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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы

России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современников,
важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие поколения.   

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,

для кого слава Отечества — высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и сози&
дает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению единства
и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости
и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» – уникальное
издание о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней, соединяя
в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам о славе Отечества.

Да не прервется нить, связующая поколения!

Честь  превыше  выгоды

В. Серов. Въезд А. Невского во Псков после Ледового побоища



Федерация независимых профсоюзов России

(ФНПР) была образована в 1990 году. Крутое

было время: теряла силу однопартийная систе'

ма, радикально менялась реальность. И за истекшие

22 года после своего создания ФНПР прошла непростой

путь самоидентификации в условиях утверждения ры'

ночных отношений, разгосударствления экономики, по'

явления класса частных предпринимателей. Профсою'

зам потребовалось приобретать четкие навыки отстаива'

ния интересов работников перед лицом и работодателей,

и государства. Насколько это удалось, подтверждается

той ролью, которую ФНПР играет сегодня на социально'

трудовом поле. Будучи, по сути, защитниками людей,

главной собственностью которых является способность
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Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!

Сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками.

С Первомаем – Днем Весны и Труда – символом мира, труда и величия России. Весна – время обновле�

ния, время надежд. Этот праздник призван напомнить всем нам о важности социальной справедливости,

защиты интересов человека труда. Это залог успешного развития России, гражданского мира и согласия.

9 мая все граждане нашей страны отмечают пронзительный и трогательный праздник.

С Днем Великой Победы!

Год от года участников той страшной войны становится все меньше, потому очень важно сохра�

нить трепетное уважительное отношение к нашим стойким ветеранам. Мы обязаны не забывать об их

подвигах и значении Великой Победы над фашизмом для всего мира и каждого человека в его судьбе.

12 июня мы поздравляем вас с Днем России – символом российского национального единения и личной

ответственности каждого за настоящее и будущее нашего Отечества, страны с тысячелетней исто�

рией и уникальным наследием, соединившей на огромной территории множество народов и культур!

Это праздник рождения великой, сильной, свободной и процветающей державы, еще один повод

оглянуться назад, задуматься о прошлом, настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы

сделали, и что еще нам предстоит сделать для укрепления и развития России.

12 июня (30 мая по ст.ст.) православными всего мира отмечается день рождения святого благоверного

князя Александра Невского, защитника и покровителя России. Святой князь был не только воином, но

и мудрым правителем, дипломатом, в тяжелейшие годины он сохранил государственность, веру, культуру.

Всероссийским голосованием на телеканале «Россия» в 2008 году святой благоверный князь Александр

Невский признан «Именем России».

Воистину глас народа – глас Божий – «День России» с «Именем России».

Сердечно поздравляем вас с этими замечательными праздниками. Желаем вам и вашим близким

доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов.

Сопредседатели Cовета:

Председатель Попечительского совета                                                                                                    Г.М. Гречко
Благотворительного фонда                                                                                                                 летчик�космонавт
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»                                                    дважды Герой Советского Союза

Президент Российского союза                                                                                                                  А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                            д.э.н., профессор

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,                                                                            А.Е. Карпов
инновационному развитию и предпринимательству                                                                       

Президент Российской торгово�промышленной палаты                                                                    С.Н. Катырин
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Федерального собрания Российской Федерации

Председатель Федерации независимых профсоюзов России                                                            М.В. Шмаков

Б У Д У Щ Е Е
З А  С И Л Ь Н Ы М И  П Р О Ф С О Ю З А М И !

Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Во всем мире – и мы это можем видеть каждый день на экранах телевидения с вестями из�за рубежа –

профсоюзы представляют силу, с которой вынуждены считаться власть имущие, как в экономике, так

и в политике. Как ни парадоксально звучит, но… именно в профсоюзах могут объединяться представи�

тели самых различных партий. И борются профсоюзы за права трудящихся самыми мирными средствами…

ГЛАВНАЯ ТЕМА



сиональных союзов – от первичного звена до централь'

ных руководящих органов.

Главными задачами развития профсоюзного движе'

ния на современном этапе VII съезд ФНПР признал:

повышение уровня профсоюзного членства; создание

новых первичных профсоюзных организаций на пред'

приятиях во всех сферах экономики; укрепление обще'

российских профсоюзов путем их объединения; повыше'

ние эффективности деятельности территориальных орга'

низаций профсоюзов, и еще ряд других важных задач.

Говоря о необходимости совершенствования орга'

низационных структур профсоюзов, можно условно вы'

делить две группы проблем, определяемые объективными

и субъективными факторами. Внешние факторы требуют

структурных преобразований, обеспечивающих наибо'

лее эффективное представительство и защиту социально'

трудовых прав и интересов работников. Внутренние –

заставляют искать новые формы и методы управления

организациями, осуществлять меры по организационно'

му укреплению профсоюзов.

Реформирования организационных структур проф'

союзов, прежде всего, требуют преобразования в эконо'

мике страны, которые сопровождаются изменениями

отраслевой структуры. Процессы, связанные со струк'

турными преобразованиями отраслей и предприятий,

проходят как в форме интеграции – создания отрасле'

вых, межотраслевых и международных крупных компа'

ний, холдингов, корпораций, так и в форме разделения

существующих предприятий, выделения из них юриди'

чески и финансово самостоятельных предприятий или

«дочерних» производственных структур.

А среди внутренних факторов следует выделить со'

хранение тенденции к снижению профсоюзного членст'

ва, впрочем, характерной для всего мирового профсоюз'

ного движения. Она существенно снижает возможности

профессиональных союзов по защите социально'трудо'

вых интересов своих членов.

К серьезным преобразованиям профсоюзной струк'

туры вынуждает и некоторое ослабление вертикальных

и горизонтальных связей, конфликт отношений между

вертикальными (общероссийские профсоюзы) и гори'

зонтальными (территориальные объединения организа'

ций профсоюзов) структурами. Недостаточная управляе'

мость всей профсоюзной системы ведет к ослаблению

профсоюзного единства.

Исполком ФНПР 27 июня 2012 года принял поста'

новление «О мероприятиях по обсуждению вопросов

и предложений по модернизации и инновационному раз'

витию профсоюзов и объединений организаций профсо'

юзов». Основная цель – подготовить и провести широкое

обсуждение этих вопросов, выработать рекомендации по

организационному укреплению профсоюзов и их объе'

динений, по сути, – Программу модернизации и интег'

рации профсоюзов.

Самая актуальная задача сегодня – увеличение чис'

ленности членов профсоюзов. Статистическая отчет'

ность свидетельствует: членов профсоюзов, входящих

в ФНПР, становится меньше. Среди основных причин

этого можно назвать внешние факторы, такие как сни'

жение объемов производства и сокращение количества

работающих; реструктуризация экономики; перетекание

рабочей силы в сферу среднего и малого бизнеса, где

профсоюзные организации, как правило, отсутствуют.

Кроме того, реорганизация предприятий нередко сопро'

вождается ликвидацией профсоюзных организаций. Но'

вые работодатели практически всегда противодействуют

созданию и деятельности профсоюзных организаций,

особенно на предприятиях с участием иностранного ка'

питала. Мешает вступлению работников в профсоюзы

и развитие различных форм заемного труда.

Но тревожит и такой внутренний фактор как недо'

статочная эффективность защитной деятельности проф'

союзных организаций по решению конкретных проблем

работников на рабочем месте.

В 2007–2011 годах осуществлялся пилотный проект,

а затем – Общероссийская кампания по созданию проф'

союзных организаций на предприятиях малого и средне'

го предпринимательства. Практическим результатом

кампании стало создание более 2 тыс. первичных проф'

союзных организаций в этой сфере экономики и вовле'

чение в члены профсоюзов более 100 тыс. работников.

И в рамках действующей программы ФНПР по усилению

мотивации профсоюзного членства, а также подобных

программ, принятых общероссийскими профсоюзами

и территориальными профобъединениями, профсоюз'

ными организациями, постоянно проводится работа по

вовлечению работников в профсоюзы. Ежегодно созда'

ется около 5 тыс. первичных профсоюзных организаций,

принимаются в члены профсоюзов до 1,5 млн человек.

Причем среди вновь вступающих более половины – мо'

лодежь до 35 лет. Тем не менее, работу эту надо не только

продолжать, но и усиливать.

VII съезд ФНПР подтвердил, что основным направ'

лением организационного укрепления малочисленных,

недостаточно эффективно работающих профсоюзов,

должно стать их объединение и укрупнение.

В 2011 году объединились пять «военных» профсою'

зов: работников Минобороны России, Военно'морского

флота, Военно'воздушных сил, Ракетных войск стратеги'

ческого назначения и Космических войск. Все они при'

соединились к Профсоюзу гражданского персонала

Вооруженных сил России.
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к труду, профсоюзы, объединяемые ФНПР, видят свою

цель в отстаивании социальной справедливости в нашем

Отечестве. Что это значит для нас?

Во�первых, не оставлять любого рядового работника

один на один с предпринимателем, который должен чет'

ко уяснить, что есть защитники законных прав трудового

человека. В последние годы много говорят о защите прав

человека, есть даже движение правозащитников, но вгля'

дитесь: что и как они защищают, какие свободы. А проф'

союзы защищают основные права человека: на труд, на

справедливую оплату его, на достойные условия самой

жизни человека.

Во�вторых, важно даже и профсоюзные организа'

ции, особенно первичные ячейки и к тому же на неболь'

ших предприятиях, не оставлять один на один с хозяева'

ми средств производства. Эти хозяева должны знать, что

существуют могучие объединения профсоюзов, которые

всегда могут прийти на помощь, оказать поддержку

(вплоть до сбора средств, как это делается на Западе, в слу'

чае забастовки, если приходится идти и на такие меры).

В�третьих, и это одна из важнейших задач ФНПР,

влиять на законодательную деятельность (в чем добиться

успеха отдельные, в том числе и немногочисленные

профсоюзные организации, не смогут по определению).

Объединенные же профсоюзы, зная чаяния «низов», мо'

гут и обязаны предлагать соответствующие изменения

в законы, и контролировать их выполнение.

И здесь важно найти «золотую середину», не впадая

в крайности. Профсоюзы – не враги государства, по'

скольку его укрепление – залог нормальной, стабильной

жизни и работы. Однако нужно искать пути поправить

дело, если государственный механизм начинает давать

«сбои» (особенно это касается пенсионных реформ, за'

щиты трудящихся на опасных производствах и т.п.).

На наш взгляд, разумное сотрудничество с государством,

да еще объявляющим себя социальным и правовым, дает

больше перспектив в решении многих проблем. В частно'

сти, в подготовке современных кадров рабочих профес'

сий, таких, без которых любые инновации грозят утонуть

в «прожектах».

При всех надеждах на «рыночные отношения» осно'

вой экономики в России во многом остаются крупные го'

сударственные корпорации, прежде всего топливно'

энергетического и военно'промышленного комплекса

с их золотым фондом трудовых коллективов. Как проф'

союзам включиться в необходимейший для страны про'

цесс модернизации, инноваций? Просто требовать повы'

шения оплаты труда – так можно стать и нахлебниками,

если это не сопровождается повышением производитель'

ности труда, качества и конкурентоспособности выпус'

каемой продукции. Думается, нельзя сбрасывать со сче'

тов опыт недавнего прошлого, когда профсоюзы активно

включались в решение проблем повышения трудовой

и технологической дисциплины, уровня образования ра'

ботников, в создание условий для развивающего досуга,

а не пустого, развлекательно'потребительского времяпре'

провождения, в воспитание отношения к труду как созида'

нию, ответственности за качество труда – качество жизни.

Да и не на крупных предприятиях профсоюзы могут

стать не только противоборствующей, конфликтующей

стороной, но созидательной, сознательно и активно уча'

ствующей в улучшении производства, условий труда и бы'

та. Опыт Японии с отношениями в фирме, как в большой

семье, показывает, как можно гармонизировать даже

и рыночные отношения. Проявлять требовательность

в отстаивании своих трудовых прав, безусловно, необхо'

димо. А почему бы и не искать способы влиять на психо'

логию предпринимателя в том смысле, что и работникам,

и хозяевам, если они действительно рачительные хозяе'

ва, а не нувориши, жить в одной, нашей, а не «этой» стра'

не, преумножать ее силу, честь и славу. (Кстати, в народе

метко переосмысляется этот не отечественный термин

как «ну, воришки!» с некоторым даже оттенком презри'

тельного восхищения).

Если говорить о последних двух годах деятельности

ФНПР, то те идеи, с которыми выступал В. Путин, как

кандидат в президенты, и те указы, которые были приня'

ты после его вступления в должность, говорят о том, что

социальному развитию страны и каждому ее гражданину

в отдельности стало уделяться гораздо больше внимания.

И в этом – немалая доля работы российских профсою'

зов, а поскольку 95% их членов состоят в организациях,

входящих в большую семью ФНПР, то речь идет именно

об этом институте.

Именно ФНПР на своем очередном VII съезде при'

няла программу «Достойный труд – основа благосостоя'

ния человека и развития страны», которая легла в основу

предвыборной программы В. Путина и его первых ука'

зов. Среди наших предложений можно выделить такие

приоритетные направления, как: разработка и реализа'

ция активной государственной политики занятости насе'

ления; увеличение гарантий по оплате труда до уровня,

обеспечивающего базовые потребности работников; ус'

тановление достойных пенсий.

Такая программа, направленная на развитие соци'

альной справедливости, многим не нравится, в том числе

нашим «заклятым друзьям», которые хотели бы видеть

Россию слабой, которым не нужны сильные профсоюзы,

защищающие социально'трудовые права россиян. По'

этому жесткие условия, в которых сегодня приходится

работать ФНПР, требуют принципиально новых подхо'

дов к оптимизации деятельности всех структур профес'
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Идет процесс объединения профсоюзов машиност'

роительных отраслей. Уже объединены Профсоюз маши'

ностроителей России с Профсоюзом машиностроителей

и приборостроителей РФ, однако процесс не завершен.

Давно приняты принципиальные решения о необходимо'

сти слияния профсоюзов машиностроителей и работни'

ков автомобильного и сельскохозяйственного машиност'

роения, но до сих пор не реализованы.

Активное сотрудничество и координация деятельно'

сти профсоюзов родственных отраслей в решении об'

щих социально'экономических проблем осуществляется

в рамках ассоциаций общероссийских профсоюзов.

Между тем, объединительные процессы идут еще недо'

статочно эффективно.

Реализация мер по укрупнению профсоюзов требует

предварительного всестороннего анализа путей возможно'

го объединения, изучения мнения руководителей профсо'

юзных организаций всех уровней, практики международ'

ных интеграционных процессов в профсоюзном движении.

В последние годы во многих развитых странах про'

исходит укрупнение профсоюзного движения в целях

создания более мощных профсоюзных структур, при'

званных усилить влияние профсоюзов на ход событий

в экономике и политической жизни страны.

В Великобритании, например, за последние 30 лет за

счет слияния профорганизаций количество профсоюзов –

членов Британского конгресса тред'юнионов (БКТ) со'

кратилось более чем в 2 раза. В Австралии в начале 90'х

годов сотни отдельных профсоюзов слились в 20 доста'

точно крупных. В Германии в 2000 году создан единый со'

юз работников общественных служб, в состав которого

вошли отраслевые профсоюзы трудящихся транспорта

и общественного обслуживания, образования и науки,

банков, страховых обществ и СМИ, а также профцентр

служащих. В Австрии действует единый профсоюз ме'

таллистов и текстильщиков, к которому должны присое'

диниться полиграфисты и бумажники, агропищевики,

химики и частные служащие. Вообще в этой стране в бли'

жайшее время из сегодняшних 13 останется 4–7 отрасле'

вых профсоюзов. Электрики и работники коммуникаций

будут объединяться в США, химики и текстильщики –

в Финляндии, муниципальщики и аграрники – в Швеции.

И совсем свежий пример: 19 июня 2012 года в Копен'

гагене (Дания) учрежден отраслевой глобальный профсоюз

IndustriALL, который будет представлять интересы 50 мил'

лионов работников горнодобывающей, энергетической

и обрабатывающей промышленности из 140 стран. Новая

организация объединила членские организации бывших

глобальных профсоюзных федераций: Международной

федерации металлистов (МФМ), Международной федера'

ции профсоюзов работников химической и горнодобываю'

щей промышленности, энергетики и других отраслей

(ICEM) и Международной федерации работников текстиль'

ной, кожевенной и легкой промышленности (ITGLWF).

Недавно в рамках «Недели профсоюзов», посвящен'

ной очередной годовщине образования Федерации неза'

висимых профсоюзов России, в Академии труда и соци'

альных отношений состоялось заседание дискуссионного

клуба по модернизации и инновационному развитию

профсоюзов. В дискуссии приняли участие руководители

и эксперты ФНПР и ее членских организаций, научные

работники АТиСО. Участники диспута искали ответы на

вопросы: какие меры необходимо предпринять, чтобы

добиться активного и осознанного членства трудящихся

в профсоюзах; как повысить эффективность работы

среднего звена – районных, городских, областных, кра'

евых, республиканских комитетов профсоюзов; какие

изменения следует внести в законодательство, регламен'

тирующее деятельность профсоюзов и их объединений?

Дискуссии о перспективах профсоюзного движения

России, путях его развития и модернизации разворачива'

ются сегодня во многих членских организациях ФНПР,

а также на страницах центральной профсоюзной газеты

«Солидарность».

Подобное широкое обсуждение призвано аккумули'

ровать требования, которым должны соответствовать со'

временные профсоюзы: добиваться реального роста зара'

ботной платы и социальных гарантий для всех членов

профсоюза; активно влиять на принимаемые органами

законодательной власти решения; обеспечивать эффек'

тивное социальное партнерство в интересах работников;

быть способными на организацию массовых коллективных

действий в поддержку своих требований. Сильные проф'

союзы должны иметь структуру, отвечающую структуре

современной экономики и оптимальную с точки зрения

организационных и финансовых ресурсов профсоюза; об'

ладать высокопрофессиональными кадрами руководите'

лей и специалистов; иметь крепкую финансовую базу.

Чтобы соответствовать этим современным критери'

ям, нужны такие решения, которые бы основывались на

коллективном мнении, формируемом на всех «этажах»

профсоюзной структуры. Поэтому сейчас очень важна

обратная связь с теми, кто непосредственно занят на про'

изводстве, с рядовыми членами профсоюзов.

Впереди перед ФНПР стоят большие, сложные, амби'

циозные задачи, и нам необходимо искать новые технологи'

ческие решения, максимально использовать имеющиеся

ресурсы для оптимизации своей работы. Рост наших рядов,

организационное, кадровое и финансовое укрепление рос'

сийского профсоюзного движения обеспечит единство и бое'

витость профсоюзов как базового элемента гражданского

общества. Ибо будущее – только за сильными профсоюзами!

Д Е Н Ь  Р О С С И И .
В З Г Л Я Д  В  П Р О Ш Л О Е  И  Б У Д У Щ Е Е

Принято считать, что с Советским Союзом по'

кончил «сговор» в Беловежской пуще трех

руководителей его славянских республик –

Белоруссии, России и Украины, подписание Борисом

Ельциным, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушке'

вичем 8 декабря 1991 года Соглашения об образовании

Содружества Независимых Государств. На самом деле

история распада СССР – «наследника» Российской

империи – сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

Мина замедленного действия была заложена уже при

его создании конституционным правом на «свободное

определение вплоть до отделения». И она сработала, ког'

да в конце 80'х – начале 90'х годов выявился экономиче'

ски'политический крах «бюрократического социализма».

Хотя советская Россия всегда была донором для мно'

гих других союзных республик, элиты на местах хотели

жить более независимо и подогревали вольно или неволь'

но глухое недовольство населения на тему «угнетателей

из центра». С другой стороны, житель Сибири, напри'

мер, попав в благословенные южные или прибалтийские

республики, диву давался: населения не больше какой'

либо Омской или Новосибирской области, а имеется

и свой ЦК партии, Совмин, Академия наук и т.п. То и де'

ло возникали разговоры о необходимости иметь в России

свою компартию. Процесс ее создания взяли на себя

«птенцы гнезда» Александра Яковлева, заведующего от'

делом пропаганды, а затем и члена Политбюро ЦК КПСС.

Интересно, догадывался ли тогда Г.А. Зюганов, что, пытаясь

замкнуть на ЦК компартии РСФСР обкомы и крайкомы

КПСС, лишает ее центральный штаб фактической власти?

Партийная элита в союзных республиках зорко от'

слеживала эти процессы, чтобы вовремя перехватить

слабеющую власть центра и конвертировать ее в офици'

альную государственную власть новой, суверенной, рес'

публики. Первым это проделал секретарь компартии

Литвы Бразаускас. И что мог противопоставить Горба'

чев? У него хватало хлопот с непокорным Ельциным, ко'

торый стал в итоге «всенародно избранным» Президен'

том России – в отличие от Горбачева, получившего титул

Президента СССР лишь из рук Съезда народных депута'

тов. Сумасбродный план автономизации России с расши'

рением прав автономных республик, областей и округов?

Представляете себе 35 республик (15 союзных плюс 20

автономных), но с правом свободного выхода из СССР?

Уже и Верховный Совет СССР принял постановление

«О разграничении полномочий между Союзом ССР

12 июня 1990 года российский Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете

РСФСР. Распад советской державы был предопределен. Но нынешняя Россия уверенно смотрит в будущее…

Горбачев больше не генсек. 24 августа 1991 г.

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор ГЭУ им. Г.В. Плеханова
Президент российского союза неправительственных организаций «Отечество»
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и субъектами Федерации». Ду'

мается, и такая опасность распа'

да РСФСР подтолкнула россий'

ский Съезд народных депутатов

принять 12 июня 1990 года Дек'

ларацию о государственном су'

веренитете РСФСР. Причем, по'

давляющим большинством голо'

сов (907 – «за», 13 – «против»

и 9 – «воздержавшихся»). Но

при этом Россия и не собиралась

выходить из состава СССР, в

Декларации об этом ни слова!

Горбачев чувствовал (или

даже точно знал), как сгущаются

над ним тучи: на готовившемся

внеочередном съезде КПСС

и Съезде народных депутатов

СССР, намечаемом на сентябрь

1991 года, ему грозило устране'

ние с постов генсека и Прези'

дента СССР. Он кинулся за под'

держкой к лидерам союзных

республик с обещаниями еще

более расширить их полномочия

и с опережением – в августе

1991 года – подписать новый Союзный договор. Так что

и заговор ГКЧП возник не на пустом месте. Но лишь

окончательно предопределил распад КПСС и Советского

Союза…

20 лет прошло с тех пор. В 1992 году был учрежден

праздник, называемый вначале Днем независимости Рос'

сии. Но возникали резонные вопросы – независимости

от кого, от чего? От Советского Союза? Так основу его

и составляла Россия. Да и по своим границам и площади

СССР практически совпадал с границами былой Россий'

ской империи. Независимость от союзных республик?

Не было же ни для кого секретом, что «окраины» – союз'

ные республики живут богаче так называемой титульной

нации РСФСР – русского народа. Любая прибалтийская

республика, все население которой равно населению

одной из крупных областей РСФСР, а по площади и при'

родным богатствам уступающая многократно, имела и свое

правительство, и свою академию наук, и квоты для по'

ступления своей молодежи в престижные вузы Москвы

и Ленинграда. А главное – эти республики получили от'

личные дороги, аэродромы и порты, современную про'

мышленность, особое к себе отношение и более разви'

тую в современном понимании экономику. Вспомним

и то, что целые предприятия из Ивановской области, на'

пример, отправлялись развивать текстильную промыш'

ленность Средней Азии. А подъ'

ем целинных и залежных земель

в Казахстане! Какой эффект

мог бы быть от вложений этих

громадных средств в наше цент'

ральное Нечерноземье! Но Рос'

сия не была бы великой многона'

циональной державой, если бы

вела себя как другие промыш'

ленно развитые страны, колони'

альная политика которых строи'

лась – и строится – на ограбле'

нии «подопечных территорий».

Уважение национальных

обычаев любого народа, включе'

ние национальной элиты в обще'

российскую – эти традиции от

Российской империи перешли

по наследству к России совет'

ской, разве что с перехлестом,

с чувством вины за мифическое

угнетение окраин. Кроме проч'

ных экономических связей един'

ство страны укрепляли много'

численные межнациональные

браки, массовое переселение

представителей разных национальностей в различные

края Советского Союза. Сколько украинских сел – чуть

ли не целые районы (Павлоградский, Полтавский) встре'

тишь, к примеру, в Омской области. А нефтяники из

Башкирии, Татарии, Украины, Чечни, Поволжья и Азер'

байджана трудятся по сей день на просторах тюменско'

го Севера.

Разорвали Союз на мгновенно провозглашенные

«суверенитеты» вовсе не стремление народа, а жажда

власти национальных элит. Игнорирование итогов ре'

ферендума о сохранении единого СССР просто лишний

раз подтвердило, что демократия вовсе не власть боль'

шинства.

Убежден, что рано или поздно связи экономические,

культурные и прочие будут все теснее сплачивать Рос'

сию с ее ближайшими соседями. И напрасны заклинания

голосов с Запада, что Россия ведет имперскую политику,

стремясь удерживать в сфере своего влияния страны

СНГ. То, что складывалось веками, не разорвешь навсег'

да за несколько десятилетий. И на наших глазах ныне

крепнут Таможенный союз и Единое экономическое про'

странство России, Казахстана, Белоруссии, примыкают

к этим организациям другие суверенные государства, на'

бирает силу Евразийский проект, провозглашенный Пре'

зидентом РФ В.В. Путиным.

С 2002 года праздник носит название День России,

а с 2009 года Российская Федерация отмечает его с име'

нем св. блгв. князя Александра Невского, признанного

всенародным голосованием «Именем Россия» на телере'

ферендуме канала «Россия».

Полезно напомнить о некоторых символических

знаках, связанных с государственным праздником «День

России», отмечаемым 12 июня (30 мая по ст. ст.). Именно

в этот день все православные отмечают день рождения

св. блгв. князя Александра Невского. Из глубин времен

встает вновь во весь рост величественная фигура госуда'

ря, воина'святого, встает, несмотря на многочисленные,

периодически повторяющиеся нападки на него опреде'

ленных кругов в СМИ, произвольно трактующих исто'

рию или просто выдумывающих «факты», которые при'

нижают, а то и перечеркивают роль и значение для Рос'

сии этого защитника Отечества.

Ответ лежит на поверхности: Александр Невский –

символ самой государственности Российской. С его судь'

боносного выбора началось, по сути, собирание русских

земель вокруг Москвы. Это он дал суровый отпор неудер'

жимому, казалось бы, движению на Восток захватчиков

с Запада, «огнем и мечем» несших «восточным варварам»,

конечно же, «свет истинной веры», западной цивилиза'

ции. И в то же время именно он проявил себя искусным

дипломатом в отношениях с неодолимым тогда Востоком,

претендующим только на дань, но не на веру православ'

ную, не на устои внутреннего управления Русью. Это его

сын св. князь Даниил Московский и его внук князь Иван

Данилович Калита превратили небольшое удельное кня'

жество в Великое Московское княжество, ставшее осно'

вой государства Российского. Это его праправнук св. князь

Дмитрий Донской вывел рать объединенных русских

земель против Мамая, который решил упразднить саму

государственность Руси, пригласив в союзники и много'

летнего соперника Руси – Литву, и «кошелек Запада» –

Геную с ее наемной пехотой. Поле Куликово стало роко'

вым для Мамая, а русские воины вернулись с него новым,

уверенным в себе, единым народом.

Единый народ, православная вера, терпимая по от'

ношению к религиозным верованиям других народов

и национальностей, стабильная высшая власть – вот ос'

новы благоденствия и процветания страны. Как только

нарушалось хоть одно из этих составляющих, тут же на'

двигалась смута, тяжелейшие испытания для народа. Рос'

сия пережила не одну такую смуту. И ныне, как никогда

ранее, вновь живут в народе надежды на стабильность

и устойчивость высшей власти, думающей в первую

очередь о процветании народа и России, а желающих

«раскачать лодку» государственности находится немало

и справа, и слева.

Примечательно, что 12 июня, в один день с Алексан'

дром Невским, родился и другой российский государь –

Петр Великий, выбравший именно святого благоверного

князя одним из небесных покровителей новой столицы

империи – Санкт'Петербурга. Петр, одолевший в затяж'

ной Северной войне за выход к Балтийскому морю одну

из сильнейших тогда европейских армий – шведскую,

высоко ценил воинский подвиг Александра Невского, ко'

торый первым преподал шведам жесткий урок на Неве,

где потом «из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно,

горделиво» град Петров. Петр укреплял государство Рос'

сийское по'своему, рывком, ценою многих жертв и ли'

шений народа. Но – раздвинул пределы, создал обнов'

ленный на западный лад государственный аппарат, уста'

новил бюрократический Табель о рангах, решительно

ломая боярское местничество и поднимая к власти но'

вый правящий слой – дворянство. Видя в св. блгв. князе

Александре Невском символ государственности Россий'

ской, Петр I основал в честь него монастырь (ныне изве'

стная на весь мир Александро'Невская лавра), приказал

перенести святые его мощи из Владимира в северную

столицу, учредил воинский орден св. Александра Невско'

го «За труды и Отечество». Орден, упраздненный в 1917

году и возрожденный ныне как Высшая Российская

Общественная награда орден св. Александра Невского

«За труды и Отечество».

Икона св. блгв. князя Александра Невского.
Феодоровская обитель, г. Городец



Мнишек, сперва грабила исконные русские области, по'

том, разбитая царскими войсками, ушла в Астрахань.

Иногда грабили и служилые люди, не обеспеченные со'

держанием. И сама администрация вызывала смуту тя'

желыми поборами и крутыми мерами. У правительства

же не было ни денег, ни достаточно ратных людей.

Вот и заботилось правительство прежде всего о сбо'

ре средств для содержания ратных людей. Собором при'

говорили: собрать недоимки, а затем просить у кого можно

взаймы (даже у торговых иностранцев). Особая грамота

от царя – и от собора была отправлена к Строгановым

с просьбой помочь разоренному государству. И Строга'

новы прислали 3000 рублей, сумму очень крупную по тем

временам. Год спустя собор признал необходимым сбора

пятой деньги и даже не с доходов, а с каждого имущества

по городам, с уездов же – по 120 руб. с сохи. На Строга'

новых по разверстке приходилось 16 000, но на них нало'

жили 40 000 руб., и царь уговаривал их «не пожалеть

животов своих». Этот бы давний опыт применить к со'

временным олигархам!

Заруцкого, пытавшегося привлечь на свою сторону

казаков Волги, Дона и Терека, выгнал из Астраханского

Кремля отряд из 700 стрельцов. Буйного атамана с Мари'

ной Мнишек взяли в плен, привезли в Москву и казнили,

а она окончила свое земное существование в тюрьме.

После этого еще «баловались» казаки под началом некое'

го Баловеня, но и с ними было покончено.

Долго не решался вопрос с Польшей. Король Сигиз'

мунд, испытывая финансовые затруднения, не мог пред'

принять похода на Москву. Переговоры тянулись безре'

зультатно, была еще безуспешная попытка королевича

Владислава взять Москву, пока, наконец, не заключили

Деулинское перемирие, решив разменяться пленными.

Королевич Владислав отказался от своих претензий на

московский трон. Смог вернуться на родину отец Михаи'

ла Романова митрополит Филарет. В состоянии войны

с Москвой была и Швеция, вплоть до Столбовского мир'

ного договора 1617 года. Густав Адольф уступал русским

все свои завоевания, не исключая Новгорода, брал 20 000

рублей и оставлял за собой южный берег Финского зали'

ва с Невой и городами Ям, Иван'город, Копорье и Оре'

шек – теми, которые были возвращены Москве в 1595

году при Борисе Годунове.

До 1619 года юному Михаилу явно не хватало хоро'

ших советников. Но дела заметно пошли в гору с приез'

дом государева отца – личности незаурядной. Филарет

Никитич был поставлен в патриархи, ему присвоили, как

и царю, титул «великого государя». В нем Москва получи'

ла умного администратора. Даже в сфере церковной

Филарет был скорее администратором, чем наставником

церкви. Современник о нем отзывался: «божественное

писание отчасти разумел, нравом опальчив и мнителен,

а владителен таков был (т. е. взял такую власть), яко и са'

мому царю бояться его, всякими же царскими делами

и ратными владел». Филарет руководил Михаилом, как

отец сыном, установилось двоевластие, все грамоты офи'

циально писались от лица обоих великих государей. Так

началась энергичная и умелой рукой направленная рабо'

та над водворением порядка в стране: заботы о финансах,

об улучшении администрации и суда и об устройстве

сословий. Когда в 1633 году Филарет сошел в могилу, го'

сударство Московское было уже совсем иным в отноше'

нии благоустройства.

И до Филарета Земские соборы занимались устрой'

ством земли, но бессистемно. Решались две задачи: со'

брать в казну как можно более средств и устроить вой'

ско. Для этих целей собор назначал дважды – в 1615

и 1616 годах – сбор «пятой деньги», т. е. 20% с годового

дохода плательщика, и посошное – в 1616 году – по 120

р. с каждой сохи. 20% платилось с «двора». Кроме того,

платились обычные подати и, конечно, очень большим

бременем ложились на народ. И уже в июне 1619 года

Земский собор учитывает указания, сделанные царю
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Путь молодого государя в столицу из Костромы

длился более месяца и пролег через Ярославль,

Переславль'Залесский, Ростов Великий, Трои'

це'Сергиев монастырь – самые авторитетные и сильные

города и обители, чье население проявило себя в борьбе

со Смутой с самой лучшей стороны. И повсюду он зару'

чался поддержкой, рассылая по пути грамоты, в которых

требовал от бояр и «начальных людей», чтобы стояли они

«в крепости разума своего», служили бы честно и прямо,

призывал беспощадно карать воров и разбойников

и быть меж собой в единстве и любви. Его приближенные

разъясняли народу, что он намерен делать, обосновав'

шись в Кремле.

2 мая свершился торжественный въезд Михаила Фе'

доровича в Кремль. «Люди от мала до велика вышли за

город навстречу государю. Царь и его мать слушали мо'

лебен в Успенском соборе, после чего всех чинов люди

подходили к руке царской и здравствовали великому

государю».

В том же Успенском соборе 11 июля Михаил Федо'

рович венчался на царство.

Новый царь и его советники создали правительство,

в котором были представлены все, кого следовало прими'

рить после Смуты и дать каждому послужить Отечеству.

Но ключевые посты в правительстве занимали родствен'

ники царя, ближние и дальние, принадлежавшие к дому

Романовых. Отмечены были и руководители народного

ополчения: Пожарского возвели в бояре, Минина в дум'

ские дворяне, князь Трубецкой получил богатую вотчину.

Выборных земских людей царь не отпустил, они остава'

лись в Москве до 1615 года, когда были заменены други'

ми. И до 1622 года один состав собора сменялся другим.

В течение десяти лет Москва имела постоянный Земский

собор (потом соборы бывали часто, но постоянных боль'

ше не было). Такая мудрая политика правительства была

обусловлена тем, что еще продолжались беспорядки,

казачьи грабежи, не налаживались мирные отношения

с Польшей и Швецией.

Казаки продолжали бродить даже под Москвой, а часть

их под началом Заруцкого, захватившего с собой Марину
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ

РОМАНОВЫХ

2 мая 1613 года избранный Земским собором Михаил Федорович Романов торжественно

въехал в Москву под звон всех колоколов, а 11 июля состоялось его венчание на царство.

Призвание Михаила Федоровича Романова на царство
14 марта 1613 года. Художник Г.И. Угрюмов



Экологический кризис, охвативший планету Зем'

ля, заставляет задуматься о многом. И прежде

всего о том, какую воду мы пьем, поскольку во'

да – основа жизни. Население страны тревожится: тех'

нический прогресс, накапливаемые не только в мегапо'

лисах, но и во многих городах и рабочих поселках горы

отходов производства и всяческого мусора никак не спо'

собствуют чистоте окружающей нас природной среды.

Как сказывается это на источниках питьевой воды? Ко'

нечно, основания для такой тревоги есть. Не во всех реги'

онах России люди пьют качественную воду, а это стано'

вится причиной многих заболеваний. Несмотря на то, что

очень много водоканалов в городах России имеют серьез'

ную инвестиционную программу, применяют современ'

ные способы очистки воды, в частности, уже не хлориру'

ют воду, а ионируют. Так, в Санкт'Петербурге, где вода

ионируется, за последние годы, практически в семь раз

снижены заболевания гепатитом. Неплохая ситуация

с водой в Москве. Сделанный при разработке программы

«Чистая вода» серьезный анализ свидетельствует: если

вы пьете чистую, качественную воду, у вас есть фильтр

в квартире или фильтр на весь подъезд, то продолжитель'

ность жизни увеличивается на 5–7 лет. Фильтрами очень

серьезно занимается российская компания «Барьер», кон'

курируя с мировыми компаниями. Сегодня очень серьез'

но взялись за проблемы очистки воды многие регионы

России. И когда мы программу «Чистая вода» задумывали,

впервые поставив этот вопрос на съезде в Свердловске

в конце 2006 года, то мы ее начали не с того, чтобы деньги

получить и потом на федеральном уровне отправлять в ре'

гионы. Далеко не все регионы могут их реализовывать,

потому что не были подготовлены. Мы пошли по'другому.

У нас сегодня более 600 проектов в регионах России –

в малых, средних городах. Так что программа «Чистая вода»

начинается не просто с федерального уровня, а снизу.
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патриархом, отмечает как неудовлетворительное эконо'

мическое положение податных классов, так и неудовле'

творительное состояние администрации с ее злоупотреб'

лениями.

До смуты местное управление не имело однообраз'

ного типа. При царе Иване IV, желая ограничить злоупо'

требления наместников, правительство разрешило город'

ским и сельским общинам самим выбирать себе судей

и правителей. Но это самоуправление было введено не

везде, а смута выдвинула и военную власть – воевод

в роли областных правителей. В их руках сосредоточива'

ются все отрасли управления и суда, которыми они поль'

зовались к личной выгоде.

Правительство Романовых, облегчая возможность

челобитья администрации, учредило в 1619 году Сыскной

приказ, а в 1621 – обратилось «ко всей земле» с грамо'

той, в которой запрещало общинам давать воеводам

взятки (!), на них работать и вообще исполнять их неза'

конные требования. В 1627 году правительство восстано'

вило повсеместно губных старост, предписывая выби'

рать их из лучших дворян, т. е. из более состоятельных.

А центральное управление при Михаиле Федоровиче

восстанавливали в форме старых приказов, и только по'

требностями времени вызывались к жизни новые прика'

зы. Их было много учреждено при Михаиле, но устраива'

лись они опять'таки по старым образцам. В центре всего

управления по'прежнему стояла и всем руководила госу'

дарева Боярская дума.

Держась по'старому поместной системы, торопясь

привести в порядок поместные дела, упорядочить служ'

бу, правительство все более и более прикрепляло кресть'

ян, «чего при старых великих государях не было». Но, за'

ботясь о служилом сословии, оно осознает неудобство

и несостоятельность дворянских ополчений и заводит

иноземный ратный строй, солдатские и рейтарские полки.

Отметим, что в первой половине XVII века между

крестьянином, пахавшим в уезде, и посадским человеком

не было почти никаких различий по праву: посадский мог

перейти в уезд на пашню, а крестьянин – сесть в посаде

и торговать или промышлять. Разница была только в том,

что крестьянин платил подать с земли, а посадский –

с «двора». В самой Москве число посадских после смуты

стало втрое меньше, чем было до нее. Малочисленность

торгового и промышленного сословия свидетельствует

о слабом тогда развитии промышленности и торговли.

Мешала оживлению русской торговли, в частности, и кон'

куренция иностранцев: англичан, которые в самом нача'

ле царствования Михаила Федоровича получили право

беспошлинной торговли внутри государства, и голланд'

цев, которым с 1614 года также дозволено было торговать

внутри страны с половинной пошлиной. Но тогдашнее

правительство, призывая на льготных условиях промыш'

ленников'иностранцев, руководилось стремлением при'

вить России разные промыслы, до тех пор неизвестные.

Приглашались прежде всего так называемые рудознат'

цы – оружейники и литейщики. До 1000 протестантских

семейств жили тогда в Москве (с протестантами наши

предки уживались легче, чем с католиками). К иностран'

цам'промышленникам русские относились лучше, чем

к иностранцам'купцам, находили, что у них есть чему

поучиться.

Служилые люди еще жаловались на тяжесть и не'

равномерность распределения служебных обязанностей

между московскими и городскими людьми. Крестьяне

продолжали «выбегать из'за помещиков», и отыскивать

их было трудно, хотя при Михаиле Федоровиче была ус'

тановлена для беглых десятилетняя давность. Крупные

землевладельцы часто переманивали к себе крестьян, вы'

зывая неудовольствие дворянства против бояр и духовен'

ства. Тяглые люди жаловались на тяжесть податей, осо'

бенно плохо приходилось им от сбора «пятинной деньги»,

которая их вконец разоряла. Все это вызывало бегство

тяглецов из общины, которая, в силу круговой поруки,

должна была платить и за выбывших. Беглецам давали

приют в боярских и монастырских владениях, где сущест'

вовали целые промышленные слободы, и таким путем об'

ходили закон, освобождаясь от податей и повинностей.

Не все задуманное удалось правительству Михаила

Федоровича, но сделало оно весьма много: внешние не'

други Руси, Польша и Швеция, снова стали видеть в Моск'

ве сильного врага; казачество смирилось. Была еще по'

пытка возобновить войну с Речью Посполитой за Смо'

ленск, но неудачная. Летом 1634 года на пограничной

речке Поляновке съехались московские и польские по'

слы и заключили «вечный мир». Смоленск и прочие горо'

да, захваченные Сигизмундом в Смуту, остались за Ре'

чью Посполитой. Но Владислав отказался от всяких прав

на московский престол и признал Михаила Федоровича

царем всея Руси. Это было очень важно.

Так с первых шагов царствования Дома Романовых

укреплялось государство Московское, выросшее с года'

ми в Российскую империю…
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Р О С С И Й С К А Я П Р О Г Р А М М А
« Ч И С Т А Я В О Д А »

В Год охраны окружающей среды особое внимание привлекает Российская программа «Чистая вода».

Как она задумана и что уже сделано? Об этом рассказывает Светлана Юрьевна ОРЛОВА, которая

в марте 2013 года Президентом РФ назначена временно исполняющим обязанности губернатора

Владимирской области.



«Мы открыты для диалога, мы хотим в перспективе и ми'

ровое водное агентство». Россия имеет на это абсолютно

объективные права. Когда мы на форуме в Санкт'Петер'

бурге презентовали первую часть программы «Чистая во'

да», то Алан Мил, председатель комитета по экологии

ПАСЕ, не поверил, а представители ООН даже не думали,

что Россия это сделала. А мы это сделали, потому что счи'

таем – и отечественный производитель тоже, что здоро'

вье населения и вода – это будущее мира. Лет через пять

вода и еда – станут двумя важнейшими, глобальными

темами.

Очень важна для России проблема водопроводов.

Огромное количество старых, совершенно проржавелых

труб всю ржавчину в эту воду и отправляют. И все это по'

том в кран, в питье и еду. Что с этим делать? Если менять

все трубы, которые во многих регионах России требуют

замены, никаких средств не хватит. Поэтому меняем, где

есть возможность… Сего'

дня Министерство регио'

нального развития в пяти

регионах эту программу

ведет. Еще и поэтому мы

в первую очередь занима'

емся фильтрами. Но это не

значит, что решению ситу'

ации с трубами не будет

места в программе. К при'

меру, берем город Волго'

град, растянувшийся на

многие километры вдоль

реки. Если сейчас менять

все трубы, понадобится лет 15. А вот частями пойти мож'

но – сделать фильтры, в новых домах ставить фильтры

и в тех домах, где это возможно, и начать постепенно

замену труб. Кстати, ученые нашего Новосибирского от'

деления наук сегодня предлагают делать трубы уже не

металлическими. Меняются серьезные компоненты, и они

дают гарантии, что эти трубы могут лежать сто лет.

Каждый из нас связан с водой. А все ли задумывают'

ся об экономии ее? Мы тратим в среднем на человека

330 кубометров, на Западе – только 120. Там вы не може'

те больше потратить, потому что придется платить за эту

воду. Вот здесь и нужен разумный подход к тарифам. Кто

из нас считал?

Что касается отношений с другими странами… Мы

имеем сегодня мировые запасы 22–23%. И показываем

правила игры. Хотите – приходите, участвуйте. Мы сде'

лали программу, где есть место частному российскому

и зарубежному бизнесу, мелким и средним компаниям.

Кстати, многие иностранные компании уже заходят

в Россию. Мы пригласили всех – и Международную ор'

ганизацию здравоохранения, и ЮНЕСКО, и все ассоциа'

ции. Кстати, создали некоммерческое партнерство вод'

ное, где принимает активное участие население нашей

страны. Что скажет малый и средний бизнес по этому

вопросу? Нужны инновации. В этом сегменте очень

много инноваций сегодня. А потом были и раньше «су'

масшедшие» разработки наших российских ученых.

Мы все это сейчас поднимаем. У нас многие же использу'

ют воду для производства различной продукции, а за

сброс'то платят копейки. Загрязняют – а платят копей'

ки. Надо добиваться, чтобы предприятия сегодня активно

занимались энергосбережением, энергоэффективнос'

тью. Конечно, при этом необходимо опираться на законо'

дательство…

В вопросах финансирования мы видим несколько

направлений. Первое – не ставили задачу получить боль'

шие бюджетные деньги, и их сегодня нет. Финансирова'

ние – это гарантии субси'

дий. Очень большой инте'

рес проявляет Европейский

банк реконструкции и раз'

вития. Конечно, тарифы,

тарифное образование бу'

дем смотреть очень внима'

тельно. Поэтому и програм'

ма, я думаю, поднимается

снизу, с муниципалитетов,

городов, поселочков. Сего'

дня и на местах, в руковод'

стве муниципалитетов по'

нимают, насколько важен

этот аспект для жизнедеятельности человека.

Конечно, много зависит от населения. Я считаю, что

каждый должен, придя домой, посмотреть, есть ли у него

фильтр, какую воду он пьет, отнести ее на анализ.

Следующее – надо рассматривать воду как продукт

питания. Она у нас пока не сертифицируется. И порой

многие компании, под каким'либо имиджевым названи'

ем – не хочу никого обидеть, – разливают водичку из

крана. Поэтому и здесь важна умелая пропаганда, соци'

альная реклама. Именно воды, а не пива и сигарет.

Вода, повторюсь, – основа жизни. Есть такая на'

ука – бионтология. Продолжительность жизни у челове'

ка должна быть 100–120 лет. У нас сейчас, благодаря

всем мерам, которые мы принимаем, на три года увели'

чилась продолжительность жизни женщин, на полтора

года – у мужчин. Маловато. Но для того и задумана фе'

деральная программа «Чистая вода», чтобы подольше

жил каждый гражданин России.
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Естественно, источники финансирования нужны.

Но главное даже не в деньгах. Главное – в управлении.

И мы свою программу серьезно проработали со всеми

министерствами и ведомствами. Это и МЧС, и Минис'

терство экономического развития, и Министерство

здравоохранения. Зачем тратить сегодня столько денег

на те же таблетки? Лучше люди будут пить чистую, каче'

ственную воду, у них не будут болеть почки, печень, не

будет многих заболеваний, которые вызываются низким

качеством воды. Конечно, это и большая пропагандист'

ская работа здорового образа жизни, на которую отдан

миллиард рублей. Во всех школах России проводятся уро'

ки чистой воды. Мы это прорабатывали с Министерством

образования. Кстати, в «Водоканале» Санкт'Петербурга

есть музей воды. И при этом музее сегодня многие школы

проводят уроки. И дети очень много интересного могут

рассказать о воде своим родителям.

В целях реализации программы мы сразу задейство'

вали очень важный механизм – частно'государственное

партнерство. Сегодня очень много компаний уже работа'

ют на этом рынке. Та же компания «Росводоканал». К при'

меру, в Оренбурге они уже в течение пяти лет ведут свою

инвестиционную программу. В Новгороде практически

во всех школах поставлены фильтры. И в те школы, где

стоят фильтры, по окончании занятий приходят люди из

близлежащих домов и набирают воду.

Другой очень важный сегмент программы – это бу'

тилированная вода. Она ни в коем случае не должна быть

дорогой. В программе есть такой аспект – конкуренция,

защита отечественного товаропроизводителя (сегодня об

этом говорит 94'й закон о государственных нуждах, гос'

закупках). Мы сразу введем три технических регламента,

которые касаются питьевой бутилированной воды, водо'

очистки и водоснабжения. Чтобы не получилось так, что

программу приняли, а законодательных актов нет.

Следующий аспект – это реестр всех водных источ'

ников. Сейчас ведь как: во многих регионах, когда случа'

ются различные ветеринарные инфекционные заболева'

ния, производят соответствующие захоронения, а потом

никто не проверяет, как это влияет на водоносные слои.

Поэтому должна быть серьезная аналитическая карта.

Серьезнее стало относиться к водным проблемам

и население. Лет пять назад вряд ли кто ставил бы счетчи'

ки. А ныне – ставят. И начинается серьезное производ'

ство в России этих счетчиков воды и тех же фильтров.

Мы говорим сегодня о диверсификации экономики, о про'

рывных технологиях. А где нынче, к примеру, в основном

закупают трубы и задвижки? Все – за рубежом. Хотя

спокойно можем сделать сами, нужна поддержка отече'

ственного производителя.

Чистая вода очень влияет на продолжительность

жизни. К примеру, организм ребенка состоит на 90% из

воды, взрослого человека – на 80%. А Россия владеет 22%

мировых запасов воды. И какой! Достаточно вспомнить

озеро Байкал или Телецкое на Алтае. Таким богатством

и распоряжаться нужно по'хозяйски. Поэтому нам важ'

но не только получить поддержку на уровне законодатель'

ства, финансов. Важно, чтобы программа всколыхнула

все население.

На ноябрьском международном форуме в Центре

международной торговли Россия заявила всему миру:
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Петр I, 340'летие со дня рождения которого прихо'

дится на исторический 2012 год, преобразовав систему

управления, озаботился и развитием регионов, поделив

страну на крупные губернии и наделив губернаторов ог'

ромными полномочиями. Александр II в своих реформах

особое внимание обращал на развитие судебной систе'

мы, широкого местного самоуправления, которое, по сути,

является школой демократии, школой ответственности

граждан. Петр Столыпин, 150'летний юбилей которого

в 2012 году отметила Россия, во главу угла ставил хозяйст'

венную, экономическую независимость и раскрепощен'

ность крестьянства.

Книга Александра Воловика помогает глубже вни'

кать в эти и другие проблемы истории и культуры России

с древнейших времен и до наших дней, со сквозной те'

мой — стабильностью государственной власти, укрепле'

нием ее авторитета, развитием экономики и культуры.

В ней отражены актуальные вопросы сохранения куль'

турных и духовно'нравственных ценностей многонацио'

нального народа России, воспитания молодежи в духе па'

триотизма, бережного отношения к богатейшему истори'

ческому наследию Отечества. Естественно, широко пред'

ставлена духовная, научная и культурная элита России.

Впечатляет и представленная в книге картина нашей

необъятной Родины от столиц и древних пограничных

градов на Западе до Владивостока и Петропавловска'

Камчатского на Востоке. Тесно связаны с историей, ду'

ховными и культурными ценностями народа рассказы

о столицах — Москве, Санкт'Петербурге, и о Великом

Новгороде, Владимире, Ярославле и десятках других го'

родов. Все это дает возможность узнать, как раздвига'

лись границы великой страны, как несла Россия свет

культуры далеким окраинам. Замечательно, что немало

внимания уделено нашим «малым городам», жемчужи'

нам русской культуры, таким как Старая Русса, Звениго'

род, Муром, Углич, Новочеркасск…

Труд А. Воловика — уже зрелый плод автора в исто'

рической публицистике. Не случайно в феврале 2012 го'

да — Года истории России – Александр Михайлович был

удостоен на съезде журналистов страны высшей профес'

сиональной журналистской награды «Золотое перо Рос'

сии». По его инициативе в 2002 году возрожден в качестве

Высшей Российской общественной награды учрежден'

ный еще Петром I орден святого благоверного князя

Александра Невского «За труды и Отечество» и вот уже

10 лет проводится конкурс на соискание этой награды.

С 2002 года А.М. Воловик — издатель и главный ре'

дактор многотомного альманаха'ежегодника «Россия.

Москва Первопрестольная» — уникального издания о куль'

туре, науке, производстве, духовном наследии России,

своеобразной летописи Отечества. Альманах, где рядом

с нашими святыми и героями прошлого предстают герои

сегодняшних дней, соединяет в единое целое подвиги

отцов, сыновей, внуков, воспитывает у новых поколений

чувства патриотизма, достоинства и гордости за свое

Отечество, причастности к его судьбе. А с 2006 года —

А.М. Воловик еще издатель и главный редактор журнала

«Честь Отечества». Эти издания знакомят российскую

и мировую общественность с выдающимися людьми,

предприятиями, организациями России, ее историей,

культурой, научно'техническим потенциалом, развитием

государственной и общественной жизни.

Увидели свет не только научные труды и учебники,

но и исторические книги А.М. Воловика «Александр Нев'

ский» (2008), «Раздумья и прозренья. Связь времен»

(2010), а также серия книг «Личность на фоне эпохи»:

«От Александра до Александра…», «От Владимира до Вла'

димира…», «От Петра до Петра…» (2011–2012).

Предлагаемая читателям книга особенно интересна

тем, что тесно связывает историю России, становление ее

государственности с современностью, помогает сохра'

нить традиции уникальной российской культуры как бес'

ценной части мировой цивилизации. Она станет хоро'

шим подспорьем в историческом, эстетическом и куль'

турном воспитании не только подрастающего поколения.
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У
российской государственности огромная история,

1150'летие ее отметили мы в 2012 году. История,

в чем'то противоречивая, сложная, но постоянно

развивающаяся, живая. История, которую продолжать

нам, гражданам современной России. А значит — знать

об истоках государства Российского, знать важнейшие

этапы его развития, видеть во всей сложности трудные

моменты этого развития, представлять особенности госу'

дарства, раскинувшегося на просторах шестой части зем'

ного материка и вобравшего в себя де'

сятки национальных сообществ, скреп'

ляемых мощным государствообразую'

щим русским народом и русским языком.

Россия возникла и веками развивалась

как многонациональное государство, в ко'

тором постоянно шел процесс взаимного

привыкания, взаимного проникновения,

смешивания народов на дружеском и се'

мейном уровнях cотен этносов, живущих

на своей земле вместе и рядом с русскими.

Освоение огромных территорий России

было совместным делом многих народов.

Крепость государства и единство

многонационального общества особен'

но проявляется в трудные,

переломные времена. И тог'

да, как в 1612 и 1812 годах,

и как в годы Великой Оте'

чественной войны, решаю'

щее слово берет народ —

восстанавливая ослабевшую

государственность или под'

держивая ее всей мощью

народного духа. «Дубина

народной войны», гвоздив'

шая Наполеона, ярко про'

явила себя и в Великой Отечественной войне, когда зем'

ля горела под ногами оккупантов, когда под Москвой,

Сталинградом — ровно 70 лет назад, на Курской дуге бы'

ли похоронены надежды очередного претендента на ми'

ровое господство…

Об этом и многом другом побуждает думать истори'

ко'публицистическая книга «Сказание о государстве

Российском» Александра Воловика, которая создавалась

годами и публикуется, когда об истоках и особенностях

нашей 1150'летней государственности особенно много

говорят и спорят. Сама история подтверждает особый ха'

рактер русской государственности, о чем проникновенно

писал Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить, не пора'

ботить чужую кровь, не задушить иноплеменную и ино'

славную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину…

всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по'

своему, трудиться по'своему и лучших отовсюду вовлечь

в государственное и культурное строительство».

В книге А. Воловика эта особенность прослежива'

ется на примерах многих строителей

государства Российского — от Рюрика

и Олега, святой русской Ольги и Вла'

димира Крестителя, Ярослава Мудрого

и Владимира Мономаха, Александра

Невского — и его сына, создателя Мос'

ковского Великого княжества Даниила,

его праправнука Дмитрия Донского…

и до наших дней.

В 2008 году всенародным голосова'

нием на телеканале Россия из самых

достойных и знаменитых 500 историче'

ских личностей «Именем Россия» был

избран святой благоверный князь Алек'

сандр Невский — доблестный защитник

Руси — 770'летие «Ледово'

го побоища», устроенного

им западным захватчикам

праздновалось в 2012 году.

Александр Невский был од'

ним из основателей нашей

государственности, и его

дипломатический опыт вос'

требован и в наши дни не'

простых отношений между

странами Запада и Востока,

которые соединяет Россия.

На переломе тысячелетий, бурной научно'техничес'

кой, информационной революций развитие России пере'

живает сложный период реформирования экономичес'

кой, политической, общественной жизни страны, и очень

полезно вспомнить реформы Петра I, Александра II, Пет'

ра Столыпина — со всеми их достоинствами и неудачами.

Устойчивое развитие общества невозможно без дееспо'

собного государства. А подлинная демократия — это не'

пременное условие построения государства, нацеленно'

го на служение интересам общества.
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Начинается этот солнеч'

ный календарный период

с 1 Мая – традиционно'

го праздника весны и труда.

И сколько же видится символи'

ческих совпадений именно в этом,

2013, году! 3 мая на всей планете объ'

явлен Днем Солнца. А ведь в этот

день, 3 мая (на этой дате сошлось

большинство историков), родился

700 лет назад великий святой, колос'

сально много сделавший для укреп'

ления нашего государства, преподоб'

ный Сергий Радонежский. Солныш'

ком воссиял он в трудное для Руси

время, возвестив надежду на сплоче'

ние разрозненных земель вокруг

Москвы, вселив уверенность в неиз'

бежной победе над сковывавшем

страну игом степной Орды. Правда,

официально отмечаться его юбилей

будет в 2014 году, но поскольку

в 700'летней бездне времени всплы'

вают годы от 1213'го до 1220'го, мы

вправе уже теперь обратить внима'

ние на такое совпадение – День

Солнца и день рождения Сергия Ра'

донежского!

3 мая планета отмечает еще и

Всемирный день свободы печати. То'

же символический праздник. Только

бы свобода печати не оборачивалась

свободой от правды народной, свобо'

дой для денежных мешков, владель'

цев СМИ во всем «свободном мире»…

В этом году на 5 мая приходится

светлый праздник большинства на'

шего православного люда – Пасха,

день Христова Воскресения как сим'

вол победы Жизни: «Христос вос'

кресе из мертвых, смертию смерть

поправ…»

В майские же дни (30'го по ст.

стилю) родился и другой великий го'

сударственный деятель Руси, кончи'

ну которого сравнивали с закатом

Солнца, – святой благоверный князь

Александр Невский. А по новому

стилю его день рождение символич'

но совпадает с 12 июня – Днем Рос'

сии. Князь Александр Невский – за'

щитник и святой покровитель Отече'

ства, один из основателей российской

государственности – избран всена'

родным голосованием из 500 выдаю'

щихся россиян на телеканале «Рос'

сия» «Именем Россия»! Знамена'

тельно, что в этот же день родился

и первый российский император го'

сударь'реформатор – Петр I, или

Петр Великий.

19 мая 145 лет назад родился по'

следний государь Российской импе'

рии – Николай II, расстрелянный

вместе со всей семьей в 1918 году. На

месте империи возникло государст'

во под названием СССР практически

в прежних границах, развившее

мощную промышленность, победив'

шее в Великой Отечественной войне

фашистскую Германию и милита'

ристскую Японию.

Развал СССР вновь разметал мо'

гучее тело державы на «суверенные»

части, которые немедленно стали

«сферой жизненных интересов»

стран, совсем далеких от нашего ма'

терика, претендующих на власть над

миром. Но не только политика, а еще
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Июнь навсегда окрашен в памяти народной и траурной датой

начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941

года, и торжественным Парадом Победы – 24 июня 1945 года.

9�е мая – бесспорно всенародный праздник – День Победы.

Великой Победы великого народа над силами зла.

З Д Р А В С Т В У Й ,  С О Л Н Ц Е !
и экономика заставляет искать но'

вые формы содружества народов на

пространстве евразийского матери'

ка. И это стало явью. Образованы

СНГ, Евразийское экономическое

сообщество.

15 мая отмечается Международ'

ный день семьи. Слава богу, не толь'

ко до наших революционных преоб'

разователей мира, на заре советской

власти стимулировавших фактичес'

ки упразднение семьи и предлагав'

ших воспитание детей целиком пере'

дать государству, но затем вынуж'

денных признать семью «ячейкой

государства», дошло, что ничем в ми'

ре не заменить тепло семейного очага,

скрепленного любовью мужа и жены.

И прекрасно, что в нашей стра'

не давно и с большой пользой отме'

чается 1 июня Международный день

защиты детей. Именно детей важно

уберечь от «свободных веяний» гло'

бализируемой планеты, от всякого

рода патологических отклонений, но

прежде всего – от наркомании. 28

июня – Международный день борьбы

с наркоманией. Если бы еще, провоз'

глашая эту борьбу, некоторые стра'

ны фактически не поощряли в Рос'

сию и Европу поток наркотического

яда из Афганистана и других стран

Золотого треугольника через прозрач'

ные ныне границы Средней Азии.

Причем огромная часть такого «тран'

зита» оседает на наших просторах.

В Год защиты окружающей

среды особое значение приобретает

и отмечаемый 4 июня Международ'

ный день защиты невинных детей –

жертв агрессии. Кое'кто возмущает'

ся так называемым «законом Димы

Яковлева», погибшего в приемной

семье в США всего лишь от… забыв'

чивости «папы», оставившего ребен'

ка в раскаленной на жаре закрытой

машине. Но вот же вроде бы тоже

случайная гибель другого российско'

го мальчика в другой американской

семье. Он, видите ли, случайно нанес

сам себе смертельную рану в живо'

тик. И сколько же снова объявляется

в наших СМИ защитников, как за'

бывчивого убийцы Димы, так и «ни

в чем не виноватых», по заключению

американских следователей, родите'

лей Максима. Отрадно лишь то, что

пусть это трижды политизирован'

ные события, но они встряхнули на'

ше общество и государство, застави'

ли по'новому взглянуть на институт

семьи, задуматься о том, чтобы не

было детей'сирот, ничейных детей…

Каких только знаковых дат ни

вмещают май и июнь! Так, 7 мая –

День радио, превратившийся ныне

в праздник всех работников средств

связи. И как не задуматься о том, что'

бы мощнейшее, всепроникающее

средство связи – Интернет – не пре'

вратилось в наркотическое (для сла'

бых духом) средство виртуального

мира, в новую непредсказуемую пло'

щадку раздора, разброда, навязыва'

ния взгляда тех или иных меньшинств

большинству населения планеты.

В Год защиты окружающей сре'

ды очень важно понимать, что здоро'

вье и духовная жизнь человека – то'

же важная, если не важнейшая часть

среды обитания. И не случайно к тра'

диционной вешней дате – 18 мая,

Всемирному дню Красного Креста

и Красного полумесяца добавилось

еще и 12 мая – Всемирный день ме'

дицинских сестер, еще одно напоми'

нание о всеобщей потребности в жен'

ской теплой, жертвенной заботе

о страждущих.

21 мая – Всемирный день куль'

турного разнообразия во имя диало'

га и развития. А как понять своеобра'

зие культуры других народов, если

не знать истории и культуры своего

народа? 8 мая – Международный

день музеев. Для России этот день

знаменателен 130'летием Импера'

торского исторического музея в Моск'

ве. В решении задачи развития в стра'

не международного туризма важно,

чтобы музеи были не только храни'

телями, но и активными пропаганди'

стами сокровищ, которые в них хра'

нятся. 27 мая – Всероссийский день

библиотек, отмечаемый с 1995 года.

24 мая – традиционный, широко от'

мечаемый День славянской письмен'

ности и культуры. 6 июня – Пуш'

кинский день России и отмечаемый

ООН День русского языка.

Конечно же, в Год защиты окру'

жающей среды прекрасно вписыва'

ются и Международный день биоло'

гического разнообразия – 22 мая,

и Всемирный день без табака – 31

мая, Всемирный день окружающей

среды (день эколога) – 5 июня, и Все'

мирный день океанов – 8 июня,

и Всемирный день борьбы с опусты'

ниванием и засухой, и Международ'

ный Олимпийский день – 23 июня,

и День молодежи – 27 июня.

Наконец, в майские и июньские

дни этого года Россия отмечает нема'

ло славных юбилеев. Это и 50'летие

со дней полета первой женщины'ко'

смонавта Валентины Терешковой,

и 100'летие со дня рождения компо'

зитора Тихона Хренникова, и 110'ле'

тие со дня рождения поэтов Николая

Заболоцкого и Михаила Светлова, ком'

позитора Арама Хачатуряна, 170'летие

со дня рождения К.А. Тимирязева.

Творчество каждого из них было

так или иначе связано со стремле'

нием к свету, к солнцу. Да здравст'

вует наше светило, дарящее тепло,

энергию и саму жизнь!



В50'суточном сражении на участке фронта чуть

более 500 км участвовали с обеих сторон 4 млн во'

инов, свыше 70 тыс. орудий и минометов, более

13 тыс. танков и самоходных орудий, 12 тыс. самолетов.

Это просто не с чем сравнивать в современных войнах…

Причем обе стороны располагали заранее всеми сведения'

ми о силах и средствах противника, несмотря на все обыч'

ные меры по скрытности, маскировки, дезинформации.

Место грядущего наступления гитлеровцев опреде'

лялось конфигурацией линии фронта, так называемым

выступом Курской дуги. Обстановка в мире и положение

Германии к лету 1943 года после поражения под Сталин'

градом, на Кавказе, прорыва блокады Ленинграда требо'

вали от вермахта решительных мер. Огромные потери

Германии на Восточном фронте в живой силе, вооруже'

нии и военной технике заставили призадуматься ее союз'

ников. Готовились к выходу из войны финны, не помыш'

ляли о нападении на СССР японцы, пошатнулись дикта'

торские режимы Антонеску, Хорти, Муссолини в Румы'

нии, Венгрии и Италии. Вермахту уже не хватало сил и

средств вести наступление не только по всему фронту, но

и на одном театре военных действий. Гитлеру позарез ну'

жен был крупный успех на Восточном фронте. Хотя бы

для того, чтобы затянуть войну и рассчитывать на проти'

воречия в лагере СССР и его союзников по антигитле'

ровской коалиции, не торопившихся с открытием второ'

го фронта…

Гитлеру уже было не до захвата чужой территории.

Военный историк С. Куличкин в книге «Вставай, страна

огромная!» приводит его Оперативный приказ № 6 от 15

апреля 1943 года, отпечатанный всего в 13 экземплярах:

«Я  р е ш и л, как только позволят условия погоды,

провести наступление «Цитадель» – первое наступление

в этом году.

Этому наступлению придается решающее значение.

Оно должно завершиться быстрым и решительным успе'
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70 лет исполняется

ШЕМЯКИНУ Михаилу Михайловичу, российскому и американскому художнику и скульптору,
лауреату Государственной премии РФ (4 мая).

60�летний юбилей отмечают

ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович, художественный руководитель Мариинского театра, народный
артист России (2 мая);

ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович, полномочный представитель президента
в Сибирском федеральном округе (27 мая).

По две пятерки в графу долголетия вписали

ФЕДОРОВ Николай Васильевич, министр сельского хозяйства Российской Федерации (9 мая);

ДЕНИН Николай Васильевич, губернатор Брянской области (15 мая);

СОБЯНИН Сергей Семенович, мэр Москвы (21 июня).

Полувековой юбилей встречает

МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич, Глава Республики Марий Эл (25 июня).

45 лет за плечами

КОНОВАЛОВА Александра Владимировича,
министра юстиции Российской Федерации (9 июня);

ЯКУШЕВА Владимира Владимировича,
губернатора Тюменской области (14 июня).

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

З А Т И Ш Ь Е П Е Р Е Д Г Р О З О Й
Курская битва – величайшее сражение Великой Отечественной и Второй мировой войн, пример

открытого противостояния основных противоборствующих сил в решающей схватке. Ее значение

сравнимо для России с Ледовым побоищем, битвами на Куликовом и Бородинском полях

русской славы. И вражеская, и наша армия готовились к ней заранее, и место сражения, пред�

решившего окончательный исход войны, не было тайной ни для кого…



ры, взвод автоматчиков и даже стоящие на прямой навод'

ке 152'мм гаубицы. Только в полосе Воронежского фрон'

та было отрыто 83 912 стрелковых и пулеметных окопов,

построено 5322 командных и наблюдательных пункта, 17

500 землянок и блиндажей, установлено 637 500 противо'

танковых и противопехотных мин, 539 км проволочных за'

граждений. В полосе Центрального и Воронежского фрон'

тов было отрыто 10 000 км траншей и ходов сообщения».

Оборону строили основательно. Люди, к тяжкому

крестьянскому труду привычные, «почти по'мирному со'

бирались артели плотников, бетонщиков, землекопов

и нередко с песнями родной сторонушки работали, со'

скучившись по пусть фронтовому, но все же созидатель'

ному труду. На удивление в охотку, в перерывах занима'

лись боевой учебой: бросали тяжелые гранаты, кряхтели

в окопах, обкатываемые танками, и стреляли, стреляли.

Конечно, немцы наблюдали за работой этого гигант'

ского муравейника, тоже мучительно готовились шаг'

нуть в неизвестность и рвануться своими танками, всей

хорошо отлаженной, самоуверенной машиной на эти

ежи, доты, дзоты, на этих упрямых, стриженых наголо

мужиков, чтобы смять, сокрушить, вырвать наконец обе'

щанную самим фюрером победу».

Наши войска получили и новейшую технику: истре'

бители Як'9 и Ла'5ФН, первые самоходки СУ'76 и СУ'122,

новую реактивную установку БМ'31 и новый станковый

пулемет Горюнова вместо давно устаревшего «Макси'

ма». Вернувшись к системе танковых корпусов, мы созда'

ли полнокровные надежно управляемые танковые ар'

мии, тяжелые артиллерийские дивизии прорыва Резерва

Верховного Главнокомандования.

К началу сражения войска Центрального фронта ге'

нерала К.К. Рокоссовского на северном фасе дуги с уче'

том ВВС и Войск ПВО страны насчитывали свыше 710

тыс. человек, 5282 орудия всех калибров, 5637 минометов,

1783 танка и САУ, 1092 самолета. Координировал дейст'

вия фронта представитель Ставки маршал Г.К. Жуков.

В немецкой группировке маршала Клюге здесь имелось

460 тыс. человек, около 6 тыс. орудий и минометов и до

1200 танков и штурмовых орудий. Войска Воронежского

фронта генерала Н.Ф. Ватутина на южном фасе дуги

с учетом ВВС и Войск ПВО страны насчитывали 626 тыс.

человек, 4029 орудий всех калибров, 4150 минометов,

1661 танк и САУ, 1080 самолетов. Координировал дейст'

вия фронта представитель Ставки маршал А.М. Василев'

ский. У фельдмаршала Манштейна было 24 дивизии, в том

числе 8 танковых. В их число входил лучший в вермахте

2'й танковый корпус СС с его элитными дивизиями

«Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер». Общая чис'

ленность группировки составляла 450 тыс. человек, более

4 тыс. орудий и минометов и до 1500 танков и штурмо'

вых орудий. В тылу Воронежского фронта разворачи'

вался Степной округ, а вскоре Степной фронт генерала

И.С. Конева с примерно такими силами и средствами,

как у Ватутина. В авиации стороны имели равные силы –

примерно по 2 тыс. самолетов на обоих флангах дуги.

Как видим, группировка Манштейна превосходила

войска Клюге, в то время как наша группировка на север'

ном фасе дуги была мощнее южной группировки. Дело

в том, что Сталин инстинктивно побаивался возможнос'

ти прорыва немцев к Москве и наращивал большие силы

на северном фасе.

Виден и грубый просчет немецкого командования.

Недооценка противника и тевтонская самоуверенность

не раз подводила их в походах на Россию еще со времен

св. князя Александра Невского. А по всем правилам воен'

ного искусства для успешного наступления необходимо

трехкратное превосходство над противником в силах

и средствах. Гитлеровские генералы пренебрегли этими

правилами, недооценили и прекрасную инженерную

подготовку наших позиций. И поплатились.

А главное, они не приняли в расчет и возросшее во'

инское умение наших командиров и солдат, высочайший

воинский дух, готовность стоять насмерть в этой решаю'

щей схватке, определившей во многом судьбы планеты

в ХХ веке…
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хом. Наступление должно дать в наши руки инициативу

на весну и лето текущего года.

В связи с этим все подготовительные мероприятия не'

обходимо провести с величайшей тщательностью и энерги'

ей. На направлении главных ударов должны быть исполь'

зованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие

командиры и большое количество боеприпасов. Каждый

командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться

сознанием решающего значения этого наступления…»

Уже из этих вступительных строк видно, что о пре'

словутом блицкриге прочно забыто, важно хотя бы пере'

хватить инициативу. И сосредоточить для этого лучшие

силы. Подчеркивает историк и то, как изменились бли'

жайшие планы фюрера:

«I. Целью наступления является сосредоточенным

ударом, проведенным решительно и быстро силами од'

ной ударной армии из района Белгорода и другой – из

района южнее Орла, путем концентрического наступле'

ния ОКРУЖИТЬ НАХОДЯЩИЕСЯ В РАЙОНЕ КУРСКА

ВОЙСКА ПРОТИВНИКА И УНИЧТОЖИТЬ ИХ…»

Это дало бы ему возможность сковать и стабилизи'

ровать Восточный фронт, развалить антигитлеровскую

коалицию и, затянув войну, создать «оружие возмездия»,

способное перевернуть весь ее ход. Он понимал, что со'

юз западных демократий с большевизмом не мог быть

прочным и долговечным, что и подтвердится в будущем.

И мечты о новом секретном оружии были не беспочвен'

ными. Еще 3 октября 1942 года Германия провела первое

удачное испытание ракет «Фау'1» и «Фау'2». Готовилось

их серийное производство, к началу 1944 года Германия

должна была иметь 3130 только ракет «Фау'2» – первой

баллистической ракеты, способной на расстояние 300 км

нести килотонный заряд, в том числе и ядерный. В 1943

году немцы начали работы над двухступенчатой ракетой

дальностью до 5 тыс. километров. Велись строго секрет'

ные работы их ученых и над созданием атомной бомбы.

О стабилизации Восточного фронта и некоем перемирии

как единственном шансе спасения Германии мечтали

и немецкие генералы. В книге «Утерянные победы» Ман'

штейн позднее писал: «Теперь не только вопрос о силах,

но и фактор времени стал решающим для войны на вос'

токе», «Первый вопрос, на который надо было ответить,

состоял в том – могли ли мы в то время вообще достиг'

нуть на востоке приемлемого для нас решения, конечно,

не в плане полного разгрома Советского Союза. Речь шла

о том, не было ли возможности достичь ничейного ре'

зультата? Это решение означало для Германии перспек'

тиву устоять как государство». Но для этого надо было

вначале разбить русских на Курской дуге.

О «наилучшем оружии» в приказе Гитлера об опера'

ции «Цитадель» упомянуто не зря. Немцы очень рассчи'

тывали на новые тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», са'

моходки «Фердинанд». Их 88 мм пушки, 100 мм броня

позволяли поражать наши танки Т'34 практически безна'

казанно на дальность прямого выстрела. Именно под

Курском появились у Люфтваффе истребители «Фокке'

Вульф'190 А» с четырьмя пушками и 6'ю пулеметами при

скорости более 600 км в час, штурмовики «Хеншель'129»

в противовес нашим знаменитым Ил'2.

Наша армия тоже готовилась дать решительный бой

и тоже под Курском. Верховного Главнокомандующего

Красной армии И.В. Сталина поначалу очень насторожи'

ло предложение Ставки и Генштаба организовать в райо'

не Курской дуги преднамеренную оборону – такую, что'

бы измотать и выбить основные силы противника, и лишь

после этого перейти к решительному наступлению. Не то,

чтобы он не доверял своим военачальникам. Но памятны

были сокрушительное поражение год назад под Харько'

вом хорошо укомплектованных, достаточно вооружен'

ных войск маршала Тимошенко, катастрофа Крымского

фронта, виной которых были именно военачальники. Да

и после Сталинграда победоносное наше зимнее наступ'

ление было остановлено контрударом немцев под Харько'

вом, затяжные бои велись на Таманском полуострове

и под Новороссийском. А здесь предстояло рисковать воз'

можным окружением наших сил в районе Курского вы'

ступа. И все же Ставка убедила Сталина в том, что можно

преднамеренно создать непреодолимую оборону.

И миллионная армия, используя затишье перед не'

минуемой грозой, стала зарываться в землю, создавая

три фронтовых рубежа. Историк пишет: «Только одна

полоса обороны включала пять линий сплошных тран'

шей, соединенных ходами сообщения. На каждом кило'

метре фронта возводилось не менее семи дотов и дзотов.

Танкоопасные направления перерезали противотанко'

вые рвы. Берега рек ощетинились эскарпами, дороги пе'

рекрыли завалы, везде саперы поставили мины. На самом

оселке обороны создавались противотанковые опорные

пункты: несколько пушек, минометов, взвод ПТР, сапе'
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детали: как были одеты и вооружены русские воины, ка'

кие способы борьбы применяли, как вообще складыва'

лась обстановка тех далеких и таких близких по духу вре'

мен!.. Можно только приветствовать такую практичес'

кую деятельность по воспитанию патриотов России.

Научиться бы туристическим фирмам умело вклю'

чать такие события в программы для зарубежных гостей.

Как это делается, к примеру, в Смоленской, Псковской,

Новгородской и других областях.

Юности свойственно не только мечтать, но и дейст'

вовать, приложить к чему'то (желательно доброму и по'

лезному) буйную энергию и возрастающие силы. Задума'

ешься невольно: сколько драгоценного времени уходит

у нынешних отпрысков наших на пустопорожние ком'

пьютерные «стрелялки»! И с благодарностью вспомнишь

тех, кто вкладывает душу в то, чтобы росли юные россия'

не сильными, смелыми, умелыми…

Не менее важно растить и чуткую душу. Сейчас, когда

все активнее становятся попытки выхолащивать в школь'

ных программах саму основу культуры народной – клас'

сику, тем более заметно значение благородной деятель'

ности, которую с 1999 года ведет Московский театр

русской драмы под руководством Михаила Щепенко,

организуя Всероссийский фестиваль школьных театров

«Русская драма». В этом году состоится уже XV юбилей'

ный фестиваль, а всего за годы его существования в нем

участвовали более 1600 театральных коллективов Рос'

сии! Заключительный, третий этап его с 10 по 16 мая 2013

года вновь примет Москва. А до этого на первом этапе от'

бирались коллективы на местах (в Москве и регионах РФ),

на втором – авторитетная комиссия просматривала при'

сланные видеозаписи спектаклей и формировала заклю'

чительную афишу фестиваля.

Благородна цель фестиваля – обращение энергии

будущих поколений на служение средствами театрально'

го искусства своему народу и Отечеству, утверждение

в творчестве высших духовно'нравственных идеалов, ле'

жащих в основе русской национальной культуры. Он

приобщает школьников к отечественной театральной

культуре, драматургии и литературе, стремится форми'

ровать гармоничную личность на традиционных культур'

но'нравственных ценностях нашего Отечества, утверж'

дает семейные ценности в сознании молодого поколения,

развивает творческую активность, выявляя и оказывая

помощь в раскрытии творческой индивидуальности ода'

ренных детей и подростков, решая и многие другие задачи.

В фестивале традиционно участвуют детские и моло'

дежные театральные коллективы общеобразовательных

школ, гимназий, лицеев, вузов, учреждений дополнитель'

ного образования и культуры России со спектаклями,

поставленными на основе русской классической и совре'

менной драматургии. География фестиваля – вся стра'

на. В Москву поедут самые лучшие, но своих'то юных ар'

тистов в любом случае видят миллионы школьников.

На предыдущем XIV фестивале, например, из 15

творческих коллективов Гран'при был удостоен учебный

театр «Надежда», Детский экологический центр «Род'

ник» города Ярославля за спектакль «Белое на черном».

Лауреатами стали театр «Живое слово» за спектакль

«Небылица, быль да небывальщина», «Центр развития

творчества детей и юношества» города Краснодара и те'

атр'студия «Творильня», «Школа 30» из удмуртского го'

рода Ижевска за спектакль «Обыкновенная история».

В среднюю школу № 81 того же Ижевска отправился

и диплом I степени за спектакль «Счастье'это ты!».

«Обыкновенная история» по мотивам романа И. Гон'

чарова, поставленная ижевцами, в очередной раз доказа'

ла: русская классика – эталон мировой литературы, ак'

туальный вне времени и понятный вне поколений.

А спектакль краснодарцев «Небылица, быль да не'

бывальщина» критик Елена Ивановна Стрельцова даже

сравнила с фильмом Сергея Параджанова «Тени забытых

предков»: «Это попытка оглянуться и не осовременить

прошлое и втянуть в это зрителя, а наоборот. Это попыт'

ка заставить зрителя заглянуть внутрь себя, в душу к се'

бе. И здесь девочка'жизнь – это загадка, тайна. Очень

органична, красива, ее можно трактовать как угодно:

жизнь, душа народа».

Прекрасен традиционный девиз фестиваля: «Береги

честь смолоду».
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Наш журнал уже немало рассказывал (нередко

в статьях губернаторов и других ответственных

чиновников) о различных формах патриотиче'

ского воспитания молодежи. О поисковых отрядах, бла'

годаря самоотверженной работе которых тысячи павших

защитников Отечества нашли достойное упокоение.

О воспитанниках Московского кадетского казачьего

корпуса, которые восстановили по архивным докумен'

там имена трехсот своих сверстников'кубанцев, приняв'

ших (отпустив на волю своих боевых коней!) последний

бой бок о бок со знаменитыми героями'панфиловцами.

О маршрутах по следам боевой славы своих далеких

предков, которыми шли и идут тысячи юных нижегород'

цев. А в этот раз покажем роль клубов военно'спортивных,

клубов с историко'патриотической направленностью.

На Ставрополье, например, уже более 10 лет извес'

тен военно'спортивный патриотический клуб «Волот».

Не удивляйтесь непривычному названию. По старосла'

вянским поверьям «волоты» – великаны, могучие вои'

ны, богатыри, некогда населявшие землю. Клуб традици'

онно насчитывает более 450 воспитанников. За 10 лет

подготовлены шесть кандидатов в мастера спорта и три

мастера спорта по рукопашному бою, столько же – по

пауэрлифтингу. Бывшие воспитанницы «Волота» Екате'

рина Кащаева и Наталья Пономаренко – пятикратные

призеры России по рукопашному бою. Так что «Волот»

готовит и «амазонок»! Подростками, занимающимися

в клубе, завоевано в различных соревнованиях 180 меда'

лей за первые места, 372 – за вторые, 421 – за третьи.

И надо ли удивляться тому, что многие «волоты» стали по'

том офицерами Вооруженных сил России.

Опыт этого клуба не только хорошо известен в крае,

но и применяется все шире. На его базе работают такие

клубы, как «Ермак» при Ставропольской кадетской шко'

ле имени генерала А. Ермолова, «Есаулец» (г. Светло'

град), «Ратоборец» (село Дербетовка). Ежегодно на базе

«Волота» проходит пять крупных соревнований краевого

значения. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом –

соревнования по военному многоборью среди казачьих,

военно'спортивных клубов и объединений Ставрополья.

В преддверии Дня памяти воинов'интернационалистов –

открытый турнир Ставропольского казачьего округа

Терского казачьего войска по армейскому рукопашному

бою. Сдаются квалификационные экзамены и нормати'

вы на право ношения «голубого берета» и нагрудной

нашивки «Юный разведчик». Упомянем еще и участие

в первенстве края по огневой подготовке «Честь. До'

блесть. Отвага», в первенстве района по пауэрлифтингу

«Спорт против наркотиков», экологическом десанте

«Спасем Маныч», краевом соревновании «Казачьему ро'

ду – нет переводу» и фестивале казачьей культуры «Де'

дова шашка». «Волоты» несут почетный караул и возлага'

ют памятную гирлянду на торжественном митинге, по'

священном Дню Победы. А поскольку вековая традиция

культуры «Казак без веры – не казак», то и приобщает'

ся молодое поколение к сохранению и приумножению

этих нравственных ценностей так, чтобы впоследствии

воспитанники клуба с честью могли произнести девиз ка'

зачества: «Слава Богу, что мы казаки!»

Сколько же таких примеров по стране! Вот в подмо'

сковном селе Рождественно проходят сборы детских во'

енно'патриотических клубов «Доброволец» и «Алексеев'

ская дружина», организованные Ассоциацией военно'

патриотических клубов «Стяг». Вот на берегах реки Усьвы

дети и подростки участвуют в военно'полевых сборах,

организованных Пермским отделением «Народного со'

бора». А военно'спортивное объединение «Стимул» про'

водит занятия на одном из московских скалодромов во

дворце детского спорта, а затем игру, организованную

клубом военного лазертага «Полигон 190». В игре участ'

вовали несколько клубов, в том числе и военно'тактичес'

кий клуб «Варяг».

Наконец, воспитанники военно'исторических клу'

бов молодежи все чаще выступают действующими лица'

ми грандиозных постановок, воспроизводящих знаковые

события отечественной истории. Например, на Бородин'

ском поле во время празднования 200'летия битвы с На'

полеоном. Или в традиционных выступлениях на поле

Куликовом. Надо ли объяснять, что участникам таких

зрелищ приходится тщательно вникать в исторические
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

С Л О В О М И Д Е Л О М
В любви и уважении к Отечеству теперь кто только ни клянется. Патриотизм в политике вновь

становится модным «брендом». Не потому ли, что «в воздухе пахнет грозой»?

Но есть люди, которые спокойно и целеустремленно, за годом год, без особого шума воспи�

тывают патриотов словом и делом.



современных эффективных механизмов сотрудничест'

ва молодежи. Ежегодно в Лагере более 500 студентов

стран СНГ и ближнего зарубежья, эксперты из числа

руководителей и ведущих специалистов органов госу'

дарственной власти, научно'исследовательских учреж'

дений и научно'практических центров, общероссий'

ских общественных организаций, депутаты парламен'

тов обмениваются опытом в разработке и реализации

социально'значимых проектов, заключают договоры

о сотрудничестве. Экспертный совет осуществляет

консалтинг проектов, продюсирование талантливых

участников; формирует Каталог молодежных проектов

и программ для дальнейшего развития сотрудничест'

ва на межвузовском, межрегиональном и междуна'

родном уровне.

«Славянское содружество» стало продолжением до'

брососедского сотрудничества администрации Курской

области с регионами Украины, Республики Беларусь, Ре'

спублики Молдовы, субъектами Российской Федерации.

Среди участников – представители органов студен'

ческого самоуправления; студенческие творческие кол'

лективы; лауреаты премий для государственной под'

держки талантливой молодежи в рамках реализации

приоритетного национального проекта «Образование»,

руководители органов законодательной и исполнитель'

ной власти, местного самоуправления, представители ми'

нистерств и ведомств федерального и регионального

уровней. А эксперты – ведущие специалисты в сфере

науки, образования и молодежной политики.

Деловая программа Лагеря проходит в формате

Международного молодежного конгресса «Содружество

молодежи – содружество государств» в течение 10 дней

по трем направлениям:

• Международный форум студенческих научных об'

ществ и молодых ученых светских и духовных учебных

заведений «Духовность – основа единства и развития».

• Форум делегатов молодежных организаций «Со'

дружество молодежи – Международное сотрудничество».

• Международный фестиваль искусств «Славянское

созвездие».

Организаторами Международного форума «Ду'

ховность – основа единства и развития», проводимого

с 2006 года, выступают администрация Курской области,

Учебный комитет Русской православной церкви. А уча'

ствуют в нем студенты и молодые ученые из светских

и духовных учебных заведений России, Республики Бела'

русь, Украины, Южной Осетии, Киргизии, Польши, Сер'

бии, Боснии и Герцеговины.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем

обращении к участникам Международного форума отме'

тил, что «славянское единство состоит не только в общ�

ности языков и этническом родстве. Есть нечто, чем

по�настоящему скреплены многие славянские народы.

Это – Православие, вечные и неизменные истины кото�

рого сформировали систему ценностей и традиций».

На пленарных заседаниях Форума, тематических

секциях и круглых столах обсуждаются наиболее острые

и актуальные проблемы духовно'нравственного разви'

тия молодежи, международного молодежного сотрудни'

чества в научной сфере, межнационального и межрели'

гиозного диалога молодежи.

Год от года проект развивался и уже в 2010 году пере'

рос в Международный молодежный конгресс, который

рассматривается сегодня как системный диалог религи'

озных организаций, государства и общества по формиро'

ванию задач, поиску форм и методов духовно'нравствен'

ного воспитания молодежи, формирования духовного

единства и межнационального согласия. В центре внима'

ния – четыре главных направления:

• духовно'нравственные аспекты научной и профес'

сиональной деятельности, технического прогресса и ин'

новационного развития, воспитания молодежи;

• организация работы студенческих научных об'

ществ и советов молодых ученых, пути повышения эф'

фективности молодежных научных проектов;

• взаимодействие научных школ, государственных

структур, общественных и религиозных институтов в раз'

работке и реализации социальных проектов;

• научно обоснованные подходы к развитию межна'

ционального, межкультурного и межконфессионального

диалога, профилактике экстремизма.

А другой форум – «Содружество молодежи –

Международное сотрудничество» проводится с 2004 года.

Он предусматривает презентации социально'значимых

молодежных и студенческих проектов, которые под'

тверждены практикой, имеют инновационную направ'

ленность и готовы к развитию в сфере сотрудничества,
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Молодежь – наше будущее. И это не просто

красивая фраза. Администрация Курской об'

ласти придает особое значение партнерским

отношениям в сфере государственной молодежной поли'

тики, реализует программы поддержки студенческого

движения, молодежных инициатив и проектов, содейст'

вует развитию студенческого самоуправления.

Международный лагерь «Славянское содружество»

объединяет студентов, молодых преподавателей, ученых,

лидеров молодежного движения высших и средних

профессиональных учебных заведений из регионов

России и ближнего зарубежья. Проект успешно реа'

лизуется с 2002 года и является международной много'

профильной площадкой по разработке и внедрению
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

С Л А В Я Н С К О Е С О Д Р У Ж Е С Т В О  —  
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е С Л А В Н Ы Х Т Р А Д И Ц И Й

70 лет назад в мае и июне здесь готовились к решающей битве самые мощные силы Второй

мировой войны, для нас – Великой Отечественной, а два месяца спустя был переломлен хре�

бет фашистской военной машине. Ныне приятно отметить, что именно на Курской земле, в

совместной работе администрации Курской области и молодежи, родился замечательный

мирный проект – Международный лагерь студенческого актива «Славянское содружество».

Алла ЧЕРТОВА

Председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области

Презентация международного лагеря
«Славянское содружество» на открытии XII Всемирного

Русского Народного Собора. Москва, Кремль. 2008 г.



ставлено право открыть творческую программу XII Все'

мирного Русского Народного Собора 20 февраля 2008 года

в ходе торжественной церемонии на сцене Государствен'

ного Кремлевского Дворца. А 22 февраля 2008 года в Зале

церковных соборов храма Христа Спасителя митрополит

Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх

Московский и всея Руси) вручил им награды победителей

конкурса.

Ежегодные встречи молодежи в «Славянском содру'

жестве» убеждают в том, что лагерь студенческого акти'

ва динамично развивается. Его организаторами накоплен

значительный опыт в сфере студенческого самоуправле'

ния, реализации молодежных проектов, что позволило

совместными усилиями найти немало новых форм моло'

дежного сотрудничества, показавших свою жизнеспо'

собность и эффективность.

В 2013 году Международный лагерь студенческого

актива «Славянское содружество» пройдет 14–22 июня

на берегу Черного моря. Главными темами форума ста'

нут «1025'летие Крещения Руси» и «70'летие Победы

в Курской битве». В рамках лагеря состоится Конгресс

молодых соотечественников, участие в котором примут

более 500 человек: молодые ученые, студенты и препода'

ватели, молодежные (студенческие) творческие коллек'

тивы и солисты, руководители молодежных организаций,

учреждений, организаторы проектов и программ.

Сотрудничество в совместных молодежных проек'

тах открывает возможности для развития и самореали'

зации молодых людей наших регионов. От того, каким

технологиям сможет научиться молодежь, насколько

ее проекты, творческий и инновационный потенциал

будут востребованы, во многом зависит динамика и век'

тор развития России и стран СНГ в долгосрочной пер'

спективе.

В работе Лагеря в течение 11 лет приняли участие

молодежные делегации из 73 регионов России, стран

дальнего и ближнего зарубежья, 5500 студентов и препо'

давателей учебных заведений высшего и среднего про'

фессионального образования, 430 организаций – учеб'

ных заведений светского и духовного образования,

органов власти, учреждений по работе с молодежью,

общественных организаций, 300 экспертов – специалис'

тов государственных и общественных институтов.

Для каждого из участников «Славянское содруже'

ство» всегда будет не только школой социального успе'

ха, но и романтикой утренних зорь, обретением веры

в себя, открытием новых друзей, осмыслением понятия

«счастье».

«Славянское содружество» – это современный

пример эффективной консолидации усилий студенческо�

го актива в реализации социально�значимых проектов

и программ молодежи наших народов и государств.
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их экспертную оценку; проведение переговоров по опре'

делению механизмов конструктивной деятельности в сфе'

ре их реализации, изучению положительного опыта.

Ежегодно «Славянское содружество» организует

Международную выставку'презентацию «Открытый

проект – студенческое сотрудничество», где на основе

активного обмена опытом ведутся переговоры о механиз'

мах сотрудничества, заключаются договоры о совмест'

ной реализации проектов.

По сути это рекламно'информационное представле'

ние 200 собственных молодежных, студенческих проектов,

формирование плана межвузовских, межрегиональных,

международных мероприятий и Каталога молодежных

проектов и программ участников выставки'презентации.

Это проекты волонтерские, образовательные, творчес'

кие, научные и многие другие, которые имеют высокий

уровень социальной значимости.

А в традиционном международном фестивале ис'

кусств «Славянское созвездие» участвуют молодежные

творческие коллективы и молодые исполнители различ'

ных жанров и направлений, победители Международных

конкурсов и фестивалей, лауреаты Премии Президента

Российской Федерации. 10 творческих вечеров демон'

стрируют высокое мастерство молодых исполнителей

в вокале, хореографии, инструментальной музыке, теат'

ральном искусстве и кино. В совместном творчестве мо'

лодежь продолжает лучшие традиции национальных

культур.

С 2004 года в «Славянском содружестве» действует

любительская радиослужба «Спорадик» – «Радиоэфир –

информационное пространство без границ». Проведение

радио'мостов с космической станцией – обмена инфор'

мацией о значимости международного молодежного дви'

жения стало одним из самых ожидаемых событий смены.

А во время альпинистского восхождения по северному

склону западного гребня горы Виатау с ее вершины в ра'

диоэфире звучали позывные студенческой радиостанции

«Славянское содружество».

В Лагере проводятся также встречи с представителя'

ми государственных и общественных институтов «Диа'

лог с экспертом», дискуссионные секции «Наша пози'

ция» (обсуждение вопросов по актуальным проблемам

молодежи), оздоровительная программа «Спорт'миро'

творец».

В 2007 году впервые в России здесь состоялся Все'

российский конкурс «Лидер студенческого самоуправле'

ния». В финале участвовали 45 представителей высших

и средних профессиональных учебных заведений из

29 субъектов Российской Федерации. Экспертный совет

конкурса определил 5 победителей и 10 призеров в ос'

новных и специальных номинациях. Они и стали лауреа'

тами премии Президента Российской Федерации по под'

держке талантливой молодежи.

В 2008 году впервые работал Всероссийский семи'

нар «Роль молодежи в инновационном развитии страны».

Он собрал молодых лауреатов премии Президента Рос'

сии для поддержки талантливой молодежи, обладателей

премий губернаторов, стипендиатов и победителей все'

российских и международных конкурсных мероприя'

тий. На семинаре был разработан пакет предложений по

дальнейшему развитию приоритетного национального

проекта «Образование» в части государственной под'

держки талантливой молодежи. Представители вузов

и ссузов Белоруссии, России и Украины, других стран

СНГ работали совместно с советом экспертов, в который

вошли депутаты Государственной думы, представители

федеральных, региональных и муниципальных органов

исполнительной власти, ученые ведущих вузов Россий'

ской Федерации.

Проект «Славянское содружество» стал победите'

лем Всероссийского конкурса общественных инициатив

и авторских проектов детских и молодежных общест'

венных организаций «Будущее России – глазами моло'

дых» в номинации «Международное сотрудничество

молодежи» в рамках проведения XII Всемирного Рус'

ского Народного Собора. Его организаторам было предо'
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Молодежное сотрудничество – социальное партнерство –
содружество государств



туры, руководители ведущих российских и зарубежных

компаний. В частности, президент Международной Казачь'

ей ассамблеи Ю.Е. Коломиец, председатель президиума

Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Феде'

рации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Москов'

ской области, генерал'полковник авиации Н.Т. Антошкин,

депутат Государственной думы, заместитель председателя

ее комитета по обороне Ф.А. Клинцевич, представители

ветеранских организаций. Бурными аплодисментами встре'

тили было приветственное послание Президента России

В.В. Путина – яркое свидетельство внимания высшей власти

к патриотическому воспитанию подрастающих поколений.

День Победы 9 мая не только в песне называют «празд'

ником, со слезами на глазах», а для Русской православной

церкви это еще и «день поминовения усопших – воинов, за

веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех

страдальчески погибших в годы Великой Отечественной

войны». Наполеоны и гитлеры развязывают войны, а гиб'

нут в них и рядовые воины, и множество мирных жителей

планеты…

О былых великих сражениях следует помнить и для то'

го, чтобы эти ужасы страдания, смерти при всем героизме и

жертвенности их участников никогда не повторялись бо'

лее. Когда'то, более 200 лет назад, наполеоновские войны

выкосили цвет французской нации, основательно подорвав

генофонд народа. Германский народ не простит и Гитлеру

подобное же уничтожение самых здоровых сил нации

в бессмысленной попытке установить свое господство над

миром. Миллионы солдат – это же всегда молодые люди,

с той и другой стороны, это миллионы невест, так и не при'

меривших подвенечного наряда, миллионы вдов и родст'

венников, которые не могут посетить могилы близких.

Вот рассказала Neue Zurcher Zeitung о делах Маттиа'

са Гурски, который уже 20 лет работает в Волгоградской

области по заданию германского общества по уходу за

солдатскими кладбищами и занимается поиском и пере'

захоронениями павших немецких солдат. О том, что на

бывшем кладбище солдат вермахта в Россошке, деревне

примерно в 40 км от сегодняшнего Волгограда, на 107 гра'

нитных кубах выбиты имена, даты рождения и смерти

павших и пропавших без вести немецких участников

«апокалиптической битвы» при Сталинграде. О том, что

родственники погибших, стоя у могил и памятных кам'

ней, «заполняют болезненную пустоту в душе и обретают

мир». Автор публикации, описывая «следы, свидетельст'

вующие о тогдашнем ужасе», о том, что 6'я армия Паулю'

са потеряла 160 тыс. человек только убитыми и пропав'

шими без вести, напоминает и о миллионе погибших со'

ветских военнослужащих, о тех страданиях, которые

пришлось перенести Красной армии и сталинградцам,

чтобы остановить гитлеровскую войну на уничтожение.

О многом думается в эти дни 70'летия величайших по'

бед нашего народа под Сталинградом и на Курской дуге.

И прежде всего – о том, почему справедливая война по пра'

ву называется Отечественной, как бы ни выступали против

этого злопыхатели, которых и называть соотечественниками

язык не поворачивается. Вспоминается, как наш знаменитый

скульптор Вячеслав Клыков, памятник работы которого ук'

рашает Прохоровское поле, делился своими впечатлениями

мальчишеских лет. Тогда населению пришлось, чтобы избе'

жать эпидемии, помогать воинским командам срочно погре'

бать тысячи павших с обеих сторон. Вячеслав обратил внима'

ние на такую характерную особенность: наши в подавляю'

щем большинстве лежали навзничь, лицом к Солнцу, а вра'

ги – ничком, уткнувшись носом в чужую для них землю…

А на Смоленщине, через которую каток войны прока'

тывался неоднократно, рассказали о необычном акте погре'

бения останков русских и французских солдат и общем

памятнике павшим. Действительно, как спустя двести лет

определить, чьи косточки перемешаны в месте былых кро'

вавых боев? И видится в таком акте символический смысл:

можно и нужно помнить о доблести защитников своего

Отечества, но когда'то же следует и «зарыть топор» давней

вражды. Хорошо бы впредь сражаться только на футболь'

ных и хоккейных полях, на снежных трассах и теннисных

кортах. Планета Земля не вынесет более ни одной глобаль'

ной войны…

Кстати, о месте. В Кардымовском районе Смоленской

области расположена знаменитая Соловьева переправа че'

рез Днепр, которая помнит жаркие сражения и с войсками

Наполеона, и с гитлеровцами. Жители района выступили

с инициативой (и собрали уже тысячи подписей) с просьбой

к правительству установить особый статус – «Место воин'

ской славы России»! Действительно, не подходит в данном

случае статус ни «Города воинской славы», ни «Поля рус'

ской славы». А место памятное. И можно представить себе

волнующее зрелище, когда язычки пламени тысячи зажжен'

ных свечей колышутся на волнах Днепра – вечная память

о доблести павших и верности такой исторической памяти

живых. В случае установления такого статуса не возникнет

вопрос и об увековечивании памяти Ледового побоища,

учиненного воинами святого князя Александра Невского

псам'рыцарям. «Место воинской славы»… Хорошо бы пра'

вительству прислушаться к такой инициативе!

День Победы в год 70'летия Сталинградской битвы,

сражения на Курской дуге, начала освобождения Украины!

Мало уже остается живых участников тех великих собы'

тий. И как важно нам, их детям, у которых и самих уже де'

ти и внуки, отдать сердечную дань уважения их мужеству,

доблести воинов, трудовому подвигу тех, кто неустанно ко'

вал оружие Победы! Поклонимся великим тем годам! Всем

миром, всем народом…
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Огероической полугодовой эпопее обороны Ста'

линграда и контрнаступления наших войск, за'

вершившихся окружением и полным разгромом

сильнейшей гитлеровской группировки с пленением

фельдмаршала Паулюса, мы уже не однократно рассказы'

вали читателям в журнале и альманахе «Россия. Москва

Первопрестольная». Подчеркивали мировое значение этой

битвы, приводили примеры невиданной еще на планете

стойкости наших воинов, возросшем их боевом мастерстве,

неукротимом духе. В противовес творцам новых антими'

фов о царивших якобы пораженческих настроениях в на'

ших войсках, об особой роли заградотрядов и т.п. мы печа'

тали письма защитников Сталинграда родным и близким.

Письма теплые, с любовью и заботой, с юмором и твердой

верой в победу. Опубликовали и статью о фронтовике, со'

бравшем 15 томов песен, стихов, частушек военных лет

и посвятившем первый том именно Сталинграду. Это же

конкретные, яркие исторические свидетельства о могучем

духовном оружии народа. Думается, это оружие и сейчас

выводит из себя псевдоисследователей, пытающихся пере'

писать историю Второй мировой войны, преувеличить за'

слуги наших союзников по антигитлеровской коалиции.

Преклонение их перед Западом на грани предательства соб'

ственной истории!

И каким же ударом для подобных антимифотворцев

прозвучало решение волгоградских властей, выразивших

волю жителей города'героя – хотя бы на время в самые свет'

лые дни памяти воинской славы вернуть ему имя Сталин'

град. В самом деле, почему историческое это имя украшает

площади и улицы Парижа и других европейских городов, не

забывших, кому обязаны они освобождением от фашист'

ской чумы, а в родной стране оно чуть ли не под запретом?!

А какой взрыв радости в народе вызвал символический

приказ нового министра обороны С.К. Шойгу о возвраще'

нии права суворовцев участвовать в параде на Красной пло'

щади! Особенно у ветеранов'суворовцев, которые осенью

этого года встретят 70'летний юбилей учреждения в труд'

нейшее время войны Суворовских училищ – для детей, чьи

отцы сражались или уже сложили головы на фронте. Толь'

ко далекий от армейского духа человек мог не понять, на'

сколько это важно для воспитания патриотизма, гордости

за собственную принадлежность к защитникам Отечества.

Ко Дню защитника Отечества и 70'летию Суворовско'

го движения был приурочен II Кремлевский кадетский бал,

состоявшийся 22 февраля 2013 года в Центральном выста'

вочном зале «Манеж». Более 1000 воспитанников суворов'

ских училищ и кадетских корпусов, детских домов из раз'

ных регионов России, Украины, Республики Беларусь, гости

из Греции, Франции, Испании, Ирана, Сирии, Киргизии,

Венгрии участвовали в красивой и торжественной церемо'

нии открытия бала, двух танцевальных отделениях и 6 ди'

вертисментах, наслаждались выступлениями знаменитых

артистов и певцов, солистов Большого театра и Центра

оперного пения Галины Вишневской, лауреатов междуна'

родных премий. Меж праздничных бальных нарядов юно'

шества выделялись строгие костюмы и офицерские мунди'

ры с блеском многочисленных правительственных наград

за боевые и трудовые заслуги. Среди организаторов и по'

четных гостей бала видные государственные, обществен'

ные и религиозные деятели, военачальники, деятели куль'
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ПАМЯТЬ

С В Е Т  С Т А Л И Н Г Р А Д А
Н А Д  М А Й С К И М  П А Р А Д О М

День Победы 9 мая в этом году знамена�

тельно связан с отпразднованным в февра�

ле 70�летием завершения Сталинградской

битвы и предстоящим в августе 70�летием

победы на Курской дуге. Величайшие сра�

жения, переломившие не только ход Великой

Отечественной войны, но и всей мировой

истории…



ду собой, то и дело призывая ордынцев на помощь в сра'

жениях. Между тем сын Александра Невского Даниил, спо'

койно, несуетно, миролюбиво строя отношения с братьями

и родичами, взращивал Великое княжество Московское.

Его сын Иван, сумел получить не только ярлык на вели'

кое княжение, но и право собирать дань для Орды во всех

русских землях. Калитой прозвали Ивана в народе пото'

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

и силы для будущего. Село Радонеж Калита завещал

младшему сыну Андрею, а управлял этими землями наме'

стник Терентий Ртища. Заманивая переселенцев на сво'

бодные, неухоженные участки в эти лесные земли, наме'

стник обещал им разные льготы. И, спасаясь, кто от татар,

кто от своих бояр, из Ростова приехало в Радонеж не'

сколько семей, среди них и Кирилл с Марией и детьми.

Дети росли, старший брат Варфоломея Степан же'

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

только о монастыре и просил родителей благословить его

на монашество. Родители не противились его желанию,

но просили повременить, чтобы покоить их старость,

и вскоре сами ушли в Хотьковский монастырь. Неожи'

данно умерла молодая жена Степана, и он, потрясенный

горем, принял монашество в том же Хотьковском монас'

тыре, получив при пострижении имя Стефан.

После кончины родителей Варфоломей передал брату

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

рил Стефана удалиться из монастыря в лесную пустынь,

чтобы в тишине молиться за мир, за всех страждущих

и несчастных. В дремучем лесу неподалеку от Радонежа

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

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

ственном, святом месте, где будто бы видели по ночам

яркий свет, струившийся над поляной, и даже языки пла'

мени. Холм, названный Маковцем, словно предназначен

был для обители и дожидался своего часа.

Привычные к труду братья поставили два сруба –

для кельи и для церковки. Когда встал вопрос, во имя ко'

го ее освятить, Стефан напомнил слова святого старца,

много лет назад предрекшего Кириллу и Марии: «Ваш от'

рок создаст некогда обитель Святой Троицы…». Но вско'

ре Стефан не выдержал тяжелой жизни в лесу и ушел

в Москву, в Богоявленский монастырь, где и стал затем

игуменом и княжеским духовником.

Варфоломей же спустя два года принял монашество

и был наречен Сергием. Его духовным наставником был

старец Митрофан, игумен Хотьковского монастыря, не

раз навещавший Сергия и любивший его, как родного

сына. Не долго пребывал Сергий в одиночестве, ведя

трудную жизнь лесного отшельника. Слава о его святой

жизни разносилась все шире. Все чаще приходили люди,

прослышавшие о его редком таланте – тихими, ласковы'

ми, простыми словами исцелять, мирить враждующих,

возвращать уверенность отчаявшимся. Приходили – и ос'

тавались делить с ним труды и молитвы. Среди первых

учеников Сергия были Сильвестр Обнорский, Исаакий

Молчальник, Мефодий Песношский, Дионисий, Андро'

ник, Феодор, Михей. Долгое время иноков насчитыва'

лось ровно двенадцать, как и апостолов у Спасителя. Они

построили двенадцать келий, обнесли обитель высоким

тыном с воротами для защиты от диких зверей и от лихих

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

было и тридцати лет.

Постепенно обитель разрасталась. И кому же быть

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

стоятелю? Но Сергий, несший труды наравне со всеми, и

слышать не хотел об этом. Когда иноки пригрозили в слу'

чае его отказа покинуть обитель, Сергий уступил с усло'

вием: как решит митрополит или епископ, так и будет.

Епископ Афанасий Волынский, замещавший тогда отсут'

ствовавшего митрополита Алексия, повелел Сергию при'

нять игуменство.

Все больше и больше притекало в монастырь народу

в надежде получить совет, вразумление и исцеление. Лю'

дей привлекал светлый образ преподобного Сергия. Рас'

сказы о чудесных исцелениях им, несмотря на запрет

Сергия разглашать их, разносились далеко за монастыр'

ские стены. Монастырь богател благодаря дарам состоя'

тельных паломников. Сергий запрещал просить, но не за'

прещал брать подаяние, если оно от чистого сердца. Но сам

игумен оставался нищим, равнодушным к одежде и еде.

Зимой и летом носил он одну и ту же рясу из грубой нео'

крашенной сермяги, перешитую, иногда с заплатами.

А его нравственный авторитет был так велик, что

шли к нему бояре, военачальники и простой люд. Князь

и митрополиты обращались к нему в трудные минуты за

советом, вразумлением и предсказанием. Прозорливость

и пророческий дар проявились у Сергия с годами. Он на'

учился видеть все тайные помышления и устремления

людей, ему было дано прозревать и будущее каждого че'

ловека, его предназначение. Известны его предсказания

не только об отдельной человеческой судьбе или каком'

то событии в жизни семьи. Преподобный Сергий удосто'

ился пророческих видений о судьбах целых городов,

стран, народов. Об одних он рассказывал братии, другие

держал при себе, стараясь постичь их потаенный смысл.

Молва о чудотворце и пророке из Троицкой обители раз'

носилась по Руси. В крестьянских избах и палатах князей

и бояр тем сильнее заслушивались рассказами о чудесах,

творимых радонежским старцем, чем больше жаждалось

чуда в смутные, кровавые времена. Широко разносилась

весть о пророке, который в лесной глуши молится о грехах

мира, об избавлении от татарского ига, от княжеских распрей.
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Свидетельств современников о Сергии Радонеж'

ском оставлено немало. Наиболее авторитет'

ным считается житие, написанное его учеником

Епифанием. Конечно, в нем, как и положено в соответст'

вии с жанром, переплетаются биографические сведения

и разносимые молвою сказы о чудесах, творимых свя'

тым, о видении отроку Варфоломею (имя его до принятия

монашества) некоего старца'пророка, а затем и самой

Пресвятой Богородицы Девы Марии, об истории возник'

новения на холме Маковец в дремучем лесу монастыря,

который известен ныне всему миру как Свято'Троице

Сергиева лавра…

…Давно уже на месте, где Варфоломей с братом Сте'

фаном устроил монашеский скит и первую деревянную

церковь во имя Святой Троицы, высится изумительный

ансамбль дивных храмов, в одном из которых покоятся

мощи преподобного Сергия Радонежского, а вокруг шумит

город, сохранивший после нелепых переименований имя

Сергиева Посада. Ежегодно стремятся сюда сотни тысяч

паломников со всей России и из'за рубежа, чтобы помо'

литься и получить благословение святого, сыгравшего ог'

ромную роль в создании и укреплении государства Россий'

ского и служащего эталоном высочайшей нравственности.

Радонежским его называют потому, что ростовский

боярин Кирилл Иванчин и жена его Мария в 1330 году

вынуждены были со всей семьей покинуть родной Ростов

и переселились в небольшое подмосковное село Радо'

неж, верстах в семидесяти от Москвы. К сельской жизни

боярину не привыкать было. Его усадьба располагалась

ранее в четырех верстах от Ростова Великого по дороге

на Ярославль. В обширном хозяйстве трудились в поле, на

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

редко боярские дети Степан, Варфоломей и Петр, кото'

рые с младых лет многое умели. Это умение потом очень

пригодилось Варфоломею, когда он вместе с братом Сте'

фаном рубил хижину и церковь на холме Маковец.

Москва же становилась своеобразным центром при'

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

святой князь Александр Невский от другого гибельного

нашествия с Востока и не менее опасного – с Запада,

проучив мечом и шведов, и немцев, но целое столетие та'

таро'монгольского ига не прошло бесследно. Несколько

поколений русичей выросло в ожидании набегов, разоре'

ния, смерти. Страх перед «злым татарином» парализовал

в народе волю к сопротивлению. А князья больших и ма'

лых уделов раболепствовали перед ханом, добиваясь яр'

лыка на великое княжение, ссорились, враждовали меж'

32

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА №5–6 / 2013

ПАМЯТЬ

И Г У М Е Н З Е М Л И Р У С С К О Й
Через год Россия будет торжественно отмечать юбилей преподобного Сергия Радонежского. 700 лет – бездна време�

ни. 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 скло�

няются к тому, что родился он в 1314 году, 3 мая в селе неподалеку от Ростова Великого, в семье боярина Кирилла, слу�

жившего ростовским удельным князьям. А поскольку в изысканиях упоминался и год 1313�й, мы пользуемся поводом

вспомнить самое важное в его жизни, как и значение его в судьбах Отечества.

Памятник Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде



История данной программы насчитывает шесть

лет. Однако мы уже сейчас можем подвести не'

которые итоги и сказать, что за это время было

реализовано немало значимых проектов, к числу кото'

рых относится принесение мощей святого благоверного

князя Александра Невского в регионы России.

Сегодня по окончании литургии в Успенском соборе

Московского Кремля я передал Святейшему Патриарху'

Католикосу всея Грузии Илии II ковчег с мощами святого

благоверного князя Александра Невского, который очень

почитается в Грузии. В Тбилиси есть храм, посвященный

святому благоверному князю Александру Невскому, во'

круг которого группируется сегодня вся наша русская

община. Святейший Патриарх Илия уже давно просил

частицу мощей, каковая и была им сегодня с радостью

принята.

Программа предполагает проведение разнообраз'

ных культурных и просветительских мероприятий, изда'

ние книг, нацеленных на воспитание в подрастающем

поколении чувства долга перед Отечеством и уважения

к его историческому наследию. Отрадно, что в настоящее

время программа концентрируется не только в столице,

но и охватывает разные регионы России и, как это было

запланировано при ее создании, постепенно выходит на

всероссийский уровень.

Немаловажно и то, что программа «Александр Нев'

ский», привлекая все большее количество участников,

становится одной из платформ консолидации значитель'

ной части нашего общества. Это свидетельствует о том,

что цели и ценности, лежащие в ее основе, находят от'

клик у наших соотечественников и отвечают реально

существующим запросам очень многих людей.

Образ святого благоверного князя Александра Нев'

ского, именем которого названа программа, неразрывно

связан в сознании нашего народа с высшими нравствен'

ными ценностями и идеалами: жертвенность, искрен'

няя вера, самоотверженное служение Богу, Отечеству

и ближним. И как бы ни казалось, что сегодня эти возвы'

шенные идеалы разрушаются в сознании людей под на'

тиском псевдокультуры, это не так. Эти идеалы подтачи'

ваются, предпринимаются попытки заменить эти идеалы

другими, но становой хребет нашей национальной цен'

ностной системы сохраняется – к радости всех тех, кто

любит Россию, и, наверное, к недоумению тех, кто таких
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Преподобный Сергий стал символом объединения

Руси. Вместе с митрополитом Алексием и молодым мос'

ковским князем Дмитрием он «собирал Русь» – увеще'

вал князей, грозил Божией карой за нескончаемые раздо'

ры и междоусобицы. Не раз Сергий брал в руки посох

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

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

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

сто примирял враждующих князей. Во многом благодаря

ему все князья соединились перед Куликовской битвой,

признав главенство Московского великого князя Дмит'

рия. В лице преподобного Сергия Радонежского Господь

показал, с чего должно начинаться возрождение Руси,

тогда униженной, раздробленной, испытывавшей страх

перед «непобедимыми» степными завоевателями – тата'

ро'монголами. С поля Куликова воины удельных русских

земель вернулись единым народом. С этого времени рус'

ское национальное сознание складывается не как пле'

менное, а как религиозное: русский тот, кто православный.

Напутствуемые благословением преподобного Сергия

Радонежского шли русичи на битвы с внешним врагом и

на освоение все новых и новых земель.

Особые отношения сложились у Сергия с великим

князем Московским Дмитрием, родившимся в 1350 году.

Детство его прошло под благотворным влиянием св. мит'

рополита Алексия, бывшего незаменимым советником

отцу Дмитрия, князю Иоанну Иоанновичу. Князь'отрок

рано стал постигать науку московской политики – соче'

тания силы и милосердия, в чем ему и усердно помогал

Сергий. А в семидесятые годы, вдохновляемый Русской

церковью, Дмитрий вступил в открытую борьбу с Золо'

той Ордой. В 1376 году русские осадили Булгар, столицу

Волжской Булгарии, и вынудили город к сдаче. А когда

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

шееся в рязанские земли, полки Дмитрия выступили на'

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

неральной репетицией» перед знаменитой Куликовской

битвой. Когда Дмитрий узнал о новых приготовлениях

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

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

чалась уже не только в том, чтобы вновь обложить Русь

данью. Он стремился уничтожить саму государствен'

ность Руси, разорить и осквернить святые церкви, пото'

му что именно религия сплачивает народ и поднимает его

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

ем Радонежским ко всем русским князьям – объеди'

ниться, чтобы победить. Сергий не только благословил

князя Дмитрия, предсказав ему победу, но и дал двух мо'

нахов'воинов: Ослябю и Пересвета. Находясь в монасты'

ре, знал обо всем происходившем на поле битвы, словно

был поблизости, и назвал по именам павших… После Ку'

ликовской победы князя Дмитрия стали называть Дон'

ским, и он с еще большим благоговением стал относился

к преподобному Сергию и пригласил его скрепить духов'

ное завещание, узаконившее новый порядок престоло'

наследия от отца к старшему сыну. Позже церковь при'

знала князя Дмитрия Донского святым.

Был преподобный Сергий Радонежский не только

миротворцем и молитвенником, но и великим деятелем.

Его ученики основали множество обителей. Недаром

преподобного Сергия называют «игуменом земли Рус'

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

заложил и построил еще несколько монастырей. А его

ученики и ученики учеников создали десятки пустынь

и обителей. Игуменом в новом монастыре на реке Кир'

жач стал Роман. Однажды митрополит Алексий расска'

зал Сергию о своем замысле основать монастырь в честь

Спаса Нерукотворного. Сергий дал митрополиту в по'

мощники Андроника. Алексий основал монастырь на реке

Яузе, а наставником в нем стал преподобный Андроник.

Именно в Андрониковом монастыре нашел призвание

знаменитый иконописец Андрей Рублев. Феодор, родной

племянник преподобного Сергия, им воспитанный и по'

стриженный, тоже задумал основать обитель. Он нашел

живописное место для нее – Симоново, у реки Москвы.

По благословению преподобного Сергия, который даже

сам пришел смотреть избранное своим учеником место,

и митрополита Алексия он устроил там монастырь. И был

настоятелем в нем. После Феодор стал архиепископом

Ростовским. А когда по просьбе князя Дмитрия Серпу'

ховского в его вотчине Сергий основал Зачатьевский мо'

настырь «что на Высоком», там остался ученик преподоб'

ного Афанасий. В память о битве на поле Куликовом был

построен Успенский монастырь, где стал игуменом уче'

ник Сергия Савва. По просьбе князя Дмитрия был пост'

роен и Богоявленский монастырь в Голутвине. Преподоб'

ный пешком ходил туда, благословил место, поставил

церковь и оставил там своего ученика Григория.

В Свято'Троице Сергиеву лавру и ныне стремятся

ежегодно более миллиона паломников со всей России

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

лят значение основанного преподобным Сергием духов'

ного центра России.

Примечательный факт: на нынешнем переломе ты'

сячелетий Святейший Патриарх Московский и всея Руси

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

ной съемки сказал очень важные слова о том, что кедр

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

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

в будущее на многие столетия вперед…
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П Р И Н О С И Т Ь П О Л Ь З У Р О Д И Н Е
И Б Л И Ж Н И М

22 января 2013 года в Красном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве СвятейL
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание попечительского совета про�

граммы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, а также

программы «Александр Невский – имя России» Александро�Невского братства Свято�Троицкой Алексан�

дро�Невской лавры. Предстоятель Русской церкви обратился к собравшимся со словом:



фонда единства православных народов. Сейчас на Ближ'

нем Востоке люди это очень хорошо понимают, будучи

захвачены страшной волной насилия и разрушения.

На протяжении всей истории России небесная по'

мощь благоверного князя Александра Невского укрепля'

ла силы и дух русских людей, помогая им трудиться над

стяжанием христианских добродетелей. Убежден, что те

духовные начала, которым было посвящено служение

святого благоверного князя Александра Невского, могут

стать основой консолидации нашего общества и определить

в определенной мере вектор его дальнейшего развития.

Я глубоко убежден в том, что сейчас нужно прила'

гать все возможные усилия для формирования нравст'

венного начала, для укрепления ценностной ориентации

нашего общества и особенно молодежи. Ведь если мы со'

отнесем наши усилия – Церкви, общественных органи'

заций, педагогического сообщества – с тем колоссальным

информационным потоком, который работает на совер'

шенно иные ценностные ориентиры, то придем к печаль'

ному выводу: эти усилия несопоставимы. Как я нередко

говорю, в церкви человек находится в лучшем случае два

часа в неделю, а у телевизора или у компьютера он прово'

дит 10 часов в день.

Однажды у меня был нелицеприятный разговор с од'

ним принципиальным противником изучения основ пра'

вославной культуры в школе. И вот этот человек – не бу'

ду называть его имя, но имя его многим из вас известно –

сказал мне: «Ну, вот, вы вроде как выиграли, будете пре'

подавать, но неужели вы думаете, что этим что'нибудь

сделаете? Ведь это комариные укусы по сравнению с тем,

что осуществляется в плане формирования нового чело'

века». Я ответил: «Да, Вы правы. Невозможно ни сравни'

вать, ни соотносить эти усилия. Только вы одно не учиты'

ваете», – и показал ему пальцем вверх.

Если бы этого фактора не было, то не было бы сего'

дня никаких основ православной культуры. Только на

том, что наши усилия поддерживаются свыше, и основы'

вается наша надежда, основывается все то, что Церковь

на протяжении двух тысячелетий делала, делает и будет

делать.

В связи с этим я хотел бы обратить особое внимание

на важность сплочения сил – интеллектуальных, куль'

турных, духовных – в плане сохранения той нравст'

венной и ценностной парадигмы, которая, проистекая

из истории нашего народа, до сих пор помогает сохра'

нять самое ценное, что у нас есть – тот ценностный

код, благодаря которому и воспроизводится величай'

шая нравственная традиция, присущая нашим предкам,

в сынах и дочерях XXI века. Очень надеюсь, что програм'

ма «Александр Невский» будет одним из средств, помога'

ющих людям сотрудничать для достижения этих высоких

целей.
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чувств в отношении нашей страны не питает. Сегодня

наша страна нуждается в людях, обладающих такими ка'

чествами и ориентирующих свою жизнь на эти высокие

идеалы. Именно поэтому одним из основных направле'

ний программы является воспитание подрастающего

поколения. В настоящее время много говорится о необхо'

димости формирования в нашей стране привлекательных

условий труда для молодых и перспективных специалис'

тов, и слава Богу, что это происходит, что на это обраща'

ют внимание.

Особенно важно, чтобы у подрастающего поколения

уже в ранние годы формировалось стремление прино'

сить пользу не только себе лично, но и содействовать бла'

гу других и, в первую очередь, благу своего Отечества.

В дореволюционное время много делалось для того, чтобы

воспитывать в людях подлинный патриотизм, который

бы не был квасным, который бы не был сиюминутным,

конъюнктурным, связанным с политическими симпатия'

ми. Если чем'то и спасается страна, то только чувством

солидарности людей вокруг высших принципов, идеалов,

ценностей. Если эта ценностная доминанта в сознании

людей разрушается, то общество исчезает и страна ста'

новится очень уязвимой. Поэтому очень важно сегодня

воспитывать среди наших молодых людей чувство патри'

отизма, стремление приносить пользу Родине и ближним.

Отрадно, что организаторы программы, обращаясь

к истории нашей страны, к подвигам ее героев, стремят'

ся тем самым вдохновить юношество на благие сверше'

ния. В самом деле, ведь лучше всего учить на примерах,

а не просто рассуждать теоретически. Ссылка на нашу

историю, на выдающихся россиян, которые жизнь свою

отдавали во имя Отечества – это, наверное, самый убе'

дительный язык, в том числе в общении с молодежью.

Действенным средством воспитания, безусловно,

является также пример старшего поколения. Выступая

в высших учебных заведениях, я иногда отвечаю на во'

просы, связанные с потерей студентами чувства ответ'

ственности, с нежеланием учиться, с распространением

в студенческой среде самых отвратительных пороков;

и всегда говорю о том, что невозможно воспитать челове'

ка без личного примера. В этом смысле служение про'

фессоров и преподавателей – я подчеркиваю, не работа,

а служение! – предполагает, в том числе, некий подвиг

самоограничения, самодисциплины, жертвенности; по'

тому что не может воспитывать молодое поколение про'

фессор, преподаватель, о личной жизни которого ходят

сплетни в высшей школе и в ответ на слова которого о па'

триотизме, о чести молодые люди просто скептически

улыбаются. Эта величайшая ответственность нашего пе'

дагогического корпуса за воспитание молодежи начина'

ется, собственно, с подвига учителя. Я еще застал то вре'

мя, когда мы образец жизни действительно связывали со

школьным учителем. Он был для нас примером. Многие

из вас, наверное, тоже помнят это время.

Наиболее действенным средством воспитания явля'

ется, конечно, пример – пример тех, кто воспитывает,

поэтому программа обращена не только к молодежи, но

и к взрослым людям, в том числе к тем, кто определяет

умонастроения нашего общества. Однако и этим содер'

жание программы не исчерпывается: она обращена ко

всем без исключения общественным силам, и в этом, я ду'

маю, ее большое значение.

Решение таких задач, как преодоление проблем на

пути внутреннего развития государства, укрепление его

позиций на международной арене, повышение обороно'

способности и обеспечение неприкосновенности рубе'

жей нашей Родины не может быть достигнуто исключи'

тельно административными и финансовыми мерами. Для

того, чтобы действительно обеспечивался суверенитет,

обеспечивалась безопасность Отечества, необходимо

гораздо большее: требуется определенный мировоззрен'

ческий выбор, который должен сделать каждый член об'

щества. Сегодня мы об этом говорили с президентом Ли'

вана, которому мы вручили премию Международного
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Существует легенда, как Петру I приглянулся из

всех островов на Неве остров Заячий, где и ре'

шил он построить крепость, чтобы закрыть

устье Невы от прохода по ней вражеских кораблей. Кре'

пость потом назвали Петропавловской. А вначале Петр

вырезал солдатским штыком две полоски дерна, положил

их крест на крест и произнес: «Здесь быть городу». Пер'

вым он начал и копать ров, на дно которого поставили

каменный ящик с золотым ковчежцем с частью мощей

апостола Андрея Первозванного. Ящик закрыли камен'

ной плитой с надписью: «От воплощения Иисуса Христа

1708 года, мая 16, основан царствующий град Санкт�Пе�

тербург государем, царем и великим князем Петром Алек�

сеевичем, самодержцем всероссийским». Красивая леген'

да, хотя в тот день, 16 мая 1703 года по ст. стилю, Петр был

в Лодейном поле, а закладкой крепости руководил Алек'

сандр Меншиков.

Крепость росла быстро, а в день своего ангела Госу'

дарь заложил основание деревянной церкви во имя свя'

тых апостолов Петра и Павла. Деревянную крепость

построили за четыре месяца, и она могла уже встретить

вражеское нападение.

Помимо крепости на Заячьем острове на левом бере'

гу Невы соорудили Адмиралтейство – корабельные вер'

фи, прикрытые крепостными стенами.

От первоначальных деревянных построек сохранил'

ся лишь домик Петра (ныне на Петропавловской стороне).

«Град Петров», как и Петропавловская крепость,

сразу же строились по единому плану, созданному Пет'

ром по западноевропейским образцам. По свидетельству

современников, «царь начертал план города, измерил бе'

рега реки, его рукава и каналы». Первыми каменными

зданиями стали дворец губернатора Санкт'Петербурга

и Ингерманландии А.Д. Меншикова на Васильевском ос'

трове и Летний дворец государя. В 1704 году близ дворца

разбили Летний сад, украшенный скульптурами, бюста'

ми и статуям.

На Березовском острове, одном из центров город'

ского строительства, возвели в 1705 году первый Гости'

ный двор, еще деревянный – торговые ряды из множест'

ва лавок. После 1714 года царь запретил в новой столице

деревянное строительство. Санкт'Петербург стал одевать'

ся в камень. В 1710 году близ Гостиного двора возвели

Троицкую церковь, и площадь стала называться Троиц'

кой. В 1716 году, после завершения на ней здания Сената,

обрела значение административного центра города.

Город рос на реках, соединяющих острова. При'

шлось соорудить и несколько каналов, соединивших Неву

с Мойкой и попутно осушивших Адмиралтейский остров.

В город, становящийся новой столицей государства,

перебиралось все больше представителей знати, чинов'

ников, в 1711 году здесь обосновался Сенат, а в 1712 году

сюда переехал и царский двор.

Город рос на глазах, строились дома, дворцы, фабри'

ки, мануфактуры. В 1710 году две дороги, проложенные

одна до Адмиралтейства, другая – до Александрова мона'

стыря, основанного в 1710 году в честь Александра Нев'

ского, положили начало будущему Невскому проспекту.

Сердцем города была и остается Петропавловская

крепость. Кстати, так звали ее в народе по имени возве'

денного здесь собора. А первое название крепости –

«Санкт'Питербурх» – и дало название городу. Крепость

в плане представляет шестиугольник с выдвинутыми

бастионами. В 1748–1749 годах внутри крепости постро'

или Инженерный дом, в 1798–1806 – Монетный двор,

в 1801–1802 – Артиллерийский цейхгауз. Каменный Пет'

ропавловский собор начали строить в 1712'м и завер'

шили в 1732 году.

Первым гербом Санкт'Петербурга, появившимся в на'

чале 1710'х годов, стало изображение скрещенных ключа

и меча, помещенных на колонне, увенчанной короной.

Ключ и меч – символы небесных покровителей города,

апостолов Петра и Павла. Такой же символикой украси'

лись знамя Невского полка и личная печать Петра I.

В 1729 году был учрежден герб города, который с тех

пор менялся лишь в деталях. На 4'угольном красного

цвета геральдическом щите – вертикально расположен'

ный желтый скипетр, над ним государственный герб –

двуглавый орел. Скипетр пересекается двумя якорями:

двухлопастным морским и 4'лопастным речным («речной

кошкой»). В 1780 году Екатерина II официально пожалова'

ла этот герб Санкт'Петербургу. В 1857 году герб претер'

пел некоторые изменения: щит с изображением скипетра

и якорей увенчали императорской короной с лазоревыми

лентами, а за щитом – два скрещенных скипетра. Этот

герб только без короны и скипетра и ныне официальный

символ Санкт'Петербурга.

Знаменитый Зимний дворец, ставший центром пе'

тербургской жизни с 60'х годов XVIII века, строился и пе'

рестраивался, начиная с 1711 года. В 1732 году В.В. Рас'

трелли начал строительство уже третьего Зимнего дворца

с фасадами на Неву и Дворцовую площадь. Построенный

им же в 1755 году деревянный четвертый Зимний дво'

рец на углу Невского проспекта и набережной Мойки

простоял до 1762 года. А существующий ныне Зимний

дворец в стиле русского барокко возведен Растрелли

в 1755–1762 годах на месте разобранного третьего. Это са'

мое масштабное и величавое здание в Петербурге, с фа'

садами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Двор'

цовой площади. Общая длина фасадов по периметру –

два километра. В здании 1050 покоев, 117 лестниц, 1886

дверей, 1945 окон. При Екатерине II дворец превратился
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К Р А С У Й С Я , Г Р А Д П Е Т Р О В …
310 лет назад был основан Санкт�Петербург, северная столица Российской империи.

Александр ВОЛОВИК
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в великолепный кладезь мировой культуры. В нем распо'

лагается знаменитый на весь мир музей Эрмитаж, при'

чем дворец стал лишь центром огромного комплекса му'

зейных зданий, в который входит и здание Нового Эрми'

тажа, созданного в 1839–1852 годах.

Одно из красивейших мест в Санкт'Петербурге –

комплекс из трех площадей – Дворцовой, Адмиралтей'

ской и Сенатской, созданный в конце ХVIII – первой

половине ХIХ веков. Здесь расположены важнейшие го'

сударственные учреждения.

Адмиралтейство стало второй архитек'

турной доминантой в городе после Петро'

павловской крепости. Нынешнее его здание

построено в 1806–1819 годах по проекту ар'

хитектора А. Захарова. В центре – трехярус'

ная башня с золоченым 72'метровым шпилем

и Триумфальной аркой. Башня и арка укра'

шены скульптурами и композициями на мор'

ские темы. Симметричные крылья Адмирал'

тейства словно притягивают к себе две пло'

щади – Сенатскую и Дворцовую. Знамени'

тый памятник Петру I работы Э.'М. Фалько'

не был открыт на Сенатской площади Екатериной II в

1782 году. На том месте, где ныне высится «кумир на

бронзовом коне», был построен в 1717 году Исаакиев'

ский собор, заменивший первоначальную деревянную

церковь. Но во второй половине XVIII началось строи'

тельство нового, третьего Исаакиевского собора. Строи'

ли долго, освятили в 1802 году – и все же признали не'

удачным. И только с четвертой попытки возник по проек'

ту французского архитектора О.Г. де Монферрана ны'

нешний величественный 5'купольный Исаакий, сразу

ставший одним из символов Санкт'Петербурга.

В центре Дворцовой площади высится монолитная

гранитная колонна, наверху которой ангел (напоминаю'

щий ликом императора Александра I) крестом осеняет го'

род. И Триумфальная арка, и «Александрийский столп»

напоминают о славе «грозы двенадцатого года». Но на ре'

льефах, украшениях постамента колонны, изображены

также и щит князя Олега, некогда «прибитый к вратам

Цареграда», и шелом князя Александра Невского, побе'

дителя шведов и тевтонцев.

Святой благоверный князь Александр Невский –

один из небесных покровителей города. Петр I, родив'

шийся, как и святой защитник Руси, 30 мая по ст. стилю

(12 июня по новому), когда страна празднует День Рос'

сии, высоко чтил своего предшественника в борьбе со

шведами. В его честь он основал мужской монастырь,

ныне известный как Свято'Троицкая Александро'Нев'

ская лавра, повелел доставить из Владимира святые мощи

князя, учредил орден святого Александра Невского

«За труды и Отечество». В пределах монастырских стен

расположено, кроме центрального Свято'Троицкого со'

бора, еще 10 церквей. В Благовещенском храме – усы'

пальница членов царской семьи и родовитого дворянст'

ва, и могила великого русского полководца с краткой

надписью на белой плите: «Здесь лежит Суворов». Рядом

с обителью сложился и знаменитый некрополь Александ'

ро'Невской лавры из трех кладбищ: Лазаревского, Тих'

винского и Никольского, на надгробьях которых можно

встретить чтимые всей Россией имена: Ломоносова, Фон'

визина, фельдмаршала Шереметева, архи'

текторов Старова, Воронихина, Кваренги,

Росси, скульптора Шубина, художника Бо'

ровиковского, писателей Карамзина, Жуков'

ского, Крылова, Достоевского, композиторов

Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Рим'

ского'Корсакова, Чайковского и многих'

многих других, оставивших неизгладимый

след в памяти Отечества.

А о славе Отечественной войны 1812 го'

да свидетельствуют и памятники полковод'

цам М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли

перед величественным Казанским собором.

Северная столица России воспета в тысячах произ'

ведений искусства. Здесь творили великие поэты, худож'

ники, скульпторы, архитекторы, композиторы. Санкт'

Петербург долгое время был культурной столицей Рос'

сийской империи. Его театры, начиная со знаменитого

Мариинского театра оперы и балета, широко известны

в мире. Его музеи привлекают тысячи восхищенных ту'

ристов из разных стран. Романтики стремятся хоть раз

полюбоваться его белыми ночами, разводом мостов на

Неве, его каналами и скульптурами Клодта на мосту че'

рез Мойку, Летним садом – любимым местом отдыха пе'

тербуржцев. Это город дворцов, храмов, музеев, театров,

учебных и научных учреждений. Славен Санкт'Петер'

бург и крупными уникальными заводами, традициями

рабочего класса. Здесь зарождались три революции, по'

трясшие не только Россию…

Город обрел еще и вечную славу города'воина, вы'

державшего жесточайшую длительную блокаду во время

фашистского нашествия. В этом году отмечается 70'летие

прорыва блокады, унесшей жизни тысяч ленинградцев.

Город'воин не сдался врагу, его заводы даже в трудней'

шее время ковали оружие, принесшее в итоге победу над

захватчиками. Вечная слава городу'герою!

310 лет стоит на нашей земле Санкт'Петербург, ко'

торый называют еще и северной Венецией за красоту его

каналов, дворцов, за его великое духовное богатство.

Славу основанного Петром Великим града достойно про'

должают его нынешние жители…
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Каждый, кто хоть раз бывал на Красной площади

столицы, видел это внушительное краснокир'

пичное здание с трапециевидным куполом и дву'

мя островерхими башенками. Построено оно на земле,

выделенной Московской городской думой, в 1875–1881

годах по проекту архитектора В.О. Шервуда и инженера

А.А. Семёнова специально под музей, о котором ходатай'

ствовали организаторы Политехнической выставки 1872

года. Основан он указом императора Александра II и но'

сил название – Музей имени Его Императорского Высо'

чества Государя Наследника Цесаревича. Заботились

государи Российской империи о воспитании своих на'

следников и своего народа в духе исторических тради'

ций... С мая 1895 года официальное название звучало как

«Императорский Российский исторический музей». С фе'

враля 1921 года по сегодняшний день титульное название

музея – Государственный исторический музей.

Статус правительственного учреждения музей при'

обрел в 1881 году, когда был передан в ведение Минис'

терства народного просвещения. Фактическим директо'

ром его стал министр А.С. Уваров, с 1885 года – извест'

ный знаток московской старины историк И.Е. Забелин.

Музей был призван «служить наглядною историею глав'

ных эпох русского государства и содействовать распро'

странению сведений по отечественной истории», а его

экспонаты – представлять «… полную картину каждой

эпохи, с ее памятниками религии, законодательства, на'

уки и литературы, с предметами искусств, ремесел, про'

мыслов и, вообще, со всеми памятниками бытовой сторо'

ны русской жизни, а равно и с предметами военных

и морских сил». В созданную в 1874 году Ученую комиссию

входили крупные археологи, историки, этнографы, искус'

ствоведы, знатоки древнерусской литературы: К.Н. Бесту'

жев'Рюмин, И.Е. Забелин, Д.И. Иловайский. В.О. Клю'

чевский, В.Е. Румянцев, С.М. Соловьев и др.

Другая комиссия – Строительная – создана была

в 1881 году для завершения строительства, отделочных

работ и оформления залов с использованием элементов

живописного и архитектурного убранства, характерных

для освещаемой в нем исторической эпохи. К ее работе

привлекались известнейшие художники: В.М. Васнецов,

А.К. Айвазовский, Г.И. Семирадский, а позднее – В.А. Се'

ров, С.А. Коровин, И.Е. Репин.

В 1883 году, когда в Москве проходили коронацион'

ные торжества, Исторический музей посетили Алек'

сандр III с императрицей Марией Федоровной. 2(14) июня

1883 года были торжественно открыты первые 11 залов

в присутствии московских властей, высшего чиновниче'

ства, представителей прессы и научной общественности.

Уже при директоре И.Е. Забелине (с 1885 года) были

упорядочены штаты и финансовые дела музея, с 1889 го'

да начала работу публичная аудитория на 500 мест для

чтений, лекций и заседаний научных обществ Москвы.

П Р И К О С Н У Т Ь С Я
К И С Т О Р И И  О Т Е Ч Е С Т В А …

Государственный исторический музей (ГИМ), уникальный национальный музей России,

отмечает свое 130�летие.



ежегодно открывались 2–3 крупные выставки, посвящен'

ные революционным событиям, истории КПСС и комсо'

мола, известным стройкам, трудовым и боевым подвигам

советского народа и т.д. В 1986 году ГИМ был закрыт на

капитальный ремонт, экспозицию демонтировали, часть

музейных собраний переместили в его филиалы. Только

в 1997 году музей открыл первую очередь экспозиции

(8 залов) и выставку «Реликвии истории государства Рос'

сийского». А в 2006 году новая постоянная экспозиция

ГИМ с древнейших времен до конца XIX века предстала

перед посетителями в 35 отреставрированных и восста'

новленных залах. В том же году Государственному исто'

рическому музею передали здание Центрального музея

В.И. Ленина и прилегающие к нему 5 строений.

В настоящее время музей и его филиалы работают

активно и с большой пользой. Проводится ежегодно 26 тыс.

экскурсий, читается 850–900 лекций. В музее работает

18 детских исторических и художественных кружков

и клубов с охватом около 700 детей. Созданы Научное об'

щество учащихся ГИМ, семейный клуб «Наш дом – му'

зей», кукольный исторический театр. ГИМ регулярно

принимает на стажировку и практику группы студентов

профильных вузов и музейных работников со всех кон'

цов России и из стран СНГ. Из организованных ГИМ за

последние 10 лет 600 выставок свыше половины прошли

в российских регионах и более 40 – за рубежом. Ежегод'

но проводятся Забелинские научные чтения, выпущено

свыше 160 томов Трудов ГИМ, издаются каталоги и бук'

леты выставок, сборники статей и научные работы. Из

280 научных сотрудников музея треть имеет ученые сте'

пени кандидатов и докторов наук.

Сейчас в музее на двух этажах в 39 залах представле'

на история России с древнейших времен до начала XX ве'

ка. Экспозиция Музея построена тематически. Каждый

зал посвящен одному или нескольким неразрывно свя'

занным между собою узловым моментам истории Рос'

сии. Характер экспонатов каждого раздела экспозиции

зависит от той эпохи, которая в нем представлена. Так,

археологический материал преобладает в первых залах,

вплоть до зала, посвященного эпохе образования Русско'

го многонационального государства; где он сопровожда'

ется нумизматическими коллекциями и памятниками

письменности: надписями на камнях (клинописными

и греческими), древними рукописными книгами. Начиная

с зала, посвященного образованию Московского госу'

дарства, в экспозицию включены богатейшие коллекции

разнообразных предметов быта: ткани, одежда, посуда,

другие предметы домашней обстановки и личного обихо'

да, произведения прикладного искусства, а также под'

линные документы, гравюры, портреты, акварели, масля'

ная живопись, старинные печатные книги и т.д.

По тематике экспозиция Музея распадается на 6

разделов: история первобытной общины на территории

России; история народов России от I тысячелетия до н. э.

до X века н. э.; Киевское государство и период феодаль'

ной раздробленности; история Великого Новгорода

IX–XV веков и Владимиро'Суздальского княжества

X–XIII веков; Московское государство XVI–XVII веков;

реформы Петра I и образование Российской империи.

Кроме постоянной экспозиции, Государственный исто'

рический музей организует эпизодические выставки, по'

священные значительным событиям истории России

и других стран. Так, с 1987 года музей организовывал (как

в России, так и за рубежом) тематические фондовые вы'

ставки: «1000 лет золотого и серебряного дела», «Золотая

нить России», «Русский исторический портрет», «Кос'

тюм народов России», «Фаберже и его современники»,

«От Октября до перестройки», «Святое искусство Рос'

сии» и другие.

После масштабной реконструкции в музее восста'

новлены исторические интерьеры, но работа в нем соот'

ветствует требованиям ХХI века.

В собрании отдела письменных источников музея

хранится около 15 млн листов уникальных документаль'

ных памятников по истории России XVI–XX веков (од'

новременно они являются составной частью Архивного

фонда и Музейного фонда РФ). В фондах этого отдела

есть и личные архивные фонды и частные коллекции,

в которых особо выделяется документальное собрание

выдающегося коллекционера П.И. Щукина, подаренное

им музею в начале XX века. Не менее уникальна коллек'

ция графа Г.В. Орлова, где представлены более 4 тысяч

автографов (писем, указов, рескриптов, грамот и т.д.) вы'

дающихся монархов, президентов, государственных дея'

телей, полководцев, ученых, писателей, композиторов,

художников, поэтов и других персон, живших в XV–XIX

веках практически во всех странах Европы и Америки.

Своеобразны и тематические коллекции – собрание

дворянских жалованных грамот XVI–XIX веков, собра'

ние материалов по истории российского просвещения,

коллекция документов периода революций 1905 и 1917

годов, документальные собрания различных учрежде'

ний, научных обществ, музеев и т.п.

Указом президента России от 18 декабря 1991 года

музей был отнесен к особо ценным объектам культурно'

го наследия России. В 1994 году постановлением прави'

тельства музей получил статус научно'исследовательско'

го и культурно'просветительского учреждения. ГИМ

стал головным центром для всех исторических и краевед'

ческих музеев России. В 2008 году коллективу музея была

присуждена медаль «Символ науки».
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С 1887 года казна ежегодно выделяла по 10 тыс. руб. на

закупку для музея экспонатов, однако основой комплек'

тования его фондов было дарение крупных собраний и от'

дельных предметов государственными, общественными,

научными и образовательными учреждениями и частны'

ми лицами. В списках дарителей музея на начало 1917 го'

да значилось более 900 человек. Среди них – члены им'

ператорской фамилии и представители известнейших

дворянских родов России, купцы'меценаты, знаменитые

художники, ученые. Одна только подаренная купцом

П.И. Щукиным коллекция (около 300 тыс. экспонатов,

примерно такое же количество ценнейших архивных мате'

риалов и уникальное библиотечное собрание) увеличила

сокровища музея вдвое и даже сейчас составляет около

15% всего собрания ГИМ. Достойный пример для нынеш'

них предпринимателей!

И чего только нет среди экспонатов музея! Вот копия

погребения со стоянки Сунгирь Владимирской области.

Возраст ее более 25 тыс. лет. Подлинные бивни мамонта…

Таманский саркофаг, один из памятников античной куль'

туры IV века до н.э. Копия ритуального серебряного ковша,

найденного в Западной Сибири, на котором изображен

распространенный сюжет – единоборство богатырей…

Сборник XV века, в состав которого вошла «Русская

Правда», – древнейший свод законов, записанный при

Ярославе Мудром и его сыновьях… Древнейшие русские

монеты, златники и сребреники… Самая первая берестя'

ная грамота, найденная в новгородской земле в 1951 году

и датируемая XIV веком. Потом таких грамот найдено ве'

ликое множество… Копия врат Новгородского Софий'

ского собора, изготовленная специально для музея в XIX

веке. Врата, созданные в XII веке в немецком городе Маг'

дебурге, были украшены литыми бронзовыми пластина'

ми с рельефами на темы Ветхого и Нового Завета. Позд'

нее врата попали в Новгород, где в XIV веке были пере'

монтированы… Первое издание (1800) «Слова о полку

Игореве»… Уникальное Андрониково Евангелие, создан'

ное для Спасо'Андроникова монастыря в начале XV века

и украшенное мастером круга Андрея Рублева… Копия

«Царского места» Ивана IV, изготовленного в 1551 году

для Успенского собора в Московском Кремле; она сделана

специально для музея в конце XIX века… Одна из самых

первых европейских карт с изображением Российского

государства, составленная английским купцом и путеше'

ственником Антонином Дженкинсоном в 1552 году…

«Апостол» 1564 года Ивана Федорова, первая датирован'

ная русская печатная книга… Сабля и меч'палаш в укра'

шенных драгоценными каменьями ножнах. Оружие при'

надлежало героям борьбы русского народа с иноземной

интервенцией – князьям Д.М. Пожарскому и М.В. Ско'

пину'Шуйскому... Даже русская «мумия» – мумифици'

рованные останки женщины 25'ти лет, чей возраст срав'

ним со знаменитыми египетскими мумиями.

29 августа (11 сентября) 1912 года на выставке, по'

священной 100'летнему юбилею Отечественной войны

1812 года, музей представил богатейшие материалы прак'

тически со всей страны (из музейных собраний, картин'

ных галерей, частных коллекций). Многие из них оста'

лись в фондах Исторического музея. И уже тогда встал

вопрос о необходимости новых помещений для экспози'

ции и хранения экспонатов.

В 1920 – 30'е годы в ГМИ влились фонды других музе'

ев, монастырей, архитектурных и исторических памятни'

ков и комплексов, многие из которых стали его филиалами:

Музей дворянского быта 40'х годов, Военно'историчес'

кий музей, Музей'усадьба Коломенское, Боровский'

Пафнутиев монастырь, Александрова слобода, Алупкин'

ский дворец, Грузинская церковь и Судакская крепость

в Крыму, Новодевичий монастырь в Москве, Покровский

собор (храм Василия Блаженного), палаты бояр Романо'

вых в Зарядье, Церковь Троицы в Никитниках. Спустя

полвека, в 1980 – 90'е годы этот список расширился за

счет Крутицкого подворья, Музея декабристов, Усадьбы

Измайлово, Центрального музея В.И. Ленина. Недавно,

к 200'летнему юбилею, открыл свои экспозиции Музей

Отечественной войны 1812 года.

В советское время главным в деятельности музея

стала пропаганда, но уже с 1940 года все большее место

стала занимать научно'исследовательская работа. В ГИМ

существовала своя аспирантура, где обучались многие

музейные сотрудники.

С началом Великой Отечественной войны наиболее

ценная часть фондов музея была эвакуирована сначала в

Хвалынск на Волге, затем – в Кустанай. Тем не менее,

осенью 1941 года в ГИМ открылась первая в стране меж'

музейная «антифашистская» выставка, посвященная ис'

тории борьбы нашего народа с немецкой агрессией (на'

чиная с времен Александра Невского). А вскоре она ста'

ла выставкой «Разгром немецко'фашистских войск под

Москвой в 1941–1942 гг.»! За всю войну музей был за'

крыт только 8 дней (с 30 октября по 6 ноября 1941 г.), и то

лишь потому, что из'за частых бомбежек в окнах многих

залов были разбиты стекла. Сразу после войны в семи за'

лах 2'го этажа открылась экспозиция, охватывавшая ис'

торию первой половины XIX века, которая заканчива'

лась темой «Героическая оборона Севастополя

1854–1855 гг.». Но постоянную систематическую экспо'

зицию по отечественной истории с древнейших времен

и до 1917'го удалось создать лишь к 1957 году.

С середины 1960'х годов музею пришлось резко уси'

лить внимание к проблемам истории советского общест'

ва и коммунистического строительства. Практически
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познакомился и сдружился с Ильей Репиным, сблизился

с Архипом Куинджи, Василием Максимовым, Василием

Поленовым, Василием Суриковым. Надо ли говорить, ка'

кое большое значение для развития молодого художника

имело такое дружеское общение. Но постепенно Васне'

цов стал охладевать к учению в Академии, потому что

ему «хотелось писать картины на темы из русских былин

и сказок, а они, профессора, этого желания не понимали.

Вот мы и расстались».

Весной 1876 года Виктор уезжает на год в Париж,

где уже работают И. Репин и В. Поленов. Там он окунул'

ся в атмосферу художественной жизни французской

столицы, насыщенной острой борьбой. Жаркие споры,

затеянные на выставках, переносились в мастерскую

А.П. Боголюбова, часто собиравшего у себя русских жи'

вописцев. И рождались мысли о русской национальной

живописной школе. На родину Васнецов вернулся зре'

лым живописцем, обогатившим свою технику, а главное,

твердо осознавшим свой путь.

В 1880 году он создал полотно «Поле побоища Игоря

Святославича с половцами» и представил его на VIII вы'

ставке передвижников. П.М. Третьяков приобрел карти'

ну для своей галереи.

Напряженно ищет Виктор Михайлович и отражает

во многих своих портретах тип национальной красоты.

Впрочем, «Васнецовский» взгляд больших, наивно от'

крытых глаз больше известен по знаменитому изобра'

жению «Богоматери» на алтарном абсиде Владимирско'

го собора в Киеве, с них пошли бесчисленные вариации

различных богомазов, которыми в 1890–1900 годах бы'

ли заполнены стены большинства русских церквей.

А в Абрамцеве и его живописных окрестностях вы'

рабатывался у художника тип национального пейзажа.

Здесь была написана знаменитая картина «Аленушка».

В начале 1885 года Васнецов получает от известного

деятеля профессора А.В. Прахова приглашение принять

участие в росписи только что построенного Владимир'

ского собора в Киеве. Глубоко верующий человек, имен'

но в этом он начинает видеть свое настоящее призвание.

Более 10 лет Васнецов трудился над росписью в соборе,

им было создано около 400 эскизов, при участии помощ'

ников расписано свыше 2000 кв. метров. Для этой рабо'

ты в храме Васнецов знакомился с памятниками раннего

христианства в Италии, изучал мозаику и фрески киев'

ского Софийского собора, Кирилловского и Михайлов'

ского монастырей. К тому времени у него уже был опыт

освоения традиций древнерусского искусства – памят'

ников новгородского, московского, ростовского, яро'

славского зодчества, изучения московских старообряд'

ческих икон, народного творчества.

В 1896 году в присутствии царской семьи собор был

освящен. Успех росписей был огромен, в них видели

начало возрождения русского религиозного искусства,

а в Васнецове – «гениального провозвестника нового

направления религиозной живописи».

Изумительный труженик, умница, страстно искав'

ший эстетический и нравственный идеал в националь'

ном характере русского народа, его духовных традици'

ях, Васнецов был для всех деятелей русской художест'

венной культуры, размышлявших о путях развития

национального искусства, одним из главных ее деятелей

в XIX веке.

Всвоей исповедальной книге «Россия распятая»

наш замечательный современник Илья Глазунов

признается: «Я с самого детства боготворил кар'

тины Виктора Михайловича Васнецова» и неоднократно

возвращается к образу и творениям этого великого ку'

десника и знатока русской истории, русского фолькло'

ра. Современники Васнецова понимали роль художника

как родоначальника национального направления в рус'

ском искусстве, называли «истинным богатырем русской

живописи» не только благодаря связи с «богатырской

темой» живописи. Одним из первых мастеров русской

живописи взялся он за самые разнообразные области

искусства – театральную декорацию, архитектуру, при'

кладное искусство, иллюстрацию... «Я всегда был убеж'

ден, что в жанровых и исторических картинах, статуях

и вообще каком бы то ни было произведении искусства –

образа, звука, слова – в сказках, песне, былине, драме

и прочем сказывается весь целый облик народа, внут'

ренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может

быть, и будущим», – так высказывался сам художник.

Васнецовы ведут свой род от новгородцев, издревле

известных как купцы. Новгород славился обилием церк'

вей и знаменитой школой иконописи. В селе Ошеть Хлы'

новского уезда в Спасской церкви в XVII веке служил

дьяконом Дмитрий Васнецов. После него все мужчины

в роду Васнецовых были священниками. И когда родил'

ся 15 мая 1848 года Виктор Михайлович Васнецов, отец

его, окончив в 1844 году духовную семинарию, служил

священником в Троицкой церкви села Лопьял Уржум'

ского уезда Вятской губернии, будучи одновременно на'

ставником сельского училища. Мать, Аполлинария Ива'

новна Кибардина, тоже дочь сельского священника, была

хорошей хозяйкой и заботливой женой, но прожила не'

долго, скончавшись в 39 лет. В их семье родилось шесте'

ро сыновей, Виктор и Аполлинарий стали художниками.

В 1858 году Виктор Васнецов учится в Вятке – вна'

чале в духовном училище, затем в духовной семинарии:

детей священников принимали бесплатно. Рисование

было его страстью с детства, причем внимание привлека'

ли лица крестьян, сцены из крестьянской жизни. Семи'

наристам разрешалось жить в городе, он посещал музей,

где среди экспонатов можно было увидеть литографии

с картин, акварели, работы маслом. Здесь же впервые

увидел репродукцию с картины А.А. Иванова «Явление

Христа народу»… Через несколько лет Виктор настолько

преуспел в рисунке и живописи, что его пригласили в ка'

честве помощника для декорирования кафедрального

собора. В 1866–1867 годах он выполнил 75 рисунков для

«Собрания русских пословиц» этнографа Николая Тра'

пицына.

С предпоследнего богословского курса семинарии он

решил уйти, чтобы служить народу искусством. В августе

1867 года с благословения отца Виктор, оставив семина'

рию, уехал в Петербург поступать в Академию художеств.

Примечательно, что первый год Васнецов не учился

в Академии: из скромности он даже не понял, что был

принят. И поэтому зиму 1867–1868 года занимался

в Школе Общества поощрения художеств, где преподавал

Иван Крамской, ставший впоследствии его другом и со'

ветчиком. Только в следующем году в Академии Виктор
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ВЕЛИКИЙ
КУДЕСНИК И  ЗНАТОК

РОДНОЙ ИСТОРИИ
165 лет назад родился Виктор Михайлович Васнецов, чьи

поэтические образы могучих русских богатырей и мечтательной

Аленушки прочно входят в наше сознание с младых лет…

Поле побоища Игоря Святославича с половцами



ное чудо» (1978), поставленном Марком Захаровым по од'

ноименной пьесе Евгения Шварца. В этом фильме наме'

тился своеобразный актерский почерк Абдулова, четко

очерченная форма, резкость и некоторая угловатость

характера героя, великолепная пластика, ум и неповто'

римая лирическая интонация. Ярко проявился этот по'

черк и в исполнении им главной мужской роли – Мити

в мелодраме Павла Арсенова по пьесе Александра Воло'

дина «С любимыми не расставайтесь», вышедшей год

спустя. Изумительно красивым предстал тогда дуэт –

главную женскую роль исполнила его жена – Ирина

Алферова. Вместе они снялись и в лирической мелодраме

«Предчувствие любви».

Александра Абдулова стали наперебой приглашать

разные кинорежиссеры: нередко он снимался одновре'

менно в нескольких фильмах. Чаще всего – в амплуа ро'

мантического героя. Запомнился и полюбился зрителю

его Иван Пухов в фантастической комедии «Чародеи».

Замечательные плоды принесло его творческое со'

дружество с режиссером Марком Захаровым. Персона'

жи Абдулова сразу полюбились зрителю и стали замет'

ным событием кино 80–90'х годов: Рампкопф в фильме

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979), доктор Симпсон в соци'

альной аллегории «Дом, который построил Свифт» (1983),

Жакоб, слуга графа Калиостро в комедии «Формула люб'

ви» (1984), странствующий рыцарь Ланцелот в притче

«Убить дракона» (1988).

Впрочем, Абдулов отнюдь не стал актером одного

плана, снимаясь с успехом в картинах различных жанров

и у разных режиссеров. Зритель помнит его разным в ко'

медиях («Самая обаятельная и привлекательная» – Володя

Смирнов, «За прекрасных дам», «Анекдоты»), детективах

(«Ищите женщину» – убийца Роббер, «Десять негритят» –

Энтони Марнстон, «Женщина в белом» – Уолтер Харт'

райт), приключенческих лентах («Тайны мадам Вонг»,

«Золото»), историко'костюмных лентах («Гардемарины,

вперед!» – Василий Лядащев). Зрители помнят его и в глу'

боких драматических образах («Храни меня, мой талис'

ман!» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Над темной

водой», «Сошедшие с небес» и «Факты минувшего дня»).

Новые грани таланта Александра Абдулова раскры'

лись в работе с режиссером Виктором Сергеевым. Пер'

вый же их фильм, плутовской детектив «Гений», стал

одним из лидеров видеопроката отечественных лент. Аб'

дулов с блеском сыграл роль обаятельного афериста Не'

нашева. Запоминается его роль и в другой заметной

киноленте – криминальной мелодраме «Странные муж'

чины Семеновой Екатерины». Еще один фильм Виктора

Сергеева – «Шизофрения», для которого Абдулов сам

написал сценарий, а консультантом был Александр Кор'

жаков, вышел на экраны в 1997 году.

Несмотря на блистательные успехи в кино, жизнь

Александра Абдулова была неразрывно связана с теат'

ром. Огромное обаяние, внутренняя и внешняя пластич'

ность, мощный темперамент и самоирония позволили

ему создать на сцене «Ленкома» замечательные образы:

Хоакин («Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» Пабло

Неруды), Фернандо Лопес и Человек театра («Юнона

и Авось» А. Вознесенского и А. Рыбникова), Никита

(«Жестокие игры» А. Арбузова), Трубецкой («Школа для

эмигрантов» Д. Липскерова), Менахем Мендл («Поми'

нальная молитва» Гр. Горина).

В своих театральных работах Абдулов всегда пора'

жал непредсказуемостью выбора ролей и масштабнос'

тью характеров героев. Для таких на первый взгляд не'

свойственных его амплуа образов, как Верховенский

(«Диктатура совести» М. Шатрова) и Сиплый («Оптимис'

тическая трагедия» Вс. Вишневского), актер использовал

особенно яркие и безжалостные краски. Самой значи'

тельной своей ролью в театре Абдулов считал Алексея

Ивановича в театральной версии Марка Захарова по ро'

ману Ф.М. Достоевского «Игрок» – спектакле «Варвар

и еретик». За эту роль Абдулов был удостоен премии

Фонда К.С. Станиславского и «Хрустальной Турандот»,

а также отмечен грамотой Международного театрально'

го фонда имени Евг. Леонова.

Самой красивой и обаятельной актерской парой Со'

ветского Союза считались, да и были Алферова и Абду'

лов. Не случайно же их не раз снимали вместе. Однако,

как это нередко бывает в звездных семьях, в 1993 году их

брак распался.

Последние два года своей жизни Александр Абдулов

жил в гражданском браке с Юлией Милославской. В де'

кабре 2006 года они даже решили вступить в законный

Какими только лаврами ни был увенчан любимец

театральной и киношной публики! Народный

артист России (1991); кавалер ордена Почета

(1997); лауреат диплома за лучшую мужскую роль на V Все'

российском кинофестивале «Виват, кино России» (1997,

за фильм «Шизофрения»); премии «Чайка» (ТВ'6, 1997);

продюсерской премии «Золотой овен» КФ «Кинотавр» –

«Человеку кинематографического года» (1998); призов за

лучшую мужскую роль на фестивале комедийных филь'

мов в Новгороде (2000, за фильм «Тихие омуты»); «Золо'

тая подкова» за режиссуру на фестивале фильмов о любви

в Доме Ханжонкова (2001, за фильм «Бременские музы'

канты и Со»); «Странник» Международной ассоциации

фантастов в Санкт'Петербурге… Самый популярный оте'

чественный актер среди россиян в 2002 году в результате

опроса, проведенного компанией «Гэллап Медиа» по за'

казу журнала «7 дней». Своеобразным российским секс'

символом стал Александр Абдулов…

Артистом он был обречен стать, родившись в теат'

ральной семье 29 мая 1953 года в старинном русском горо'

де Тобольске. Его отец Гаврила Абдулович (в других источ'

никах Гавриил Данилович) работал режиссером театра

в Фергане, а мама Людмила Александровна – гримером.

Был он в семье третьим ребенком – и все сыновья…

Уже в пять лет Александр вместе с отцом вышел на

сцену Ферганского драматического театра в спектакле

«Кремлевские куранты». Отец и воспитал в нем отноше'

ние к театру как к Храму. Но увлекался Александр в юнос'

ти музыкой… и спортом. Полюбил на всю жизнь «Beatles».

Сам мастерил себе гитары, и сверстники почитали его

чуть ли не «пятым Битлом». Учился он так себе, но «где

надо и не надо был активистом. В школе, что бы ни случи'

лось – окно ли разбили, кого'то избить хотели – во всех

потасовках Абдулов», – вспоминала его мама. А в спорте

Александр был удостоен звания мастера спорта СССР по

фехтованию. Это пригодилось впоследствии в театре и кино.

Родители мечтали, что хоть один из трех сыновей

станет актером. И Александр пытался поступать после

школы в театральное училище имени Щепкина (неудач'

но). Пришлось год проучиться в Ферганском педагогиче'

ском институте на факультете физической культуры,

подрабатывая рабочим сцены в театре у отца. «Штурм»

Москвы удался со второй попытки: через год Александр

Абдулов поступил в ГИТИС, на курс И.М. Раевского.

По ночам разгружал вагоны, жил в общежитии. И даже

начал сниматься в кино – в массовках. Все переменилось

в 1974 году, когда Марк Захаров приметил талантливого

юношу в дипломном спектакле и пригласил в Театр име'

ни Ленинского Комсомола (ныне «Ленком») на главную

роль лейтенанта Плужникова в спектакле по повести

Б. Васильева «В списках не значился». И сразу – первая

его премия «Театральная весна». И неразрывная, до по'

следних его дней, связь с театром «Ленком» и Марком За'

харовым. А роль в знаменитом «ленкомовском» спектак'

ле «Юнона» и «Авось» принесла Александру Абдулову не

только широкую известность, но и любовь красавицы

Ирины Алферовой, которая играла в театре и кино глав'

ные роли.

Александр Абдулов дебютировал в кино уже как ак'

тер еще в 1973 году. Ему, тогда студенту ГИТИСа, выпала

роль десантника Козлова в фильме «Про Витю, про Машу

и морскую пехоту». Затем снялся в картине «Москва –

любовь моя», правда, в эпизодической роли жениха, даже

не отмеченной в некоторых справочниках.

Во второй половине 70'х Александр Абдулов «засве'

тился» в ряде известных картин: приключенческом фильме

«Пропавшая экспедиция» (Рогов), комедии «Двенадцать

стульев» (инженер Щукин), знаменитом телесериале

«Место встречи изменить нельзя» (член банды «Черная

кошка»)…

Но самую широкую известность принесла Александ'

ру роль Медведя в телевизионном фильме «Обыкновен'
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ ТАЛАНТ
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА

В этом году ему исполнилось бы 60 лет. Прожил он на пять лет меньше, но – ослепительно ярко,

празднично, создав запоминающиеся образы, горжусь нашей дружбой…

Это отрывок из моей книги «От Александра до Александра…».

Александр ВОЛОВИК



брак, а 21 марта 2007 года у них родилась дочь Евгения.

Юлия оставалась с Александром Гавриловичем до его по'

следних дней...

В кино Александр Абдулов с успехом примерял на

себя обязанности то сценариста, то оператора, то режис'

сера (для начала – в полудокументальной ленте «Храм

должен называться храмом». В 2000 году он дебютировал

как режиссер и в игровом кино «Бременские музыканты

и Со» – мюзикл по мотивам известной сказки. Хотя

съемки картины проходили как в России (Москве, Санкт'

Петербурге, Калмыкии), так и в других странах: Азербай'

джане, Египте, ЮАР и даже на острове Бали, Александр

Абдулов утверждал, что ему удалось снять фильм только

при помощи его многочисленных друзей, не потратив ни

копейки государственных денег. Сам он сыграл в своем

фильме Шута, остальных персонажей – самые популяр'

ные актеры российского кинематографа. Финал фильма,

когда Бременские музыканты появляются на экране в ко'

стюмах «Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера»

и улетают на «Желтой подводной лодке», Абдулов считал

данью своей любви к «Beatles».

Нельзя не отметить и незаурядный организаторский

талант Абдулова. Так, он организовал благотворительные

вечера творческой и предпринимательской интеллиген'

ции «На задворках». Средства от этих вечеров шли на

шефскую помощь детским домам и неимущим людям.

При его непосредственном участии был возрожден Мос'

ковский международный кинофестиваль, который актер

возглавлял в течение нескольких лет. В 1993 году Алек'

сандр организовал Театральную антрепризу, львиная

доля доходов от которой направлялась на благотвори'

тельность. Силами «Антрепризы Александра Абдулова»

и театра «Ленком» был отреставрирован и передан Рус'

ской православной церкви храм Рождества Богородицы

в Путинках.

Из последних работ Александра Абдулова вспомина'

ется роль Коровьева – слуги Воланда в нашумевшей кар'

тине Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» (2006) –

экранизации великого романа Михаила Булгакова.

А в 2007 году Александр Абдулов вновь появился

в паре с Ириной Алферовой в фильме «Капкан». Что лю'

бопытно, роль своей матери в юности сыграла здесь…

Ксения, дочь Алферовой! Шли съемки фильмов «Артист'

ка», «Ленинград», а в июле Александр Абдулов приступил

к экранизации романа Алексея Толстого «Гиперболоид

инженера Гарина».

Но… в конце августа появились в печати первые со'

общения о его болезни. Не помогла операция, общее

состояние после нее лишь ухудшилось. На консультации

в Израиле, куда отправился Александр, прозвучал неумо'

лимый приговор – рак легких четвертой стадии. Можно

не верить в мистику, но в своем последнем фильме «Ни'

откуда с любовью, или веселые похороны» режиссера

Владимира Фокина Александр Абдулов играл роль ху'

дожника'эмигранта Алика, умирающего от рака...

Александр Гаврилович Абдулов умер 3 января 2008

года, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

29 мая 2009 года, в день его рождения на его могиле

открыт памятник из серо'белого карельского гранита,

над которым возвышается белый мраморный крест. Ар'

тист изображен на мемориальной табличке в роли Ланце'

лота из фильма «Убить дракона». Монумент выполнен

в форме айсберга. По замыслу авторов, это символизирует

безграничный талант Александра Абдулова.
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