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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Анатолий КАРПОВ
Многократный чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы

Дорогие читатели журнала!
Сердечно поздравляем вас с самыми добрыми и светлыми праздниками, которые с радостью
и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети – Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – самый любимый праздник на все времена. Засверкали разноцветными огнями
нарядные елки, выросли, как по волшебству, диковинные ледяные дворцы новогодних чудогородков.
Этот праздник – особый. Он бьет все рекорды по количеству загаданных желаний, сделанных подарков,
теплых слов и благих дел. Такое ощущение, что яркие новогодние огни высвечивают в нас то главное,
для чего замыслил нас Господь: творить добро, заботиться о ближнем, дарить радость детям, друг другу.

Вновь свет Вифлеемской звезды взошел над миром. Христос явился в мир, чтобы понести
на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога.
Он явился, чтобы в мире явить своим рождением, жизнью и смертью проповедь любви. Святой
Иоанн Златоуст называет праздник Рождества Христова «честнейшим и важнейшим всех праздников», «материю всех праздников». Пожелаем, чтобы с появлением первой зори на вечернем небе в каждом сердце зажегся огонек любви, веры и надежды.
Только от нас с вами зависит, каким будет грядущий год, станет ли он для всех нас мирным
и светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. Так давайте заполним его белоснежные
страницы чистыми помыслами, добрыми, созидательными делами, любовью к нашим родным и близким!
Пусть согреются наши заснеженные города и села теплом счастливых улыбок, пусть в каждом
доме, в каждой семье царят здоровье и достаток, согласие и понимание!
Желаем вам счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!
С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!
Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Президент Российской торговопромышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Сопредседатель Высшей Российской
Общественной награды ордена св. А. Невского
«За труды и Отечество»
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Г.М. Гречко
летчиккосмонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор

А.Е. Карпов

С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

А.П. Торшин

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков

ТАКОЙ ОСОБЕННЫЙ ГОД
2014й год объявлен в России Годом культуры и Годом туризма стран СНГ. К слову, следующий 2015й
будет Годом ветеранов стран СНГ.

О

дно из самых ярких событий 2014!го – зимняя

бе не позволит наркотики. Сам! И когда воздержание от

Олимпиада в Сочи. Главная цель Олимпиад

пагубных привычек станет нормой, воистину жизненной

вообще – это привлечение населения планеты

привычкой, то вот оно – здоровье и долголетие.

к занятиям физической культурой и спортом. Конечно,

Так что в наступающем Году культуры учтем и эту ее

нас приучили следить за достижениями профессиональ!

важную составляющую – физическую культуру. Кстати,

ного спорта. Именно в нем все более раскрываются воз!

в организации всевозможных соревнований все шире

можности человеческого организма, причем сил не только

применяются элементы культуры в привычном понима!

физических, но и духовных. С каждым годом повышает!

нии этого слова. Это и разнообразие групп поддержки

ся роль профессиональных спортивных психологов. Уже

своих команд, музыкального сопровождения, и воспита!

берут они на вооружение такие экзотические, на грани

ние культуры болельщиков, и художественное оформле!

науки и мистики, новинки, как использование мира снов

ние стадионов и дворцов спорта. Радует и то, что в среду

не только для подзарядки физических сил, но и для за!

молодых спортсменов все успешнее внедряются такие

крепления через осознанные сновидения навыков, на!

элементы культуры, как воспитание гуманизма, стремле!

пример, в лыжных прыжках с трамплина. Наяву невоз!

ние реально помогать ближним, нуждающимся в сочув!

можно повторить без определенного риска для здоровья

ствии. В этом смысле интересен опыт команд Молодеж!

такое количество опасных попыток, а во сне – «прыгай»

ной хоккейной лиги, которые приходят в детские при!

сколько душе угодно!

юты, к детям!инвалидам, чтобы, кроме незамысловатых

Важна и такая составляющая большого спорта, как
воспитание патриотизма, гордости за успехи своих со!

подарков материальных, подарить еще и радость надеж!
ды, уверенность в силах человеческого организма.

отечественников. Конечно, лучше сражаться на футболь!

2014!й как год туризма стран СНГ – в общем!то яв!

ных и хоккейных полях, на различных площадках и кор!

ляется еще одной скрепой некогда единой страны, ныне

тах, нежели в реальных кровавых битвах.

разорванной на полтора десятка суверенных государств.

И разве можно забыть, что основой большого спорта

Скрепа культурная, духовная, ибо что такое международ!

является все!таки развитие массовой физической куль!

ный туризм как ни возможность лучше познать не только

туры, особенно среди детей и юношества?! Смотрите,

красоты природы, но и обычаи народов!соседей, их образ

как увеличивается приток в спортивные секции, когда

жизни, соприкоснуться с их духовными и нравственны!

страна в очередной раз радуется успехам наших футбо!

ми ценностями. Грустно осознавать, что тысячи, даже

листов или хоккеистов, борцов, боксеров, пловцов, фигу!

миллионы россиян устремляются на отдых в Турцию,

ристов… Не случайно именно на Первом канале телеви!

Египет, Эмираты и т.д., тогда как в глаза не видели Бело!

дения показывают решающие матчи сборной России по

вежскую Пущу или знаменитые национальные парки Ук!

футболу, с первого места в подгруппе вышедшей на чем!

раины, высокогорье Алматы с катком Медео, архитектур!

пионат мира в Бразилии, а на НТВ – матчи европейской

ные памятники Самарканда и Бухары, старинный Мате!

Лиги чемпионов.

надаран в Армении. Да в каждой из стран СНГ есть что

Массовая физкультура и спорт – самое мощное

посмотреть, и что вспомнить из нашей общей истории.

оружие и в борьбе с таким злом, все более укрепляющем

Так что давайте все вместе начнем жить в этом году

свои позиции на планете, как наркотики, алкоголь, куре!

на высокой волне культуры, разнообразной в своих про!

ние табака. Любые законы!запреты хороши лишь до оп!

явлениях, культуры общечеловеческой – с ясным пони!

ределенных пределов. Но когда человек занимается

манием, что и народам нашей России можно гордиться

спортом и хочет добиться в этом успеха, тогда он сам се!

своим немалым вкладом в цивилизацию…
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Александр ЖУКОВ
Президент Олимпийского комитета России

це Олимпиады. И важнейшую роль в этом сыграл руково!
дитель России В.В. Путин, гарантировав, что государство
сделает все возможное, чтобы необходимые объекты бы!
ли возведены в срок и с должным качеством, чтобы участ!
ники Олимпиады могли продемонстрировать свои дости!

ОЛИМПИАДА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

жения в обстановке наибольшего благоприятствования.
Изюминка российского проекта видится и в том, что
зимняя Олимпиада проводится в этот раз в стране снегов
и холодов (как обычно представляют себе нашу Родину
за рубежом), но – в зоне субтропиков. Зимние Игры в Со!
чи войдут в историю как самые инновационные. При их

XXII зимние Олимпийские игры и XI Паралимпийские игры в Сочи пройдут с 9 по 23 февраля и
с 7 по 16 марта 2014 года. Подготовка к ним вышла на финишную прямую. «Что день грядущий
нам готовит?»

подготовке многое делалось впервые и впоследствии ста!
нет частью колоссального наследия Игр. Одна из иннова!
ций – компактное расположение спортивных и инфра!
структурных объектов, гарантирующее предельное удоб!

Р

азговоров вокруг этого всепланетного события

хатели, всегда предвещающие всем провал, они раду!

ство перемещения и отсутствие транспортных проблем.

становится все больше – и суждения противо!

ются любой оплошности у других. У себя бревно не

А вокзал в Адлере и многоуровневая парковка на 500

речивы. Голос скептиков: «А так ли нужна эта

замечают, а у других соринку видят, Поэтому всегда

мест?! Теперь это самый большой вокзал в России (с ним

Олимпиада нашей стране? Что, некуда больше деньги

нужно задаваться вопросом: а что ты сам!то сделал

может тягаться разве что Казанский в столице), а пост!

девать?» Другие предрекают провал в спортивном пла!

в жизни, чем поспособствовал процветанию Родине?

роен всего за три с половиной года. А приуроченный

не: дескать, это раньше спортсмены сражались за честь

Видишь, плохо – помоги или сам сделай, чтобы было

Отечества, а теперь – за деньги… Нам смешны злопы!

хорошо.

к Олимпиаде международный аэропорт, просторный,
А. Давыдова и президент ОКР А. Жуков

В России всегда были добровольцы, сейчас их назы!
вают волонтерами. Еще не поздно и сегодня всем, кто хо!

Президент России Владимир Путин зажигает огонь сочинской Олимпиады. Москва 6 октября 2013 г.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№1–2 / 2014

светлый, удобный для всех категорий пассажиров. В Олим!
пийском терминале есть свой зеленый оазис, свой внут!
ренний дворик, где очень красиво.

чет, чтобы соревнования прошли без сучка и задоринки,

Приходится убеждать скептиков, что Игры нужны

поучаствовать в благоустройстве, помочь в решении

стране и принесут большую пользу. Да, огромные средст!

каких!то стоящих перед соревнованиями проблем.

ва вложены в развитие Сочи, его инфраструктуру, скоро!

Мы убеждены, что уже совсем скоро скептики будут

стные дороги и современные развязки, тоннели, желез!

посрамлены. И Олимпиада в Сочи станет свидетельством

нодорожные пути и двухэтажные вагоны, строительство

высокой ответственности России, как перед обществен!

современных спортивных объектов и гостиниц. В ре!

ностью планеты, так и перед своими соотечественниками.

зультате проведения Олимпийских игр Россия получит

Для России чрезвычайно важно развитие юга, который

великолепный спортивно!туристический комплекс: пре!

всегда был в основном сельскохозяйственным и несколь!

красные базы, высококлассные отели, развитую инфра!

ко отставал в промышленном развитии. На территории

структуру, причем все это воистину в земном раю. Все!

России подготовка Олимпийских игр ведется практичес!

го в Сочи возводятся 12 спортивных объектов, дороги

ки на не освоенной спортом территории – это потрясаю!

и железнодорожные пути, около 50 крупных отелей, общая

щий вклад в развитие олимпийского движения, яркий

вместительность которых должна составлять примерно

пример того, как нация умеет сконцентрировать и фи!

21 тыс. номеров различного класса. Сочи становится

нансовые средства, и людские резервы для выполнения

международным курортом – как летним, так и зимним.

грандиозных планов.

После 2014 года инфраструктура города позволит прини!

Событие ли это для России? Бесспорно – огромное

мать множество туристов в международном аэропорту

и общезначимое. Это говорит о том, что престиж нашей

Сочи с дополнительной взлетно!посадочной полосой, а на

страны растет. Растет представительство России во всех

побережье (длина которого, кстати, более 145 км) примут

международных спортивных организациях. В последние

их новые морские порты. Сочи после проведения Олим!

годы Россия вышла на 1!е место по количеству серьезных

пийских игр станет мировым курортом. Напомним, что

спортивных соревнований. Были и атлетика, и Универ!

Барселона стала одним из популярнейших курортных

сиада, а теперь – Олимпиада. А впереди еще и футбол,

городов мира как раз после Олимпиады в 1992 году. А Со!

и хоккей. Не всякой стране доверяют проводить Олим!

чи – это единственное уникальное место в России, где

пийские игры, эти праздничные смотры развития челове!

бальнеологический курорт, море соседствует со снежны!

чества – и не только в спорте. Российский проект победил

ми вершинами гор, и лыжами можно заниматься даже

в трудной борьбе, когда решался вопрос о будущей столи!

летом, а потом купаться в море.
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7
социализме. А Китай, к примеру, подхватив многое из го!
сударственного опыта СССР в развитии массовой физ!
культуры и спорта, переманив немало лучших представи!
телей нашей тренерской школы, семимильными шагами
движется к доминированию в масштабах планеты, прав!
да, пока не в зимних видах спорта.
Возрождать, создавать заново – значительно труд!
нее, тем более что даже те предприниматели, которые
вкладывают средства в эту не самую доходную отрасль
и субсидируют спортивные клубы, обычно требуют ре!
зультатов сиюминутных, отсюда и тренерская чехарда
и приглашение звезд, которые нередко быстро «гаснут»
в непривычных наших условиях.
Олимпиада в Сочи – праздник не только для ее уча!

Мэр Москвы Сергей Собянин. 7 октября 2013 г.

Олимпийский факел впервые побывал в открытом космосе

стников. Впервые в России практически вся страна уча!
ствует в потрясающей воображение эстафете Олимпий!

Эстафета Олимпийского огня в Якутске

Олимпийские игры только предстоят, но переоце!

зультаты. У нас ведь сильные спортсмены практически во

ского огня. Это ли не воспитание чувства гордости за

рии был там, причем не только на борту космического

нить грандиозность выполненных работ, того, что сдела!

всех видах спорта. Завершившийся сезон показал, что

свою страну, достойнейших ее сынов и дочерей из самых

корабля, но и в открытом космосе! И мы все это с интере!

но за столь короткие сроки, невозможно.

мы можем добиться успеха даже там, где долго не выиг!

разных сфер не только спорта, но и науки, культуры, по!

сом наблюдаем.

литики…

Как сформулировал Олимпийский оргкомитет:

Строительство велось на пустом поле и в условиях

рывали. Конькобежцы, например, получили два «золота».

горной местности, где нет коммуникаций, дорог, инже!

В сноуборде сильная команда. В бобслее, санках, конеч!

Олимпийский огонь, доставленный в Москву, был

«Эстафета Олимпийского огня откроет жителям России

нерной сети. Короче говоря, с нуля построены спортив!

но, традиционно фигурное катание не сдает своих пози!

зажжен у руин храма Геры в Древней Олимпии. 6 октяб!

и мира исторические и культурные места, которые явля!

ные объекты, где после проведения Олимпийских игр

ций. Потенциально все могут выиграть… Надеемся мы

ря 2013 года на Красной площади в Москве президент

ются визитной карточкой нашей страны». Это музей!

практически круглосуточно будут тренироваться сбор!

и на успех биатлонистов, есть прогресс в шорт!треке,

России Владимир Путин открыл эстафету Олимпийского

заповеднике «Кижи», усадьба Ясная Поляна, Рюрико!

ные России, сочинцы, туристы, проводиться международ!

бобслее и скелетоне, горных лыжах у женщин. Понятно,

огня в стране. Через 123 дня, 7 февраля 2014 года, его до!

вое городище, Куршская коса, космодром Плесецк.

ные соревнования, концерты. То есть это принципиально

что многие неожиданности может преподнести каприз!

ставят в Сочи на олимпийский стадион «Фишт» на цере!

Побывает огонь на Кимберлитовой трубке, на Иволгин!

новое развитие туризма и спортивной направленности.

ная погода. Но, хотя погода, действительно, дело мало!

монию открытия XXII Олимпийских зимних игр.

ском Дацане, на Саяно!Шушенской ГЭС, на горнолыж!

Да, затраты должны окупиться, естественно, не в один

предсказуемое, к худшему варианту все подготовлено –

За всю историю Олимпийских зимних игр маршрут

ном курортах Шерегеш и Домбай, в сосновом бору

год. Кстати, многие базовые объекты уже и сейчас ис!

в 8 ущельях наше снегохранилище – 450 тыс. кубов

эстафеты Олимпийского огня в России самый продолжи!

в Алтайском крае, в заповеднике «Столбы» в Краснояр!

пользуются для различных соревнований. То ли еще будет,

снега. В истории Игр такое количество снега никто не

тельный, более 65 000 км! Факел пронесут через всю Рос!

ском крае...

когда здесь развернутся детско!юношеские школы, пря!

заготавливал.

мо скажем, санаторного типа, начнут работать нацио!
нальные тренировочные базы!

сию! Предыдущий рекорд по протяженности маршрута

В рамках социальной программы эстафеты Олим!

Надеемся мы и на успехи наших паралимпийцев, ко!

путешествия огня принадлежит Ванкуверу – 45 тыс. ки!

пийский огонь побывал в школах, в центре реабилитации

торые, например, в летней Олимпиаде в Лондоне, заняли

лометров. Маршрут следования факелов с Олимпа прой!

инвалидов, на Останкинской телебашне и в московском

И все!таки, несмотря на доводы о нужности Игр,

общекомандное 2!е место. В Сочи съезжается 1650 спорт!

дет через 2900 населенных пунктов Российской Федера!

метро. Лучшие спортсмены, среди них и паралимпий!

многие интересуются финансовой их составляющей. За!

сменов!паралимпийцев и членов команд из 45 стран. Со!

ции, факелы понесут около 14 тыс. факелоносцев.

ские, известные артисты, ученые, политические деятели

траты прозрачны, на спортивные сооружения – 210 млрд

ревнования будут проводиться на тех же аренах, которые

По словам главы оргкомитета «Сочи!2014» Д. Черны!

несли с гордостью олимпийские факелы. А в Вологодской

рублей (из бюджета – 90, остальные коммерческие).

будут использованы для зимних Олимпийских игр!2014.

шенко, эстафета станет самой масштабной в истории

области факел прокатил на тройке вокруг местного

Оргкомитет на проведение Игр потратит 2 млрд долла!

Они приспособлены и для этой категории спортсменов.

олимпийского движения: «Огонь будет доставляться фа!

Кремля сам Дед Мороз, благо здесь неподалеку, в Вели!

ров. Цифры внушительное, но практически все это по!

Их программа станет рекордной в истории зимних Пара!

келоносцами бегом, на русской тройке, на упряжке с со!

ком Устюге, его признанная родина. Ладно, Дед Мороз –

крывается за счет спонсорских взносов, взноса МОК,

лимпийских игр – будут разыграны 72 комплекта наград

баками, с оленями, на снегоходах, на воздушном шаре,

фигура мифическая, но на первом этапе в области бежал

продажи билетов. Наша Олимпиада оказалась рекордной

в 5 видах спорта, в том числе и в паралимпийском сно!

самолете, поезде». А еще факел побывает на самой высо!

с факелом 92!летний спортсмен, ветеран Великой Отече!

и по количеству спонсорских взносов. Фактически она

уборде, который будет представлен впервые.

кой точке Европы на горе Эльбрус и под водой в озере

ственной войны Алексей Соколов. Он и в своем почетном

В последние годы в России наблюдаются заметные

Байкал. Олимпийский огонь путешествует также и на ве!

возрасте продолжает работать с юными конькобежцами

Мечтать о полной и безоговорочной победе спортс!

сдвиги в создании материальной базы как для занятий

лосипеде, ратраке, на картинге, комбайне, на карете,

в местной ДЮСШ.

менов страны!хозяйки Олимпиады никому не заказано,

физкультурой, так и спортом высших достижений. Жур!

верблюде, катере, ладье, на сноуборде, внутри гоночного

И это не всероссийский пиар. Тысячи, миллионы лю!

однако «шапкозакидательства» среди спортивных руко!

нал «Честь Отечества» в 2011–2013 годах публиковал

болида Формулы!1, на коньках и лыжах, поднимается по

дей всех регионов страны вышли на эту своеобразную

водителей России не наблюдается. Напротив, министру

своеобразную перекличку руководителей регионов о стро!

канатной дороге на фуникулере. На Северный полюс

олимпийскую трассу. Сегодня они зрители и болельщи!

спорта В. Мутко выпало немало критических замечаний,

ительстве спортивных комплексов, о подготовке тренер!

олимпийский огонь был доставлен на атомном ледоколе,

ки, а завтра займутся физкультурой, увлекутся спортом.

когда он осторожно предположил, что и третье место

ских кадров, заботе о молодых перспективных спортсме!

а чаша на стадионе в Сочи будет зажжена от того факе!

Завтра среди них – будущие олимпийцы.

в общекомандном зачете будет неплохим достижением.

нах. Но легко было в рыночном азарте разрушить то, что

ла, который до этого побывал в космосе. Этот самый глав!

Есть надежды на то, что наши покажут свои лучшие ре!

создавалось десятилетиями государственной заботы при

ный символ игр впервые в мировой Олимпийской исто!

на самоокупаемости.
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

П

9
ла Красным Селом, 2!я Ударная – Ропшей. В районе юго!

Ленинград, почти полностью освобождены Ленинград!

восточнее Ропши наши замкнули кольцо окружения.

ская, Новгородская области, положено начало освобож!

Немцы, правда, вырвались из окружения, но вынуждены

дению Эстонии. Были окончательно подорваны позиции

были отступать, потеряв убитыми около 20 тыс. солдат

Германии в Финляндии, Норвегии, Швеции.

ПЕРВЫЕ ИЗ ДЕСЯТИ
ГЛАВНЫХ УДАРОВ 1944–го…

и офицеров и несколько тысяч пленными. Среди наших

Второй сталинский удар – освобождение Правобе!

трофеев были 85 сверхмощных орудий калибра от 150 до

режной Украины. В этой, развернувшейся с конца 1943

400 мм, которые вели варварский обстрел Ленинграда.

года до середины апреля одной из крупнейших битв вто!

24 января были освобождены Пушкин и Павловск, и вы!

рой мировой войны участвовало одновременно с обеих

явилась жуткая картина разрушения и разграбления все!

сторон около 4 млн человек, 45,5 тыс. орудий и миноме!

мирно известных памятников русского зодчества и при!

тов, 4,2 тыс. танков и САУ, свыше 4 тыс. боевых самоле!

кладного искусства, дворцов и музеев…

тов. Четырем нашим Украинским фронтам, насчитывав!

Блистательные, хорошо продуманные нанесенные фашистам удары –
наступательные операции советских войск – называли тогда сталинскими ударами.

Армиям Волховского фронта в тех же условиях мете!

шим 2 230 тыс. человек, 28 654 орудия и миномета, 2015

ли, оттепели, бездорожья понадобилась почти неделя

танков и САУ, 2600 самолетов, противостояли группы

упорных боев – и немцы сломались. Утром 20 января

армий «Юг» и «А» (без 17!й армии, которая действовала

войска 59!й армии перерезали все железные и шоссей!

в Крыму. В составе их – 1760 тыс. человек, 16 800 орудий

ные дороги, идущие к Новгороду, а к концу дня овладели

и минометов, 2200 танков и штурмовых орудий, 1460 са!

городом. Враг потерял более 15 тыс. убитыми, 3 тыс. нем!

молетов. Нашим предстояло мощными ударами расчле!

ервый из этих ударов – Ленинградско!Новго!

Немцам же позарез важно было продолжать блокаду

цев сдались в плен вместе с сотнями орудий и минометов,

нить группировку армий «Юг» и «А», уничтожить их по

родская стратегическая наступательная опера!

Ленинграда, оккупацию области, любой ценой удержи!

тысячами автомобилей. И в Новгороде ценнейшие памят!

частям, освободить Правобережную Украину и Крым.

ция силами Ленинградского, Волховского и 2!го

вать выход к Прибалтике и ее портам, поскольку для Гер!

ники древнерусского зодчества – соборы и церкви были

Наступление начиналось без существенного превос!

Прибалтийского фронтов. Ее цель – прежде всего, окон!

мании остро нужны были норвежская и шведская руда,

разграблены, лежали в руинах. Исчезли сотни бесценных

ходства в силах над противником. По личному составу

чательно снять блокаду Ленинграда. После ее прорыва

союзничество Финляндии. Германское военное руковод!

икон и церковных реликвий. Сильно пострадали Софий!

наши превосходили немцев в 1,3 раза, по артиллерии –

в 1943 году наладилось бесперебойное снабжения города

ство точно предполагало районы неизбежного нашего

ский собор, башни и здания Кремля, памятник «Тысяче!

в 1,7 раза, по авиации – в 1, 8 раза. А по танкам уступали

всем необходимым, и он оживал на глазах, работал едва

наступления – новгород!волховский плацдарм и районы

летие России».

немецкой группировке. К тому же зимой 1943–1944 года

ли не на полную мощность. К концу года ленинградцы

южнее Ленинграда, Ораниенбаума. Более двух лет они

А войска двух фронтов пошли дальше, пройдя с боя!

стрелковые дивизии Украинских фронтов имели 2,6–6,5

частично и полностью ввели в действие 85 крупнейших

строили там оборонительные сооружения. Созданная

ми от 60 до 100 км, к 30 января вышли главными силами

тыс. человек, а немецкие пехотные 7–12 тысяч. Такое же

заводов и фабрик! По городу курсировали более 500

ими мощная, хорошо оборудованная в инженерном отно!

к оборонительному рубежу по реке Луга и перерезали

соотношение и по вооружению, особенно тяжелому.

трамваев, а в 99% жилых домов начал действовать водо!

шении оборона на лесисто!болотистой, холмистой мест!

важнейшие коммуникации противника. Немцы отступа!

Битва за Правобережную Украину проходила в три

провод. В ночь на 17 октября 1943 года на Ленинград упа!

ности была названа Северным валом. В тылу спешно воз!

ли. 27 января 1944 года Ленинград праздновал оконча!

этапа и включала в себя несколько одновременных и по!

ла последняя бомба!.. Но в то же время линия фронта

водился оборонительный рубеж «Пантера». Общая глуби!

тельное снятие вражеской блокады.

следовательных по времени операций.

проходила фактически у стен города. На его улицах еще

на обороны достигала 230–260 километров. Группа армий

На втором этапе стратегической операции – с 31 ян!

Первая из цепи операций – Житомирско!Бердичев!

рвались снаряды.

«Север» имела 741 тыс. человек, 10 070 орудий и минометов,

варя и по 15 февраля 1944 года наши войска продвину!

ская, начавшаяся еще 24 декабря 1943 года, была контр!

Поэтому тремя фронтам Ставка поставила задачу

385 танков и штурмовых орудий, 370 боевых самолетов.

лись еще на 50–100 км, вышли к реке Нарва и на восточ!

наступлением войск 1!го Украинского фронта генерала

разгромить группу армий «Север», полностью деблоки!

Она уступала нашим по пехоте в 1,7 раза, по артиллерии –

ный берег Чудского озера, где 700 лет назад воины святого

Н.Ф. Ватутина, причем настолько мощным, что уже через

ровать Ленинград, очистить от врага оккупированные

в 2 раза, по танкам – в 4 раза, по боевым самолетам –

князя Александра Невского уже громили тевтонов. Затем

3 недели наши войска нанесли тяжелейшее поражение

районы Ленинградской и Новгородской областей и со!

в 3,7 раза. Но, имея мощные оборонительные рубежи на

части Ленинградского фронта захватили на западном бе!

4!й и 1!й танковым армиям немцев, отбросив их на

здать условия для освобождения Прибалтики. Удары Ле!

такой местности, могла рассчитывать на успех.

регу Нарвы плацдарм и вступили на территорию Эсто!

80–200 км на запад и юго!запад. Были освобождены го!

нинградского и Волховского фронтов, которые охватыва!

Вся наша стратегическая операция разбилась на три

нии. 15 февраля, из!за сокращения линии фронта, Ставка

рода Житомир, Белая Церковь, Бердичев, уничтожили

ли группировку противника, должны были в сочетании

этапа. 12 января первыми начали наступление войска

упразднила Волховский фронт, передав его соединения

72,5 тыс. германских солдат и офицеров, 1227 танков,

с мощным наступлением на Правобережной Украине

2!го Прибалтийского фронта генерала М.М. Попова с це!

Ленинградскому и 2!му Прибалтийскому фронтам.

1300 орудий, захватили 4500 пленных, 246 танков, 1087

сковать силы противника по всему советско!германско!

лью сковать 16!ю армию противника и не допустить

На третьем этапе – с 16 февраля по 1 марта – вой!

орудий и минометов, тысячи автомашин. При этом наши

му фронту, ограничить его возможности в маневре. Ко!

переброски ее сил под Ленинград и Новгород. 14 января

ска уже двух фронтов преследовали отступающие части

потери составили: безвозвратные – 23 163 человека, са!

рабли Балтийского флота переправили на Ораниенбаум!

перешли в наступление войска Ленинградского фронта

немецких 18!й и 16!й армий. К концу февраля оба фрон!

нитарные – 76 855 человек.

ский плацдарм 2!ю Ударную армию. Войска трех фронтов

генерала Л.А. Говорова и Волховского фронта генерала

та подошли к Псковско!Островскому укрепленному рай!

В итоге операции к 15 января наши войска перереза!

имели 1 252 тыс. человек, 20 183 орудия и миномета, 1580

К.А. Мерецкова. Наступали в снегопад и метель, затруд!

ону. Из!за ранней распутицы тылы безнадежно отстали,

ли основную рокадную железную дорогу противника

танков и САУ, 1386 боевых самолетов. Все лето и осень

нявшие действия авиации, прицельный огонь артилле!

требовалось пополнить наши части людьми и материаль!

Вильнюс–Одесса, прервав прямое сообщение между

1943 года солдаты учились штурмовать доты и дзоты, пре!

рии, передвижение танков и пехоты. А затем оттепель

ными средствами. В этих условиях Ставка ВГК 1 марта

группами армий «Центр» и «Юг», и нависли с севера над

одолевать проволочные заграждения и минные поля. От!

в лесисто!болотистой местности вынуждала солдат та!

отдала приказ перейти к обороне и приступить к подго!

всей немецкой группировкой на Правобережной Украи!

рабатывались на местности вопросы управления, органи!

щить на себе орудия, минометы, боеприпасы. Лишь на

товке новых операций.

не, особенно в районе Канева.

зация взаимодействия между пехотой, танками, артилле!

третий день войска Ленинградского фронта прорвали

В ходе операции было уничтожено 3 и разгромлено

Почти одновременно, 5 января 1944 года войска 2!го

рией и авиацией.

главную полосу обороны, а 19 января 42!я армия овладе!

23 дивизии противника, окончательно избавлен от блокады

Украинского фронта генерала И.С. Конева начали

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№1–2 / 2014

№1–2 / 2014

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

10

Кировоградскую наступательную операцию, в ходе кото!

зывающие немецких солдат сдаваться в плен. Штеммер!

рой через 10 суток были разгромлены противостоящие

ман на ультиматум не ответил. В ночь на 12 февраля он

дивизии немцев, освобожден город Кировоград, войска

даже собрал мощную группировку на узком участке

фронта продвинулись на запад до 50 км, охватив с юга

фронта всего в 4 км, предпринял попытку прорыва изну!

каневскую группировку противника. Образовавшийся

три, и немцам удалось потеснить наши войска на участке

каневский выступ вскоре превратился в знаменитый

1!го Украинского фронта на 12 километров.

Корсунь!Шевченковский котел.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

БОГАТЫРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!..

Начались планомерные ожесточенные бои по унич!

К началу Корсунь!Шевченковской операции, второ!

тожению попавших в «котел», и 17 февраля вражеская

му этапу общего наступления Красной армии, немцы со!

группировка под Корсунь!Шевченковским прекратила

средоточили в каневском выступе мощную группировку:

существование. Противник потерял только убитыми 55

9 пехотных, 1 танковую дивизии и моторизованную бри!

тыс. человек, более 18 тыс. сдались в плен. В тех боях на!

гаду с многочисленными средствами усиления из состава

ши потери составили: безвозвратные – 24 286 человек,

1!й танковой и 8!й армий. Войска 1!го и 2!го Украинских

санитарные – 55 902 человека.

фронтов превосходили противника по пехоте – в 1,7 раза,

Второй этап наступления на Правобережной Украи!

по орудиям и минометам – в 2,4 раза, по танкам и САУ –

не завершился такой же победоносной Никопольско!

в 2,6 раза. Боевых самолетов было больше у немцев–

Криворожской операцией, которая началась 30 января

около 1000. У нас – 768.

1944 года. Немцам крайне важно было удержать нико!

Не случайно 1 января, когда празднуется наступление Нового года,
Русская православная церковь отмечает память преподобного
Илии Муромца. Не знавший поражений русский богатырь свою
чудотворную духовную и физическую силу использовал только для
защиты Отечества
и справедливости.

24 января войска 2!го Украинского фронта после

польский выступ, единственный оставшийся у немцев

короткой передышки продолжили наступление. Двумя

плацдарм на левом берегу Днепра. И не только из!за ни!

сутками позже нанес удар 1!ый Украинский фронт. На!

копольского никеля, но и для сохранения своих войск

чалась Корсунь!Шевченковская операция. 27 января нем!

в Крыму и на всем северном побережье Черного моря.

цы нанесли первый контрудар, отсекая часть сил рвав!

Здесь в 6!й армии генерала К. Холлидта было 540 тыс. че!

шей вперед части 5!й гвардейской танковой армии. Но

ловек, 2416 орудий и минометов, 327 танков и штурмовых

танкисты продолжали наступление и в ночь на 28 января

орудий. С воздуха их прикрывало 700 самолетов 4!го воз!

И

ворвались в город Шпола, а днем подошли к Звениго!

душного флота. Войска 3!го Украинского фронта генера!

родке. Ватутин же навстречу танкистам Ротмистрова

как не вспомнить об этом немеркнущем завете

с Украины крики яростных «самостийников» о покорении

потомкам, тем более в нынешние трудные вре!

их «москалями», полезно напомнить, что гетман Богдан

мена, думая о том, что 7 января (25 декабря ст.ст.)

Хмельницкий долгие шесть лет добивался этого присое!

1813 года император Александр I издал Манифест, возве!

динения к единородной по крови и вере державе россий!

стивший об изгнании из пределов Отечества войск Напо!

ской. Шесть лет, не откликаясь на настойчивые просьбы,

ла Р.Я. Малиновского и 4!го Украинского фронта генерала

леона. В этот день ежегодно совершалось, и не только

царь и боярская дума осторожно взвешивали последст!

бросил передовой отряд в составе 233!й танковой брига!

Ф.И. Толбухина под общим руководством представителя

церковью, «воспоминание об избавлении России от на!

вия такого шага, который неизбежно приводил к войне

ды, 1228!го самоходно!артиллерийского полка, мотост!

Ставки маршала A.M. Василевского насчитывали 705 тыс.

шествия галлов и с ними двунадесяти языков в 1812 году».

с Польшей.

релкового батальона и батареи истребительно!противо!

человек, 7 796 орудий и минометов, 1 333 самолета, 238

танковой артиллерии. Этот высокоманевренный отряд

танков.

В январские же дни спустя 132 года, в 1944 году, на!

И все!таки исторический этот акт свершился. И ок!

чалось изгнание другого нашествия все того же Запада –

репла, расцвела Украина в единой семье братских наро!

28 января соединился с гвардейцами 2!го Украинского

Отвлекая силы врага с направления главного удара,

немецко!фашистских войск. Ударами на северном и южном

дов. А в наши дни не столько сам украинский народ,

фронта недалеко от Звенигородки. Перерезав основные

30 января наши войска начали наступление на противо!

участках многокилометрового фронта были освобожде!

сколько его правящую верхушку раздирают противоре!

тыловые коммуникации противника, войска обоих

положных флангах 3!го Украинского фронта. А на другой

ны блокадный Ленинград и большая часть Новгородской

чия. Стать «европейцами» или не подвергать риску более

фронтов начали наращивать удары, отсекли вражескую

день ударили левым крылом 3!го Украинского и правым

области, земли Правобережной Украины.

чем 350!летние экономические, духовные, культурные

группировку и, сжимая ее к центру окружения, стали со!

крылом 4!го Украинского фронтов навстречу друг другу

Если углубляться дальше в историю, вспомним, что

связи с Россией, Белоруссией, другими народами, с кото!

здавать внешний фронт. Манштейн, помнивший свой пе!

в обход Никополя. Немцы сочли первый удар за главный

11 января (29 декабря) 1791 года в Яссах был подписан

рыми породнилась в составе Российской империи, а за!

чальный опыт по деблокаде группировки Паулюса под

и бросили туда две танковые дивизии, свою ошибку они

мирный договор с Турцией, завершивший войну

тем Советского Союза. Естественно это решать самому

Сталинградом, и главное командование вермахта опаз!

поняли слишком поздно. В районе Никополя наши вой!

1789–1791 годов. К России отошли территории между

украинскому народу – с кем ему больше по пути. Огни

дывали с принятием мер по спасению окруженных диви!

ска, прорвав фронт, продвинулись к 5 февраля на 45–60

Южным Бугом и Днестром, было подтверждено возвра!

европейского благополучия манят, как болотные огоньки

зий, пытаясь создать теперь более мощную группу. Те!

километров. 6!я немецкая армия оказалась рассеченной

щение Крыма.

доверчивых путников. А вот выдержат ли промышлен!

перь у командующего 1!й танковой армией генерала

на две части. Никополю угрожало окружение, и противник

Знает ли нынешнее поколение, сколько русской

ность, сельское хозяйство Украины, ее экономика конку!

Хубе для прорыва кольца имелось 8 танковых и 6 пехот!

начал в панике отходить. К 8 февраля войска Ф.И. Толбу!

крови и жизней было отдано за освобождение Молдавии

ренцию с «продвинутыми» западными странами, выдер!

ных дивизий. На острие удара стояла знаменитая танко!

хина полностью очистили Никопольский плацдарм и, фор!

и Украины. Помнят ли сколько невольников, веками уго!

жит ли требования ЕС, когда растают щедро обещанные

вая дивизия СС «Адольф Гитлер». Командующий окру!

сировав Днепр, освободили Никополь, продолжив на!

няемых янычарами с этих земель, томилось на восточных

кредиты Запада в бездонных карманах украинской элиты?

женной группировкой генерал Штеммерман готовил

ступление уже на правом берегу. Немцы, отступая, несли

рынках, погибало в рабстве…

Пробьются ли украинские товары на западные рынки?

прорыв изнутри.

большие потери в людях и боевой технике. 17 февраля

Еще раньше, 21(8) января 1654 года произошло зна!

То, что хлынет сравнительно дешевый (на первых порах)

Первые безуспешные попытки Манштейн предпри!

войска 3!го Украинского фронта освободили Кривой Рог

менательное событие, которое и положило предел беско!

импорт с Запада – сомневаться не приходится. Вытеснит

нял уже 3 и 4 февраля. 8 февраля во избежание ненужно!

и к 29 февраля вышли на рубеж реки Ингул. За месяц бо!

нечному разграблению Малороссии то набегами крымчан,

украинских производителей на традиционный россий!

го кровопролития советское командование обратилось

ев было разгромлено 12 дивизий противника, в том числе

то налогами польской шляхты. В этот день в Переяславле

ский рынок, это бы еще полбеды – связи у нас и без того

к окруженным войскам с ультиматумом. Над районом

3 танковые и 1 моторизованная. И главное – наши вой!

малороссийские казаки присягнули на верность русско!

давние и устойчивые. А вот то, что России придется ста!

вражеской группировки разбрасывались листовки, при!

ска открыли дорогу на Одессу и в Крым.

му царю Алексею Михайловичу. И когда теперь доносятся

вить заслон на своих границах от проникновения этих
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
данайских даров через территорию Украины, – неиз!

1878 года выстрел вполне убежденной, интеллигентной

казали, что сопротивляться регулярной, обученной ар!

бежность, которая осложнит жизнь двух братских наро!

террористки Веры Засулич оборвал жизнь градоначаль!

мии отрядами красногвардейцев нереально.

дов (или, точнее, – частей единого народа)… Нет, не худо

ника Петербурга Ф.Ф. Трёпова. «Просвещенная» интел!

Тем не менее, Красная армия со временем стала под!

бы вспоминать уроки Переяславской Рады, не случайно

лигенция и революционеры увидели в этом начало «новой

линно народной и сумела защитить Отечество в сраже!

и то, что прозападные политики Украины стремятся эти

эры». Ее даже оправдал суд присяжных, учрежденный

ниях с интервентами в годы гражданской войны, с япон!

уроки перечеркнуть, переосмыслить.

в ходе судебной реформы Александра II. Но именно на

цами в непрестанных их провокациях на Дальнем Востоке,

В эти дни жители самого западного региона России –

царя – освободителя крестьян и реформатора – совер!

наконец, победила в Великой Отечественной войне

Калининградской области, наверное, вспомнят, что быв!

шили террористы с 1879 года пять покушений! И в 1881

1941–1945 годов. С 1991 года 23 февраля стали отмечать

ший Кенигсберг, оплот прусской военщины, был впер!

году своей цели достигли в результате уже седьмого по

как «День российской армии и военно!морского флота»,

вые взят нашими войсками 23(10) января 1758 года в ходе

счету… Так что революционерам 1905 и 1917 годов было

а ныне это День защитника Отечества.

русско!прусской войны. Вторично он пал под ударами со!

с кого брать пример.

…Среди многих прочих праздничных «дней» в этот

ветских войск в 1945 году. И когда 4 февраля 1945 года от!

Террор… Думали ли тогда те, кто стремился «весь

раз особенно отметим 8 февраля – День российской на!

крылась в Крыму Ялтинская конференция глав держав

мир насилья разрушить», какой кровью, какими милли!

уки. Когда говорят о ее славных традициях с петровских

«большой тройки» – СССР, США и Великобритании, то

онными жертвами обернется это стремленье? А какими

еще времен, напомним хотя бы о том, что в 1724 году, 290

по итогам Второй мировой войны – Великой Отечествен!

жертвами, причем в большинстве своем среди мирных

лет назад, построена в России первая «потаенная лодка»

ной для нас – Советскому Союзу Кенигсберг был отдан

жителей, оборачивается любая новая революция, к при!

изобретателя!самоучки Ефима Никонова. А решение

именно для того, чтобы с этой земли древнего племени

меру, из тех, что сотрясают ныне север Африки и Ближ!

ние среднеазиатские республики бывшего СССР с их по!

о создании этой скромной предшественницы мощного

славян!пруссов, дочиста выбитого нашествиями тевтон!

ний Восток. Ведь люди если и не гибнут в столкновениях

лупрозрачными границами.

ныне подводного флота России было принято Адмирал!

цев, никогда более не возникала угроза войны…

вооруженных, то вымирают от тяжких лишений, от раз!

В январские дни 1478 года были присоединены к Рос!
сии Новгород, а в 1510!м Псков, в 1801 году добровольно

рушенной экономики.

Задуматься об этом заставляет и приближающаяся

тейской коллегией еще в 1720 году. Российская наука

годовщина еще одного исторического события. 15 февра!

мощно развивалась и в советское время. Напомним,

Для жителей России «9 января» не только память

ля 2014 года будет 25 лет с того дня, когда последний из

например, что 1 января 1970 года в Москве появился Ин!

о трагедии в Петербурге в 1905 году. В наши дни 9 янва!

воинов!интернационалистов нашей Отчизны покинул

ститут земного магнетизма, теперь это знаменитый

…Чреваты были эти зимние месяцы, увы, и накалом

ря – день памяти погибших при нападении в 1996 году

Афганистан. Всероссийская организация «Боевое брат!

ИЗМИРАН – Институт земного магнетизма, ноосферы

страстей, которые и сейчас все больше сотрясают народы

чеченских боевиков Салмана Радуева на дагестанский го!

ство» и все ветеранские организации России и СНГ

и распространения радиоволн. В тот же день в 1975 году

и государства. Так 22(9) января 1905 года поп Гапон вывел

род Кизляр и село Первомайское. Террористы тогда по!

встречают эту дату достойными делами. Марафон, посвя!

был основан Вычислительный центр Сибирского отделе!

рабочих Петербурга на массовую манифестацию. Он ли

лучили достойный отпор жителей Дагестана, а затем и во!

щенный 25!й годовщине вывода советских войск из Аф!

ния Академии наук СССР, ныне институт вычислитель!

сам или другие за его спиной спровоцировали начало 1!й

инов Российской армии. Террор еще не раз напоминал

ганистана, пройдет по территории России и стран быв!

ного моделирования СО РАН. 11 января 1960 года был

русской революции 1905–1907 годов. Теперь не новость,

(и напоминает) о себе. Так, 6 февраля – день памяти

шего СССР и завершится в Москве 14 февраля 2014 года,

создан Центр подготовки космонавтов, теперь это Рос!

когда из «мирной» по задумке организаторов толпы летят

жертв теракта в московском метро на перегоне между

накануне Дня памяти воинов!интернационалистов.

сийский государственный научно!исследовательский

в защитников правопорядка булыжники, а то и пули тер!

станциями «Павелецкая» и «Автозаводская». Совсем не!

Февраль ознаменован традиционным «мужским»

центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

рористов – обученных, подготовленных. Тогда этот метод

давно взрыв автобуса в Волгограде смертницей вновь

праздником – Днем защитников Отечества. Мужским,

И сколько их появлялось, центров фундаментальной науки,

был опробован впервые. Помнить бы всегда уроки истории…

предупредил о необходимости постоянной бдительности.

хотя теперь не редкость встретить в рядах армии и других

открывающих неведомые ранее пути развития человечест!

Лишь с конца XVIII века, после событий во Франции,

Метастазы терроризма расползаются по всей планете,

силовых структур женщин. Долгие годы отмечается этот

ва! Можно понять и тревогу научного сообщества – как

к сожалению, не минуют они и нашей страны…

вошла в состав России Грузия.

праздник 23 февраля. Потому что именно в этот день

скажутся на состоянии отечественной науки предприня!

зывалось Смутой. Так, 23(10) января 1775 года в Москве

Об опасности терроризма напоминают не только не

в 1918 году большевистское правительство объявило о фор!

тые «рыночные» реформы, не постигнет ли за многие годы

на Лобном месте был казнен самозванец Емельян Пуга!

умолкающие взрывы и нападения на защитников право!

мировании Красной армии. Впрочем, въедливые истори!

накопленное имущество и оборудование всех этих цент!

чёв. Его еще сравнительно недавно называли не иначе

порядка у нас на Северном Кавказе. Чуть не привели

ки не преминут заметить, что декрет был подписан раньше,

ров судьба подобных учреждений Министерства оборо!

как «борцом за народное дело». Но… задумывались ли вы,

к большой войне на Ближнем Востоке притязания терро!

15 января 1918 года. В нем говорилось о том, что Красная

ны. Это же не «амуры и зефиры все» были «распроданы

что в народе!то песен об Емельке практически не пели.

ристов на власть в Сирии, поддерживаемые не только не!

армия явится «фундаментом для замены постоянной ар!

по одиночке» лихими рыночниками «Оборонсервиса»…

О Степане Разине – другое дело. Кажется, и тот, и дру!

которыми арабскими странами, но и Западом. Готовив!

мии всенародным вооружением в ближайшем будущем

Впрочем, закончим обзор на оптимистической ноте.

гой – бунтари, Но почему народ в песнях и легендах раз!

шийся удар по позициям государственных вооруженных

и послужит поддержкой для грядущей социалистической

Зимние месяцы сулят нам и светлые праздники Нового

личал их? Зоркий Александр Пушкин разглядел в своем

сил Сирии, к которому должны были, кроме США, присо!

революции в Европе». Каково это читать теперь, когда

года, Рождества Христова, веселый студенческий празд!

Пугачёве из «Капитанской дочки» силу мощную, жажду!

единиться и страны НАТО, был предотвращен в послед!

в повестке дня стоит вопрос о переходе к контрактной

ник в день св. Татианы и много других славных профес!

щую власти, но и жестокую. Интересно, знал ли поэт, от!

ний момент дипломатическими усилиями и твердой по!

службе в вооруженных силах. Слава Богу, что хоть снят

сиональных и общепланетных Дней. Наконец, в этом

куда и каким образом возник Пугачёв во главе бунта, как

зицией России.

навсегда тезис о мировой революции, в которой народам

году грядет такое мировое событие, как Зимние Олим!

стали называть революциями то, что раньше на Руси на!

раз в разгар тяжелой войны с Турцией? Невольно возни!

А вскоре надвигается новая угроза: приближается

России предстояло стать топливом для разжигания все!

пийские игры в Сочи – праздник мирового значения и не

кают всякого рода сравнения с иными из нынешних по!

вывод войск США и НАТО (не говоря уже о «примкнувшей

ленского пожара. А 23 февраля по новому стилю Герма!

только для спортсменов, планета 7 февраля вновь увидит

трясателей основ государства: на чьи денежки, господа

к ним» Грузии) из Афганистана. Сколько продержится

ния предъявила ультиматум большевикам на кабальных

красочные зрелища открытия и закрытия Олимпиады,

хорошие, живете и действуете?

без чужеземных штыков правительство Карзая – никто

условиях в безвыходном, по сути, положении. Позорный

каждая страна будет болеть за успехи своих представите!

Нет, конечно, мы не отрицаем и невольные затмения

не может дать ответа. И тогда торжествующие талибы

Брестский мир дал необходимую передышку, поскольку

лей. Пожелаем и мы новых олимпийских медалей, новых

от «дум высоких стремлений». Так, 6 февраля (21 января)

могут обратить взоры на соседей, прежде всего – недав!

бои под Псковом и Нарвой с наступающими немцами по!

рекордов нашим олимпийцам!
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– Есть первые результаты ее реализации? Что уже

«СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ —
В ЖИЗНЬ…»
О перспективах социальноэкономического развития региона и практических делах
по реализации намеченной долгосрочной стратегии рассказывает нашему корреспон
денту губернатор Омской области Виктор Иванович НАЗАРОВ.

сделано в рамках Стратегии?
– Полным ходом идет работа по формированию
кластеров. Определены отраслевые министерства, ответ!
ственные за развитие каждого из них, созданы рабочие
группы. Разработаны типовые модели и структуры клас!
теров. Конечным итогом станет организация замкнутых
производственных цепочек, углубление внутрирегио!
нальной переработки, создание новых продуктовых сег!
ментов, вовлечение в оборот собственного сырья и сни!
жение его вывоза.
Кроме того, создается технопарк в сфере нефтехи!
мии. Формируется его концепция, состав «якорных» уча!
стников, разрабатываются проекты малых и средних ин!
новационных компаний.

– Виктор Иванович, какое событие 2013 года Вы мо

компонентов и систем, который будет создан на базе на!

– Каковы итоги работы омской промышленности

ших машиностроительных предприятий, агропищевого и

в прошедшем году? Какие крупные проекты реализова

– Летом была принята Стратегии социально!эконо!

лесопромышленного. В долгосрочной перспективе также

ны в этом секторе? Что в планах?

мического развития Омской области. Это стало ключе!

планируется создание международного транспортно!ло!

вым событием 2013 года. В документе, рассчитанном до

гистического кластера.

жете назвать самым главным для региона?

– Индекс промышленного производства в 2013 году,
по нашей оценке, превысит значение 2012 года на 3,2 про!
цента. Это немного, но в то же время несколько выше об!

2025 года, прописан алгоритм наших действий для повы!

В числе приоритетов Стратегии – формирование

шения конкурентоспособности региональной экономи!

благоприятного инвестиционного климата и привле!

ки, качества жизни и эффективности системы государст!

чение крупного бизнеса, способного создавать новые

Хорошо обстоят дела у предприятий нефтехими!

венного управления.

производства и рабочие места; развитие малого и сред!

ческого, машиностроительного, агропромышленного

щероссийской тенденции.
В.И. Назаров

Развитие промышленности Стратегией определено

него предпринимательства, поддержка инновацион!

и строительного комплексов. Возросло производство

Дальнейший рост промышленности мы связываем

в рамках четырех приоритетных кластеров нефтеперера!

ных предприятий, снижение административных барье!

электрооборудования, транспортных средств, широ!

с программами модернизации предприятий, которые

ботки и нефтехимии, кластера высокотехнологичных

ров.

кого спектра продуктов химии и нефтехимии, шин!

позволят выпускать продукцию, отвечающую мировым

ной продукции, увеличен выпуск строительных мате!

требованиям по качеству.

риалов.
Готовя Стратегию, мы провели комплексный анализ
ситуации в промышленности. И с учетом этого расстави!
ли акценты для формирования и дальнейшего развития
приоритетных кластеров.

№1–2 / 2014

Модернизация производства позволяет нашим пред!
приятиям выпускать высокотехнологичную продукцию

В рамках кластера нефтепереработки и нефтехимии

специального назначения. Например, на производствен!
ном объединении «Полет», филиале ФГУП «ГКНПЦ

шинном заводе – производство легкогрузовых шин

им. М.В. Хруничева», осваивают серийный выпуск ракет!

Cordiant Business мощностью до 400 тыс. штук в год.

ных модулей и блоков для ракет!носителей «Ангара» тя!

В рамках агропищевого кластера введена крупная

желого и легкого классов. На другом оборонном заводе,

промышленная площадка по производству хлеба. Также

Моторостроительном объединении имени П.И. Барано!

запущена новая производственная линия по выпуску мо!

ва, филиале ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»,

роженого.

выпускают узлы для двигателя самолета ЯК!130. Специа!

Одновременно мы привлекаем на территорию реги!

листы Конструкторского бюро транспортного машиност!

она крупных инвесторов, которые могли бы с учетом кон!

роения внедряют технологии капитального ремонта и мо!

курентных преимуществ нашей области создать новые

дернизации танков Т!72Б. Подобных примеров можно

производства.

привести немало.

Ряд инвесторов уже приняли решение разместить на

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

на шинном заводе.

в 2013 году запущен Омский завод полипропилена. На

подготовленных инвестиционных площадках свои про!

Иртышская набережная в Омске

Такие программы действуют на нефтеперерабаты!
вающем заводе, организациях ОПК, в стадии разработки

– Привлекая инвесторов, в чем видите Вы преиму
щества Омской области для крупного капитала?

изводства. Так, подписано соглашение о сотрудничестве

– Это и благоприятные климатические условия,

с немецкой компанией «Wolf System» по строительству

сравнимые со средней полосой России, и емкий платеже!

комбината быстровозводимых сборных домов в Азов!

способный потребительский рынок, и выгодное геогра!

ском районе. Проект уже реализуется.

фическое положение на пересечении транспортных
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набережная и главные транспортные
артерии города.
В 2013 году введены путепровод, а
в центре города новая транспортная
развязка. Завершается строительство
главного учебного корпуса Омского го!
сударственного университета имени
Ф.М. Достоевского и школа в новом ми!
крорайоне «Кристалл».
Ведутся работы по организации
строительства еще двух школ, четырех
детских садов, крупной поликлиники,
а также восстановлению путепровода на

потоков «восток!запад» и «север!юг», и развитая инже!

Оборудование для проекта поставляют немецкие и швей!

улице Торговой, возведению комплекса

нерная, транспортная, социальная и жилищная инфраст!

царские компании, племенной скот – ирландская.

водоочистных сооружений и созданию

руктуры, и наличие квалифицированной рабочей силы.
Для улучшения инвестиционного климата и форми!

– В 2016 году Омск отметит 300летний юбилей. Как
готовитесь к этой дате? О каких проектах можно гово

уникального велотрека.
Омский кадетский корпус

Кроме того, активно строится ок!
ружная дорога Омска. Она соединит две федеральные

– Виктор Иванович, в Омске располагается старей

2012 – начале 2013 годов в регионе принят целый пакет

– Подготовка к юбилею идет давно и целенаправ!

трассы и обеспечит проезд транзитного транспорта, ми!

ший за Уралом кадетский корпус. В 2013 году исполни

законодательных актов. Они позволяют получить налого!

ленно. Приоритеты развития мегаполиса до 2016 года

нуя областной центр. Это разгрузит городские магистрали,

лось 200 лет со дня его образования. Чем ознаменован

вые преференции и субсидии на развитие бизнеса, а так!

расставлены распоряжением Правительства Российской

освободит их от фур и будет способствовать увеличению

юбилейный год для учебного заведения?

же минимизировать издержки в поиске площадки для

Федерации, которым утвержден план основных меро!

пропускной способности федерального транспортного

– Омский кадетский корпус – уникальное, я бы

размещения бизнеса. У нас создан банк готовых инвест!

приятий. Кроме того, у нас есть дополнительный план ме!

узла. В 2013 году на этом объекте освоено свыше одного

сказал, самобытное учебное заведение. Из его стен вы!

площадок с подведенной инженерной инфраструктурой.

роприятий, приуроченных к памятной дате города, кото!

миллиарда рублей. В 2014 году окружная дорога начнет

шло много героев, прославленных военачальников, офи!

В настоящее время в нем 50 объектов, расположенных

рые не вошли в федеральные документы, но в любом слу!

принимать транспорт.

церов, знаменитых личностей. В их числе – известный

как в городе, так и районах области.

чае будут доведены до конца.

рования новой системы стимулов для инвесторов в конце

рить как о реализованных?

Сегодня можно смело говорить, что в регионе сфор!

На подготовку Омска к юбилею, начиная с 2008 года,

мирована более адаптивная к запросам бизнеса система

когда было подписано распоряжение Правительства РФ,

стимулирования инвестиционных взаимоотношений

уже затрачено почти 20 млрд рублей.

– Известно, что к юбилею у вас ведется строитель

казахский просветитель Чокан Валиханов, один из руко!

ство таких инфраструктурных объектов, как метро и пло

водителей белого движения Лавр Корнилов, Герой Со!

тина. Как здесь обстоят дела?

ветского Союза Дмитрий Карбышев, братья Николай

– Да, наряду с решением острых, насущных про!

и Валерьян Куйбышевы, генералы армии Кормильцев
и Пузанов и многие другие.

Построено и реконструировано около четырех де!

блем областного центра, продолжается реализация круп!

сятков крупных социальных и инфраструктурных объек!

нейших в стране инфраструктурных проектов. Так, Омск

232 воспитанника Омского кадетского корпуса в раз!

тов. Многие из них, важны не только для жителей мега!

станет первым российским мегаполисом, где метрополи!

ные годы были награждены высшими наградами Отече!

– В прошлом году в рамках инвестиционной про!

полиса, но и для тех, кто живет в районах нашей области.

тен будет действовать в автоматическом режиме и будет

ства. 280 выпускников стали генералами.

граммы ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ» на нефтезаводе

Отремонтировано более 750 многоквартирных жилых

оснащен самым современным подвижным составом.

Сегодня о качестве обучения здесь красноречиво

введены установки гидроочистки бензинов каталитичес!

домов, свыше 2 тыс. горожан переехали из ветхого и ава!

В этом проекте найдут воплощение лучший мировой опыт

говорит тот факт, что большинство выпускников корпуса

кого крекинга и дизельного топлива. Они предназначены

рийного жилья в новые комфортные квартиры.

и передовые технологии безопасности и обслуживания.

с первого захода поступают в военные и гражданские ву!

и развития инвестиционного климата.
– Какие еще проекты с участием иностранного ка
питала сегодня реализуются в области?

зы страны.

для производства топлива стандартов Евро!4 и Евро!5, со!

В числе показательных новостроек, приуроченных

Другой масштабный проект, который также включен

ответствующего самым высоким требованиям. Базовые

к юбилею и определяющих сегодня облик мегаполиса:

в перечень объектов, строящихся к 300!летию Омска, –

Юбилейный год открывает новую страницу в его

проекты установок выполнены французской и амери!

метромост имени 60!летия Победы, Омский государст!

Красногорский гидроузел на Иртыше. Дело в том, что

истории. Дело в том, что последнее время это учебное

канской фирмами.

венный театр куклы, актера, маски «Арлекин», спортив!

Иртыш протекает по территории трех стран: Китая, Ка!

заведение находилось на балансе регионального Минис!

В этом году начал работу завод полипропилена. Обо!

ный комплекс «Арена–Омск» и ледовые дворцы спорта

захстана и России. Уровень воды в реке из!за растущего

терства образования. Однако уже практически принято

рудование для него поставила итальянская компания,

имени Александра Кожевникова и Вячеслава Фетисова,

отбора за рубежом резко падает. Сибирская река мелеет.

решение о передаче его на баланс Министерства оборо!

а технологию разработала нидерландская.

ны РФ.

современный Центр художественной гимнастики, транс!

Между тем Омск развивается, увеличиваются бытовые

Также реализуется инвестиционный проект по стро!

форматорные подстанции «Весенняя» и «Прибрежная»,

и промышленные потребности в воде, не говоря уже

ительству комплекса глубокой переработки сельскохо!

Омский областной перинатальный центр и родильный

о растущих нуждах судоходства.

зяйственной продукции «Биокомплекс». Он предполага!

дом, операционный корпус Омского областного онколо!

Для гарантированного и устойчивого водоснабже!

программы, вырастет его престиж. Сейчас треть ребят,

ет создание динамичной сети близко локализованных

гического диспансера, Исторический архив Омской об!

ния региона и было принято решение о строительстве

которые здесь учатся, представители других регионов

предприятий на основе межотраслевого взаимодействия

ласти, реконструированное здание Концертного зала

Красногорского водоподъемного гидроузла руслового

России. Думаю, новый статус еще более увеличит число

в сфере сельского хозяйства. Проект включает свиновод!

Омской филармонии, памятник омичам – труженикам

типа. Эта инициатива поддержана Президентом и Прави!

желающих получить качественное военное образование

ческий и птицеводческий комплексы, комбикормовый

тыла, открытый к 65!летнему юбилею Победы в Великой

тельством Российской Федерации. Гидроузел планируем

в Омском кадетском корпусе, чтобы в перспективе стать

завод, мясокомбинат, завод по производству биоэтанола.

Отечественной войне, реконструированная Иртышская

запустить в 2015 году.

достойными защитниками своей Родины.
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Геннадий ШМАЛЬ
Президент Союза нефтегазопромышленников России

60 ЛЕТ

ОСВОЕНИЯ
НЕФТИ ТЮМЕНИ

Валентин Дмитриевич Шашин... Ставший легендой,
одним из первых руководителей, который еще в начале

«белым пятном» не только на народнохозяйственной

60!х годов сумел верно определить высокую перспективу

карте страны, стал цивилизованным регионом: появи!

и значимость Западно!Сибирского нефтегазового региона.

лись новые города и современные рабочие поселки, уни!

Фарман Курбанович Салманов… Один из первоот!

кальные нефте! и газопроводы, проложенные через ги!

крывателей западно!сибирских нефтегазовых кладовых,

бельные болотные топи и вечную мерзлоту, дороги, не

Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской

имеющие себе аналогов в мировой практике дорожного

премии, член!корреспондента РАН.

строительства. Достаточно сказать, что в Тюменской об!

Вадим Дмитриевич Бованенко… 23 октября 2012 го!

ласти темпы освоения месторождений были в 2–3 раза

да, на полуострове Ямал запущено крупнейшее в России

выше, чем в Татарии и Башкирии.

Бованенковское месторождение газа. Добыча газа с кото!

С трудом, а подчас и с риском высаживаясь в те дни
с вертолетов, люди знали, что во множестве мест были ед!

Слова «Западная Сибирь», «Тюмень» в 60е годы ХХ столетия было на устах почти
у каждого жителя нашей необъятной страны.

О

За несколько десятков лет Западная Сибирь – этот
огромный трудный, суровый край, бывший обычным

ва ли не самыми первыми, ступившими на эту землю.
И, тем не менее, именно благодаря этим пионерам,
усилиям разведчиков недр и, прежде всего, талантливей!

рого через пять лет достигнет 115 млрд кубометров.
Борис Евдокимович Щербина… Человек феноменаль!
ных знаний, колоссальной интуиции, огромной энергии.
Под его руководством область стала главным топливным
цехом страны.

шего геолога Юрия Эрвье, возглавлявшего тогда трест

Юрий Петрович Баталин… Блестящий инженер, ро!

ткрытие в Тюменской облас!

спективным, стал крупнейшим цент!

Тюменнефтегеология, масштабы поисков нефти газа

доначальник комплексно!блочного метода строительства.

ти уникальных по своим за!

ром нефте! и газодобычи страны.

росли высокими темпами: в 1957 году объем их увеличил!

Владимир Юрьевич Филановский… Многие новые
методы разработки месторождений – его доблесть.

пасам месторождений неф!

Недавно отметили 60!летие Бере!

ся по сравнению с 1955 – в 2 раза, а через год превысил

ти и газа дало возможность создать

зовского фонтана, который впервые

уровень 1957 года еще в полтора раза. За короткие сроки

Дмитрий Иванович Коротчаев, Иосиф Наумович Ка

здесь крупнейший не только в стране,

установил нефтегазоносность Запад!

геофизические исследования охватили территорию

ролинский, Игорь Киртбая, Юрий Владимирович Юшков –

но и в мире энергетический комплекс.

ной Сибири – обширной территории,

Западной Сибири до самого Карского моря.

блестящая плеяда тюменских строителей.

Понятно, что без самоотверженного

включающей

Ханты!Мансийский,

Благодаря открытиям геологоразведчиков уже к 70!му

Эти фамилии и эти примеры можно продолжать пе!

труда нефтяников, геологов, строите!

Ямало!Ненецкий автономные округа,

году на территории Тюменской области было открыто

речислять очень долго. Еще раз повторю: какие это были

лей, газовиков, транспортников невоз!

Тюменскую, Томскую, Омскую и Но!

более 80 нефтяных, газовых и нефтегазовых месторож!

люди! какие личности! какие мощные следы и память о

можно было бы добиться таких выдаю!

восибирские области.

дений. Многие из них были крупнейшими в мире: Само!

себе они оставили в истории!

щихся результатов, когда ежесуточно

Западная Сибирь – основа не

тлорское, Федоровское, Мамонтовское – нефтяные,

Министр А.К. Кортунов, Герой Советского Союза,

в этом регионе добывалось более 1 млн т

только нефтегазового комплекса, но

Уренгойское, Медвежье, Заполярное – газовые. Нефтя!

на совещании молодых геологов, нефтяников и строите!

нефти и 1,3 млрд куб. газа.

и всей экономики страны. Напомню,

ные ресурсы области увеличились в несколько раз, а за!

лей в октябре 1966 года сказал: «Пройдут года, вырастут

Освоение тюменского Севера –

что только два нефтегазовых налога –

пасы газа достигли 16 триллионов кубометров.

новые поколения, у вас будут дети и внуки. Но вы – уча!

это огромная не только хозяйственная,

НДПИ и таможенная пошлина – обес!

Тогда в Западной Сибири такого невиданного в ми!

стники большого исторического процесса освоения необъ!

печивают около половины доходов

ровой практике эффекта в какие!то 10–15 лет позволили

ятных просторов Сибири, процесса не только материально!

труден для освоения. И не потому, что он далек от обжи!

федерального бюджета. Не случайно Западную Сибирь

достичь продуманная кадровая политика и эффективная

технического и экономического, но и большого социаль!

тых мест, что здесь не было дорог и транспорта (их и сей!

называют «всеобщей кормилицей».

система управления, необычайно высокая концентрация

ного значения – всегда с законной гордостью сможете

но и социальная проблема. Этот край

Г.И. Шмаль

час недостаточно), что здесь более длинная и суровая зи!

Топливно!энергетический баланс СССР, начиная

материальных и финансовых ресурсов, и, конечно, бес!

сказать: „Я был в числе первых, был непосредственным

ма. Сибирь трудно осваивать прежде всего потому, что

с 1970 года, характеризовался значительным приорите!

ценный труд людей, посвятивших себя развитию этого

участником этого подвига. Частица моего труда, энергии,

здесь нужны не только сотни новых героев трудового

том нефти и газа. Постоянно росла роль газа, который

региона.

мысли и опыта вложена в общее великое дело“».

фронта, готовых на суровую борьбу, но и сотни тысяч

к 1985 году вышел на второе место в общем объеме про!

А какие это были люди! Какие личности!

обыкновенных тружеников, которые хотят иметь усло!

изводства топливно!энергетических ресурсов, а по тем!

Байбаков Николай Константинович… За ним прочно

вия для жизни не хуже, а может быть и лучше, чем в бо!

пам прироста начал опережать добычу нефти.

закрепилось неформальное звание Нефтяника № 1.

Опыт прошлого помогает более четко осмысливать
настоящее и обоснованно прогнозировать будущее. Изу!
чение истории становления и развития нефтегазового де!

лее теплых и обжитых районах страны. А это в Сибири

Перестройка топливно!энергетического баланса на

Александр Константинович Протазанов... Ему при!

ла России – это и познание исторических судеб людей,

трудно и дорого. Сейчас здесь имеются достаточно ком!

преобладание в нем нефти и газа дала нашему народному

надлежит основная заслуга в бурном становлении нового

целеустремленных и талантливых личностей, внесших

фортные и красивые города – Сургут, Ноябрьск, Кога!

хозяйству огромный экономический эффект. По расче!

нефтегазового района. Нигде в мире не начиналось осво!

неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой

лым, несколько уступающие им Нижневартовск, Надым,

там специалистов ВНИИКТЭП за эти 15 лет экономичес!

ение нового нефтяного месторождения в необжитом

нефтяной и газовой науки и техники и являющихся пре!

Уренгой, хороший Ханты!Мансийск, строится Сале!

кий эффект от использования нефти и газа вместо любо!

районе за 2,5 года после его открытия.

красным примером нравственного и беззаветного служе!

хард… Многих этих названий просто не было на карте

го другого топлива составляет более 47 млрд рублей.

45 лет назад.

(72 млрд долларов).

Алексей Кириллович Кортyнов… Министр, которого
редко кто видел в парадном мундире и при наградах.

ния своему делу и своему Отечеству.
Да, время было тяжелое, но необычайно интересное.

Именно геологи, строители, нефтяники первыми на!

Следует отметить высокое качество западно!сибир!

Виктор Иванович Муравленко… Его имя навечно

Это было время экспериментов, смелых решений, нова!

рушили вековые традиции тюменской глухомани. Благо!

ских нефти и газа. Уже в 1970 г. себестоимость добычи

вписано в историю развития этого гигантского нефтяно!

торства. Мы помним: основной строительной порой была

даря им этот суровый край, ранее считавшийся беспер!

нефти в Западной Сибири была ниже отраслевой.

го региона.

зима, летом никуда не проедешь. Поэтому, в самом начале
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стало ясно: обычными методами с задачами Тюмени не

научных, идеологических противоречий, человеческих

Второе. Главными направлениями Западно!Сибир!

справиться – нужны принципиально новые индустри!

драматических потрясений и поломанных судеб. И, ко!

ского нефтегазового комплекса и нефтяных компаний,

альные методы освоения месторождений. Метод заселе!

нечно, время вынужденного аскетизма, бытовой неуст!

работающих в нем, в области увеличения добычи нефти

ния, как было везде до сих пор, был неприемлем, нужно

роенности. Годы и десятилетия люди жили в балках, боч!

является развитие геологоразведочных работ, в первую

было брать не числом, а уменьем.

ках, в вагончиках.

очередь поискового и разведочного бурения, переход на

Так было принято решение строить объекты из про!

Как обстоят дела там – в Западной Сибири – сего!

странственных блоков, изготавливаемых на заводе (блок!

дня? Думаю, что этот вопрос для всех нас актуален.

инновационные технологии по добыче с целью значи!
тельного увеличения коэффициента извлечения нефти.

боксов), заполняя их технологическим оборудованием,

За прошедшие двадцать с небольшим лет география

Кстати, в «Энергетической стратегии России до 2030 г.»

инженерными системами, со всей технологической об!

добычи нефти и газа в Западной Сибири значительно

предусмотрено увеличение коэффициента нефтеотдачи

вязкой. Благодаря этому удалось существенно сократить

расширилась. В Ханты!Мансийском автономном округе

от 0,30 в 2008!м до 0,35–0,37 в 2030 году. Однако конкрет!

площади и объем строящихся объектов, значительно со!

введено в разработку Приобское месторождение с извле!

ные пути повышения эффективности разработки нефтя!

кратить их сметную стоимость. В результате все блочные

каемыми запасами нефти более 2,4 млрд тонн. В число

ных месторождений проработаны слабо. В средствах

нефтедобывающих территорий региона вошли юг Тю!

массовой информации нередко высказываются мнения,

менской области, Новосибирская и Омская области.

что применение гидроразрыва пластов, внутриконтурно!

объекты строились в 3–5 раз быстрее, чем по нормативам.
Монумент «Покорителям Самотлора»

В итоге сформировалась целостная система ком!
плектно!блочного метода строительства – это и метод

ние на главных, ударных, решающих участках комсо!

В Красноярском крае (левобережье Енисея) открыто

го и законтурного заводнения ведет к хищнической раз!

непосредственно строительства, и метод управления

мольско!молодежных коллективов.

и введено в разработку Ванкорское месторождение, как

работке нефтяных месторождений, снижает конечный

строительным производством, совмещающий в себе мно!

Так появилось комсомольско!молодежное строи!

и большое количество газовых месторождений в Надым!

коэффициент извлечения нефти. Минэнерго РФ и его

го технических, технологических и организационных

тельно!монтажное управление в поселке Светлом. Воз!

Пурском междуречье Ямало!Ненецкого автономного ок!

структуры совместно с нефтяными компаниями должны

факторов. Эффект такого метода строительства в Запад!

главил его Анатолий Мадриченко – очень колоритный

руга, и Бованенковское месторождение на Ямале.

дать ясные и однозначные ответы на вопрос, по каким на!

ной Сибири оказался огромным.

правлениям будут развиваться технологии добычи нефти

человек, работал по своему собственному уставу. На пус!

Есть и проблемы. Первая наша боль, что в регионе

28 октября 2013 года в Кремлевском Дворце съездов

том, по сути, месте построили поселок прекрасный, по

происходит определенное ухудшение структуры запасов

отмечался 95!й День рождения комсомола. Именно ком!

тем временам, разумеется. Хорошие дома, благоустрой!

нефти. Дальнейший рост добычи нефти в указанных ок!

Третье. Основными проблемами ОАО «Газпром»

сомол страны и в первую очередь – комсомольцы Тю!

ство полное, вплоть до молодежного кафе, тротуары –

ругах сдерживает отсутствие открытых и законченных

и других компаний, ведущих добычу газа в регионе, явля!

менщины сыграли громадную роль в освоении тюмен!

деревянные, правда, зато они несли определенную функ!

разведкой крупных нефтяных месторождений, которые

ется освоение нижнемеловых залежей жирного конден!

ских богатств, в деле коренного преобразования всей

ционaльную нагрузку, потому что в лотке под ними лежали

не введены в разработку. Приросты запасов нефти за по!

сатного газа в Надым!Пурском междуречье и синхронизо!

жизни Тюменского края. Гордое имя Всесоюзной удар!

трубы заизолированные – в условиях вечной мерзлоты

следние полтора десятилетия не обеспечивают устойчи!

ванное с ним развитие объектов газопереработки, систем

ной комсомольской стройки номер один – вот что такое

и близких грунтовых вод закапывать глубже эти комму!

вую работу нефтяного комплекса на перспективу. Требу!

продуктопроводов и нефтехимических кластеров.

Тюмень 70!х годов. Молодежь первая взялась за дело,

никации было проблематично, так что тротуары выпол!

ют более пристального внимания инновационные иссле!

И главное. Ключевая проблема успешного развития

парни и девушки первыми вступили в схватку с суровой

няли еще и защитную роль. Многое, если не все, изобре!

дования и инжиниринговые работы, направленные на

Западно!Сибирского нефтегазового комплекса, на взгляд

природой.

талось по ходу дела и делалось впервые.

увеличение коэффициента извлечения нефти. Остается

всех экспертов, состоит в коренном изменении сложив!

острой проблема низкой глубины переработки нефти…

шейся практики недропользования. Необходимо обеспе!

в Западной Сибири в период до 2030 года.

В молодежное движение в наши годы приходили не

Самотлор… Во многом обеспечивший уникальные

мальчики и девочки, а молодые специалисты, люди с дип!

темпы и результаты тюменских нефтедобытчиков. Здесь,

Некоторое время назад специалисты Союза нефте!

чить расширенное воспроизводство минерально!сырье!

ломами, амбициями и твердой верой в конечный резуль!

на берегу озера, была пробурена знаменитая скважина

газопромышленников России совместно с экспертами

вой базы, обеспечивающее приросты запасов категории

тат своих усилий. И оружием комсомольского актива было

№ 200 – первая промышленная скважина на Самотлоре.

Торгово!промышленной палаты РФ, Научного совета

С1, превосходящие уровни добычи как минимум в 1,5 раза.

не слово, а – действие, не поза, пусть даже очень краси!

Ее проходку вела комсомольско!молодежная бригада

РАН по геологии и разработке нефтяных и газовых мес!

Компании нефтегазового комплекса должны постоянно

вая, а – позиция, гражданская, жизненная позиция!

Степана Повха из мегионской конторы бурения. Но 2 ап!

торождений провели широкое обсуждение стратегии

взаимодействовать с отечественной и зарубежной на!

Вспоминаю обком комсомола тех дней – как фрон!

реля 1969 года, когда добыли первое ведро самотлорской

и проблем развития Западно!Сибирского нефтегазового

укой, обеспечить широкое внедрение новейших геологи!

товой штаб в разгар сражения: в тесных комнатах хрип!

нефти, геологи, строители, транспортники по праву стоя!

комплекса на современном этапе. К каким выводам при!

ческих, геохимических, геофизических технологий поиска

ли телефоны, в коридорах густо висел табачный дым,

ли у скважины рядом с нефтяниками.

шли участники этого делового разговора?

и разведки нефтяных и газовых месторождений, зна!
чительное увеличение объемов геофизических работ

громыхали шаги. Приезжали обветренные ребята со

А знаменитый «миллионный метр». В 1970 году раз!

Первое. Западно!Сибирский нефтегазовый ком!

стройплощадок, с буровых… почти каждый, входя, начи!

вернулось движение за право пробурить «миллионный

плекс при принятии необходимых мер может быть как

нал разговор примерно такими словами: «Слышь, секре!

метр» скважин. Это право было предоставлено лучшим

минимум до 30–40!х годов XXI века главной базой Рос!

Впереди новые задачи – развитие Западно!Сибир!

тарь, мы тут с ребятами помозговали... Короче, есть пред!

вахтам и среди них – молодежной вахте Лавеса Гари!

сии по добыче нефти и газа. Состояние запасов и про!

ского нефтегазового комплекса на современном иннова!

ложение...».

фуллина из бригады Героя Социалистического труда

гнозных ресурсов нефти и газа позволяют при условии

ционном этапе, освоение Восточной Сибири, шельфов,

Анатолия Дмитриевича Шакшина.

правильной и последовательной политики в области не!

а это требует новых комплексных управленческих реше!

Я убежден: до тех пор останутся бесплодными споры

и, особенно, глубокого бурения.

о том, «как жить», и просто красивыми слова о «настоя!

Говорят, что трудностями проверяют человека. Это

дропользования и партнерского взаимодействия госу!

ний, инновационных подходов, инженерных осмыслений

щей жизни», пока человек не получит возможности твор!

действительно так. Тюменская земля была и есть полем

дарства и бизнеса обеспечить в провинции (включая

и высоких технологических решений. Все это возможно,

чески проявлять себя – свои способности, возможности

деятельности одержимых, смелых, мужественных и ини!

левобережье Енисея в Красноярском крае, Обскую и Та!

если основываться на накопленном опыте, традициях, ис!

и силы. Право на творчество дается только трудом.

циативных людей.

зовскую губы, Енисейский залив) добычу нефти и газово!

торической памяти.

Где еще человек может себя проявить, как не в деле,

Тюменская область периода 60–70!х годов – это не!

да еще таком масштабном? Первой задачей было созда!

скончаемое поле не только героических поступков и дел,
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Анатолий АРТАМОНОВ
Губернатор Калужской области

23
Одной из важнейших составляющих этих достиже!
ний стало приоритетное внимание Правительства Калуж!
ской области к поиску новых источников роста региональ!
ной экономики, к координации и поддержке субъектов
инновационной деятельности и инфраструктуры, к сти!

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня Калужская область как никогда заинтересована в стимулировании инновационной
активности. Следующим этапом развития экономики региона будет этап перехода к экономике
знаний – как наиболее конкурентной в условиях глобального рынка.

мулированию инновационной активности.
С этой целью в регионе был принят ряд норматив!
ных актов, в том числе закон Калужской области «О госу!
дарственной поддержке субъектов инновационной дея!
тельности» и «Концепция инновационного развития
Калужской области».
С 2005 по 2010 год на территории региона действова!
ла областная целевая программа «Развитие инновационной
деятельности в Калужской области на 2005–2010 годы».
В 2010 году в области была утверждена Стратегия
социально!экономического развития региона до 2030 го!
да, основная цель которой – определение путей и спосо!
бов построения инновационной экономики, создание

З

а последнее время в этом направлении сделано

регионов России в рейтинге инновационного развития

условий для раскрытия человеческого потенциала, повы!

уже немало. Область добилась успехов в модер!

субъектов Российской Федерации национального иссле!

шение конкурентоспособности Калужской области в дол!

низации промышленности и привлечении на

довательского университета «Высшая школа экономики»,

госрочной перспективе.

свою территорию инвесторов, что дало мощный толчок

в том числе 2!е место но показателю «Качество иннова!

В качестве стратегических приоритетов было выбра!

к росту областных доходов, появились возможности за!

ционной политики регионов». В рейтинге отбора субъек!

но создание инновационной инфраструктуры (производ!

метных инвестиций в развитие высокоэффективных тех!

тов Федерации, активно содействующих инновационно!

ство новых материалов, биотехнология и фармацевтика,

нологий и инновационной инфраструктуры.

му развитию экономики, по версии Ассоциации иннова!

ядерные технологии и радиомедицина, информационные

элементов региональной инновационной инфраструктуры:

ционных регионов России, область оказалась в пятерке

технологии), пространственное развитие (концентрация

– центра молодежного инновационного творчества,

лидеров.

крупных инвестиционных потоков на подготовленных

целью которого является создание благоприятных усло!

площадках в индустриальных парках), формирование от!

вий для детей, молодежи и развития малых и средних

раслевых кластеров.

предприятий в научно!технической, инновационной и про!

Первые успехи подтверждаются и независимыми
оценками. Так, Калужская область заняла 6!е место из 83

В настоящее время в регионе действуют ведомствен!

изводственной сферах путем создания материально!тех!

ная целевая программа «Комплексное развитие иннова!

нической базы для становления и развития малых инно!

ционной системы Калужской области» и две долгосроч!

вационных предприятий, коммерциализации научных

ные целевые программы: «Развитие малого и среднего

знаний и наукоемких технологий;

предпринимательства и стимулирование инновационной

– регионального инжинирингового центра, который

деятельности в Калужской области на 2013–2015 годы»

создается для повышения технологической готовности

и «Создание технопарка в сфере высоких технологий в го!

инновационных малых и средних компаний за счет со!

роде Обнинске Калужской области на 2012–2014 годы».

здания технологических и технических процессов и объ!

За период действия указанных программ были со!

– технологического парка, резидентами которого

системы: четыре бизнес!инкубатора, в которых размеще!

станут малые и средние предприятия, в том числе осуще!

ны 38 малых инновационных компаний, два инновацион!

ствляющие инновационную деятельность;

гий), IT центр, объединяющий инфокоммуникационные
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ектов, подготовки и обеспечения процесса производства;

зданы основные элементы региональной инновационной

но!технологических центра (лазерных и нанотехноло!

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

А.Д. Артамонов

– бизнес!инкубаторов и других объектов инфраст!
руктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

компании, центр кластерного развития, три центра кол!

В соответствии с комплексной программой «Создание

лективного пользования приборами и оборудованием,

в Российской Федерации технопарков в сфере высоких

учебно!исследовательский центр по подготовке кадров,

технологий» в Калужской области проводятся работы по

региональный венчурный фонд, агентство поддержки

созданию в г. Обнинске технопарка в сфере высоких тех!

малого и среднего бизнеса и другие.

нологий. Подготовлена проектно!сметная документация,

В Калужской области продолжается работа по созда!

в соответствии с которой осуществляется строительство

нию регионального фонда посевного финансирования на!

инженерных сетей, коммуникаций, а также здания биз!

чинающих малых инновационных компаний, а также ряда

нес!инкубатора площадью более 7 500 кв.метров.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

24

25

Отдельно стоит отметить работу по созданию посто!

и материалы нового поколения, биотехнологии и фарма!

янно действующего механизма государственных и муни!

цевтика, IT и электроника, радиооборудование и прибо!

ципальных закупок инновационной продукции. Это

ростроение и т.д.

позволит дополнительно поддержать целый ряд высоко!

Ученые Калужской области внесли значительный

технологичных и наукоемких предприятий, повысив при

вклад в поддержание инновационного имиджа региона,

этом качество функционирования государственных

продолжив практику регулярного представления резо!

и бюджетных учреждений.

нансных разработок. В прошлом году было объявлено

За время действия указанных программ государст!

о нескольких значимых интересных изобретениях: со!

венную поддержку получили более 200 малых и средних

зданы «стекла!невидимки» для космических аппаратов

инновационных компаний. Общий объем государствен!

пятого поколения, разработана уникальная технология

ной финансовой помощи составил более 240 млн рублей.

комплексного лечения рака кожи, изобретен USB!изме!

При государственной поддержке создано около 70 малых

ритель радиоактивности.

инновационных компаний, получивших гранты на свое

Продолжая космические традиции, калужане по!

развитие.

прежнему и в прямом, и в переносном смысле стремятся

Результатом такой поддержки стало создание 65 но!

к звездам. Предприятия космической индустрии занима!

вых технологий и получение более 50 патентов. Было под!

ют отдельное место в перечне отраслей, ставших основой

готовлено более 250 специалистов в области инновацион!

развития наукоемких производств. Ярким примером

ного менеджмента. Рост средней заработной платы на

ствие в разработке и реализации кластерных инициатив

таких предприятий является обнинское научно!произ!

предприятиях получателях субсидий составил в среднем

с участием органов власти, учреждений образования

водственное объединение «Технология», разрабатываю!

30–35 процентов. Налоговые поступления в бюджеты

и науки, бизнеса и других заинтересованных лиц. С их

щее и выпускающее изделия, материалы и технологии

всех уровней выросли в 1,4–3 раза.

помощью в Калужской области создается инновацион!

для производства космических спутников и ракет. В Об!

Для того чтобы интегрировать отдельные элементы

ный конвейер, позволяющий осуществлять сопровожде!

нинске также находится один из мировых флагманов ин!

региональной инновационной системы в единую струк!

ние инновационных проектов от момента их зарождения

новационного развития

туру, в 2011 году было создано Агентство Инновационно!

до выхода на проектные производственные мощности.

центр Российской Федерации – Физико!энергетичес!

Государственный научный

«ХЕМОФАРМ»

го развития – Центр кластерного развития Калужской

Результатом совместной деятельности с агентством

кий институт имени А.И. Лейпунского, разработки кото!

кой выгоды от использования интеллектуальной собст!

области. Работа агентства заключается в формировании

инновационного развития стало формирование иннова!

рого определяют настоящее и будущее атомной отрасли.

венности в современных условиях.

на территории региона инновационных кластеров и раз!

ционного кластера биофармацевтики и медицины, вклю!

В рамках проекта «Сколково» ведется работа над созда!

Для решения этих и других проблем Правительство

витии технопарков в сфере высоких технологий, содей!

чающего подготовку кадров для фармацевтической про!

нием Калужского инновационного космического центра

Калужской области планирует и далее продолжать ока!

мышленности, исследовательские и медицинские орга!

на базе филиала научно!производственного объедине!

зывать государственную поддержку малому и среднему

низации, предприятия по производству оригинальных

ния им. С.А. Лавочкина.

инновационному бизнесу, создавать недостающие эле!

лекарственных субстанций и массовых лекарственных

Разумеется, не все идет гладко. Результаты иннова!

менты региональной инновационной инфраструктуры,

форм. В рамках кластера создана результативная взаимо!

ционной деятельности в Калужской области и в России

готовить молодые кадры для высокотехнологичного, на!

связанная цепочка – от генерации инновационных идей,

в целом могли бы быть и более впечатляющими при усло!

укоемкого производства.

до создания и продвижения на российский и мировой

вии решения ряда проблем. По мнению самих предпри!

Большое внимание будет также уделено взаимодей!

рынки инновационных продуктов. Фармкластер стал

нимателей, основными барьерами на пути развития ма!

ствию с передовыми в инновационном развитии регио!

победителем конкурса Минэкономразвития РФ и вошел

лого и среднего инновационного бизнеса являются:

нами России и зарубежья, изучению и воспроизведению

в десятку наиболее перспективных инновационных клас!
теров РФ.

Сейчас мы находимся на таком этапе развития, ког!

В области продолжают расти затраты на исследова!

сирования для малого и среднего бизнеса, высокая стои!

да инновации являются единственной эффективной

мость банковских кредитов (как следствие – отсутствие

формой экономического роста. И мы хотим зарабатывать

значении опережают среднероссийские показатели.

стартового капитала для организации предприниматель!

на отечественных технологиях, получать доходы от на!

У нас созданы все условия для формирования высокотех!

ской деятельности);

шей интеллектуальной собственности. Только тогда у нас

нологичных кластеров, коммерциализации результатов

– низкая доступность площадей (производственных,

будут другие зарплаты, другие бюджеты, другие возмож!

научных исследований и разработок, выпуска конкурен!

офисных и других) в связи с постоянно возрастающей

ности для решения всех социальных проблем, для ком!

тоспособной инновационной продукции.

стоимостью аренды;

плексного повышения качества жизни населения региона.

По удельному весу научных сотрудников Калужская
исследованиями и разработками заняты 33 организации,
в том числе 3 государственных научных центра. Диапа!
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их положительного опыта.

обусловленная сложностью получения внешнего финан!

ния и разработки, которые уже сегодня в абсолютном

область занимает ведущие позиции в России. Научными

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

– ограниченная доступность финансовых ресурсов,

– нехватка высококвалифицированного персонала,
в том числе недостаток управленческих компетенций;
– недостаточный уровень развития механизмов ком!
плексной поддержки начинающих предпринимателей.

зон разработок и исследований, в которых калужане уже

Еще один фактор, препятствующий инновационной

добились успехов, весьма широк: атомная энергетика

деятельности компаний ! неопределенность экономичес!

Я убежден, что без мощного инновационного проры!
ва в ближайшие годы России будет сложно дать достой!
ный ответ на серьезные вызовы XXI века. И мы делаем
все возможное, чтобы Калужская область стала одной из
площадок опережающего роста отечественной экономи!
ки будущего.
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СТРАНИЦЫ РАЕН

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

26

Иван СКУРАТОВ
Генерал!полковник, доктор военных наук

27

Как известно, японцы внезапно, без объявле!
ния войны, атаковали в ночь на 27 января 1904 го!
да русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде
Порт!Артура.

СЛАВА, НЕ МЕРКНУЩАЯ В ВЕКАХ

Второй удар они нанесли по находившимся
в нейтральном корейском порту Чемульпо крей!
серу «Варяг» и канонерской лодке «Кореец». Утром
27 января японцы предложили командирам наших

С Днем
защитника Отечества!

кораблей каперангу В.Ф. Рудневу и кавторангу

Знаменательные юбилеи отмечают в наступающем году отечественные моряки. Это и 300летие
победы русского флота над шведами при Гангуте, и 270летие со дня рождения великого
русского флотоводца, святого покровителя моряков России Федора Федоровича Ушакова,
и 110летие подвига легендарного крейсера «Варяг».

Г.П. Беляеву до 12 часов покинуть порт, в случае
отказа атаковать прямо на рейде. Командиры
французского, английского, итальянского и аме!
риканского кораблей в Чемульпо, поставленные
об этом в известность, выразили японцам протест,

Ч

но защищать русских силой не собирались.

то связывает незримой духовной нитью все эти
даты? Забота о могуществе своего любимого

И русские, выйдя в море, приняли бой! Не!

Отечества, историческая неизбежность выхода

равный бой: у японского контр!адмирала С. Уриу

его, еще 700 лет назад запертого на небольшом участке

были, кроме тяжелого броненосного крейсера, 5

северо!восточной части огромного континента и расши!

бронепалубных крейсеров, 7 миноносцев… Более

рившего в дальнейшем свои пределы до 1/6 части земной

часа длился бой, вошедший в легенды и песни, вы!

суши, в просторы всемирного океана. А также мужество,

звавший изумление и уважение во всем мире.

стойкость, беспредельная, до самого смертного часа, вер!

«Варяг» сопротивлялся яростно. Огнем его

ность долгу, сыновняя любовь к Родине… В этом – веч!

пушек был выведен из строя флагманский крей!

ный пример для новых поколений россиян в деле истори!

сер «Асахи», потоплен один из миноносцев. Охва!

ческого развития родной страны.

ченный огнем, прижатый к камням близкого бере!
га, «Варяг» получил пробоину ниже ватерлинии.

Россия в первоначальные годы своего становления

Сбита высокая мачта,

была отрезана от морей, по сути, от столбовой дороги ми!
ровой торговли, свободного обмена не только товарами,

можно было, лишь сломив морское владычество шведов.

Броня пробита на нем.

но и культурными ценностями, идеями восприятия себя

А пока на территории Финляндии русские войска под во!

Борется стойко команда

неотъемлемой частью всей планеты Земля.

дительством М.М. Голицына теснили шведов. Доставить

С морем, врагом и огнем…

«В Европу прорубил окно» – сказал Александр

им пополнение должен был русский флот под командова!

Японцы не успели добить обездвиженное

Пушкин о Петре Великом. Емкий образ! А ведь прежде

нием генерал!адмирала графа Ф.М. Апраксина (99 галер

судно. «Варяг» сумел закрыть пробоину, сняться

была только «форточка» – в Архангельске, на замерзаю!

и вспомогательных суднышек с 15!тысячным десантом).

с мели и уйти своим ходом обратно в порт. Его

щем зимой Белом море, куда проложили торговый путь

Для этого предстояло обогнуть полуостров Гангут, где

преследовали до тех пор, пока снаряды против!

англичане, которых привлекал русский корабельный лес,

уже поджидал русских шведский флот (15 линейных ко!

ника не стали ложиться в опасной близости от

пенька, меха, а позднее, с развитием промышленности на

раблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и 9 галер).

иностранных судов. Русские моряки вынуждены

Петр I решил перебросить часть своих галер волоком

Урале, и русское железо.

были перебраться на иностранные корабли.

Конечно, прежде торговал с ганзейскими городами

через перешеек полуострова длиной 2,5 километра. Часть

Европы и Великий Новгород, но морской путь через Бал!

шведского флота немедленно устремилась к этому месту,

Мы пред врагом не спустили

тику ему, а затем и разраставшейся России, преграждали

чтобы огнем встретить галеры при спуске их на воду.

Гордый андреевский стяг.

шведы. Именно в долгой Северной войне Петр I и отвое!

Другая часть готовилась нанести удар по главным силам

Сами взорвали «Корейца»,

вал законное право прямого выхода к Балтийскому морю.

русского флота. Но… именно этим и воспользовался

Нами потоплен «Варяг»…

То, что до него пытался ранее сделать Иван Грозный

Петр I – бить по частям легче! Наши галеры, пользуясь

Горькая эта страница поражения в неравном

в тяжких и далеко не всегда успешных Ливонских войнах.

тем, что шведские корабли не могли стронуться с места

бою стала огромной духовной победой нашего

Победить шведов на море без своего флота было не!

из!за штиля, обошли их и, преодолевая артиллерийский

народа. И с тех пор всегда в составе военно!мор!

возможно. Петр I и начал усиленно строить флот, понача!

огонь, взяли на абордаж. Было захвачено 10 кораблей

ских сил России есть крейсер с именем «Варяг» –

лу преимущественно галерный. Уже отгремела в 1709 году

шведского флота, лишь небольшая часть его сумела уйти.

как символ преемственности стойкости, мужества,

Полтавская баталия, похоронившая европейскую славу
великого полководца шведского короля Карла. Но закре!
пить за собой побережье Балтики, где уже вырастал в ус!
тье Невы Санкт!Петербург с крепостью Кронштадт,
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Это была первая победа русского регулярного фло!
та. И сколько их было потом!
А подвиг «Варяга» – особая страница доблестной
истории отечественного флота.

Но прежде…

23 февраля поистине всенародный праздник.
Он олицетворяет неразрывную связь поколений,
признание народом великих заслуг российского
воинства перед Родиной, силу и мощь русского
оружия, любовь к своей Отчизне, верность
ратному долгу. На протяжении всей истории
нашего государства ратный труд пользовался
особым уважением, а воинская доблесть была
и остается одним из главных мужских качеств.
Во все времена самым ценным в нашей
жизни были мир, спокойствие и стабильность,
а потому не случайно День защитника Отчества
имеет богатую и славную историю. Он всегда
являлся данью глубокого уважения ко всем, кто
служил и служит во благо нашего Отечества,
охраняет наш с Вами покой, проявляя благо!
родство и самоотверженность!
Этот праздник, овеянный мужеством и до!
блестью российского воинства, объединяет все
поколения граждан нашей страны. Мы гордимся
героическими страницами отечественной
истории, бережно храним память о ратных
подвигах наших отцов и дедов. Отдаем дань
уважения сильным духом людям, посвятившим
свою жизнь служению Родине.
Желаем всем защитникам Отечества даль
нейших успехов в службе на благо России!
Счастья, благополучия и мира вам и вашим
близким!

верности долгу.
Нашему флоту есть чем гордиться. И мы уве!
рены, что флот возрожденной России уже никогда
не будет вытеснен с просторов всемирного океана.
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Валерий ГАНИЧЕВ
Председатель Союза писателей России

СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
24 февраля исполняется 270 лет со дня рождения прославленного адмирала российского флота Федора
Федоровича УШАКОВА. В наши дни Русская православная церковь канонизировала его в лике святых.
И теперь у моряков России есть свой заступник на небесах.

кораблей в Херсоне, командовал 60!пушечным линейным

просил о даче ему как о начальном происхождении от

кораблем «Святой Павел».

рода Редеди и о службах предков своих…» И сообщалось

Начавшаяся новая русско!турецкая война принесла

далее на основе «родословной Книги в архивной библио!

флотоводцу бессмертную славу. 3 июля 1788 года русская

теке № 29 глава 42» о сыновьях, внуках и правнуках уби!

эскадра встретилась с турецким флотом у острова Фидо!

того Редеди, протягивалась ниточка к Ушаку, положив!

ниси. Турки имели двойной перевес по числу кораблей

шему начало фамилии Ушаковых. «Как расписано было

и тройной в орудиях. Ушаков, возглавлявший авангард,

в свидетельстве, служили Ушаковы у великого князя Ива!

приказал трем фрегатам обойти головные турецкие ко!

на, имели поместья в Московском уезде, ездили в битвы

рабли с наветренной стороны, чтобы поставить их «в два

на Днепр в 1558 году… Были Ушаковы и воеводами в раз!

огня», а сам на «Святом Павле» решительно атаковал

ных городах: в Бузулуке, в Михайлове, в Угличе. Вот и по

флагманский корабль «Гассан!паши». Полученные серь!

посольским делам отправлялся в 1607 году в Крым Степан

езные повреждения вынудили «Гассан!пашу», а за ним

Ушаков… и к кесарю в Вене в 1674 году гонцом оказался

и все корабли его эскадры покинуть район боя. Ушаков

Никон Ушаков». И задумываешься: да, сословие дворян!

епобедимый «Ушак!па!

сти) в небогатой дворянской се!

был награжден орденом святого Георгия IV степени, про!

ское служило Отечеству. И привилегии давались ему

ша», как называли его

мье. Отец его Федор Игнатьевич

изведен в контр!адмиралы и получил начальство над всем

именно за верную службу…

турки, святой покрови!

Ушаков был сержант в отставке,

корабельным флотом в Севастополе. В марте 1790 года

Со вступлением на престол императора Александра I,

тель русского флота… Памятен

а дядя – старец Феодор Санаксар!

Потемкин назначил Ушакова командиром Черноморско!

равнодушного к военно!морским делам, выдающиеся

фильм советских времен «Корабли

ский. Шестнадцатилетнего Федо!

го флота. И уже в мае Федор Федорович ходил с эскадрой

способности Ушакова!флотоводца были уже не нужны.

штурмуют бастионы» о его подви!

ра определили на учебу в Морской

под стены Синопа и Анапы, жег и топил неприятельские

В 1802 году его назначили главным командиром Балтий!

гах в Средиземноморье. Здесь

корпус в Петербурге. Через два го!

корабли, огнем своих пушек наводил трепет на гарнизо!

ского гребного флота и начальником флотских команд

важно упомянуть о тонкостях меж!

да, уже гардемарином, он совершил

ны турецких крепостей. В августе, следуя с эскадрой из

в Петербурге. В 1807 году он отпросился в отставку и уе!

дународной политики. Ушаков, би!

первое учебное плавание на кораб!

Севастополя к Очакову, Ушаков обнаружил у острова

хал в свое имение. Жил отшельником, заботился о моря!

вавший не единожды турок, высту!

ле «Святой Евстафий», а в 1766 году

Тендра турецкую эскадру, стоявшую на якоре, и немед!

ках!ветеранах.

пал… совместно с турецким флотом

был выпущен из корпуса мичма!

ленно атаковал противника, не перестраиваясь из поход!

Умер он 2 октября 1817 года в деревне Алексеевка

против французов, свергнувших

ном и зачислен в галерный флот,

ного положения. Турки тогда потеряли два линейных

в Мордовии, И теперь не зарастает народная тропа к свя!

короля и провозгласивших респуб!

плававший на Балтике.

корабля, несколько малых судов, свыше двух тысяч чело!

тым мощам героя и покровителя российского флота.

век, в том числе более семисот пленными.

5 августа 2001 года состоялась канонизация адмирала

Н

лику, чтобы… вскоре очутиться под

Спустя два года Федора Уша!

императором Наполеоном Бона!

кова во время русско!турецкой

партом. И освобождал вернопод!

войны перевели в Азовскую воен!

данный Российской империи Ио!

ную флотилию. Он, командуя бо!

Как увлекательно могут оживать со школьной ска!

танки св. Феодора были впервые обнаружены у стены

нические острова, обещая им независимость, помогал,

том «Курьер», ходил по Азовскому и Черному морям, еще

мьи привычные штрихи истории! Скажем, кто не слышал

соборного храма Санаксарского монастыря в 1944 году

таким образом, монархист – республиканцам. А в прин!

через два года был назначен командиром 16!пушечного

о храбром князе Мстиславе, что «зарезал Редедю пред

государственной комиссией, созданной специально для

ципе защищал он российские интересы в наших южных

корабля «Модон». По окончании войны турецкая эскадра

полками касожскими»? Что стоит за этой строкой из ле!

их поисков. После возвращения в 1991 году Санаксарско!

морях, прославил русское оружие своими блистательны!

ушла в Босфор, а Россия приобрела новые земли и свобо!

тописи: легенда, быль? И как не вспомнить мудрого мона!

го монастыря Русской православной церкви почитание

ми победами, в том числе и упомянутым штурмом с моря

ду мореплавания в Черном море.

ха Пимена из пушкинского «Бориса Годунова» с его

святого праведника год от года возрастало. День памяти

Потом последовал еще ряд блистательных побед над
турками, ставшими бояться самого имени Ушак!паши.

Федора Ушакова в лике местночтимых святых Саранской
епархии Русской православной церкви. Нетленные ос!

«неприступной крепости» Корфу. Как и Суворов, Уша!

В 1775 году Ушакова вернули на Балтику и произве!

надеждами: «… пыль веков от хартий отряхнув, правди!

праведного Феодора отмечается в Саранской епархии

ков не проиграл ни одного сражения. Как и Суворов, сме!

ли в капитан!лейтенанты. На следующий год он командо!

вые сказанья перепишет». Правдивые сказания… Когда

в день его кончины – 15 октября и в день прославления –

ло применял новейшую тактику морского боя, на семь

вал фрегатом «Северный Орел» у берегов Италии, в Ли!

я работал над романом «Росс непобедимый» и биографи!

5 августа (по новому стилю)

лет раньше прославленного английского адмирала Нель!

ворно. Затем, став в Средиземноморье капитаном фрегата

ческой книгой о Федоре Ушакове в серии «Жизнь заме!

6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской

сона применил маневр, отрезающий корабли противника

«Святой Павел», охранял русские торговые суда от напа!

чательных людей», нашел любопытнейшие документы.

православной церкви причислил Федора Ушакова к об!

от защищавших его береговых батарей. Как и Суворов,

дения английских каперов. В 1779 году вернулся в Крон!

Чем выше поднимался Ушаков по военно!морской иерар!

щецерковным святым в лике праведных. Память совер!

заботился по!отечески о «нижних чинах», неустанно обу!

штадт, командовал линейным кораблем «Святой Георгий

хической лестнице, тем больше недоброжелателей и за!

шается 23 мая, 23 июля и 2 октября. Федор Ушаков почи!

чая их и морскому ремеслу во всех его тонкостях, и бое!

Победоносец», потом был назначен капитаном импера!

вистников поднимали ропот о его «неродовитости».

тается как святой покровитель российского военно!мор!

вому искусству. И превыше всего ценил духовное ору!

торской яхты, что тогда считалось большой честью. Но

И, рассердившись, флотоводец решив найти все бумаги

ского флота и стратегических военно!воздушных сил.

жие русских воинов – веру православную. Не все знают,

вскоре он отпросился с этой престижной должности в эс!

о родстве своем, направил письмо в Герольдию. Архивис!

В Союзе писателей России создан мемориальный

что родной дядя Ушакова Иван, блестящий морской

кадру контр!адмирала Сухотина и с ней совершил поход

ты долго не отвечали. Но вот в 1798 году он получил офи!

центр Федора Ушакова. Горжусь, что наш Союз писате!

офицер, ушел в монахи (вызвав неудовольствие короно!

в Средиземное море, командуя фрегатом.

циальный ответ: «Государственный Коллегии иностран!

лей, естественно, и я как автор книг о жизни великого

С 1783 года Федор Ушаков, уже в чине капитана 1 ран!

ных дел в Московском архиве Черноморского флота

полководца, внесли свой вклад в дело канонизации святого

га, снова на юге, где Г.А. Потемкин создавал для России

вице!адмирал кавалер Федор сын Ушаков предъявил по!

праведного воина Федора Ушакова.

Будущий адмирал родился 24 февраля 1744 года в се!

новый, Черноморский флот. Ушаков участвовал в созда!

коленную роспись роду своему и, изъясняя в оной о про!

ле Бурнаково (ныне Тутаевский район Ярославской обла!

нии военно!морской базы в Севастополе, постройке

исхождении фамилии своей от Косогского князя Редеди,

ванных особ). И Федор в конце жизни тоже принял мо!
нашество.
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Виктор ЕЛИСЕЕВ
Член Союза журналистов РФ, краевед

ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР ИЗ ПУШКИНО
По левую сторону от оживленной трассы ДобринкаЛипецк привольно раскинулось одно из
крупнейших сел Добринского района – Пушкино. Здесь проходил шумный Донской тракт,
носивший название, указывающее на его назначение, – «Скотопрогонный». Гнали по нему гурты
скота. Некогда Пушкино было волостным центром Усманского уезда Тамбовской губернии.

И

мне роты Семен Андреевич Аленичев, занимая с полуро!

суда 8!й роты, а через месяц его производят в чин штабс!

той левый фланг расположения, весьма важного для обо!

капитана и вводят в состав комиссии по проверке денеж!

роны всего участка и по местности наиболее уязвимого,

ных сумм полка.

а также лишенного какой!либо поддержки … под ураган!

В сентябре 1917 года пушкинец навсегда покидает

ным артиллерийским огнем противника, отбил две ярост!

ряды Российской армии «по болезни и ранении». Посе!

ные атаки, … тем предотвратив нежелательные последствия

лился он в родном селе, мирно трудился на земле, пере!

для всего расположения. По последовавшему приказа!

жил Гражданскую войну. И хотя соседи знали, что он

нию отойти за речку, подпрапорщик Аленичев для плано!

бывший царский офицер и полный Георгиевский кава!

мерности и дисциплины отхода был оставлен с одним

лер, среди них не нашелся ни одни, который бы донес на

взводом в предмостном укреплении отстреливаться и за!

своего односельчанина. А вот с сыном Семена Андрееви!

держать противника до полного отхода роты. Несмотря

ча, который в то время проживал в Краснодаре, произош!

на весьма трудные условия командования … подпрапор!

ла неприятная история. Его сосед с многозначительной

щик Аленичев личным примером неустрашимости и спо!

фамилией Шкурин сообщил «кое!куда», что В.С. Алени!

койствия поддерживал бодрость духа и смелость остав!

чев сын царского офицера и Георгиевского кавалера.

стория села уходит в дале!

нашего земляка. В приказе от 14 октя!

шихся малочисленных товарищей. Задерживая продол!

И Всеволода Семеновича как «неблагонадежного» не

кий XVIII век. Оно носило

бря 1914 года отмечается, что под!

жительное время натиск, дал роте возможность в полном

приняли в ряды партии.

и второе название – Плави!

прапорщик 9!й роты С.А. Аленичев

порядке и спокойствии отойти на противоположный бе!

Время было страшное. Даже за хранение Георгиев!

ца, ибо расположено на речке с одно!

«…в бою 19 сентября 1914 года, когда

рег реки. Вывел в полном порядке вверенный ему взвод,

ских крестов, которые напоминали «о проклятом старом

именным названием. К названию села

был убит командир батальона капитан

отходя последним через угрожаемый быть взорванным

прошлом», грозило суровое наказание. И Семен Андрее!

«приложили» руку Пушкины. Долгое

Вахнин, донес, что он убит и тело его

снарядом минированный мост, предварительно лично

вич, как не старался сохранить свои награды, окроплен!

время им владел родной брат бабушки

распорядился убрать с линии из!под

один убедившись, с явно неминуемой опасностью для

ные кровью и честно заслуженные в боях с немцами, был

прославленного поэта России Марии

огня неприятеля…». Семен Андреевич

жизни, об уходе последнего стрелка за речку. Вслед за

вынужден сдать их в Торгсин. В годы советской власти

Алексеевны – Михаил Алексеевич

лично возглавил группу солдат, кото!

тем по его знаку мост был взорван».

Семен Андреевич служил в железнодорожных войсках

Пушкин. Затем он продал село фельд!

рые под его командованием, несмотря

Приказом Главнокомандующего армиями Западного

на узловой станции «Грязи», сопровождал грузы на юг

маршалу, кавалеру почти всех россий!

на яростный огонь немцев, вынесли

фронта от 14 ноября 1915 года С.А. Аленичев был произ!

и из каждой такой поездки привозил ребятне разные

ских наград, графу, воспитателю буду!

с поля боя тело любимого командира.

веден в первый офицерский чин прапорщика. Так про!

южные сладости, виноград, арбузы.

щего царя Александра I Николаю

В период с 26 по 30 сентября 1914 года

стой крестьянский парень стал полноправным офицером

Ивановичу Салтыкову. Принадлежало

Аленичев отличился в боях под дерев!

славной Российской армии.

село и князю Ю.Н. Голицыну, музыкан!

ней Крупинок. Он «…отправился на

Пушкинцу пришлось сражаться с немцами на Севе!

в армии, власти не оставили в покое. По воспоминаниям

ту и дирижеру. Но знаменито Пушки!

разведку с разведчиками 3!го батальо!

ро!Западном и Западном фронтах, линия которых прохо!

дочери и некоторых односельчан в июле 1942 года, когда

С.А. Аленичев

Началась Великая Отечественная война. 48!летнего
Аленичева, признанного негодным к военной службе

на и несмотря на огонь, продолжал

дила в то время по территории тогдашней Минской

гитлеровцы ворвались в правобережье Воронежа, в Пуш!

исследовать местность и дал ценные сведения о против!

губернии (ныне Беларусь). Карьера нашего земляка скла!

кино нагрянули сотрудники НКВД. Семену Андреевичу

В 1883 году в семье пушкинского крестьянина Анд!

нике…». В марте 1915 года наш земляк был удостоен Свя!

дывалась удачно. В ноябре 1916 года Семена Андреевича

грозило выселение. Чекисты опасались, что бывший

рея Аленичева родился сын Семен. Отец радовался рож!

того Георгия III степени с крестом. Командир полка по!

как полного кавалера четырех крестов Георгия включили

офицер переметнется на сторону врага. Но они, навер!

дению сына – ведь не только помощник в семье, но и зем!

ощрял храбрых солдат и младший офицерский состав.

в состав сводной роты Георгиевских кавалеров на парад

ное, «забыли», что 27 лет назад он храбро сражался с от!

лю получил он за будущего защитника Отечества. Рос

Так 25 октября 1915 года на имя начальника 7!й Сибир!

по случаю полкового праздника. В боях с немцами он был

цами тех, кто сейчас топтал и разорял нашу землю. Прав!

мальчишка смышленым, бойким, хорошо учился в местной

ской стрелковой дивизии он в рапорте отмечал: «…Але!

дважды ранен, но не долечившись, поспешил в родной

да, дело до выселения не дошло. То ли местные власти

церковно!приходской школе. Пришло время, и двадцати!

ничев в эту кампанию зарекомендовал себя бесстраш!

полк. В феврале 1917 года грудь Аленичева украсил орден

слово замолвили или немцев от Воронежа отогнали, быв!

летнего юношу призвали на царскую службу. Оказался

ным героем; обладая быстрой сообразительностью и по!

Святой Анны III степени с мечами и бантом. В марте 1917

шего Георгиевского кавалера оставили в покое и даже на!

в далекой Сибири, где в городе Иркутске был сформиро!

разительным хладнокровием в бою, он в самые трудные

года последовал указ о производстве прапорщика Алени!

значили председателем колхоза «Пролетарий». После

ван 26!й Сибирский полк. А через год началась русско!

минуты с успехом выполнял возложенные на него пору!

чева в следующий офицерский чин – подпоручика. Указ

войны Семена Андреевича избрали председателем реви!

японская война. Вот здесь!то и постигал крестьянский

чения и не один раз заменял в боях офицеров. Нахожу,

был подписан лично последним российским императо!

зионной комиссии местного колхоза, и на этой должности

парень азы военной науки. Служил добросовестно. Вна!

что подпрапорщик Аленичев вполне заслуживает проси!

ром Николаем II совсем незадолго до свержения его

он проработал до самой смерти. Умер Семен Андреевич

чале младший унтер!офицер. Решил остаться на сверх!

мого и соответствует званию офицера. В эту войну он

с престола. Вскоре он стал и поручиком.

в 1947 году в возрасте 67 лет от инсульта, сидя за столом.

срочной. Он уже носил на груди медаль с надписью

награжден Георгиевским крестом IV и III степеней, Геор!

В России была свергнута монархия. Русская армия

В настоящее время в Пушкине проживают его внуки

«За усердие» на Станиславской ленте. А вскоре началась

гиевской медалью IV степени и представлен к Георгиев!

была охвачена, как и вся бывшая империя, смутой. Солда!

и множество правнуков. Они могут по!праву гордиться

Первая мировая война.

ским крестам I и II степеней». В рапорте командира 9!й

ты митинговали на фронтах, создавались солдатские ко!

своим замечательным пращуром, который, в трудную го!

но тем, что здесь родился полный ге
оргиевский кавалер С.А. Аленичев.

С первых дней пушкинец на фронте. За героизм

роты подпоручика Флавицкого на имя командира 3!го

митеты. Семен Андреевич, вышедший из простого сосло!

дину защищал Отечество, через всю жизнь достойно

и мужество в ноябре 1914 года он был удостоен ордена

батальона от 20 октября 1915 года говорится о самоотвер!

вия, пользовался большим авторитетом не только среди

пронес высокое звание человека.

Святого Георгия IV степени и медали. Сохранилось нема!

женности и мужестве нашего земляка: «2!го сентября

офицерского состава, но и «нижних чинов» – солдат.

ло документов той поры, свидетельствующих о мужестве

сего года в бою с германцами… подпрапорщик вверенной

В июне 1917 года он избирается председателем ротного
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Мария ЛЕСИНА
Специалист ГБУ ЯНАО «РЦПВ»

душно встретил ямальцев, оперативно организовал раз!
мещение, обучение и культурную программу.
Само учебное заведение имеет богатую историю.
С 1949 года морская школа готовит специалистов для су!

ЮНЫЙ КАПИТАН
Профессия моряка – одна из самых романтичных и потому привлекает внимание многих подростков.
Ямальские юнги семь лет подряд берут курс на Черноморское побережье. За эти годы более двухсот
юных мореплавателей стали участниками ежегодной смены оборонноспортивного лагеряэкспедиции
«Юный капитан».

дов Военно!морского флота. Полученные знания являются
первым шагом на пути к достижению трудной, но захва!
тывающе интересной профессии, связанной с морем.
Мало кто подозревает, что за романтикой парусов
и мечтой о покорении морских просторов скрывается
долгая кропотливая учеба и практика, чтобы в открытом
море легко маневрировать на шлюпках под парусом.
Обучение участников лагеря проводили опытные
инструкторы морской школы ДОСААФ. Каждый день
в учебных классах ямальцы изучали историю Военно!
морского флота, корабельный устав, постигали основы
морской практики и вязали морские узлы. Практические
занятия были организованы на современных учебных
тренажерах в морской школе и на базе яхт!клуба. Вели
занятия преподаватели из Новороссийской государст!
венной морской академии.
Дружная ребячья команда настойчиво постигала
такелажное дело, осваивала греблю на веслах, отрабаты!
вала действий экипажа шлюпки под парусом.
Программа оборонно!спортивного лагеря!экспеди!
Тренировка с юнгами

ции «Юный капитан» предусматривала не только учеб!
ные занятия. Вторая половина дня была заполнена
спортивными мероприятиями, строевой, огневой под!

Лев Захарович Лугинец, воспитавший чемпиона мира по

готовкой, активным отдыхом на море и разнообразны!

пулевой стрельбе.

ми экскурсиями.

Открытие смены в лагере. (Крайний
справа в 1ом ряду ветеран В. Лесик)

В

Приключением и одновременно испытанием для

Ребята с азартом играли в футбол, в баскетбол, со!

ямальцев был трехдневный туристический поход с эле!

стязались в летнем биатлоне. Для моряков в силу профес!

ментами экстремальной и альпинистской подготовки

сии подолгу приходится следить за удаленными предме!

в районе горной возвышенности под Геленджиком. Для

тами ландшафта, поэтому морским волкам жизненно

многих тренировка по скалолазанию, разбивка лагеря

необходимо иметь острое зрение. С целью развития гла!

в данном географическом ландшафте была в новинку.

зомера для ямальцев были организованы: стрельба из ар!

В целом туристический поход и природа Краснодарского

2007 году проект «Юный капитан» был отмечен

Тридцать подростков из городов Ноябрьск, Губкин!

балета, стендовая стрельба и стрельба из пневматической

края превзошли все ожидания и вызвали восторженные

окружной молодежной премией «За вклад в реа!

ский и Новый Уренгой стали участниками увлекательных

винтовки. Тренировки по стрельбе из пневматической

эмоции у всех участников похода.

лизацию государственной молодежной политики

морских приключений.

винтовки проводил знаменитый новороссийский тренер

Неоценимую помощь в организации мероприятия

в Ямало!Ненецком автономном округе» и был признан

Первым делом новоиспеченные юнги получили спе!

и предоставлении туристической экипировки оказали

«Событием года» как яркая инновационная идея в сфере

циальную форму с шевронами «Юного капитана», озна!

казаки Константиновского хуторского казачьего общест!

патриотического воспитания.

комились с учебной базой морской школы, которая

ва Новороссийского районного казачьего общества.

С 6 по 26 июня 2013 года в городе!герое Новорос!

располагается в самом центре Новороссийска. Торжест!

Ямальские юнги посетили достопримечательности

сийске состоялась VII смена этого оборонно!спортив!

венная церемония открытия лагеря состоялась на терри!

Новороссийска: мемориальный комплекс «Малая земля»

ного лагеря!экспедиции на совершенно новой базе –

тории мемориального комплекса Площади Героев.

с экспозицией военной техники, крейсер!музей «Миха!

в Новороссийской морской школе ДОСААФ России
им. М.М. Корницкого.
Инициировало организацию и проведение окружного
лагеря!экспедиции государственное бюджетное учрежде!

Для всех участников лагеря была поставлена задача

ил Кутузов», клуб «Патриот», 108!й полк ВДВ, бригаду

в период смены освоить необходимые навыки, чтобы са!

кораблей Береговой охраны ФСБ России, сафари!парк

мостоятельно совершить шлюпочный поход по аквато!

и аквапарк в Геленджике.

Геннадий Витальевич Гуляй, руководитель регио!

центр патриотического воспитания» при поддержке ок!

нального центра военно!патриотического воспитания

ружного департамента молодежной политики и туризма.

и подготовки граждан к военной службе ДОСААФ, ра!
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рии Цемесской бухты.

ние Ямало!Ненецкого автономного округа «Региональный

с легендарными моряками!черноморцами, которые во
время Великой Отечественной войны сражались с не!
Практика на шлюпках

мецко!фашистскими войсками.
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26 июня состоялась торжественная церемония за!
крытия смены с вручением новоиспеченным юнгам гра!
мот, благодарственных писем, сертификатов об участии
в окружном оборонно!спортивном лагере!экспедиции
«Юный капитан».
По итогам всех этапов программы «Юного капита!
на» в общекомандных лидерах оказались губкинцы.
В личном зачете также победили представители из горо!

Очень круглый юбилей – 80летие празднуют

да Губкинского: Иванова Наталья и Матюшкин Владислав.
Выступая на торжественном закрытии смены, Ген!
надий Гуляй отметил: «Содержание всех мероприятий
лагеря!экспедиции было полностью ориентировано на
военную подготовку будущих защитников Отечества.

ЦЕРЕТЕЛИ Зураб Константинович, народный художник СССР,
президент Российской академии художеств (4 января);
ЛАНОВОЙ Василий Семенович, народный артист СССР (16 января).

Мы впервые принимаем ямальцев на нашей базе, очень
надеемся на новые встречи. Участие в подобных экспеди!
Георгий Савенков с ямальскими юнгами

Ямальские участники лагеря «Юный капитан» по!

циях наверняка поможет юношам определиться в выборе
военной профессии».

знакомились с Виталием Андреевичем Лесиком, 95!лет!

Алексей Карпенко, ученик 7!А класса МОУ СОШ

ним ветераном Великой Отечественной войны, капита!

№ 4 из г. Губкинского поделился своими впечатлениями:

ном первого ранга, почетным гражданином города. На

«Я в школе услышал о наборе ребят лагерь «Юный капи!

протяжении 38 лет Виталий Андреевич является органи!

тан». Организаторы обещали физические нагрузки, ска!

затором и бессменным начальником штаба Поста № 1.

лолазание, поход. Мы стали немного юнгами, научились

Опытный моряк рассказал о встречах с Ворошиловым

вязать морские узлы, управлять шлюпкой, стрелять из

и Сталиным, о боевых наградах и военных операциях во

арбалета и каждое утро делали зарядку. Теперь знаю, что

время Великой Отечественной войны.

означают слова шкипера «сушите весла», «шквал» и «та!

В 2013 году в России отмечалась 70!я годовщина вы!

60летие отмечают
КИЧЕДЖИ Василий Николаевич, вице!губернатор Санкт!Петербурга (3 января);
ГРАДОВ Андрей Петрович, заслуженный артист России (29 января);
БЕСЕДИН Иван Сергеевич, начальник Государственного предприятия
«Московский Метрополитен» (13 февраля).

«Дважды отличник» в жизни

келаж».

садки знаменитого морского десанта на «Малую землю».

Мне повезло встретиться с моряком!пехотинцем,

Ямальцам повезло встретиться с участником тех героиче!

который рассказал о том, что после 9 мая 1945 года была

ских событий, Георгием Георгиевичем Савенковым, ка!

совершенно неизвестная для меня война с Японией.

валером Ордена Славы, прошедшим в разведке морской

25 июня у меня был день рождения, он мне запом!

пехоты всю Великую Отечественную войну от Кавказа

нился особенно. Организаторы и все участники лагеря

до Японии. Георгий Георгиевич – личность знаменитая

меня торжественно поздравляли на построении, были по!

не только в Новороссийске, но и во всем Краснодарском

дарки и воздушные шарики.

крае. Ветеран поделился воспоминаниями об истории во!

Пока мы еще школьники, важно попробовать все,

енных событий на Малой земле, о войне с Японией и по!

чтобы понять, что хочется в жизни, чем хочется зани!

дарил несколько своих книг ямальцам.

маться по!настоящему.

ПУЧКОВ Владимир Андреевич, министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (1 января).

Полвека за плечами
ИЛЬКОВСКОГО Константина Константиновича,
губернатора Забайкальского края (12 января);

С 14 по 16 июня состоялся долгожданный шлюпоч!

Немного завидую ребятам, которые поедут в следу!

ный поход «Мили морской славы» до Суджукской косы

ющем году в составе новой смены «Юный капитан». Не

ВОЛОДИНА Вячеслава Викторовича, первого заместителя руководителя

с посещением мест, связанных с героической историей

упускайте такой возможности, попасть в этот лагерь –

Российского флота. Несмотря на скромный опыт, стара!

большая удача!»

Администрации Президента Российской Федерации (4 февраля).

тельные юнги успешно справились с задачей и по итогам

Успешно реализованная программа окружного обо!

шлюпочного похода получили сертификаты о прохожде!

ронно!спортивного лагеря!экспедиции «Юный капитан»

нии курса «Морское дело и шлюпочная подготовка, ком!

позволила ямальцам ближе познакомиться с профессией

петентный член экипажа шлюпки».

моряка, узнать об особенностях корабельной службы

45 лет исполняется

В ночь с 21 на 22 июня участники лагеря «Юный ка!

и флотских традициях. Знания, полученные в таких рей!

ЛОБОЦКОМУ Анатолию Анатольевичу, народному артисту

питан» у стен «Дворца Цементников» Новороссийска на!

сах, благотворно влияют на качество подготовки юных

Российской Федерации (14 января);

блюдали масштабную театрализованную реконструкцию,

мореплавателей, способствуют повышению престижа

в которой был инсценирован настоящий бой с ревом во!

морской профессии. Преодоление трудностей закаляет

ЮРЕВИЧУ Михаилу Валерьевичу, губернатору Челябинской области
(13 февраля);

енных самолетов и взрывом гранат. Ямальцы возложили

характер юнг, приучает к дисциплине и ответственности.

памятную корзину у мемориала воинам, погибшим в годы

Ребята приобретают настоящих товарищей, которые все!

Великой Отечественной войны, на площади Героев.

гда придут в трудную минуту на помощь.
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400 ЛЕТ ДОМУ РОМАНОВЫХ
9 ноября 2013 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся церемониальный
«Романов бал», посвященный 400летию династии Романовых.

Романовский бал открывает Николай Уколов,
президент центра бальной культуры «Балмедиагруп», профессор, заслуженный художник России

В

программе бала были воссозданы пять историче!

Согласно традиции русских балов, Романов бал но!

ских эпох: балы!ассамблеи Петра I, знаменитые

сил благотворительный характер, были собраны средства

маскарады!метаморфозы Елизаветы Петровны,

на оказание помощи пострадавшим от наводнения на

роскошные балы Екатерины Великой, гусарские рауты

Дальнем Востоке.

эпохи Александра I, фрагменты костюмированного Рус!
ского бала в Зимнем Дворце 1903 года. «Романов бал» –
это уникальный бальный спектакль, который позволяет
окунуться в самые яркие эпизоды российской истории,
где каждый становится действующим лицом захватыва!
ющего бального действа. В программе вечера были клас!
сические бальные танцы: вальсы, польки, бальные коти!
льоны, а также гала!концерт звезд российской оперы
и балета, показательные выступления чемпионов России
и мира по бальным танцам.
Изысканный банкет позволил оценить старинные
рецепты русской кухни.
Все гости выдержали строгий дресс!код. Мужчины
были в смокингах, фраках, военных современных или ис!
торических мундирах. Женщины – в бальных, вечерних
или исторических платьях в стиле XVIII–XIX веков.
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Георгий ГРЕЧКО
Дважды Герой Советского Союза, летчик!космонавт

39

ем бюрократического аппарата
управления. Она никак не закан!
чивается и в наши дни…
Так что не с царского мани!

ДЕМОКРАТИЯ

феста 1905 года рождалась демо!
кратия в России. Ее развитие
испытывало и взлеты, и падения.
Наверное, не пришлось бы импе!
ратору Александру III «подмора!

СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

живать» страну по рецептам По!
бедоносцева, если бы террористы
в революционном нетерпении не
прервали своими покушениями
на жизнь реформатора Александ!

Знаменательные юбилеи выпадают на предстоящий год. 455 лет назад состоялся первый
Земский собор, ознаменовавший укрепление самодержавной власти царя Иоанна IV
Грозного за счет расширения демократической, можно сказать, по тем временам ее
опоры. Земские соборы проводились не только с благословения православного митро
полита, но и с непременным участием его, а затем и патриарха. 425летний юбилей
учреждения Патриаршества на Руси отмечается также зимой этого года.

ра II спокойной эволюционной
работы по преобразованию уп!
равления страной.
Знаменателен
дней

поиска

для

наших

«национальной

идеи», путей сплочения населения

Земский собор (XVII в.) . Художник С.В. Иванов. 1908 г.

многонациональной и многокон!
фессиональной страны, также и 425!летний юбилей пат!

порабощенный турками Вселенский Патриарх, постоян!

ействительно ли это элемент демократии, если

ющего класса в лице членов боярской думы и руководст!

риаршества на Руси. Оно было учреждено 23 января

но искали милостыни. Лишь русское покровительство,

исходить из современных представлений о ней?

ва церкви». Таким и был, по сути, первый Земский собор

(5 февраля) 1589 года при царе Феодоре Иоанновиче как

дипломатическое и финансовое, помогло выжить хрис!

Историк В.О. Ключевский считал, что земские

1549 года. Он продолжался два дня. Трижды выступал на

закономерный и глубоко символичный акт наследия

тианам в Османской империи», свидетельствует историк.

соборы – это «особый тип народного представительства,

нем царь, высказывались бояре, состоялось в его рамках

Русской землей церковного значения и славы древней

Российскому патриаршеству также довелось испы!

отличный от западных представительных собраний».

и заседание боярской думы, принявшей решение о не!

Византии. Каноническая зависимость Русской церкви от

тать немало испытаний. Во время Смуты патриарх Гермо!

Другой видный историк С.Ф. Платонов видел в земском

подсудности (кроме как по крупным уголовным делам)

Вселенского Константинопольского Патриарха уже с ХV

ген, памятник которому недавно открыт у Кремля в Алек!

соборе «совет всей земли», состоящий «из трех необхо!

боярских детей. Земский собор и состоял как бы из двух

века была лишь номинальной. С завоеванием в 1453 году

сандровском саду столицы, принял мученическую смерть

димых частей»: 1) «освященного собора русской церкви

«палат»: первую составляли бояре, окольничие, дворец!

Константинополя турками пал «Второй Рим». На смену

в борьбе за само существование российской государст!

с митрополитом, позднее с патриархом во главе», 2) бояр!

кие, казначеи, вторую – воеводы, княжата, дети бояр!

ему шел «Третий Рим» – набиравшаяся могущества пра!

венности. Патриарх Никон, стремясь поставить власть

ской думы, 3) «земских людей, представляющих собой

ские, большие дворяне.

вославная Русская держава.

церковную даже не вровень, а выше государственной

Д

различные группы населения и различные местности го!

А вот участниками собора 1566 года были, «помимо

26 января (8 февраля) 1589 года в Успенском соборе

власти, в борьбе с царем Алексеем Михайловичем вверг!

сударства». Именно таким видится Земский собор 1613

бояр и церковников, многочисленные представители

Кремля при огромном стечении народа во главе с царем

нул страну в раскол, последствия которого мы испытыва!

года, завершивший Смуту, едва не погубившую государ!

дворян, приказной бюрократии и купцов». Опричнина

Феодором Иоанновичем Вселенский Константинопольский

ем до сих пор. Император Петр I упразднил патриаршество,

ство Российское.

и создавалась Иваном Грозным для того, чтобы укоротить

Патриарх Иеремия II совершил каноничное поставление

низвел Священный синод на уровень части бюрократи!

Звучали, вполне естественно, и другие мнения. На!

власть боярских кланов, найти непосредственную опору

первого русского патриарха – Иова. Русское патриарше!

ческого аппарата. Восстановленное в 1918 году патриар!

пример, С.О. Шмидт писал: «...Соборы XVI века – это не

в более широких слоях господствующих классов. Позд!

ство было узаконено Уложенной грамотой за подписью

шество России вновь испытало тяжелейшее давление

представительные учреждения в обычном понимании,

нее и Петр I выдвигал на авансцену служилое дворянст!

Константинопольского патриарха Иеремии II, где его

уже советской бюрократии, гонения вплоть до физичес!

а скорее бюрократические». Соборы времени Ивана

во, поддерживал купцов и промышленников.

собственными словами специально упоминается «вели!

кой смерти тысяч священнослужителей. Патриаршество

Грозного – «органы территориальной централизации,

Земские соборы общегосударственного характера

кое Российское царствие, Третей Рим». Это подтвердил

было упразднено – и восстановлено в годы Великой Оте!

признак объединения земель под властью одного госуда!

требовали участия представителей господствующего

в 1590 году Собор патриархов поместных Церквей.

чественной войны, когда востребована была вся мощь

ря». Соборы были нужны «укрепляющемуся самодержа!

класса всей земли. Они в какой!то мере заменили княже!

«Правда, патриархи Константинопольский Иеремия, Ан!

духовного оружия в сражениях за свободу и независи!

вию как орудие сопротивления сохраняющийся еще фе!

ские съезды и вместе с думой унаследовали их политиче!

тиохийский Иоаким, Иерусалимский Софроний, митро!

мость Отечества. И снова удар со стороны убежденного

одальной раздробленности». А историк А.Г. Скрынников

скую роль. А от шумных новгородских и псковских вече

политы, архиепископы и епископы, присутствовавшие на

безбожника Н.С. Хрущева, обещавшего «показать наро!

считал, что Русское государство XVI века до Земского собо!

соборы восприняли традиции участия общественных

Соборе, определили русскому патриарху лишь пятое место

ду последнего попа». Падение власти бюрократического,

ра 1566 года было самодержавной монархией с аристокра!

групп в решении государственных вопросов, но замени!

в диптихе патриархов, но это русскими было воспринято

казенного социализма привело к тому, что теперь настало

тической боярской думой, а с этого времени пошло по пути

ли вечевые элементы демократизма началами сословного

смиренно в связи со сравнительной молодостью Русской

время понимания: Православная церковь на ряду с дру!

превращения в сословно!представительную монархию.

представительства.

церкви. По величине же и мировому значению Церковь

гими конфессиями представляет вполне органическую

До 1566 года соборные совещания «представляли

Соборов с 1549 по 1684 год состоялось около 60. А за!

Третьего Рима уже тогда была, несомненно, самой вли!

часть демократического строения общества со своими

сравнительно немногочисленную верхушку господству!

тем началась эпоха Петра I c его созданием и укреплени!

ятельной, у которой восточные патриархи, и более всего

гражданскими правами и обязанностями.
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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

но просили повременить, чтобы покоить их старость,

людей. Сергия они сразу называли «отче», хотя ему не

и вскоре сами ушли в Хотьковский монастырь. Неожи!

было и тридцати лет. Несмотря на молодость, по своему

данно умерла молодая жена Степана, и он, потрясенный

духовному опыту и нравственной высоте Сергий уже был

горем, принял монашество в том же Хотьковском монас!

старцем.

тыре, получив при пострижении имя – Стефан.

В наступающем году Россия будет торжественно отмечать юбилей
преподобного Сергия Радонежского. 700 лет – бездна времени.
О дате рождения игумена земли Русской спорят до сих пор.
Называются и различные годы – от 1314 до 1318, и различные дни –
от 3 мая до 25 августа. Тем не менее, большинство историков
и Русская православная церковь склоняются к тому, что родился он
в 1314 году 3 мая в селе неподалеку от Ростова Великого, в семье
боярина Кирилла, служившего ростовским удельным князьям.

С
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Постепенно обитель разрасталась. И кому же быть

После кончины родителей Варфоломей передал брату

ее игуменом, как не основателю и много лет на деле ее на!

Петру дом в Радонеже и остатки имущества, а сам угово!

стоятелю? Но Сергий, несший труды наравне со всеми,

рил Стефана удалиться из монастыря в лесную пустынь,

и слышать не хотел об этом. Когда иноки пригрозили

чтобы в тишине молиться за мир, за всех страждущих

в случае его отказа покинуть обитель, Сергий уступил

и несчастных. В дремучем лесу неподалеку от Радонежа

с условием: как решит митрополит или епископ, так и бу!

и нашли они холм с пологими склонами, похожий на ма!

дет. Епископ Афанасий Волынский, замещавший тогда

ковку. О холме уже ходили смутные легенды как о таин!

отсутствовавшего митрополита Алексия, повелел Сергию

ственном, святом месте, где будто бы видели по ночам яр!

принять игуменство.

кий свет, струившийся над поляной,

Все больше и больше притекало

и даже языки пламени. Холм, назван!

в монастырь народу в надежде полу!

ный Маковцем, словно предназна!

чить совет, вразумление и исцеле!

чен был для обители и дожидался

ние. Людей привлекал светлый об!

своего часа.

раз преподобного Сергия. Истории

видетельств современников о Сергии Радонеж!

рые с младых лет многое умели. Это умение потом очень

Привычные к труду братья по!

о его чудесных исцелениях, несмот!

ском оставлено немало. Наиболее авторитетным

пригодилось Сергию, когда он вместе с братом рубил хи!

ставили два сруба – для кельи и для

ря на запрет Сергия разглашать их,

считается житие, написанное его учеником Епи!

жину и небольшую церковь на холме Маковец.

церковки. Когда встал вопрос, во

разносились далеко за монастыр!

фанием. Конечно, в нем, как и положено в соответствии

Москва же становилась своеобразным центром при!

имя кого ее освятить, Стефан напом!

ские стены. Монастырь богател бла!

с жанром, переплетаются биографические сведения и раз!

тяжения в те трудные для Руси времена. Хотя и уберег ее

нил слова святого старца, много лет

годаря дарам состоятельных палом!

носимые молвою сказы о чудесах, творимых святым, о ви!

святой князь Александр Невский от другого гибельного

назад предрекшего Кириллу и Ма!

ников. Сергий запрещал просить, но

дении отроку Варфоломею (имя его до принятия монаше!

нашествия с Востока и не менее опасного – с Запада,

рии: «Ваш отрок создаст некогда

он не запрещал брать подаяние, если

ства) некоего старца!пророка, а затем и самой Пресвятой

проучив мечом и шведов, и немцев, но целое столетие ор!

обитель Святой Троицы...». Братья

оно от чистого сердца. Но сам игу!

Богородицы Девы Марии, об истории возникновения на

дынского ига не прошло бесследно. Несколько поколе!

за благословением ходили пешком

мен оставался нищим, равнодушным

холме Маковец в дремучем лесу монастыря, который изве!

ний русичей выросло в ожидании набегов, разорения,

в Москву к самому митрополиту Фе!

к одежде и еде. Зимой и летом носил

стен ныне всему миру как Свято!Троице Сергиева лавра…

смерти. Страх перед «злым татарином» парализовал в на!

огносту. Владыко благословил и по!

он одну и ту же рясу из грубой нео!

…Давно уже на месте, где Сергий с братом Стефа!

роде волю к сопротивлению. А князья больших и малых

слал двух священников со всем необ!

крашенной сермяги, ветхую, пере!

ном устроил монашеский скит и первую деревянную

уделов раболепствовали перед ханом, добиваясь ярлыка

ходимым для освящения храма. Но вскоре Стефан не вы!

церковь во имя Святой Троицы, высится изумительный

на великое княжение, ссорились, враждовали между со!

держал тяжелой жизни в лесу и ушел в Москву, в Богояв!

А его нравственный авторитет был так велик, что

ансамбль дивных храмов, в одном из которых покоятся

бой, то и дело призывая ордынцев на помощь в сражениях.

ленский монастырь, где и стал затем игуменом и княжес!

шли к нему бояре, военачальники, простой люд, богатые

мощи преподобного Сергия Радонежского, а вокруг шу!

Между тем сын Александра Невского Даниил, спокойно,

ким духовником.

и бедные. Князь и митрополиты обращались к нему в труд!

мит город, сохранивший после нелепых переименований

несуетно, миролюбиво строя отношения с братьями и ро!

Варфоломей же спустя два года принял монашество

ные минуты за советом, вразумлением и предсказанием.

имя Сергиева Посада. И стремятся сюда ежегодно сотни

дичами, взращивал Великое княжество Московское. Его

и был наречен Сергием. Его духовным наставником был

Прозорливость и пророческий дар проявлялись в Сергии

тысяч паломников со всей России и из!за рубежа, чтобы

сын Иван, сумел получить не только ярлык на великое

старец Митрофан, игумен Хотьковского монастыря, не

постепенно, с годами, сначала в малом, потом в великом.

помолиться и получить благословение святого, сыграв!

княжение, но и право собирать дань для Орды во всех

раз навещавший Сергия и любивший его, как родного

Он научился видеть все тайные помышления и устремле!

шего огромную роль в создании и укреплении государст!

русских землях. Калитой прозвали Ивана в народе потому,

сына. Не долго пребывал Сергий в одиночестве, ведя

ния людей, ему было дано прозревать и будущее каждого

ва Российского и служащего эталоном высочайшей нрав!

что он и себя не забывал. Москва крепла, копя деньгу

трудную жизнь лесного отшельника. Слава о его святой

человека, его предназначение. Известны его предсказа!

ственности.

шитую, иногда с заплатами.

и силы для будущего. Село Радонеж Калита завещал млад!

жизни разносилась все шире. Все чаще приходили люди,

ния не только об отдельной человеческой судьбе или ка!

Радонежским его называют потому, что ростовский

шему сыну Андрею, а управлял этими землями наместник

прослышавшие о его редком таланте – тихими, ласковыми,

ком!то событии в жизни семьи. Преподобный Сергий

боярин Кирилл Иванчин и жена его Мария в 1330 году

Терентий Ртища. Заманивая переселенцев на свободные,

простыми словами исцелять, мирить враждующих, воз!

удостоился пророческих видений о судьбах целых горо!

вынуждены были со всей семьей покинуть родной Ростов

неухоженные участки в эти лесные земли, наместник обе!

вращать уверенность отчаявшимся. Приходили – и оста!

дов, стран, народов. Об одних он рассказывал братии,

и переселились в небольшое подмосковное село Радо!

щал им разные льготы. И спасаясь кто от татар, кто от сво!

вались делить с ним труды и молитвы. Среди первых уче!

другие держал при себе, стараясь постичь их потаенный

неж, верстах в семидесяти от Москвы. К сельской жизни

их бояр, из Ростова приехало в Радонеж сразу несколько

ников Сергия были Сильвестр Обнорский, Исаакий Мол!

смысл. И молва о чудотворце и пророке из Троицкой оби!

боярину не привыкать было. Его усадьба располагалась

семей, среди которых и Кирилл с Марией и детьми.

чальник, Мефодий Песношский, Дионисий, Андроник,

тели разносилась по Руси. В крестьянских избах и пала!

ранее в четырех верстах от Ростова Великого по дороге

Дети росли, старший брат Варфоломея Степан же!

Феодор, Михей. Долгое время иноков насчитывалось

тах князей и бояр тем сильнее заслушивались рассказами

на Ярославль. В обширном хозяйстве трудились в поле, на

нился рано, вслед за ним и Петр. Но Варфоломей мечтал

ровно двенадцать, как и апостолов у Спасителя. Они по!

о чудесах, творимых радонежским старцем, чем больше

скотных дворах, в доме и многочисленная челядь, и не!

только о монастыре и просил родителей благословить его

строили двенадцать келий, обнесли обитель высоким ты!

жаждалось чуда в смутные, кровавые времена. Широко

редко боярские дети Степан, Варфоломей и Петр, кото!

на монашество. Родители не противились его желанию,

ном с воротами для защиты от диких зверей и от лихих

разносилась весть о пророке, который в лесной глуши
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молится о грехах мира, об избавлении от ордынского ига,

чалась уже не только в том, чтобы вновь обложить Русь

от княжеских распрей.

данью. Он стремился уничтожить саму государствен!
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ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Преподобный Сергий стал символом объединения

ность Руси, разорить и осквернить святые церкви, пото!

Руси. Вместе с митрополитом Алексием и молодым мос!

му что именно религия сплачивает народ и поднимает его

ковским князем Дмитрием он «собирал Русь» – увеще!

на борьбу. Вот тогда и обратился Дмитрий вкупе с Серги!

вал князей, грозил Божией карой за нескончаемые раздо!

ем Радонежским ко всем русским князьям – объеди!

ры и междоусобицы. Не раз Сергий брал в руки посох

ниться, чтобы победить. Сергий, находясь в монастыре,

и шел в Ростов, Нижний Новгород, Рязань с миссией по!

знал обо всем происходившем на поле битвы, словно был

сла и миротворца. Он умел действовать «тихими и крот!

поблизости, и назвал по именам павших… После Кули!

В день памяти святого благоверного князя Александра Невского, 6 декабря, в Санкт!Петербурге состоялось тор!

кими словами» на самые жестокие и грубые сердца и ча!

ковской победы князя Дмитрия стали называть Донским,

жественное вручение Всероссийской историко!литературной премии им. св. блгв. князя А. Невского, учрежденной

сто примирял враждующих князей. Благодаря во многом

а позже церковь признала его святым.

в 2004 году. Денежной премией, Почетным дипломом, именной медалью, скульптурным изображением святого благо!

ему все князья соединились перед Куликовской битвой,

Был преподобный Сергий Радонежский не только

признав главенство Московского великого князя Дмит!

миротворцем и молитвенником, но и великим деятелем.

рия. Сергий Радонежский благословил Дмитрия перед

Его ученики основали множество обителей. Недаром

Среди лауреатов премии известные писатели, художники, ученые: Владимир Карпов, Андрей Сахаров, Юрий

битвой, предрек ему победу и дал двух иноков, Ослябю

преподобного Сергия называют «игуменом земли Рус!

Бондарев, Станислав Куняев, Юрий Лощиц, Олег Михайлов, Лариса Васильева, Илья Глазунов, Владимир Воропаев,

и Пересвета. После битвы князь Дмитрий Донской с еще

ской». Он оставил после себя Троице!Сергиеву лавру,

Борис Тарасов, Аза Тахо!Годи, Петр Толочко.

большим благоговением относился к преподобному Сер!

заложил и построил еще несколько монастырей. А его

В этом году эта одна из самых престижных литературных премий России вручена Александру Михайловичу

гию и в 1839 году пригласил его скрепить духовное заве!

ученики и ученики учеников создали десятки пустынь

Воловику – профессору, доктору экономических наук, писателю, журналисту, за книгу «Сказание о государстве Рос!

щание, узаконившее новый порядок престолонаследия

и обителей. Игуменом в новом монастыре на реке Кир!

сийском», которая была выдвинута на премию Союзом писателей России. Основная тема книги и других публикаций

от отца к старшему сыну.

верного князя Александра Невского из золота и серебра ежегодно отмечаются писатели, чей литературный талант
отвечает высоким принципам нравственности, гражданственности, любви к Родине.

жач стал Роман. Однажды митрополит Алексий расска!

А.М. Воловика – зарождение, развитие и укрепление российской государственности от Руси Киевской до Московского

В лице преподобного Сергия Радонежского Господь

зал Сергию о своем замысле основать монастырь в честь

государства и Российской империи. Широко представлен и сегодняшний день России в очерках и об ее столицах Москве

показал, с чего должно начинаться возрождение Руси,

Спаса Нерукотворного. Сергий дал митрополиту в помощ!

и Петербурге, и о центрах регионов от западных рубежей до Владивостока и Камчатки, а также о жемчужинах стра!

тогда униженной, раздробленной, испытывавшей страх

ники Андроника. Алексий основал монастырь на реке Яу!

ны – ее малых городах с огромной исторической судьбой. Трудно переоценить значение книги А.Воловика «Сказа!

перед «непобедимыми» степными завоевателями!монго!

зе, а наставником в нем и стал преподобный Андроник.

ние о государстве Российском» в приобщении к глубинам родной истории и патриотическому воспитанию молодежи.

лами. С личной праведности и святости, с религиозного

Именно в Андрониковом монастыре нашел призвание

подъема, когда не жаль «душу свою положить за други

знаменитый иконописец Андрей Рублев. Федор, племян!

своя». С поля Куликова воины удельных русских земель

ник преподобного Сергия, сын его брата Стефана, тоже

вернулись единым народом. С этого времени русское на!

задумал основать обитель. Он нашел красивое место для

циональное сознание складывается не как племенное,

нее – Симоново, у реки Москвы. По благословению Сер!

а как религиозное: русский тот, кто православный. На!

гия и архиерея он устроил там монастырь. После Федор

путствуемые благословением преподобного Сергия Радо!

стал архиереем Ростовским. А когда по просьбе князя

нежского, шли русичи на битвы с внешним врагом и на

Дмитрия Серпуховского в его вотчине Сергий основал

освоение все новых и новых пространств.

Зачатьевский монастырь «что на Высоком», там остался

Особые отношения сложились у Сергия с великим

ученик преподобного Афанасий. В память о битве на поле

князем Московским Дмитрием, родившимся в 1350 году.

Куликовом был построен Успенский монастырь, где стал

Детство его прошло под благотворным влиянием св. мит!

игуменом ученик Сергия Савва. По просьбе князя Дмит!

рополита Алексия, бывшего незаменимым советником

рия был построен и Богоявленский монастырь в Голутви!

отцу Дмитрия, князю Иоанну Иоанновичу. Князь!отрок

не. Преподобный пешком ходил туда, благословил место,

рано стал постигать науку московской политики – соче!

поставил церковь и оставил там своего ученика Григория.

тания силы и милосердия, в чем ему и усердно помогал

В Свято!Троице Сергиеву лавру и ныне стремятся

Сергий. А в семидесятые годы, вдохновляемый Русской

ежегодно более миллиона паломников со всей России

церковью, Дмитрий вступил в открытую борьбу с Золо!

и из!за рубежа. Предстоящие торжества еще более уси!

той Ордой. В 1376 году русские осадили Булгар, столицу

лят значение основанного преподобным Сергием духов!

Волжской Булгарии, и вынудили город к сдаче. А когда

ного центра России.

в 1878 году Мамай послал на Русь большое войско, вторг!

Примечательный факт: на нынешнем переломе ты!

шееся в рязанские земли, полки Дмитрия выступили на!

сячелетий святой патриарх Московский и всея Руси

встречу врагу и разбили его на реке Воже. Это было «ге!

Алексий II посадил в лавре кедр. И во время телевизион!

неральной репетицией» перед знаменитой Куликовской

ной съемки сказал очень важные слова о том, что кедр

битвой. Когда Дмитрий узнал о новых приготовлениях

в тайге может плодоносить 700 лет, лавра стоит на рус!

Мамая в 1380 году, он решил не дать повториться нашест!

ской земле 700 лет, сажая кедры в Лавре, Россия смотрит

вию 1237–1240 годов. Тем более что цель Мамая заклю!

в будущее на многие столетия вперед…
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Отрывок из книги А.М. Воловика «Сказание о государстве Российском»
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В том же году ослеп его отец Иван Павлович. Будучи ди!
ректором гимназии и училищ Тобольской губернии он
достойно содержал свою многочисленную семью, а когда
ему пришлось оставить службу, все заботы легли на мать.

РАТНИК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Марья Дмитриевна посчитала, что единственное их спа!
сение – стекольный заводик близ Тобольска. После пе!
реезда семьи в село Аремзянское она стала управлять за!
водом своего брата и организовала все хозяйство. Семья
расплатилась с долгами. После успешной операции в Моск!
ве зрение Ивана Павловича восстановилось, но долж!

´À˛·Ó‚¸ Í ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Û ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Ó‰ÌÓ ËÁ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÂÈ¯Ëı ÓÚÎË˜ËÈ ‡Á‚ËÚÓ„Ó, Ó·˘ÂÊËÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Î˛‰ÂÈ ÓÚ Ëı ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó, ‰ËÍÓ„Ó Ë ÔÓÎÛÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇª.
ƒ.». ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚

ность его уже была занята.
Как и многие современные матери, поглощенные за!
ботами добывания хлеба насущного, Мария Дмитриевна
занималась детьми урывками. В итоге Ваню, проживаю!
щего в Москве, исключили из благородного пансиона, че!

В

представлении большинства

мя называется фундаментальными ис!

тырехлетний Митя заболел оспой. Как совместить забо!

ученый с мировым именем

следованиями. «Ратника русской на!

ты о детях с фабрикой? Тогда она оставила на фабрике

Дмитрий Иванович Менделеев

уки» (так сам назвал себя ученый)

управителя и перевезла семью в Тобольск. Дела сразу по!

великий химик, создавший периодиче!

можно справедливо назвать ратником

шатнулись. А в октябре 1847 года умер супруг, в январе

скую систему химических элементов.

русской культуры – он всегда находил!

1848 вдова потеряла и дочь. В июне сгорела фабрика…

На самом же деле химии он посвятил

ся и в центре общественной и куль!

Природа дает матерям особую силу, надо было жить

менее десятой части своих трудов. Энцик!

турной жизни России. На «менделеев!

дальше, поднимать дочь и сыновей. Паша, окончив курс

лопедиста Менделеева можно считать

ских вечерах» собирались представите!

гимназии, уехал в Омск, а Митю мать твердо решила

химфизиком, геофизиком, технологом,

ли науки и искусства. Художественные

определить в Московский университет. Правда, учился

метрологом и даже экономистом. Он за!

магазины присылали к менделеев!

будущий ученый неровно. Изучал только те предметы,

нимался вопросами улучшения судо!

ским «средам» новые издания. Сын

которые ему нравились. Бывало, из!за латыни мальчик

ходства на реках России и арктического

Д.И. Менделеева Иван писал: «Отец

переходил из класса в класс благодаря решению совета

мореплавания. Есть заслуги Менделее!

страстно любил живопись и скульпту!

гимназии. Потом, будучи сам педагогом, Менделеев оце!

ва в области судостроения (с адмиралом

ру, составлял художественные коллек!

нил мудрость своих учителей: из!за ненавистной латыни

са в Карсруэ. В Гейдельберге он сделал одно из важных

С.О. Макаровым работал над создани!

ции и, можно сказать, так же дышал

так легко было испортить ему жизнь.

открытий – определение температуры абсолютного ки!

Д. Менделеев. 1855 г.

Д.И. Менделеев. 1897 г.

искусством, как наукой, которые счи!

В Первопрестольной не помогли даже связи – по тем

пения жидкостей, известной ныне под названием крити!

батывал проблемы орошения почв в районе нижней Волги,

тал двумя сторонами единого нашего устремления к кра!

правилам выпускник гимназии мог поступить в универ!

ческой, исследовал капиллярность и сразу же подступил

исследовал нефть и давал ценные рекомендации по ее пе!

соте, к вечной гармонии и высшей правде».

ситет только своего округа, в данном случае – в Казан!

уже другой проблеме – коэффициенту расширения тел.

ем первого русского ледокола), разра!

реработке и транспортировке, в связи с чем стоимость

Менделеев много ездил по России и указывал на не!

ский университет. По той же причине не получилось

Вернувшись в Россию в 1861 году, Менделеев в Пе!

перевозок упала почти в три раза. Д.И. Менделеев за!

обходимость рационального использования природных

и с университетом Петербурга. Тогда 1 мая 1850 года

тербурге продолжил чтение лекций в университете,

нимался проблемами измерения температуры верхних

богатств страны и применения химии в различных от!

Дмитрий подал прошение и выдержал испытания в Глав!

преподает во 2!м кадетском корпусе, в корпусе инжене!

слоев атмосферы и проектировал башню астрономичес!

раслях хозяйства. Он видел необходимость превраще!

ный педагогический институт в Петербурге на отделение

ров путей сообщения, в Военно!инженерном училище

кой обсерватории в Петербурге. Будучи одним из инициа!

ния сельскохозяйственной страны в индустриальную

естественных наук физико!математического факультета

и в Военно!инженерной академии, пишет знаменитый

торов создания отдела воздухоплавания, помогал в работе

державу, считая, что «только независимость экономичес!

который окончил в 1855 году с золотой медалью и был на!

учебник «Органическая химия». «По богатству и смелос!

К.Э. Циолковскому и А.Ф. Можайскому в вопросах конст!

кая есть независимость настоящая, всякая прочая –

значен старшим учителем гимназии в Симферополь, но

ти научной мысли, оригинальности освещения материа!

руирования летательных аппаратов и подводной лодки.

фиктивная».

из!за начавшейся Крымской войны перевелся в Одессу

ла, влиянию на развитие и преподавание химии этот труд

(о которой мечтал раньше), где работал учителем в Рише!

Менделеева не имел равного в мировой химической ли!

льевском лицее.

тературе». В 1862 году вышло уже второе издание, а автор

В 1887 году во время полного солнечного затмения

Вспоминая заслуги Д.И. Менделеева перед Отечест!

при спуске на воздушном шаре он взбирается на борт

вом, нельзя не сказать про семью, в которой он рос, о труд!

корзины, чтобы распутать веревку, идущую от газового

ностях, с которыми столкнулся. Таланты – от Бога, а ха!

В 1856 году Менделеев защитил в Петербургском

был удостоен Петербургской АН «Демидовской премии»,

клапана. Французская академия метеорологического

рактер выковывается в семье, и близкие весьма влияют

университете магистерскую диссертацию, в 1857 – был

на которую отправился в свадебное путешествие с Феоз!

воздухоплавания присудила Д.И. Менделееву диплом за

на формирование личности каждого, особенно это отно!

утвержден приват!доцентом этого университета и читал

вой Никитичной Лещевой. Было ему тогда 28 лет. На

проявленное мужество, украшенный девизом братьев

сится к матери. Митенька был последышем – семнадца!

там курс органической химии, в 1859 году молодой уче!

женитьбу с давней знакомой Менделеевых склонила его

Монгольфье: «Так идут к звездам».

тым ребенком, (а «живокрещенных» детей, как писал

ный едет в научную командировку за границу.

старшая сестра. Характеры и интересы супругов плохо

Д.И. Менделеев стремился к развитию в России

Дмитрий Иванович – 14). Всеобщий любимец в семье

Во время пребывания в Германии Д.И. Менделеев

гармонировали, и мучительные отношения для обоих за!

«большой» принципиальной науки, что в настоящее вре!

Менделеевых родился 27 января/8 февраля 1834 года.

работает в Гейдельбергском университете, участвует

тянулись на многие годы. В итоге, Феозва Никитична дала

в работе первого Международного химического конгрес!

разрешение на развод, и в 1882 году Дмитрий Иванович
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обвенчался с Анной Ивановной Поповой, и в том же году

ной из основ современной теории растворов. В 1888 году

у них родилась дочь Люба – будущая жена поэта Алек!

впервые высказал идею подземной газификации.

сандра Блока. От первого брака у Менделеева было трое

В 1890 году, проработав в Петербургском универси!

детей (дочь умерла в младенчестве), от второго – четверо.

тете 27 лет, Менделеев был вынужден уйти из!за проти!

В 1864 году Д.И. Менделеев избран профессором хи!

воречий с министром народного просвещения. Но его

мии Петербургского технологического института, через

научно!прикладная деятельность не прекращается. Он

год защитил докторскую диссертацию «О соединении

создает бездымный «пироколлоидный» порох и органи!

спирта с водой» (его измерения были положены в основу

зует его производство. (Любимому ученику Д.И. Менде!

алкоголиметрии в Голландии, Германии, Австрии, Рос!

леева, профессору И.М. Чельцову, французы безуспешно

сии). Тогда же его утверждают профессором техничес!

предлагали один миллион франков за состав этого поро!

кой химии Петербургского университета, а через два го!

ха.) В 1892 году в качестве хранителя Депо образцовых

да он возглавил кафедру неорганической химии. Здесь он

мер и весов Менделеев разрабатывает физическую тео!

интенсивно ведет эксперименты, читает удивительные

рию весов, точнейшие приемы взвешивания и основыва!

лекции, и, не найдя ни одного пособия, которое мог бы

ет Главную палату мер и весов.

рекомендовать студентам, пишет свой классический труд

Сам Д.И. Менделеев отмечал, что он имел три служ!

«Основы химии» (1869–1871), где «много самостоятель!

бы Родине. Первая – «в научной известности, составляю!

ного в мелочах, а главное – периодичность элементов,

щей гордость не одну мою личную, но и общерусскую…».
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Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор

ВЕЧНО МОЛОДОЙ ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ
А вы поверите, что ему 80 – красавцу с выправкой настоящего гусара, гордо вскинутой головой,
горящими глазами? Если на сцене он еще может сделать обратное сальто, носить актрис на руках, летать
на люстре… Ну, на сцене его и не всякий москвич увидеть может, а вот в кино он для миллионов людей
остается навеки молодым романтикомофицером, даже став генералом, как его Иван Варавва из
культового фильма «Офицеры», который и теперь не сходит с экранов.

В

найденная именно при обработке «Основ химии». «Ос!

Напомним, что Д.И. Менделеев – один из основате!

новы – любимое мое дитя. В них мой образ, мой опыт пе!

лей Русского химического общества, был членом более

дагога и мои задушевные мысли», – писал Д.И. Менделеев.

90 академий наук, научных обществ, университетов раз!

В марте 1869 года на заседании Русского химическо!

ных стран. К концу жизни получил свыше 130 дипломов

го общества Н.А. Меншуткин доложил от имени Менде!

и почетных званий от русских и зарубежных академий

ся 16 января 1934 года в Москве,

даты свободы». Сыграл даже вра!

леева его периодическую систему элементов. В течение

и научных организаций. Автор более чем 500 научных

куда его родители, крестьяне села

жеского генерала Вольфа в дру!

последующих двух лет Менделеев внес в первоначаль!

трудов, подводя итог научной деятельности, отмечал:

Стримба в Одесской области, пе!

гом культовом многосерийном

ный вариант исправления и уточнения. Он исправил

«Всего более четыре предмета составили мое имя: перио!

ребрались в 1931 году к брату отца,

фильме «Семнадцать мгновений

атомные веса некоторых известных элементов и сделал

дический закон, исследование упругости газов, понима!

спасаясь от голода. И подавляю!

весны». Сыграл Дзержинского не

предположение о существовании 11 еще не открытых,

ние растворов как ассоциаций и «Основы химии». Тут

щее большинство прожитых лет

только «железным Феликсом», но

дав подробнейшее описание свойств трех из них, кото!

все мое богатство».

Василия связаны с Москвой, где

живым, интересным человеком

ечный романтик, верный

ва, отваги. Это и генерал Климов

идеалам молодости, когда

в приключенческих детективах

он сыграл Павла Корчаги!

«Петровка, 38» и «Огарева, 6»,

на в одноименном фильме, родил!

и маршал Гречко в фильме «Сол!

рые, как считал, будут открыты раньше других. Прогнозы

Вторая «служба» – «преподавательство», которое

он с золотой медалью окончил

в фильме «Шестое июля» и Троц!

Менделеева были встречены учеными сдержанно. Но по!

взяло «лучшее время жизни и главную ее силу». Акаде!

среднюю школу, учился (недолго)

кого в спектакле по пьесе того же

сле того, как предсказанные Менделеевым «экаалюми!

мик В.И. Вернадский вспоминал: «На его лекциях мы

в университете, а потом в Щукин!

М. Шатрова «Брестский мир»,

ний» (галлий), «экабор» (скандий) и «экасилиций» (гер!

…входили в новый чудный мир… Дмитрий Иванович, …

ском театральном училище, рабо!

кардинала Ришелье в «Трех муш!

маний) были открыты (1875–1886), периодический закон

возбуждая глубочайшие стремления человеческой лич!

тал в прославленном вахтангов!

кетерах» и Криса Кельвина в «Со!

получил окончательное признание. Синтезированный

ности к знанию и к его активному приложению, в очень

ском театре, снимался в кино.

лярисе». Надо ли говорить, на!

101!й химический элемент менделеевской таблицы полу!

многих возбуждал такие логические выводы и настрое!

Именно экран принес ему огром!

сколько сложные в несхожести

чил название «менделевий».

ния, которые были далеки от него самого».

ную популярность, искреннюю

своей образы… Сыграл царя

Хотя свое учение о периодичности ученый развивал

Третья «служба» Менделеева – советовать. Благода!

до конца жизни, но после открытия Периодического за!

ря огромной эрудиции ученого, его гражданской пози!

численных поклонниц, мечтающих о своих «Алых пару!

шественнике» (приз за лучшую мужскую роль), Николая

кона интересы его смещаются в сторону экономики, про!

ции он консультировал русское правительство по широ!

сах» и благородном капитане Грэе. А сколько мальчишек

в «Коронации» – и Цезаря в «Антонии и Клеопатре», им!

мышленности, финансов, народного образования, сель!

кому кругу научных и народнохозяйственных проблем.

выбрало воинскую службу, взяв на вооружение крыла!

ператоров Византии Алексия в «Рыцарском романе»

тую фразу его Ивана Вараввы: «Есть такая профессия –

и Константина Багрянородного в «Саге древних булгар.

Родину защищать»!

Лествице Владимира Красно Солнышко», ученого Олега

В 1906 году великий ученый стал приводить в поря!

ского хозяйства.

любовь зрителей, и не только бес!

Александра I в «Незримом путе!

Неутомимый ученый, начав изучение зависимости

док свои бумаги, а найдя план кладбища, «где схоронена

объемов газов и жидкостей от температуры, давления

матушка, сестра Лиза, дочь Маша, сын Володя», написал:

Каких только ролей не сыграл он в кино за 60 лет

Тулина в «Иду на грозу» и колхозного руководителя

и упругости газов, в 1874 году вывел общее уравнение

«И мне там». Умер великий ученый 20 января/8 февраля

(в 1954!м сыграл Валентина Листовского в первом своем

в спектакле «Тринадцатый председатель»… Да есть ли ро!

состояния идеального газа (Закон Менделеева–Клапей!

1907 года, на его могиле была установлена гранитная глы!

фильме «Аттестат зрелости»)! Казалось бы, обреченный

ли, неподвластные актеру с душой возвышенной и чис!

рона). В 1876 году заложил такие основы важнейшего

ба, на которой выбито: Дмитрий Иванович Менделеев.

природными данными играть преимущественно героев!

той, мастерством, выкованным в мастерской знаменито!

технологического процесса, как крекинг нефти, процесс

Имя выдающегося ученого носят учебные заведения,

любовников, таких, как Вронский в «Анне Карениной»

го вахтанговского театра?!

получения легких моторных топлив из тяжелых нефте!

научные общества и институты, город на Каме, поселок под

или Куракин в «Войне и мире», Шервинский в «Днях

Невозможно не сказать еще о фильме «Офицеры»

продуктов. В 1883 году Д.И. Менделеев приступает к все!

Москвой, улица в Москве и станция метрополитена, науч!

Турбинных» или Дон Жуан и принц Калаф в вахтангов!

и лучше всего – словами самого Василия Семеновича:

стороннему исследованию водных растворов, в 1887 раз!

но!исследовательское судно, гигантский хребет в Север!

ских спектаклях, Василий Лановой запомнился во многих

«Я думаю, что секрет в том, что каждое поколение нахо!

работал «гидратную» теорию растворов, явившуюся од!

ном Ледовитом океане, вулкан на Курильских островах.

других ролях как образец офицерской чести, достоинст!

дит в нем свое детство, послевоенное время, зрелость.
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Потребность в романтизме, реализме – пожалуйста. По!

творений «Дары Петербургу», в который вошли произве!

требность в красоте, в любви – все есть. Там какая!то за!

дения Александра Блока, Анны Ахматовой, Владимира

гадка есть, чудо какое!то. У меня есть по ролям гораздо луч!

Маяковского, Ольги Берггольц и, конечно, Пушкина.

ше картины, но они проходили, и остался Иван Варавва»…

Образным словом писателя Василий Лановой и сам

Хочу подчеркнуть очень важную черту романтичес!

овладел с блеском. Прочтите его прозу: «Счастливые

кого характера актера – верность своим убеждениям.

встречи» о великих людях, которые так или иначе при!

В 1956 году фильм «Павел Корчагин», где Лановой испол!

коснулись к его судьбе, и автобиографическую книгу

нил с блеском главную роль, принес ему всесоюзную сла!

«Летят за днями дни...».

ву. Тогда страна восстанавливала разрушенное гитлеров!

Наконец, нельзя не рассказать о его огромной и осо!

ским нашествием народное хозяйство, и тысячи молодых

бенно важной в наши дни работе по патриотическому

энтузиастов вдохновлялись примером мужественного

воспитанию молодежи. В 1995 году Василий Лановой стал

комсомольца Павки. После того, как был разрушен Со!

председателем общественного фонда «Армия и культу!

ветский Союз, нынешним «героям» нынешнего «рынка»

ра». Это добровольное формирования творческой интел!

этот образ не совсем понятен. А что сам Василий Лано!

лигенции для воспитания, поддержки военнослужащих

вой? «Когда сегодня меня спрашивают об этой роли, –

Российской армии провело более 800 благотворительных

говорит он, – то ехидно так интересуются: «Ну и как Вы

концертов и встреч в воинских подразделениях, в том

теперь относитесь к Корчагину?» Так вот отвечаю: те!

числе в горячих точках – в Чечне, Абхазии, Приднестро!

перь я его уважаю в тысячу раз больше, чем тогда! Пото!

вье, Таджикистане. В своей «Госпитальной программе»

му что дай Бог нашим детям хоть во что!то верить так, как

фонд оказывает шефскую помощь воинам, находящимся

верил мой Павка. И, если они найдут веру, это будет боль!

на излечении в военных госпиталях Москвы, Тулы, Ряза!

шим благом для России».

ни, Главном госпитале внутренних войск МВД РФ. К то!

Так же не приемлет он и новой трактовки докумен!
тального фильма «Великая Отечественная», в которой

му же более 10 лет Василий Семенович возглавляет Меж!
дународный детский кинофестиваль «Артек».

когда!то озвучил закадровый текст. Недаром этот подвиг

Многими наградами, знаками отличия, премиями от!

Василия Ланового, потребовавший от него огромного на!

метила Родина заслуги великого гражданина и артиста

пряжения духовных сил, был в 1980 году отмечен самой

Василия Ланового. Народный артист СССР, заслужен!

высокой премией того времени – Ленинской. Его возму!

ный и народный артист РСФСР, академик Российской

тило «новое истолкование» тех тяжелейших испытаний

академии кинематографических искусств «Ника». Он

и подвига нашего народа, которые даже американские

удостоен многих медалей, орденов «Дружба народов»,

кинематографисты сумели воспринять, упрекнув своих

Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени,

соотечественников самим названием фильма «Неизвест!

украинского ордена «За заслуги» III степени, специально!

ная война»». Лановой отказался от предложения перео!

го приза президента Белоруссии «За сохранение и разви!

звучить фильм – свидетельство эпохи, совсем не по!ры!

тие традиций духовности в киноискусстве». Среди мно!

ночному отказался от денег, сберег совесть.

гочисленных премий, кроме упомянутой уже Ленинской,

Работа Ланового как мастера художественного слова

отметим не только актерские, но и «Большую литератур!

на радио, на многочисленных встречах со зрителями по!

ную премию России» Союза писателей России, и премию

лучила признание еще с начала 1970!х годов, когда он вы!

«На благо России» за выдающийся вклад в развитие куль!

ступил с премьерой литературной программы из стихов

туры России, Царскосельскую художественную премию.

Александра Пушкина «Когда меня постигнет судьбины

Немало у Василия Ланового и общественных наград:

гнев». Полюбил он читать по!своему – мягко, лирично,

ордена – святого Александра Невского «За труды и Оте!

тепло – и стихи «агитатора, горлана, главаря», как при!

чество» (Высшая Российская общественная награда),

выкли воспринимать Владимира Маяковского. А в спек!

Андрея Первозванного, Петра Великого, Святого Стани!

такле «Конармия» (1966) Лановой не просто читал стихи

слава, Национальная премия имени Петра Великого. Он

поэта, но жил в его образе.

награжден медалями: Пушкинской (200 лет), Золотой

Профессор Театрального училища имени Б.В. Щуки!

Тютчевской (200 лет), Золотая Фортуна (Украина), имени

на Василий Семенович и в преподавательской работе вы!

В.И. Даля, имени В. Вернадского (РАЕН), имени С. Вави!

брал наиболее близкое и любимое для себя – заведует

лова (РАН).

кафедрой художественного слова. Он и ныне дает моло!

Горд нашей более чем тридцатилетней дружбой и от

дым образец в этом виде искусства. К 300!летию Санкт!

всего сердца и души вместе с читателями журнала желаю

Петербурга Лановой записал на радиостанции «Орфей»

Вам многая и благая лета, дорогой Василий Семенович,

пушкинского «Медного всадника», а также цикл стихо!

на благо нашего Отечества!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
Что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно!техническим по!
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте!
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели 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,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос!
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на са!
молетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные цен!
тры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной
основе, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского
«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полу!
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
ОРДЕН СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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В.В. Путин
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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды с вручением знаков ордена святого
Александра Невского «За труды и Отечество», наградных грамот, дипломов проводится Экспертно!
редакционным советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского
«За труды и Отечество» достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо
Государства Российского под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

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

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 (495) 6258811, 6251615, email: org@rusol.ru
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