в Яме Запольском

но вписаны в ландшафт ИзборскоМальской долины –

тем с немецкими военномонашескими Орденами – ме

под Псковом, Стефан Баторий вернул захваченные им

балтийского фронта. 16 января 1945 года был образован

уникального памятника природы СевероЗапада России.

ченосцев в Лифляндии и Тевтонским в Литве. А с 30х го

русские города, в том числе и Изборск, а Россия отказа

Печорский район, куда вошел и Изборск, включенный

В низине, на самом ее дне, образованном ледником, нахо

дов XIII века начинается героическая борьба Изборска

лась от своих завоеваний в Ливонии. Так завершилась

в Псковскую область.

дятся знаменитые Словенские ключи, Городищенское

с рыцарями Ливонского ордена, объединившего мече

24летняя Ливонская война.

и Мальское озера.

носцев и тевтонцев. В 1240 году, когда на Руси уже хозяй

С начала XVIII столетия Петр I начал вести борьбу за

Гостомысла, давшим ему имя Словенск, измененное по

По преданию, Изборск основан Словеном, сыном

Изборск старше Пскова, многих других русских го

ничали орды Батыя, Новгороду угрожали шведы, много

выход к Балтийскому морю. Северная война окончилась

том в честь Избора сына Словена. Согласно летописи,

родов и стоит в одном ряду с давно отметившими свое ты

численное, хорошо подготовленное ливонское войско

победоносно для России. По Ништадскому миру, заклю

в 862 году Изборск достался Трувору (младшему брату

сячелетие Киевом и Новгородом, Ростовом и Смолен

овладело Изборском, затем и Псковом. Два года хозяйни

ченному в 1721 году, Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, Ка

Рюрика), который был первым его князем. Примечатель

ском, Ладогой и Белозерском, Полоцком и Муромом. И во

чали в нем немцы, подвергая грабежу и разорению также

рельский перешеек с Выборгом и Кексгольмом отходили

но, что Екатерина II учредила медаль с изображением

времена Киевской Руси, и во времена объединения Рус

и новгородские земли. Но в 1242 году русское воинство

к России, соответственно ее граница переместилась к са

кургана и надписью «До днесь памятен» и с подписью

ских земель вокруг Москвы и создания Русского центра

под водительством князя Александра Невского освободи

мому морю.

внизу: «Трувор скончался в Изборске, 864 г.».

лизованного государства этот городкрепость играл далеко

ло русские города и села и разгромило немецких рыца

не последнюю роль в важнейших общерусских событи

рей на льду Чудского озера.

Первая половина XX века ознаменовалась для Из

В январе 1945 года Изборск был передан Псковской

борска многими потрясениями. В феврале 1918 года нем

области РСФСР. С 1996 года это туристический центр, го

ях, в защите Псковской земли от иноземных захватчиков.

Однако отказываться от своих захватнических пла

цы заняли Латвию, Эстонию, часть Украины, овладели

сударственный историкокультурный и природноланд

И не случайно 7 июня 2008 года был издан Указ Прези

нов ливонцы не собирались. В 1262 и в 1289 годах они

Псковом, а вскоре оккупировали Изборскую и Печор

шафтный музейзаповедник, сохранившийся островок

дента РФ «О праздновании 1150летия основания Из

вновь пересекают западную границу Руси, и вновь на их

скую волости. Спустя два месяца уже белоэстонские вой

Древней Руси. Ныне этот небольшой городок в 30 кило

борска».

пути встает городвоин Изборск, прославившийся своей

ска устремились к Печорам. Город переходил из рук в ру

метрах от Пскова стал одним из центров празднования

Здешнее поселение славянкривичей датируется

стойкостью и мужеством. В 1323 году ливонцы двинулись

ки. В конце марта 1919 года белоэстонский десант, овладев

юбилея Российской государственности. На реставрацию

VII–VIII вв., хотя они начали осваивать эти земли значи

на Псков, обойдя Изборск стороною. Осада Пскова дли

Печорами, занял Изборск. После окончания граждан

объектов в музеезаповеднике только в этом году Минис

тельно раньше. Но к VIII–IX вв. это был хорошо укреп

лась 18 дней, и теперь уже изборяне во главе с изборским

ской войны в феврале 1920 года между Эстонией и Совет

терством культуры РФ было выделено 30 млн рублей. Об

ленный племенной центр, удобно расположенный на вы

князем Остафием (Евстафием) поспешили на помощь

ской Россией был подписан Тартуский мирный договор,

ластной бюджет, со своей стороны, финансирует архео

соком мысу, имеющий, благодаря уникальной системе

псковичам, попавшим в беду. Ударив с тыла, они помогли

согласно которому Печоры, Изборск с его окрестностями

логические исследования (в этом году затраты составили

рек и озер, выход в Балтику. Труворовым городищем это

одолеть коварного врага, и не было ему от них пощады.

отходили к Эстонии, и в августе 1940 года вошли в состав

около 10 млн рублей). Здесь проведены в 2012 году науч

Эстонской ССР.

нопрактическая конференция «Изборск в истории Рос

место называют по имени одного из братьев Рюрика, ко

Набеги ливонцев на Псковскую землю ускорили

торый, по преданию, прибыл сюда на княжение и через

процесс строительства более мощных каменных крепо

В годы Великой Отечественной войны изборяне ге

сии», фестиваль финноугорских народов, международ

два года здесь и скончался.

стных сооружений в приграничных городах. Прежде все

роически сражались за Отечество, вели партизанскую

ный фестиваль исторической реконструкции «Железный

К середине X века Изборск – уже раннесредневе

го, это касалось Пскова и Изборска. Учитывая окраинное

борьбу на оккупированной немцами территории. 30 ию

град», всероссийская туристическая ярмарка, галакон

ковый город, с княжескодружинным детинцем и ремес

положение Изборска, псковичи и изборяне приступают

ля 1944 года Изборск был освобожден войсками 3го При

церт Большого театра под открытым небом.
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СТАЛИНГРАД. ПРЕДВЕСТЬЕ ПОБЕДЫ
В эти дни 70 лет назад до нашей победы под Сталинградом, потрясшей мир, были еще долгие месяцы
тяжелейших боев, беспримерного мужества защитников нашего Отечества…

13
43 танка. Ставка ВГК передала 67й армии две новые

водов НьюЙорка единодушно присоединили свой голос

дивизии. Вступила в бой 284я стрелковая дивизия, в ко

к декларации Коммунистической партии США, настаива

торой сражался знаменитый снайпер В.Г. Зайцев, унич

ющей на немедленном открытии второго фронта в Евро

тоживший в уличных боях в Сталинграде 242 фашиста.

пе». Но то – рабочие, а политики выжидали до самого

Помощь фронту оказывают вооруженные отряды ста

1944 года, когда после победы на Курской дуге и освобож

линградцев. Краснооктябрьцы дерутся почти на всех уча

дении Украины стало ясно, что Красная армия способна

стках Сталинградского фронта, ополченцы и бойцы ис

и без союзников сокрушить врага, только еще большими

требительных батальонов Тракторозаводского района

жертвами, страданиями, кровью…

вливаются в воинские части, из ворот СТЗ сразу на пере

А контуры грядущей победы вырисовывались все яр

довую отправляются танки, экипажи которых укомплек

че. Уже 4 октября состоялось совещание представителей

тованы из рабочих завода».

Ставки ВГК с командующими фронтами, действующими

«К 12 сентября бои переместились в черту города,

Те, кто хоть раз поднимался на Мамаев курган, могут

точнее, в его развалины, – повествует замечательный во

себе представить, каково было защитникам города, про

енный историк Сергей Куличкин. – Сколько уже напи

сматриваемого и простреливаемого с этой высшей точки

«27 сентября. Особенно напряженные бои велись

на Сталинградском направлении. Совещание проведено

сано об этих боях, доме Павлова, Мамаевом Кургане, вок

вплоть до противоположного берега Волги. Вчитайтесь

в заводских районах Сталинграда. Противник усилил на

с целью разработки планов и подготовки контрнаступле

зале, сталинградских заводах, о том, что только ввод в бой

в скупые строки хроники Сталинградской битвы…

ступление в южной, центральной, северной частях горо

ния. 9 октября войска Донского фронта вели бои за захват

сразу после форсирования Волги 13й гвардейской стрел

«16 сентября. Под прикрытием передового отряда

да: с юга – в направлении устье р. Царица – централь

плацдармов для дальнейшей наступательной операции. Но

ковой дивизии генерала А.И. Родимцева спас город от не

13я гвардейская стрелковая дивизия за две ночи пере

ная пристань. 62я армия удерживает позиции в центре

до этого нужно было любой ценой удержать Сталинград.

минуемого захвата врагом. Да, немцы ворвались в центр

правилась в Сталинград и ударила по немецкофашист

города. Оставлены советскими частями западные и юж

города, на десятикилометровом участке вышли к Волге.

ским войскам, после яростного боя отбросила противни

ные склоны Мамаева кургана».

Да, командный пункт командующего 62й армией генера

ка от района центральной переправы. Гвардейцы вышли

«28 сентября. Главный удар противник наносит по

вдоль Волги к заводу «Баррикады» и на Спартаковку с це

ла В.И. Чуйкова находился на берегу всего в 2х километ

на железную дорогу, захватили вокзал и штурмовали Ма

заводу «Красный Октябрь». Идут ожесточенные бои. Ди

лью зайти в тыл 62й армии, полностью ее уничтожить

рах от врага и простреливался даже стрелковым оружи

маев курган. Упорная борьба за эту господствующую над

рективой СВГ образованы два самостоятельных фрон

и овладеть Сталинградом. Яростные бои в районе заводов

ем. Да, немцы еще и еще раз рассекали наши части, и бои

городом и Волгой высоту продолжалась с невероятным

та – Донской под командованием К.К. Рокоссовского

продолжались и на следующий день. Ночью переправил

превратились по сути дела в рукопашные схватки за каж

ожесточением до конца битвы».

и Сталинградский под командованием А.И. Еременко».

ся через Волгу в город один полк 138й дивизии И.И. Люд

15 октября Паулюс ввел в бой свежие силы и начал
развивать наступление от СТЗ в двух направлениях:

дый клочок развалин. 15–20 метров отделяли противни

«17 сентября. Авиация противника сделала около

Эти фронты сыграют свою роль и в контрнаступле

никова и сразу вступил в бой севернее завода «Баррика

ков друг от друга. Бросок гранаты, минная и огнеметная

1000 самолетовылетов. Основной удар противника при

нии наших войск. Но пока изо дня в день только вот такие,

ды». На участке 37й гвардейской стрелковой дивизии

атака превращали сражение в развалинах Сталинграда

няла на себя 13я гвардейская стрелковая дивизия. В ди

как приведены в хронике скупые сообщения, за которыми

и 90го стрелкового полка 95й стрелковой дивизии про

в нечто логически необъяснимое»…

визиях осталось по 500–1000 человек. Тракторный завод,

беспримерное мужество защитников славного города…

тивник сосредоточил: 389, 94, 100ю пехотные дивизии,

Словно живое воплощение вселенских сил света

не имея возможности выпускать новые танки, организо

8 октября гитлеровское командование из своего резер

24ю, 14ю танковые дивизии и части 10й танковой диви

и тьмы сошлись тогда на волжских берегах. И конечная

вал особый ремонтновосстановительный батальон для

ва отправило под Сталинград дополнительно около 200 тыс.

зии. Положение Сталинграда становилось критическим.

победа светлых сил вовсе не означает, что тьма отступала

ремонта танков. По просьбе Военного совета фронта Ста

обученного пополнения и 40 саперных батальонов, специ

Ночью в Сталинград высадились еще два полка 138й ди

без сопротивления. Напротив, и немецкий солдат прояв

линградский городской комитет обороны провел допол

ально подготовленных для штурма города. Но и они были

визии полковника Людникова и с ходу вступили в сраже

лял под Сталинградом чудеса стойкости и героизма: здесь

нительную мобилизацию в армию. Войсковые части по

перемолоты в оборонительных боях сталинградцев. Гитлер

ние у завода «Баррикады». Командиру 37й гвардейской

воевали лучшие солдаты вермахта и люфтваффе. Сама

полнило 11 тыс. сталинградцев».

все еще не понимал, что в обороне Сталинграда проявился

стрелковой дивизии были подчинены вооруженные ра

логика войны «предусматривает решительное сражение,

В энциклопедии упоминается такой эпизод: «17.09.

глубоко народный характер нашей Великой Отечественной

бочие отряды, находящиеся на заводах. Тяжелейшие бои

которое возникает, расширяется, и в конце концов при

1942. 10 бойцов 76й сд во главе с М. Кабрировым приня

войны. Кстати, 9 октября Указом Президиума Верховного

вели воины 62й армии. 17 октября пять раз немецкие

влекает все основные силы противоборствующих сто

ли бой с 300 гитлеровцев на безымянной высоте. 12 дней

Совета СССР был упразднен институт комиссаров в Крас

танки с пехотой ходили в атаку и были отбиты. Позднее,

рон: лучших солдат, лучшее оружие, лучшие силы и сред

продолжалось сражение. До последнего патрона отбива

ной армии и установлено полное единоначалие.

в ноябре, когда немцы коегде прорвутся к Волге, воины

ства. Сталинград должен был состояться, и он состоялся».

лись воины, а когда боеприпасы кончились, поднялись

Сталинград в те дни был в центре внимания всей

Людникова сражались в окружении, и на «остров Люд

Сталинградская битва должна была быть доведена

в штыковую контратаку и погибли в неравной схватке.

планеты. Вот какую телеграмму прислал мэр английского

никова» с самолетов сбрасывали боеприпасы и продо

до конца. Ктото должен был победить и открыть путь

Высота, которую отстояли отважные сыны татарского,

города Ковентри А.Р. Гриндлей: «Ковентри, наиболее по

вольствие. И защитники Сталинграда и здесь, и в других

к победе во всей войне. Не хуже нас это понимали и нем

узбекского и казахского народов, названа «Высотой 11

страдавший от войны город Британии, с глубоким восхи

опасных местах стояли насмерть

цы. В тех оборонительных боях в руинах Сталинграда за

героев Востока»…

щением приветствует защитников города Сталинграда,

Тем временем по указанию Ставки ВГК Донской

125 суток наши фронты потеряли 643 842 человека, из ко

«18 сентября. Сталинградский городской комитет

чей пример вдохновляет каждого честного человека, под

и Сталинградский фронты готовят наступательные опе

торых безвозвратно 323 856. Потери немцев сопоставимы

обороны принял решение о мобилизации всего мужского

нявшегося против общего врага. Жители Ковентри ни

рации. Был образован ЮгоЗападный фронт (второго

едва ли не до одного человека.

и женского населения Тракоторозаводского района с 17

когда не забудут жертв, принесенных Сталинградом,

формирования), которым командовал генераллейтенант

до 50 лет на строительство баррикад».

и выражают вам, сталинградцам, чувство особой симпа

Н.Ф. Ватутин. 3 ноября представитель Ставки Г.К. Жуков

ние непокорного города вплоть до 19 ноября – начала на

«22 сентября. Воины 13й гвардейской стрелковой

тии и восхищения вашим великолепным мужеством и же

провел совещание в штабе 5й танковой армии ЮгоЗа

шего контрнаступления. Примечательно, что еще 14 ок

дивизии под командованием генерала А.И Родимцева от

лезной решимостью бороться до победы». Из США при

падного фронта по отработке основных вопросов опера

тября германское командование отдало приказ на пере

разили все ожесточенные атаки численно превосходя

шло такое сообщение: «Сознавая суровую правду о том,

тивного взаимодействия между фронтами и армиями по

ход к обороне по всему восточному фронту, в том числе

щих войск врага, не допустили прорыва к Волге. На поле

что судьба всего человечества решается на залитых кро

плану «Уран». Вскоре, 19 ноября, грянула гроза над обре

и на Кавказе. Но – за исключением Сталинграда!

боя гитлеровцы оставили свыше 500 солдат и офицеров,

вью улицах Сталинграда, 40 000 тружеников фабрик и за

ченной армией Паулюса.

Немцы снова и снова пытались сломить сопротивле
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В КАКОМ ОБРАЗОВАНИИ
НУЖДАЕТСЯ РОССИЯ

земную науку на недосягаемые прежде высоты. Это рус

Размышлениями в начале нового учебного года делится президент Российской академии
естественных наук О.Л. КУЗНЕЦОВ, доктор технических наук, профессор.

было, отказываясь от идеологической зацикленности и за

ский «фантазер из Калуги» К.Э. Циолковский указал
практические пути выхода человечества из «земной ко
лыбели», и русский смоленский парень Юрий Гагарин
первым вышел на космическую орбиту.
Но тревожные мысли заставляют пристальнее вгля
деться в нынешнее состояние образования, науки, куль
туры родной страны в третьем тысячелетии. Как можно
шоренности преподавания в советской средней и выс
шей школе, выплеснуть с водою и ребенка – одну из луч
ших на планете систему образования? Систему, дававшую
и массовую научную, техническую интеллигенцию, вра
чей, учителей, работников культуры, и пополнение рабо
чего класса высочайшего уровня с широким взглядом на
мир, умением осваивать новейшие, по тем временам, тех
нологии. Систему, приучавшую младое поколение не
просто получать определенный набор знаний, но посто
янно пополнять их и развивать, применять в деле.
Принято считать, что нынешняя система ЕГЭ в сред
ней школе дает возможность повысить уровень знаний

О.Л. Кузнецов

в провинциальных школах, облегчить абитуриентам из

Н

глубинки путь в престижные столичные вузы. Как будто

вриата хорошо лишь на гуманитарных и естественно

этого не было прежде. Пробивались, да еще как пробива

научных специальностях (и то далеко не на всех). Но на

лись в МГУ, «Бауманку», в ленинградские лучшие вузы

физикоматематических, инженерных и военных специ

ребята из провинции! Но пробивались именно за счет

альностях требуется больше времени и практической

одаренности и трудолюбия. И всегда находились в отда

подготовки непосредственно на производстве. Свежий

ленных школах педагоги, которые замечали и продвигали

пример с медициной: закупили дорогостоящее современ

ачнем с главного – страна нуждается в иннова

Кстати, это беспокоит не только нас, граждан Рос

самые светлые головы, вдохновляли на высокие цели

ное оборудование для ряда клиник, отчитались за исполь

ционном прорыве. Сколько можно рассуждать

сии. Годы с 2003 по 2012 были объявлены ООН Десяти

и помогали подготовиться к этому. Есть они и теперь, но

зование выделенных немалых средств, но… простаивает

о сырьевом характере нашей экономики, о не

летием грамотности: образование для всех, а с 2005 по

много ли? И откуда им взяться, если вузов, кроме 653 го

нередко это оборудование, некому на нем работать, не

обходимости глубокой переработки той же нефти и газа?

2014 – Десятилетием образования в интересах устойчи

сударственных, насчитывается еще и 462 частных, чаще

хватает знаний. Видимо, и хороший заграничный опыт

Модернизация производства, внедрение современней

вого развития. Нашу планету, «здоровье» которой стре

всего со слабой материальнотехнической базой, почти

следует не слепо копировать, а применять творчески

ших технологических процессов, причем, системно, а не

мительно подрывает «технический прогресс», исчерпывая

без современного оборудования с хилыми библиотечны

и с учетом наших особенностей, наших реалий.

только на отдельных прорывных направлениях – все это

возобновляемые ресурсы, призваны спасать поколения

ми фондами. Дипломированных «специалистов» на душу

Резонно обращает внимание, например, ректор Выс

властно встает перед нами, требуя неотложных практи

другого, ноосферного, экологического мировоззрения.

населения становится все больше. Как бы еще научиться

шей школы экономики Ярослав Кузьминов на то, что

ческих мер. Тем более что вступление в ВТО настоятель

Ошеломляющие успехи науки в создании новых матери

определять, какие из этих дипломов добыты действитель

практически во всех странах уже есть прикладной бакала

но требует повышать конкурентоспособность наших

алов и новых технологий требуют и от «технарей» глубо

но трудом и упорством в освоении нужных знаний, а ка

вриат, когда после второго курса у студента есть выбор –

предприятий, качество и в полном смысле слова совре

ких познаний в области нравственности, философских

кие, попросту говоря, куплены. Нет, речь не о банальной

продолжать обучение или освоить навыки квалифициро

менность продукции, обеспечивать рентабельность, зна

исканий современного человечества.

коррупции, а всего лишь о плате за обучение. Иные вузы,

ванного исполнителя. В этом вузе 64% студентов дневных

чительное снижение энергоемкости, внедрение новей

Можно бы усладить душу воспоминаниями о былых

чтобы не терять выгодную клиентуру, закрывают глаза

отделений с третьего курса начинают работать полный

ших материалов, оперативное использование достиже

успехах России в науке, развитии промышленности и да

на таких «студентов», которых и видятто лишь во время

рабочий день и практически перестают ходить на занятия.

ний науки и т.д.

же сельского хозяйства – в нашихто труднейших при

сессий. Но коль «заплачено», дипломто подай…

При этом прикладной бакалавр получает диплом о выс
шем образовании и может, при желании, продолжать

Понятно, что понадобятся немалые средства при

родных условиях, – по сравнению с благословенными,

Вселяет надежду то, что нынешний министр образо

подлинно хозяйском, рачительном их использовании.

обогреваемыми теплыми течениями Европой, Америкой,

вания и науки поработал ректором одного из престиж

И все же главным видится так называемый человеческий

Австралией. Есть чем гордиться, и любой навскидку мо

ных вузов и должен отлично понимать, какие кадры нужны

Раньше в аспирантуру и затем в докторантуру отбира

фактор. Какими они должны быть, люди будущего (и бли

жет вспомнить великие имена наших ученых, внесших

для действительно инновационной экономики, действи

лись люди, проявившие уже в студенчестве склонность

жайшего настоящего), которые непременно окажутся

космическое миросозерцание в мировую науку, вспом

тельной модернизации производства. Может, признавая,

и способности к научной, исследовательской работе. Те

вскоре у руля управления все усложняющимся хозяйст

нить и о золотых рабочих руках, первыми создавших не

что большинство стран мира работает по двухуровневой

перь в магистратуру можно поступать сразу после бакалав

вом страны, на модернизированных предприятиях, в на

виданные ракеты и космические корабли. Это наш сооте

системе высшего образования и нам поэтому целесооб

риата, что и делается в большинстве случаев. К тому же

учных организациях и лабораториях?

чественник В.И. Вернадский учением о ноосфере вывел

разно ее применять, он учтет и то, что внедрение бакала

бакалавр одного какоголибо направления запросто может
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ний, необходимости широкой мировоззренческой основы,

ниловке» ЕГЭ нестандартность мышления, которая и це

ми – защитниками Отечества, то теперь социологичес

закладываемой уже в школе.

нится больше всего не только в науке?

кие исследования выявляет явный перекос в сторону эко

Отношение к системе ЕГЭ в обществе складывается

А еще больше тревожит положение с рабочим клас

номистов, юристов, шоузвезд. А то и прямо заявляют

в большинстве своем отрицательное. И то сказать: одной

сом (назовем по старинке, чтобы отличать от «работни

многие, что хотели бы стать… чиновниками. Неважно

из причин внедрения этой системы называлась борьба

ков умственного труда»). С теми, кого на Западе называют

чем, лишь бы руководить и, значит, по сути, быть у кор

с коррупцией при поступлении в вузы, а получилось, что

«синими воротничками» в отличие от «беловоротничко

рупционной кормушки. И чему удивляться, если телеви

коррупция перешла на уровень ниже – в школы. Вузы

вой» публики. Система подготовки рабочих специаль

дение, кино, средства массовой информации изо дня в день

бьют тревогу: абитуриенты с высокими баллами, особен

ностей в СССР была отлажена по государственному.

пропагандируют «красивую жизнь» именно этих слоев

но из регионов, где чуть ли не стопроцентные успехи

И она блестяще оправдала себя как в годы индустриали

населения. Правда, изредка показывают, чем оборачива

в сдаче школьниками ЕГЭ, зачастую не могут грамотно

зации, так и в испытаниях Великой Отечественной вой

ется это, например, для коррупционеров. Но это никого

написать даже простое заявление с просьбой о приеме

ной и после нее. И вовсе не заковывала она человека

не пугает, а вот красивая оболочка грядущего потреби

в институт. А что говорить об итогах первого же семе

в рамках какойлибо узкой специальности, давала при

тельского рая завлекает нестойкие юные души. И служба

стра, когда хоть половину студентов отчисляй сразу?!

личное общее образование. Достаточно напомнить, что

Отечеству в Вооруженных силах отходит в мечтах

поступать в магистратуру совсем другого направления: но

В прессе резонно иронизируют по поводу того, что луч

и Генеральный конструктор космических кораблей

и планах на такой дальний план, что в печати уже всерьез

воиспеченный инженер – в экономисты, педагог – в юри

шие школы столицы, СанктПетербурга и других круп

Сергей Королев, и первый космонавт планеты Юрий Га

обсуждаются меры экономического принуждения к вы

сты или наоборот. Дипломто магистра будет, а знания? Уж

ных городов, образование в которых, как ни крути, оста

гарин начинали свой путь в профтехучилищах. Ее бы со

полнению конституционной обязанности гражданина.

если учиться у заграницы, то приняли бы во внимание, что

ется все же на высоком уровне, не смогли обогнать по

вершенствовать, эту систему, а не разваливать. А если

Например, налога на «откосивших» от воинской служ

там поступить в магистратуру можешь лишь после двух лет

количеству гениальных учеников горные аулы и неболь

уж говорить о рыночных условиях, то вспомнить об

бы – до самой пенсии…

работы по специальности – и того же именно направления.

шие поселки. Все просто, если принять не за игру слов,

опыте Прохоровых, Губониных и других отечественных

Боюсь, что усилий одних преподавателей для того,

Вот и получается, что в наших вузах постепенно гас

что знания не получены, а приобретены. И схемы приоб

предпринимателей, заботами которых на предприятиях

чтобы справиться с этим духовным бедствием, недоста

нет высокая наука, а гдето и вовсе ее нет. Профессура

ретения хороших оценок ЕГЭ просты. «Некоторые ребя

основывались такие школы, которые выросли впослед

точно. Нужна большая государственная работа по патри

даже в университетах перегружена преподавательской

та из городов, где сдать выпускные на «отлично» стоит

ствии во всемирно известные институты, вроде МВТУ

отическому воспитанию молодежи, нравственной подго

работой, для научных исследований нет ни времени, ни

дорого, переезжали в сельскую местность и держали эк

имени Баумана.

товке ее к жизни в современном усложняющемся мире,

возможностей. Тогда как на Западе научных сотрудников

замены в какойнибудь заштатной школе – там это стоит

Конечно, во многих сохранившихся учебных заведе

нужна целеустремленная политика на государственных

в университетах примерно столько же, как и преподава

в разы дешевле. Ведь по закону ЕГЭ можно сдавать не

ниях профобразования отстает от современных требова

телеканалах. И хорошо бы не запутывать сознание под

телей, да и профессора имеют время для того, чтобы под

только по месту прописки, главное – заранее подать за

ний и материальная база, и преподавательский состав.

растающего поколения метаниями то в одну, то в другую

тверждать свой высокий статус достижениями в исследо

явку», – тревожится Виктор Панин, председатель коми

У государства недостаточно средств на коренную реорга

сторону при изложении сложных исторических этапов

ваниях. И престиж университетов в международных

тета Общества защиты прав потребителей образователь

низацию этой системы. Но обещанная и объявленная мо

развития России. Нельзя же, в самом деле, выбрасывать

рейтингах определяется именно достижениями в науке,

ных услуг. Самыми распространенными нарушениями

дернизация производства все равно потребует решения

в мусорную корзину многие десятилетия нашей исто

открытиями, внедрением их в практику, степенью цити

стало то, что школы заранее получают задания и учителя

этой проблемы. Здесь важно не только обязать предпри

рии, давней или совсем близкой. Так, в недавнее время

руемости научных трудов и т.п. У нас же и самый старый,

помогают своим подопечным с решением их и даже под

нимателей финансово участвовать в подготовке кадров

видели в многовековой истории Отечества лишь «пере

престижный вуз – МГУ – занимает лишь 74е место

делывают свидетельства ЕГЭ. Естественно, не из беско

для их же предприятий, но – заинтересовать их, выслушать

житки прошлого» и вели отсчет только от Октября 1917

в первой сотне ведущих университетов планеты…

рыстной любви. Систему многоступенчатой отчетности

и принять во внимание их потребности и пожелания. Ра

года. Так нынче перечеркиваются 70 лет советской влас

в успехах – от школ до районных управ и региональных

бочийто современный – не винтик в конвейерном меха

ти, хотя были в эти годы и победа над фашизмом, и поко

органов никто не отменял…

низме, ему надо разбираться не только в чертежах или

рение атома, и освоение космоса. Может, празднование

Можно и нужно укрупнять наши научные центры,
сливать вузы, избавляться от слабеньких, с числом студен
тов не более тысячи, лишать государственных лицензий те

Конечно, борьбу с коррупцией надо продолжать, хо

тонкостях одной своей конкретной операции. Без обще

в 2012 году многих славных дат, начиная с 1150летия

вузы, которые не обладают ни достаточной базой, ни пол

тя по изощренности своих приемов она всегда «на шаг

го и широкого (хотелось бы сказать – всестороннего) об

российской государственности, обозначило действен

ноценным преподавательским составом. А еще лучше на

впереди». Но есть смысл задуматься и о совершенствова

разования не угнаться за стремительным обновлением

ный поворот в осмыслении исторического пути России?

порядок строже подходить к выдаче таких лицензий.

Дайто Бог!

нии самого содержания образования. Нельзя в ХХI веке

технологий, применением новейших материалов и т.д.

Но прежде всего нужно поднимать уровень школь

учить по старым лекалам, нацеленным на воспроизведе

К тому же современной России нужны такие специалис

В нашей Российской академии естественных наук из

ного образования, уходить от зубрежки, натаскивания на

ние заготовленного знания. Время требует людей с раз

ты – высшего ли, среднего звена, рабочих ли профес

многих научных направлений, непосредственно связан

механическое запоминание суммы знаний, к тому же по

витым воображением, созданием нового, и наука, и про

сий, – которые любили бы свою страну, служили бы

ных с инновационным развитием производства, мини

рой бессистемных и противоречивых. Лучшие вузы вы

мышленные технологии стремительно уходят вперед.

своему Отечеству. Значит, и уровень преподавания об

мум четыре связаны с проблемами духовности: социально

нуждены, если желают получать достойное пополнение

Как закладывать основы вот такого, современного, зна

щественных дисциплин в системе профессионального

экономическое и проблемы права, социальноэкономи

студентов, вести работу непосредственно в школах, ис

ния уже в школе? Как готовить педагогов современного

образования тоже должен соответствовать этому требо

ческих исследований, устойчивого развития социума,

кать будущих абитуриентов на тематических олимпиа

уровня? Не случайно звучат предложения о двухуров

ванию времени. И это – государственная забота.

гуманитарные науки, образование и творчество. Это объ

дах. Система внедрения ЕГЭ, видимо, как никогда ранее

невом ЕГЭ: первая часть (до 65–70 баллов) по уже оп

Не может не тревожить односторонняя, с потреби

ясняется пониманием того, что главным двигателем про

требует усиления кружковой работы в школах, привлече

робованной системе тестов; вторая, для действитель

тельским душком, ориентация нынешних школьников.

гресса, экономики, социального развития является сам

ния к ней энтузиастов из студенческопреподаватель

ных отличников (от 70 до 100 баллов) – с серьезными

Если в тридцатые годы прошлого века советские школь

человек. И так хочется, чтобы вся система образования

ского состава вузов, серьезнейшего разговора со старше

письменными заданиями и надлежащей проверкой их

ники стремились стать моряками, летчиками, инженерами,

и воспитания в России была нацелена на воспитание все

классниками о стремительных изменениях в мире зна

решений. Как противопоставить стандартизации, «урав

врачами, позднее – космонавтами, учеными, военны

сторонне развитого человека и гражданина Отечества!..
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СЛАВНА ЮБИЛЕЯМИ
ОСЕНЬ…
И немало их, связанных с развитием в стране и мире всестороннего
образования, полезно вспомнить именно ко Дню знаний –1 сентября.
А для России 2012 год – воистину Год российской истории, о чем мы рас
сказываем на страницах журнала из номера в номер.

ОЛИМПИАДЫ.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД?
Как относиться к нашим итогам Олимпиады в Лондоне – провал? Масса четвертых мест, завоеванных
россиянами, – надежда на будущее в РиодеЖанейро. А если взглянуть на достижения спортсменов,
представлявших страны СНГ, т.е. бывшего СССР – результат поразительный…

В

Действительно, очень уж юбилейными выдались

не был в их числе Константин Эдуардович Циолковский,

осенние месяцы этого суперюбилейного для страны го

которому 17 сентября исполнилось бы 155 лет (если бы

да. Судите сами. В 2012 году завершается Десятилетие

человечество научилось использовать все ресурсы, отпу

грамотности ООН: образование для всех. Но… еще про

щенные Природой для долголетия ее «венца»)… А как

превзойдя ее по числу серебряных и бронзовых медалей.

должается Десятилетие образования в интересах устой

взросли посеянные им семена знаний свидетельствует

И более того, на одну золотую и восемь других медалей

чивого развития ООН (2005–2014). И в рамках Между

другая юбилейная дата – 4 октября, 55 лет назад именно

российские спортсмены завоевали больше по сравнению

народного десятилетия действий «Вода для жизни»

наша страна открыла космическую эру, запустив на ор

с Олимпиадой в Пекине. Масса «деревянных медалей»,

(2005–2015), естественно, предполагается действовать

биту первый искусственный спутник Земли!

каковыми в шутку отмечаются четвертые, конечно, обид

первые Россия не вошла в тройку мировых лиде
ров в спорте, уступив третье место (по золоту)
странехозяйке Олимпиады, впрочем, значительно

на основе современных знаний. Возросший интерес к ис

Новый учебный год в стране начался в знаменатель

ные для любого спортсмена места, когда до пьедестала не

тории человечества видится и в том, что с 2005 по 2015 год

ное время: Россия торжественно отмечает 200летие по

хватает долей секунд или баллов… Надо разбираться: мо

в мире проводится Второе Международное десятилетие

беды в Отечественной войне 1812 года, юбилей сражения

лодежь ли подпирает, набираясь опыта для будущих по

коренных народов мира. Примечательно, что 10 сентября

на поле Бородина – поле русской славы. Видится симво

бед, или отдают последние силы «старички». Это дело

исполняется 140 лет со дня рождения русского исследо

лика и в том, что торжества на Бородинском поле с учас

аналитиков спортивных федераций и соответствующего

вателя и писателя В.К. Арсеньева.

тием представителей стран антинаполеоновской коали

министерства.

Егор Мехонцев

будет цепляться за второе (а то и третье) место в неофи

Специально ко Дню знаний напоминаем, что 975

ции, а также и Франции, с грандиозным игровым сра

Мне же хочется ностальгически вздохнуть и обра

циальном зачете Олимпиад. Что касается России, то будем

лет назад (в 1057 году) была основана Ярославом Муд

жением проводятся 2 сентября, в другой День славы

титься с призывом отнюдь не только спортивным: «Граж

реалистами: это уже не Советский Союз с его многоцве

рым при Софийском соборе в Киеве первая библиотека

России – День окончания Второй мировой войны, завер

дане и гражданки бывшего СССР, держитесь за СНГ,

тием талантливых спортсменов разных национальнос

Древней Руси. А как полезно в наш век распущенной

шившейся, как известно, после блистательного разгрома

крепите наши давние и традиционные связи!» Простей

тей, развитием массовой физкультуры и спорта высших

молодежи напомнить, что 295 лет назад (1717 год) при

нашими войсками самой мощной армии милитаристской

ший подсчет спортивных успехов нашего Содружества

достижений. А разброд и шатания постперестроечных

Петре I был издан славный литературнопедагогичес

Японии – Квантунской…

Независимых Государств (СНГ) приводит к ошеломляю

лет, развал в экономике, снижение жизненного уровня

кий памятник начала ХVIII века «Юности честное зер

Надеемся, что преподаватели истории напомнят сво

щим выводам. Даже по числу чемпионов Олимпиады мы

в «лихие 90е» привели к тому, что многие представители

цало» – свод правил поведения в обществе подрастаю

им питомцам и еще об одном юбилее – 7 сентября 150

превзошли бесспорного нынче лидера – США на четыре

отечественной тренерской школы с успехом готовят ны

щих поколений.

лет назад состоялось в Великом Новгороде торжествен

золотых медали! А по общему количеству медалей Россия

не кадры наших конкурентов – и не только в бывших ре

ное открытие памятника «Тысячелетие России».

и в одиночестве наступает на пятки занявшему вторую

спубликах СССР и Китае, перенимающем все лучшее из
опыта Советского Союза.

Ученье – свет, а неученье – тьма. Народная мудрость
нашла свое отражение в особом отношении к тем, кто

А с именем Петра I связан еще и такой юбилей: 290

строчку в медальной таблице Китаю (82 против 87).

приобщает к свету знаний. И 5 октября страна отмечает

лет назад осенью (в 1722 году) он утвердил Табель о ран

А вместе бывшие республики СССР (164) обошли бы да

Есть ли возможность переломить ситуацию? Мы

традиционно День учителя. Запомним мы и то, как чтил

гах всех чинов Российской империи и тогда же издал

же США на 60 медалей! Чуть уступая по серебру, бронзо

в своем журнале «Честь Отечества» опубликовали нема

своих учителей и товарищей по Царскосельскому лицею

указ о создании прокуратуры: «Сей чин – яко око наше».

вых медалей завоевали ровно столько, сколько США, Ки

ло материалов о том, как развивается спортивная база во

тай и Великобритания вместе – 70!

многих регионах России, строятся комплексы, где зани

Александр Пушкин, каким священным для него была

Осенью 1757 года, 255 лет назад, основана Россий

дата 19 октября – день основания его almamater… По

ская академия художеств. А 20 сентября 150летний юби

путно вспомним и то, что 9 сентября исполнилось 200 лет

лей СанктПетербурской консерватории.

со дня рождения его красавицы жены Натальи Николаев
ны Гончаровой.

Аналитики сравнивают два подхода ведущих дер

маются и школы олимпийского резерва, и местное насе

жав к развитию спорта: государственный, социалистиче

ление. Понятно, что это требует средств, укрепления

И конечно же, в Год российской государственности

ского типа, в Китае и «рыночный», через развитие спор

экономики страны. И еще раз хочется напомнить, как

с особой благодарностью вспоминается великий защит

тивных федераций без прямого вмешательства государ

важно укреплять наше общее экономическое простран

Ученье – свет… Грустно и обидно, что в сентябре

ник Отечества и государственник святой благоверный

ства – в США. Пока лучше получается в Америке. Надол

ство с «родными и соседями» – и шире: со странами Ев

90 лет назад (в 1922 году) были высланы за пределы Роди

князь Александр Невский, чей День памяти отмечается

го ли? При возрастающей финансовоэкономической мо

разийского Союза, развивать всесторонние, в том числе

ны светлые умы – философы, ученые, чьи взгляды не

православными 12 сентября.

щи Китая и его огромных людских ресурсах, четкой, про

и спортивные связи, развивать экономику на современ

думанной политике государства завтра уже Америка

ной инновационной основе…

вписывались в большевистские доктрины. Хорошо, что
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ИСТОРИЯ РЕГИОНА —
В ЕГО ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Красивый, хоть и не «круглый» юбилей у
ОСТРОУМОВОЙ Ольги Михайловны,
народной артистки Российской Федерации (21 сентября).
95 лет исполнилось

21

68 лет назад, 5 июля 1944 года, на карте страны появилась Брянская область. Это не круглая дата,
но очень важная в жизни края. Она дала повод еще раз вспомнить славное прошлое Брянщины,
оценить след, оставленный брянцами в истории страны. Именно в этот день губернатор области
Николай Васильевич ДЕНИН вручил землякам государственные и общественные награды.
Истории многих награжденных достойны как минимум книги. Об этом мы и беседуем с губер
натором.

ЛЮБИМОВУ Юрию Петровичу,
народному артисту Российской Федерации (30 сентября).

Патриоты земли Брянской

Большой вклад в патриотическое воспитание внес
член Союза писателей России Е.П. Кузин. Еще в далекие

80летний юбилей празднуют
КИРИЛЛОВ Игорь Леонидович, народный артист СССР (14 сентября);
ВОЙНОВИЧ Владимир Николаевич, русский писатель (26 сентября).
Три четверти века за плечами
КОБЗОНА Иосифа Давыдовича, народного артиста СССР (11 сентября).
65 лет исполнилось
ГАЛКИНУ Борису Сергеевичу,
заслуженному артисту Российской Федерации (19 сентября).
Знаменательный юбилей – 60летие
ПУТИНА Владимира Владимировича,
Президента Российской Федерации (7 октября).

– Николай Васильевич, Брянская область – не Тю

советские годы он начал расследовать обстоятельства фа

мень и не Клондайк. Ни нефти, ни золота не обнаружено.

шистского злодеяния в деревне Хацунь Карачевского

Именно люди – богатство региона и главный его ресурс.

района. По инициативе администрации и жителей регио

И хорошо, что государство и общество замечают их за

на в 2011 году был возведен масштабный мемориальный

слуги. Чем интересны люди, получившие государствен

комплекс «Хацунь». Со времени открытия его посетило

ные и общественные награды в день образования Брян

более 25 тысяч человек. Имена мирных жертв Второй ми

ской области?

ровой войны теперь не будут стерты со страниц истории.

– В тот день Почетным знаком «За активную работу

В числе награжденных была и А.Е. Пастухова – пе

по патриотическому воспитанию граждан Российской

дагог средней школы № 60. Эта школа знаменита тем, что

Федерации» был награжден Александр Шаров – руково

в ней находится единственный в стране музей истории

дитель регионального отделения ветеранов воздушноде

Брянского фронта. Музей рассказывает о 750дневной

сантных войск, войск специального назначения «Союз

трагической и героической судьбе Брянского фронта.

десантников». Он – отец двух дочерей. В то же время

Почти со дня основания музеем руководит А.Е. Пастухова.

воспитывает и других детей, которые для него далеко не

В историю Брянщины вошло и известное трагичес

чужие. Представители организации занимаются с при

кое событие 1986 года. Указом Президента России за му

зывниками в спортивных секциях, оказывают помощь

жество и самоотверженность, проявленные при ликвида

ветеранам. «Среди нас нет сказочных супергероев, но

ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС жители

есть воины, – говорит Александр. – А воин – это тот,

области А.Г. Седаков, А.В. Шилин, А.Е. Плеснецов, В.В. Бон

кто способен любой ценой защитить свое Отечество».

дарь, В.Ф. Дерюжко, С.В. Бессмертный, В.В. Воронко

Есть люди, чья жизнь – живой пример детям и моло

Особый день рождения – полвека отмечает
НАЗАРОВ Виктор Иванович, губернатор Омской области (18 октября).

дым людям. Памятной медалью «Патриот России» награж
ден член Президиума Брянского областного комитета
ветеранов войны Я.В. Рожнов. После окончания теорети
ческого курса и наземной подготовки в аэроклубе в 1941

45летие празднует
МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович, губернатор Приморского края (15 сентября).

году по причине малолетства он не был допущен к поле
там. Поэтому уговорил сотрудницу загса слегка подпра
вить свой возраст. Летчикистребитель Рожнов отважно
сражался с фашистами на Втором Белорусском фронте
и лично сбил три самолета противника.
Указом Президента России медалью «За отвагу» на
гражден наш земляк В.А. Косых. Эта награда – за мужество
и отвагу, проявленные командиром отделения роты обслу
Я.В. Рожнов и Н.В. Денин

живания при разминировании Ингурской ГЭС в Абхазии.
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А.В. Шаров и Н.В. Денин

награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечест
вом» II степени.

23

из первых он ворвался в рейхстаг и установил красное

новления. В силу своего положения брянская земля

знамя на втором этаже здания.

с древности была в центре военных событий, переходя из

Всем известно о том, что прославленный танк Т34

одних рук в другие. Собственно, Брянская губерния про

был подлинным шедевром танкостроения времен войны.

существовала менее десяти лет. Этот период пришелся на

Но далеко не все знают, что одним из его создателей был

20е годы ХХго века. Остальное время она была частью

уроженец Бежицы, дважды Герой Социалистического

разных земель. И только в 1944 году Брянщина стала са

Труда Александр Морозов.

мостоятельным регионом.

Огромный вклад в отечественную и мировую науку

Исторические преобразования произошли в области

внес Александр Чижевский, разработавший теорию вли

в 1990е годы. Высшей исполнительной властью стала об

яния Солнца на все живое. Николай Амосов известен как

ластная администрация. В 1994 году была избрана Брян

доктор медицинских наук, лауреат Государственной пре

ская областная Дума, которая приняла Устав области и За

мии, блестящий хирург. Мировой славы достиг Виктор

кон о ее символах. Так Брянщина обрела герб, флаг, гимн.

Афанасьев – опытный летчиккосмонавт, профессионал
высочайшего класса. Их дело продолжают преемники.

Регион сегодня – это крупный узел железнодорож
ных путей, воздушных трасс, магистральных шоссе, нефте

Торжественная церемония вручения Грамот о присвоении
почетных званий «Поселок партизанской славы» – п. Клетня
и «Село партизанской славы» – с. Хинель. 5 июля 2012 г.

Недавно мы отметили 90летний юбилей ветерана

и газопроводов. Брянская область имеет богатые тради

Великой Отечественной войны, заслуженного работника

ции промышленного производства. Некоторые предпри

нянские леса стали центром активного партизанского

Памятную медаль «Патриоты России» получила

культуры России, члена Союза писателей России, по

ятия возглавляют рейтинги заводов не только России, но

движения на Брянщине. В хинельские леса совершали

Л.Н. Калугина – художественный руководитель регио

четного гражданина Брянска Валентина Давыдовича

и Европы. Если оценить показатели развития промыш

свои героические рейды партизаны легендарного Ковпака.

нального общественного учреждения Русская фольклор

Динабургского. Прозаик, поэтфронтовик, прошедший

ленного комплекса региона за последние 7 лет, можно

Почетное звание поселка, села партизанской сла

ная академия «Красная Горка». Лариса Николаевна жи

Великую Отечественную войну, Динабургский внес ог

смело говорить об устойчивой тенденции к росту.

вет по девизу «Живы наши корни, живы наши песни!».

ромный вклад в сохранение и приумножение историко

Брянский АПК сейчас – едва ли не самая инвести

дань уважения предкам. Это и особая ответственность

Человек без Родины – что дерево без корней.

культурного наследия Брянщины. Важным делом его

ционно привлекательная отрасль. Объем частных инвес

властей и жителей этих населенных пунктов за отноше

жизни стало создание паркамузея им. А.К. Толстого с де

тиций уже почти втрое превзошел объем господдержки

ние к памяти защитников и, в конечном счете, за разви

ревянными скульптурами, который стал широко известен

сельхозпроизводителей. По сравнению с 2010 годом ин

тие мест проживания.

не только в России, но и за рубежом. Сегодня это любимое

вестиции в основной капитал областного сельского хо

место отдыха гостей и жителей Брянска.

зяйства выросли почти на 350 процентов.

Легендарные люди
– Говорят, у брянцев особый – решительный и стой
кий – характер?..

На протяжении столетий на брянских землях прохо

– Это правда, и он выковывался веками. Когдато

вы – это не только вопрос сохранения наших традиций,

Стратегический расчет оправдан
– Каков итог пройденного регионом пути?

у слова «область» было другое значение – «сила, мощь».

Вспомнить все

дил процесс взаимной интеграции славянских цивилиза

– Он очевиден. Стратегический расчет по созданию

Вся история нашего края как раз и свидетельствует о его

– Как сегодня используется потенциал региона?

ций. Здесь издавна удивительным образом сочетаются

области полностью оправдался. Она состоялась как пол

силе и мощи. Наши предки умели и товар лицом пока

– Неотъемлемая часть России Брянская область про

культуры восточных славян. В связи с этим укрепление

новесный субъект Российской Федерации и заняла до

шла непростой путь экономического и культурного ста

всесторонних связей с приграничными странами, разви

стойное место в государстве. В XXI век Брянщина вошла

Этот дух наши земляки проявили и в годы Великой

тие народной дипломатии – это наша реальность. Что

развитым индустриальноаграрным регионом, с солид

Отечественной войны. Недаром около двухсот урожен

еще раз подтвердил недавно прошедший 44й праздник

ным экономическим, научнотехническим и культурным

цев и жителей края были удостоены высокого звания

славянского единства на границе трех государств.

потенциалом.

зать, и за себя постоять, и Родину защитить.

Героев Советского Союза. Трем брянцам – Александру

Руководство области безгранично ценит тех, кто

Брянская земля взрастила много достойных людей,

Головачеву, Давиду Драгунскому, Павлу Камозину – это

способен сегодня добиваться самых высоких результатов

добившихся серьезных успехов в области науки, культу

звание присвоено дважды.

в труде. Но не забывает и героев прошедших лет. Сегодня

ры, образования, военного дела. Они умножают славу на

в Брянской области проживают 14 Героев Социалистиче

шего края. Их пример учит понастоящему любить Роди

ского Труда, и мы ценим их вклад в развитие области.

ну, быть верным ей до конца. Люди эти жили и боролись

Павел Михайлович Камозин славился своим бесст
рашием в боях, владел совершенной техникой ведения

в тяжелую пору фашистского нашествия, угрожавшего

воздушных сражений. О том, как его боялись фашист
ские пилоты, говорит тот факт, что как только он вылетал

Не только Брянску слава
– Указом президента России в 2010 году Брянску бы

на боевое задание, радиоэфир наполнялся криком немец

ло присвоено почетное звание «Город воинской славы»…

ких радистов: «Ахтунг! Ахтунг! В небе Камозин!» В этом
году 14 июля легендарному асу исполнилось бы 95 лет,

– …А в 2011 году решением Брянской областной Ду

и мы торжественно отметили это событие праздником на

мы городом и поселком партизанской славы стали изве

аэродроме Брянского авиационноспортивного клуба

стные центры партизанского и подпольного движения

ДОСААФ.

Дятьково и Сеща.

самому существованию нашего государства, в тяжелое
послевоенное время, в годы непростых реформ. Боль
шинство наших земляков – это простые люди, которые
учат детей, строят дома, сеют хлеб. Их делами полнится
Брянская земля.
Наша область не самая крупная и мощная в России,
но она нам бесконечно дорога. Твердо убежден, что в на

Сегодня на Брянщине живет человек, которого по

Более того, в день 68й годовщины образования

ших общих силах сделать область еще более крепким,

праву можно назвать живой легендой нашей страны. Это

Брянской области поселок Клетня и село Хинель Севско

экономически стабильным регионом с достойными усло

го района получили Почетные грамоты о присвоении зва

виями жизни.

Герой Советского Союза Иван Никифорович Лысенко.
Его имя вошло в историю Второй мировой войны: одним
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вклад в сохранение русского языка и культуры вносят
такие известные программы, как Международный Пуш

ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ —
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

кинский конкурс учителей русского языка из стран СНГ
и Балтии и другие. Все программы соответствуют совре
менным условиям.
– Наверно, не забыли и о культуре?
Разумеется. Правительство Москвы оказывает со
отечественникам большую помощь в культурной и ин
формационной деятельности. Мы помогаем в организа
ции фестивалей русской культуры, гастролей ведущих
московских творческих коллективов. Поддерживаем со
отечественников в выпуске русскоязычных СМИ.
Помимо деятельности в рамках общероссийских ме
роприятий, посвященных 200летию Отечественной вой

Недавно состоялось заседание Межведомственной комиссии Правительства Москвы по работе с соотече
ственниками за рубежом. О результатах ее работы, а также о дальнейших планах по поддержке российской
диаспоры мы попросили рассказать председателя комиссии, министра Правительства Москвы, руководи
теля столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея ЧЕРЁМИНА.

– Сергей Евгеньевич, в прошлом году закончилась ре

День ВМФ в Севастополе

ны 1812 года, Правительство Москвы внесет свой вклад

Ереван

в празднование 200летия благодаря привлечению к этой
работе организаций зарубежных соотечественников.

вого сотрудничества. Ставя эти цели, мы исходили из

Присутствие именитых соотечественниковпотомков ге

следующего. Вопервых, в национальных диаспорах рос

роев 1812 года на юбилейных событиях и памятных меро

сийских соотечественников имеется немало успешных

приятиях станет символом связи времен и неразрывнос

и состоявшихся бизнесменов, обладающих таким пре

ти российской истории.

имуществом, как «двойной опыт»: умение работать в биз

ализация городской программы поддержки соотечест

Важным направлением политики в отношении со

несклимате страны своего проживания и знание россий

венников за рубежом на 2009–2011 годы. Означает ли

отечественников остается медицинская и социальная по

ских реалий. Вовторых, соотечественникибизнесмены

это, что Правительство Москвы теперь будет уделять

мощь ветеранам Великой Отечественной войны, воен

проявляют практический интерес к инвестициям в эко

меньше внимания этой теме?

ных действий и ветеранам труда. В государствах СНГ эти

номику Москвы. Втретьих, проходившие ранее биз

Вовсе нет. По завершении ее реализации было при

виды поддержки попрежнему востребованы. Нуждаю

несфорумы с участием соотечественников выявили

нято решение не разрабатывать пока дальнейшие про

щиеся будут обеспечиваться индивидуальной медицин

реальные возможности взаимодействия с ними при усло

граммы, а продолжить работу с соотечественниками на

ской техникой и, при необходимости, лечением в меди

вии, что такое взаимодействие будет структурированным

основе годового плана мероприятий. Мы переосмысли

цинских учреждениях Москвы.

и системным.

вали работу с соотечественниками, усовершенствовали

– А как же молодежь?

– Иными словами, потенциал соотечественников –
на благо развития Москвы?

процедуры. При этом, конечно, старались сохранять пре

Безусловно, заботясь о ветеранах, не забываем и о мо

емственность. Организациям соотечественников за ру

лодежи. В текущем году молодежным форумам, конкур

Конечно. Намечается обсудить такие приоритетные

бежом была оказана поддержка в проведении значимых

сам, культурным и спортивным мероприятиям моло

для экономики и финансов города темы, как перспекти

юбилейных мероприятий – 50летие первого полета че

региональные конференции по поддержке и сохранению

дежных организаций соотечественников за рубежом

вы развития Москвы как мирового финансового центра;

ловека в космос, 70летие битвы под Москвой и других.

русского языка для соотечественников стран Балтии –

будет оказана весомая поддержка. Правительство Моск

бизнесклимат столицы и привлечение иностранных ин

Рассказ только об основных наших мероприятиях в ми

в Риге, стран Центральной Азии – в АлмаАте, стран За

вы исходит из того, что такая поддержка – инвестиции

вестиций в городскую экономику, привлечение соотече

нувшем году занял бы слишком много времени. Наш Де

кавказья – в Ростове и для соотечественников Украины,

в будущее.

ственников к продвижению финансовоэкономических

партамент как орган власти, отвечающий за работу по

Белоруссии и Молдавии – в Минске. Эти форумы будут

– Сейчас модно говорить об инновациях в самых раз

интересов столицы за рубежом. В качестве одной из се

поддержке соотечественников и подведомственное нам

включать в себя не только дискуссионную часть, но и встре

нообразных сферах. Правда, вряд ли этот термин приме

рьезных инноваций предлагаем представителям департа

учреждение – Московский Дом соотечественника – ра

чи зарубежных русистов с лучшими преподавателями –

ним к поддержке соотечественников…

ментов Правительства Москвы во время зарубежных

ботали во взаимодействии и координации с другими

методистами московских вузов и центров русского языка.

Как раз наоборот. В работе с соотечественниками

командировок находить возможность встречаться с пред

структурными подразделениями Правительства Москвы,

Планируется проведение различных форумов и встреч

в текущем году наряду с традиционными направлениями

ставителями организаций российских соотечественни

федеральными органами власти. В апреле Правительст

российских и зарубежных русистов, конкурсов, олимпи

планируем запустить инновационные проекты. Мы вы

ков. Мы располагаем солидной базой данных по органи

венная комиссия РФ по делам соотечественников за ру

ад, поддержка школ с русским языком обучения.

двинули инициативу проведения в Москве осенью этого

зациям соотечественников и можем помочь в установле

бежом под председательством министра иностранных

Продолжится осуществление эффективных, востре

года экономического форума соотечественников, и эта

нии полезных контактов. Следует активнее использовать

дел Сергея Викторовича Лаврова дала нашей работе по

бованных и хорошо зарекомендовавших себя программ

инициатива была одобрена Правительством Москвы. Бы

все имеющиеся резервы межведомственного взаимодей

ложительную оценку.

в области русского языка и литературы, таких, например,

ли также одобрены предложения о проведении регио

ствия. Надо реализовать их на пользу столице.

– Назовите, пожалуйста, основные направления, по

как «Стипендия мэра Москвы»: за годы реализации этой

нальных бизнесфорумов соотечественников и, при не

которым осуществляется поддержка соотечественников.

программы высшее образование получили около 4х ты

обходимости, экономического экспертного совета.

Прежде всего, это сохранение и развитие русского

сяч молодых соотечественников – благодаря «Стипен

Основные цели инициатив – заложить основы пла

языка и русскоязычного образования. Запланированы

дии» многие из них успешно двигаются по жизни. Свой

номерной работы с соотечественниками в области дело
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3 сентября состоялась коллегия Роскомсотрудниче
ства, где председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
отметил положительный опыт работы Москвы с соотече
ственниками.
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Владимир ДЕСЯТНИКОВ
Председатель Оргкомитета Международного
туристического маршрута «Москва–Бородино–Париж»

27
получалось в Западной Европе, в России не получилось.
Поле сражения осталось за Кутузовым. По словам Напо
леона, «французы показали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
Кутузов по тогдашним военным правилам формально за

«ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ БОРОДИНА»
Этот подвиг российской армии в Отечественной войне незабываем для России. К 200летию Бородин
ской битвы выполнены работы по реконструкции Триумфальной арки, Бородинской панорамы, открыты
музеи, проведено очень много разнообразных мероприятий. Однако самое главное торжество состоя
лось на Бородинском поле.

фиксировал «ничью», но, получив данные о потерях и не
дождавшись подкрепления, вынужден был утром отсту
пить. Русская армия потеряла 40 тысяч человек, француз
ская – до 40 тысяч.
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,

С

самого раннего утра 2 сентября 2012 года на

мировую историю (до появления современного оружия)

Драгуны с конскими хвостами,

ярославцев, смолян, минчан, киевлян и др., началось на

всех дорогах, ведущих на запад от Москвы, ца

приняли участие представители свыше 120 исторических

Все промелькнули перед нами,

Шевардинском редуте.

рило необычайное оживление. На автобусах,

клубов из многих городов России, а также около 500 чело

Все побывали тут.

велосипедах, мотоциклах, автомобилях, пешком люди

После «боя» у Шевардина мы проводили воинов, и они
М.Ю.Лермонтов

век из Европы, США и Канады.

направились в центр Бородинского поля, где должен был
состояться «штурм» батареи Раевского, а потом и рейд

ехали и шли к месту в Бородинской битвы. Мы добира

План Наполеона в Бородинском сражении заклю

лись туда на электричке, и свободных мест не было. Более

чался в том, чтобы прорвать левый фланг русских, при

ста тысяч человек собралось в тот день на Бородинском

жать российскую армию к Москвереке у впадения в нее

К тому времени у Бородинского военноисторичес

поле. Но были и те, кто заранее туда приехал. Тысячи лю

реки Колочи и уничтожить наши войска. Как это было не

кого музеязаповедника собрались многочисленные рос

дей разбили биваки, ночевали в палатках и готовились

раз на полях Австрии и Германии, Наполеон хотел и в Рос

сийские и зарубежные гости. Возглавлял торжества, по

дать сражение, реконструировав его в деталях, как это

сии добиться победы в одном, генеральном сражении

священные 200летию победы в Отечественной войне

было осенью 1812 года. В воссоздании одного из крупней

и вынудить императора Александра I заключить выгод

1812 года, Президент России В.В. Путин. Он возложил ве

ших и кровопролитных однодневных сражений за всю

ный для Франции мир. Но то, что у Наполеона успешно

нок к монументу героям Бородина, который был заложен

русской конницы во фланг французской армии.

в августе 1837 года на том месте, где в 1812 году распола
галась батарея генерала Николая Раевского.
В торжественной обстановке праздника Президент
вручил грамоты о присвоении звания «Город воинской
славы» Можайску и Малоярославцу. «В истории нашей
Родины было немало трагедий и войн, но лишь две из них
2 сентября была произведена реконструкция Боро

названы Отечественными. И в той, и в другой войне ре

динской битвы, в которой участвовало по 1,5 тысячи че

шались судьбы России, Европы и всего мира», – сказал

ловек с российской и французской стороны. Причем

Владимир Путин, обращаясь к собравшимся.

было около тысячи двухсот конных всадников. Особенно

Почтить память героев Бородина приехали предсе

важно, что все участники этой реконструкции были не

датели обеих палат Российского парламента – Валентина

просто в мундирах той эпохи, а эти мундиры были вос
произведены даже в мелочах. Причем войска сопровожда
лись маркитантами, женщинами, детьми одетыми строго
в исторические костюмы. Само зрелище реконструкции,
за которым наблюдали буквально сотни тысяч зрителей,
поражало воображение: взрывы, стрельба, удары сабель,
раненые, убитые. Это было потрясающее зрелище.
Кто сказал, что у россиян нет патриотизма и любви
к Отечеству? Именно такие праздники, которые стано
вятся всенародным ликованием, гордостью за свое Оте
чество, Державу и доказывают, жив дух в российском на
роде, неистребима Россия.
Действо, в котором в качестве зрителей приняли
участие десятки тысяч человек – москвичей, калужан,
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культуры, общественные организации с помощью Пра
вительства и Администрации Президента Российской
Федерации.

«МОСКВА–БОРОДИНО–ПАРИЖ»
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Владимир ДЕСЯТНИКОВ
Председатель Оргкомитета Международного туристического маршрута
«Москва – Бородино – Париж»

…Вот и минуло второе столетие после Отечествен
ной войны 1812 года. Столетие, в котором Россия и Фран

ДОНЦЫ–МОЛОДЦЫ

ция не воевали друг с другом, а были союзниками. И мы,
и они слишком много воевали в минувшем веке. Пора
всем понять: пришло время вложить меч в ножны!
Потому, наверное, в Россию по маршруту «Моск
ва–Бородино–Париж» и приехали туристы не только
из Европы, но также из Австралии, Аргентины, США, где
русская диаспора самая большая за границей.

Солнечным воскресным днем 12 августа 2012 года с Поклонной горы в Москве стартовал Конный поход
донских казаков на Париж. Нет, поход не сабельный, мирный, в память тех, кто пал в боях за Отечество
в 1812–1814 годах. За два месяца казакам предстоит пройти через Бородино, Смоленск, Красный около
3 тысяч километров по землям шести государств: России, Белоруссии, Литвы, Польши, Германии и Франции.

Известность созданного нами и открытого в 2009 го

З

авершится поход в Фонтенбло

Наш маршрут ныне не только изве

под Парижем большой концерт

стен, но и зарегистрирован. Месяц от

ной программой. Гвоздем ее бу

месяца он набирает обороты, вовлекая

Сурков, министры, депутаты Федерального собрания,

дет выступление дважды Краснозна

в интересное путешествие пеших палом

глава Российского императорского дома Романовых,

менного ансамбля песни и пляски

ников, велосипедистов, автомобилистов,

бывший Президент Французской Республики Валери

Российской армии имени А.В. Алексан

пилотов малой авиации, а теперь вот

Жискар д’Эстен, послы Италии, Латвии, Литвы, Люксем

дрова и группы джигитовки Кремлев

и целый конный отряд. Словом, пришла

бурга, Сербии, Украины, Франции, а также потомки уча

ской школы верховой езды.

пора подумать над тем, чтобы каждый,

ду нового маршрута растет год от года, и есть уверен
Матвиенко и Сергей Нарышкин, вицепремьеры Ольга

ность, что он станет со временем одним из самых попу

Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, Владислав

лярных не только в России, но и за рубежом.

стников Отечественной войны 1812 года с российской
и французской сторон.

Кроме того, состоится благотвори

кто пройдет этим маршрутом от Москвы

тельный аукцион, на котором будут

или Парижа, от Берлина или Варшавы,

Праздник в Бородине закончился поздно. Десятки

представлены лошади донской породы,

от Вильнюса или Минска, мог бы приоб

тысяч людей приехали семьями и, окруженные детьми,

прошедшие через всю Европу. Сейчас

рести юбилейный памятный знак, кото

с экскурсоводами и самостоятельно рассказывали и по

эта порода, специально выведенная ка

рый можно было бы с гордостью пере

казывали им Багратионовы флеши, батарею Раевского,

заками для дальних боевых походов,

дать своим потомкам.

Бородинский военноисторический музейзаповедник –

находится на грани исчезновения. Ее

Организационный комитет Между

один из старейших и богатейших в России. В числе важных

возрождение – одна из задач проекта,

народного туристического маршрута

экспонатов музея – диорама ключевого места сражения,

инициаторами которого являются член

«Москва – Бородино – Париж» готов

где в настоящее время находится СпасоБородинский мо

Думается, вовсе не случайно праздник в Бородине

правления некоммерческого партнерст

сотрудничать со всеми, кто желает луч

настырь, основанный М.М. Тучковой (урожд. Нарышкина,

прошел именно 2 сентября. В 1939 году, днем раньше, 1 сен

ва «Золотая лошадь» П.О. Мощалков и

ше узнать о нашем великом прошлом,

впоследствии игуменья Мария), вдовой героя Отечест

тября, началась Вторая мировая война. Третьей мировой

президент региональной общественной

побывав в местах Российской славы.

венной войны 1812 года генерала А.А Тучкова, погибшего

войны не должно быть!

организации поддержки ветеранов во

в том сражении.
Огромную работу по подготовке к празднованию
200летия Бородинской битвы провело Министерство

В заключение рассказа о прошедшем празднике хо

енной службы «Офицерский клуб»

телось бы напомнить вещие слова А.С. Пушкина: «Как

И.Л. Котов, а также руководитель благо

сильно билось русское сердце при слове Отечество!»

творительного фонда «Достояние Рос

Фото Татьяны Соколовой

сии» А.Э. Буковский, внесший достой
ную лепту в общее благородное дело.
Председатель оргкомитета Конно
го похода А.Ю. Бельянинов, возглавля
ющий

Федеральную

таможенную

службу, напутствуя казаков, закончил
свое выступление на Поклонной горе
словами: «На Париж!» – и добавил:
«С Богом!» Весь путь вместе с казаками
пройдет реконструированная походная
церковь наподобие той, что была при
штабе героя Отечественной войны 1812
года, легендарного казачьего атамана
М.И. Платова.
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Надежда МАЛОВА
Заведующая комнатой Боевой славы
МОУ СОШ № 1 города Буя Костромской области

Встреча с ветераном С.В. Путивской

Встреча с Лавровым

КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ — ЦЕНТР
ШКОЛЬНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Средняя общеобразовательная школа № 1 города Буй Костромской области на протяжении многих лет
привлекает учащихся к краеведению. Военнопатриотическому воспитанию при этом уделяется особое
внимание.

Ш

школьных краеведческих исследований включает 7 групп

концерта, подготовленного вместе с детьми. А ребята не

участников. В каждой группе: руководитель (педагог),

редко поражаются, что эти удивительные люди несмотря

учащиесяисследователи (ученики 5–11 классов), вете

на возраст такие веселые, активные, так много знают, ни

кольной комнате Боевой славы в 2012 году

процесса в школе и исследовательской работы, которая

раны Великой Отечественной войны и труда (наставни

когда не жалуются на усталость, на жизненные пробле

исполнилось 25 лет. Здесь собран богатый

ведется на базе комнаты Боевой славы; расширение сфе

киконсультанты). Вся работа Центра школьных краевед

мы. До глубины души трогают детей слезы стариков,

материал о земляках – выпускниках шко

ры социального партнерства учебного заведения; форми

ческих исследований направлена на социализацию, фор

вспоминающих своих боевых товарищей, радующихся

рование образовательного бренда школы.

мирование социальной активности учащихся.

общению с молодым поколением.

лы, участниках Великой Отечественной войны, тружени
ках тыла. Здесь школьники встречаются с ветеранами

Для ребенка это возможность выступить в новом ка

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в ис

В комнате Боевой славы с детьми работают все заин

Великой Отечественной войны, с людьми военных про

честве исследователя; повышение уровня воспитанности;

торикокраеведческой акции «Ищу героя». Их исследо

тересованные этой деятельностью педагоги. Работа детей

фессий. Здесь проходят Уроки мужества, экскурсии, ве

повышение качества образования; возможность ощутить

вательские работы на протяжении нескольких лет неиз

и взрослых по сохранению памяти о героическом про

чера памяти, торжественные мероприятия в Дни воин

свою необходимость в социальнозначимой деятельнос

менно занимают призовые места, получают высокую

шлом нашей малой родины – это наша благодарность

ской славы. Ребята организуют выставки и экспозиции,

ти; расширение круга общения.

оценку на городском и областном уровнях. Ребята участ

старшему поколению, подарившему нам Победу, мир
ную жизнь.

материал для которых подбирают с помощью ветеранов,

Для социального окружения – это увековечение па

вуют в городских краеведческих чтениях, краеведческих

учителей, родителей. Ведется сбор публикаций местной

мяти о героях войны; сохранение традиций военного

конференциях. Исследовательские работы детей широко

периодической печати о Великой Отечественной, Афган

прошлого России и малой родины; создание информаци

применяются в учебновоспитательном процессе школы.

ской, Чеченской войнах и их участниках.

Посвящается Г.В. Виноградовой,

онного поля, связанного с военной историей Буя, востре

Они востребованы при проведении уроков истории, ли

бывшему директору средней школы №1 г. Буй,

В 2005 году по инициативе городского совета ветера

бованной гражданами родного города, родственниками

тературы. Детские исследования и творческие работы

в годы войны ухаживающей за ранеными в госпитале,

нов и педагогического коллектива в школе была создана

погибших, городским советом ветеранов войны и труда;

использовались при составлении «Книги славы Буя

находившемся в школе № 1

детсковетеранская организация (ДВО) «Победа», в со

упрочение связи поколений.

и Буйского района», в материалах местных средств мас

став которой входили сначала всего 12 человек, а сейчас

Считаем, что проект «Комната Боевой славы –

совой информации, выставочных экспозициях музеев

Санитарка маленькая,

Ты им песенку споешь,

членами организации являются 51 учащийся школы, ве

Центр школьных краеведческих исследований» – новый

города, были напечатаны в сборнике творческих работ

Девочка с косичками...

О себе расскажешь,

тераны войны и труда, педагоги.

подход и современная форма работы по патриотическо

учащихся школ Костромской области «Мой дед (прадед) –

Имя, как у птички,

Книжку добрую прочтешь,

участник Великой Отечественной войны».

Голос, как у птички.

Тут же бинт завяжешь.

С созданием ДВО работа в комнате Боевой славы ак

му воспитанию, позволяющая школьникам ярче и глубже

тивизировалась и приобрела особый смысл. С этих пор

осознать величие победы в годы Великой Отечественной

Увеличилось число детей, участвующих под руко

школа № 1 ведет свою деятельность по патриотическому

войны, включиться в социальнозначимую деятельность.

водством членов ДВО «Победа» в акциях «Забота», «Вме

После школы ты спешишь

И теплее на душе

воспитанию согласно проекту «Комната Боевой славы –
Центр школьных краеведческих исследований».

Исследовательская деятельность ребят шла по следу

сте поможем ветеранам», «Открытка ветерану», «Пода

В госпиталь к бойцам.

Станет у солдата.

ющим направлениям: «Костромской край в годы Великой

рок ветерану», «Письмо солдату». Традиционными стали

К чьимто братьям

Вспомнит он любимый

Цели проекта: стратегическая – формирование пат

Отечественной войны», «Буевляне – герои Советского

лыжные соревнования, посвященные памяти ветерана

риотических чувств школьников на основе изучения во

Союза», «Они сражались за Родину», «Школа в годы вой

войны, бывшего учителя физкультуры школы №1 И.К. Вто

енной истории родного края, сохранении памяти о пав

ны. Госпиталь в стенах школы», «В тылу кующие победу»,

рова, конкурс военнопатриотической песни, неделя во

ших защитниках Отечества; тактическая – создание на

«Дети и война», «Мемориал». Научную основу работа по

базе комнаты Боевой славы Центра школьных краеведче

лучила благодаря научному руководителю школы Ирине

ских исследований. Так началось взаимовыгодное парт
нерство, в результате которого каждый участник проекта
приобретал определенные возможности.

и мужьям,

край

Сыновьям, отцам.

И родную хату.

инской славы. Ученики школы – постоянные участники

Они ласково зовут:

Пусть быстрее у него

городских и областных патриотических слетов, где они

«Подойди, Галчонок,

Раны заживают!

Юрьевне Малышевой, кандидату филологических наук,

делятся опытом работы с детскими и молодежными орга

Посиди со мною тут,

Маленькая девочка

доценту кафедры теории и методики обучения и воспита

низациями.

Милый мой ребенок!»

Раненых спасает.

ния Костромского областного института развития обра

Ветераны войны, видя искренний интерес малышей,

Для школы – это модернизация содержания форм

зования. Ребята объединились в творческие лаборато

подростков, молодых людей, охотно приходят в школу,

Мочалова Ксения,

организации, технологий воспитательной деятельности

рии, получив возможность выбрать тему исследования,

здесь они не просто гости. Они наставники, помощники,

ученица 7а класса МОУ СОШ №1 г. Буй

внутри школы; интеграция воспитательного и учебного

наиболее интересующую их. Таким образом, Центр

активные участники мероприятий, члены жюри, артисты
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ДУХОВНОСТЬ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

УРОК ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
ПРАВОСЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ

2012 год ознаменован особой датой – 200 лет прославленной русской
военной разведке. Высшая воинская полиция была образована в нача
ле 1812 года во исполнение секретного указа Александра I. Михаил Бог
данович БарклайдеТолли, фельдмаршал, полный георгиевский кава
лер, стоял у истоков ее создания.
В 2011 году было отмечено столетие уральского разведчика, Героя
Советского Союза, Николая Ивановича КУЗНЕЦОВА.

М

ногие исследователи военной истории до сих

вал актерское мастерство, обучался навыкам работы с гри

пор не могут прийти к общему мнению, отку

мом. Возможно, здесь и были развиты задатки невероят

да у паренька из глухой деревни были сфор

ного театрального перевоплощения будущего советского

мированы редкие лингвистические способности, актер

разведчика. Кузнецов пережил в детские годы перелом

ское мастерство, изысканный вкус и хорошие манеры.

ные моменты истории страны. Стал свидетелем публич

Будущий герой родился 27 июля 1911 года в дерев

ных зверств и Колчака, и Красной армии (доктора, кото

не Зырянка (ныне Талицкий район Свердловской области),

рый лечил раненых колчаковцев, большевики прилюдно

крещен именем Никанор (по другим сведениям – Нико

колесовали).
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3 мая 2012 года на соборных слушаниях Всемирного русского народ
ного собора по теме «Патриарх Гермоген, русское духовенство
и Церковь в служении Отечеству» Предстоятель Русский православ
ной церкви обратился к участникам слушаний со словом, посвященным
значению подвига патриархамученика для нашего времени.

С

оборное собрание, посвященное 400летию му

национального бытия. И, наконец, особенно удручаю

ченической кончины патриарха Гермогена, дает

щим был тот факт, что гибельная угроза для русского

нам возможность вспомнить героические стра

будущего надвигалась не только извне, но и изнутри.

дим). Происходил мальчик из семьи патриархальных ста

В 1926 году Кузнецов закончил школусемилетку и по

роверов кержаков. Веками в таких семьях труд был осно

ступил в Талицкий лесной техникум. «Кулацкое прошлое»,

Если говорить о Смуте, то это было время смятения

сердцем страны, но пока только в географическом и по

вой существования, трудолюбие прививалось детям с мла

а именно уход отца к колчаковцам, Кузнецову аукнулось –

умов в первую очередь, разделения народа, ослабления

литическом смысле. Куда хуже сознавать то, что завоева

дых ногтей.

ницы прошлого и подумать о настоящем.

В 1612 году интервенты были уже в Кремле, они овладели

по доносу он был исключен из комсомола и техникума. Вес

власти, когда перед каждым стоял выбор между подвигом

тели были близки к овладению сердцем нашей страны

Особенно интересен период учебы Никанора в Та

ной 1930 года юноша оказался в Кудымкаре, где был принят

и предательством. И это же самое время явило нам вели

в духовном, в идеологическом смысле: они были близки

лицкой школесемилетке. Когдато здесь располагалось

на работу в КомиПермяцкое окружное земельное управле

ких христианских подвижников и безвестных героев

к тому, чтобы подчинить себе умы и души боярской эли

родовое поместье польского магната, коммерсанта, про

ние. Вскоре он женился, жена была старше Николая на че

русского сопротивления: таких, как заточенных в узах

ты. Той самой, которая, разуверившись в силе собствен

мышленника, филантропа и благотворителя. Альфонс

тыре года, детей в этом коротком браке не нажили.

патриархов Иона и Гермогена, переживших многомесяч

ного народа и в историческом призвании России, была

ПоклевскийКозелл был крупным владельцем пивова

В тридцатые годы до самой Великой Отечествен

ную осаду келаря ТроицеСергиевой лавры Авраамия

готова пригласить на царство представителя иноземной

ренных, винокуренных заводов, солодовен, винных по

ной войной Кузнецов работал в НКВД. Есть предположе

(Палицына) и архиепископа Смоленского Сергия, заму

династии, исповедовавшего чужую веру, отрицавшего

гребов, стекольных, конных заводов, золотых и серебря

ния, что разведчик в эти годы занимался промышленным

ченного интервентами епископа Тверского Феоктиста,

духовные традиции нашего народа и страны.

ных приисков. Самым любимым поместьем миллионера

шпионажем за границей в пользу СССР, интересовался

претерпевшего пытки епископа Коломенского Иосифа.

была Талица, после его смерти сыновья продолжили ус

технологиями тяжелой металлургической промышленно

Начало XVII века стало драматическим рубежом не

лась поверженной в политическом и идейном смысле,

пешный бизнес отца. Эти состоятельные и образованные

сти, незадолго до этого будущий разведчик сам работал

только для России, но для всего православного мира. К то

когда Москва, по словам историков, стала «театром коз

дворяне приглашали в свою усадьбу европейских артис

на Уралмаше в Свердловске, о чем свидетельствуют исто

му времени народ северной Руси остался единственным

ней и мятежей», судьбу России определил ее народ. В ос

тов из Австрии и Германии для постановок в домашнем

рические материалы музея Уралмашзавода.

В этот критический час, когда столичная знать каза

православным народом, сохранившим государственный

лабленной и истерзанной Смутой русской глубинке воз

театре, занимались коллекционированием редкого фар

В начале войны Николай Кузнецов вел агентурную

суверенитет. Ни юг Руси, ни запад Руси, ни Ближний Вос

никает мощное движение, охватившее почти все круп

фора, заморских бабочек, имели редкую и обширную

разведку в тылу врага. Летом 1942 года он был направлен

ток, ни Восточная Европа, где проживали православные

ные города страны, сплотившее ее многонациональный

библиотеку.

в отряд особого назначения «Победители» под командо

народы, не имели суверенитета. И в такой момент, крити

народ. Всенародное ополчение завершилось изгнанием

Благодаря их благотворительной деятельности в Та

ванием полковника Дмитрия Медведева. Отряд действо

ческий для судьбы православия момент мировой исто

интервентов, преодолением Смуты, избранием новой ди

лице появились больница, новая школа, библиотека, был

вал вблизи оккупированного немцами города Ровно. Раз

рии, на Руси возникает Смута.

настии. Победа национальноосвободительного движе

создан уникальный дендрарий из редких пород деревьев

ведчик под именем немецкого офицера Пауля Зиберта

Это было поистине историческое испытание, ведь

и кустарников, в будущем он стал основой посадочного

был внедрен в круг высокопоставленных чиновников ок

Смута являлась не просто политическим кризисом, не

материала для местных уральских лесов. В память о семье

купационной администрации. Феномен Кузнецова за

просто столкновением элит, не просто банальной борь

Наши современники редко задумываются: какая же

меценатов железнодорожная станция именовалась По

ключался в умении сочетать одновременно агентурную

бой за власть. То была явлена страшная угроза самому су

сила позволила смятенной, обезглавленной, потерявшей

клевской, в наши дни носит название «Талица».

разведку и диверсионную работу.

ния 1612 года заложила фундамент для трех веков ста
бильного державного развития страны.

ществованию государства, суверенитету, независимости

привычные механизмы управления России самооргани

В Талицкой школе преподавала жена аптекаря, се

9 марта 1944 года около города Броды Львовской

нашего народа, самому существованию нашей нацио

зоваться и воскреснуть из небытия? И здесь трудно пере

мью которого чета ПоклевскихКозелл пригласила из Гер

области Николай Кузнецов погиб в бою с бандеровцами.

нальной самобытности. Еще страшнее была угроза утра

оценить роль православной веры и Русской церкви.

мании. В сельской школе изучались итальянский, фран

До сих пор не все обстоятельства гибели разведчика рас

ты духовной идентичности, латинизации Руси, отказа от

Вспомним: когда города сдавались на милость интер

цузский, немецкий языки, прививались навыки светского

крыты.

православной веры, который, несомненно, означал бы

вентов, когда разрозненные войска терпели поражения

конец русского независимого духовного и культурного

и отступали, когда перебежчики метались между Москвой,

этикета. В театральном кружке Кузнецов успешно осваи
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польской ставкой и станом самозванца, кто стал симво

нову. Сознавая нависшую над Русью угрозу, патриарх

Зимой 1610–1611 года святитель Гермоген взял на се

лом непоколебимой твердости? Иноки ТроицеСергие

Иов не побоялся ни гонений, ни смерти. После переворо

бя такую ответственность. Одинокий и физически немощ

вой лавры! Выдержав шестнадцатимесячную осаду, явив

та он был насильно лишен Патриаршей кафедры, заточен

ный старец, брошенный в темницу, явил силу духа. Он вер

жертвенный героизм, насельники Сергиевой обители,

в Старицком монастыре, испытал пытки и лишения, по

нул русским людям надежду и исцелил наших предков от

сражавшиеся плечом к плечу с воинами и ополченцами,

терял зрение, но не отрекся от своих слов. Подвиг святи

малодушия и разобщенности, порожденных годами Смуты.

убедили колеблющихся в неизбежности русской победы.

тели Иова вскоре увенчался первой победой – сверже

Успешная оборона лавры против многократно пре

«Когда надломились политические скрепы общест

нием Лжедмитрия I и его сообщников.

венного порядка, оставались еще крепкие связи нацио

восходивших сил противника объясняется не какимто

Вскоре бремя Патриаршего служения из рук осла

нальные и религиозные: они и спасли общество», – сви

особым искусством ее защитников и не талантом руково

бевшего в темнице Иова принял святитель Гермоген, ко

детельствует Василий Осипович Ключевский. Обратим

дившего ими полководца – князя Григория Долгорукого.

торый в тяжелую годину стал живым хранителем устоев

особое внимание на слово «религиозные» в этой цитате.

Главным источником их мужества было осознание вели

русской государственности.

Смутное время закончилось тогда, когда русские люди

чайшей святыни, за которую им предстояла сражаться

Патриарх видел, что страну терзают мятежные отря

оставили распри к вспомнили то, что их объединяет –

и умереть. Пребывающая под небесным покровительст

ды второго Лжедмитрия и банды иноземных наемников.

веру отцов, святыни, национальные символы, бывшие

вом преподобного Сергия, лавра напоминала русским

Уже надвигалась гроза открытого вторжения польского

воинам о славном времени Куликовской победы.

войска в пределы России. В этих условиях Гермоген всей

Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту.
Художник П.П. Чистяков. 1860 г.

в поругания от иноплеменников.
Сегодня мы должны сознавать, что подвиг патриарха

После отражения натиска интервентов ТроицеСер

силой своего святительского авторитета встал нa защиту

гиева лавра трудами ее настоятеля архимандрита Диони

существующей власти, хотя и сознавал все ее недостат

не допустить разрушения духовной, национальной и куль

дней, но не потерявшее своей значимости завещание

сия превратилась в крупнейший центр вспоможения

ки. Он понимал, что мятежи и интервенция могут приве

турной подлинности нашего народа, которое было бы не

потомкам. Уроки Смутного времени и его преодоления

раненым и больным, в своего рода главный военный гос

сти к гораздо худшим бедам.

избежным при иностранной иноверной власти. Поль

актуальны в наши дни.

Гермогена – это не просто достояние давно минувших

питаль и медицинский центр того времени. Исследовате

Когда в феврале 1609 года поднялся мятеж против

ский же король Сигизмунд после битвы при Клушино,

Мы снова видим враждебные действия, направлен

ля полагают, что на протяжении 1611 года на исцелении

Шуйского в самой Москве, заговорщики пытались при

выигранной польскими войсками, требовал безусловного

ные на подрыв наших духовных ценностей, на ослабле

в Сергиевой обители находилось более 10 000 человек –

влечь на свою сторону Гермогена. Тот же с риском для

подчинения. И тогда святитель Гермоген дал понять, что

ние государственности. Мы снова замечаем смятение

это огромная по тому времени цифра!

жизни вразумлял мятежников. Однако, отговаривая на

за этой чертой нет места компромиссам – есть только со

в умах, отказ определенной части общества от собствен

Православная вера не только вдохнула мужество

род от мятежа, святитель не видел в оппозиционно наст

противление и стал вдохновителем поднимавшегося все

ного национального достоинства, поиск «спасителей» за

в сердца людей и не только способствовала врачеванию

роенных москвичах врагов. Он понимал, что у людей есть

российского сопротивления интервентам и изменникам.

пределами России.

их ран. Ощущение духовного единства содействовало со

основания для протеста, и перед лицом нависшей опасно

Послание патриарха вызвало в русских людях

Как и прежде, противостоять этому может только

биранию разрозненных земских сил, возрождению госу

сти стремился к национальному единению. После провала

стремление встать за веру и Отечество. К Москве подсту

единство российского общества, из которого нельзя ис

дарственности. В условиях, когда власть была в смятении

мятежа 1609 года патриарх отправил в Тушино грамоты

пило первое ополчение. В разгар этих событий Гермоген

ключать и власть. Единство должно быть основано на

и в глазах населения потеряла легитимность, православ

к сбежавшим и призвал их «оставить обиды, вспомнить

был брошен оккупантами в тюрьму, где и принял мучени

верности нашим духовным и нравственным традациям.

ная церковь стала главным интегрирующим фактором

Отечество и веру православную». Патриарх обещал пол

ческую смерть. Подвиг святителя стал той свечой, от ко

А значит, на Русскую церковь возлагается особая ответ

русского общества.

ное прощение раскаявшимся, и многие откликнулись на

торой возгорелось пламя национальноосвободительного

ственность. Церковь не существует изолированно от на

Именно Церковь в лице ее Первосвятителей не при

его зов. Как видим, святитель Гермоген занимал доста

движения. Второе ополчение, начавшее свой путь с пока

рода, ведь православие – это душа России, а разделение

знала законность самозванцев и иностранных претен

точно взвешенную позицию, в основе которой была идея

янной молитвы, освободило Москву и положило начало

души и тела в нашем темном мире означает смерть.

дентов на российский престол. Именно Церковь, через

объединения всех соотечественников. Он понимал, что

освобождению Руси.

грамоты патриарха Гермогена, призвала народ к нацио

страна обескровлена, разрушена, разобщена и что, в кон

О значении деятельности Патриарха Гермогена для

ют, чтобы мы не «вмешивались в дела мирския». Нам го

нальноосвободительной борьбе. Служение патриарха

це концов, бывают политические моменты, когда прихо

начала борьбы явственно говорят документы того време

ворят: не лезьте в общество со своей верой, со своей эти

Гермогена после его кончины подхватила ТроицеСер

дится выбирать между большим и меньшим злом.

ни. «А у нас святейший Гермоген патриарх прям, как сам

кой, со своей культурой. Нам предлагают замкнуться

Сейчас, как и 400 лет тому назад, от нас вновь требу

гиева обитель, также распространяя воззвания к русско

Такой момент наступил летом 1610 года, когда Васи

пастырь, душу свою за веру христианскую полагает неиз

в себе, якобы предостерегая от «обмирщения». Нас пре

му народу. Посреди раздора и смущения умов православ

лий Шуйский был всетаки свергнут с престола, а вслед

менно, и ему все христиане православные последуют», –

дупреждают, что если мы не замолчим, то нам будет

ное духовенство увещевало колеблющихся, направляло

за этим часть русской элиты призвала на царствование

писали той же зимой московские патриоты во все города

хуже, что в этом случае наши храмы будут осквернены,

мятущихся, мирила раздоры в патриотическом лагере.

а иконы – поруганы.

польского королевича Владислава. Святитель Гермоген

России. Вера в то, что святитель Гермоген говорит не от

Прежде чем сказать о подвиге патриарха Гермогена,

понимал, что ему не удастся этому воспрепятствовать.

себя, а творит волю Божию, безусловно, воодушевляла

надо вспомнить его предшественника, святителя Иова,

Тогда он сделал все от него зависящее, чтобы уменьшить

русских людей.

первого патриарха в нашем Отечестве. Именно он преду

последствия предательства. По его настоянию в грамоту

В почти побежденной стране не всегда могут най

Этот выбор – гражданское действие, которого мы не

предил народ об угрозе Смуты в случае изгнания госуда

об условиях признания на царство было внесено требова

тись силы для того, чтобы начать борьбу за свободу, осо

должны избегать и бояться. Не должно быть ни страха,

ря и возведения на престол авантюриста. Он первым

ние об обязательном крещении Владислава в православ

бенно после череды неудач. Трудно взять на себя духовную

ни сомнений на этом пути. Ибо защита своей паствы и со

назвал Лжедмитрия самозванцем и предал вождей пере

ную веру. Он настаивал также и на том, чтобы Владислав

(а, в конечном счете, и политическую) ответственность

зидание народной жизни на христианских началах явля

ворота анафеме. В дни, когда неискушенные соотечест

взял в жены одну из православных боярынь в Москве.

Каким должен быть ответ? Пример патриарха Гер
могена оставляет нам единственно возможный выбор.

в условиях, когда на карту поставлено слишком многое,

ется неизменным долгом нашей Церкви во все времена.

венники были словно ослеплены и загипнотизированы

Это был, безусловно, компромисс. Однако патриарх

когда выступление против оккупантов может обернуться

И в мирные тихие дни, и в дни решающего историческо

фигурой Лжедмитрия, патриарх Иов остался верен един

Гepмоген четко видел ту черту, за которой никакие ком

полным уничтожением военных и политических ресур

го выбора Русская православная церковь всегда была

ственно законному на тот момент царю – Федору Году

промиссы невозможны. Он делал все возможное, чтобы

сов страны, гибелью ее народа.

и будет со своим народом.
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Мнение редакционного совета журнала

ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА
НАШЕЙ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ

В конце августа, накануне Дня знаний современные вандалы проявили себя во всей красе, вызвав взрыв негодования у
миллионов россиян, соотечественников и мирового сообщества. Кому выгодно подрывать единство российского народа?

З

лоумышленники спилили кресты в двух россий

чувства верующих, и не только православных, а и му

ских городах по примеру украинских расхрис

сульман, буддистов, иудеев и обязано бороться силой

танных Wumen – «защитниц» наших пусек.

закона с хулиганами всех мастей.

В СанктПетербурге из храма похищены святые

Кому же выгодно разжигать страсти на религиозной

мощи благоверного князя Александра Невского, Николая

основе? Или в этом видится демократия как защита прав

Чудотворца, святых благоверных Петра и Февронии.

меньшинств против подавляющего большинства народа?

В Дагестане новообращенная мусульманкасмертница

Так и в Российской империи законы были на стороне ве

взорвала мусульманского же уважаемого народом свя

рующих любого вероисповедания. И кому подражают на

щеннослужителя. В Екатеринбурге осквернили памят

ши господатоварищи, уж не тем ли, кто насаждает свои

ник первому президенту России Б.Н. Ельцину. Что еще

представления о демократии в пылающих странах Афри

готовят безответственные поборники «свободы личности»

460 лет назад произошло событие, превратившее Великое княжество Московское в Московское
царство, которое затем, при Петре I, переросло в Российскую империю. Войско Ивана Грозного в 1552
году взяло Казань, покончив с осколком некогда всемогущей Золотой Орды…

О

т ордынского многолетнего

Осада Казани велась с применением

ига Русь освободилась окон

самых совершенных методов и средств:

чательно еще в 1480 году, по

были построены боевые башни, подтя

ки, Ближнего Востока, в Ираке и Афганистане. Подкарм

сле почти бескровного «Стояния на Уг

нуты тяжелые осадные орудия, к сте

и «свободы творчества»? А какие «права человека» защи

ливаемые экстремисты натравливают мусульман на хри

ре», когда русское воинство перекрыло

нам города подведены минные галереи.

щают наши доблестные правозащитники, дружно высту

стиан, сторонников различных ветвей учения пророка

татарскому хану дорогу к Москве. Золо

По одной из подземных минных гале

пившие практически в поддержку пусек, осквернивших

Мухаммеда проливать кровь друг друга и все это во имя

тая Орда распалась потом на ряд ханств,

рей, скрытно возведенных под главный

алтарь храма Христа Спасителя, и получивших – по зако

призрачной «свободы и демократии».

независимых от далекого Каракорума

источник воды для Казани, доставили

нам государства – заслуженное наказание?
Демократия – это соблюдение всеми гражданами
законов, высокая нравственность общества.

В основе любой религии высокие представления

и друг от друга. Казань, ставшая столи

мину большой мощности и произвели

о нравственности, об ответственности людей перед Богом

цей самого близкого к Руси ханства,

взрыв, лишив осажденных воды.

и людьми. Вот это, как раз, и не нужно тем, кто сеет хаос

представляла собой постоянную угрозу

Затем было пробито несколько

Поражают два неожиданно тесно увязанных факто

в обществе, провоцирует сатанизм, отрицание божест

набегов, разорения пограничных рус

проломов в городских стенах, и 2 октя

ра: нравственная разнузданность молодых сторонников

венного, вносит сумбур в юные головы. В этой связи не

ских городов и весей. К тому же она за

бря 1552 года Казань была взята штур

«свободы самовыражения» и нравственная слепота и бе

может не беспокоить состояние современного россий

крывала России путь на Волгу и была

мом. Иван IV присутствовал при этом,

зответственность «цвета» нашей интеллигенции, воспри

ского образования и просвещения средствами литературы,

в середине XVI столетия одним из круп

и сознание войска и всего народа имен

нявшей акт политического хулиганства и грубого оскорб

искусства, особенно программ телевидения. На первом пла

нейших центров работорговли. В это

но с ним связывало эту славную победу.

ления чувств миллионов верующих как… безобидное

не – успех любой ценой, сияние златого тельца, вытесня

время в Казани находилось около ста

проявление современного творчества. Вы не предвидели

ющего традиционные нравственные ценности народа. Не

тысяч русских невольников.

таких последствий, именитые подписанты пресловутого

мыслимо же отрывать образование от воспитания! Воспи

Московские рати ходили под Ка

ной площади великолепный собор По

письма в защиту «безвинно страдающих» пусек, против

тания человека и гражданина, патриота своего Отечества.

зань несколько раз, но неудачно. А в Ка

крова Богоматери на рву о девяти купо

справедливого им приговора?
В мусульманской стране за осквернение святыни на
смерть побивают камнями. Русская же православная
церковь наивно ожидала раскаяния от девиц, улыбаю

В ознаменование взятия Казани
государь повелел выстроить на Крас

Участившиеся, особенно в «оппозиционных» СМИ,

зани часто происходила смена правителей, которые были

лах, – девяти церквей на едином основании. Уже много

в Интернете, нападки на православную церковь вызывают

ставленниками либо Крыма и Турции, либо Москвы.

лет мы привычно называем его храмом Василия Блажен

справедливые опасения: готовится новая Смута?

Борьба шла с переменным успехом, пока казанские ханы

ного по одному из престолов, где находится рака этого

и беки не пригласили к себе весной 1552 года астрахан

святого.

НАШ ВЕК (Ф.И. Тютчев)

щихся на процессе, которые на самомто деле добились

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

самого желанного: ничего собой не представляя, они по

И человек отчаянно тоскует…

Тогда, 16 июня, под стены Казани двинулось огром

народной жизни, подчеркивает известный русский исто

пали в центр мировой известности, выйдут из заключения

Он к свету рвется из ночной тени

ное русское войско в 150 тысяч пехоты и конницы при

рик С.Ф. Платонов. Казанское ханство связало под своей

обеспеченными на всю оставшуюся жизнь (уже и книги

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

150 орудиях. На помощь единоверческой Казани высту

властью в одно мощное целое сложный инородческий мир:

пишутся, и фильмы готовятся, и театральное действо по

Безверием палим и иссушен,

пили 30 тысяч конных крымских татар с ханом Девлет

мордву, черемисов, чувашей, вотяков, башкир. Черемисы

ставлено одной из скандальных трупп).

Невыносимое он днесь выносит…

Гиреем. Навстречу им Иван IV послал полк правой руки,

за Волгой, на р. Унже и Ветлуге, и мордва за Окой мешали

ского царевича Ядигара.

Завоевание Казани имело громадное значение для

И сознает свою погибель он

насчитывавший 15 тысяч воинов. Под Тулой крымцы

движению Руси на восток. Набеги татар и прочих «язык»

това своими силами, создавая специальные дружины,

И жаждет веры… но о ней не просит…

были остановлены, разбиты и бежали на юг. Через пол

на русские поселения страшно вредили им, разоряя хозяй

обезопасить свои храмы и святыни от осквернения. Не

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,

тора месяца, пройдя 850 километров, pусские войска

ства и уводя в полон мирных жителей. И потому взятие Ка

ужели возвращаются времена разгула безбожников?

Как ни скорбит перед замкнутой дверью:

подошли к русской крепости Свияжец, построенной не

зани стало народным торжеством, воспетым в песнях.

Государство – в многонациональной и многоконфес

Впусти меня! – Я верю, Боже мой!

подалеку от Казани, и в конце августа осадили столицу

сиональной России – законодательно обязывает уважать

Приди на помощь моему неверью!

Казанского ханства.

Естественно, что православная общественность го
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город. В разных пунктах инородческого Поволжья были

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН

поставлены укрепленные города как опора русской вла
сти и русского населения. Крестьянская масса потяну
лась, не медля, на богатые земли Поволжья и в лесные
районы среднего Урала. Громадные пространства цен

Имя этого легендарного борца широко известно не только в России, но и во всем мире. Между
народной федерацией любительской борьбы (FILA) Александр Карелин был назван величайшим
борцом грекоримского стиля XX века.

ных земель были освоены народным трудом. В этом за
ключалось значение «Казанского взятия», чутко угадан
ное народным умом. Занятие нижней Волги и Западной
Сибири было естественным последствием уничтожения

О

н трижды становился чемпионом Олимпий

Гаффари. В 2000 году, в финале Олимпийских игр в Сид

ских игр в категории до 130 кг (1988, 1992, 1996)

нее, Карелин встретился с американским борцом Руло

и один раз серебряным призером (2000). С кем

ном Гарднером. Боролись по новым правилам: если оба

дить и важные внутренние реформы. На соборе духовен

сравнишь девятикратного чемпиона мира (1989–1991,

периода не выявили победителя, то борцов ставили в за

ства и боярства по церковным делам и «земским», засе

1993–1995, 1997–1999), двенадцатикратного чемпиона

хват – тот, кто первым выпустит противника, проигры

давшим в Москве в 1550–1551 годах, или с его одобрения,

Европы?! Путь к этим высотам начинал он с титула чем

вает. В результате со счетом 1:0 победил американский

в 1550 году был «исправлен» Судебник 1497 года, а в 1551 –

пиона мира среди юниоров 1988 года. 13 раз был чемпио

борец, а Карелин проиграл первый поединок за 13 лет

составлен «Стоглав», сборник постановлений каноничес

ном СССР и России (1988–2001). Ему доверяли нести

и получил серебряную награду. После Игр в Сиднее Алек

кого характера. Вчитываясь в эти памятники и другие

знамя сборной страны на открытии

сандр Карелин завершил спортив

правительственные документы тех лет, приходишь к мыс

трех Олимпийских игр: в 1988 –

ную карьеру.

ли, что тогда в Москве был создан целый план перестрой

СССР, в 1992 – СНГ, в 1996 – России.

C 1992 года в России проводятся

ки местного управления. «Этот план, – говорит В.О. Клю

И вполне заслуженно Александр Ка

турниры по борьбе на призы Алек

релин – кавалер олимпийского орде

сандра Карелина.

того барьера, которым было для русской колонизации
Казанское царство.
К тому времени Ивану Грозному пришлось прово

чевский, – начинался срочной ликвидацией тяжб земства
с кормленщиками, продолжался пересмотром Судебника

Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года.
Художник Г.И. Угрюмов. 1800 г.

С окончанием спортивной карь

на «Золотая пальмовая ветвь» (2001).
Первые шаги в спорте он делал

еры жизнь продолжается. Александр

щиков, выборных старост и целовальников и завершался

земские судьи. Отмена кормлений в принципе была ре

в родном городе Новосибирске. В 1981

Карелин окончил Новосибирский

уставными грамотами, отменявшими кормления». При

шена около 1555 гола, и всем волостям и городам предо

году Саша записался в секцию клас

автотранспортный техникум, Ом

митивная система кормлений не могла удовлетворять

ставлено было переходить к новому порядку самоуправ

сической борьбы при электротехни

ский институт физической культу

требованиям времени, росту государства и усложнению

ления…Города и волости должны за право самоуправле

ческом институте. Первый тренер

ры. А с 1995 года служит в налоговой

общественного порядка, и ее решено было заменить ины

ния вносить в государеву казну особый оброк.

с обязательным повсеместным введением в суд кормлен

Карелина Виктор Кузнецов остался

полиции России в звании полковник

ми формами управления. Сначала «кормленщиков» ста

В связи с реформой местного управления и одновре

его единственным наставником на

налоговой полиции.

вили под контроль общественных выборных, а затем

менно с ней принимались меры для организации служи

всю спортивную жизнь. В 1985 году

В 1998 году он защитил канди

и совсем заменяли их органами самоуправления. С.Ф. Пла

лого класса. Служилые люди делились на «статьи», или

пришел первый успех – Карелин стал

датскую, а в 2002 году – докторскую

тонов отмечает: «Самоуправление при этом получало два

разряды. Из общей их массы в 1550 году была выделена

чемпионом мира среди молодежи. А в

диссертацию, посвященные педаго

вида: 1) Ведению выборных людей передавались суд и по

избранная тысяча лучших детей боярских и наделена по

1988 году, несмотря на сотрясение мозга и высокую тем

гическим аспектам спортивной тематики. Доктор педаго

лиция в округе («губе»). Так бывало обыкновенно в тех

местными землями в окрестностях Москвы («подмосков

пературу, Карелин впервые стал чемпионом СССР. Тогда

гических наук – разве мало? Но он хотел бы стать…

местах, где население имело разносословный характер.

ные»). Так образовался разряд «дворян московских», слу

первый раз выиграл он у лидера сборной СССР, чемпиона

юристом. Работая над докторской диссертацией, он одно

В губные старосты выбирались обыкновенно служилые

живших по «московскому списку». Остальные служили

мира, Игоря Растороцкого. Тренеры сборной тогда все

временно сумел окончить в конце концов Университет

люди, и им в помощь давались выборные же целовальни

«с городов» и назывались детьми боярскими «дворными»

таки больше верили в Растороцкого, и в июле 1988 года

МВД и получить диплом юриста – правоведа.

ки (т.е. присяжные) и дьяк, составлявшие особое присут

и «городовыми» (позднее «дворянами» и «детьми бояр

для участия в Олимпийских играх между борцами устро

Сильный, волевой, знающий человек, он очень при

ствие, «губную избу». Избирали вместе все классы насе

скими»). В 1550х годах был установлен порядок дворян

или дополнительный отбор. И что же? Выиграл 21летний

годился и в Государственной думе РФ (1999, 2003, 2007).

ления. 2) Ведению выборных людей передавались не

ской службы (устроены «сотни» под начальством «голов»);

Карелин! А потом он победил и на Олимпиаде в Сеуле,

Был членом думского Комитета по охране здоровья

только суд и полиция, но и финансовое управление: сбор

была определена норма службы с вотчин и поместий; бы

где в финале встречался с болгарином Рангелом Геровски.

и спорту, членом Комиссии по геополитике. С 2001 года

податей и ведение общинного хозяйства. Так бывало

ло регламентировано местничество. Словом, был внесен

Триумфально победил и спустя четыре года в фина

Александр Карелин – член Высшего совета партии «Еди

обыкновенно в уездах и волостях со сплошным тяглым

известный порядок в жизнь, службу и хозяйство служи

ле Олимпийских игр в Барселоне. Александр Карелин чи

населением, где издавна для податного самоуправления

лого класса, представлявшего собой до тех пор мало дис

сто выиграл у шведского борца Томаса Юхансона за 19

Александр Карелин – Герой Российской Федерации

существовали земские старосты. Когда этим старостам

циплинированную массу.

ная Россия».

секунд! В 1993 на чемпионате мира, в первой же схватке

(1997), награжден орденами Дружбы народов (1989), По

передавались функции и губного института (или, что то

Так не просто расширялось Московское государство,

с американским борцом Мэттом Гаффари, Карелин полу

чета (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени

же, наместничьи), то получалась наиболее полная форма

но и совершенствовалось его управление. Тем более, что

чил травму, сломав два ребра. Несмотря на это он опять

(2008). Почетный житель города Новосибирска, где он

самоуправления, обнимавшая все стороны земской жиз

после взятия Казани последовало присоединение Астра

выиграл у того же Юхансона и, в итоге, снова стал чемпи

и родился 19 сентября 1967 года.

ни. Представители такого самоуправления назывались

ханского, а затем и покорение Сибирского ханства. Скла

оном мира. В Атланте, на Олимпийских играх 1996 года,

Из книги А.М. Воловика

разно: излюбленные старосты, излюбленные головы,

дывалась постепенно будущая многонациональная Россия.

в финале Карелин не оставил никаких шансов Мэтту

«От Александра до Александра…»
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ПАМЯТИ
ПЕТРА
ФОМЕНКО
Как неожиданны и скоротечны поте
ри!.. Только что в предыдущем номере
журнала была опубликована статья о Пет
ре Наумовиче и его «Мастерской», его
театре. И вот – горькое известие: велико
го Мастера не стало. Как тяжело терять
друзей…
Велик соблазн назвать его жизнь борь
бой: не многим выпали на жизненном
пути такие испытания. Изгнание из шко
лыстудии МХАТа, жизнь без постоянной
работы, со случайными заработками на телевидении, в провинциальных театрах, драмкружках и даже
частной практикой филолога (он окончил Гнесинку, став профессиональным скрипачом, затем заочно
филфак столичного пединститута и только потом режиссерский факультет ГИТИСа). Работа в студенчес
кой студии МГУ на Ленинских горах и даже два сезона в Тбилисском театре им. Грибоедова. Закрытие
цензурой его спектаклей в Москве и конфликты главного режиссера Фоменко в Ленинградском театре
комедии. Долгий путь к своему «творческому дому», тридцать лет мытарства и страданий, пока не обрете
ны, наконец, «стены и потолок» на Кутузовском проспекте столицы. Дом, куда будет стремиться вся теат
ральная Москва, чтобы увидеть не заслуженных и народных – вчерашних студентов его творческого курса
в ГИТИСе. Это ли не борьба? Но главное для него – созидание. Поиски и обретение своего творческого
стиля. Он и на Центральном телевидении создал свой неповторимый телетеатр, и три его полнометраж
ных художественных фильма не спутать с картинами других режиссеров. А ученики Фоменко уже и сами
стали известными режиссерами и актерами.
Второй по счету набор актерскорежиссерского курса Фоменко получил в 1993 году статус Москов
ского театра «Мастерская Петра Фоменко». Уникальный стиль Фоменко определяют как «крупный план
невидимых движений человеческой души».
Спектакли Фоменко становились лауреатами престижных театральных премий, он был удостоен зва
ния народного артиста России в 1993 году, Государственной премии Российской Федерации (1995, 1998,
2002), награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, французским орденом лите
ратуры и искусства (2005).
Экспертноредакционный совет конкурса Высшей Российской общественной награды – ордена св. Алек
сандра Невского «За труды и Отечество», лауреатом которого является Петр Наумович Фоменко, выражает
искренние соболезнования родным и близким великого Мастера, его ученикам и продолжателям его дела.

КУЛЬТУРА БЕССМЕРТНА

ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ КАПИЦЫ
Сергей Петрович Капица родился в Кембридже (Вели
кобритания), где в это время находился в научной команди
ровке выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии, ака
демик Петр Капица. Достойный сын великого отца, Сергей
Петрович и сам стал известным ученым, автором 14ти патен
тов на изобретения, сотен монографий и статей, изданных во
многих странах мира. Ему принадлежат научные работы в об
ласти сверхзвуковой аэродинамики, земного магнетизма, ус
корителей частиц, прикладной электродинамики, синхротрон
ного излучения, ядерной физики, истории науки, методики
и теории образования, проблем народонаселения, демографии.
Профессор Капица – один из основоположников клиодина
мики, создатель феноменологической математической модели
гиперболического роста численности населения Земли. Док
тор физикоматематических наук, профессор, почетный вице
президент РАЕН, действительный член РАН и РАЕН и более 30 академий и научных обществ мира, в том
числе: Европейской академии наук, Всемирной академии искусств и науки (Вашингтон), Римского клуба,
Европейского физического общества, Мирового института науки, Международной федерации аэронавти
ки, Международной академии гуманизма, Манчестерского литературного и философского общества.
Известен он и как выдающийся общественный деятель, с 1977 года принимал активное участие в Па
гуошском движение ученых, будучи заместителем председателя Российского Пагуошского комитета.
Россияне знают, любят и чтят Сергея Капицу еще и как бессменного с 1973 года ведущего телепере
дачи «Очевидное – невероятное». Как телеведущий с самым долгим стажем ведения программы он занял
второе место в Книге рекордов Гиннесса и первое в Российской книге рекордов, в 2008 году получил спе
циальный приз ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. К тому же в 1983 году он ор
ганизовал издание в СССР под названием «В мире науки» русской версии научнопопулярного журнала
Scientific American и был его главным редактором.
Сергей Капица был членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, Международной ко
миссии по культуре и развитию. Он – лауреат Государственной премии СССР (1980), международной
премии Калинги ЮНЕСКО (1979), премии Президиума РАН за вклад в популяризацию науки (1995). На
гражден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В феврале 2012 года Сергей Капи
ца стал первым лауреатом золотой медали Российской академии наук за выдающиеся достижения в обла
сти пропаганды научных знаний.
Теплые, дружеские отношения связывали Сергея Петровича Капицу с членами Экспертноредакци
онного совета конкурса Высшей Российской общественной награды – ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество», лауреатом которой он являлся.
Сотрудничая и общаясь с Сергеем Петровичем Капицей более 20 лет, от имени Экспертноредакци
онного совета, выражаю искренние соболезнования родным и близким, соратникам и ученикам великого
ученого и пламенного пропагандиста науки.
Вицепрезидент РАЕН
Сопредседатель Экспертноредакционного совета
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ТАКОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДРАМАТУРГ

ФАНТАСТИЧЕСКИ
ТАЛАНТЛИВЫЙ ГЕОЛОГ

195 лет тому назад родился этот удивительный человек. Удивительна его судьба, к тому же рассказанная
им самим в ярчайшем эпизоде – пьесе о суде над ним, уже знаменитым драматургом.

ександр Васильевич СуховоКобылин родился

л

судебного процесса он вынужден был откупаться от вымо

17/29 сентября 1817 года в Москве в старинной

гателейчиновников огромными взятками. Не напоминает

дворянской семье. Мог стать ученым, пройдя курс

ли это некие нынешние судебные дела? В итоге, дело было

на физикоматематическом отделении философского

прекращено, но молва на протяжении всей жизни писате

факультета Московского университета. Тем более, что в

ля приписывала ему это преступление.

При упоминании имени Владимира Обручева, крупного ученогогеолога и писателяфантаста, со дня
рождения которого исполнилось 145 лет, вспоминается, вероятно, прежде всего замечательный фильм
с Владиславом Дворжецким и Спартаком Мишулиным, снятый по роману его «Земля Санникова». В по
следние годы в мире все больше разговоров об исчезнувшей Атлантиде, об этой четвертой расе жителей
Земли, погибших и чуть не погубивших свою планету.

1838–1842 годах изучал философию в Гейдельбергском

Многие детали своего судебного процесса СуховоКо

и Берлинском университетах. Интерес к философии Ге

былин воспроизвел в сатирической драме «Дело», создан

геля сохранил на всю жизнь, дружил с философомславя

ной в 1856–1861 годах. В предисловии к пьесе автор даже

нофилом К.С. Аксаковым. Но увлекся театром со сту

предупреждал, что она представляет собой «сущее из са

денческих лет. И в 1852–1854 годах написал свою пер

мой реальной жизни с кровью вырванное дело». Теперь че

Б

вую пьесу – комедию «Свадьба Кречинского», которая
сразу сделала его знаменитым. Комедия почти не сходила

удущий академик Владимир Афанасьевич Обру

ских и китайских рабочих, жизнь и нравы служащих руд

чев родился 10 октября 1863 года в селе Клепени

ника в начале века. А вот географические повести Обру

но Ржевского уезда Тверской губернии в семье

чева «Золотоискатели в пустыне» (1928) и «В дебрях Цен

офицера. Когда ему было двадцать три года, он окончил

тральной Азии. Записки кладоискателя» (1951), насыщен

стному семейству Муромских противостояла всемогущая

Петербургский горный институт. И с тех пор начались

ные историкобытовыми подробностями, до сих пор

бюрократическая машина, куда сильнее одинокого свет

бесконечные геологические экспедиции. Обручев про

представляют большой художественный интерес. Клас

со столичной сцены на протяжении 2й

ского авантюриста и охотника за богатым

шел степи Закаспия, пересек Монголию

сическим вкладом Обручева в научно

половины XIX века, ставилась и в про

приданым. Беспомощность «частных

и Северный Китай, исследовал золото

художественную литературу стали его

винции. Играют пьесу и доныне, на

лиц» в этом царстве произвола очевид

носные районы Сибири, Забайкалье,

популярные описания экспедиций: «Си

столько злободневными кажутся ее ге

на. Центральные фигуры «Дела» – Вар

Алтай, пограничную Джунгарию. Зва

бирские письма» (1888–1892, в соавтор

рои и окружающая их действитель

равин и Тарелкин – искусно оттеняют

ние академика с 1929 года он носил

стве с матерью), «От Кяхты до Кульджи»

ность, столь трагично и фарсово вер

друг друга. Первый – вымогатель опыт

вполне заслуженно, создав за долгую

(о путешествии по Монголии и Китаю

нувшаяся в Россию в конце ХХ века.

ный и жестокий, второй – менее уверен

жизнь более тысячи научных работ,

в 1892–1895, 1940), «Мои путешествия

Изображалто он моральную деграда

ный, но более жадный, наглый и бес

обобщающих трудов большого теорети

по Сибири» (1948), «По горам и пусты

цию дворянства. Но как узнаваемы в

стыдный в своем хищничестве. Общую

ческого значения, капитальных моно

ням Средней Азии» (1948). Специальная

его персонажах нынешние представи

картину коррупции и грабительства до

графий по геологии Азии и Сибири,

цель путешествия никогда не заслоняла

тели «элиты» и наглые прожигатели

полняют образы других представителей

в том числе 3томную «Геологию Сиби

от Обручева живой облик страны и ее

жизни, вроде Кречинского, лишенные

«армии чиновников». Цензура не пропу

ри» (1935–1938, Сталинская премия,

народа. И в этих книгах, и в сюжетных

малейших признаков порядочности,

скала пьесу на сцену более 20 лет. Любо

1941) и 5томную «Историю геологичес

произведениях Обручев выступает как

вроде Расплюева! Духовная пустота и

пытно, что ее выпустили с купюрами под

кого исследования Сибири» (1931–1949;

мастер пейзажа, сочетающий аналити

цинизм Кречинского оттенены его смелостью, находчи

названием «Отжитое время». Кто бы мог подумать еще

востью, азартом игрока. А разве уступают ему многие

двадцать лет назад, что такое «отжитое время» вернется…

Сталинская премия, 1950).
Но и в литературе оставил он свой заметный след.

ческую наблюдательность естествоиспытателя с поэти
ческим восприятием художника.

нынешние прохиндеи? И если не запоминаются его поло

Завершает трилогию СуховоКобылина «Смерть Та

Первые юмористические рассказы и стихи Обручева от

Как же обогащает взгляд в будущее обращение

жительные персонажи, представители «высшего общест

релкина» – первая в русской драматургии пьеса, обли

носятся к студенческим годам. Особую же популярность

ученых и писателей к глубокому прошлому нашей плане

ва», – старик Муромский и Нелькин, то фигуры Кре

чавшая… полицию, которая прежде оставалась неприка

создали ему научнофантастические романы «Плутония»

ты. Сейчас все больше появляется публикаций, связанных

чинского и Расплюева – одни из вершин русской коме

саемой. И как же напоминают иные наши сегодняшние

и «Земля Санникова», в которых с большой научной точ

с размышлениями о событиях многотысячелетней давно

диографии. Имя Расплюева сделалось нарицательным,

реалии эти картины полицейского произвола и полного

ностью и художественно зримо изображены минувшие

сти, о возникновении нашей планетной системы, проис

отражая беззастенчивость порока, естественный ци

бесправия перед ним лиц всех сословий и званий! К тому

эпохи развития Земли, ископаемые флора и фауна, люди

хождении человека и развитии жизни во Вселенной.

низм, «благодушие зла».

же и милицию нашу переименовали в полицию… Беззас

древнекаменного века. Огромный познавательный мате

Неоценим вклад в этот процесс геологов, палеонтологов,

Но вскоре СуховоКобылину предстояло и самому

тенчивого негодяя Расплюева мы встречаем уже в долж

риал в романах органически вплетен в увлекательный

а теперь еще и генетиков.

стать героем драмы. Еще в 1850 году он был заподозрен

ности квартального надзирателя, мечтающего «всякого

сюжет. К этой теме Обручев вернулся в рассказах 40х

Умер Владимир Афанасьевич Обручев 19 июня

в убийстве своей любовницы Луизы СимонДеманш и семь

подвергнуть аресту», «учинить в отечестве нашем про

годов («Происшествие в Нескучном саду», «Видение

1956 года, но имя его сохранится в анналах и науки, и ли

лет находился под следствием и судом, дважды подвергал

верку всех лиц: кто они таковы?».

в Гоби», «Полет по планетам»). Менее известен его роман

тературы.

ся тюремному заключению. Он на себе испытал продаж

Воистину, классика не увядает…

с бытовым сюжетом «Рудник «Убогий»» (1929). Обручев,

ность системы. Следствие не могло предъявить доказа

Из книги А.М. Воловика

основываясь на своих впечатлениях от экспертиз сибир

Из книги А.М. Воловика

тельств вины СуховоКобылина. Тем не менее во время

«От Александра до Алексадра…»

ских золотых рудников, живописует условия труда рус

«От Владимира до Владимира…»
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АЛМАЗНЫЙ ФОНД
В ИСТОРИИ
РОССИИ
К числу наиболее значимых и интересных сокро
вищниц мира относится «Выставка Алмазный
фонд России», представленная в здании Оружей
ной палаты Московского Кремля. Это уникальное
собрание шедевров ювелирного искусств ХVIII–ХХ
веков, драгоценных камней, орденских знаков, са
мородков благородных металлов интересно само
по себе. А для россиян – это и яркое свидетельство
великой истории России…

45
лась в обратном порядке. По значимости это напоминает

перед началом Первой мировой войны, эвакуированные

современную ситуацию с «ядерным чемоданчиком»,

из СанктПетербурга, где располагались с середины ХIХ

ключи от которого в руках первого лица государства и выс

века в Галерее драгоценностей Зимнего дворца. Более

шего военачальника… Знаменательное совпадение!

того, к ним добавились после Февральской революции

С правлением каждого нового монарха могли час

1917 года национализированные ценности из дворцов и му

тично меняться устав и штат камерального отделения,

зеев. В Оружейной палате и Большом Кремлевском двор

ведавшего коронными бриллиантами. Менялось и место

це тогда было сосредоточено несколько тысяч ящиков.

нахождение сокровищницы в апартаментах Зимнего

С 1920 года специальные комиссии начали разби

дворца, носившей разные названия: Кабинета или Ком

рать сохраненные коллекции и возвращать произведе

наты Его (Ее) Императорского Величества, Алмазной или

ния искусства по их принадлежности в Эрмитаж, Акаде

Бриллиантовой комнаты. Государственные регалии как

мию художеств, Русский музей… Коронными ценностями

национальное достояние хранились отдельно от личных

занималась Государственная комиссия во главе с про

драгоценностей членов императорской фамилии. Суще

фессором минералогии академиком А.Е. Ферсманом.

ствовали их специальные описи, периодически произво

Именно эта комиссия специальным актом (от 10 апреля

дились их ревизия и переоценка.

1922 года) подчеркнула необходимость сохранения тща

Так, с 1788 года составлялась специальная книга

тельно отобранной и заново описанной, по сравнению

«вещам в кабинете и комнате Ее Императорского Вели

с описью 1898 года, коллекции в неизменном виде как до

чества для подарков хранящимся». От имени государства

стояния рабочекрестьянского государства. Ювелирные

приобретались работы ведущих ювелиров, заказывалось

изделия особой исторической и художественной ценнос

множество орденских знаков, миниатюрных портретов

ти и уникальные самоцветы были переданы в Государст

императорских лиц в дорогих оправах, табакерок, часов,

венное хранилище ценностей при Наркомфине (Гохран),

брошей, колец и других ювелирных украшений, исполь

созданное декретом Совнаркома от 3 февраля 1920 года.

первые эта выставка как демонстрация импера

2 ноября 1967 года в здании Оружейной палаты Москов

зовавшихся для дипломатических подарков и награжде

В Гохране царские сокровища и составили коллекцию

торских сокровищ и бережного отношения но

ского Кремля и предполагалась быть временной – на год.

ний за особые заслуги.

«Алмазный фонд РСФСР» (с 1924 года «Алмазный фонд

вой власти к отечественной истории состоялась

Но она стала столь ярким событием в культурной жизни

Из этой части сокровищницы изделия не только

в 1925 году в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов.

страны и вызвала такой восторженный отклик во всем

дарились, но в отдельных случаях шли на покрытие осо

Работала она всего месяц и особый интерес вызвала у пред

мире, что ее преобразовали в постоянно действующую.

бых расходов. Например, в 1906 году, после неудачной

ставителей дипломатического корпуса и финансовых

И с тех пор миллионы людей могут любоваться шедеврами

войны с Японией для пополнения казны была продана

кругов, привлекла зарубежных покупателей. Советское

старых и современных мастеровювелиров, единствен

коллекция отечественных самоцветов – уникальных

государство тогда в полуразрушенной стране остро нуж

ными в своем роде коллекциями самородков золота и пла

александритов, изумрудов, аметистов и турмалинов.

далось в средствах для подъема экономики. Немало наци

тины. А главное – прикоснуться к глубинам и высотам

Но коронные ценности оставались неприкосно

онализированного золота, серебра, драгоценных камней

уникальной истории государства Российского, 1150ле

венными. А это такие государственные регалии как древ

и ювелирных изделий, в том числе и подлинных шедев

тие которого отмечается в этом году среди других знаме

нейший венец – Шапка Мономаха, Большая корона, две

ров искусства, уплыло за рубеж…

нательных юбилейных дат, тесно связанных с историей.

Малые короны, скипетр, держава, трон, меч, печать и бар

В

Так и часть коллекции Алмазного фонда в 1926 го

Начиналась эта коллекция с мудрой заботы Петра

мы (наплечные украшения, расшитые золотой и серебря

ду была продана английскому антиквару Норману Вейсу,

I о сохранении символов власти, имеющих государствен

ной нитью, драгоценными камнями и жемчугом), Большая

перепродавшему ее аукционному дому Кристи. Самые

ное значение. По его указу в 1719 году была создана «Ка

цепь с крестом и звезда ордена святого Андрея Перво

большие торги российскими ювелирными сокровищами

мерколлегия», в уставе которой были точно перечисле

званного, Малая цепь (для императрицы), мантии, подби

прошли в марте 1927 года в Лондоне. Ушло более 120 не

ны существовавшие тогда регалии и установлен порядок

тые горностаем, двадцать три орденских знака и многое

превзойденных по художественному мастерству изделий

их хранения. В параграфе 20 «О подлежащих государству

другое. В частности, украшения к нарядам императриц на

из бывшей Бриллиантовой комнаты. К счастью, такая

вещах» предписывалась необходимость хранить их в спе

торжественных церемониях. Каждый правитель или об

распродажа была приостановлена, поскольку стала явно

циальном помещении, закрытом на три замка, ключи от

новлял регалии своего предшественника, или заказывал

невыгодной изза общего понижения цен на междуна

которых должны были находиться у трех разных лиц:

новые. Коллекция пополнялась приобретением редчай

родном ювелирном рынке. Сыграл свою роль и резкий

один у камерпрезидента, второй у камерсоветника и

ших драгоценных камней и украшений, а также по заве

протест как в России, так и на Западе деятелей культуры

третий – у царского рентмейстера. Лишь по распоряже

щаниям императоров, императриц, членов император

против разбазаривания национального достояния.

нию императора, собравшись все вместе, они могли от

ской семьи, передававших личные вещи в Бриллианто

Только к 50летию Советского государства вновь

крыть замки и достать необходимые для торжественного

вую комнату.

решили показать коллекцию Алмазного фонда, значи

случая (например, коронования) драгоценные предметы,

В Оружейную палату Московского Кремля импе

тельно пополнившуюся за счет крупных именных отече

которые положено было передавать монарху через спе

раторские регалии, коронные ценности, родословная

ственных алмазов, преимущественно из Якутии, и произ

циальных должностных лиц – двух «каморных советни

книга Российского Императорского Дома, завещания

ведениями современных ювелиров. Выставка открылась

ков». По завершении торжества вся церемония повторя

членов императорской фамилии попали в июле 1914 года

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№9–10 / 2012

СССР», ныне – Алмазный фонд России»).

Алмаз «Граф Орлов», диадема «Русская красавица»,
орден Александра Невского, золотой самородок «Заячьи уши»

№9–10 / 2012

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

46
ГитанаМария БАТАЛОВА

47
с пометкой «неизлечим, к обучению не способен». При
говор на всю жизнь.

ДЯДЯ СЛАВА ВСЕЯ РУСИ

Владислав Михайлович счел похвальбой на весь
свет с экрана рассказывать, что первые годы программу
«Звезды мира – детям» осуществляли три–пять чело
век, которые рыскали по детдомам, интернатам и сель
ским спецшколам, занимаясь с больными ребятами, дого

Мне представилась возможность рассказать о скромном, но уже всемирно известном и почитаемом об
ществе «Мир искусства», занимающимся музыкальным образованием и лечением людей с родовыми,
неврологическими и иными травмами…

вариваясь с таксистами возить ребят к педагогам.
Сегодня он каждые три–четыре месяца летает в ка
койнибудь отдаленный городок позаниматься с ними и при
везти кипы нот, протезы или удобную коляску, или слухо

В

этом союзе я чужая, потому что не причастна

Самое главное для беспомощных детей – знать

вой аппарат, или матрас, чтобы дети не страдали от про

к музыке. Но меня классическая музыка очаро

и чувствовать, что они нужны не только родителям, что

лежней. Два–три урока своим деткам даст, развезет

вывает, пленяет. Она возвеличивает этот мир. Ча

их игра, их скромный и чистый мир фантазий, сказок,

подарки и мчится в следующую губернию. Он возит ребят на

ет хор, а затем должна вступить солистка Монсеррат,

стихов, музыкальных произведений интересен десяткам,

выступление сам и репетирует с ними. Думаю, что без веры

а она не смогла... Она услышала совершеннейшее звуча

сотням, а то тысячам людей.

и нестяжательства такое служение «списанным» ребятам

ние, без единой восьмушки фальши. Нет, то было не ра

невозможно. Владислав Михайлович верит, что даже бес

дость, а чтото за пределами радости. И это наполняет

помощный человек способен создать чтото прекрасное.

сердце и ком подкатывает к горлу… Владислав Михайло

сто в ее лоне я нахожу утешение и надежду.
Рассказ пойдет о Музыке... Вернее о тех, для кого

В.М. Тетерин

она стала мерцающим пламенем Веры, симфонией На

В интернате, где на одну воспитательницу и одну ня

дежды и нечаянным счастьем. Счастьем от общения

нечку приходится по пятнадцать–двадцать беспомощ

с Вечной Музыкой. Размышляя о том, как мне предста

ных, как я, ребят, не до искусства. В интернатах прово

Как мой отец познакомился с Владиславом Тетери

вич увел ее за кулисы. Певице потребовалось некоторое

вить главного героя этого очерка, я вспомнила, что в Рос

дятся общие игры, занятия, а некоторым ребятам хочется

ном, не знаю, но на протяжении многих лет отец надевал

время, чтобы продолжить репетицию. Сначала Монсер

сии вместе с подвижниками, святыми, преподобными

чегото более сложного, потому что Господь в них еще

смокинг, чтобы объявлять «какуюто» Монсеррат Каба

рат согласилась выступить из жалости. Ведь нигде в мире

и поныне живут Благодетели. Это те, кто живет для блага

чтото вложил... Таким ребятам даже поговорить с воспи

лье... Я любила балет, увлекалась авторской песней, была

не занимались с такими людьми классической музыкой!

других, обездоленных, сирых и больных. По церковным

тателем изза его загруженности или, порой, равнодушия

знакома с советской эстрадой (Гуляев, Кобзон, Магомаев

А когда беспомощные ребята пропели вступление она по

правилам верующему надлежит прочитывать с десяток

не всегда удается. Думаю, что среди читателей найдутся

с Синявской). Эти артисты являлись для меня столпами

няла, что хор Тетерина – это серьезно. Тетерин в глазах

молитв утром и вечером. В душе Владислава Михайловича

воспитанники детских домов или училищинтернатов,

классической музыки, гдето в скромной нише находился

Кабалье превратился чуть ли не в волшебника. Но и это

Тетерина, создателя программы «Звезды мира – детям»,

которые помнят тамошние порядки. Нечто подобно су

Дмитрий Хворостовский с романсом «Свидание», поэто

му рассказу отца я не верила, людей искусства можно об

всегда творится одна немудреная молитва: «Господи, по

ществует в «лечебницах» и санаториях для нас.

му я прохладно относилась к академическим концертам,

дуривать как угодно.

моги моим деткам…» Вроде ничего примечательного, если

Дома проще, но и у родителей не всегда есть время

в которые приглашали моего отца. А дома стали чаще

Первый раз я увидела Владислава Михайловича по

не одно уточнение – юных воспитанников у этого чело

заниматься с ребенком, а у того есть желание играть или

упоминать имя Кабалье и некого Тетерина, но у меня эти

телевизору в 1997м году вместе с отцом и М. Кабалье.

века около… тысячи.

петь. А как добраться до музыкальной школы, если у тебя

люди не пробуждали любопытства.

Важный, серьезный, решительный... С благоговением

Многие думают, что человек – Вершитель своей

допотопная коляска и громоздкий футляр с инструмен

Много раз я лежала в санаториях, и там проводились

и с трепетной гордостью рассказывал, а я думала – об

судьбы, но существует и Промысел Господень. Он для

том? Или в интернате, как поплакаться воспитателю,

музыкальные занятия с аккордеонистом, нас заставляли

манщик. Берет двадцать–тридцать ребят из хорошего

людей не постижим. Ему подвластно изменить человека

чтоб он позволил немного поиграть на пианино. Для это

разучивать советские песни. На плохо говорящих и «гы

интерната и за угощение заставляет рот разевать. Позд

так, что тот поймет нечто такое, ради чего можно бросить

го надо иметь или говорящую щуку или перо Жарптицы,

кающих–мыкающих» не обращали внимания. Может,

нее я поняла, что заблуждалась. Владислав Михайлович,

все прежнее и отдавать этому свою жизнь.

или хотя бы чешую Золотой рыбки. Но лучше всего –

по этой причине я сначала не интересовалась, шумным

Елена Евгеньевна и многие бескорыстные их помощни

Благодетеля, «шумного дядю Славу из Москвы».

человеком, который приезжал за отцом и увозил его на

ки, простите все мои подозрения и осуждение.

Подобное произошло лет двадцать тому назад с заме
чательным пианистом Владиславом Тетериным, когда его

Этот дядя Слава ринулся выискивать по всей России

классические концерты. С недоверием и насмешкой я вы

...А тогда, осенью того же года, он ко мне «прорвал

послали с сольными концертами в Японию. Както в сво

ребят с ограниченными возможностями, чтобы приоб

слушивала рассказы отца о хоре Тетерина, потому что

ся». Поцеловав, он присел на корточки, взял мою руку

бодный от концерта день его попросили выступить в са

щить беспомощных ребят к самому совершенному и таин

в нашей стране «не может быть такого никогда». Поэтому,

и смущенно, даже виновато спросил: «Почему ты меня

натории для детей с родовыми травмами. Полтора часа он

ственному искусству – Музыке. Возможно ли это? Оказы

когда Владислав Михайлович приходил к отцу, остава

избегаешь?» Я промолчала. Оттого, что не верилось в бес

играл в полной тишине. С креселколясок, с кроватей на

вается, возможно. Только нужно одолеть в себе Гордыню

лась в своей комнате.

корыстие этого человека... За свою жизнь я чаще сталкива

него смотрели мудрые, грустные и одновременно счаст

и Самолюбие, дабы совершенствовать ни самого себя,

Както отец сказал: «Славка добился! Его детишки

лась с безразличием, нежели с искренним участием. Боль

ливые глаза. А затем ктото из слушателей, в благодар

а «ненужных» детей. Единицы способны отречься от при

будут вместе с великой Кабалье петь в консерватории».

шинство ребят с моим заболеванием и с другими отклоне

ность советскому пианисту «дяде Славе» спел... Может,

знания, почета ради благополучия других. А о Благодете

Спустя несколько дней после концерта отец с благого

ниями считались почти ненужными советскому обществу.

там, в стране заходящего солнца, Вячеславу Михайло

лях, посветивших свою жизнь больным, «списанным»

вейным волнением рассказал, почему первая репетиция

Учили таких ребят только до седьмого класса, да и то по

вичу чтото открылось? Для нас это останется тайной.

детям, можно не заикаться. Но именно в смутное время

затянулась до ночи. Впервые на сцену вышли ребята Вла

спецпрограмме. Счастливчики, как я, могли получить пол

Что нужно пережить человеку, чтобы отказаться от сла

музыкант Владислав Тетерин решился на такой шаг.

дислава Михайловича. Одни проковыляли за руку, дру

ное среднее образование. Все благодаря моим родителям.

вы, отменить все гастроли по Европе и ринуться в дебри

Должна пояснить, что в когорту «списанных» ты по

советской системы, горя, безнадежности, чтобы оттуда

падаешь или после 6 месяцев–года или по истечению

извлекать драгоценности – одаренных больных детей

трех–семи лет, когда проявляются те или иные осложне

Первый номер – кантата И.С. Баха. Все ребята зна

и учить Музыке?

ния после тяжелых заболеваний. Врач выдает справку

ли это произведение наизусть. Первые строфы исполня
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гие двигались, придерживаясь за спинки стульев, когото
вынесли в креслах и на кроватях.

Дорогие мои родители, благодарна вам каждой сво
ей клеточкой за ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ жизнь. Если бы мож
но было отдать свою молодость, все то, что во мне есть
пригодное, отдала бы вам!
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Признаюсь, я счастлива, что родители вылепили из

нюю благодарность за бескорыстную помощь Алишеру

меня «кутенка» – человека, воспитали не самую плохую

Бурхановичу Усманову. Этот добрый человек проникся

дочь. Еще глубоко благодарна им за возможность позна

искренним восторгом, услышав ребят Владислава Ми

вать, чувствовать и сносить скорби и разочарования во

хайловича. Проведение Господне и Вера соединили Свя

всей полноте. Я знала ребят с иными судьбами. Неволь

тым служением этих двух благородных людей.

ные скитальцы больниц и лечебниц они и года не живут

Каждый раз Владислав Тетерин говорил моим роди

дома. После спецшколы – в интернат, ведь продолжить

телям, что это последний концерт. Но проходило какоето

лечение надо. Пока бабушка с больным ребенком возит

время и вновь у нас дома появлялся этот восторженный

ся он – человек. Бабушка слегла, и его – в интернат. От

неутомимый человек. И снова они придумывали чтото

некоторых отказываются уже в роддоме. Какой прок от

несусветное. И опять Владислав Михайлович говорил, что

больного? И в детскую «богадельню» – детдом.

это – последний концерт. Но, должна повториться, суще

Подобной участи не избежали бы многие участники

ствует и Промысел Господень. Он для людей не постижим.

первых программ «Звезды мира – детям», если бы не ра

Совестно об этом писать, но тогда мне самой не ве

дение Владислава Михайловича. Почти четверть века он

рилось, что последует продолжение. Не верилось мне, по

кружит по необъятной матушке России выискивает ода

тому что для подобного концерта требуется много зани

ренных детей инвалидов и выводит их на одну сцену с ве

маться не только музыкой и общеобразовательными

ликими, мировыми музыкантами, дирижерами и испол

предметами, но специальной лечебной физкультурой, ре

нителями. Его ребята выступали с такими исполнителями

чью и работать с психологами... Для того, чтобы неходя

как Евг. Колобов, Юрий Темирканов, Вл. Спиваков, О. Бо

чий ребенок взял скрипку или сел за рояль, или лежачий

родина, Дм. Хворостовский, Эвелин Гленни, Анжела Ге

с поврежденным позвоночником или с врожденными вы

оргиу, Саулюс Сондецкий.

вихами тазобедренных суставов, играл на флейте, на

Пятнадцать–двадцать лет тому назад взять из спе

кларнете, нужна истовая настойчивость и вера. Родители

цинтерната ребенка было большой ответственностью,

тоже должны поддерживать, помогать и поощрять вра

а увезти его в другой город играть – это равнялось по

чей, методистов, логопедов. Без родительского присмот

двигу. А чудо было в том, что полунемые, криворукие,

ра в санаториях, лечебницах у моих сверстников резуль

кривоногие, с гирперкинезами дети, заикающиеся и мям

татов не было.

ляющие, вроде меня, и даунята играют, поют и сочиняют

Теперь представьте, каких душевных сил стоит, что

музыку не хуже других. Выступают не в интернатах, а на

бы чиновники разрешили провести концерт с такими ре

прославленных сценах России и мира.

бятами в «Гостином Дворе», в филармонии, в Кремле,

Настоящее знакомство с Владиславом Михайлови

в Царском Селе или ином храме классической музыки,

чам произошло летом 1998го года, когда он, настаивал на

или музее? Но Тетерин всегда выходит из кабинетов

том, даже кричал, чтобы я пошла на Соборную площадь.

директоров с разрешением провести концерт.

Когда меня водили в кино и в «Большой», я сутулилась,

Здоровым людям сложно представить, какой вос

втягивала голову в плечи, пока зрительный зал не погру

торг, смятение, волнение и удивление испытывают «не

жался в темноту, таким образом скрывая и меня от лю

излечимые» или «необучаемые» ребята, выступая с луч

дей. И вдруг …Соборная площадь: ребята на костылях

шими музыкантами мира! А за кулисами стоит тот, кто

и в колясках на сцене вместе с М. Кабалье, с ее дочерью

изо дня в день не только им – людям искусства, но и нам –

Монситой, с Образцовой, с великим Вангелисом. Им спе

обывателям – доказывает, что «списанные» тоже угодны

циально для этого концерта был написал гимн «Будьте со

Создателю.

мой» – сочинение для оркестра, детей и колоколов Ива

Как простой зритель, посещающий концерты Влади

на Великого! И эти «списанные» ребята читают и понима

слава Михайловича Тетерина, я восхищаюсь его воспи

ют сложнейшие партитуры.

танниками, а как человек, испытывающий те же сложно

По буклетам, которые выпускаются к каждому пуб

сти, те же печали, те же разочарования, то же сокруше

личному концерту «Звезды мира – детям», я знаю, что на

ние о близких, я уверена, что еще не одно десятилетие

земле живет благородный человек. Его доброта и щедрость

будут проходить подобные концерты и ребята, как я, бу

позволяют нашим ребятам не только лечиться и выходить

дут трудиться и заниматься творчеством во славу нашего

в общество, но и постигать самое высокое и, помоему, са

Отечества.

мое совершенное и необъяснимое на этом свете, искусст
во – Музыку и выступать на НАСТОЯЩИХ сценах.
Я осмелюсь от всей нашей большой музыкальной об
щины «Звезды мира – детям» выказать самую искрен
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Знаете почему? Потому что во всех уголках России
ребята, родители, воспитатели, педагоги, врачи молятся
о Благодетеле – рабе Божьем Владиславе.
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планах и стратегии, лучших людях.
Для размещения рекламы обращаться по телефону: 8 (495) 6258811, 6251615
email: org@rusol.ru
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