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Александр ВОЛОВИК

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
В апреле Россия всегда вспоминает самое знаменательное событие XIII века –
Ледовое побоище, которое выиграли русские воины под началом князя Алек
сандра Невского с рыцарямитевтонами. Тем более важно напомнить об этом
в 70ю годовщину начала Великой Отечественной войны…

и Среднеазиатский Владимир в докладе на состоявшейся

время наладил благодаря своему незаурядному таланту

в декабре 2007 года в МГИМО(У) интереснейшей науч&

государственника и дипломата особые отношения с нео&

ной конференции «Современные ориентиры между&

долимым в ту пору Востоком. Предстояло еще накопить

народной политики. Александр Невский». Оказывается,

силы в обескровленном народе, собрать воедино разроз&

в современной политике и дипломатии очень важны уро&

ненные русские удельные княжества, что и сделали по&

ки деятельности князя, более семисот лет назад заклады&

томки Александра Невского, прежде всего его младший

вавшего сами основы российской государственности!

сын, первый князь Московский святой Даниил, его внук

Вчитайтесь в слова митрополита:

Иван Калита, его праправнук Дмитрий Донской…

«Как политический лидер Русской земли св. благовер

Более многих других значение Александра Невского

ный великий князь Александр Невский явил себя, прежде

для России осознали священнослужители Русской право&

всего, мудрым государственным деятелем, возглавившим

славной церкви, которая одним из первых общерусских

страну в один из самых тяжелых и опасных периодов ее

святых России канонизировала благоверного князя. А затем

истории. Русь в ту эпоху держала оборону с двух сторон:

чему «самое знаменатель&

имя св. благоверного князя возвысил первый российский

с востока и запада. Монголы во главе с Батыем разорили

ное»? Да потому, что Русь

император Петр I, возведя Александра Невского в свято&

и разграбили страну. Воспользовавшись ее слабостью,

лежала тогда разоренная и опусто&

го покровителя нового града & Петербурга. Именно Петр

западные захватчики пытались подчинить то, что уце

шенная недавним нашествием Ба&

основал и построил в своей новой столице монастырь

лело от ордынского нашествия. На Востоке лежало круп

тыя. От Гардарики, страны городов,

в честь благоверного князя (ныне Александро&Невская

нейшее и могущественнейшее государство – Монгольская

как называли древнюю Русь, оста&

лавра), торжественно перенес его святые мощи из Влади&

империя, один золотоордынский улус которой превосхо

лись пепелища на месте Рязани,

мира в Санкт&Петербург, повелел учредить орден св. кня&

дил военной силою всю тогдашнюю Европу. И непобеди

Владимира, множества других боль&

зя Александра Невского «За труды и Отечество». Дело

мый князь, обезопасив западные границы Руси, отправил

ших и малых городов. Особняком

Петра довела до конца императрица Екатерина I, награж&

ся в Поволжье, к Батыю, и дальше, в монголокитайский

стояли на северо&западе ее Псков

дая этим орденом выдающихся защитников Отечества

Каракорум, к великому хану. Ради сохранения родной зем

и Новгород. Не дошел Батый какой&

и государственных мужей. До 1917 года орден св. Алек&

ли от губительных татарских набегов он вел сложней

то сотни верст до Новгорода: испу&

сандра Невского «За труды и Отечество» оставался одной

шую дипломатическую игру. Искусно лавируя между

гался грядущей распутицы, бескор&

из высших наград России.

золотоордынскими властями и центральным общеим

мицы для коней, без которых степ&

О высоком статусе этой награды свидетельствует тот

перским правительством, Александр добивался проще

няк – не воин. И не зря, потому что

факт, что Екатерина I не только возложила этот орден на

ния восстававших князей, освобождения русских пленных,

еле выбрался в родные степи, на

себя, но и на польского короля Августа II и короля Дании

избавления от обязанности отправлять русские войска

семь недель застряв у несгибаемого

Фредерика IV. 30 августа 1725 года на первом награжде&

для поддержки ордынских туменов в далеких походах.

«злого города Козельска», запирав&

нии орден вручили 21 человеку. До Екатерины II орден

А главное – бесстрашно рискуя собственной жизнью, за

шего выход с водораздела между

св. Александра Невского «За труды и Отечество» вручался

ранее зная, что из любой поездки в Орду можно вернуться

притоками Волги и Дона (прекрасно

около 300 раз, при Екатерине II – более 250 раз. И каким

в гробу (как в конце концов и случилось), он вновь и вновь

анализирует путь отхода степняков

сынам Отечества! А.В. Суворову (1771), М.И. Кутузову

отправлялся туда, чтобы отвращать от Русской земли

и грозящие им беды писатель В. Чи&

(1791), Ф.Ф. Ушакову (1792), а также А.И. Мусину&Пуш&

угрозу повторения опустошительного нашествия».

вилихин в романе&эссе «Память»).

кину, тайному советнику, историку и собирателю древ&

И далее Владыко Владимир очень убедительно пока&

Но другой не менее опасный

них рукописей, в числе которых было «Слово о Полку

зывает, как «известные из исторических источников

враг грозил Руси с Запада, это вдох&

Игореве»… Этим орденом был награжден, намного рань&

основополагающие начала, на которых строил свою дея&

новленные папской буллой шведы

ше будущего генералиссимуса Суворова, и его отец гене&

тельность Александр, почти дословно совпадают с обще&

пробовали захватить устье Невы.

рал&поручик Василий Иванович Суворов, и знаменитый

признанными принципами современного международ&

Их пыл остудил надолго молодой

«арап Петра Великого», один из предков А.С. Пушкина

ного права. С учетом того, что последние были оконча&

новгородский князь Александр

Абрам Петрович Ганнибал. В царствование Павла I при&

тельно закреплены в международно&правовых актах

Ярославович, ставший с тех пор

бавилось еще почти 80 кавалеров сего знатного ордена.

лишь после 1945 года, не будет преувеличением сказать,

именоваться в народе Невским.

Кавалеры ордена св. Александра Невского «За труды

что святой покровитель российской дипломатии опере&

А объединенный рыцарский тев&

и Отечество» собирались ежегодно 30 августа, в день

дил свое время лет на 700»…

тонский орден возмечтал не просто

св. Александра Невского, в Санкт&Петербурге на крест&

В словах князя «Не в силе Бог, а в правде!» видится

лишить Русь торговых ворот в Ев&

ный ход и шли от собора Казанской Пресвятой Богороди&

прямая связь с ключевым принципом международного

ропу – старинного Новгорода, но

цы в Александро&Невскую лавру…

права – принципом неприменения силы или угрозы си&

и навязать «огнем и мечем» чуждую
православию религию.
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временно напомнил об этом митрополит Ташкентский

редвижу возражения: по&

П
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Вот и получилось, что Александр Невский жестко
пресек Ледовым побоищем агрессию Запада – и в то же

Кстати, святого Александра Невского считают своим

лой против территориальной неприкосновенности или

покровителем… дипломаты России. Почему? Очень свое&

политической независимости любого государства (пункт
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4 статьи 2 Устава ООН). А если учесть, что в древнерус&

государства, армии и флота, промышленнос&

Александра Невского, публикации о нем

ском языке слово «правда» было во многом синонимом

ти, строительства, транспорта, предпринима&

в журналах, книгах, телепередачи вывели его

слова «право» (как в «Русской Правде» – своего рода

тельства, науки, медицины, культуры, образо&

«в финал» с двенадцатью другими историче&

«Основном законе» Древней Руси), то явно просматрива&

вания, церкви и других сфер деятельности,

скими личностями Отечества. Александра

ется и параллель с принципом мирного разрешения меж&

добившимся наилучших результатов в своей

Невского в заключительных передачах про&

государственных конфликтов на основе справедливых

деятельности на благо России и снискавших

екта «Имя Россия» представлял нынешний

международно&правовых норм и процедур.

уважение общества. Сами за себя говорят об&

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл –

В словах молитвы Александра перед походом на шве&

щественно значимые номинации конкурса:

тогда еще митрополит Смоленский и Кали&

дов видит митрополит Владимир краткое, четкое и точное

«Славные сыны и дочери России», «Лидер от&

нинградский. И россияне отдали наибольшее

выражение сразу двух общепризнанных международно&

расли», «Руководитель ХХI века», «Полити&

количество голосов за признание св. блгв.

правовых принципов (неприкосновенности и территори&

ческая и культурная элита России», «Бизнес&

князя Александра Невского «Именем Рос&

элита», «Меценаты», «Престиж» и другие.

сии». Причем, воистину Божественное Про&

Награждаются лауреаты и победители кон&

видение – день рождения святого князя

альной целостности государства и нерушимости государ&
ственных границ). «Ты положил пределы народам и пове&
лел жить, не переступая в чужие части», – обращался к Богу

Высшая Российская Общественная награда —
звезда и знак ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество»

курса на торжественных церемониях

Орден Александра Невского.
Учрежден Указом Президента РФ
от 7 сентября 2010 г.

Александр Невского, 12 июня, совпал
с днем ныне государственного празд&

князь, прося даровать своему войску победу над захват&

инских частей и соединений. Отмечены им и более 70

при участии высших должностных лиц

чиками. Святой Александр всю жизнь следовал этой

иностранных генералов и офицеров, орден получил так&

законодательной и исполнительной влас&

правде Христовой. Даже сокрушая коварно напавших на

же Краснознаменный истребительный авиационный

ти Российской Федерации, губернато&

Русь соседей, он не отнимал их земель, не навязывал по&

полк «Нормандия – Неман».

ров, мэров городов, руководителей крупнейших пред&

нуют «День России» с «Именем России». Именно в этот

ника «Дня России»: глас народа –
глас Божий. Теперь россияне празд&

бежденным политической зависимости, а заключал мир,

Знаменательным событием стало обращение к луч&

принимательских структур, ученых, мастеров культуры

день 12 июня 2009 года звезда ордена св. Александр Нев&

довольствуясь возвращением захваченных территорий

шим традициям России – возрождение ордена св. Алек&

и искусства, представителей иностранных государств,

ского «За труды и Отечество» была вручена Патриарху

и жителей, возмещением причиненного ущерба.

сандра Невского «За труды и Отечество» как Высшей

ведущих СМИ.

Московскому и всея Руси Кириллу, достойнейшему на&

Ну, а крылатая фраза «Кто к нам с мечом придет –

Российской Общественной награды в июне 2002 года.

Об участниках конкурса, а также об успешно про&

родному пастырю и убежденному государственнику,

от меча и погибнет» представляет собой почти дословную

Учредительный договор об этом подписали видные госу&

должаемых ими лучших традициях России, героических

проводящему в жизнь традиционную российскую идею

цитату из Евангелия. И как не видеть здесь тесную связь

дарственные и общественные деятели Российской Феде&

страницах ее богатейшей истории, науки и культуры

симфонии государственной и церковной власти…

с предусмотренным статьей 51 Устава ООН правом любо&

рации и теперь ежегодно проводится Всероссийский

и, конечно, о личности и деяниях Александра Невского си&

Члены Экспертно&редакционного совета Высшей

го государства на индивидуальную и коллективную само&

конкурс на соискание этой награды под девизом «Честь

стематически рассказывается в многотомном альманахе&

Российской Общественной награды неоднократно обра&

оборону в случае агрессии.

превыше выгоды». Кавалерами ордена стали президент

ежегоднике «Россия. Москва Первопрестольная» (в 2011 го&

щались к Президенту Российской Федерации с предло&

Так что недаром в России Александр Невский считал&

России (2000–2008) В.В. Путин, патриархи Алексий II

ду вышел IX том), а с 2006 года и в журнале для тех, кто

жениями о возрождении задуманного Петром I ордена

ся покровителем отечественной дипломатической службы.

и Кирилл, полномочный представитель президента в ЦФО

любит и строит новую Россию «Честь Отечества», отме&

как государственной награды новой России.

…Когда историю России начали отсчитывать только

Г.С. Полтавченко, первый заместитель председателя Со&

ченном в 2009 году специальной премией «Патриот Рос&

И вот свершилось: Указом Президента Российской

для «рожденных Октябрем», награды империи были уп&

вета Федерации Федерального собрания РФ А.П. Торшин,

сии» во Всероссийском конкурсе средств массовой ин&

Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по

разднены. Но когда настал новый грозный час испыта&

народные артисты СССР О.В. Лепешинская, О.П. Таба&

формации, с чем коллектив редакции и читателей поздра&

совершенствованию государственной наградной систе&

ний, святые имена мужественных предков востребованы

ков, А.Н. Пахмутова, Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая, пре&

вил председатель Правительства России В.В. Путин:

мы Российской Федерации» утвержден статут ордена

были вновь – в борьбе с теми же врагами, далеких пред&

зидент РАН Ю.С. Осипов и другие выдающиеся люди

«Поздравляю авторский коллектив и читателей

Александра Невского в виде креста с четырьмя двуглавы&

ков которых громил Александр Невский. Появились со&

и организации Российской Федерации за доблестное слу&

с вручением журналу специальной премии «Патриот Рос

ми орлами, т.е. по статуту и форме он полностью отлича&

ветские ордена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова.

жение на благо Отечества.

сии», за весомый вклад журнала в укрепление замечатель

ется от Высшей Российской Общественной награды ор&

Итоги конкурса подводит Экспертно&редакционный

ных просветительских традиций, которыми всегда гор

дена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

вавший название своего дореволюцион&

совет, состоящий из видных представите&

дилась наша страна. Важно, что на страницах издания

с его девизом «Честь превыше выгоды». Государственным

ного предшественника, но без употребле&

лей государственных, научных, культур&

неизменно поднимаются актуальные вопросы сохране

орденом отмечаются заслуги на государственной службе,

ния слов «святой» и «За труды и Отечест&

ных и общественных деятелей России.

ния культурных и духовнонравственных ценностей мно

в развитии народного хозяйства, науки и культуры, в об&

во». Им награждались офицеры Красной

Цель конкурса – рассказать о замеча&

гонационального народа России, воспитания молодежи

щественной деятельности государственного масштаба.

армии в звании от командира взвода до

тельных людях, лучших организациях

в духе патриотизма, бережного отношения к богатей

Эта вновь учрежденная государством награда еще

командира дивизии за отвагу, мужество

и регионах, которыми славится Россия,

шему историческому наследию Отечества. И потому

больше подчеркивает высокое значение для обществен&

и храбрость, проявленные в боях, руко&

о прочных связях добрососедства между

журнал пользуется заинтересованным вниманием огром

ности ежегодно проводимого конкурса на соискание

водство успешной операцией, в результа&

гражданами разных национальностей,

ной читательской аудитории – как в России, так и дале

Высшей Российской Общественной награды звезды

те которой врагу был нанесен большой

проживающих в Российской Федерации

ко за ее пределами».

и знака ордена св. Александра Невского «За труды и Оте&

урон малыми силами. Всего количество

и за рубежом, о зарубежных партнерах

Орден Александра Невского – единственный, унаследо&

награждений орденом Александра Нев&
ского в годы Великой Отечественной вой&
ны составило более 42 тысяч, включая
коллективные награды – более 1470 во&

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Орден Александра Невского.
Учрежден Указом Президиу&
ма Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 г.
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В 2008 году телевизионный канал «Россия» проводил

чество». Мы еще не раз услышим среди победителей

Всероссийский конкурс по выбору из 500 исторических

и лауреатов конкурса имена славных наших соотечест&

Орден св. Александра Невского

личностей самого достойного, которого можно признать

венников, своими трудами укрепляющих мощь государ&

«За труды и Отечество» и наградные гра&

символом России – «Именем России». Постоянное обра&

ства Российского в развитие завещанных веками исто&

моты вручаются лучшим представителям

щение к образу святого защитника Руси св. блгв. князя

рии традиций.

России.
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7
но и в падении крупных метеоритов. Вполне возможен,
более того – нужен дальний «космический дозор», что&

РОССИЯ — КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА

бы в случае необходимости изменить траекторию таких
«пришельцев», отклонить их подальше от Земли. Конеч&
но, для этого нужны объединенные усилия человечества.
– Георгий Михайлович, каждый человек, наверное,

Собеседником главного редактора журнала «Честь Отечества» А.М. ВОЛОВИКА накануне празд
нования 50летия космонавтики был его давний друг знаменитый летчиккосмонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович ГРЕЧКО, для которого этот год
юбилейный вдвойне – 25 мая он празднует свое 80летие…

испытывал не раз чувство страха. А космонавты тоже
люди. Перед первым Вашим полетом, наверное, о чем
только не подумалось?
– Я уже как&то раз отвечал, что неведомое всегда
в определенной мере страшит. Только это мы понимали
не перед запуском, а когда решали идти в отряд космо&

– Георгий Михайлович, дорогой, а не задумывались

градского военно&механического института. И диплом&

ли Вы над вопросом: почему именно России выпали

ный проект защищал в 1955 году в конструкторском бю&

честь и счастье первой на планете осваивать космос?

ро Королева, знаменитом ОКБ&1, к нему же и распределе&

Макаровым, а потом на «Союзе&28» – советско&чехосло&

на имя Королева, где я так и пишу, что готов отдать все

Почему именно у нас явились космисты философ Нико

ние получил. Я участвовал сначала в расчетах динамики

вацкий экипаж: Алексей Губарев и гражданин ЧССР Вла&

свое умение и даже жизнь... А потом идешь на работу,

лай Федоров, теоретик Константин Циолковский и ге

космических полетов, а затем работал в группе баллисти&

димир Ремек. Полностью выполнив свою программу по&

уже не испытывая страха, потому что страх остался позади.

ний, первым воплотивший на практике дерзновенные

ков и группе по заправке и подготовке к пуску космичес&

лета, мы с Романенко возвратились на Землю на борту

Ну, когда пожар или парашют не раскрывается – очень

мечты, Сергей Павлович Королев?

кой техники на космодроме Байконур. Частица моего

«Союза&27». Это был первый обмен кораблями в космосе,

страшно. Но для этого есть тренировки, закалка. Военным

– Видимо, есть в народном характере особые черты:

труда – в запуске и 1&го искусственного спутника Земли

что позволило космонавтам более длительное время оста&

летчикам было проще – они с опасностью встречаются

мечтательность, стремление к чему&то необычному, чу&

14 октября 1957 года, и первых пилотируемых космичес&

ваться на орбите. В том году нам с Юрой и Новый год при&

чаще. Нам, гражданским специалистам, чтобы попасть

десному – и к простору беспредельному. Мало было ос&

ких кораблей.

шлось встречать на орбите: начинали полет 10 декабря

в отряд космонавтов, пришлось пройти и всяческие об&

1977 года, а завершили 16 марта 1978.

следования, и всю космическую предполетную подготов&

воить громадные пространства земной суши, пробились
к далекому океану, устремили взоры в просторы небес.

– Так что 50летний юбилей космонавтики для Вас
дорог особенно?

навтов. Мне на 75&летие друзья подарили мое заявление

Труд в космосе становился все более коллективным.

ку. Помнится, я с первого захода по состоянию здоровья

Ну, и практическая жилка – умение работать, воплощать

– Да, работа по освоению космоса началась для ме&

Свой третий космический полет начинал я 17 сентября

не прошел. Пришлось подтягиваться. Зато я стал канди&

в конкретные дела самые, казалось бы, фантастические

ня еще до полета Юрия Гагарина. А обстановка в коллек&

1985 года совместно с командиром Владимиром Васюти&

датом в мастера по автомобильному спорту, получил 3&й

проекты. Назвал бы еще целеустремленность и волю го&

тиве была такой, что выкладываться приходилось на всю

ным и космонавтом&исследователем Александром Волко&

разряд по самолетному спорту, 2&й – по планеризму

сударственного масштаба. В личности Сергея Павловича

катушку. На первом месте – ответственность, дело&то

вым на «Союзе Т&14», а возвратился на Землю уже вмес&

и стрельбе из винтовки и пистолета, 1&й – по парашют&

Королева воплотились эти черты особенно наглядно, яр&

новое, любая мелочь, если не погубить, так навредить

те с Владимиром Джанибековым на «Союзе Т&13». Вот

ному спорту (64 прыжка).

ко, талантливо. Потому и вырвались в космос первыми

могла. Не дай Бог товарищей подвести… Но ведь и не ро&

такая «пересадка» прямо в космосе. Правда, сначала мы

Опасность существует в любой работе. Гибнут люди

именно мы. Хотя параллельно работали американцы.

боты – живые люди: сколько выдумки, шуток, смекалки!

пристыковались к орбитальному комплексу «Салют&7»

и в авиационных катастрофах. Зато сколько примеров

и поработали на нем…

умения и мужества специалистов в экстремальных усло&

Время&то какое было: только война окончилась,

И настрой творческий, стремление сделать то, что требу&

столько разрушенного восстанавливать пришлось, а тут –

ется – и как можно лучше. Сегодня ты дублер, а завтра

Теперь&то никого этим не удивить. На Международ&

виях. Когда счет идет на секунды (как при недавней по&

космос… Но ведь понимали, что освоение космоса мощно

сам летишь, и тебя дублирует друг… Это наша работа,

ной космической станции экипажи меняются регулярно,

садке Ту&104 на лесной аэродром под Вологдой), бояться

двигает вперед и науку, и производство.

и главное в ней – надежность. А особый настрой в кол&

и работают космонавты из разных стран. Именно в на&

просто некогда: работают профессиональные навыки.

– И какой же удивительно мощный, талантливый

лективе – это же оттого, что интересно! По&человечески

шем Центре подготовки космонавтов впервые заклады&

А каждый полет в космос отрабатывался на Земле до ав&

коллектив создали для этой цели – действительно луч

крайне интересно творчески! Помню, в первом моем по&

вались основы такой дружбы народов в космосе…

томатизма, проигрывались и возможные нештатные си&

шие со всей страны! Георгий Михайлович, издалека

лете 11 января – 9 февраля 1975 года совместно с коман&

представляется, что атмосфера в «королёвском доме»

диром корабля Алексеем Губаревым на корабле «Союз&17»

была исключительной – дружба, взаимопонимание

и потом на орбитальной станции «Салют&4» было столько

– Вот, кстати, под шум разговоров о «конце света»,

– Георгий Михайлович, последний вопрос (хотя

и взаимная поддержка, никаких низких чувств вроде

научно&технических, технологических и медико&биоло&

действительно грозит опасность от какихлибо «при

я надеюсь на продолжение нашей беседы в следующем

зависти… Как это удавалось? Магнетизм Королева?

гических исследований и экспериментов, что 29 суток

шельцев»? И может ли ее предотвратить человечество?

номере к Вашему юбилею): как Вы относитесь к тому,

Всего&то полвека работы человека в космосе, а сколь&
ко изменений в развитии цивилизации…

туации. Но предусмотреть всего невозможно. Потому
и трагические случайности бывали…

– Отбор, действительно, был строжайший. Прежде

13 часов и 20 минут пролетели как один миг. Иногда, гре&

– Если о каких&нибудь НЛО, «летающих тарелках»,

всего, профессионализм высочайший, но и чисто челове&

шен, режим нарушал, перекусить забывал. И в каждом

то я как ученый поверю лишь тогда, когда своими руками

ческие качества брались в расчет. Конечно, люди остают&

полете многое – впервые. Помните: сенсацией был вы&

пощупаю. А вот приближение каких&либо крупных кос&

– Да, жизненные устремления сместились, и смысл

ся людьми. Не зависть, но ревность какая&то… Куда от

ход Алексея Леонова в открытый космос. А нам с Юрием

мических тел, например, осколков астероидов, может

жизни многие, к счастью, далеко не все, видят в благопо&

нее денешься. Думаете, Герману Титову не хотелось быть

Романенко в полете на «Союзе&26» довелось в открытом

и впрямь очень сильно повлиять на состояние Земли. И не

лучии материальном, приземленном. У нас&то все было

первым? И подготовлен был не хуже. Но Сергей Павло&

космосе уже просто работать в течение 1 часа 28 минут:

только атмосферы, проблемами которой я особенно за&

«впереди, в светлом будущем», которое мы и стремились

вич, остановив выбор на Юрии Гагарине, далеко глядел,

осматривали стыковочный узел. Тогда же, на научно&ис&

нимался после ухода из отряда космонавтов в Институте

приближать, как могли. Что касается смысла жизни, то,

многое пришлось учитывать. А нас, инженеров, испыта&

следовательском комплексе «Салют&6» мы впервые при&

физики атмосферы АН СССР, а затем того же Института

по&моему, он заключается в творчестве. Если ты за свою

телей, он ведь тоже подбирал штучно. Я с ним знаком еще

нимали две экспедиции «гостей»: на «Союзе&27» прилете&

РАН. Причины прошлых мощных земных катаклизмов

жизнь сотворил что&то хорошее и это осталось людям,

с 1954 года, когда был студентом&дипломником Ленин&

ли Владимир Джанибеков с бортинженером Олегом

видят не только в бурной вулканической деятельности,

то значит, ты не зря жил.
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Тяжело в учении, легко в бою. 1939 г.

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»

Английский историк сэр Алан Буллок указывает на
такой интересный момент: «Существовал, конечно, по&
ток ложных донесений, сфабрикованных немцами. Они
преподносили наращивание немецких сил на Востоке
как обманный маневр, имевший целью отвлечь внимание
от действительного намерения Гитлера, нападения на Ан&
глию. Однако более эффективной, чем немецкие поддел&
ки, оказалась обработка всех донесений руководителем

Война в 1941 году надвигалась неотвратимо. О ней в нашей стране знали, к ней
готовились, пытались оттянуть ее начало, чтобы встретить во всеоружии…

советской военной разведки (ГРУ) генералом Голиковым.
Эти донесения присылались Сталину по двум классифи&
кациям: «из надежных источников» и «из сомнительных

К

ак не хотелось, чтобы это «завтра» наступило!

цев бомбовыми ударами парализовать важнейшие желез&

источников». 20 марта Голиков передал инструкцию

Стране надо было еще годика два, чтобы завер&

нодорожные магистрали на европейской части СССР –

агентам ГРУ:

шить перевооружение армии, переучить войска

и опять&таки на Украине. Cообщали и о готовящемся уда&

«Все документы, сообщающие о возможной войне,

с учетом своего опыта «той незнаменитой» (А. Твардов&

ре из Восточной Пруссии на север. В начале апреля Тер&

должны рассматриваться как подделки, имеющие бри&

ский) войны с Финляндией и чужого опыта современной

нопольским и Дрогобычским УНКГБ УССР были получе&

танское или даже немецкое происхождение». Голиков

войны моторов, которую так жестко и уверенно продемон&

ны данные о подготовляемом организациями ОУН в запад&

стрировали гитлеровцы, в кратчайший срок подмявшие

ных областях Украины вооруженном выступлении 1 мая.

срочил начало операции «Барбарос&

под себя практически всю Европу. А по всем каналам раз&

Последовало указание из центра наркомату госбезопас&

са», лишь бы уничтожить Югославию

ведки поступали новости, все более обескураживавшие.

очень хорошо знал, что Сталин хватался за любую ме&
Артисты большого театра. 1938 г.

лочь, которая подтверждала его ве&
ру в то, что у Гитлера не было на&

ности Белоруссии также принять соответствующие ме&

как национальное государство. В ап&

мерения напасть на Советский

Не позднее 6 марта 1941 года берлинская резиденту&

ры. 10 апреля последовал циркуляр об усилении борьбы

реле немецкие войска атаковали од&

Союз летом 1941 года, и для пере&

ра НКГБ СССР сообщила, что высокие чины получили

с националистическим подпольем в западных областях

новременно Югославию и Грецию

страховки Голиков подразделял все

срочное задание составить расчеты запасов сырья и про&

Украины.

большими силами: семь танковых ди&

донесения на «надежные» и «со&

довольствия, которые Германия может получить в ре&

…Сколько же подобных тревожных сообщений по&

визий и тысяча самолетов. Белград

мнительные», каким, по его мне&

зультате оккупации европейской части Советского Сою&

ступало и с Дальнего Востока, и с турецкой границы, но

пал 13 апреля, а 17 апреля югослав&

нию, было донесение Зорге». Анг&

за. Тот же информатор сообщал, что начальник генштаба

более всего с территории захваченной гитлеровцами

ская армия капитулировала. Три дня

личане такую практику называли

сухопутной армии генерал&полковник Гальдер рассчиты&

Польши, а также из Румынии! 1 марта 1941 года даже Бол&

спустя та же участь постигла Грецию,

русским синдромом трех «у» –

вает на безусловный успех и молниеносную оккупацию

гария, вслед за Венгрией, Румынией и Словакией, присо&

которая до этого шесть месяцев геро&

немецкими войсками Советского Союза и прежде всего

единилась к Тройственному пакту (Германии, Италии,

ически сопротивлялась Италии. Не

Украины, Баку с его нефтепромыслами. Немцы хорошо

Японии).

спасли греков 50 тыс. британских, ав&

лее: «Голиков сносился непосред&

Любимая игра пионеров. 1937 г.

угадать, угодить, уцелеть…
Тот же Алан Буллок пишет да&

знали, что в 1940 году Украина давала 64,7% общей вы&

Разумеется, в Советском Союзе велась не только на&

стралийских и новозеландских сол&

ственно со Сталиным, и ему было

плавки чугуна в СССР и 48,8% стали, 67,6% добычи желез&

пряженная разведывательная работа, но и предмобили&

дат, высадившихся двумя месяцами

запрещено сообщать Жукову,

ной руды, 50,5% угля и 74,4% производства кокса, 73,4%

зационная подготовка населения, и борьба с «пятой колон&

раньше. 22 апреля они начали спеш&

начальнику Генерального штаба,

магистральных паровозов, 67,5% металлургического обору&

ной» внутри страны, и принимались серьезные внешнепо&

ную эвакуацию – и 27 апреля немец&

и Тимошенко, комиссару обороны,

дования. Бакинская нефтяная промышленность давала 80%

литические шаги. Так, в апреле 1941 года, после 10 лет

кие танки вошли в Афины. 21 апреля

разведывательные данные, касаю&

высокосортного авиационного бензина, 96% автотрак&

пограничных конфликтов и открытых боев на Дальнем

Гитлер создал «независимое» Хорват&

щиеся немецких планов по России.

торных масел… Убежденность германского генштаба

Востоке, был заключен с Японией пакт о нейтралитете

ское государство.

в решении такой задачи за две–три недели подтвердил

(который действовал вплоть до 1945 года, когда уже сам

Поток тревожных сообщений нарастал. Сначала

тельным данным командованию поступало множество

и английский посол в Москве Криппс на конфиденциаль&

СССР, выполняя союзнический долг, в августе объявил

приблизительно, а потом и точно указывались сроки на&

свидетельств от полевых командиров о высокой активно&

ной пресс&конференции для английских и американских

Японии войну).

падения на СССР. Так, выдающийся советский развед&

сти немцев на границе… С января по июнь было соверше&

Но даже без доступа к разведыва&

Первый срок нападения Германии на СССР плани&

чик Рихард Зорге прислал свое первое донесение об угро&

но более 200 полетов в глубь советской территории. Ста&

8 марта эта же резидентура сообщала о полетах не&

ровался немцами на 1 мая, потом на конец мая. Но Гитле&

зе нападения немцев 5 марта 1941 года. В мае он сообщил

лин строго настрого запретил воздушным силам мешать

мецких самолетов с аэродромов в Бухаресте, Кенигсбер&

ру предстояло еще решить «балканскую проблему». В на&

другой срок наступления – в двадцатых числах июня,

этим полетам или открывать огонь».

ге и Киркенесе (Северная Норвегия) для аэрофотосъем&

чале марта во время секретной встречи в Берхтесгадене

а 15 мая точно определил день – 22 июня. Передавали по&

Отсрочить начало войны во что бы то ни стало – эта

ки нашей территории.

Гитлер предложил регенту Югославии, князю Павлу, гре&

лученные ими сведения американцы и англичане. В ме&

навязчивая идея мешала Сталину разглядеть истинные

журналистов.

31 марта обстоятельное, с конкретными датами и ад&

ческий город Салоники – и три недели спустя в Вене ми&

муарах Г.К. Жукова цитируется донесение советской

намерения Гитлера. Сталин не сомневался, что Германия

ресами передислокации частей, сообщение начальника

нистр иностранных дел Югославии поставил свою под&

разведки, представленное Сталину 20 марта, где правиль&

рано или поздно нападет на СССР, но рассчитывал, что

внешней разведки НКГБ СССР о продвижении герман&

пись под Тройственным пактом. В ночь с 26 на 27 марта

но определялись цели трех немецких армейских групп

вначале она попытается подчинить себе, втянуть в свою

ских войск к границе СССР было передано наркому обо&

группа югославских офицеров под руководством гене&

и их командующих, а также возможные сроки наступле&

орбиту Великобританию. Значит, у Советского Союза бу&

роны С.К. Тимошенко. Не ранее 2 апреля по агентурным

рала Симовича произвела государственный переворот

ния – 20 мая или середина июня. Почему же все это не

дет еще год–два, чтобы завершить подготовку к достой&

сообщениям из Берлина были выяснены намерения нем&

в пользу молодого царя Петра, и взбешенный Гитлер от&

срабатывало или срабатывало с опозданием?

ному отпору агрессору. С лихорадочной торопливостью
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велись работы по переоборудованию западной границы.

шими машинами, вместо того, чтобы превратить их в ос&

В течение 30&х годов здесь была построена сложная

нову самостоятельных бронетанковых войск. Это было

и удобно расположенная линия фортификаций. Но после

сделано уже в ходе войны…

присоединения Западной Украины и Западной Белорус&

На упомянутой встрече обсуждались итоги прове&

сии Сталин решил, вопреки мнению Генштаба, что рубе&

денной в конце декабря 1940 года военной игры: две обо&

жом защиты должна стать новая пограничная линия, про&

ронительно&наступательные операции с использованием

ходившая от Финляндии до Румынии. Она была неров&

крупномасштабных карт. В первой Жуков руководил

ной, извилистой, с большим количеством опасных высту&

«западными» войсками, успешно уничтожил большинст&

пов, обращенных в сторону потенциального противника.

во сосредоточений войск «красных» и глубоко проник на

От старой устоявшейся системы обороны отказались,

территорию России. Во второй Жуков командовал «крас&

а завершить новую в 1941 году не успевали. Хотя на ее

ными», а результат оказался не совсем ясным. Кстати, эта

строительство привлекли более 100 тыс. рабочих. Старые

военная игра предполагала, что главное немецкое наступ&

фортификационные сооружения к началу наступления

ление будет на Западном фронте тремя из четырех танко&

немцев были лишены своих орудий, несмотря на сопро&

вых армий в направлении Смоленска и Москвы. Жукова

тивление Тимошенко и Жукова. Только тысяча из 2,5 тыс.

в феврале назначили начальником Генштаба. Но план

бетонированных огневых позиций были оснащены ар&

обороны, который наконец появился в апреле–мае 1941 го&

тиллерией, остальные – лишь пулеметами.

да, все&таки соответствовал убеждению Сталина, что

В «раздрае» были и советские аэродромы. План по&

главное наступление немцев следует ждать на Юго&За&

стройки 190 новых аэродромов в западных районах

падном фронте, нацеленное на зерно и металл Украины,

СССР был одобрен в феврале 1941&го. НКВД только начал

уголь Донбасса. Жуков пытался настоять на своем и 15 мая

работу по расширению имеющихся – и всех сразу. По&

послал Сталину записку: немцы полностью готовы и мо&

этому большая часть военной авиации была переведена

гут нанести внезапный удар. Он даже предлагал опере&

на гражданские аэродромы, расположенные близко к

дить их. Записка эта не была принята во внимание. На&

границе и мало защищенные. Тогда как немцами с лета

против, в начале июня был отдан приказ о переброске

1940 по май 1941 года только на территории Польши было

добавочных 25 дивизий на будущий Юго&Западный

построено и восстановлено более ста аэродромов и пол&

фронт… Хозяйственные органы и Генштаб предлагали

сотни посадочных площадок, в самой Германии – около

даже перебазировать стратегические запасы топлива,

250 аэродромов и 160 посадочных площадок. Наша раз&

продовольствия и сырья за Волгу, где они были бы вне до&

ведка систематически докладывала об этом и о том, что

сягаемости в случае внезапного удара. Но возобладала

бомбардировке гитлеровцы планируют подвергнуть ряд

точка зрения Мехлиса…

железнодорожных узлов и советские аэродромы…

Конечно, с высоты истекших лет и массы открытых

К тому же новая система обороны границы не была

сравнительно недавно источников легко судить допущен&

оснащена минными полями, благодаря стараниям отве&

ные ошибки, но вспомните сообщения стратегической

чавшего за вооружение маршала Кулика, который считал

разведки о пристальном внимании германского командо&

мины «оружием слабых». Он же не оценил боевые каче&

вания к богатствам Украины и нефти Баку. Был расчет

ства знаменитой «Катюши» – ракетной установки зал&

на то, что немцев на этом направлении удастся задер&

пового огня. Она не была запущена в массовое производ&

жать, что позволило бы провести полномасштабную мо&

ство вплоть до июня 1941 года. В советской армии не было

билизацию советских Вооруженных сил. В конце концов,

надежной системы связи, сети путей сообщения и транс&

Гитлер после провалившегося «блицкрига» и наступле&

портных средств. Кулик получил нагоняй от Сталина на

ния на Москву и Ленинград именно на Юго&Западном

встрече 13 января 1941 года, когда Сталин назвал буду&

фронте развернул мощное наступление – вплоть до

щую войну «войной моторов и скоростей». Вернулись

Сталинграда…

к идее создания крупных механизированных соедине&

В любом случае, нам полезно помнить уроки про&

ний, идее, отвергнутой годом ранее, когда танковые кор&

шлого: именно Старая Смоленская дорога манила и поля&

пуса были расформированы. В марте 1941 года началось

ков в XVII веке, и Наполеона в XIX веке, и Гитлера в ХХ ве&

переформирование механизированных войск. В первые

ке как кратчайший путь к сердцу России – ее столице.

шесть месяцев 1941 года было выпущено более тысячи

Полезно помнить и о том, как легко нарушают любые до&

знаменитых Т&34. Но времени наверстать упущенное ка&

говоры претенденты на мировое господство: «победите&

тастрофически не хватало. К тому же эти танки были рас&

лей не судят». Тем более, что есть немало желающих по&

сеяны по уже существующим подразделениям с устарев&

забыть и Нюренбергский процесс над побежденными…
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В эти вешние дни прекрасные юбилеи отмечают
САВИНА Ия Сергеевна, народная артистка СССР (2 марта);
МИАНСАРОВА Тамара Григорьевна, народная артистка России (5 марта);
АЛФЁРОВА Ирина Ивановна, народная артистка России (13 марта);
ДОРОХИНА Александра Митрофановна, российская артистка театра и кино (17 апреля).
85 лет исполняется
ЗАЦЕПИНУ Александру Сергеевичу, заслуженному деятелю искусств
Российской Федерации (10 марта).
Вдвойне «круглый» 80летний юбилей встречают
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич, экспрезидент СССР,
лауреат Нобелевской премии мира (2 марта);
ОЙСТРАХ Игорь Давидович, народный артист СССР (27 апреля).
Три четверти века живет и здравствует
ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич, народный артист России (29 марта).
Славное 70летие празднуют
МИШИН Алексей Николаевич, заслуженный тренер России (8 марта);
ЩЕРБАКОВ Владимир Павлович, генеральный секретарь международного
объединения «Всеобщая конфедерация профсоюзов» (21 марта);
НИКОНЕНКО Сергей Петрович, народный артист России (16 апреля);
ИГНАТЕНКО Виталий Никитич, генеральный директор Федерального
государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАРТАСС)» (19 апреля).
60 лет назад родился
БУЛДАКОВ Алексей Иванович, народный артист России (26 марта).
«Дважды отличниками» в жизни стали
ТРУТНЕВ Юрий Петрович, министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (1 марта);
НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович, президент республики Бурятия (2 марта);
САРУХАНОВ Игорь Арменович, заслуженный артист России
(6 апреля).
Полвека за плечами
НЕРАДЬКО Александра Васильевича, руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта
(4 апреля).
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

13
рии. Как вы думаете, когда может по&

тят, к примеру, во Франции, где сов&

ции, на которой работают представи&

СКОЛЬКО СВЕТЛЫХ «ДНЕЙ»
ПРИБЫВАЕТ С ВЕСНОЙ!..

явиться подобное издание в совре&

сем недавно устроили беспрецедент&

тели разных народов и государств!

менной России и сколько в нем будет

ное гонение на этот древний веселый

18 апреля – Международный

томов со всеми вновь и вновь прини&

кочевой народ? А у нас и, кажется,

день памятников и исторических

маемыми поправками?..

только у нас цыгане имеют свой на&

мест. Настоящее ежесекундно стано&

Прибывает с весною не только количество солнечных минут и часов.
Человечество в это время отмечает удивительно много всевозможных
«Дней», обращая внимание на очень важные стороны жизни.

глазах бесчисленными мультиками –

10 апреля – День войск ПВО.

Земли. Мало было мартовского Меж&

страшилками и стрелялками. Даже

Не требуется много слов для расшиф&

дународного дня Земли, добавили

профессионально удачные не заме&

ровки этой аббревиатуры. Правда, на

еще и Всемирный. Стало бы только

нят образы, рождаемые при чтении

слуху в последние годы несколько

от этого легче нашей Матери&Земле…

2 апреля – Международный

циональный театр «Ромэн». Не только

вится прошлым, как и будущее –

день детской книги. Крайне жаль,

песни и пляски, но и сама их вольнолю&

настоящим и опять&таки прошлым.

что книга, это чудо, развивающее

бивая психология вросли в русскую

И как же не хранить память о том,

у детей воображение, творческое

культуру, отразившись в произведени&

чем жили, живем и будем жить?!

восприятие жизни, вытесняется на

ях Пушкина, Толстого, Достоевского.

22 апреля – Всемирный день

1 марта… первый день весны,

нефти и газа, но как прожить без ос&

в твоем собственном воображении.

иное сочетание – ПРО, особенно

24 апреля – Всемирный день по&

хотя часто она к этому дню запазды&

новы всего живого на Земле – воды?!

А тут тебе дают готовое – глотай не

после обнародования планов США

родненных городов. Очень хороший

вает. Но уж 8 марта – Международ&

23 марта – Всемирный метео&

разжевывая, да еще в заданном темпе

о размещении своей ПРО в Европе.

шаг к сближению народов на кон&

ный женский день – все равно

рологический день. Другими слова&

и ритме, подумать некогда…

Но ведь и ракеты летают по воздуху…

кретном уровне, да еще с учетом ста&

встречаем с цветами и солнечными

ми – профессиональный праздник

Добавим, что отмечается 2 апреля

улыбками. И наши дорогие подруги,

синоптиков. Вспомните, с чего начи&

еще и День единства народов России,

мамы и бабушки, девочки с косичка&

наем мы каждый новый день? «Что

День единства народов Белоруссии

26 апреля – Международный

ми и расцветающие по весне девуш&

там на кухне погоды?» Службу пого&

и России. Единства, которое склады&

день интеллектуальной собственнос&

ки, небось, думают: «Продлить бы

ды принято критиковать, ворчать:

валось далеко не в один день – ве&

ти, праздник изобретателей и творче&

этот День на весь год…»

нельзя, мол, ей верить, ошибается ча&

ками…

ских людей всех областей знания.

Но набегают все новые и новые

сто. Но без синоптиков, без их, пусть

3 апреля – День геолога. Отда&

«Дни» – и в каждом заложен свой

и не безошибочных в частностях,

дим дань разведчикам земных недр,

ринной русской мудрости: «Что ни
город, то норов».

Вот теперь и они стали обладателями
собственного «Дня»…

в заоблачные выси или в глубь души

предсказаний современному челове&

открывающим не только нужные че&

29 апреля – Международный

Так, 10 марта – День архивов.

человека, с Землею связана нераз&

честву не обойтись.

ловеку ресурсы, но и картину исто&

день танца. Чем труднее жить челове&

Документы архивов – материализо&

рывно. Задумаемся и о том, что это

27 марта – Международный

рии земной коры, ее развития за мно&

честву, тем нужнее выплеснуться

ванная память, позволяющая позна&

и Международный день борьбы за

день театра. Ну что ж, признаем вслед

гие тысячелетия.

в веселом, озорном или торжествен&

вать прошлое и провидеть будущее.

очень важный смысл.

ликвидацию расовой дискримина&

за классиком: вся жизнь – театр, а мы

5 апреля – знаменательная дата

ном плавном танце. И не только в Ла&

19 марта – День моряка&под&

ции. Он совпадает с мусульманским

в нем – актеры. И хорошо, что хоть

русской истории. Ледовое побоище

тинской Америке, особенно в Брази&

водника. С развитием подводного

праздником Навруз и с днем весен&

один день в году об этом задумается

на Чудском озере, один из первых

лии, где, кстати, жизнь становится

флота, да еще вооруженного ракета&

него равноденствия, символизирую&

больше людей во всем мире.

и не последних уроков надменным

11 апреля – Международный

легче, если судить по темпам развития

ми с ядерными боеголовками – ору&

щим на Востоке начало нового года.

1 апреля – Международный день

«цивилизаторам»: «Кто к нам с мечом

день освобождения узников фашист&

экономики, как и в Индии, Китае. Мо&

жием сдерживания, связывается не&

Вот вам и поэзия, и политика «в од&

птиц. Как это красиво и поэтично!

придет, от меча и погибнет!» Великий

ских концентрационных лагерей.

жет, и мы, полноправные члены меж&

мало надежд. Так поздравим тех, кто

ном флаконе»…

Какое важное напоминание о ценно&

святой земли Русской, благоверный

В 70&ю годовщину первого года Вели&

дународного объединения БРИК, за&

22 марта – Всемирный день

сти вольного полета! И только ли пер&

князь Александр Невский через века

кой Отечественной войны этот день

будем в этот день о том, что кризис

и в этот день несет свою нелегкую,

водных ресурсов. Сравнительно мо&

натого народца. Почему&то думается

напоминает нам о мудрости и муже&

напомнит о зверином оскале нациз&

еще не кончился, да и не вечен же он…

20 марта – Международный

лодой «День», но знаменует он более

и о мысли, которой можно «в краткий

стве защитников складывавшегося

ма, угрожавшего всему миру и слом&

30 апреля – День пожарной ох&

день Земли. Очень важно чутко при&

глубокое осознание человечеством

миг облететь всю Вселенную».

тогда государства Российского.

слушиваться к пульсу нашей плане&

того что можно было прожить без

ответственную вахту!..

ленного мужеством советского народа.

раны. Очень злободневный профес&

Наши записные «развлекатели»

7 апреля – Всемирный день здо&

12 апреля – Всемирный день

сиональный праздник, напоминаю&

ты, которая, как показывают откры&

на эстраде и ТВ непременно напом&

ровья. Символично, что совпадает он

авиации и космонавтики. Как радост&

щий о небывало жарком лете ушедшего

тия последних десятилетий, такая

нят, что это еще и День смеха (а для

с большим православным праздником

но сознавать, что именно наш народ

года. А возможно, и предостережение

маленькая, такая уязвимая. Но мо&

самых больших «умников» – День

Благовещения Пресвятой Богородицы.

внес самый весомый вклад в разви&

о наступающем, может, не менее жар&

жет преподнести – и преподно&

дурака)…

сит! – немало сюрпризов своим не&

Как полезно напомнить, что основа

тие этих современнейших отраслей

ком? В любом случае, важно знать

Знаете, что вспомнилось вдруг

здоровья человека не только фитнес

хозяйства (и науки!). От крылатых

цену каждодневно героическому

в нашей стране, грезящей о «право&

или даже физкультура но прежде

первенцев Можайского, гениальных

труду наших защитников от разгула

21 марта – Всемирный день по&

вом государстве»? 1 апреля 1830 года

всего духовное здоровье!

прозрений Циолковского до первого

огненной стихии. И… не забывать

эзии. Думаете, случайно эти два пра&

было завершено издание полного со&

8 апреля – Международный

космонавта Земли Юрия Гагарина, до

о правилах противопожарной безо&

здника рядом? Поэзия, даже увлекая

брания законов Российской импе&

день цыган. Интересно, как его отме&

Международной космической стан&

пасности во всех делах своих.

радивым «хозяевам»…
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Николай ВИННИЧЕНКО
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе

От всей души поздравляем Вас с прекрасным праздником весны, красоты
и любви – Международным женским днем 8 Марта!
В этот день отмечаются достижения женщин в политической, экономичес
кой и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин
планеты.
Это легкий, радостный, весенний праздник и еще один повод выразить свое
восхищение женщинам.
Все самое хорошее и светлое в нашей жизни – от Вас, дорогие мамы и бабуш
ки, жены и дочери, сестры и подруги. Вы храните семейный очаг, воспитываете
детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности,
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Вы несете радость и гармо
нию, мир и спокойствие. Природа наделила каждую из Вас щедростью сердца,
чуткостью, душевностью и добротой.
Россия богата умными, талантливыми и красивыми женщинами, которые
достигли больших высот в труде и карьере, в спорте и в искусстве.
Правду говорят, что красота спасет мир. Без сомнения, истинная власть
над этим миром принадлежит женщинам, ибо все женщины прекрасны.
Пусть первые лучи весеннего солнца наполняют Ваши сердца теплом и све
том, пусть Вас окружают любящие и любимые люди.
Искренне желаем всем доброго здоровья, праздничного настроения, творчес
ких достижений, неиссякаемого оптимизма, любви, благополучия, цветов и улыбок!
Пусть каждый Ваш день будет наполнен любовью, вниманием и заботой ва
ших родных и близких, а неудачи обходят Вас стороной!

ПУТЬ К ДУХОВНОМУ
И ФИЗИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ
«Надо непременно встряхивать себя физически,
чтобы быть здоровым нравственно»
Л.Н. Толстой

В

последнее время мы все боль&
качества жизни. Оно опреде&

батываются уже программы «Разви&

ляется уровнем доходов населения,

тие физической культуры и спорта

качеством образования и медицин&

в Курганской области на 2011–2015 го&

ской помощи, основными тенденция&

ды» и «Развитие национальных видов

ми в демографическом развитии. Но

спорта в Ямало&Ненецком автоном&

не менее важным фактором, влияю&

ном округе на 2010–2014 годы».

щим на качество жизни, является фи&

В Курганской области реализует&

зическая культура в широком смысле

ся актуальный социальный проект

этого слова – культура населения в пла&

«Тренер&общественник Зауралья» для

не отношения к своей физической

работы с «трудными» подростками

форме, к здоровому образу жизни. Еще

и подростками, состоящими на учете

Платон писал, что «для соразмерности,

в инспекциях по делам несовершен&

красоты и здоровья требуется не толь&

нолетних.

Председатель Федерации
независимых профсоюзов Росии
Президент РАЕН
Президент Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»
Летчиккосмонавт СССР,
дважды герой Советского Союза

кусства, но и занятия всю жизнь физи&

А.П. Торшин
М.В. Шмаков
О.Л. Кузнецов

А.М. Воловик
Г.М. Гречко

соответствующие целевые програм&
мы, рассчитанные до 2012 года. Разра&

ко образование в области науки и ис&

Первый заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ

Н. Винниченко

ше обращаемся к вопросу

На финансирование строитель&
ства и реконструкции спортивных

ческими упражнениями…» Поэтому мы должны способ&

объектов в прошлом году было выделено в целом по окру&

ствовать тому, чтобы физкультура и спорт сопровождали

гу 6 584,1 млн рублей, в том числе из средств региональных

наших граждан постоянно, на протяжении всей жизни.

бюджетов 5 379,0 млн рублей. Наибольшие средства вы&

Президент Российской Федерации дал ряд поруче&

делялись в самых крупных субъектах Федерации Ураль&

ний, направленных на развитие детско&юношеского

ского федерального округа – Свердловской и Челябинской

спорта, повышение эффективности использования спор&

областях, что не удивительно – здесь находится больше

тивных объектов, а также привлечение широких слоев

всего спортивных сооружений (8225 и 6782 соответственно),

населения к систематическим занятиям физической

здесь же большая численность систематически занимаю&

культурой и спортом. Органы государственной власти

щихся физкультурой и спортом – 667 528 и 708 665 чело&

субъектов Российской Федерации, входящих в Ураль&

век соответственно. Всего на территории округа распо&

ский федеральный округ, приняли комплекс мер по ис&

ложено 22 945 спортивных сооружений. Численность

полнению данных поручений.

систематически занимающихся физической культурой

В целях реализации основных направлений государ&

и спортом составляет 2 279 583 человека, или около

ственной политики в сфере физической культуры и спор&

19 процентов от общей численности населения. К 2015 го&

та в каждом регионе УФО разработаны и действуют

ду этот показатель должен составить 30 процентов.
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Количество
спортивных сооружений

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

17
тивная школа олимпийского резерва № 2, в которой ра&

прежде всего, детей&инвалидов. Немаловажную роль

ботает 45 тренеров&преподавателей, в том числе 4 заслу&

в этом процессе играет физическая культура и спорт. От&

женных тренера России, и обучается 1050 человек по

метим два направления работы – во&первых, профилак&

8 видам спорта.

тические и развивающие мероприятия адаптивной

В феврале 2010 года в Тюменской области открылся

физкультуры для детей и подростков с ограниченными

«Центр дзюдо». Общая площадь современного здания со&

физическими возможностями на базе центров социаль&

ставляет около 11 тыс. кв. м. К услугам спортсменов тре&

ной реабилитации; во&вторых, создание условий для ре&

нажерный и тренировочный борцовские залы, бассейн,

гулярных занятий физической культурой и спортом для

две сауны, медицинский блок. Трибуны главного спорт&

лиц с ограниченными физическими возможностями.

зала, предназначенного для проведения соревнований

В соответствии с поручением Президента России субъек&

по различным видам единоборств, рассчитаны на более

тами Федерации были приняты меры по созданию на ба&

чем 1200 зрителей. В октябре 2011 года на базе Центра

зе детских спортивных школ и клубов, осуществляющих

планируется проведение абсолютного чемпионата мира

подготовку детей, в том числе по зимним видам спорта,

по дзюдо.

отделений и групп для занятий детей с ограниченными

В Свердловской области строится горнолыжный

физическими возможностями. А это подразумевает так&

центр и лыжно&биатлонный стадион на горе Белая.

же обеспечение специализированным спортивным обо&

Запланировано создание центра водных видов спорта

рудованием и инвентарем, повышение квалификации

в Екатеринбурге. Будущий водный дворец предусматри&

тренеров, инструкторов&методистов в области адаптив&
ной физической культуры.

Среди общего количества спортивных объектов,

С 2006 года функционирует стадион «Югра&Атле&

вает 4 бассейна на 50 метров, бассейн для прыжков в во&

расположенных на территории округа, есть уникальные

тикс» на 10 тыс. зрителей, на спортивном ядре которого

ду, водного поло и синхронного плавания и две чаши для

Ведется работа и по расширению системы спортив&

современные сооружения – гордость жителей региона.

расположено футбольное поле с искусственным газоном,

обучения плаванию, а также спортивные залы для физи&

но&массовых мероприятий для инвалидов, в частности,

легкоатлетические дорожки, а также сектора для тради&

ческой подготовки, хореографии, «сухого» плавания,

организация областных и городских спортивных сорев&

ционных легкоатлетических программ.

тренировок на батуте общей площадью 1400 кв. м.

нований, проведение параспартакиад, смотра&конкурса

В Челябинской области это Ледовый Дворец
«Уральская молния» имени шестикратной олимпий&
ской чемпионки Лидии Павловны Скобликовой, вве&

В Свердловской области успешно работает Дворец

Эти объекты играют важную роль в комплексной

на лучшую постановку физкультурно&оздоровительной

денный в эксплуатацию в 2004 году. Дворец имеет

игровых видов спорта. Это полноценный спортивный

предолимпийской подготовке спортсменов в рамках раз&

и спортивно&массовой работы среди физкультурно&спор&

стандартную 400&метровую конькобежную дорожку

комплекс с развитой инфраструктурой, способный при&

вития олимпийских видов спорта в соответствии с пору&

тивных организаций инвалидов.

с искусственным льдом под крышей. Предназначен для

нимать самые крупные российские и международные со&

чением главы государства, а также создают условия для

Неслучайно в последнее время растут показатели

тренировок по зимним олимпийским видам спорта

ревнования. Площадь административно&тренировочного

приобщения к систематическим занятиям физической

наших спортсменов&паралимпийцев. Сегодня на терри&

(конькобежный спорт, хоккей, фигурное катание, кер&

комплекса составила порядка 8 тыс. кв. м при общей пло&

культурой и спортом широких слоев населения, в том

тории округа ведется подготовка по 11 видам паралим&

линг, шорт&трек).

щади спорткомплекса более 20 тыс. кв. м. Главный игро&

числе детей.

пийской программы. На Паралимпиаде в Ванкувере
пятеро спортсменов округа выиграли 21 медаль из 38 за&

«Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо

вой зал с площадью 1720 кв. м – самый большой в Урало&

Вообще развитие детско&юношеского спорта – одна

Челябинской области» – это учебно&тренировочный

Сибирском регионе. Площадь игрового поля – 1004 кв. м.

из приоритетных задач. Это важно и с точки зрения оздо&

комплекс, отвечающий европейским стандартам. Воз&

Трибуны главного зала рассчитаны на 5 тыс. зрителей.

ровления нации, воспитания гражданско&патриотичес&

Таким образом, если говорить о стратегических за&

можности Центра позволяют проводить сборы и сорев&

Комплекс ориентирован на проведение соревнований по

ких чувств и морально&волевых качеств подрастающего

дачах, мы ориентированы на работу в трех ключевых

нования практически по всем видам единоборств: раз&

таким игровым видам спорта, как волейбол, баскетбол,

поколения, и с точки зрения формирования спортивного

направлениях. Во&первых, на формирование культуры

личным видам борьбы, каратэ, тхэквондо, рукопашному

мини&футбол. Кроме того, здесь периодически проводят&

резерва национальной сборной. В частности, недавно сов&

здорового образа жизни среди различных категорий на&

бою и т.д.

ся соревнования по различным видам единоборств, спор&

местно с олимпийским чемпионом по биатлону С.В. Чепи&

селения – занятия спортом должны войти в привычку,

тивной и художественной гимнастике, спортивным тан&

ковым мы выходили с инициативой по созданию в феде&

превратиться в неотъемлемую потребность человека.

цам и теннису.

В Ханты&Мансийском автономном округе – Югре

воеванных сборной России, в том числе 5 из 12 золотых.

ральных округах государственных училищ олимпийского

Известный педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Спорт

имеющий лицензию Международного Союза биатлонис&

Несмотря на последствия мирового финансового

резерва, имеющих в структуре школы&интернаты спор&

становится средством воспитания тогда, когда он – лю&

тов. Общая площадь центра составляет 16 гектаров, име&

кризиса, строительство и открытие спортивных объектов

тивного профиля, с финансированием из федерального

бимое занятие каждого». Во&вторых, на развитие детско&

ется открытое 50&метровое стрельбище на 30 установок,

на территории Уральского федерального округа продол&

бюджета. Предложение было поддержано Правительст&

юношеского спорта и создание условий для подготовки

лыжные и лыжероллерные трассы. На базе Центра рас&

жается.

действует Центр лыжного спорта в Ханты&Мансийске,

вом Российской Федерации и в настоящее время прора&

спортивных кадров. И, в&третьих, на совершенствование

полагается спортивная школа на 360 учащихся, общежи&

В декабре 2009 года в Курганской области состоя&

батывается в Минспорттуризме России. Реализация этой

системы медико&биологического сопровождения сферы

тие школы олимпийского резерва, здание командных

лось открытие ФОК «Молодежный». Общая площадь

идеи позволит восполнить отсутствующее в нынешней

физической культуры и спорта на всех уровнях, начиная

комнат, пресс&центр и многое другое. Центр уже принял

комплекса составляет 5200 кв. м, единовременная пропу&

системе подготовки спортивных кадров среднее звено,

со спортивных секций по месту жительства и образова&

чемпионат мира по биатлону 2003 года, финальные этапы

скная способность – 169 человек. Здание комплекса

а значит, будет способствовать выявлению юных пер&

тельных учреждений до спорта высших достижений.

розыгрыша Кубка мира по биатлону начиная с 2006 года,

включает в себя универсальный спортивный зал, залы

спективных спортсменов на раннем этапе подготовки

а также чемпионаты России по биатлону и лыжным гон&

для занятий аэробикой, спортивными танцами, боксом

и предотвращать уход талантливых детей из спорта.

кам. Запланировано проведение чемпионата мира по

и борьбой, силовой подготовкой. Здесь же размещается

В субъектах Федерации УФО успешно реализуются

биатлону–2011.

областная специализированная детско&юношеская спор&

и мероприятия по поддержке и реабилитации инвалидов,
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Спорт несет в себе огромный потенциал для оздо&
ровления нации, как физического, так и духовно&нравст&
венного, и мы должны использовать этот потенциал
в интересах будущего страны.
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Вячеслав ДУДКА
Губернатор Тульской области

ежемесячно из бюджета области выплачивается денеж&

атлетике, волейболе, голболе, мини&футболе и завоевали

ное содержание 21 ведущему спортсмену.

22 золотые, 23 серебряные, 19 бронзовых медалей.

В обеспечении реабилитации граждан с ограничен&

Когда в сентябре 2010 года в городе Иванове состоя&

ФОРМИРОВАТЬ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ными возможностями и интеграции их в общество одним

лась Первая Параспартакиада Центрального федераль&

из самых эффективных методов видим мы регулярные

ного округа, в ней выступала и команда Тульской области

занятия физической культурой и спортом. Основная

в составе 22 человек. Наши спортсмены соревновались

цель при этом – помочь им установить контакт с окружа&

в настольном теннисе, армспорте, плавании, пауэрлиф&

ющим миром, создать необходимые условия для участия

тинге, дартсе, шахматах, стрельбе и легкой атлетике.

в общественно полезном труде и реабилитации своего

Сборная команда Тульской области заняла 2&е общеко&

здоровья. Для этого в 1996 году открыто в Туле государст&

мандное место и завоевала 16 золотых, 7 серебряных и 7

венное образовательное учреждение дополнительного

бронзовых медалей. Чтобы привлечь людей с ограничен&

Одна из основных целей администрации Тульской области – форми
рование здорового образа жизни, особенно у молодежи. Этому
способствуют регулярные занятия физкультурой и спортом. Хорошо,
если они входят в привычку уже с детства.

образования «Спортивно&реабилитационный центр ин&

ными возможностями к регулярным занятиям спортом,

валидов». Администрация области рассматривает вопрос

в регионе создана соответствующая материально&спор&

о выделении в городе земельного участка под строитель&

тивная база. В Алексинском районе функционирует

ство оздоровительного комплекса для граждан с ограни&

федеральное государственное унитарное предприятие

ченными возможностями, а пока на имеющихся площа&

«Республиканская учебно&тренировочная база «Ока»,

Ф

изкультурно&оздоровительная работа с детьми

В дни зимних и весенних каникул ежегодно прохо&

дях в Центре оборудованы 3 зала – игровой, настольного

специально созданное для проведения тренировок и со&

в дошкольных учреждениях области прово&

дят соревнования среди дворовых команд на призы клуба

тенниса, атлетической гимнастики. Кроме того, Центр

ревнований сборных команд Российской Федерации

дится на 202 спортивных площадках и в 512

«Золотая шайба» и школьных команд на призы клуба

арендует два плавательных бассейна, спортзал «Юность»,

и Тульской области по Паралимпийским видам спорта.

спортивных уголках дошкольных учреждений под руко&

«Белая ладья». В июне областной турнир по футболу на

спортивный комплекс «Новое поколение» и легкоатлети&

Администрация области большое значение придает

водством 195 штатных инструкторов физической культу&

приз клуба «Кожаный мяч» собирает более 30 команд по

ческий манеж Центрального стадиона футбольного клу&

и работе по укреплению материально&технической базы

ры. Из них 114 имеют высшее физкультурное образова&

трем возрастным группам. В областном фестивале волей&

ба «Арсенал». В Центре культивируется 11 видов спорта:

физической культуры и спорта для всего населения. У нас

ние, 56 – среднее специальное.

бола среди общеобразовательных школ принимают учас&

армспорт, пауэрлифтинг, плавание, легкая атлетика, на&

557 спортивных залов, 30 плавательных бассейнов, 1064 пло&

Для учителей физвоспитания, не имеющих про&

тие свыше 2 тысяч ребят. Спартакиада учащихся детских

стольный теннис, волейбол, шахматы, шашки, дартс, фут&

скостных спортсооружений и 20 стадионов. Реконструиру&

фильного образования, вот уже пять лет действуют обла&

домов и школ&интернатов Тульской области (в этом году

бол. Под руководством 17 тренеров занимаются 103 ре&

ется Тульский велотрек – старейший в России. Окончание

стные курсы повышения квалификации. Руководит ими

она была IX) включает 10 видов спорта.

бенка до 16 лет и 134 взрослых спортсмена. Ежегодно

этих работ запланировано на 2011 год. Завершено строи&

известный в регионе педагог, награжденный знаком «От&

Состоялся уже II областной спортивно&оздорови&

в Центре готовится 10–12 мастеров спорта России,

тельство физкультурно&оздоровительного комплекса с пла&

личник физической культуры», С.И. Завьялов – туль&

тельный фестиваль школьников Тульской области «Пре&

20–22 кандидата в мастера спорта и более 60 спортсме&

вательным бассейном в Ефремове, введены в эксплуата&

ский разработчик программы по физическому воспита&

зидентские состязания», призванный укреплять здоро&

нов массовых разрядов.

цию конкурное поле в Тульском центральном парке куль&

нию: «Узор» (умный, здоровый, организованный).

вье школьников, привлекать детей к систематическим

Действует система проведения спортивно&массовых

туры и отдыха им. П.П. Белоусова, стадион Тульского госу&

По договорам между дошкольными образовательны&

занятиям физической культурой, формировать у них здо&

мероприятий среди спортсменов&инвалидов. Наиболее

дарственного университета и площадка для мини&футбола

ми учреждениями и учреждениями дополнительного

ровый образ жизни. Для повышения престижа военной

популярны соревнования по шашкам и шахматам, среди

с искусственным покрытием на стадионе Тульского госу&

образования спортивной направленности тренеры&пре&

службы, улучшения физической и технической подго&

воспитанников домов&интернатов «Дубенские игры»,

дарственного педагогического университета им. Л.Н. Тол&

подаватели ДЮСШ, ДЮКФП проводят спортивно&оздо&

товленности к ней проведена I областная Спартакиада

Всероссийские соревнования по плаванию «Тульская вол&

стого. За счет средств Союза конькобежцев России постро&

ровительные занятия с детьми, с учетом их интересов

допризывной казачьей молодежи.

на», международный турнир по голболу «Тульская

ен открытый ледовый каток в областном центре.
Наряду с бюджетным финансированием активно

и особенностей. В 204 спортивных кружках в дошколь&

Всегда сопутствует успех Всероссийским массовым

осень». В них ежегодно участвуют более 800 спортсменов

ных учреждениях занимаются 3743 ребенка. К тому же

соревнованиям по лыжным гонкам – «Лыжня России»

инвалидов. Ежегодно, начиная с 2008 года, проводится

функционирует

более 10 тысяч детей привлечены к дополнительным

и по спортивному ориентированию – «Российский ази&

областная Спартакиада инвалидов на призы губернатора

партнерства. С помощью привлеченных инвестиций по&

платным занятиям за счет средств родителей. Полностью

мут», Всероссийскому дню бега «Кросс нации», Всерос&

Тульской области. В ней принимают участие свыше 20

строены и сданы в эксплуатацию физкультурно&оздоро&

сохранена у нас сеть спортивных школ: их 54, есть и клу&

сийским соревнованиям по уличному баскетболу, соревно&

команд муниципальных образований региона с общим

вительные комплексы в Новомосковске («Ледовый дво&

бы физической подготовки, в которых занимаются свыше

ваниям по конькобежному спорту «Лед нашей надежды»,

количеством участников более 600 человек. Соревнуются

рец»), в поселке Товарковский Богородицкого района,

32 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет.

посвященным памяти олимпийского чемпиона Евгения

по таким видам спорта, как легкая атлетика, настольный

в поселке Епифань Кимовского района. Начата активная

механизм

государственно&частного

Принимая во внимание центральную роль образова&

Гришина. Что касается спорта высших достижений, то

теннис, плавание, дартс, шашки, шахматы, армспорт, гол&

работа по строительству искусственных футбольных по&

тельных учреждений в организации спортивной актив&

в 2010 году туляки приняли участие в 26 областных, 54 все&

бол, мини&футбол, волейбол классический, сидячий во&

лей. В 2011 году будут построены первые два поля в Туле

ности детей и молодежи, школа берет на себя ряд функ&

российских и 14 международных соревнованиях и завое&

лейбол, гонки на колясках.

и Новомосковске.

ций по оказанию физкультурных услуг, организации

вали 25 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых россий&

Кроме того, в 2008–2010 годах проведены первенст&

В общем, реализация в Тульской области мероприя&

спортивно&массовых мероприятий, пропаганде здорово&

ских медали, 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награ&

ва области по настольному теннису, плаванию, шашкам,

тий, указанных в Стратегии развития физической куль&

го образа жизни.

ды на чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы.

шахматам, сидячему волейболу. Спортсмены спортивно&

туры и спорта в Российской Федерации на период до

Более 41 тысячи школьников занимаются в спортивных

При этом их отряд пополнился двумя мастерами спорта

реабилитационного центра инвалидов, участвовавшие

2020 года, позволит привлечь к систематическим заняти&

секциях школ во внеурочное время под руководством учите&

России международного класса, 10&ю мастерами спорта

в чемпионатах и первенствах России, стали призерами

ям физической культурой и спортом и приобщить к здо&

лей физкультуры, это 31,8% от общего числа учащихся.

России. В целях социальной поддержки спортсменов

и победителями в плавании, настольном теннисе, легкой

ровому образу жизни большинство жителей области.
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Александр КОЗЛОВ
Губернатор Орловской области

ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ —
ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
В 2016 году будет широко отмечаться 450летие основания
города Орла. Президентом России Д.А. Медведевым подпи
сан соответствующий указ, Правительством Российской
Федерации образован оргкомитет по подготовке и прове
дению юбилейных мероприятий, возглавил оргкомитет
министр регионального развития В.Ф. Басаргин.
Эта статья о прошлом орловского края, его знаменитых
людях, которые оставили яркий след в истории Отечества,
о духовном возрождении.

В

познании родной истории и культуры лежат ис
токи патриотизма. Это базовая составляющая

Стела в честь 400&летия основания города Орла
на месте слияния рек Оки и Орлика

21
Постепенно Орел, расположен&

Сам А.П. Ермолов говорил:

ный на реке Оке, становился центром

«Никогда неразлучно со мной чув&

обширного хлебного рынка, обеспечи&

ство, что я Россиянин», «Я люблю

вавшего Москву зерном и мукой. В го&

Отечество мое».

ды правления Петра I город получил

Народ должен знать об этом

статус центра Орловской провинции,

человеке. И, в первую очередь, это

а в конце XVIII века – центра Орлов&

важно для молодежи. Необходимы

ской губернии.

достойные примеры, на которых

Во время Отечественной войны

можно воспитывать новое поколе&

1812 года орловцы создавали народные

ние в духе преданности своему

ополчения, и тем самым внесли посиль&

Отечеству.

ный вклад в разгром армии Наполеона.

В 2012 году в Орле непременно

В следующем году исполняется

будет открыт памятник Алексею
Петровичу. Орловская обществен&

200 лет победы России в Отечествен&
ной войне 1812 года. Как известно,

Портрет генерал&лейтенанта А.П.Ермолова

ность поддержала идею всенарод&

распоряжением председателя Правительства Россий&

ного сбора средств на возведение монумента. Читателей

ской Федерации В.В. Путина утвержден план основных

журнала «Честь Отечества» я также приглашаю принять

мероприятий по подготовке и проведению юбилея. Орлов&

участие в этом благородном деле.

ская земля неразрывно связана с этой легендарной эпохой

В октябре 2010 года у нас был открыт памятник еще

через выдающегося сына Отечества, полководца суворов&

одному нашему земляку – председателю I&й Государст&

ской школы, государственного деятеля, дипломата Алек&

венной думы Сергею Андреевичу Муромцеву. Современ&

сея Петровича Ермолова. Это наш выдающийся земляк,

ники с полным правом называли его отцом русского

герой Бородина, сподвижник Кутузова, Багратиона…

парламентаризма. Этот памятник – первый в стране.

В одном из своих писем Ермолов написал просто
и с огромной любовью: «Отечество мое – Орел».

Возвращая незаслуженно забытые имена, мы восстанав&
ливаем историческую справедливость, воспитываем у ны&
нешних и будущих поколений уважение к тем, кто стал

воспитания любви к своему Отечеству, сохране

Уже при жизни он стал настоящей легендой. Был

ния исторической преемственности, уважения к тради

удостоен высоких боевых наград и глубокого уважения

циям, обычаям и культуре народов России. В конечном

в армии и обществе. Лучшие умы того времени гордились

В прошлом году мы сделали все, чтобы достойно

итоге все это способствует сплочению общества и госу

знакомством с Ермоловым, восхищались им. Среди них –

встретить юбилей Великой Победы нашего народа над

дарства, делает нас единым народом – гражданами вели

Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Васильевич

фашистской Германией. У орловцев особое отношение

кой страны.

Суворов, великий князь Константин Павлович, Алек&

к событиям тех огненных лет. Именно здесь, на орлов&

сандр Сергеевич Пушкин.

ской земле, летом 1943 года развернулось одно из самых

Орловщина подарила миру многих знаменитых людей.

примером беззаветного служения стране и народу.

С нашим краем связана жизнь великих литераторов, обще

Алексей Петрович умер в Москве 11 апреля 1861 го&

грандиозных сражений Второй мировой войны – Орлов&

ственных деятелей, политиков, ученых. Своей работой,

да. В соответствии с завещанием генерал был погребен

ско&Курская битва, победа в которой ознаменовала за&

службой, творчеством они неизменно укрепляли автори

в семейной усыпальнице в Троицкой церкви Орла. Было

вершение коренного перелома в ходе войны.

тет родного края. Верой и правдой служили Отечеству.

огромное стечение народа. Проститься с ним приезжали

Орел – город первого салюта: 5 августа 1943 года

Город Орел был основан Иваном Грозным в 1566 году.

из Москвы и Петербурга. В надгробном слове о Ермолове

в честь освобождения Орла и Белгорода Москва впервые

В разные исторические периоды Орел играл роль

говорилось, как о национальном герое.

с начала войны отсалютовала воинам&освободителям. Об

боевого щита, защищающего сердце нашей Родины –

В Орле уже делались попытки установить памятник

ожесточенности сражений говорит тот факт, что сегодня

Москву. Орловский край не раз становился местом сра&

генералу Ермолову. На рубеже 1909–1910 годов начался

три города, которые в те годы были в составе Орловской

жений с кочевниками, здесь разворачивались драматиче&

сбор средств на эти цели. Поступили значительные по&

области, – Орел, Елец и Брянск – удостоены почетного

ские события Смутного времени: в начале XVII века Ор&

жертвования, но Первая мировая война помешала осу&

звания «Город воинской славы».

ловщина подверглась настоящему опустошению. Даже

ществиться замыслу…

Орловщина по праву является признанным культур&

после изгнания из Москвы польских интервентов их от&

Теперь мы просто обязаны остаться верными данно&

ным центром России с богатыми литературными и духов&

ряды продолжали терзать русские земли. В 1615 году под

му много лет назад обещанию, увековечить память полко&

ными традициями. Уроженцами Орловской губернии бы&

Орлом произошло одно из решающих сражений русских

водца. К этому делу нужно отнестись с огромной ответст&

ли И.С. Тургенев, Д.И. Писарев, Н.С. Лесков, Л.Н. Андреев,

войск под командованием князя Дмитрия Михайловича

венностью, ведь слава Ермолова, его военные подвиги

А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. Апухтин, Н.Г. Устрялов,

Пожарского с самым опасным и многочисленным «во&

принадлежат всей стране. «Подвиги Ваши – достояние

Т.Н. Грановский, Н.Я. Данилевский – автор знаменитой

ровским» отрядом Лисовского. Незваные гости, получив

Отечества, и Ваша слава принадлежит России», – писал

монографии «Россия и Европа», С.Н. Булгаков, М.М. Бах&

достойный отпор, вынуждены были отступить, и вскоре

Ермолову А.С. Пушкин, обращаясь к генералу с просьбой

тин и другие знаменитые мастера слова, властители дум

после этого набеги прекратились.

быть его личным биографом.

русской интеллигенции XIX–ХХ веков.
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В 1879–1881 годах в Орловской гимназии учился

ложилась новая экспозиция, посвященная жизни и твор&

Орел посетила паломническая делегация, которая доста&

Петр Аркадьевич Столыпин (в 1879 году семья Столыпи&

честву писателя, открывшая доступ к уникальным экспо&

вила из Сергиева Посада икону Александра Невского –

ных переехала в Орел – к месту службы отца, командо&

натам. Широкой публике стали доступны архивы Бунина,

список с чудотворной иконы XIX века.

вавшего армейским корпусом). В государственном архиве

хранившиеся в фондах Орловского объединенного госу&

В прошлом году был учрежден попечительский совет

Орловской области хранится копия аттестата зрелости,

дарственного музея И.С. Тургенева. Наследники Веры

по воссозданию кафедрального собора в Орле. В XX веке

который в июне 1881 года получил будущий премьер&ми&

Гречаниновой, друга и консультанта Дома русского зару&

в годы гонений на церковь многие храмы были варварски

нистр России, выдающийся государственный деятель.

бежья имени Александра Солженицына, передали в дар

разрушены. А вместе с ними рушились основы русской

музею несколько редких прижизненных автографов

духовности, нравственности и морали. Наша общая зада&

писателя.

ча – возрождение поруганных святынь, восстановление

В Орле работал ярчайший российский писатель,
первый наш лауреат Нобелевской премии по литературе

исторической справедливости.

Иван Алексеевич Бунин. Ныне Орел знаменит литера&

Открытие музея вызвало большой резонанс. В Орел

турными музеями писателей&земляков: И.С. Тургенева,

приехали руководители Ассоциации музеев России Вла&

Строительство кафедрального собора может и долж&

Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева и других. Также популярны

димир Толстой и Евгений Сурин, известные режиссеры

но стать свидетельством объединения усилий государст&

Орловский краеведческий музей и его филиалы: военно&

Алла Сурикова, Андрей Смирнов, Алексей Денисов, дирек&

венных, предпринимательских, общественных, благотво&

исторический музей и дом&музей полярного исследовате&

тора ряда столичных и региональных литературных музе&

рительных, религиозных организаций, всех верующих.

ля В.А. Русанова, одного из тех наших соотечественни&

ев, меценаты, исследователи жизни и творчества Бунина.

ков, кто в начале ХХ века стоял у истоков освоения Рос&

Об этом мы говорили на встрече с патриархом Ки&

Безусловно, главной литературной достопримеча&

риллом, получили его благословение. Подготовка к 450&ле&

тельностью Орловской области является Государствен&

тию Орла является веским аргументом для того, чтобы

2010&й выдался богатым на знаковые юбилеи. В про&

ный мемориальный и природный музей&заповедник

поставленная задача была выполнена.

шлом году наша общественность отметила 140&летие со

И.С. Тургенева «Спасское&Лутовиново», который еже&

При таком подходе наше историческое наследие

дня рождения Ивана Бунина. Лучшим подарком для по&

годно посещают более 100 тысяч туристов со всего мира.

будет способствовать развитию экономики и социальной

читателей его таланта, исследователей творчества и всех

Особенно много посетителей бывает в музее в послед&

сферы, духовному и общественному подъему. Искренне

деятелей культуры стало открытие 10 декабря после

нюю субботу июня, когда проводится традиционный

убежден, что особая духовная аура, богатые историко&

долгого ремонта музея И.А. Бунина в Орле. Здесь распо&

Тургеневский праздник. Другое важное событие в Турге&

сией Арктики.

культурные традиции позволили Орловщине, этому ис&
СпасоПреображенский собор
и Троицкая церковь в городе Болхове

невском календаре – 9 ноября – день рождения писате&

конному русскому краю, сохранить и пронести сквозь
столетия живые истоки духовности нашего народа –
залог возрождения великой России.

ля, к которому традиционно приурочивается открытие
новой экспозиции.
Музеем под открытым небом можно смело назвать
старинный город орловской земли – Болхов. С культурно&
исторической точки зрения Болхов по праву считается
младшим братом Суздаля. До революции 1917 года здесь
действовали 28 приходских церквей, два монастыря.
В последние годы активно ведется реставрация хра&
мов, развивается православное паломничество. Одной из
главных достопримечательностей является Троицкий
Оптин Рождества Богородицы монастырь – древнейшая
из сохранившихся построек в Орловской области. Мона&
стырь основан в XIV–XV веках, как и знаменитая Ко&
зельская Оптина пустынь, находящаяся в 70 км от Болхо&
ва. Особым почитанием в монастыре пользуется старин&
ная икона Тихвинской Божией Матери XVII века.
Необходимо отметить, что Русская православная
церковь, имеющая богатый духовно&нравственный потен&
циал и исторический опыт, вносит существенный вклад
в патриотическое воспитание граждан, укрепление мира
и общественного согласия, развитие духовной жизни.
В Орле, например, возрождается традиция крестных
ходов. В канун празднования 65&летия Победы в рамках
Усадьба И.С. Тургенева в селе СпасскоеЛутовиново
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Александр ВОЛОВИК

ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
В суровом 1941 году начиналась жизнь будущего профсоюзного лидера Владимира Павловича
ЩЕРБАКОВА – ему было три месяца и один день от роду, когда началась Великая Отечественная война…

О

н родился 21 марта 1941 го

нения, правопреемника ВЦСПС

да в Москве. Школудесяти

и ВКП СССР.

летку окончил в 1958 году.

Вся его деятельность в профсо

Рабочую биографию свою Владимир

юзах Москвы, ВЦСПС и Всеобщей

Щербаков начинал электромонте

конфедерации профсоюзов служит

ром в Московском авиационном

повышению роли профсоюзов в об

институте имени С. Орджоникидзе.

ществе, их авторитета в отстаивании

А в 1961 году с отличием окончил

интересов трудящихся и государства.

Техническое училище № 9 и пришел

Благодаря настойчивости и кропотли

на Московский завод «Станколи

вой повседневной работе В.П. Щерба

ния». 26 лет отдал он ставшему род

кова Межпарламентская ассамблея

ным этому заводу, пройдя путь от на

государств – участников СНГ приня

ладчика до генерального директора

ла за последние 15 лет более 100 зако

Московского производственного

нодательных актов, посвященных

объединения по выпуску автомати

социальной защите трудящихся.

ческих линий и специальных стан

Владимир Павлович немало сде

ков. Без отрыва от производства

лал для сохранения единства проф

в 1967 году окончил вечерний фа

сиональных союзов, являясь депута

союзного движения стран СНГ, раз

культет Московского станкоинстру

том Моссовета, Верховного Совета

вития интеграционных процессов

ментального института по специаль

РСФСР, Верховного Совета СССР.

между странами Содружества. Эти

«…ОН СЛАВЕН СЛАВОЮ
ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА»
Предубеждения против этого человека копились два века.
Для школьников это мракобес, который выдумывал «гуль
бище» вместо бульвара, «мокроступы» вместо калош и ко
торому ядовитые эпиграммы посвящал Александр Пушкин.
Заведомо оставалось вне поля зрения суждение зрелого
Пушкина о нем: «Сей старец дорог нам, друг чести и народа,/
Он славен славою двенадцатого года». Да, имя Александра
Шишкова, родившегося в середине одного века (9/20 марта
1754 года) и умершего почти в середине другого века (9/21 ап
реля 1841 года) гремело накануне и в разгар Отечественной
войны 1812 года. Сегодня один из первых кавалеров орде
на святого Александра Невского «За труды и Отечество»
незаслуженно забыт, а его взгляды на раболепные заимст
вования чуждых обычаев современны и сегодня.

Д

аже его борьба за чистоту русского языка против

а в 1772 окончил корпус в звании мичмана. Три года дли

галлицизмов была ведь своеобразной идеологи

лось его путешествие в Италию, Грецию и Турцию на

ческой подготовкой народа против грядущего

фрегате «Северный Орел», начатое в 1776 году. По воз

ности технология машиностроения,

За эти годы при личном актив

идеи В.П. Щербаков активно прово

металлорежущие станки и инстру

ном участии В.П. Щербакова улуч

дит через Межгосударственные ор

нашествия «двунадесяти языков» во главе с галлами

вращении произведенный в лейтенанты Шишков препо

менты. Учиться Владимир Павлович

шались социальнобытовые условия

ганы СНГ: Межпарламентскую ас

французами.

давал в своем же корпусе морскую тактику. Но находил

не уставал в течение всей жизни.

на предприятиях города, создавались

самблею, Исполнительный комитет,

Так кто же он, Александр Семенович Шишков, госу

время и для переводов (в частности, французской мело

В 1985 году защитил диссертацию,

профилактории, спортивные базы,

Экономический совет, Межпарла

дарственный и общественный деятель, адмирал, поэт

драмы «Благодеяния приобретают сердца»), составил

стал кандидатом технических наук.

загородные детские оздоровитель

ментский и Интеграционный коми

и филолог, сыгравший важную роль в становлении рус

3язычный англофранцузскорусский морской словарь.

Сам «рабочая косточка», он много

ные лагеря, детскоюношеские спор

теты Евразийского экономического

ского литературного языка?

А в 1780 году появилась его пьеса «Невольничество», в ко

внимания уделял решению социаль

тивные школы и другие объекты со

сообщества.

ных вопросов работников предприя

циальной сферы.

тия, созданию бытовых условий,
строительству жилья хозспособом.

Начало его рода прослеживается с глубокой древнос

торой прославлялась Екатерина II, выкупившая из рабст

Большой вклад В.П. Щербаков

ти – от Микулы Васильевича, по прозванию Шишко,

ва у алжирских мусульман христианских невольников.

И совсем не случайно в 1990 го

вносит в укрепление международно

правнука Юрия Лозинича, который прибыл из западно

Всероссийскую известность принес Шишкову перевод

ду В.П. Щербакова избирают замес

го гуманитарного сотрудничества,

русских земель на службу к великому князю Тверскому

с немецкого «Детской библиотеки» И.Г. Кампе, состояв

Именно умение решать в крат

тителем председателя Всесоюзного

расширение культурных связей меж

Ивану Михайловичу в 1425 году. А отец его С.Я. Шишков

шей из нравоучительных стихов и рассказов для детей.

чайшие сроки сложные вопросы

центрального совета профессио

ду народами СНГ, отстаивает интере

был инженерпоручиком. С детства в этой патриархаль

По ней, выдержавшей не одно переиздание, обучали дво

производства и осуществлять мас

нальных союзов (ВЦСПС). В апреле

сы России и государств Содружества

ной русской семье вошло в сознание Александра чтение

рянских детей грамоте. В книге были стихи и рассказы

штабные социальные программы на

1992 года он был избран председате

на международных и всемирных

традиционной православной литературы: «Псалтыри»,

самого Шишкова. Сочинял он стихи в альбомы, торжест

предприятии стали одним из аргу

лем Всеобщей конфедерации проф

встречах, в ООН, Международной

«Часослова», «ЧетьихМиней». Потом учеба в Морском

венные оды и посвящения великим деятелям екатеринин

ментов для выдвижения Владимира

союзов СССР.

организации труда, через междуна

кадетском корпусе в Петербурге, где он был одним из луч

ской и павловской эпохи.

родные объединения профсоюзов.

ших учеников. Здесь Шишков изучал, кроме специальных

В русскошведской войне 1788–1790 годов Шишков

Павловича Щербакова в октябре

С 2004 года по настоящее время

1986 года на большую профсоюзную

Владимир Павлович Щербаков –

Родина отметила заслуги Влади

наук, относящихся к морскому делу, также словесность,

командовал фрегатом «Николай» в чине капитана 1го

работу.

генеральный секретарь Всеобщей

мира Павловича Щербакова многи

генеалогию, риторику, иностранные языки, познакомил

ранга. Получил золотую саблю с надписью «за храбрость»

Несколько лет он возглавлял

конфедерации профсоюзов – меж

ми орденами и медалями, другими

ся с произведениями М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова,

и золотую, осыпанную бриллиантами, табакерку. В 1793

Московский городской совет профес

дународного профсоюзного объеди

знаками отличия.

Г.Р. Державина. В 1771 году он вышел в гардемарины,

году он преподнес наследнику престола Павлу Петровичу
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риканцев с их модернизированным, упрощенным англий

и Российского библейского общества, возглавляемых

ским языком. Что напоминает такая картина? «…Какое

князем А.Н. Голицыным. Назначенный в 1824 году на пост

знание можем мы иметь в природном языке своем, когда

министра народного просвещения и главнокомандующе

дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных

го делами иностранных вероисповеданий Шишков пред

ногтей своих находятся на руках у французов, прилепля

ставил императору Александру I несколько записок, обос

ются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, не

новывавших необходимость закрытия Библейского обще

чувствительно получают весь образ мыслей их и понятий,

ства. Шишков возражал против переводов Священного

говорят языком их свободнее нежели своим, и даже до то

Писания с церковнославянского на современный литера

го заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке

турный язык, видя в этом кощунственный перевод сак

своем никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не

ральных текстов с «языка церкви» на «язык театра».

знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из

Окончательно деятельность Библейского общества была

всех невежеством, как бы некоторым украшающим их до

ликвидирована в царствование Николая I под впечатлени

стоинством, хвастают и величаются». Французы, преду

ем событий 14 декабря 1825 года.

преждал адмирал, по сути дела, завладели Россией без

В вопросах народного просвещения. Шишков видел

перевод с французского «Морской тактики», снискав тем

единого выстрела и господствуют над ней. Возникло свое

зал он убеждение в необходимости если не тождества, то

главную задачу воспитания в том, чтобы вложить в душу

самым его расположение. После коронации император

го рода моральное рабство, которое по своим последстви

максимально возможного сближения церковной и свет

ребенка «огонь народной гордости», «огонь любви к Оте

Павел I назначил его в эскадрмайоры при своей особе,

ям хуже физического порабощения: «Народ, который все

ской культурных традиций, в необходимости опоры куль

честву». Народное образование должно быть националь

а затем в генераладъютанты. Испытал Шишков и недолгую

перенимает у другого народа, его воспитанию, его одеж

туры на Священное Писание.

ным, а новая учебная система призвана была основываться

опалу (задремал на дежурстве и не заметил, как мимо него

де, его обычаям наследует, такой народ уничижает себя

А. Шишков известен и своим переводом «Слова о пол

на следующих принципах: «Воспитание народное во всей

прошел император). Его удалили от двора, но вскоре он был

и теряет собственное свое достоинство; он не смеет быть

ку Игореве» с обширными комментариями. А с февраля

империи нашей, несмотря на разность вер, ниже языков

назначен членом адмиралтействколлегий, произведен в ви

господином, он рабствует, он носит оковы его, и оковы

1807 года по его инициативе стали собираться литератур

должно быть русское... Все науки должны быть очищены

цеадмиралы и пожалован орденом св. Анны I степени.

тем крепчайшие, что не гнушаются ими, но почитает их

ные вечера, ставшие с 1810 года публичными и получив

от всяких не принадлежащих к ним и вредных умствова

своим украшением».

шие название «Беседы любителей русского слова». На этих

ний. Излишнее множество и великое разнообразие учеб
ных предметов должно быть благоразумно ограничено...»

Радостной одой приветствовал Шишков Александра I,
однако либеральный и западнический курс нового импе

Массовый наплыв галлицизмов в русский язык и за

вечерах бывали Г.Р. Державин, И.А. Крылов, Н.И. Гнедич,

ратора его быстро разочаровал. Окружавших государя

имствование чужих обычаев Шишков расценивал как

А.С. Хвостов и другие сторонники самобытности русской

Идеи Шишкова оказали значительное влияние на

членов «Негласного комитета» называл он «якобинской

подрывную акцию со стороны сознательных и бессозна

культуры. Опубликованное в 1811 году «Рассуждение

литературу, просвещение, политику, идеологию. Русский

шайкой», обвинял в неопытности, отсутствии знаний оте

тельных врагов России, поскольку в языке видел он фун

о любви к Отечеству» Шишкова заинтересовало Алексан

патриот Александр Шишков по праву может считаться

чественных традиций, законов и обрядов, в неразумном

даментальное начало народного воспитания, квинтэссен

дра I и в апреле 1812 года он назначил его на пост государ

одним из великих людей своего времени.

следовании за «духом времени», возникшим из хаоса «чу

цию национального самосознания и культуры. Так что

ственного секретаря вместо М.М. Сперанского. От имени

довищной французской революции». Не принял Шишков

«Рассуждение» стало не только филологическим тракта

государя Шишков должен был составлять манифесты,

либеральных реформ, предложенных М.М. Сперанским.

том, но и политическим манифестом.

указы... Вот этито манифесты, написанные Шишковым,

Поссорился с влиятельным морским министром П.В. Чи

Шишков считал, что современный ему русский язык

чаговым, обвинив его в антипатриотизме. Итог – новая

должен формироваться прежде всего на собственной тра

опала. Тогда, избранный еще в 1796 году членом Россий

диционной основе – церковнославянском языке, а также

Символично, что в декабре 1812 года, когда враг был

ской академии, целиком погрузился в изучение русского

языке русских летописей, древнерусских литературных

вышвырнут за пределы России, Шишкову был пожалован

языка и истории, став ведущим идеологом русских патри

произведений и грамот. В русском языке, через церковно

орден св. Александра Невского за «примерную любовь

отических кругов.

славянский, видел он прямого «наследника» античной

к Отечеству». В 1813–1814 годах Шишков сопровождал

В «Рассуждении о старом и новом слоге российского

языческой греческой древности и православной Визан

русскую армию в заграничном походе. От должности го

языка» (1803) Шишков бичевал тех, кто «заражен неисце

тии. Это лишь противники Шишкова утрировали, доводили

сударственного секретаря Шишков был освобожден по

лимою и лишающею всякого рассудка страстию к фран

до крайности его взгляды на возможность заимствований

состоянию здоровья в августе 1814 года, но стал членом

цузскому языку». А галломания поразила тогда русское

из других языков. На самом деле вот его прямая позиция:

Государственного совета. А еще в 1813 году он был назна

общество, словно тяжкая духовная болезнь. Французы,

«Кто желает действительную пользу приносить языку

чен президентом Российской академии наук (до 1841).

считал Шишков, «учат нас всему: как одеваться, как хо

своему, тот всякого рода чужестранные слова не иначе

Ратуя за то, чтобы Академия стала базой для развития оте

дить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться,

употреблять должен, как по самой необходимой нужде, не

чественных наук и просвещения, центром русской духов

и даже как сморкать и кашлять. Мы без знания языка их

предпочитая их никогда Российским названиям там, где

ности и патриотизма, Шишков собирал в нее всех нацио

почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к дру

как чужое, так и свое название с равной ясностию упо

нально мыслящих русских ученых. Любопытно, что идеи

гу пофранцузски. Благородные девицы стыдятся спеть

треблены быть могут». Кстати, при всей своей привер

Шишкова о том, что все европейские языки имеют один

русскую песню». В том, что «ненавидеть свое и любить чу

женности «высокому стилю» церковнославянского язы

общий корень, исходящий из славянского языка, получи

жое почитается ныне достоинством» видел он опасность

ка, он одним из первых начал собирать народные песни,

ли блестящие подтверждения в ХХ веке!

для самой будущности русского государства и народа.

как потенциальный источник для литературного языка.

Примечательна борьба Шишкова против деятельнос

Прочтите его филиппики и замените французов… на аме

Одним из первых в русской национальной мысли выска

ти Министерства духовных дел и народного просвещения
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… М Ы — СЫНОВЬЯ ТВОИ, РОССИЯ
Портретная галерея «Долг и память: Мы – сыновья твои, Россия» создана в Московском высшем
общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР*. Основал ее «кремле
вец» 100го выпуска (1977 год) этого прославленного училища, кандидат психологических наук,
лауреат Премии ФСБ РФ Владимир Ильич СЧЕПИЦКИЙ. В беседе с нашим корреспондентом
он рассказал:

И

дея создания галереи родилась в 2001 году, на

и «АЛЬФА». После написания портретов Героев Беслана

пороге нового столетия. Побудили к этому ча

к этой теме активно подключился участник спецопера

1. Я лишь солдатский выполнил свой долг…

ного учебного заведения стал наш выпускник 1980 года

стые встречи с семьями погибших: в День

ции в школе № 1 Герой России полковник Вячеслав Алек

2. Честь имею!

Салават Якупов, награжденный орденами «За личное му

училища, 23 февраля, 8 марта, День присяги и т. п. Прак

сеевич Бочаров (Рязанское училище ВДВ) и близкий мне

3. «АЛЬФА» и «ВЫМПЕЛ» (спецподразделения).

жество», «Мужества» и боевой медалью «За отвагу».

тически на всех таких мероприятиях я присутствовал, на

по духу «кремлевец» и мой земляк Андрей Герман (110й

4. Преемственность поколений.

многих выступал как ведущий, общался с семьями погиб

выпуск Московского ВОКУ).

Недавно в районе Люблино на базе галереи в ГОУ

ганизации ветеранов Афганистана мы участвовали в кон

23 октября по приглашению Киевской городской ор

ших. Инициатором таких встреч и их подготовкой зани

К осени 2004 года училищная галерея уже насчиты

ЦО № 2010 (российсконорвежская старшая школа, ди

ференции и подарили их председателю Константину

мался также Дмитрий Саблин (3 батальон 1989 года выпу

вала более 50 портретов. А после встречи с Дмитрием

ректор Е.Н. Карпов, ЮВАО) мы создали Культурнопат

Антощуку, а в его лице и всей организации, семь портре

ска). Так родилась ИДЕЯ!

Саблиным с моей подачи и при его поддержке было при

риотический центр «ДОЛГ и ПАМЯТЬ». В его состав,

тов воинов – героев с Украины, тем самым заложили

С претворением ее в жизнь все гораздо сложнее…

нято решение расширить географию галереи. Так нача

кроме галереи, входят «Музыкальный десант», студии:

первый кирпичик создания аналогичной галереи в брат

Начал я с малого, помня выражение своего великого тез

лось создание ее филиала, основу которого составили

звукозаписи «Поднятая целина» (программное обеспече

ской Украине. (Исторический факт: больше всего в Афга

ки: «Никогда не отказывайся от малого, ибо из малого

воиныгерои из Московской области, погибшие в локаль

ние и дизайн полиграфии), тележурналистики «Объек

нистане погибло ребят с Украины – более 3200 человек).

строится великое!» В результате первым появился порт

ных войнах и военных конфликтах. Сегодня в Москов

тив» и живописи «Живописец». С 2007 года по ноябрь

Все подробности можно посмотреть на нашем сайте:

рет Александра Сергеевича Яблокова, который погиб

ской областной галерее более 60 портретов солдат, сер

2010го мы провели более 200 патриотических акций

в Афганистане. В день я делал до 40–50 звонков своим

жантов и офицеров – представителей практически всех

в составе галереи и «Музыкального десанта». После за

Галерея продолжает жить и работать в формате

выпускникам с просьбой о понимании и помощи, но пер

родов войск. В свою очередь в Московской области я сде

вершения программы «65 Уроков мужества – 65летию

Культурнопатриотического центра «ДОЛГ и ПАМЯТЬ»

вую помощь мне оказал, как ни странно талыш Эльшан

лал еще филиал галереи в городе Чехове по решению

Великой Победы» с проведением 65го Урока в Прези

на базе ГОУ ЦО № 2010.

Халилов, не имеющий никакого отношения ни к учили

и просьбе руководства города и местного отделения об

дентском полку мы продолжаем вести активную работу

щу, ни к Вооруженным силам России, ни к Афганиста

щественной организации «Боевое Братство». Было изго

по патриотическому воспитанию молодежи.

ну… Из выпускников 1го батальона 1983 года постоянно

товлено 16 портретов и столько же фотопаспарту. Со

Так, 27–29 мая мы приняли участие в подготовке

Я не могу не выразить от лица всех «кремлевцев»

помогали полковник Владимир Тетерин, Сергей Миро

гласно решению главы города, портреты были вручены

и проведении такой акции, как «Пограничная вахта»

и членов семей погибших воинов огромную благодар

шниченко, Евгений Кондратенко, Игорь Шахов, Юрий

семьям погибших героев, а фотоверсии остались в мест

с выездом в Калужскую область на заставу «Безымян

ность «МУЗЫКАЛЬНОМУ ДЕСАНТУ»: Станиславу Юр

Щербанев. Благодаря Рамилю Ишмуратову родилась тра

ном отделении организации «Боевое Братство» для про

ная», которую создали три брата Александр, Владимир

ко, Александру Карпухину, Сергею Кузнецову, Валерию

диция при наличии портрета в галерее – дарить еще пор

паганды патриотического воспитания и работы с учащей

и Николай Шевцовы (служившие с 1978 по 1984 год в по

Монастыреву, Василию Денисову (легендарный снайпер

треты и семьям погибших ребят. Первым был подарен

ся и допризывной молодежью.

гранвойсках).

«АЛЬФЫ» умер 11.12.2009 г.), Артуру Кочарову, Юрию

www.kpcdp.ru.

ИМЕННО ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ! ТАК, КАК И ЗА
ДУМЫВАЛОСЬ МНОЮ В 2001 ГОДУ.

портрет родителям Саши Яблокова на День присяги

В 2006 году, впервые за последние 20 лет, ФСБ прове

28 августа участвовали в фестивале патриотической

Епихину и Владимиру Прудникову за их поддержку

в сентябре 2003 года, а затем еще его вдове и сыну. Чуть

ла конкурс, на котором в номинации «Живопись» гале

песни «Помни, товарищ» в городе Кашире, где в преддве

в этой работе. Также большое спасибо художникам:

позже подключились к нам Валера Янгорев, Виктор Има

рея получила первый диплом лауреата (было заявлено бо

рии годовщины бесланской трагедии выставили на сцене

Александру Хопкину, Владимиру Варухе, Андрею Кузне

наев, Евгений Федоров, Юрий Мозговой, Гена Панов,

лее 300 работ). Всего было вручено 3 диплома, но первый

портреты Героев Беслана. Со слов многих участников

цову, Кате Абрамовой и Александру Чебакову, руководи

Володя Антипов и другие. Особым даром расшевелить

достался мне.

фестиваля, портреты стали Лицом сцены. Для нас это

телям студий звукозаписи Виталию Русалевичу и теле

высшая оценка и признание.

журналистики – Илье Першину. Их творческий потен

очерствевшие души, безусловно, обладают два Дмитрия –

В 2008 году в конкурсе Департамента семейной и мо

Григорьев и Ширяев (оба разведчикиафганцы), а также

лодежной политики (16 номинаций) в номинации «Пат

3 сентября в ГОУ ЦО № 2010 мы открыли Музей

их однокашник золотой медалист Алексей Пантелеев,

риотическое воспитание молодежи» Портретная галерея

Героев Беслана, через который в первый же день прошло

Женя Березин и Серега Ершов. Особую благодарность

выиграла главный грант, как наиболее сильная социально

10 групп школьников. Уже через четыре дня нас посетил

хочется выразить Анатолию Шияну.

значимая программа.

руководитель прессслужбы полпредства Северной Осе

Опять же благодаря помощи В. Тетерина, С. Миро

Ныне Портретная галерея Московского ВОКУ «Долг

шниченко и А. Орлова родилась страница, посвященная

и память: Мы – сыновья твои, Россия» насчитывает более

С 1го по 3е октября мы приняли участие в акции

сотрудникам спецподразделений ЦСН ФСБ «ВЫМПЕЛ»

120 портретов и развивается по следующим направлениям:

посвящения в кадеты в Уфе. Создателем этого уникаль
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тии в Москве Ирбек Владимирович Доев.

циал придает силы, уверенности и желание работать.

Вот пример живой конкретной работы,
оставляющей след в сердцах людей…
*Именно так называлось училище, которое закончил
я и тысячи других курсантов«кремлевцев», несущих и по
сей день это высокое звание с гордо поднятой головой!
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ДУХОВНОСТЬ
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ,
ЕЙ-БОГУ!

31
ков, которые придумывают, как простое сделать слож

собираться вокруг воздвигаемой в их память церкви с на

ным. И что им народные вера, надежда любовь… Одни

деждой, что единство дела сделает и наше сердце яснее

разрешения и бумаги, одна проектная документация сто

и увереннее. Ведь Вера, Надежда, Любовь и София –

ят сегодня столько, сколько в давние времена стоили

премудрость Божия уже не просто имена, а духовная

храмы под крест. Тайная надежда, что большинство дел

программа нашего государственного воскресения. И это

и бумаг будет делаться тем же народным порывом – по

не красное слово, а простая правда, что соборно, народом

участвовать в святом деле бесплатно, – увы, так и оста

строя храм в районе, где в нем более всего нуждаются,

лась надеждой.

мы строим себя, свое надежное будущее, души своих де

Но, слава Богу, дело понемногу пошло. Площадка

тей, с которыми и зовем вас на стройку, чтобы не делить

ожила. Очертился фундамент, освященный митрополи

ся на поколения и быть тем, чем необходимо быть перед

том Евсевием, и можно бы спокойно и ровным рабочим

вызовами истории – народом.

порядком вести дело дальше. Да вот беда: как словарь

В одиночку не одолеешь и кочку,
а артелью и через гору впору

В.И. Даля откроешь, так и опечалишься:
«Разума много, да денег нет». «Родись, крестись, же
нись, помирай – за все денежку отдай».

Мы пробовали быть «товарищами» – получилось
плохо. Не очень пока получается быть и «дамами и госпо
дами».
Главное, не забывать, что перед Богом мы просто

Сейчас уже народной копейкой не обойдешься.

браться и сестры, человеческая семья, где нет чужих,

Нужно деятельное участие крепкого бизнеса, который

и тогда Вера, Надежда и Любовь придут к нам, чтобы мы

бы хорошо слышал другую пословицу В.И. Даля: «Тот

были вместе.

прав, за кого праведные денежки молятся». А у нас пока

Псков – это западная граница России, надежный

прав в этом смысле только СевероЗападный банк

оплот Православия, о гранит которого разбились волны

ОАО «Сбербанка России» во главе с Александром Нико

не одного вражеского нашествия. Здесь святой благовер

лаевичем Говоруновым с его твердыми отчислениями на

ный князь Александр Невский давал отпор желающим

строительство храма. Потому что руководство сердцем

насильно навязать иную веру, чужую волю. Здесь и теперь

услышало, что вера, надежда и любовь не одни человече

воинский храм имени святого защитника Руси благовер

ские добродетели, а условие строительства твердого госу

ного князя Александра Невского окормляет воинов воз

дарства с ясными духовными и экономическими грани

душнодесантных войск, прославивших себя подвигом

цами, что копейка, вложенная в строительство такого

бессмертной Шестой роты и другими славными делами

государства, возвратится сторицей.

уже в наши дни. Как важно именно в этом граде, среди

И сейчас, чтобы храм был построен, как мы надеем

его населения крепить духовное оружие нашего народа!

ся, к 1150летию русского государства в 2012 году, нужно

Православные! Мы обращаемся к вам
с искренней просьбой: помогите в строитель
стве храма, кто чем может…

особенное напряжение сил и настоящее сознание своего
единства. Увы, все мы сегодня духовно разобщены и се
рьезно отравлены индивидуализмом. В старинной посло
вице «Каждый сам за себя, один Бог – за всех» нынеш

Попечительский Совет строящегося

ний «рынок» приучает обращать внимание только на пер

храма Веры, Надежды,Любови и Софии.

вую часть… Богто действительно за всех, и путь к Нему
один – открытое сердце и вера. Но и общее делание.
А оно тут у всех разное. Теперь мы будем рады на строй
ке каждым рабочим рукам, потому что дело там всегда

Макет строящегося
православного храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
в г. Пскове

есть. Будем надеяться, что и уверенно стоящие на ногах
кампании, и состоятельные фонды, и банки на своих
«благотворительных завтраках» (теперь, говорят, и эта
европейская форма «социального евангелия» и филант

К

ак легко, как радостно мы начинали дело строи

гие русские храмы, когда бедняк клал свою копейку

ропической молитвы усвоена у нас) вспомнят, что и им

тельства храма «Веры, Надежды, Любови и ма

(именно и прямо копейку), как нынешние десять рублей,

жить дома, а не в Европе. А без веры, надежды и любви

тери их Софии» два года назад и как самоуве

которые кладет добрая душа сегодня. Но этито копейки,

будет трудно удерживать дела в достойном равновесии,

ренно надеялись, что этого времени нам хватит поднять

может, дороже всех и были. Откликнулись, слава Богу,

потому что и их дела зависят от устойчивости государст

его стены для освящения к 500летию соединения Пскова

и бизнесмены, и организации.

ва. Закрывать глаза на неуверенность дня делается все

с Москвой. И как согласно поначалу откликнулись люди.

Но, увы, нынешние расходы народной копейкой не

труднее, и, значит, все чаще будем вспоминать об этих ве

Хотя пожертвования их немногим отличались от тех ста

покрываются. Оказалось, что проектирование, не говоря

ликих святых детях, чье имя будет носить храм, которые

ринных кружечных сборов, на которые ставились мно

о строительстве храма, это еще и «кормление» чиновни

победили мир чистотой веры и достоинством. И будем
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Пожертвования на храм можно осуществить
путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
Получатель: Приход храма св. мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии г. Пскова
ИНН 6027113010 КПП 602701001
Р/с 40703810151000001096 в Псковском ОСБ № 8630
г. Псков,
к/с 30101810300000000602
БИК 045805602

Если Ваша дорога не ведет к Храму,
зачем такая дорога…
№3–4 / 2011

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

32

33

Елена ЛАРИНА

Володя Балбашевский вырос, тоже стал архитекто
ром, увлекся моделированием: танки, паровозики и…
церкви. Все мы вынесли из детства яркие воспоминания.

ЧТО БЫЛО СЕРДЦУ МИЛО…

Когда нам плохо, можно извлечь из памяти радужную мо
заику детских воспоминаний – и станет легче. Мы мо
жем рассказать об этом нашим детям и внукам, это очень
сближает. Режиссер порой использует в фильмах «кусоч

В России даже в самые тяжелые времена, когда денег на культуру выделяли ничтожно мало, всегда
находились люди, которые самозабвенно ей служили. Среди них реставраторы, библиотекари,
музейные работники, охранявшие огромные ценности, получая при этом мизерную зарплату.
Отрадно, что единственное министерство, которому правительство в нелегкие времена
кризиса практически не сократило бюджет – это Министерство культуры РФ и то, что бюджет
почти не урезан, говорит о том, что наконецто культуре стали придавать достойное значение.
Дайто Бог!..

ки» из своего детства, писатели наделяют маленьких ге
роев своими сложными детскими переживаниями, ху
дожники пишут любимые уголки, где прошло их детство,
в общем, воскрешают все, что было сердцу мило… Влади
мир Иванович решил воскресить храм, который произ
вел на него неизгладимое впечатление в детстве. Первая
Смольный собор. г. СанктПетербург

же серьезная работа Балбашевского – церковь Покрова

новила его на создание Смольного собора в Петербурге,

на Нерли. Я пристально рассматривала аркатурный пояс,

егодня только в Москве насчитывается более

Эмоционально обсуждали мои друзья тему утерян

«наиболее русского» из всех произведений Растрелли, по

удивляясь тонкой работе. Открыла двери, заглянула

6,5 тысяч памятников культурного наследия, из

ных памятников, и в связи с этим вспомнила я встречу

выражению И. Грабаря. Церковь Успения – «восьмое

внутрь. Там алтарь, а в углу монах, «чтобы почувствовать

которых 2,5 тысячи относятся к федеральной

с человеком, воссоздавшим в миниатюре церковь, кото

чудо света», была таким же национальным символом

соразмерность форм», объяснил Владимир Иванович.

собственности. За последние 10 лет Россия утратила око

рую зодчий В. Баженов считал «ярко национальной», ста

Москвы, как Андреевская церковь для Киева или храм

В тонких деталях отделки, даже в каждой трещинке и вы

ло 2,5 тысяч памятников! «Состояние половины находя

вил в один ряд с храмом Покрова Пресвятой Богородицы

Илии Пророка для Ярославля. Разрушение церкви Успе

щерблинах (как у оригинала) – во всем чувствовалось

щихся под государственной охраной памятников исто

на Рву (иначе собором Василия Блаженного), сравнивал

ния в Котельниках стало одним из страшных преступле

любовь и уважение художника к старине и к своей рабо

рии и культуры экспертами характеризуется как неудов

с храмом Климента Римского в Замоскворечье и отмечал

ний против русской культуры.

те. Эта жемчужина нашей ранней христианской культу

летворительное, а для части из них необходимо принятие

необыкновенную целостность и многосложность ее об

Бабушка не раз водила за ручку маленького Володю

ры известна сейчас всем, а вот церковь, поразившая дет

срочных мер по их спасению. Если эту тенденцию не пе

лика, говоря, что церковь Успения «больше обольстит

Балбашевского на одну из старейших улиц Москвы, По

ское воображение Володи, была разрушена до основания

реломить, то она неизбежно приведет к утрате ценней

имущего вкус, ибо созиждена по единому благоволению

кровку, где во всем своем барочном великолепии высилась

в 1936 году якобы для расширения проезда. На ее месте,

шего культурного наследия России», – считает министр

строителя». Восхищался Успенской церковью и прослав

церковь Успения Божьей Матери в Котельниках, возве

на углу Покровки и Потаповского переулка, образовался

культуры РФ Александр Авдеев.

ленный Растрелли. Как считают специалисты, она вдох

денная в 1696–1699 годы на средства купца Ивана Сверч

скверик. Долгое время там была пивная, потом кафе. Ака

кова, имевшего собственные палаты в Малом Успенском

демик Лихачев по этому поводу горько вопрошал: «Разве

переулке, теперь носящем его имя. Немудрено, что в серд

не убито в нас чтото? Разве нас не обворовали духовно?»

це ребенка, запечатлелась красота «восьмого чуда света».

Когда у архитектора Балбашевского появилось не

Когда Дмитрий Лихачев (будущий академик) в юности

преодолимое желание воссоздать утраченную красоту,

впервые приехал в Москву, и нечаянно набрел на эту цер

он нашел книги об этой церкви, достал чертежи и присту

ковь, он тоже был ошеломлен: «Передо мной вздымалось

пил к работе, которая завершилась… через шесть лет. Все

застывшее облако белокрасных кружев. Не было «архи

это время находилась рядом верная помощница, терпели

тектурных масс». Ее легкость была такова, что вся она

вая жена увлеченного мужа. Она рассказывала, что рабо

казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о чемто

тал он, как одержимый, позавтракает – и сразу за дело,

неслыханно прекрасном. Ее нельзя себе представить по

трудился часов по двенадцать.

С

Покровка. Слева церковь Успения Божией Матери в Котельниках.(Снесена в 1936 г.). Далее видна церковь Троицы на Грязях
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сохранившимся фотографиям и рисункам, ее надо было

Не перестаешь удивляться возможностям талантли

видеть в окружении низких обыденных зданий». Под

вых и одухотворенных людей. Только благодарная память

впечатлением этой встречи он позже стал заниматься

детского сердца, серьезное образование, необыкновен

древнерусской культурой. Это была любимая московская

ная трудоспособность, терпение и любовь к людям могли

церковь Достоевского. Его жена вспоминала, что, бывая

возродить очарование нарышкинского барокко. Модель

в Москве, он возил ее, «коренную петербуржку», посмо

храма Владимир Иванович воссоздал в масштабе 1:25.

треть на эту церковь, потому что чрезвычайно ценил ее

Верхушка центрального купола упиралась в потолок,

архитектуру. И бывая в Москве один, Федор Михайлович

а крест… лежал в коробочке (таковы габариты его квар

всегда ехал на Покровку помолиться в Успенской церкви

тиры). Я держала в руках этот крест. И здесь масса работы:

и полюбоваться на нее. Он заранее останавливал извоз

выпиливать, просверливать, паять, потом отдать гальвани

чика и шел к ней пешком, чтобы по пути рассмотреть

ку, чтобы покрыл блеском «золота». Модель, выполнен

храм во всей красе. Успенский храм на Покровке удиви

ная из особого гипса, картона, битого кирпича, во всех

тельно влиял на человеческие души. Говорят, что, однаж

подробностях соответствовала оригиналу. В общей слож

ды увидев его, А.В. Щусев решил стать архитектором.

ности до 1500 деталей! Эта цифра не может не впечатлять.
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Вид местности, прилегающий к церкви Успения пр. Богородицы на Покровке. Москва, 1888 г.

35
Татьяна КОРОБКИНА
Директор Библиотекичитальни им. И.С. Тургенева

К 125ЛЕТИЮ
ОТКРЫТИЯ БИБЛИОТЕКИЧИТАЛЬНИ
ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА
Читальня им. И.С. Тургенева была открыта в январе 1885 года по инициативе и на пожертвования
известной московской благотворительницы Варвары Алексеевны Морозовой (1848–1917) для
увековечения памяти великого русского писателя.

Н

а открытие читальни Варвара Алексеевна по

С первых дней своего существования читальня поль

жертвовала 10 тыс. рублей. На ее же средства

зовалась большой популярностью среди москвичей. Ко

было построено по проекту архитектора Д.Н. Чи

личество посещений постоянно росло: в 1909 году оно

чагова историческое здание, находившееся до сноса

составило более 400 человек ежедневно. Читателями биб

Я не переставала удивляться прихотливым наличникам,

ливый художник, но эту работу, самую выстраданную,

в 1972 году на нынешней Тургеневской площади (назван

лиотеки были представители всех сословий, от гимназис

декору. Поражало многообразие форм отделки. Лишь не

подарить не мог. Нужны были деньги для решения на

ной в честь читальни).

тов и рабочих до приказчиков и священнослужителей.

которые повторяющиеся детали отливались. Ольга Вик

сущной семейной проблемы. В то время у них оставалась

Это была первая в Москве городская общедоступная

Трудными оказались для библиотеки первые после

торовна обратила мое внимание на кирпичики, на клад

еще надежда на Союз архитекторов: на перевод в экспо

бесплатная читальня (читальный зал), учрежденная при

революционные годы. В 1919 году читальня закрылась

ку. Мне, как маленькой, захотелось потрогать кирпичик,

зиционный зал в Суханово. Переговоры велись и с со

говором Московской городской думы от 18 мая 1884 года

изза невозможности обеспечить нормальные условия ра

и я незаметно слегка потерла его пальцем. Почувствовала

трудниками французского посольства. Все восхищались,

№ 47. С этого момента фактически началось создание

боты сотрудникам и читателям. Возобновив свою работу

тепло настоящего кирпича, только хорошо отполирован

искренне интересовались, но дальше этого дело не шло.

библиотечной сети города, которая к 1917 году включала

через год, она быстро превратилась в одну из самых по

ного. Ну да, это же кирпичная крошка! Хозяйка дома,

«Причем здесь французское посольство?» – спросите

15 библиотек Мосгордумы, а сегодня насчитывает свыше

пулярных библиотек Москвы. В это время развертывает

кстати, тоже архитектор, разъясняла: «Кладка крестооб

вы. Дело в том, что существует благородная легенда о том,

440 публичных библиотек.

ся библиографическая и справочная работа библиотеки.

разная, так в старину делали. Владимир Иванович про

что Наполеон, пораженный красотой церкви Успения,

считал каждый кирпичек, месяцами рассчитывал. Я уже

выставил охрану и тем самым спас рукотворное чудо от

ругалась, говорю, что ты так мучаешься, ведь это никому

неминуемого пожара и мародеров. Правда, по другой ле

не заметно? Куда там…» Я внимательно разглядывала чу

генде тот же Наполеон собирался церковь разобрать

десную работу Мастера, восхищалась аккуратно спаян

и перенести в Париж, как хотел перенести в Париж храм

ными закругленными ромбиками оконных решеток, за

Покрова на Рву, а во время отступления приказал взо

глядывала через тонкое стекло вглубь церкви. Владимир

рвать его. К счастью, приказ не успели исполнить. Пого

Иванович меня поправил: «Это не стекло – слюда.

варивали также, будто наполеоновский маршал (Мортье?)

Уральская». Неужели, подумала, на Урал за ней ездил?

или даже сам Наполеон, увидев церковь, воскликнул:

(Моя наивность порой не имеет предела). «На рынке ку

«О! русский НотрДам!» Заслуга Наполеона, что церковь

пил», – уточнил автор. И вдруг меня осенило: «Для керо

от пожара 1812го не пострадала? Есть свидетельства, что

синок продавалась? – «Ну да. Я расщеплял слюду, и тон

церковь спасли от огня не его караульные, а крепостные

кие слои вставлял в окна». Владимир Иванович подсветил

Тютчевых.

окна фонариком, и слюда заиграла радугой.

Мне с горечью подумалось: «Не хватит ли нам взы

Наработался Владимир Иванович всласть, утолил ду

вать к иностранцам, чтобы помогли сохранить НАШИ

шевную жажду, налюбовался творением рук своих и по

произведения искусства, поддержать НАШИХ художни

ра показать чудную церковь людям. Не место ей в тесной

ков, поэтов, скульпторов. Хотелось верить, что растут на

городской квартире. Энергичная Ольга Викторовна обра

земле русской граждане, способные оценить прекрасное

щалась во многие организации, напрямую или косвенно

и способствовать сохранению нашего наследия. Где вы,

связанные с архитектурой, стариной, но… не было денег

новые Третьяковы, Мамонтовы, Рябушинские, купцы

у музеев. Кабы подарил… Дарил, все раздаривал талант

Сверчковы?..
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Выступлением Бориса Пастернака в 1922 году была поло

за выделение ей нового здания взамен снесенного вблизи

жена традиция «Тургеневских вторников» – литератур

Тургеневской площади.

номузыкальных вечеров, в которых участвовал цвет ли

Решением Исполкома Моссовета от 13 апреля

тературной и театральной Москвы. Эта традиция жива

1989 года № 728 отделу культуры Сокольнического рай

и в наши дни.

она были переданы под размещение Библиотекичиталь

В период Великой Отечественной войны 1941–1945

ни им. И.С. Тургенева строения 1 и 2 по Боброву переул

годов читальня не закрывалась, несмотря на тяжелые ус

ку, дом 6, занимаемые в то время Московской федерацией

ловия работы и значительное сокращение штата сотруд

профсоюзов. От принятия решения до его выполнения

ников. Обслуживание читателей шло не только в стенах

прошло почти пять лет. 21 декабря 1993 года правительст

библиотеки, но и в подшефных организациях. Библиоте

во Москвы приняло постановление № 1173, согласно

ка передавала книги для пополнения фондов библиотек,

которому эти два здания были переданы под размещение

разрушенных и восстанавливаемых на оккупированных

Библиотекичитальни им. И.С. Тургенева, а Москов

территориях.

ской федерации профсоюзов предоставлены другие по

В конце 1960х годов началась реконструкция Турге
невской площади в связи со строительством Новокиров
ского проспекта (ныне проспект им. А.Д. Сахарова).

мещения.
В 1995 году группа архитекторов под руководством
А.Р. Асадова приступила к проектированию первой оче

В октябре 1972 года историческое здание читальни –

реди реконструкции библиотеки – строения 2. Жилой

вопреки протестам московской общественности – было

дом конца XIX века был приспособлен под задачи пуб

снесено.

личной библиотеки, современной по формам работы

ление правительства Москвы от 26 марта 1996 года № 255

В ходе второй очереди реконструкции внутри зда

Татьяна Коробкина, директор

Библиотекачитальня им. И.С. Тургенева

С того момента библиотека размещалась в квартире

с читателем и по ее оснащению. До реконструкции об

«Об утверждении перечня объектов комплексной про

ния XIX века (Бобров переулок, дом 6, строение 1) откры

дома № 2/4 по Тургеневской площади; ее уникальный

щая площадь этого здания составляла 550 кв. м, после ре

граммы строительства и реконструкции объектов культу

ты палаты XVII–XVIII веков. Были изучены архивные

фонд был разбросан по нескольким московским адресам.

конструкции – 1423,8 кв. м. Увеличение площадей дости

ры в 1996–1997 годах в рамках празднования 850летия

материалы по истории усадьбы, установлены имена вла

Сотрудники и актив библиотеки не прекращали борьбы

галось за счет надстройки 4 и 5 этажей, а также обустрой

основания Москвы».

дельцев в XVIII–XX веках, точные даты постройки, про

ства подвальных помещений.

Тургеневская гостинная

Строительные работы начались на объекте летом
1995 года и завершились ко Дню города в сентябре 1997 го

зультате была сформирована система залов, предназна

да, когда столица торжественно отмечала 850летие. От

Проведение комплекса реставрационных работ

ченных для специализированного обслуживания читате

личительной особенностью новой Тургеневки было то,

позволило архитекторам и библиотекарям сформиро

лей: зал новых поступлений (читальный зал), справочно

что впервые в Москве реализация библиотечной про

вать оригинальное культурноисторическое простран

информационный зал, абонемент, франконемецкий зал,

граммы осуществлялась на основе архитектуры и дизай

ство: старые стены были вписаны в интерьеры залов

медиатека (отдел электронных технологий с доступом

на высокого класса. Проектные работы по реконструк

и холлов. Украшением здания является двухсветный чи

в Интернет), Тургеневская гостиная (для проведения

ции зданий осуществила мастерская № 19 Управления

тальный зал, две стены которого образованы фасадами

культурномассовых мероприятий). Такое решение было

«МОСПРОЕКТ 2» (руководитель мастерской и главный

XVII и XVIII веков.

продиктовано концепцией развития библиотеки, ут

архитектор проекта А.Р. Асадов). Генеральным подрядчи

В здании второй очереди расположились: читаль

вержденной попечительским советом и вписанной в пла

ком выступила Корпорация «ART&DECO Construction, Inc.»

ный зал на 34 места, зал периодики на 18 мест, справоч

нировку здания.

(президент Ю.Н. Старцев). Заказчиком – Управление

ноинформационный зал на 20 мест, книгохранение,

культуры ЦАО города Москвы (начальник – Р.Р. Кры

переплетная мастерская, конференцзал на 70 мест, ос

ловИодко).

нащенный современным проекционным оборудовани

Реальным основанием к возрождению «Тургеневки»
стало включение реконструкции библиотеки в постанов

ем, постояннодействующие экспозиции «И.С. Тургенев

плексной компьютеризации публичной библиотеки, ко

в Москве» и «В.А. Морозова. На благо просвещения

торый вызвал большой интерес у профессиональной

Москвы» в выставочных холлах, кафетерий, служебные

библиотечной общественности России. В библиотеку

помещения.

сокую оценку давали и зарубежные специалисты.

читателей и сотрудников, расширить перечень предо
ставляемых услуг, заложил основы для дальнейшего раз

посвященных 180летию со дня рождения великого русско

вития библиотеки.

Работы по реконструкции второго здания библио
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ции позволил создать более комфортные условия для

да в рамках проведения «Дней И.С. Тургенева в Москве»,

течного комплекса были начаты в 1998 году, приостанов
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Ввод в строй в 2004 году второй очереди реконструк

Для читателей здание было открыто 16 ноября 1998 го

го писателя и организованных по инициативе Тургеневки.

Читальный зал

ных впоследствии в интерьер здания.

Кроме того, это был первый в России опыт ком

приезжали экскурсанты из многих регионов страны. Вы

Медиатека

ведено натурное исследование старых фасадов, вписан

Здание подверглось полной перепланировке. В ре

Возрождение Тургеневки в полном объеме явилось
большим событием в жизни москвичей, в культурной
жизни столицы!

лены в 1999м изза отсутствия финансирования, возоб
новлены в 2001м, завершены в 2004 году.
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Валентин СВИНИННИКОВ

КАЖДЫЙ ТАНЕЦ —
МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Эта сказка о сибирской «Золушке» начиналась у меня на глазах, когда голливудской «звездоч
ки» и победительницы в международном конкурсе «Будущее Италии», 17летней омички
Ксении Тимохиной еще и «в проекте» не было. К Международному женскому дню 8 марта
мне хочется рассказать не только о талантливой девочке, но и о материнском подвиге…

ливые случаи»? Екатерина Игоревна не переоценивает

Секрет успеха Ксении видится в том, что каждый ее

свою роль в становлении таланта Ксюши: «Четыре танца

номер – маленький спектакль. На итальянцев произвел

ей поставил хореограф Виктор Тзапташвили, два Наталья

впечатление еще и пронизывающий взгляд Ксении, кото

ачиналась эта история с того, что Нина Коваль

Пахоменко. Они помогали именно с движениями, а ха

рый она бросала в зал во время танца. Талантливой омич

чук объявилась в Омске у брата с двумя девчон

рактер и образ всегда ставила я, в нашей собственной

кой открыто восхищался сам Маттео Карменини, кото

ками на руках. Согласитесь, нужен сильный ха

квартире. Что касается моей подготовки, я закончила

рый, после вручения награды победительнице, пригласил

рактер, чтобы в 60х годах оставить в АлмаАте квартиру

Академию физкультуры в Омске, и в свое время занима

Ксению Тимохину принять участие в ежегодном шоу

и нажитое добро непутевому мужу, который осмелился

лась фигурным катанием. Мой тренер очень много мне

в начале декабря в рамках национального итальянского

поднять руку на собственную дочь. Закружилась голова

дал в плане постановки танцев, сочетания музыки и дви

праздника.

у чернобрового красавца Игоря Ковальчука, которого

жений. Все это отложилось, и свои навыки я передала

Без характера не создать образа. А юная Ксения такая

Нина знала и полюбила еще кочегаром, а теперь он уже

дочери. Хотя хореографического образования у меня,

разная… Яркая испанка во «Фламенко». Знойная танцов

водил локомотив, «сам всего достиг»… Разговоры по ду

к сожалению, нет». Характер и образ… Мы к этому еще

щица из «Восточного танца». Эмансипированная девушка

шам не остепеняли. После дебоша и пощечины старшей

вернемся.

из «НьюЙорк, НьюЙорк» Фрэнка Синатры. Таинствен

Н

А пока – о новом титуле Ксении в международном

дочере Нина и решила, как отрезала: девчонок в обиду не

конкурсе «Будущее Италии», проходившем недавно во

даст и вырастит так, как мечталось самой в маленьком за
байкальском городке Могоче на Транссибе…

приз в номинации «Талант». Примечательно, что до сво

Всемирной здравнице Фьюджи. Этот конкурс дает шанс

ная «Жрица» на музыку из кинофильма «Мумия». Лесная
«Нимфа» на музыку Грига «В пещере Горного Короля»…
А еще есть современный «R&B», «Бабочка», «Вес
на», «Ночь».

Устроилась в Омске на работу в стройтресте, чтобы

их первых конкурсов Ксения ни разу не выходила на сце

непрофессиональным певцам, актерам и танцорам пока

получить жилье. А девочек школьниц отдала на фигурное

ну и никогда не занималась танцами. Все выступления

зать свои таланты. Главный организатор конкурса Матео

На снимках она выглядит взрослее своих лет, а я встре

катание. Екатерина, ее младшая дочь, которую за экзоти

она готовила под руководством мамы. Именно от матери

Карменини, продюсер многих зарубежных звезд, в том

тил хрупкую девчушку, скромную, молчаливую, застен

ческую внешность в шутку называли «Гюльчатай» после

унаследовала врожденное чувство ритма, при этом Ксю

числе, и актрисы Моники Белуччи, узнав о Ксении, пред

чивую. Но характер… Уже в 2007 году, на конкурсе «От

известного фильма, каталась «по мастерам», тренирова

ша никогда не знала балетного станка. Когда перед кон

ложил девушке принять участие в мероприятии на пра

крытая Европа» в Москве один из судей, декан ГИТИСа,

лась на сборах рядом с самой Ириной Родниной.

курсом в ЛосАнджелесе постановщик танцев Виктор

вах гостьи. Дело в том, что Ксения второй год подряд

видел в девушке студентку своего вуза. Ксения обещала

Тзапташвили начал произносить названия танцевальных

достойно представляла Омск на конкурсе «Открытая Ев

подумать до следующего года, до окончания школы. Она

па, девушка лишь удивленно посмотрела на учителя.

ропа» в Москве. Тамто и увидели ее выступление пред

легко поступила в Московскую финансовопромышлен

ставители Итальянского конкурса. В зале Чайковского ей

ную академию, пройдя жесточайший отбор, однако…

вручили приглашение в Италию.

предпочла вернуться в родной город. Понятно, что мама

Вырастила Нина девчонок, обе получили высшее об
разование, нашли достойных мужей, теперь сами растят
детей, столь же строго и целеустремленно, как некогда их
мама, ныне бабушка Нина Михайловна…

Впрочем, еще до поездки в Америку в 2005 году Ксе
ния уже блистала на отборочном туре перед Всемирным

Ксюша красотой и характером удалась в маму и ба

чемпионатом в Юрмале. Дирекция чемпионата пригласи

Но уже во Фьюджи обстоятельства изменились,

и бабушка хотели бы уберечь от соблазнов мегаполиса.

бушку. Поэтому и детская мечта стать моделью (в нашихто

ла девушку в ЛосАнджелес. А Валерий Дидюля, уникаль

и Ксению включили в состав участников. Девушка риск

Всякий ли решится на такой шаг после явных побед в сто

условиях, когда в глазах девчонок имидж этой профессии

ный белорусский гитарист, композиторинструменталист,

нула, не побоялась… и обошла всех конкурсанток, набрав

лице?! Сейчас Ксения учится в Омском государственном

зашкаливает) родилась не случайно. Но мама, Екатерина

лидер группы «ДиДюЛя» и продюсер, широко известный

68 баллов из 70 возможных. В итоге жюри присудило ей

университете, на втором курсе факультета культуры.

Игоревна Завацкая, ставшая вполне успешным предпри

в мире, позволил поставить на его музыку танец фламен

первое место.

Специальность – социальная культурная деятельность.

нимателем, отнюдь не стремилась пускать дочь в опасное

ко: «Я почту за честь, если моя музыка будет звучать

Мама Ксюши рассказывает: «В первый день сорев

Почему именно эта специальность? Есть желание быть

и полное соблазнов плавание. Однако в 2004 году приве

в Голливуде». Там в 2005 году Ксения Тимохина взяла золо

нований Ксения исполняла танец «Жрица», во второй –

полезной своему родному городу, помогать юным талан

ла ее на кастинг конкурса «Маленькая красавица». Нет,

то, выступив с «Восточным танцем», «Фламенко», а в 2006 –

зажигательный испанский танец «Фламенко». Кроме нас

там пробиваться к своему зрителю. Ведь и в политике

не в надежде на победу дочери. Ей хотелось, чтобы Ксю

золотые медали и звания чемпионки мира, уже в пяти

от России участвовала еще одна девушка, оперная певица

нужны яркие, неординарные личности, а она именно та

ша раз и навсегда разочаровалась в модельном бизнесе

номинациях, выступив с тремя танцами и в двух номина

из Новосибирска Оксана Снимщикова. Получилось так,

кая: всего добилась сама, занимаясь дома. Пока же с удо

и забыла о своей мечте. Но… именно Ксения выиграла

циях в качестве модели.

что сибирячки взяли первые места каждая в своей кате

вольствием принимает приглашения продемонстриро

гории. Оксана победила в номинации «вокал», а Ксения

вать свой талант – выступает с сольными танцами (их

стала лучшей танцовщицей».

у нее в активе 9) и каждый танец – маленький спектакль…

омский конкурс, а потом в Москве на конкурсе «Малень

Чудеса приходят к тем, кто умеет и любит трудиться,

кая красавица России» девочка выиграла специальный

ставит себе высокие цели. И так ли уж случайны «счаст
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Светлана КОРЕЛОВА

41
лась в кино. Совместно с Александром Абдуловым Алфё
рова снялась в мелодрамах «С любимыми не расставай

…И ВЕЧНО
ТОРЖЕСТВУЕТ
ЖИЗНЬ
В год 70летия начала Великой Отечественной войны важно напом
нить, сколько молодых жизней оборвала она, сколько прекрасных,
талантливых людей не прожили свои судьбы, не выполнили своего
земного предназначения: война – удел молодых. Какую же «просе
ку» оставила она в нашем народе. Как и гражданская война, о ко
торой блистательно напомнила Ирина Алфёрова в телесериале
по роману А.Н. Толстого «Хождение по мукам»…

П

тесь» (1979) и «Предчувствие любви» (1982). Теперь уже
и зрители восхищались этой красивой парой, казалось,
что они просто созданы друг для друга. В те годы, самая
звездная ее роль – потрясающей глубины – роль Даши
в многосерийном телефильме «Хождение по мукам».
Помнят Ирину Алфёрову и в роли Констанции Бонасье
в популярнейшем фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».
Сегодняшних зрителей глубоко тронул фильм «Капкан»,
к сожалению, последняя совместная работа с А.Г. Абду
ловым.
После «Ленкома», попав в «Школу современной пье
сы», она раскрылась и как яркая театральная актриса.

В домашнем альбоме Алферовой на ранних фотогра

«Режиссеры, такие мои учителя как Иосиф Райхельгауз

фиях она не улыбается, в красивейших глазах мира –

и Альберт Филозов, а также серьезные партнеры по «це

грусть, а на сегодняшних фотографиях в глазах уверен

ху» помогли мне открыть истину, в которой я всегда жи

ность, спокойствие. Сказывается влияние отношений

ла сама: я – это целый мир, я – актриса до глубины…

с родным, любимым человеком, каким стал для нее Сер
гей Мартынов.

очему начинаем именно с этого рассказ о твор

катом. Юристом был и ее муж, и старшая дочь Татьяна.

и мне не надо ничего доказывать, надо только работать».

ческом пути заслуженной артистки России

Но Ирочку после окончания школы Ксения Архиповна

В труппе Валерия Фокина она сыграла Марию Мнишек

Всегда мечтавшая иметь только одного ребенка, что

Ирины Ивановны Алферовой, которая отмеча

сама повезла в Москву, чтобы реализовать свою мечту

в «Борисе Годунове» (1993). А вот как она отзывается

бы успеть сделать для него все возможное и невозмож

в дочке – стать актрисой.

о спектакле в «Школе современной пьесы»: «У нас очень

ное, Ирина Алфёрова вдруг по воле судьбы обретает еще

мечтала актрисой стать ее мама, сибирская красавица

Учась в 9–10 классах, Ира уже играла в театресту

смешная «Чайка», не похожая ни на какую другую. Я в ней

троих детей: Сашеньку (от своей умершей сестры), На

Ксения, ушедшая добровольно на фронт. Вернувшись

дии новосибирского Академгородка, где ее партнерами

играю Аркадину. Критики нашу «Чайку» очень любят,

стю и Сергея от безвременно ушедшей бывшей жены

с победой в Новосибирск, встретила Ксения Архиповна

были академики. Но в Москве она попала не в «Щуку»

потому что это на самом деле интересное, яркое, необыч

Сергея Мартынова. Материнской любви Ирины хватило

своего мужа Ивана Алфёрова. А дочерикрасавицы стали

или «Щепкинское» училище, а… в ГИТИС. И то благода

ное решение. В спектакле очень много неординарных

на всех! Всех вырастила и выучила!

лишь зримым подтверждением: настоящая любовь при

ря совету корреспондента «Комсомольской правды», ко

поворотов».

носит красивейшие плоды. Ксениястаршая (поскольку

торый, увидев необыкновенной красоты девочку, под

Продолжалась работа Алферовой и в кино. Снялась

дато. Живой музей. Выходит навстречу Саша, но правда

есть и Ксениямладшая, внучка, тоже ставшая известной

сказал, что еще можно успеть сдать документы в ГИТИС.

в российскогерманском историческом фильме «Ермак»

Алферов, племянник и сын в одном лице, мама, бодрая

актрисой) после войны стала юристом, известным адво

В первый же день она прошла два тура вступительных эк

(1996), в украинском – «Потерянный рай» (2000), в рос

и жизнерадостная, предлагает еще с порога, как и в дет

заменов. А на третьем, увидев за столом комиссии очень

сийскофранцузском – «Лиса Алиса», где она выступила

стве: «Ирочка, деточка, „супь“ будешь?». Так спрашивала

известных актеров, переволновалась, зажалась… Но была

в роли жены французского дипломата. И всюду ее геро

Ирочку ее бабушка Анастасия. Когда Ксения Архиповна

принята в числе 7 счастливиц из сотни претенденток!

иням были свойственны цельность, женственность, ис

интересуется у знаменитой народной актрисы: «Как де

кренность.

ла, деточка?», представляешь, как лет через 30 будет сама

ет 13 марта свой знаменательный юбилей? Потому что

Не ошиблись экзаменаторы. Еще в студентках при
метили Ирину «киношники». Увидев в ней интеллигент

Как и прежде, Ирина Алфёрова работает много

Ирина Ивановна, такая же вечно молодая, спрашивать

ную «натуру» для будущей эпопеи «Хождение по мукам»,

и плодотворно! По ее «налету часов» любой пилот уже

у Ксюшимладшей: «Как дела, деточка?» А деточка сама

режиссер Владимир Ордынский даже поставил условие –

имел бы десять пенсий… Помимо своих постоянных гаст

уже популярная молодая актриса. У нее своя красавица

на время съемок никакой работы в театре.

рольных поездок, она успевает еще быть президентом

дочь Евдокия Егоровна Бероева (да, вот такая еще одна
артистическая семья)…

В 1976 году Ирина Алфёрова пришла в труппу театра

фестиваля «Верные сердца» в рамках программы «В кру

имени «Ленинского комсомола». И актерская молва сра

гу семьи». Это такая общенациональная программа,

Очень дорога позиция актрисы в отношении стари

зу «поженила» ее с Александром Абдуловым. Она, как

включающая в себя и фильмы, и телемосты, и встречи

ков: как она переживает за них, как помогает им в боль

признается сама, влюбилась в своего будущего мужа

со зрителями. Проводится фестиваль в Екатеринбурге.

ницах и домах престарелых. Особенно памятны ее слова:

только на спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурье

Программу хорошо знают и особенно любят в Сибири.

«Я каждый день вижу наших стариков. Мне их беско

ты», почувствовав в нем «и страсть, и надежность, и что
то такое, что мне было нужно в этой жизни»...
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…В квартире на Покровке почти так же как было ког

Талант актрисы многогранен! Вспомните великолеп

нечно жалко. Они прожили очень тяжелую жизнь: вое

ные видеоклипы на музыку Игоря Крутого с ее участием!

вали, работали, строили, а теперь остались ни с чем и я

Многие считали, что творческая жизнь Ирины

Слушаешь, смотришь «Я люблю тебя до слез» с Алексан

мечтаю, что мои последующие отпущенные мне Богом

в «Ленкоме» не состоялась. Но время само ответило одно

дром Серовым и понимаешь, как может вдохновить кра

годы будут еще более насыщенные, чем те, которые ос

значно, что такую актрису с лучистым взглядом, лучезар

сивая и талантливая Женщина. Это же целый драматиче

тались за плечами. Мечтаю быть востребованной и всю

ной улыбкой, не возможно запереть «на 10 линию корде

ский спектакль с прекрасным финалом. И незабываем

без остатка отдавать себя работе. Я это умею. И делаю

балета». И 15 лет массовки ее не смогли не убить, не

клип – дуэт с Михаилом Боярским, воскрешающий че

все, чтобы мной гордились мои дети и внуки, мамуля

сломать. Она сохранила себя как актрису. Много снима

рез 20 лет героев «мушкетерского» культового фильма.

и муж, моя страна!»
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РУССКИЙ ДАТЧАНИН —
ПОСЛАНЕЦ ПЕТРА
В истории России заметный след оставили представители многих национальностей. В частности,
с детства входят в нашу память имена датчан на русской службе Владимира Даля и Витуса Беринга.

Б

43
кроме упомянутого лейтенанта Чирикова, гардемарина,

Адмиралтействколлегия исходатайствовала ему чин

впоследствии мичмана Петра Чаплина и лейтенанта Мар

капитанкомандора и денежную награду – 1000 рублей.

тына Шпанберга. От Вологды до Тобольска экспедиция

28 декабря 1732 года последовало и высочайшее разреше

добиралась 43 дня. После месячного отдыха она на 11 до

ние назначить новую экспедицию, известную под име

щанниках продолжала путь по Иртышу, потом на 15 бар

нем Второй камчатской экспедиции. Цель – исследовать

ках, построенных уже в УстьКутском остроге, спусти

берега Ледовитого океана от Двины на восток до пролива

лась вниз по Енисею. 16 июня 1726 года Беринг при

между материками и морем проплыть в Америку. Экспе

был в Якутск и только 30 июля 1727 года, на третий год

диция делилась на несколько отрядов. Один из них занял

по отправлении из Петербурга, он наконец прибыл

ся исследованием берегов от устья Двины до Оби. Друго

в Охотск, откуда должно было начаться настоящее путе

му, под начальством лейтенанта Овцына, предназнача

шествие. Вот они, немереные российские просторы!..

лось проплыть от устья реки Оби до Чукотского Носа.

Запасшись здесь провиантом и новыми судами, экспеди

Выполнение основной задачи – проплыть морем в Аме

ция 22 августа вышла из Охотска и морем через две неде

рику – легло на самого Беринга.

еринг – первый русский мореплаватель, именем

ли прибыла в Большерецк (на Камчатке). Отсюда сухим

Он мог выйти в море из Охотска только в сентябре

которого назван пролив, отделяющий Азию от

путем отправилась в Нижнекамчатск, куда прибыла 11

1740 года. Перезимовав в Петропавловской гавани, 4 ию

Америки. Вообщето этот пролив первым открыл

марта 1728 года, употребив на весь путь (в 883 верст)

ня 1741 года Беринг вышел в море на двух судах: «Петр»

почти столетием раньше, в 1648 году, русский казак Се

около двух месяцев. Нагрузив в Нижнекамчатске прови

и «Павел», из которых одним командовал Чириков. Они

мен Дежнев. Его имя тоже осталось на карте страны –

антом бот «Св. Гавриил», построенный там же, Беринг

решили держаться юговосточного направления до тех

мыс Дежнева, а заслуг датчанина русской службе это не

13 июля 1728 года вышел из устья реки Камчатки в море,

пор, пока не встретят земли. Но, не встретив ее и под

умаляет. Первым исследовал он северные берега Камчат

держась северного направления между Азией и Амери

50й широтой, повернули суда прямо на восток. Вскоре

ки, восточную часть Азии, остров Святого Лаврентия, ос

кой. Проплавав более месяца между совершенно незна

их разлучает буря, и они продолжают плыть отдельно, не

тров Святого Диомида. Первый из всех европейских мо

комыми берегами, Витус Беринг достиг наконец 67°18’

увидевшись уже более никогда. В восточном направле

реплавателей посетил моря Камчатское и Бобровское,

северной широты. Местные чукчи сказали, что далее

нии Чирикову первому посчастливилось встретить зем

названное впоследствии Беринговым морем, и открыл

берег простирается к западу и что, стало быть, «нельзя

лю – 15 июля под 56°, а Берингу – 18 июля, под 58°28’

цепь Алеутских островов, Шумагинские острова, Туман

Азии соединяться с Америкой». Беринг почел свою мис

северной широты. После того, как посланные на берег

ные острова, северозападную часть Америки и бухту

сию выполненной и повернул назад. 2 сентября 1728 года

люди не вернулись, а другой высадки за недостатком

Святого Илии. «Не русский я, но россиянин», – это и о нем

экспедиция была уже в устье Камчатки. После зимовки

гребных судов сделать было нельзя, Чириков повернул

сказал башкирский поэт Мустай Карим…

5 июня следующего года Беринг прошел морем на восток.

обратно к Камчатке. Беринг между тем открывает бухту

Да и в документах Витуса Ионассена Беринга, вы

Не встретив на 200верстном (по его расчету) расстоянии

Святого Илии, представляющую совершенно безопас

ходца из Дании, часто называли Иваном Ивановичем.

от берега Камчатки земли, повернул обратно, обогнул

ную гавань, соседние с неизвестным ему материком ост

23летний моряк (известен год его рождения – 1680) был

мыс Лопатку и 3 июля зашел в Большерецк. Через 20 дней

рова, крейсирует недалеко от берегов в неизвестном мо

приглашен на русскую службу в 1704 году в чине унтер

был уже в устье реки Охоты, откуда и направился в об

ре в течение сентября и октября, когда свирепствовала

лейтенанта.

ратный путь. В Петербург он прибыл 1 марта 1730 года,

сильная буря, и наконец решается идти к Камчатке. Об

представил правительству свой журнал, карты и выска

ратный путь стоил жизни многим членам экспедиции

зал желание о снаряжении новой экспедиции для иссле

и самому командиру. Страшная буря, ветхость судна и сна

дования северных и северовосточных берегов Сибири.

стей, недостаток в съестных припасах, пресной воде, бо

По свидетельству историка Миллера, в 1707 году Бе
том. В 1714–1716 годах Витус Беринг побывал и в Копен

Так, согласно результатам реконструкции, выглядел
путешественник Витус Беринг

гагене, и в Архангельске. В 1723 году он вышел в отстав

неже оной конца не знают), кажется та земля часть Аме

лезни и холод… Корабль был сначала прибит к подводной

ку, не добившись желаемого им чина капитана первого

рика, 3) для того искать, где оная сошлась с Америкой:

скале, а затем нахлынувшая волна перебросила его через

ранга. Но в следующем году сам император приглашает

и чтоб доехать до какого города европейских владений

риф на тихое место. Опустили якорь на песчаное дно. Это

его снова на службу с присвоением упомянутого чина.

или ежели увидят какой корабль европейской проведать

был остров Авача, который теперь называется Беринго

Потому что, представляя его Петру I, русские адмиралы

от него, как оный называют и взять на письме и самим по

вым. Здесь, в 185 км от Камчатки, и был похоронен знаме

Сиверс и Сенявин упоминали, что он «в ОстИндии был

бывать на берегу и взять подлинную ведомость и поставя

нитый командор, скончавшийся 8 декабря 1741 года.

и обхождение знает». Именно Берингу Петр и доверил

на карту приезжать сюды».

ринг был лейтенантом, а в 1710 году – капитанлейтенан

Оставшиеся в живых спутники Беринга поставили

особое задание – ответить на вопрос: «соединяется или

24 января 1725 года выехал из Петербурга спутник

над могилой деревянный крест, замененный в 1822 году

нет Азия с Америкой». Об этом просили Петра голланд

Беринга – лейтенант Алексей Чириков со своей коман

памятником. В 1866 году ему был поставлен другой памят

ские ученые, в 1717 году ту же просьбу повторила и Па

дой. 8 февраля прибыл он в Вологду, где через неделю

ник, в Петропавловске. Эта экспедиция значительно рас

рижская академия наук. 23 декабря 1724 года Петр собст

к нему присоединился Беринг с другими членами Первой

ширила географические сведения о берегах Ледовитого

венноручно написал инструкцию для начальника экспеди

камчатской экспедиции. Позже к ним прибыло пополне

океана, низовьях больших сибирских рек, познакомила

ции Витуса Беринга: 1) надлежит на Камчатке или в другом

ние в Тобольске и Охотске. Всего под командой Витуса

также с этнографическими особенностями обитателей

там месте сделать один или два бота с палубами, 2) на оных

Беринга было около 100 человек. Из них, как более выда

Сибири и показала возможность плавания по Ледовито

ботах возле земли, которая идет на Норд и по чаянию (по

ющихся и оставивших свои «юрналы», следует назвать,

му океану вдоль берегов в течение летнего времени.
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Владимир ЯКОВЛЕВ
Главный врач больницы им. Боткина, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
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ритории общей площадью около 17 га,

практический центр оториноларинголо

здесь находятся 27 зданий, многие из ко

гии ДЗ г. Москвы, отделение инноваци

торых имеют статус охраняемых госу

онных малоинвазивных технологий На

дарством. В августе 2007 года введен

учного центра акушерства и гинекологии

в строй новый лечебноклинический

РАМН, отделение подростковой и возра

корпус на 800 коек с приемным отделе

стной гематологии Федерального науч

нием, консультативной поликлиникой,

ноклинического центра детской гемато

диагностическими подразделениями и пи

логии, онкологии и иммунологии. Это

щеблоком. В отделениях хирургического

позволяет разрабатывать и оперативно

профиля – 24 операционные.

внедрять в практику работы больницы
новейшие современные методы обследо

С 1996 года главным врачом больни

вания и лечения больных. Кроме того, на

цы является заслуженный врач РФ, ака
демик РАЕН, доктор медицинских наук
профессор Владимир Николаевич Яковлев.
В больнице работает более 2,5 тыс. сотрудников,
Почетный гражданин Москвы, купец первой гильдии, коммерции советник, гласный Московской городской Думы,
старшина Московского биржевого комитета Козьма Терентьевич Солдатенков (1818–1901) в своем завещании рас
порядился выделить около 2 млн рублей на постройку больницы (всего же после него осталось имущества на 8 млн
рублей). Его воля была выражена в завещании вполне определенно – в Москве должна быть построена «бесплатная
больница для всех бедных без различия званий, сословий и религий». Деньги поступили в распоряжение Московского
городского управления, выделившего в 1903 году 10 десятин земли на Ходынском поле. На всю подготовительную ра
боту потребовалось около трех лет. В апреле 1908 года была произведена закладка больницы, а 23 декабря 1910 года
состоялось ее официальное открытие и начался прием больных.

базе отделений больницы постоянно

проводятся усовершенствования врачей из различных
регионов нашей страны.

в том числе около 700 врачей. Из них три академика РАЕН,

В составе больницы работают городские центры ди

11 профессоров, 14 докторов медицинских наук и 124

агностики и лечения токсплазмоза, центр эндопротези

кандидата медицинских наук. Почти каждый второй врач

рования крупных суставов, городской гематологический

имеет Высшую квалификационную категорию.

центр, обеспечивающие высококвалифицированную по

В настоящее время в штате больницы 2092 койки, из

мощь населению столицы. Выездные бригады больницы

которых 75 реанимационные, имеется 49 клинических

осуществляют круглосуточную специализированную

коечных отделений. Ежегодно в больнице получают спе

нейрохирургическую и акушерскогинекологическую

циализированную и высокотехнологическую медицин

помощь в различных стационарах Москвы.

скую помощь более 47 тысяч больных, из которых почти

Б

В.Н. Яковлев

В составе больницы имеется консультативная поли
клиника на 350 посещений в сутки, в стенах которой еже

ольница занимала площадь 11,5 деся

В годы Великой Отечественной войны

тин и была рассчитана на 505 кро

больница по существу исполняла работу

В больнице есть весь необходимый комплекс диагно

годно консультируются сотрудниками больницы, а так

сортировочного госпиталя – раненых

стической и лечебной медицинской техники, позволяю

же профессорскопреподавательским составом кафедр

здесь подвергали санитарной и хи

щий оказывать основные виды специализированной ме

почти 60 тысяч больных, направляемых из различных по

рургической обработке, а затем,

дицинской помощи по профилям имеющихся в штате

ликлиник города. Кроме того, около 22 тыс. больных за

больницы отделений.

год получают консультации и лечение в городском гема

ватей: из которых 290 отведе

ны под хирургические и внутренние
болезни, а 215 – под заразные
(дифтерит, скарлатина, рожа).

если позволяло состояние, эвакуи

половина поступает по неотложным показаниям.

Московская городская Дума

ровали их в другие лечебные уч

Особенность больницы заключается в том, что почти

тологическом центре, а около 12 тыс. – диагностику

постановила присвоить больнице

реждения. Иногда в день поступа

все отделения больницы являются клиническими базами

и консультации в центре диагностики и лечения токсо

имя К.Т. Солдатенкова. Инициато

ло 600 и более раненых и больных.

ведущих учебных и научноисследовательских учрежде

плазмоза. В штатное расписание больницы входят 4 орга

ром строительства больницы и ее
первым главным врачом был извест
ный московский врач, профессор Фе
дор Александрович Гетье.
В годы Первой мировой войны часть
больницы была отведена под госпиталь.

В 1947 году Указом Верховного

ний Москвы. Так, на базе подразделений больницы раз

низационнометодических отдела Департамента здраво

Совета СССР больница награждена

мещены 20 кафедр Российской медицинской академии

охранения города Москвы.

орденом Ленина. За многолетнюю

последипломного образования, 1го Московского госу

На территории больницы расположен Московский

историю в стенах больницы работали

дарственного медицинского университета имени Сече

медицинский колледж имени С.П. Боткина, осуществля

знаменитые отечественные врачи – про

нова и Московского факультета РГМУ, НИИ институт

ющий подготовку специалистов по сестринскому делу

фессора: Ф.А. Гетье, В.Н. Розанов, М.П. Киреев,

общей реаниматологии РАМН, Московский научно

и лабораторной диагностике (в год колледж оканчивают

В декабре 1920 года, отмечая 10летие больницы,

А.И. Абрикосов, А.Д. Очкин, Н.Н. Приоров, А.П. Фрум

Московский Совет принял постановление о переимено

кин, Р.А. Лурия, М.С. Вовси, Б.Е. Вотчал, М.С. Маргулис,

вании Солдатенковской больницы в больницу имени

Г.П. Руднев, С.А. Чугунов и многие другие.

до 120 человек).
Так как больница находится в центре города, много
профильная и располагает большим количеством реа

В настоящее время около административного корпу

нимационных коек, то при всех чрезвычайных ситуациях

В 1922 году в больнице профессором В.Н. Розановым

са установлены бюсты К.Т. Солдатенкова и Ф.А. Гетье.

в Москве врачи больницы активно участвуют в лечении

была проведена операция В.И. Ленину по удалению пули,

При въезде в больницу стоит памятник профессору

пострадавших.

оставшейся после покушения на него в 1918 году эсерки

С.П. Боткину. На ряде лечебных корпусов установлены

Специалисты больницы своими научными разработ

Каплан. Во втором корпусе сохранилась мемориальная

памятные мемориальные доски в честь выдающихся уче

ками, уникальными методами лечения, вкладом в разви

Ленинская палата.

ных, работавших в стенах больницы.

тие медицины известны во всем мире. Благодаря этому

С.П. Боткина.

В последующие годы больница продолжала разви

В настоящее время городская клиническая больница

название больницы имени С.П. Боткина фигурирует во

ваться – в предвоенные годы были построены пять но

имени С.П. Боткина – крупнейшее многопрофильное

всех медицинских изданиях и документах Всемирной

вых корпусов.

лечебное учреждение Москвы. Она расположена на тер

организации здравоохранения.
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Игорь КОЛЕСНИКОВ
Префект СевероВосточного административного округа города Москвы

«КОСМИЧЕСКИЙ» РАЙОН МОСКВЫ
Разрабатывая ракетнокосмическую технику, С.П. Королёв сознавал ее роль и значение в раз
витии мировой цивилизации и не оставлял без внимания задачу сохранения научнотехническо
го наследия. Замысел создания музея космонавтики, празднующего в этом году свое 30летие,
принадлежал именно ему.

В

СевероВосточном

округе

Москвы, в районе станции

подарен ему за успешный запуск

Первых посетителей музей при

первого в мире искусственного спут

нял 10 апреля 1981 года. Дата откры

ника Земли. В музее – подлинные

тия была приурочена к 20летию по

экспонаты, переданные вдовой ака

лета в космос Ю.А. Гагарина.

демика. Это личные его вещи, библи

В музее размещались экспози

отека технической и художествен

ционный зал, кинозал, вестибюль,

ной литературы, книги с дарствен

приспособленный под выставочный

ными надписями авторов, мебель,

зал, два фондохранилища, машин

предметы быта, произведения изоб

ный зал, служебные помещения.

разительного искусства, аккурат

Почти 3 тыс. кв. метров в основании

ные конспекты студента Королёва

монумента остались неосвоенными.

киевского политехнического инсти

Музейная экспозиция была од

рукция, высотой 107 м, с углом на

тута и записная книжка Королёва –

ной из самых оригинальных в нашей

клона 77 градусов.

главного конструктора с пометка

стране. (Автор проекта художествен

метро «ВДНХ» располагают

На фасаде стилобата металличе

ми о делах в последний месяц его

ного оформления – О.П. Ломако).

ся предприятия, общественные орга

скими буквами выложены строки

жизни. Доммузей Королёва – это

При создании экспозиции была ре

низации, имеющие непосредствен

Николая Грибачёва:

филиал Мемориального музея кос

шена сложная задача – отразить все

ное отношение к космонавтике.

И наши тем награждены усилья,

монавтики, празднующего в этом го

направления отечественной космо

Здесь особенно много и «космичес

Что, поборов бесправие и тьму,

ду свое 30летие.

навтики на маленькой площади, ис

ких» названий: Звездный и Ракет

Мы отковали пламенные крылья
своей

ный бульвары, гостиницы «Космос»

стране

и «Звездная», кинотеатр «Космос»,

и веку своему!

Аллея Героев космоса. Улица, на ко

Замысел создания музея в осно

пользуя лишь минимум экспонатов

вании монумента «Покорителям кос

(всего 106 экспонатов в то время как

моса» принадлежал С.П. Королёву.

в фондах насчитывалось более 85 ты

Считается, что по его инициативе

сяч единиц хранения!).

торой расположена телебашня и от

Ниже – посвящение: «В озна

в проекте этого монументального со

Особенность собрания музея в том,

куда открывается прекрасный вид на

менование выдающихся достижений

оружения, утвержденном в 1960 году

что в отличие от большинства музеев

старинный пруд и Шереметевский

советского народа в освоении косми

Постановлением Совета Министров

космического профиля, история кос

дворец, носит имя главного конст

ческого

сооружен

СССР, заранее предусматривалось

монавтики рассматривалась не толь

руктора ракетнокосмических сис

этот монумент». Стилобат мону

использование стилобатной части

ко как развитие ракетнокосмической

тем С.П. Королёва. Есть улицы ака

мента окружен фигурами (горельеф)

под строительство помещений для

техники, но и как социальнокуль

демиков Кибальчича, Цандера, Кон

советских ученых, инженеров, рабо

музея. По распоряжению С.П. Коро

турное явление в жизни общества,

дратюка, улица Космонавтов. На

чих, чей самоотверженный труд реа

лёва, для курирования строительства

которое затрагивает многие сферы

проспекте Мира возвышается один

лизовал космические полеты.

музея в ОКБ1 была создана комис

деятельности человека.

пространства

из самых величественных памятни

Несколько лет спустя перед мо

сия во главе с М.К. Тихонравовым

За 25 лет активной и востребо

ков ХХ века – монумент «Покорите

нументом была открыта Аллея Геро

(разработчиком первого спутника).

ванной работы музея стремительно

лям космоса», в стилобате которого

ев космоса. Монумент и прилегаю

Сохранилась записка Королева, ад

развивалась ракетнокосмическая

находится Мемориальный музей ко

щая к нему Аллея, где были установ

ресованная Тихонравову и членам

техника. Появились ранее закрытая

смонавтики. Рядом – памятник отцу

лены бюсты выдающихся ученых

комиссии с поручением связаться

информация по истории космонав

космонавтики Э.К. Циолковскому.

С.П. Королёва, М.В. Келдыша,

с разработчиками проекта и довести

тики, материалы о видных деятелях

Торжественное открытие мону

В.П. Глушко и первых летчиковкос

до их сведения имеющиеся замеча

ракетнокосмической техники, орга

мента «Покорителям космоса» со

монавтов СССР Ю.А. Гагарина,

ния и предложения.

низациях и предприятиях. Музей в

стоялось 4 ноября 1964 года в седь

В.В. Терешковой, А.А. Леонова, П.И. Бе

Окончательное решение о со

течение этих лет испытывал нехватку

мую годовщину запуска первого

ляева, В.М. Комарова, являются

здании музея появилось лишь через

экспозиционных площадей, демон

спутника. Авторы его, победители

единым архитектурным ансамблем

7 лет по предложению Академии

стрируя всего 10–15% своего собра

конкурса на лучший проект обелис

столицы.

наук СССР и Министерства общего

ния. Идеи и проекты его реконструк

ка в честь открытия космической эры

В тихом Останкинском переул

машиностроения СССР «В ознаме

ции выдвигались еще в конце 1980х

человечества – скульптор А.П. Фай

ке в 1975 году открылся Мемориаль

нование выдающихся достижений

годов прошлого века. По ходатайству

дышКрандиевский,

ный доммузей академика Сергея

советского народа в освоении косми

Академии наук СССР и Минобщема

архитекторы

М.О. Барщ и А.Н. Колчин. Из более

ми обелиск, изображающий шлейф

Павловича Королёва. В этом неболь

ческого пространства организовать

ша СССР было принято Решение

350 предложений был выбран их

ракеты, находящейся на вершине

шом особняке жил и работал с 1959 по

Мемориальный музей космонавтики

Исполкома Моссовета «О реконст

проект. Главная часть монумента –

обелиска. Высотная часть монумен

1966 год основоположник отечест

в помещении существующего мону

рукции и развитии Мемориального

облицованный титановыми панеля

та – уникальная инженерная конст

венной космонавтики. Этот дом был

мента».

музея космонавтики», однако в свя
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
зи с перестройкой оно не реализова

минации «Объекты культуры» и в аб

лось. Комитет (ныне Департамент)

солютном зачете.

по культуре г. Москвы принимал ме

Конкурс проводится с 2000 года

ры по модернизации технического

по инициативе Ассоциации инвесто

оснащения музея. По заказу дирек

ров города Москвы. Сооруженияпо

ции музея 20м Центральным про

бедители являются, по мнению членов

ектным институтом МО РФ было

жюри во главе с первым заместите

разработано градостроительное обос

лем мэра Москвы, руководителем

нование реконструкции и развития

Комплекса градостроительной поли
тики и строительства города Москвы

Мемориального музея космонавтики
как многофункционального ком

желающие проверяют свои возмож

Владимиром Ресиным, лидерами с точ

плекса с подземной автостоянкой.

ности и, наконец, филиал Центра уп

ки зрения реализации инновацион

Проект инвестору изза малых пло

равления полетами, на экране кото

ных технологий проектирования,

щадей, рассматриваемых под ком

рого можно в прямом эфире наблю

строительства и эксплуатации.

мерческие цели, был неинтересен.

дать перемещение Международной

В погожий день особенно хоро

Во второй половине 2004 года был за

космической станции (МКС) и пря

шо погулять всей семьей на террито

казан новый вариант проекта. В мае

мые включения связи с космонавтами.

рии ВВЦ, пройтись по пешеходной

2006 года музей закрыли на реконст

Под руководством директора

Аллее Космонавтов. После реконст

рукцию. Столичные власти также

музея,

работника

рукции музея аллея тоже изменила

приняли решение о реконструкции

культуры РФ Ю.М. Соломко коллек

свой облик. В архитектурноланд

прилегающей к музею территории.

тив Мемориального музея космонав

шафтном решении Аллеи Космонав

Работы в помещениях проводились

тики сохраняет, изучает и распрост

тов разработаны темы: «Наш дом –

за счет городского бюджета, музей

раняет знания об истории космонав

Земля», «Орбиты Солнечной системы»,

получил дополнительные выставоч

тики, о жизни и творчестве С.П. Ко

«Полеты человека в космос». Аллею

ные площади. К реставрационным

ролёва, о технической мысли Отече

украшают оригинальные световые

работам привлекли одного из соав

ства. Составляются программы для

мачты, скамейки с подсветкой и дру

торов первоначального проекта

учащихся начальных и средних клас

гие сооружения. В комплекс вклю

А.Н. Колчина. «Плановое размеще

сов, студентов и взрослых.

чен новый памятник С.П. Королёву

заслуженного
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предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
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основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энцеклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
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Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
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Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научнотехническим по
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертноредакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие темы руководства Российской Федерации, депутатов Федерального
собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей научной, твор
ческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов России, их инве
стиционных планах и стратегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
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На сайте Музея космонавтики

(старый перенесен на территорию

функциональному

информация об экспозиции, новых

Мемориального домамузея Королё

назначению территории, было вы

выставках, научных и образователь

ва). Бюсты основоположников кос

полнено с максимальным использо

ных программах, космические ново

монавтики и первопроходцев космо

ванием существующего рельефа,

сти. Хотите задать свои вопросы рос

са перенесены ближе к монументу.

подземного пространства и сохран

сийским экипажам, работающим на

Прогуливаясь по этому «косми

ности существующего ландшафта,

орбите Земли, заходите на «Почтовый

ческому» району столицы, расска

насаждений, подъездов и площадок».

ящик МКС». В этом интерактивном

жите своим детям о героях недавних

В новой экспозиции, открытой

разделе можно прочитать ответы ко

и сегодняшних дней. Еще лучше это

11 апреля 2009 года, сочетаются на

смонавтов. Акция проводится при

сделают сотрудники Музея космо

учная достоверность и художествен

поддержке прессслужбы Федераль

навтики. Малышей увлечет програм

ная выразительность. Кроме образ

ного космического агентства и Де

ма «С днем рождения, юный космо

цов космической техники, осколков

партамента культуры города Москвы

навт!», а детям постарше будут инте

метеорита, личных вещей космонав

в преддверии празднования 50летия

ресны игровые компьютерные ком

101000, Москва, ул. Б. Лубянка, д. 30/2, стр. 1,
тел.: (495) 6258811, 6250110, факс (495) 6212732

тов и конструкторов, архивных доку

полета Юрия Гагарина 12 апреля

плексы, оборудование для показа

email: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

ментов, предметов нумизматики и фи

2011 года. (www.spacemuseum.ru).

мультимедийных программ. Ребятам

ние проектируемого комплекса не
противоречило

лателии, здесь широко применяются

В августе 2010го в Музее космо

любопытно почувствовать себя на

навтики прошла церемония награж

стоящими космонавтами – зайти

В музее обновлен кинозал, по

дения победителей столичного кон

внутрь полноразмерного макета фраг

явились конференцзал, кафе, клуб

курса «Лучший реализованный про

мента станции «Мир» и отведать

ветеранов космоса, библиотека кос

ект 2009 года в области инвестиций

пищи космонавтов. Эту «космичес

мической направленности, зал с кос

и строительства», на которой музей

кую» еду в тюбиках можно купить

мическими тренажерами, на которых

получил дипломы победителя в но

в вестибюле музея.

новейшие музейные технологии.
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