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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 (495) 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

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



Высокую оценку Владимир Путин дал всем участни!

кам Учредительного съезда ОНФ, которые любят свою

Родину, верят в нее и готовы работать во благо ее процве!

тания. «Нас скрепляют ценности, которые выше полити!

ческих пристрастий и личных амбиций. Сегодня Россия

переживает сложный этап в своем развитии, но мы хотим

видеть Россию передовой, лидером научно!технологиче!

ского прогресса. Нужно создавать лучшие условия для

работы и добиваться достойного заработка, добиться по!

ложительных демографических показателей, очистить

страну от коррупции и несправедливости».

Задачей не только для участников съезда видятся

слова национального лидера: «Мы обязаны установить

доверие между властью и обществом. Всего этого мы

сможем добиться только сообща и вместе каждодневным

упорным трудом и каждый на своем месте. России нужен

вклад каждого, и я уверен, что ОНФ как массовое обще!

ственное движение способно объединить нацию. ОНФ

обязано ставить народные задачи, чтобы решения не

тонули в бюрократическом болоте. Нужно создать меха!

низмы, когда можно будет напрямую вносить предложе!

ния, которые впоследствии станут законами и государст!

венными решениями. Необходимо искать новых людей

и новые идеи».

Вспомнился вдруг во время его выступления перевод

с латыни определения любой партии (parti – часть). А це!

ли и задачи ОНФ гораздо шире. Президент подчеркнул:

«Мы готовы работать со всеми теми, кто готов разде�

лить ответственность за успех нашей страны. Именно

народ России – подлинный хозяин земли, и он вправе тре�

бовать от главы государства до главы поселка выполне�

ния своих обязательств по улучшению жизни, создания

условий для творческого роста и свободы для самореали�

зации. Мы понимаем, что успех России складывается из

успехов каждого из нас. Наши задачи масштабны в пери�

од глобальных проблем, когда мы боремся за свой сувере�

нитет, чтобы не потерять свое лицо, и как мы ответим

на эти вызовы и каких результатов добьемся, зависит

будущее наших детей. И только нам, россиянам, решать

как нам жить, что нам делать и как развиваться. Я верю

в наш успех! Мы – за народ! Мы – за Россию!».

Наблюдатели не случайно отмечают, что идея народ!

ности пропитывает новую организацию с самого начала.

«Если главный посыл съездов партии власти «Единой

России» можно выразить примерно так: «Мы сделаем все

для народа», то у «Народного фронта» акцент был дру!

гой – «Мы сами народ и сами сделаем, что нам надо –

сказано с некой иронией в отчете со съезда в газете

«Коммерсант». Ну так именно народ решал судьбы госу!

дарства в самые сложные его периоды. И опираться в слож!

ных нынешних условиях, конечно, надо именно на широ!

кие народные массы.

Президент России Владимир Путин единодушно из!

бран на съезде лидером движения Общероссийский на!

родный фронт.

Учредительный съезд ОНФ также единогласно при!

нял устав этого нового общественного движения, а также

решение о создании региональных отделений ОНФ во

всех субъектах РФ. Утвержден состав Центрального

Штаба ОНФ, в который вошли 55 представителей различ!

ных общероссийских, межрегиональных объединений

и политических партий, кроме того, избран состав реви!

зионной комиссии.

Съездом принят Манифест ОНФ, отражающий ос!

новные цели и задачи Движения, а также Декларация

о создании Движения «Народный фронт – за Россию»,

в котором говорится: «Мы, граждане Российской Феде�

рации, движимые желанием искренне и бескорыстно

служить своей стране, стремясь внести вклад в дело за�

щиты интересов России и ее народа, разделяя ценности

демократии, уважая права и свободы человека и граж�

данина, заявляем о создании Движения «Народный

фронт – за Россию». Текст Декларации ОНФ завершает!

ся словами «Мы зовем в наши ряды всех, кто любит Рос�

сию, кто готов работать ради ее великого будущего!».

Сразу после съезда на первом организационном за!

седании Центрального штаба ОНФ сопредседателями

Движения стали известный режиссер Станислав Говору!

хин, депутат Госдумы Ольга Тимофеева и сопредседатель

«Деловой России» Александр Галушка. Руководителем

Исполкома ОНФ избран Герой России Андрей Бочаров.
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Этот учредительный съезд убедительно доказал

жизненность установок ОНФ на формирование

широкой коалиции национального развития,

основанной на принципах гражданственности, созида!

ния, свободы и справедливости. На общем стремлении

служить России, стать сплоченным обществом и единым

народом – народом, единство которого скреплено об!

щей исторической судьбой и общим делом развития

страны, укрепления государства, улучшения жизни, от!

ветственности перед будущими поколениями. ОНФ сыг!

рал определенную роль накануне президентских выбо!

ров – и глава государства поблагодарил участников

съезда за поддержку, за доверие, в том числе за поддерж!

ку в ходе предвыборной кампании год назад. Но время

показало, что остаются и требуют дальнейшего развития

и суть работы ОНФ, заключающейся в формуле «граж!

данская инициатива — сотрудничество – общественный

контроль», и фронт работ» — объединить разные полити!

ческие и общественные силы вокруг ключевых долго!

срочных приоритетов развития страны, укреплять обще!

национальную солидарность, единство поколений и пат!

риотическое воспитание молодежи, социальное партнер!

ство и гражданскую взаимопомощь, выстроить эффек!

тивное сотрудничество между властью и обществом,

честный диалог и прямое взаимодействие между гражда!

нами и президентом страны.

Выступая на учредительном съезде, Президент Рос!

сии В.В. Путин подчеркнул: «Мы с вами сегодня сделали

то, о чем многие, находящиеся в этом зале, говорили

и что предлагали, а именно – не забыть этот институт,

как только предвыборный, а сделать его постоянно дей�

ствующим институтом». Президент высказал желание,

«чтобы ОНФ стал именно общероссийским, чтобы это

была такая площадка, где люди самых разных, порой про�

тивоположных взглядов могли бы собраться и обсудить

проблемы, найти приемлемые способы решения этих про�

блем… Только нам решать, как Россия должна созидать

и развиваться… Фронт должен дать возможность росси�

янам напрямую вносить свои предложения, которые затем

станут законами и государственными решениями».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

« М Ы  —  З А  Р О С С И Ю .
С  Н А М И  —  П Р А В Д А .  В П Е Р Е Д И  —  П О Б Е Д А »
О завершившемся 12 июня учредительном съезде движения ОНФ рассказывает один из учреди�

телей Общероссийского народного фронта в 2011 году, доверенное лицо Президента России

В.В. Путина президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»

д.э.н., профессор Александр Михайлович ВОЛОВИК.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Александр Михайлович,

мы с Вами знакомы немало лет,

с интересом слежу я за редакти�

руемыми и издаваемыми Вами

альманахом�ежегодником «Россия.

Москва Первопрестольная» и жур�

налом «Честь Отечества». Разви�

тие и укрепление государственно�

сти в нашей огромной стране со

всеми ее сложностями, опора на

патриотические традиции народа –

сквозная, определяющая тема большинства Ваших пуб�

ликаций. Искренне порадовался вместе с Вами присуж�

дению специальной премии журналу «Честь Отечества»

во Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России»

и тому, что коллектив редакции поздравил в этой связи

Владимир Владимирович Путин. И вот новость – выход

Вашей книги «Сказание о государстве Российском»,

изданной на выигранный по конкурсу грант Президен�

та РФ. Книги, выстраданной, которая писалась много

лет с глубоким исследованием закономерностей госу�

дарственного строительства в многонациональной

стране, занимающей значительную часть земной суши.

Как зарождался замысел этой книги, как она склады�

валась и почему особое внимание уделяете Вы образу

Александра Невского?

– Спасибо на добром слове. Замысел этой книги ро!

дился пятнадцать лет назад. Сначала вышли мои истори!

ко!публицистические книги: «Александр Невский» (2008),

«Раздумья и прозрения – связь времен» (2010), а из заду!

манной серии книг «Личность на фоне эпохи» первая же

была посвящена Александрам, затем Владимирам, Петрам,

готовятся – о Михаилах, Сергиях!Сергеях и т.д. Это кни!

ги о сакральном значении имени в судьбе человека, необ!

ходимости делами своими оправдывать смысл данного

тебе родителями имени. Естественно, на первый план вы!

ходят люди, которым выпала честь и ответственность

управлять нашей страной с древности и до наших дней.

А образ святого защитника Ру!

си – князя Александра Невского

волновал меня с детства, когда по!

сле окончания 1!го класса мне вру!

чили награду за отличную учебу –

книгу о нем. Тогда впервые в жиз!

ни я задумался, что значит мое!то

собственное имя – Александр…

Потом жизнь не раз напоми!

нала мне об этом самым неожидан!

ным образом. Святое крещение в

1989 году принял я не волею случая, а скорее по воле

Провидения в храме святого Александра Невского, един!

ственном православном храме в Таллинне, где обряд этот

свершил будущий Патриарх Московский и всея Руси

Алексий II, тогда еще митрополит Ленинградский и Ла!

дожский. После этого, по мере изучения жизни Алексан!

дра Невского, и зародилась мысль о возрождении в новом

статусе ордена святого Александра Невского «За труды

и Отечество», учрежденного еще Петром I в 1724 году

и упраздненного после революции 1917 года. Долгие годы

готовил документы, проект конкурса, вел переговоры,

и, наконец, в 2002 году был подписан Учредительный

договор «О Высшей Российской Общественной награде

ордене св. Александра Невского «За труды и Отечество»

и проведении конкурса на соискание этой награды. Дого!

вор подписали руководители Российской академии наук,

Российской академии естественных наук, Государствен!

ной думы, Совета Федерации, Правительства РФ, Счет!

ной палаты РФ, города Москвы, Министерства культуры

и массовых коммуникаций РФ, Торгово!промышленной

палаты РФ, ряда общественных и экономических струк!

тур, а также известные деятели культуры, науки.

Обязанности по организации и проведению этого

конкурса были возложены на созданный мною Благотво!

рительный фонд знака ордена святого Александра Нев!

ского «За труды и Отечество». Для освещения конкурса,

проводимого под девизом «Честь превыше выгоды» по
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УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ —
ВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ РОССИИ

С автором книги «Сказание о государстве Российском» профессором А.М. Воловиком беседует первый

заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Александр ТОРШИН.

нескольким общественно значимым номинациям для

того, чтобы страна и мир знали о замечательных людях,

организациях, городах и регионах, и началось издание

с 2002 года ежегодного альманаха «Россия. Москва Перво!

престольная», а с 2006 года – журнала «Честь Отечества».

На страницах альманаха (вышло уже 12 томов) и журнала

предстает огромное многообразие жизни России, ее про!

шлое и настоящее, и это потребовало от меня глубже

вникать в проблемы истории и развития культуры Рос!

сии с древнейших времен. А приоритетной темой для на!

ших изданий, подкрепляемой убедительными примерами

из самых разных сфер жизни и деятельности России,

стали стабильность государственной власти, укрепление

ее авторитета, отражение ее богатейшего культурного

наследия.

Высокой оценкой нашей деятельности, данной

в 2010 году В.В. Путиным в поздравлении с вручением

специальной премии «Патриот России» журналу «Честь

Отечества», гордимся и осознаем как напутствие на буду!

щие дела: «Это знаменательное событие – заслуженная

награда за большую и востребованную работу, проделан�

ную коллективом редакции, за весомый вклад журнала

в укрепление замечательных просветительских тради�

ций, которыми всегда гордилась наша страна. Важно,

что на страницах издания неизменно поднимаются ак�

туальные вопросы сохранения культурных и духовно�

нравственных ценностей многонационального народа

России, воспитания молодежи в духе патриотизма,

бережного отношения к богатейшему историческому

наследию Отечества…»

Постепенно накапливался материал для моих книг,

вызревал замысел новой обстоятельной работы – рас!

сказать о культурно!историческом наследии страны в тес!

ной связи с историей становления и развития государст!

ва Российского, с традициями, заложенными Александром

Невским. В результате исследовательской работы отчет!

ливо выявилась необходимость защищать и само доброе

имя святого защитника Руси, потому что каждые пять

лет, в связи с очередным юбилеем Ледового побоища,

поднимается волна «разоблачительных» публикаций не!

утомимых «исследователей» пятен на «Солнце земли рус!

ской» святом благоверном князе Александре Невском.

Не раз я размышлял, почему немеркнущий образ

святого князя тревожит «ищущую мысль»? Не потому ли,

что вечен спор Запада с Востоком, а поле битвы, перефра!

зируя Достоевского, не сердце человека, а многостра!

дальная Россия? Вечен спор различных форм управления

сообществами людскими – аристократией, демократи!

ей, абсолютизмом, где верховный правитель держит от!

чет только перед народом и собственной совестью, то

есть перед Богом. И почему!то врагам России очень ме!

шает Александр Невский – иначе не нападали бы они на

саму народную память о нем, с позиций все новых и но!

вых якобы исторических доказательств.



очерки о наших городах, больших и малых, – и видишь

их современную жизнь богатой, полнокровной, созида�

тельной при всех сложностях переходного времени,

эпохи глобального мирового кризиса. Так и хочется по�

вторить за прекрасным прозаиком и поэтом Владими�

ром Солоухиным его духоподъемные строки: «Россия

еще не погибла, / пока мы живы, друзья!»…

– Да, раздел «Золотая карта России» позволяет со!

прикоснуться как с историей, так и современной жиз!

нью, духовными и культурными ценностями столиц

России – Москвы и Санкт!Петербурга, и многих регио!

нальных центров нашего огромного многонационального

Отечества.

Емкая русская пословица утверждает: «Что ни город,

то норов», вот и книга открывает своеобразие истории

городов России, проблемы бережного сохранения в них

наследия предков, и предстает картина нашей необъят!

ной Родины от столиц и древних пограничных градов на

Западе до Владивостока и Петропавловска!Камчатского

на Востоке.

И раздел «Великое культурное достояние» напоми!

нает о русских, мирового значения живых памятниках –

Московском Кремле, МГУ, МГТУ, Российской академии

наук, Российской академии художеств, Большом и Малом

театрах, Третьяковской картинной галерее, Русском му!

зее, Государственном музее изобразительных искусств

имени Пушкина. Народ, создавший все эти исторические,

культурные вершины, бессмертен и непобедим.

Все эти материалы тесно увязывают историю с со!

временными проблемами сохранения уникальной рос!

сийской культуры как бесценной части мировой цивили!

зации.

– В книге звучит и немало отнюдь не бесстрастных

нот, чувствуется глубоко личное отношение к описыва�

емым событиям…

– А разве мыслимо отделять себя, свою личную

судьбу от судьбы Отечества? Для меня минувший Год ис!

тории России – 2012!й знаменателен еще и в личном пла!

не – родилась внучка. Теперь две внучки и три внука.

95!летие революции 1917 года совпало с 95!летием моего

отца Михаила Воловика, «ровесника Октября», родивше!

гося 21 декабря 1917 года. Потомок донских казаков при

советской власти стал выдающимся инженером, ученым,

автором многих изобретений, которые сберегли немалые

средства Отечеству, 25 лет он преподавал в Уфимском

авиационном институте (ныне университете, который

отметил свое 80!летие) и вырастил тысячи специалистов.

На Уфимском моторостроительном объединении (УМПО)

он проработал 50 лет, пройдя путь от мастера до замести!

теля главного инженера объединения. Друзья и сослу!

живцы называли его Леонардо, поскольку он обладал

энциклопедическими знаниями, тонкой инженерной

интуицией, и не только, а был еще писателем, поэтом,

членом Союза писателей СССР. Издал 42 книги стихов

и басен – от своего Гимна России, поэм, до сатирической

«Истории государства Российского, или как на Руси жить

хорошо» – своеобразного продолжения «Истории Рос!

сии от Гостомысла до Тимашева» А.К. Толстого. Так про!

длил он историю от царского министра внутренних дел

Тимашева до Ленина, Сталина, Троцкого, Хрущева,

Брежнева, Горбачева и Ельцина – с рефреном Толстого:

«Страна наша большая – порядка только нет». Название

«Истории…» М.Я. Воловика отсылает не только к А.К. Тол!

стому, но и к Н.М. Карамзину и Н.А. Некрасову, с кото!

рыми он не полемизирует, а выводит как прозрение –

«Как на Руси можно жить хорошо!»

Тогда лишь благоденство

Народ наш обретет,

Когда в делах порядок

Законом наведет.

В семье, на работе, в политике нужно бережно отно!

ситься к словам. Слово ранит, возвышает, убивает…

«Стихи и стихии»

Из слов слагаются декреты и стихи.

Слова употребляют с толком и бездельно,

Разоблачают ложь и прячут внутрь грехи…

Стихия слов, как космос, беспредельна.

Но место лишь свое им всем занять дано:

Входя в параграфы, указы, строфы,

Сойти с орбиты слово не должно,

Чтоб избежать всемирной катастрофы.

У своего батьки учился я бережно относиться к исто!

рии России с огромным уважением, гордостью за ее слав!

ные страницы, сердечной болью за промахи и неудачи,

стремлением сделать все, что от меня зависит, чтобы

всем нам лучше жилось. Как завет всем нам строки Ми!

хаила Воловика из его «Гимна России»:

Мы грудью стоим за Россию,

Пред бурей не падаем ниц.

Боже, храни Россию,

Ее неприступность границ.

И наказ отца, прямо относящееся ко всем, кто берет!

ся «судить» об истории, его двустишие:

«Горе историкам»

Все прошлое им оплевать неймется.

Плевок в историю – плевком же к нам вернется.

– Поздравляю, Александр Михайлович, с выходом

книги и надеюсь, что она станет хорошим подспорьем

в историческом, эстетическом и культурном воспита�

нии и просвещении подрастающего поколения.
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Напомню, что в 2008 году телеканал «Россия» провел

конкурс в три этапа по выбору исторической личности,

которая должна ассоциироваться с Россией – «Имя Рос!

сия». Миллионы телезрителей не только приняли участие

в голосовании, но глубже узнали историю страны и заду!

мались о роли в ней выбранных экспертами историчес!

ких личностей. Причем, после первого этапа обсуждений

и голосования из 500 осталось 50 имен. На заключитель!

ном этапе – всего 12 выдающихся личностей. Всерос!

сийским голосованием «Именем Россия» признан святой

благоверный князь Александр Невский, день рождения

которого 12 июня символично совпадает с праздником

«Дня России». Воистину «День России» с «Именем Россия»!

Недаром все новые поколения граждан страны обра!

щаются к образу Александра Невского, к памяти о нем.

Петр I построил в его честь монастырь (ныне Александ!

ро!Невская Лавра) и перенес туда из Владимира мощи

святого благоверного князя, учредил орден Святого

Александра Невского «За труды и Отечество». Вспомнил

об Александре Невском и Сталин, когда в 1938 году вы!

шел на экраны кинофильм «Александр Невский», словно

готовивший народ к грядущим битвам с новыми тевтона!

ми!захватчиками. А в годы Великой Отечественной вой!

ны, в 1942 году, был учрежден воинский орден «Алексан!

дра Невского».

Проект «Имя Россия» заставил пристальнее вгля!

деться в нашу историю. Так возникла мысль отразить

огромный вклад России в мировую сокровищницу циви!

лизации, подчеркивая «всемирную отзывчивость» (Ф. До!

стоевский) русской культуры, многонациональность и толе!

рантность культуры как Российской империи, а затем –

СССР и Российской Федерации. Показать, как выковы!

вался характер государствообразующего русского народа,

развивалась его культура во взаимодействии с культура!

ми входящих в Россию народов и национальностей. Глав!

ный лейтмотив – мы владеем огромным культурным

наследием, и в условиях глобализации, нивелирования

культурных ценностей важно сохранить своеобразие

российской цивилизации, соединяющей Европу с Азией.

– Вы, Александр Михайлович, вторгаетесь прямо�

таки в эпицентр многовекового спора об этом своеобразии.

Кто мы – европейцы или азиаты, скифы, как вызываю�

ще утверждал Александр Блок, «с раскосыми и жадны�

ми очами»? И сколько сейчас звучит яростных голосов –

равняться на Европу как столбовой путь прогресса зем�

лян, на западные образцы демократии. А реализуемый

В.В. Путиным проект Евразийского союза объявляют

чуть ли не желанием возродить СССР, хотя не войти

дважды в воды одной реки, как учили древние. А тут

«Сказание…», да еще с опорой на многие исторические

источники…

– Вот в полемику напрямую мы не ввязываемся. На!

ше дело – спокойно проследить закономерности разви!

тия государственности в России со всеми изгибами. На!

чиная от ориентира на православную Византию (тоже

ведь неотъемлемая часть Европы), отпора католическому

Риму, строившему объединенную Европу и посягавшему

на веру нашего народа, его душу, до реформ Петра I, при!

несшего, кроме западных технологий, еще и дух протес!

тантизма. До увлечения французской философией и тео!

риями «общественного договора» (от которых несколько

отрезвило наполеоновское нашествие), реформ Алексан!

дра II, все!таки половинчатых, учитывавших неготов!

ность российского общества, укрепления государствен!

ности при Александре III, «миротворце», по признанию

тех же европейцев, наконец, до краха Российской импе!

рии в 1917 году.

Что касается советского периода и положения Рос!

сии в наши дни, то читатель сам сделает нужные выводы

из той красочной, яркой картины, раскрывающейся в рас!

сказах о регионах страны, ее городах – от западных гра!

ниц до Тихого океана, из очерков о выдающихся деяте!

лей науки, культуры.

Конечно, не случайно открывает книгу раздел

«Строители государства Российского», где речь идет

о Рюрике и Олеге, святой Русской Ольге и Владимире

Крестителе, Ярославе Мудром с его «Русской правдой»

и Владимире Мономахе с его «Поучением». И, само со!

бой, об Александре Невском, мужественном воине и му!

дром правителе, тонком дипломате, сумевшим уберечь

Русь от гибели, о его сыне, создателе Московского Вели!

кого княжества Данииле Московском, и его праправнуке

Дмитрии Донском… Рассказывается и о деятельности

Ивана Грозного, Смутном времени, реформах Петра I,

Александра II. В разделе об элите российской – стремле!

ние проследить, как традиции, заложенные первыми

«учителями Словенскими» Кириллом и Мефодием, Сер!

гием Радонежским и Андреем Рублевым, преломлялись

и развивались в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пуш!

кина, Н.В. Гоголя и А.Н. Островского, таких русских со!

ветских писателей как А.Н. Толстой, Я.В. Смеляков,

В.М. Шукшин, великих художников В.М. Васнецова,

В.И. Сурикова, И.И. Шишкина, композиторов А.П. Боро!

дина, А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина, ученых и организа!

торов науки космического масштаба от В.И. Вернадского,

К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского до Главного конст!

руктора космических кораблей С.П. Королева.

– А знаете, Александр Михайлович, каким контрас�

том представляется Ваша книга многочисленным и раз�

нообразным голосам критиков, публицистов, оппозици�

онных политиков о том, что все в стране плохо, кругом

разруха, страна на краю бездны и т.п. И вдруг читаешь
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И Г Р Я Н У Л Г Р О М С А Л Ю Т А
Н А Д М О С К В О Й …

5июля 1943 года… Вражеские батареи готовы с ми!

нуты на минуту обрушить шквал огня на позиции

русских, расчищая дорогу танковым клиньям и пе!

хоте. И вдруг… Загремели, опережая, сотни наших ору!

дий по заранее намеченным целям, по скоплениям вра!

жеских солдат и техники на исходных для атаки рубежах,

по командным и наблюдательным пунктам, складам бое!

припасов. В то же время 132 наших штурмовика и 285 ис!

требителей нанесли удар по всем вражеским аэродромам

и уже на земле уничтожили 60 самолетов.

И внезапно наступила тишина… Проходят два с по!

ловиной часа, а наступление немцев, время которого раз!

ведкой было уточнено до минут, не начинается. Неужели

ошибка, и тысячи снарядов выброшены в пустоту?! Нет,

отменить столь долго готовящееся наступление немцы уже

не могли. Но и мощь его подорвана основательно. Система

огня их артиллерии дезорганизована, управление войска!

ми нарушено, огромны потери в живой силе. В упреждаю!

щем нашем ударе риск был немалый. Поверили своей раз!

ведке, сумевшей переиграть врага. Поверили мудрости

и мужеству нашего командования. И закипела битва…

Чуть более недели на северном фасе дуги в полосе

Центрального фронта гитлеровцы, не взирая на потери,

рвались вперед. Только на ольховатском направлении

действовало до 500 танков, и лишь с пятой атаки они су!

мели продвинуться не более чем на 6–8 километров.

К тому времени у немцев уже не было превосходства

в воздухе. Более того, наши летчики впервые применили

противотанковые кумулятивные авиабомбы так, что эс!

кадрилья штурмовиков создавала сплошную зону пора!

жения площадью 150 на 150 метров. Наши артиллеристы

и пехотинцы быстро научились бить «тигров» и «пантер»,

самоходки «фердинанд». К 9 июля командование группы

армий «Центр» ввело в сражение почти всю ударную

Самоходная гаубица СУ�122 в районе Прохоровки. 14 июля 1943 г.

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ
группировку. Не помогло. Наступление немцев здесь вы!

дохлось, и уже 11 и 12 июля перешли в наступление вой!

ска наших Западного и Брянского фронтов.

Еще более ожесточенным было сражение на южном

фасе Курской дуги, где Манштейн бросил на Обоянь пять

танковых, одну моторизованную и две пехотных дивизии

и одновременно в направлении Корочи – три танковых

и три пехотных дивизии. Насмерть стояли наши пехотин!

цы и артиллеристы против страшных танковых таранов.

А в самый критический момент командующий фронтом

генерал Н.Ф. Ватутин прямо в боевые порядки пехоты по!

ставил воинов 1!й танковой армии генерала М.Е. Катуко!

ва. Представьте себе сотню бронированных машин на

один километр фронта! Манштейн вынужден был в об!

ход неприступного рубежа ударить на Прохоровку. Не!

мецкие танки шли ромбом, напоминающим ту тевтон!

скую «свинью», которую святой князь Александр Нев!

ский крушил еще 700 лет назад. Ромб из 500 танков, в том

числе 100 «тигров» и «пантер»… А им навстречу – 5!я

гвардейская танковая армия генерала П.А. Ротмистрова

из сил Степного фронта, тоже почти 500 танков. На фрон!

те всего в 15 километров, в сплошной завесе пыли и дыма,

наши тридцатьчетверки в ближнем бою, лишавшем пре!

имущества немцев в дальности выстрела, на равных сра!

жались с «тиграми», нередко идя на таран. Немцы поте!

ряли здесь до 400 танков, наши – 350 танков и самоходок.

Под Прохоровкой и закончилось немецкое наступ!

ление. Уже 12 июля Манштейн начал отходить, к исходу

23 июля советские войска вышли на рубеж своей перво!

начальной обороны.

И начались две наши наступательные операции: Ор!

ловская под кодовым названием «Кутузов» и Белгород!

ско!Харьковская – «Полководец Румянцев». К войскам,

выстоявшим в жесточайших оборонительных боях, под!

ключились смежные фронты: на севере Западный и Брян!

ский; на юге Степной и часть сил Юго!Западного. Насту!

пали умело: сосредоточивая основные силы на главном

участке прорыва, проводя массированную огневую под!

готовку, сопровождая атакующую пехоту огневым валом

артиллерии и вводя в прорыв танковые корпуса.

О мужестве и героизме наших воинов сложены пес!

ни, написаны десятки книг, особенно самими участника!

ми сражений. В Курской битве зарождалась слава буду!

щего трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба,

здесь погиб смертью храбрых другой искусный и муже!

ственный летчик А.К. Горовец, лично сбивший в одном

бою 9 вражеских самолетов. Звания Героя Советского

Союза он удостоен посмертно. Здесь, в боях за Орел, в 3!й

и 63!й армиях Брянского фронта впервые с начала войны

стали в самые критические минуты на поле боя выносить

боевые знамена. Здесь стал Героем Советского Союза ле!

гендарный безногий летчик старший лейтенант А.П. Ма!

ресьев, сбивший сразу 3 самолета противника. Под Ор!

лом прославились летчики французской эскадрильи

«Нормандия», сбив в тех боях 33 самолета врага и потеряв

первого командира эскадрильи майора Жан Луи Тюляна.

Обе операции закончились освобождением городов

Орла и Белгорода – практически в один день, а также

Харькова. И в честь этого в Москве 5 августа 1943 года

впервые прозвучал салют. Потом победные салюты стали

традиционными…

И надо же, теперь находятся творцы «антимифов»,

досужие «исследователи тайн Великой Отечественной

войны», которые со страниц продажных газет, с экранов

телевизоров разносят ложь о том, что наши воины и сра!

жаться!то не умели, побеждали врага лишь волей случая,

заваливая трупами бесславно павших… Вот и под Кур!

ском мы победили, дескать, потому, что превосходили

немцев по силам и средствам в десятки раз, а немцы яко!

бы и не думали ни о каком наступлении. И приказ «Цита!

дель» изображается всего лишь блестящим примером

дезинформации. Или превозносят союзников, высадив!

ших войска в Сицилии и тем якобы отвлекших основные

силы вермахта от Курска. Но той 600!тысячной груп!

пировке союзников противостояло только 2 немецкие

и 6 итальянских дивизий.

Стало модой преувеличивать наши потери и пре!

уменьшать вражеские. Но есть же теперь, по изучению

исторических документов, уточненные данные Генштаба

ВС РФ. В Орловской наступательной операции мы поте!

ряли 429 тыс. человек убитыми и ранеными, 2500 танков

и 1000 самолетов, а в Белгородско!Харьковской опера!

ции – 255 тыс. убитых и раненых, 1800 танков и 150 само!

летов. На южном фасе дуги потери меньше потому, что

здесь оперативная пауза позволила нашим войскам пере!

группироваться и усилить мощь наступающих армий.

А Манштейну с его локальными успехами в наступатель!

ных боях, 35!ю – 40 км прорыва, и пауза не помогла.

В тех боях он потерял так много людей и техники, что не

смог должным образом восстановиться.

Всего же вермахт в Курской битве потерял более

500 тыс. убитыми и ранеными, 1500 танков, около 3!х тыс.

самолетов. Наши общие потери – 800 тыс. убитых и ране!

ных, более 5 тыс. танков и 1600 самолетов.

Да, статистика горькая, и цена победы высока. Но это

лишний раз напоминает, с каким мощным врагом, какой

идеально отлаженной военной машиной пришлось сра!

жаться нашим отцам и дедам, кому они сломали хребет

и кого победили. И кстати, в последующих, в основном

уже оборонительных для немцев боях, они и сравниться

не могли с таким героизмом и стойкостью русского сол!

дата в обороне, его способностью учиться наступать.

Опыт этого одного из величайших сражений Второй мировой войны – битвы на Курской

дуге – изучают и будут изучать в военных академиях мира. Огромная наступательная

мощь гитлеровского вермахта с ее бронированным кулаком новейших тяжелых танков

и самоходок увязла в плотной глубоко эшелонированной обороне наших войск. И тем

ошеломительнее для врага был наш стремительный переход в контрнаступление…
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После Курской битвы война уже решительно и бес!

поворотно покатилась на запад. Это признают и сами

немцы. Военный историк С. Куличкин приводит такие

их свидетельства. Генерал!полковник Гейнц Гудериан:

«В результате провала наступления «Цитадель» мы по!

терпели решительное поражение. Бронетанковые вой!

ска, пополненные с таким трудом, из!за больших потерь

в людях и технике на долгое время были выведены из

строя. Их своевременное восстановление для ведения

оборонительных действий на восточном фронте, а также

для организации обороны на Западе, на случай десанта,

который союзники грозились высадить следующей вес!

ной, было поставлено под вопрос... и уже больше на вос!

точном фронте не было спокойных дней. Инициатива

полностью перешла к противнику...» ... Участник опера!

ции «Цитадель» генерал Меллентин: «В Курской битве,

где войска наступали с отчаянной решимостью победить

или умереть, – погибли лучшие части германской армии».

Командующий группы армий «Юг» генерал!фельдмар!

шал Эрих фон Манштейн: «С прекращением операции

«Цитадель» инициатива на Восточном театре военных

действий окончательно перешла к советской стороне.

После того как нам не удалось окружить крупные силы

противника в районе Курской дуги и мы должны были пре!

кратить сражение с бросаемыми в бой оперативными

резервами противника еще до наступления решающего

момента операции, неизбежно начал действовать фактор

превосходства в силах. Наступление противника на Кур!

ской дуге было только началом перехода к крупному

наступлению».

Дошла эта истина и до союзников по антигитлеров!

ской коалиции. Глава английского правительства Уин!

стон Черчилль признавал: «Три огромных сражения – за

Курск, Орел и Харьков, все проведенные в течение двух

месяцев, ознаменовали крушение германской армии на

Восточном фронте». Президент США Франклин Рузвельт

писал Сталину: «В течение месяца гигантских боев Ваши

вооруженные силы своим мастерством, своей самоотвер!

женностью и своим упорством не только остановили дав!

но замышлявшееся германское наступление, но и начали

успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие

последствия…» Неужели нынешние «исследователи» не

верят признаниям этих людей, самых информированных?!

Относительно высадки союзников в Сицилии вот что пи!

сала английская газета «Дейли экспресс» 7 августа 1943 го!

да: «Победы в России создали определенные возможности

в Средиземном море. Десяток германских дивизий мог бы

удержать Муссолини у власти, но Гитлер не мог отвлечь

от России даже такое небольшое количество войск».

…В сражении на Курской дуге ярко проявилось еще

одно «секретное оружие» наших воинов – боевой дух,

выразившийся, в частности, и в десятках родившихся

в те дни частушек, пословиц, поговорок. Вот одна из них:

«Курские топоры дождались поры». В тех боях крылатые

выражения рождались прямо сходу. Стоило полковнику

похвалить минометчика Васю Поветкина за меткость

и дальность стрельбы: «Твоя, Вася, мина долетит до Берли!

на! Далеко бросаешь, по!гвардейски», как пошла гулять

поговорка: «Русская мина долетит до Берлина!» Стоило

старшему сержанту Дорохову, чье орудие уничтожило на

Орловском направлении четыре вражеских тяжелых тан!

ка, обронить в ответ на похвалу: «Не так страшен «тигр»,

как его малюют немцы», и пошло с тех пор на фронтах:

«Тигр» молодец против овец, а против молодца и сам ов!

ца». И каким торжеством звучала частушка:

Мы под Курском и Орлом

Рассчиталися с врагом.

Били в спину, били в лоб,

Положили фрицев в гроб!

Приятно было узнать из журнала «Честь Отечества»

о гражданском подвиге П.Ф. Лебедева, ветерана Великой

Отечественной войны, ставшего ученым!фольклористом

и собравшим более 10 тысяч фронтовых частушек, посло!

виц, песен на целых 15 томов. Вот кому следовало бы при!

своить звание доктора филологических наук по совокупно!

сти трудов! Никакому плагиатору не снилась такая огром!

ная работа над комплектами фронтовых газет, тетрадками

с записями боевых товарищей, не доживших до победы.

Сохранить бы это богатство духовного оружия для по!

томков. Но где найти такого спонсора? Могло бы и госу!

дарство выделить грант…

Кстати, книгу Лебедева «Оружием меткого слова»

(1985 г.) иллюстрировал художник уже послевоенного

поколения Владимир Чернов. И создал образы мужест!

венных, веселых воинов, «подзаряжавшихся» в корот!

ких перерывах между боями силой родного слова…

И Н Н О В А Ц И О Н Н О Е Б У Д У Щ Е Е Р О С С И И
«Россия должна стать конкурентоспособной страной!» – эту задачу Президент России В.В. Путин

назвал решающим фактором создания конкурентоспособного общества в XXI веке, где главными

ресурсами становятся знания, интеллектуальный капитал и эффективное государство.

ХХI век, начало нового тысячелетия, – это время по!

иска развития человеческих способностей в самых разных

направлениях, время инноваций. Прежде всего, иннова!

ций научно!технических и технологических. Эксперты

утверждают, что в ближайшие два–три десятилетия при!

вычная жизнь сильно изменится. Новые материалы дадут

возможность создавать не только продукцию с невероят!

ными ранее качествами, но и целые города нового поко!

ления с «невозможной геометрией» и небывалой прочно!

стью. Более совершенными и «умными» станут бытовые

приборы, не говоря уже о сложнейшей медицинской тех!

нике и новых методах лечения.

Научно!технический прогресс – это столбовая до!

рога человечества. Но огромные проблемы возникают

в решении вопросов социальных, нравственных, вопро!

сов развития государства и общества. Бесспорно, что но!

вое тысячелетие потребует и нового, повышенного каче!

ства самого человека. И наивно думать, будто в этом слож!

ном и, по сути, воистину инновационном процессе «рынок

сам все расставит по местам». На этот «рынок» в России

мы уже нагляделись за двадцать лет. Все более очевиден

рост безудержного, безмерного потребительства в «ци!

вилизованном» мире, ради чего наносится ущерб не толь!

ко материальным ресурсам планеты, но и духовному ми!

ру человека. Насколько подходят России типичные для

Запада демократические ценности с упором на граждан!

ские права личности и рыночной экономикой, как совме!

щать с ними ее исторические традиции, ее прошлое, где

на первом месте стоит забота о сильном государстве?

Забывать прошлое, зачеркивать его опасно – оно

может отомстить. Выстрелишь в прошлое из пистолета –

ответит из пушки. Но и жить прошлым – значит лишать

себя будущего. Жизнь – это развитие, причем даже и по!

вторение – по спирали, а не по кругу. При топтании на

месте – страна обречена. Какой должна быть инноваци!

онная политика, к примеру, в соотношении государства

и рынка?

Социалистический эксперимент в России, что бы о нем

ни говорили, продвинул все человечество в поисках со!

циальной справедливости. Социальное государство –

уже не утопия, а настоятельное требование времени. Тем

более при чуть ли не всепланетном признании необходи!

мости демократии.

Другое дело – как понимать демократию (народо!

правство, говоря старинным русским слогом). В древней

Греции и Римской империи – это власть отнюдь не боль!

шинства населения, а именно граждан, права которых

коренным образом отличались от бесправия рабов. Это,

конечно, не демократия ХХI века, с ее «демократичес!

ким» бесправием низших слоев общества. На словах пра!

ва есть и у бомжей, на деле – покупка за бесценок, на!

пример, их права голоса.

Государство призвано защищать права своих граж!

дан (понятие подданных – теперь уж из довольно дале!

кого прошлого). В Конституции РФ эти права граждан

прописаны более или менее подробно. И все же основ!

ные права – экономические. Само право на жизнь и сво!

боду должно быть обеспечено экономически. Как именно?

В чем роль государства? Теоретически (с времен социа!

лизма) государство обеспечивает право на труд, образо!

вание, медицинское обеспечение и т.п. Эксперимент

в России вскрыл острейшую проблему: человек – это са!

мостоятельное и самореализующееся существо. Или –

винтик в огромной государственной машине. Ну, не вин!

тик, если речь о людях с большей степенью дарования,

таланта, даже гениальности. Может, какой!то важный

узел в этой государственной машине. И все же – далеко

не во всем самостоятельный, ответственный.

В 90!е годы ХХ века Россия (под чутким руководст!

вом западных советников, наводнивших коридоры и ка!

бинеты наших правительственных зданий, о чем есть убе!

дительные свидетельства) шарахнулась в сторону безгра!

ничной «свободы». И этот новый эксперимент, принесший

новые страдания миллионам людей, если и не провалился

окончательно, то ярко выявил свою несостоятельность.

Перекос, наметившийся еще в последние годы социали!

стического режима, в сторону сырьевой направленности

экономики, только усилился. И наш «свободный рынок»,

«Оружием меткого слова». Художник Владимир Чернов 



хода к рынку, во многом – для легализации и выхода на

свет теневого капитала. Не случайно же были указания

тогдашнего министра внутренних дел своим подчинен!

ным – не вмешиваться в дела кооперативов, что вызвало

некоторое неудовольствие среди них –они и сами хотели

бы принять участие в этих делах. И пришли потом, пере!

ливаясь в производственные и экономические структуры

юристами, консультантами, советниками и т.п.

Но, может, и лучшее из этого опыта в новых услови!

ях необходимости инновационного развития вспомнить

и применить?

Ученый из Бразилии Роберто Унгер настоятельно со!

ветует России и Бразилии строить социальную экономи!

ку не в узких рамках существующих институциональных

моделей, не имитировать модели богатых североатланти!

ческих стран. Он призывает к обновлению, изменению

и созданию новых форм свободы общества. Но преду!

преждает, что при этом роль государства должна быть до!

статочно сильной, чтобы не допускать захвата власти

влиятельными плутократами.

Из нашего недавнего прошлого вспомним печально

знаменитую «семибанкирщину», обеспечившую победу

на выборах уже больного Б. Ельцина. В начале нового ве!

ка государство сумело вырвать из рук Гусинского и Бере!

зовского такие «дальнобойные орудия» как Первый

канал ТВ и НТВ, несколько умерило аппетиты олигархов.

В этом ряду и судебное преследование М. Ходорковского

и П. Лебедева.

Сейчас российское общество напряженно ожидает,

чем завершится заявленная «борьба с коррупцией» –

посадкой лишь стрелочников или доберется до высоко

поставленных лиц. Зависит от этого уровень доверия

к высшей власти. Апологеты безграничной демократии

и свободы рынка клеймят И. Сталина за его жесткие ре!

прессии, то и дело цитируют приписываемую авторитар!

ному вождю фразу: «Был бы человек, а статья найдется».

Теперь в ходу среди большинства народа другое сужде!

ние: миллионам ясен огромный вред, причиненный не

только обороноспособности страны, но и ВПК, бывшему

локомотивом инноваций для всей экономики, то бишь че!

ловек есть, а вот статьи для него подобрать не могут…

Понятно, что без последовательной и результатив!

ной борьбы с коррупцией об инновационной экономике

остается только мечтать. Как и о том, чтобы соскочить

с «нефтяной иглы». Но необходимы также и структурное

видение, трансформация всей национальной экономики.

Поставлена президентом России серьезнейшая зада!

ча создать 25 млн рабочих мест с достойной оплатой тру!

да, но и обеспечивающих его высокое качество, высокую

производительность. Ясно, что и занимать такие рабочие

места должны люди высокой квалификации, по!настоя!

щему современные, владеющими знаниями на уровне

ХХI века и умеющие постоянно их пополнять и разви!

вать. И что, обеспечат ли решение этой задачи некоторые

«эффективные менеджеры», заинтересованные лишь в ин!

тенсивном использовании достижений той самой плано!

вой экономики (которую не устают проклинать) и выводе

нажитых «непосильным трудом» капиталов подальше,

в оффшоры, или теперь с перепугу после Кипра в какие!

либо другие надежные банки за рубежом? Нет, решаю!

щее слово может сказать только государство. Но… посмо!

трите, сколько претензий – по делу! – высказывается

с самых разных сторон по поводу государственного ми!

нистерства, ответственного за развитие науки и образо!

вания! Тотальное «натаскивание» школьников на сдачу

ЕГЭ – поможет ли оно вырастить широко и самостоя!

тельно мыслящих творцов новой техники и технологий?

СССР было фактически страной подлинной всенародной

грамотности, обеспечившей стремительный взлет до кос!

мических высот, первого спутника земли, первого космо!

навта Ю. Гагарина с передовым высшим образованием,

поэтому необходимо бороться с обесцененными дипло!

мами и «липовыми» диссертациями!

Государству необходимо решительно продолжать

бескомпромиссную  борьбу с такими явлениями.

Инновационный прорыв в будущее необходим –

и он будет достигнут. Уверенность в этом дают прекрасные

традиции отечественной науки и культуры. Народ!сози!

датель, освоивший огромные пространства с довольно су!

ровыми климатическими условиями, народ!изобрета!

тель, в характере которого и новаторство стало давней

традицией, еще скажет свое заветное слово в будущем

планеты Земля.
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встраивавшийся в «современную» западную экономику,

только увеличил зависимость России от развитых стран, от

«золотого миллиарда» граждан общества сверхпотребления.

Выяснилось, что России при ее огромных простран!

ствах, к тому же неравномерно развивающихся, отнюдь

не подходит модель, успешно действующая в странах

компактных, в значительной мере мононациональных.

«Лихие 90!е» показали, как легко демократию превра!

тить в плутократию, экономическую власть олигархов,

получивших в собственность огромные народные богат!

ства из рук государства, в котором они и захватили власт!

ные высоты. Захватили, когда старые законы упраздня!

лись, а новые спешно создавались и пишутся до сих пор

законодателями, представляющими отнюдь не большин!

ство народа.

Можно согласиться с русским философом И.И. Иль!

иным, предупреждавшим, что избранниками народа мо!

гут и должны быть представители меньшинства, но – от!

ветственного, знающего дело, обладающего высокими

нравственными качествами. Тогда и законы будут под!

линно социальной направленности, нацеленные на об!

щую пользу. А государство свое призвание, кроме обес!

печения безопасности страны, видит в главном – стоять

на страже законов.

«Застой» экономики социализма закономерно вы!

светил необходимость возвращения частной собственно!

сти для расширения творческой инициативы миллионов

людей, ранее задыхавшихся в тисках экономики плано!

вой, но – забюрократизированной до предела. Однако

теперь миллионы людей ностальгически вздыхают о вре!

менах, когда государство заботилось обо всем, а «малым

сим» необязательно было думать самим.

Как найти «золотую середину»?

Влияние государства через крупные частно!государ!

ственные корпорации? Но… не они ли устанавливают та!

рифы, растущие год от года? Эти корпорации или госу!

дарство виновны в том, что сверхдоходы, временно (под!

черкиваем!) получаемые за счет высоких мировых цен на

нефть и газ, не идут на развитие национальных произ!

водств и внутреннего рынка. И разве не вина государства

в том, что появляются на ключевых постах развития эко!

номики и государственной безопасности страны такие

«эффективные менеджеры», как бывший министр обо!

роны Сердюков с его «женским батальоном», основа!

тельно пограбившие бюджетные средства, предназна!

ченные для обороны страны.

«Золотая середина»… Как заставить банки субсиди!

ровать развитие экономки страны, а не стричь купоны на

операциях с валютой? Как расшевелить инновационную

активность и корпораций, и малого и среднего бизнеса?

Где локомотивы развития?

Кто!то видит их в автопроме, наиболее отзывчивом

на инновационные технологии, кто!то – в военно!про!

мышленном комплексе. Крупные государственные задачи

и соответствующие вложения государственных средств

открывают большие возможности. Как их использовать

в целях привлечения малого и среднего бизнеса?

А ведь опыт был. Всплеск кооперативного движения

накануне краха СССР. Парадокс: именно компартия ини!

циировала это. Например, хорошему, думающему инже!

неру, кандидату технических наук, работавшему над док!

торской диссертацией, партком поручает организовать

кооператив. Он выполняет задачу. И выясняется, что не!

мало разных научно!производственных кооперативов

варятся в собственном соку, «открывая» то, что уже от!

крыто и работает у соседей. Стоило наладить квалифици!

рованный и вполне «рыночный» обмен информацией

(даже с учетом соответственных требований секретнос!

ти) – и пошли первые деньги. Рядовой инженер почувст!

вовал себя состоятельным человеком. А дальше – еще

занятнее. Уже райком партии дает задание – создать

объединение кооперативов в районном масштабе. Имен!

но такому объединению было поручено взять под кон!

троль один из крупных московских рынков, создать ци!

вилизованный торговый центр.

Правда, для самого инноватора этот эксперимент

окончился трагически – он был убит на пороге собствен!

ного дома в тот момент, когда контролировал огромные

финансовые потоки и только на благотворительность вы!

делял до двух миллионов долларов ежегодно. Причем, для

справедливого распределения этих благотворительных

средств была создана специальная общественная комиссия.

Понятно, что кооперативное движение создавалось

во времена горбачевской перестройки как раз для пере!
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Решение мужественное, свидетельствующее об

уверенности в своих силах и в правильности вы!

бранного курса. Да, москвичи привыкли к пря!

мым выборам своего градоначальника. Это позволяет

ему действовать, опираясь на мнение большинства горо!

жан, но – и заставляет максимально учитывать их по!

требности, постоянно держать руку на пульсе города,

знать действительные нужды населения.

Мне довелось долгие годы сотрудничать по разным

вопросам с Юрием Михайловичем Лужковым, и я с ог!

ромным уважением отношусь лично к нему и тому поло!

жительному, что он сделал для столицы за долгие годы

своей работы.

Хорошо знаю и Сергея Семеновича Собянина, потому

что работал в Сибири, на севере Тюменской области, до!

брых два десятка лет, и есть что вспомнить о деятельнос!

ти Сергея Семеновича в родном ему Ханты!Мансийском

национальном округе Тюменской области, где он прошел

закалку Севером.

Сибиряки знают Сергея Собянина как прекрасного

профессионала, хорошего организатора, познавшего

жизнь народа, работая слесарем, затем, после окончания

Костромского технологического института, мастером

Челябинского трубопрокатного завода. Он несколько лет

провел на комсомольской, потом партийной и совет!

ской работе в Челябинске, работал первым заместите!

лем главы администрации, председателем думы Ханты!

Мансийского автономного округа, членом Совета Феде!

рации Федерального Собрания РФ, председателем ко!

митета Совета Федерации по конституционному зако!

нодательству и судебно!правовым вопросам. Разбираться

в этих непростых вопросах, конечно, способствовали

и учеба во Всесоюзном юридическом заочном институте,

и защита диссертации на соискание степени кандидата

юридических наук. Важный этап в становлении политика

федерального масштаба – работа Собянина первым за!

местителем полномочного представителя Президента РФ

в Уральском федеральном округе. В 2001 году он побе!

дил на выборах губернатора Тюменской области, где его

все до сих пор вспоминают добрым словом. Так что сов!

сем не случайно доверили ему с 2005 года руководить

Администрацией Президента России, а с мая 2008 года

Заместителем Председателя Правительства Российской

Федерации — руководителем Аппарата Правительства

Российской Федерации.

И вот уже третий год руководит Собянин одним из

сложнейших субъектов Федерации, гигантским мегапо!

лисом с его множеством современных и требующих

неотложного решения проблем. Каждая из них по!своему

« П О Л И Т И Ч Е С К У Ю П О Д Д Е Р Ж К У М О Ж Н О
П О Л У Ч И Т Ь Т О Л Ь К О Н А В Ы Б О Р А Х »

Сергей Семенович СОБЯНИН идет на досрочные выборы мэра Москвы (хотя его

полномочия действующего мэра истекают лишь в 2015 году). 

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента России В.В. Путина
Президент российского союза неправительственных организаций «Отечество»
Доктор экономических наук, профессор ГЭУ им. Г.В. Плеханова, академик РАЕН

важна. Притчей во языцех стали московские пробки. Как

только ни подступались к ним и прежде, и в особенности

теперь, когда число автомашин в последние годы стреми!

тельно возросло. Мировой опыт мегаполисов подсказы!

вает необходимость более разумно организовать четкое

функционирование общественного транспорта. Вот и «об!

катываются» проба выделения специальных полос для

движения наземного транспорта, расширение сети ли!

ний метрополитена и внедрение разумных пересадочных

станций, чтобы не приходилось пользоваться в этих це!

лях только кольцевой линией. Разрабатывается проект

использования наземной кольцевой железной дороги

с возможностью пересадок как на метро, так и на марш!

руты автобусов и троллейбусов. Решительно пересматри!

вается использование маршрутных такси, с тем, чтобы

они не просто дублировали другой общественный транс!

порт, а бегали там, где и не повернуться автобусам или

троллейбусам, не проложены трамвайные пути. До конца

2014 года основные маршруты будут разыграны на кон!

курсе и будут заключены договоры. Сейчас в порядке

эксперимента заключен первый контракт, по которому

оплачивается провозная работа компании, находящей!

ся у города на подряде. Компании получают стабильный

доход, а требуется, чтобы они перевозили все категории

пассажиров, в том числе и льготные, чтобы их подвижной

состав соответствовал всем выставляемым требовани!

ям – и по экологии, и по приспособленности к маломо!

бильным группам населения, и по объему. 

Сделано многое, но, сколько еще предстоит свер!

шить! Тем более что метро все глубже проникает в горо!

да Подмосковья, а не только в «Нью!Москву». 70 новых

станций в ближайшие десятилетия – это фактически

удвоение станций метрополитена! Недавние сбои из!за

возгорания кабеля и неисправности одного из новых ваго!

нов заставили пристальнее вглядываться и во внутренние

проблемы метрополитена: увеличение нагрузки на его

оборудование из!за возросших потоков пассажиров тре!

бует усиления контроля, оперативных ремонтных и про!

чих работ.

Или проблемы ЖКХ. Соответствующий департа!

мент правительства столицы недавно разработал рекомен!

дации для управляющих компаний. Цель – разобраться,

навести порядок в применении тарифов. В частности,

в соответствии с этим документом, представителям ком!

паний, при поддержке участковых, разрешено дважды

в месяц обходить квартиры, не оборудованные индиви!

дуальными приборами учета воды, и проверять, не прожи!

вают ли там граждане без регистрации. Сергей Собянин

пояснил, в чьих интересах было принято это нововведе!

ние: «В первую очередь — самих жителей. Мы получаем

массовые жалобы граждан: „С какой радости у меня по!

явились новые платежи, новый объем платежей за воду,

за горячую воду? Тарифы не менялись, ничего не меня!

лось, откуда они появились?“ Так переплетается одна

больная проблема с другой – наплывом мигрантов».

Сейчас в столицу официально разрешается въез!

жать только 200 тысячам мигрантов. Однако, по оценкам

экспертов, их в Москве в два раза больше. Собянин вы!

ступает за привлечение той же рабочей силы из сосед!

них регионов России, а не из!за границы. И объясняет:

«Россияне адаптированы к ситуации, это наша страна,

и мы должны привлекать в первую очередь россиян, а не

пытаться везти людей из дальнего или ближнего зарубе!

жья». Активно поддерживает он предложение Президента

о вводе визового режима с соседями из ближнего зару!

бежья. Ведь тогда проблема нелегального миграционного

потока автоматически отпадет.

Четко определяет свою позицию Сергей Семенович

и по вопросу адаптации мигрантов.

– В мировой практике пытались создавать своеоб!

разные гетто, районы с монокультурой. К сожалению,

ничего хорошего из этой идеи не получилось. И даже по!

следние события в патриархальной Швеции показали,

что это очень опасно – формировать такие районы. Я ка!

тегорически против этого. Считаю, что Москва – рос!

сийский город и таким должна оставаться. Не китайским,

не таджикским, не узбекским. Мы всегда рады гостям,

Россия – многонациональная страна, все национальнос!

ти и традиции перемешаны. Выделять их отдельно, про!

тивопоставлять другим культурам очень опасно, просто

взрывоопасно, особенно для нашего города. Я считаю,

что, скорее всего, это сезонные рабочие, которые, пора!

ботав, должны ехать к своим семьям, в свои дома, в свои

страны.

Серьезного внимания требует борьба с коррупцией.

Именно в этих целях следуют одна за другой отставки

чиновников и в правительстве Москвы, и в префектурах.

Так, должность префекта теперь нельзя будет занимать

более 7 лет подряд; на заседании правительства Москвы

Собянин потребовал изменить принципы подбора гос!

служащих в системе органов исполнительной власти

столицы.

На выборы Сергей Собянин идет как самовыдвиже!

нец, чтобы заручиться поддержкой избирателей». Для

этого он собирает более 70 тысяч подписей москвичей.

Для Сергея Собянина выборный мэр для Москвы — это

шаг вперед: «Человек, которого поддержали избиратели,

у которого есть мандат доверия, он еще быстрее и эф!

фективнее может реализовать то, что задумал, те про!

граммы, которые озвучил… Что касается лично меня, то

независимо от того, выбрали меня или назначили, я все

равно буду работать с полной отдачей». 
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– Станислав Юрьевич, мы знакомы и, надеюсь, дру�

жим как соратники, не один десяток лет. Помню, какой

шум поднялся после Вашего знаменитого выступления на

круглом столе «Классика и мы». Будоражит обществен�

ное мнение и Ваш трехтомник «Поэзия. Судьба. Россия».

Далеко не всем по нраву пришлись Ваши острые публици�

стические статьи, выросшие в книгу «Шляхта и мы»,

а после статей и книги о холокосте Вам уже и за грани�

цей появляться опасно, не так ли?

И вот новая «бомба», опубликованная сначала в род�

ном журнале «Наш современник», а теперь и вышедшая

отдельной книгой «Любовь, исполненная зла». Как же здо�

рово у Вас получилось от единичного, вроде бы, случая –

факта гибели великого русского поэта Николая Рубцова

(единичного, поскольку не каждый день убивают гения)

подняться до глубоких обобщений и высветить корни ны�

нешнего падения нравов среди творческой интеллигенции,

«властителей дум» или хотя бы претендующих на это.

История с Рубцовым послужила только поводом для

этих раздумий?

– Можно бы отнести гибель Николая Рубцова, вос!

принимаемого в одном ряду национальных поэтов с Пуш!

киным и Есениным, к разряду несчастных случаев, если

бы…  Если убийцу (пусть и невольную) не стали бы подни!

мать на пьедестал: приняли в один их новых союзов писа!

телей, изображают из нее жертву – чуть ли не Рубцов

хотел ее убить, а она оборонялась.

Я не хотел бы вновь обращаться к этой теме после

главы, посвященной Рубцову в моей книге «Поэзия.

Судьба. Россия». Но доходит дело до абсурда – теперь

уже и меня самого обвиняют чуть ли не в доведении до

самоубийства поэта, с которым меня связывала давняя

и прочная дружба. Якобы я, как редактор журнала, раз!

ругал в пух и прах какую!то его поэму. Это прозвучало

в опубликованной беседе с Людмилой Дербиной, отбыв!

шей свой положенный по приговору суда срок и теперь

разыгрывающей роль невинной овечки. И пришлось мне

обратиться не к слухам и «воспоминаниям», а к докумен!

там. И вот тогда довелось внимательно прочесть прислан!

ную мне самой Дербиной книгу ее стихов «Крушина».

Она!то отрицает теперь, что не единожды обраща!

лась ко мне с письмами. И не только в связи с получив!

шей огласку в печати ее полемикой с Виктором Петрови!

чем Астафьевым. Кстати, книгу свою она сопроводила

вполне уважительным автографом: «Станиславу Куняеву

на добрую память от всего сердца». Может, и не стоило

бы поднимать все эти письма, невольно вступать в поле!

Л Ю Б О В Ь , И С П О Л Н Е Н Н А Я З Л А …
С поэтом и публицистом, обладателем ряда литературных премий, в том числе одним

из первых лауреатов литературной премии имени Александра Невского Станиславом

КУНЯЕВЫМ беседует Валентин Свининников.

мику с женщиной, «униженной и оскорбленной», пусть

и не без вины, которую она взялась теперь отрицать.

Но стихи Дербиной настолько раскрывают темную суть

ее души, как и стихи других «великих женщин!поэтов»,

что… родилась эта книга о Серебряном веке русской ли!

тературы. «Веке», где каждый яркий представитель его

воздвигает себе пьедестал. На слуху со школьных лет –

«Я гений Игорь Северянин…». Но дети Серебряного века

вообще думали, что в центре мироздания стоит поэзия,

а поскольку каждый из них считал себя (иногда не без

основания) поэтом всемирного масштаба, то впасть в гор!

дыню им ничего не стоило. Этой «высокой болезнью»

болели все – от Блока и Северянина до Бальмонта, Хода!

севича, Хлебникова. О памятнике себе рассуждали и Есе!

нин, и Маяковский. О женщинах – Ахматовой, Цветае!

вой, Гиппиус – и говорить нечего!

В книге я привел лишь несколько из многих приме!

ров того, что всю великую мировую историю Серебря!

ный век сводил к величию и судьбам избранных, не забы!

вая себя, любимых.

В глаза мне бросилось несомненное влияние Анны

Ахматовой на стихи и вообще состояние психики Люд!

милы Дербиной. Их поединок начался, когда на рубцов!

ское завещание:

До конца, до смертного креста

Пусть душа останется чиста, –

его избранница отвечала:

В душе таинственной и темной

Вовеки не увидеть дна,

Душа, что кажется бездонной,

До глубины своей темна.

– Станислав Юрьевич, Вы цитируете в книге немало

стихов или отдельных строк из «Крушины», и среди них

впрямь немало ярких, образных. Мороз по коже, когда вспо�

минаешь рубцовское предчувствие «я умру в крещенские

морозы» и читаешь у Дербиной: «Что ж! В любви, как в не�

истовой драке, / я свою проверила стать!» или другое:

«Он видел бездну, знал, что погублю? / И все ж шагнул

светло и обреченно / С последним словом: «Я тебя люблю!»

– В том!то и дело – не бесталанна поэтесса Дерби!

на, только вот ее любовь, самой же высказанная в поэти!

ческих строках, жила по законам не только языческого

дохристианства, а даже недочеловеческого мира. Вслу!

шайтесь только: «Опять весна! Звериным нюхом я вдруг

почуяла апрель!»; «Я, как медведица, рычу»; «Как лесная

огромная кошка, у которой звериная прыть»; «Язычница,

дикарка, зверолов, ловка, как рысь, инстинкту лишь по!

слушна»; «Всей звериной тоской Зодиака и моя перепол!

нена грудь»; «Как быстро кончались знакомства, когда

в моих рысьих глазах природное вероломство внушало

знакомому страх». Вжилась в роль? Мало ли чего поэты

говорят о себе в телевизионных интервью или мемуарах,

письмах. Но я!то верю тому, что полная правда у поэтов

прорывается в стихах. А в своих стихах Дербина мечтала

не о семейной жизни, а о безраздельной власти над своим

избранником. Поистине, «нам не дано предугадать, как

наше слово отзовется»
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Эти и другие строки одесского поэта Аминада Петровича Шполянского (Дон�Аминадо), коллеги

по эмиграции и друга русского поэта и прозаика, Нобелевского лауреата Ивана Бунина,

написанные в 20�х годах прошлого века, полны терпкой горечи и сердечной боли, тревоги за

будущее любимой России – и надежд на неминуемое ее возрождение. Они не случайно

вспоминаются, когда вглядываешься в жаркие летние дни прошлых лет.

П Р О Ш Л О Е П О М О Г А Е Т П О З Н А Т Ь Б У Д У Щ Е Е
Возвращается ветер на круги своя,

Не шумят возмущенные воды…

Возвращается все, дорогая моя,

По извечным законам Природы.

Все есть отблеск и блеск, все есть отзвук и звук…

И, внимая речам якобинца,

Вдруг почувствуешь, что его собственный внук

Возжелает наследного принца.

Дон�Аминадо

Иногда кажется, что история идет по кругу. Вот

празднует ныне наш Черноморский флот свое

340!летие. И вспомнят 31 июля, в День Военно!

морского флота России, славную победу Черноморского

флота под водительством Федора Ушакова, 13 августа

1791 года разгромившего турецкий флот при Калиакрии.

Наверное, вспомнят и о самой первой победе русского

флота на Балтике – 7 августа 1714 года под водительст!

вом Петра I над шведами у мыса Гангут, и победу в тот же

день через шесть лет над теми же шведами у острова

Гренгам – тогда ведь закладывались боевые традиции

российских моряков. И как славно продолжились! 9 ию!

ля 1770 года в бухте Чесма русская эскадра под командо!

ванием графа Александра Орлова и адмирала Григория

Спиридова наголову разбила турецкий флот.

Были потом и другие победы, но и черные страницы

в истории Черноморского флота, когда пришлось зато!

пить корабли, чтобы суда турок, англичан и французов

в 1854 году не могли войти в гавань Севастополя. И наши

моряки во главе с адмиралами Корниловым, Истоминым

и Нахимовым героически отстаивали Севастополь на су!

ше. Пришлось утопить суда и в 1918 году, чтобы не отдать

флот теперь уже немцам по условиям Брестского мира,

заключенного большевиками. Но вновь и вновь возрож!

дался Черноморский флот, как Феникс из пепла, и впи!

сывал новые героические страницы в свою историю и ис!

торию Отечества. И вот в 2013 году российский флаг

опять реет в Средиземном море – Россия возрождает

свою мощь морской державы…

Нет, не по кругу развиваются витки истории. И на

каждом новом витке исторической спирали важно сохра!

нить лучшие страницы прошлого, накапливаемый века!

ми бесценный опыт.

Более двадцати лет назад распался Советский Союз,

наследник Российской империи. А создавалась она века!

ми. Так, 1 июля можно вспомнить, что в этот день 1868 го!

да к России по мирному договору присоединилось Бухар!

ское ханство. Еще раньше, 6 августа 1783 года, был подпи!

сан так называемый Георгиевский трактат: грузинский

царь Ираклий II признал покровительство России. Импе!

ратрица Екатерина II предоставила православной Грузии

полную автономию и в то же время защиту от Ирана

и Турции. А в 1801 году Грузия окончательно вошла в со!

став Российской империи. 16 августа 1809 года очеред!

ную русско!шведскую войну завершил Фридрихсгам!

ский договор, по которому к России из!под шведского

владычества отошла Финляндия и Аландские острова. Это

позднее стали Грузия и Финляндия суверенными и даже
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Ахматовская строка – «Любовь, исполненная зла»

– дала название всей книге о Серебряном веке. Это же

она, Анна, «научила женщин говорить» о том, чем

прежде и в голову не приходило гордиться: о «нездеш!

них страстях», «еретичках», грешницах, всходивших на

«высокий костер», о праве избранных на темную греш!

ную жизнь.

– Действительно, в приводимых Вами цитатах не

сразу и разберешь: где Ахматова, а где Дербина. И как Ах�

матова однажды выкликнула в лицо Николаю Гумилеву:

«А все же я пишу стихи лучше тебя», так и Дербина в раз�

говоре с лагерной товаркой, спросившей ее, не жалко ли

ей, что убила своего мужа, холодно ответила: «Я бы его

и еще раз убила. Всю жизнь мне сломал /…/ Видите ли, по�

эт… учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше».

Это же цитируете Вы строки из опубликованных воспо�

минаний?

– Таких совпадений не перечесть. И набор «знако!

вых имен» у Дербиной совершенно «ахматовский»: Лю!

цифер, Навуходоносор, Моисей, Алигьери, Содом, Го!

морра, Голгофа и т.д. Все словно бы напрокат взято из

ахматовской «Поэмы без героя». Да разве только Дерби!

ну «научила говорить» Анна Ахматова? Большинство пи!

шущих женщин обладают единым понятным друг другу

языком чувств, часто довольно банальных и не добрых.

За это очень критически относился к поэтессам Юрий

Кузнецов и, заведуя отделом поэзии в нашем журнале,

стремился отбирать только такие, где им удавалось вы!

рваться за пределы личного мирка. Но Ахматова!то не

только поэтессам властно, естественно и убедительно

растолковала, что они в результате тотальной эмансипа!

ции обрели все человеческие и сверхчеловеческие права

на все, в том числе на любые грехи, на полную свободу от

запретов, изложенных в скрижалях Моисея, в сурах Ко!

рана, в Нагорной проповеди. Тогда, на переломе двух ве!

ков, в жизни просвещенных сословий Российской импе!

рии революции, как волны, накатывались одна за другой:

антихристианская, антисемейная, антигосударственная,

сексуальная, экономическая… И, конечно же, феминист!

ская, подготовленная поколениями Аполлинарии Сусло!

вой, Авдотьи Панаевой, Огаревой!Тучковой, Ольгой

Сократовной Чернышевской и прочими их клонами, вы!

теснившими из жизни женщин склада Натальи Гончаро!

вой, Татьяны Лариной, Кити Левиной, Софьи Толстой,

богобоязненных героинь из романов Гончарова, из пьес

Александра Островского.

Думаю, отнюдь не пресловутый «заговор большеви!

ков» разрушал социальные и нравственные основы жиз!

ни, а труды и лекции интеллектуалов того же Серебря!

ного века С. Булгакова, А. Богданова, А. Луначарского,

Н. Бердяева. Основы семейной нравственности и естест!

венного, узаконенного свыше отношения полов подвер!

гались поруганию усилиями не только А. Коллонтай,

И. Арманд, Л. Рейснер и прочих «пламенных фурий» ре!

волюции, но и творческими изысками знаменитых по!

этов и писателей обоего пола, чьи имена навеки вписаны

в историю Серебряного века.

– Вы, так глубоко работая над книгой, зарылись

в творения Серебряного века, такие факты приводите,

подтверждаемые вполне искренними строками самих

творцов, что, заново перечитывая примелькавшиеся

стихи Ахматовой, Цветаевой, да и поэтов�мужчин, ви�

дишь вдруг такую изнанку этой «свободы», которая по�

трясающе напоминает и наши дни. Я завел, было, разго�

вор о Вашей книге с любительницей поэзии, кстати, из

педагогов. И услышал: «Как только я узнала о «запрет�

нейших зонах естества» в жизни Ахматовой и попробо�

вала перечитать ее стихи – не смогла, бросила!»

– Ну что сказать: нормальная реакция нормального

человека. Впрочем, возможно, что после моей книги бро!

сятся перечитывать книги Ахматовой, Цветаевой, Кузми!

на, Георгия Иванова и других светил Серебряного века

те, кто уже в наши дни вкушает все прелести «Римских

ночей», распада общественной нравственности настоль!

ко, что извращения становятся нормой, человечество

катится в темную пропасть богоборчества. И лесбиянки,

геи выступают с поднятым забралом на борьбу «за свои

права личности».

– Как же злободневна Ваша книга сейчас, когда даже

государство пытается вернуть авторитет нормальной

семьи, основанной на любви, венцом которой служат

дети – и не дети от суррогатных матерей. Да и куда

дальше: жителям конца Римской империи вряд ли доводи�

лось видеть такие «произведения искусства», такие

«инсталляции» как половой акт в музее или других обще�

ственных местах. А «свобода», которая в стихах подава�

лось как подвиг свободолюбивых натур, превращается

в безобразное богохульство, неистовое поругание свя�

тынь, спиливание крестов. Сумеем ли мы остановиться

на краю далеко зашедшего распада многовековой нравст�

венности нашего народа или и здесь полной мерой пойдем

на поводу у Запада, как призывают нас проповедники гло�

бализации и беспредельных прав личности? И разве не ин�

теллигенция вносит свой «творческий вклад» в то, что

мы видим в ужасающих количествах по телевидению,

в газетах, журнальчиках, книжонках «разового пользова�

ния», выходящих, кстати, часто из�под женского пера?

Риторические вопросы. Но появление таких острых и яр�

ких книг, как «Любовь, исполненная зла», вселяет надеж�

ду, что те, кто прочитают эту книгу, найдут пути

к спасению своей бессмертной души.



Такая региональная программа «Наше Подмоско!

вье: приоритеты развития» была разработана

с приходом временно исполняющего обязаннос!

ти главы региона Андрея Юрьевича Воробьева. А 11 июня

в Коломне на очередном выездном заседании высшего

совета при губернаторе Московской

области областное руководстве уже не

в первый раз подвело промежуточные

итоги выполнения поставленных за!

дач. Все подмосковное правительство,

главы районов и муниципалитетов об!

суждали вопросы повышения зарплат

бюджетникам, строительства детских

садов, проблемы обманутых дольщи!

ков, раздельного сбора мусора и мно!

гое другое.

Андрей Юрьевич Воробьев идет

в сентябре этого года на выборы губер!

натора Московской области. И идет не

с пустыми руками. Социологические

исследования показали, что большин!

ство населения Московской области

замечает перемены и то, как работает

врио губернатора и правительство. Но

А.Ю. Воробьева тревожит факт, что

40% населения этих перемен не заме!

чает. И дело не в пиар!акциях. Страте!

гическая задача – научиться работать

так, чтобы изменения люди замечали,

чтобы перемены, которые человек

ждет, все!таки были налицо. Впрочем,

подразумевалось, что и рассказывать,

какие населенные пункты мы газифи!

цируем, какие дороги строим, какие

детские сады сдаем, надо умело: одних

поощрять, а другим – укор за отстава!

ние. Торговые центры, рабочие места,

заводы, расширение дорог, удобный

поворот – да мало ли что удалось пере!

менить к лучшему. И, конечно, люди должны видеть изме!

нения, которые происходят в подъезде, дворе, на стоянке.

Поэтому и настроены были на совете говорить не

о достижениях, сколько о проблемах. О том, что количе!

ство убыточных предприятий на территории области

увеличилось, а работа по созданию но!

вых рабочих мест и привлечению инве!

стиций ведется все еще неудовлетво!

рительно. Но благодаря новой системе

закупок и аукционов удалось получить

экономию 11% с каждого аукциона.

Эти деньги будут направляться на стро!

ительство социальных объектов. Обсуж!

далось, что еще 1 апреля все главы рай!

онов подтвердили: детские сады, которые

возводятся по программе «Мое Подмо!

сковье», будут построены в срок, и дали

гарантийные письма. Однако в ходе мо!

ниторинга выяснилось, что 21 сад стро!

ится более низкими темпами, чем по!

ложено по графику, и на стольких же

объектах к строительству еще не при!

ступили: где!то только ведутся проект!

ные работы, где!то проект находится

в стадии согласования, а где!то только

объявляется конкурс на строительство.

И врио губернатора тут же распоря!

дился каждые 10 дней проводить селек!

торные совещания, на которых будет

отслеживаться динамика строительства

детских садов. Кстати, теперь каждый

житель Подмосковья может поставить

своего ребенка на очередь в детский

сад через Интернет и следить за тем,

как она продвигается. Но Андрей Юрь!

евич напомнил при этом: «Надо сделать

электронную очередь прозрачной, что!

бы она не дублировалась, иначе мы бу!

дем бесконечно строить детские сады».
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г Л А В Н О Е  — К О Н К Р Е Т Н Ы Е Д Е Л А
Много ли можно успеть сделать за полгода? Много, если молодой, грамотный и энергичный

руководитель поставил ясные цели, проработанную конкретную программу, собрал сильную команду

единомышленников и неустанно контролирует ход ее выполнения.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

порою враждебными государствами, но вначале им свобо!

ду и защиту несли русские воины…

«В большой семье любого защитит / любви и друж!

бы нерушимый щит». Но и ковался этот щит в сражени!

ях, которых не счесть. В этом году Россия и страны СНГ

отмечают 70!летие разгрома фашистских войск на Кур!

ской дуге. В начале июля немцы начали решающее, как

они считали, наступление на Орловско!Курском выступе.

Знали бы они, что в эти дни более 450 лет назад (в 1555 го!

ду) у села Судбищи на орловской земле всего 7!тысячный

отряд русского воеводы Ивана Васильевича Шереметье!

ва дал сражение 60!и тысячам воинов крымского хана

Девлет!Гирея. Умели и тогда русичи постоять за Отечество!

После победы на Курской дуге началось осенью 1943

года освобождение Украины. И как не вспомнить, что имен!

но на украинской земле, под Полтавой, 10 июля 1709 года

был бит до того непобедимый шведский король Карл во!

инами Петра I. Правда, воспоминание об этой русской

виктории омрачает измена украинского гетмана Мазепы.

Но, перефразируя известное изречение, скажем: Мазе!

пы приходят и уходят, а народ украинский, родной брат по

крови и судьбе русскому и белорусскому, остается. И вспо!

мнится, что не случайно как всенародный праздник отме!

чается в России и Украине 15 июля – День святого равно!

апостольного князя Владимира. И кем считать этого Рюри!

ковича – украинцем, русским? Нелепый вопрос, который

и возникнуть!то мог только теперь, когда разорвано на

«суверенные» части единое тело могучего государства…

Смуты бывали и прежде – да еще какие! В этом го!

ду 24 июля исполняется  ровно 400 лет со дня венчания на

царство Михаила Романова. Соборным избранием чисто!

го, безгрешного отрока, никак не замешанного в бояр!

ских склоках и интригах, была подведена черта под Сму!

той начала XVII века.

Великое государство, создаваемое за века трудом

и мужеством многонационального народа с ядром из го!

сударствообразующего русского народа, еще не раз пе!

реживало потрясения. Российская империя в 1917 году

распалась, пережила жестокую гражданскую войну. Но

собрали ее большевики под новым названием СССР –

и совершила страна впечатляющий рывок в экономичес!

ком развитии, создала мощную промышленность, побе!

дила в Великой Отечественной войне. И ныне, после

нового распада, совершенного в конце ХХ века нацио!

нальными элитами, буквально все ее ставшие «суверен!

ными» части переживают тяжелейшие трудности. И все

более остро чувствуется потребность в срастании – на

другой основе, в новых экономических и политических

условиях – единого хозяйственного механизма.

СССР объявил 8 августа 1945 года войну Японии, и уже

9 августа началась наша Манчжурская стратегическая

наступательная операция, завершившаяся полным раз!

громом миллионной Квантунской армии. 20 августа совет!

скими войсками был освобожден от японцев и возвращен

Китаю Харбин, 23!го – взят Порт!Артур, 24!го – Пхеньян.

Наши войска блистательно подтвердили традиции, зало!

женные в 1939 году, также в августе, на Халхин!Голе. 11 ав!

густа 1945 началась Южно!Сахалинская наступательная

операция войск 16!й армии 2!го Дальневосточного фрон!

та и Северо!Тихоокеанской флотилии, 13!го – Сейсин!

ская морская десантная операция сил Тихоокеанского

флота и 25!й армии 1!го Дальневосточного фронта, 18!го –

Курильская операция 2!го Дальневосточного фронта

и Тихоокеанского флота. Ко 2 сентября основные сухо!

путные силы милитаристской Японии были перемолоты.

Напомнить об этом не мешает тем японским политикам,

которые без устали муссируют «вопрос о северных тер!

риториях», о Курильских островах….

Но не только громом сражений памятны дни «макуш!

ки лета». С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве прошли

ХХII летние Олимпийские игры. Ныне эту знаменатель!

ную спортивную эстафету продолжат грядущие зимние

Олимпийские игры в Сочи, до которых остается все мень!

ше дней. А сколько праздников – российских и междуна!

родных – выпадает на эти летние дни! Так, 3 июля праздну!

ют свои Дни работники морского и речного флота страны,

работники ГАИ (ГИБДД), 10!го – работники российской

почты и рыбаки, 17!го – металлурги. 20!го – Междуна!

родный день шахмат, и мы с удовольствием поздравляем

с ним нашего большого друга, долгие годы возглавлявшего

шахматный Олимп, – Анатолия Евгеньевича Карпова. Не

меньше торжественных дней и в августе: 1!го – День тыла

ВС РФ, 2!го – ВДВ, 7!го – железнодорожников, 12!го –

Военно!воздушных сил РФ и Международный день моло!

дежи, 13!го – День физкультурников и Международный

день левши (!), 14!го – День строителей, 21!го – День воз!

душного флота РФ, 22!го – День Государственного флага РФ,

27!го – День российского кино, 28!го – День шахтера,

30!го – День Республики Татарстан. Вся планета 6 и 9 ав!

густа отмечает памятные дни Хиросимы и Нагасаки, 6!го это

еще и Международный день «Врачи мира за мир», а 9!го –

Международный день коренных народов мира. Ох, не ма!

ловато ли скоро будет 365!ти дней в году?

ХХI век настоятельно требует не враждовать и вое!

вать, а объединять усилия для решения проблем стреми!

тельно надвинувшегося экологического кризиса. Вспом!

нить в условиях осложнившихся ныне отношений между

Россией и США о том, что 15 июля 1975 года состоялся

первый в истории космонавтики совместный полет кос!

мических кораблей СССР и США – «Союз!19» и «Апол!

лон». Теперь на орбите уже давно и успешно работает

Международная космическая станция…

Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента России В.В. Путина
Президент российского союза неправительственных организаций «Отечество»
Доктор экономических наук, профессор ГЭУ им. Г.В. Плеханова, академик РАЕН



С 15 июня в 217 поликлиниках Московской области

вводится электронная регистратура, через которую мож!

но легко узнать, когда какой врач принимает, и записать!

ся на прием в удобное время.

Разработана в области и программа «Безопасный го!

род». Но с чем приходится сталкиваться? А. Ю. Воробьев

заострил внимание на острой нехватке в Подмосковье

участковых инспекторов. Так, в многотысячном микро!

районе в Одинцове еще недавно трудился один участко!

вый, а после визита главы стало 3, в огромной новостройке

Кузнечики Подольского района и в Янтарном в Балашихе –

по одному. «Отсутствие сотрудника внутренних дел вы!

зывает беспокойство у жителей», – констатировал врио

губернатора. И предложил подумать об институте дружин!

ников, помощников участковых. Предложил он подмос!

ковному правительству и выступить с инициативой о вне!

сении соответствующих законопроектов в Госдуму, чтобы

создать правовую базу для решения острейших проблем,

вызванных отсутствием вытрезвителей и тем, что пьяниц

поневоле доставляют в приемные отделения больниц.

Острая тема – и не только для Подмосковья – поло!

жение с нелегальными мигрантами. А.Ю. Воробьев при!

звал всех руководителей действовать жестче, регулярно

проводить совместные рейды полиции с миграционной

службой и привлекать к этому глав районов: «Хватит мин!

дальничать, надо действовать решительно! Тем, кто рабо!

тает нелегально, пользуется всеми благами и не платит на!

логи, делать здесь нечего. За успешные рейды будем пре!

мировать всех сотрудников без устали. Каждая успешная

акция – премирование. Мы должны навести порядок,

и люди не должны беспокоиться и опасаться того, что ве!

чером их могут ждать какие!то неприятные встречи».

Немало еще в области проблем с долевым жилищ!

ным строительством, ветхим и аварийным жильем. На со!

вете А.Ю. Воробьев напомнил: «На прошлом высшем со!

вете принято решение о том, что где есть проблемные

объекты – их у нас сегодня 80, а месяц назад было 84, –

будут созданы комиссии при главах муниципальных об!

разований по решению проблем обманутых дольщиков.

В которые должны входить и правоохранительные орга!

ны, и прокуратура. На сегодня в 26 муниципальных обра!

зованиях эти комиссии созданы, в 10 созданы в усечен!

ном виде, а 11 муниципалитетов не создали вообще. Для

того чтобы создать комиссию, не требуется финансов,

нужно только желание».

Усилилась в области борьба за современный облик

и чистоту в Подмосковье. Реализуется, в частности, про!

грамма, которая позволит в кратчайшие сроки заменить

старые нелепые вывески и рекламу на современные и кра!

сивые, делающие более  уютными города региона. При!

нято решение об установке вокруг строек прозрачных

заборов, чтобы люди видели все, что строится. Это заста!

вит строителей повысить культуру строительства, и зна!

чит, качество, а горожанам позволит не беспокоиться о том,

что за забором происходит что!то страшное. Явно заинте!

ресовали А.Ю. Воробьева новые пластиковые контейне!

ры для раздельного сбора мусора. Обслуживаются они

предельно просто: снимается крышка, под ней к металли!

ческому каркасу прикреплен большой полиэтиленовый

пакет. Вся эта конструкция за крючок цепляется к мани!

пулятору и грузится в мусоровоз. Причем производство

такое налажено в подмосковном Подольске. Недорого

и красиво. Главы районов сошлись в одном, что устано!

вить такие контейнеры на местах важно и нужно. Конеч!

но, и жителей надо готовить и приучать к этому. Однако

лиха беда начало.

Но самое главное сегодня, напомнил А.Ю. Воробьев, –

это исполнение указов президента и тех программ, кото!

рые мы заявили к исполнению: Зарплаты бюджетников,

учителя, врачи, работники культуры, развитие социаль!

ной инфраструктуры, социальные учреждения, дома

культуры, школы – все это является приоритетом. Ра!

зумная социальная политика должна быть рациональной,

считает врио губернатора. Мы отправляем огромные

средства на социальные нужды, и никто не запрещает

тратить деньги с умом. Каждый год 250 тыс. человек,

включая 30 тыс. малышей, приезжают к нам в регион. Со!

ответственно увеличивается нагрузка, и заработные платы

мы тоже должны повышать. В регионе тратится 120 млрд на

образование, однако денег все равно не хватает. При

этом надо повышать оплату труда не только воспитате!

лям, но и поощрять эффективных руководителей.

Показательно это внимание к «мелочам», въедли!

вость по!хорошему в решение житейских проблем. Ко!

нечно, это не заслоняет проблем масштабных, среди ко!

торых прежде всего решение вопросов развития транс!

порта, борьбы с пробками, которые обусловлены не только

размахом промышленного производства в области, но со!

седством гигантского столичного мегаполиса. А расшире!

ние Москвы за счет южных территорий области требует еще

и постоянного тесного рабочего контакта с руководством

столицы, с федеральными властями. И можно только пора!

доваться, как успешно недавний законодатель, видный

деятель Государственной думы, проявляет себя в конкрет!

ной не только политической, но и хозяйственной работе.

Примечательная деталь: когда участники совета са!

жали деревья в городском сквере Коломны, Андрей Юрь!

евич сделал это очень профессионально. И полил саже!

нец правильно – не под корень, вокруг. Профессиона!

лизм – так во всем. Не место красит человека… Думаем,

что наконец!то Московской области повезло на настоя!

щего Человека.
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Ч Е Л О В Е К
Н А  С В О Е М  М Е С Т Е …

10 лет назад население Звенигорода избрало Леонида Оскаровича СТАВИЦКОГО главой города.

До этого он работал первым заместителем министра строительства правительства Московской

области, но в октябре 2002 года по поручению губернатора принял на себя исполнение обязан�

ностей руководителя территориального органа государственной власти на территории Звени�

города, чтобы вывести город из тяжелейшего социально�экономического кризиса. Древний

Звенигород, который в этом году отмечает свое 685�летие со дня первого летописного упоми�

нания и 860�летие согласно археологическим раскопкам, преобразился, когда за дело взялся

Строитель с большой буквы, прекрасный организатор и человек…

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента России В.В. Путина

Звенигород всегда был западным щитом Москвы,

не раз подвергался разорению золотоордынцами,

но расцвел за четыре десятилетия правления кня!

зя Юрия Звенигородского, ставшего затем и великим

князем Владимирским и Московским. Досталось звени!

городцам и от французов в 1812 году. Однако во время

Великой Отечественной войны, когда развернулось зна!

менитое сражение под Москвой, Звенигород единствен!

ный на подмосковной земле не был сдан оккупантам,

хотя был почти окружен фашистскими войсками. Город

героически держал оборону и не пропустил отборные ча!

сти немцев к Москве. И сегодня все прекрасно понимают,

что оборона Москвы на западном направлении устояла

благодаря самоотверженности и героизму не только со!

ветских воинов, но и звенигородцев. Горожане собрали

большое количество материалов для присвоения Звени!

городу звания «Город воинской славы».

Перемены и потрясения в связи с перестройкой,

новыми экономическими отношениями тяжелейшим об!

разом отразились на экономике города и жизни его оби!

тателей. Звенигород пришел в упадок – бездорожье, об!

ветшавшие дома и коммуникации, перебои с электро!

энергией, теплм, водой. Город был буквально заброшен.

И вдруг десять лет назад, словно живой родник забил

в древнем городе. Городу просто повезло – пришел на!

стоящий хозяин, и теперь тихий захолустный городок не

узнать! Разработаны, согласованы и успешно осуществ!

ляются Генеральный план города, градостроительная

концепция его развития, реконструк!

ции и регенерации центральной ис!

торической его части, проекты пла!

нировок и застроек ряда микрорайо!

нов. В городе появились торговый

центр «Звенигородский рынок», зда!

ние Комплексного центра социальной

защиты населения, Бизнесцентр, совре!

менный физкультурно!оздоровитель!

ный комплекс площадью 5200 кв. м на

1300 зрительских мест, комплекс ма!

лоэтажной жилой застройки в микро!

районе «Восточный». Введены в строй

спортзал «Кавалергард» и спортклуб

«Звенигород», построено здание Учи!

лища Олимпийского резерва и крытаяЛ.О. Ставицкий, Б.В. Громов, Д.А. Медведев, 2011 г.
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Особая гордость Ставицкого в том,

что Звенигород уверенно держит статус

одного из самых спортивных городов

Подмосковья. В городе построены 9

спорткомплексов, 14 спортивных залов,

18 разных спортивных сооружений, ста!

дион с полем искусственного покрытия,

трибунами, беговой дорожкой, 3 плава!

тельных бассейна. В 2012 году на терри!

тории Звенигорода проведено 4 соревно!

вания международного уровня, 8 – все!

российских, 14 региональных и 38 город!

ских. В 2012 году открыт уникальный

спортивный комплекс «Академия дзю!

до», который является основной базой

Олимпийской сборной России по дзюдо.

Общая площадь спортивных соору!

жений города насчитывает около 30 тыс.

кв.м. В 2012 году работали секции по 38

видам спорта. В системе детско!юношес!

кого спорта занято около 70% детей. Дей!

ствуют отделение футбола и отделение

баскетбола, с общей численностью зани!

мающихся 300 человек. А еще будет

школа по единоборствам на 200 человек

и школа!интернат на 500 человек.

И все это не в столице, а в «малом

городе» сделано человеком с большой

душой – Ставицким, который еще и воз!

рождает духовное здоровье россиян,

опять же, через историю, которой бук!

вально дышит Звенигород.

Знамениты его белокаменные собо!

ры Рождественский и Успенский, монас!

тырь в память Рождества Пресвятой Бо!

городицы (ныне Савво!Сторожевский).

В 2013 году исполняется 580 лет со дня

провозглашения Юрия Дмитриевича

Звенигородского великим князем Влади!

мирским и Московским, а также 605 лет

со дня успешного отражения им нашест!

вия хана Едигея. В центре города уста!

новлен памятник Преподобному Савве

Сторожевскому и князю Юрию Зве!

нигородскому, памятник А.П. Чехову.

В 2003 году по инициативе и вложению

личных средств главы города Л.О. Ста!

вицкого началось возрождение храма

Вознесения Господня, разобранного

в 1941 году. Храм восстановлен и освя!

щен 29 июля 2007 года.

В Звенигороде любили бывать худож!

ники А. Архипов, И. Левитан, К. Саврасов,

И. Репин, в городской больнице работал

А.П. Чехов, здесь родилась и провела юность

народная любимица актриса Любовь Ор!

лова, в соседней деревеньке Дюдьково

жил и творил композитор С.И. Танеев.

Не случайно Звенигород привлекает

тысячи туристов со всей России и со все!

го мира. На его территории 27 объектов

культурного наследия федерального зна!

чения, 215 – регионального и 18 памят!

ников муниципального значения. Есть где

разместить до 5 тыс. человек, интересую!

щихся лечебно!оздоровительным, куль!

турно!познавательным, паломническим,

спортивным или событийным туризмом.

Ставицкий организовал проведение

крупных мероприятий: Летний Танеев!

ский фестиваль классической музыки, в ко!

тором принимают участие лауреаты Меж!

дународных и Всероссийских конкурсов;

Международная Летняя Театральная

Школа Союза театральных деятелей Рос!

сийской Федерации; фестиваль джаза

в Звенигороде, спортивные соревнования

российского и международного уровня.

Конечно, остается еще в городе не!

мало нерешенных проблем, которые Лео!

нид Оскарович видит и знает пути их ре!

шения. И нет никаких сомнений в том,

что все они будут решены. Залог тому –

высокая профессиональность, честность

и порядочность Леонида Оскаровича

Ставицкого, воистину воплощающего из!

вестную народную мудрость: не место

красит человека, а человек – место.

Я сердечно поздравляю Леонида

Оскаровича не только с юбилеями его

любимого Звенигорода, но и личными

юбилеями – 55!летием со дня рождения

и 10!летием работы Главой города на бла!

го звенигородцев и россиян, которые те!

перь называют Звенигород «Российской

Швейцарией».

Освящение храма Вознесения Господня. 2007 г.

Звонница Саввино�Сторожевского
монастыря

Памятник князю Юрию Дмитриевичу
и прп. Савве Звенигородскому

у Александро�Невской церкви в Звенигороде

2007 г.

спортивная площадка с искусственным покрытием для

гандбола и мини!футбола площадью 1000 кв. м.

Можно очень долго перечислять, что сделано для

жителей города Л.О. Ставицким, но красноречивее оо  ееггоо

ддееллаахх  ззаа  1100  ллеетт  рраассссккаажжуутт  ццииффррыы:: объем инвестиций

в основной капитал увеличился в 221177 раз! В эксплуатацию

введено 332255,,44  тыс. кв. м жилья, розничный товарооборот

вырос в 2277,,44 раза. Доходы бюджета увеличились в 66,,44 ра�

за, а доходы бюджета на душу населения – в 55,,55 раза.

Но главное, что Ставицкому удалось сохранить не!

повторимость старинного города, его культурное насле!

дие, природные ландшафты, вписать новые микрорайоны.

За эти 10 лет он сумел построить очистные сооружения,

водозабор, новые котельные. Фактически Ставицким за!

вершается создание автономной системы жизнеобеспе!

чения города теплом, электричеством, водой. Выполнен

огромный объем работ по ремонту жилого фонда, инже!

нерных сетей и благоустройству города.

Ведущая роль в экономике по!прежнему принадле!

жит малому и среднему бизнесу, удельный вес которого

составляет 80% всех предприятий города. В бюджет горо!

да за 2012 год поступило доходов более 1220 млн рублей,

что в два раза больше по сравнению с первоначально

принятым бюджетом. Соответственно выросли и расхо!

ды – на 117%, составившие почти 1110 млн рублей. Под!

черкнем социальный характер расходов. Наибольшее их

увеличение наблюдается по учреждениям образования.

Это связано с повышением заработной платы, а также

с образованием новых учреждений: «Православная гим!

назия во имя преподобного Саввы Сторожевского» и дет!

ский сад № 2 «Подсолнух». Зарплата учителей – 35 600 руб.,

выше среднеобластного показателя, врачей – 39 652 руб.,

среднего медперсонала – 27 246 руб., младшего – 13 951

рублей. О задолженности по зарплате – и речи нет.

Откуда же берутся инвестиции, когда политика го!

рода носит ярко выраженный социальный характер, на!

правлена на устойчивое развитие и фор!

мирование благоприятной среды жизне!

деятельности населения? Все просто: льготы для инвес!

торов – и никаких «откатов». Взамен на льготы требуют

решать социальные проблемы горожан, развивать ком!

мунальное хозяйство. Так это и самому бизнесу необхо!

димо. Кстати, дорожная сеть Звенигорода ничем не

напоминает теперь былое бездорожье. Отремонтиро!

ваны внутриквартальные территории и произведен ре!

монт улиц общей площадью 3 411,0 кв. м – и это только

в 2012 году.

Вернемся к главному, содержанию забот градона!

чальника – устойчивому развитию и формированию

благоприятной среды для жителей. Около 3 тыс. детей

воспитываются и обучаются в 4 школах, 5 детских садах,

одном учреждении дополнительного образования. Впро!

чем, детсадов еще не хватает, и потому принята программа,

по которой будет построено еще 5 детсадов, и в 2015 году

в соответствии с указом Президента России проблема

очередей будет решена.

В Звенигороде, кроме четырех муниципальных уч!

реждений культуры, еще и два областных – «Звениго!

родский историко!архитектурный и художественный

музей» и «Культурный центр им. Любови Орловой». Еже!

годно в городе проходит более 30 крупных культурно!

просветительских мероприятий, посвященных важней!

шим государственным праздникам и памятным датам

истории Отечества, в которых принимают участие более

40 тыс. человек. В Музее С.И. Танеева открыт Дом Музы!

ки со зрительным залом на 70 мест.

В детской музыкальной школе им. С.И. Танеева учат!

ся 185 юных музыкантов, а конкурс для вновь поступаю!

щих – 5 человек на одно место. Школа с честью пред!

ставляла Звенигород на Фестивале искусств «Русская

весна 2012 в Германии», в котором участвовали коллек!

тивы школ искусств из стран Западной Европы. Более 40

воспитанников музыкальной школы стали лауреатами

международных, всероссийских и областных конкурсов.

Визит В.В. Путина в Звенигород.
Посещение академии дзюдо, май 2012 г.



шая цели и задачи помощи. На основании этого докумен!

та заключен договор добровольного пожертвования на

оплату тех самых социальных услуг, в которых нуждают!

ся наши граждане. Незамедлительно был выработан по!

рядок действий, и социальные работники приступили

к выполнению своих задач.

Одиноким ветеранам, инвалидам, проживающим

в районе, только в конце 2012 года были оказано почти

100 платных услуг. Социальные работники выходили на

дом к малообеспеченным гражданам, помогали по хозяй!

ству, приносили продукты, приводили в порядок кухню

и ванную, готовили обеды. И до всех, кто участвовал

в программе, была доведена информация о том, откуда

исходит эта помощь.

Совместно с Благотворительным фондом «Протек»

сотрудники ЦСО составили красочный информацион!

ный листок, поясняющий идею благотворительной ак!

ции. Это своеобразное пожелание благополучия и здоро!

вья вручалось каждому участнику Программы.

Многие пожилые жители, растроганные таким вни!

манием, бережно хранят его как свидетельство человече!

ской доброты и заботы.

Среди участников Программы была одинокая семья

пенсионеров – Алексей Николаевич и Евгения Ивановна

Петровы, инвалиды 2 группы, ограниченные в общении

и передвижении. Они практически не покидают стены

своей скромной однокомнатной квартиры.

Алексей Николаевич страдает тяжелыми заболева!

ниями. Он и его заботливая супруга, у которой тоже серь!

езные проблемы со здоровьем, стараются не падать духом.

Несмотря на преклонный возраст и жизненные труднос!

ти, пожилые люди настроены оптимистично и не пасуют

перед обстоятельствами. Но силы уже не те, и трудно

справляться с хозяйством, выходить за продуктами. По!

мощь, которую они получили в рамках благотворитель!

ной программы, была как нельзя более кстати перед

новогодним праздником – уборка квартиры и кухни,

доставка продуктов и приготовление пищи. Пожилым

пенсионерам с ограниченными возможностями самим

с этими делами никогда не справиться!

Добрые, отзывчивые люди, они с глубокой призна!

тельностью восприняли эту благотворительную помощь.

И знаменательно, что социального работника, которая

оказывала услуги семье Петровых, зовут Валентина Пет�

ровна Милосердова.

Она работает в ЦСО с 2008 года и, как многие со!

трудники Центра, доброжелательна и отличается широ!

той души. Клиенты не устают благодарить внимательную

и заботливую Валечку за то, что, не считаясь с личным

временем, она всегда придет на помощь, поддержит

и ободрит, не даст впасть в уныние.

Вот и семья Петровых отметила, что Валентина Пет!

ровна не только оказала им необходимые услуги, но и, что

также важно, с удовольствием пообщалась с одинокими

пенсионерами, рассказала о том, что происходит в райо!

не, поделилась новостями.

Такие встречи надолго остаются в памяти, особенно

у наших стариков, не избалованных вниманием.

Адресная благотворительная помощь – это всегда

праздник для тех, кому она предназначена. И важно, что!

бы она пришла вовремя. Ведь благотворительность не

только улучшает качество жизни людей, которые не в со!

стоянии самостоятельно решить свои наболевшие про!

блемы, но и помогает снизить социальную напряжен!

ность в обществе.

При этом оказание помощи открывает определен!

ные возможности для самого благотворителя. Она

улучшает имидж компании, положительно влияет на ее

репутацию, позволяет продемонстрировать социальную

ответственность, высокую гражданскую позицию. В ко!

нечном счете, она меняет к лучшему нашу жизнь.

Как сказал при заключении договора генеральный

директор Благотворительного фонда «Протек» Н.Е. По!

лянский: «Российские компании могут и должны вносить

свой вклад в улучшение будущего, в котором будут жить

наши дети».

Благотворительная программа продолжает работать,

а значит еще многие из тех, кому сегодня особенно тяже!

ло, смогут на себе прочувствовать ее действие.

Наше общество развивается, идут позитивные пере!

мены. Увеличивается количество благотворительных ор!

ганизаций, и, следуя лучшим российским традициям,

благотворительность, пусть медленно, но превращается

в духовную потребность.

Шаги, которые делает в этом направлении компания

«Протек», яркое тому свидетельство.
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Впоследние годы все больше учреждений и орга!

низаций, да и просто отдельных граждан в Рос!

сии активно участвуют в благотворительной дея!

тельности. Когда все чаще слышишь о людях, которые

помогают пожилым и инвалидам, детям!сиротам и малы!

шам с ограниченными возможностями, то начинаешь по!

нимать: такой пример не только достоин уважения, он

требует того, чтобы о нем говорили, чтобы этому благо!

родному примеру могли следовать и другие, те, кто готов

оказать помощь ближнему по зову души и сердца.

Центр социального обслуживания (ЦСО) «Северное

Медведково», расположен!

ный на Северо!Востоке

Москвы, как и все учреж!

дения социальной защиты,

занимается предоставле!

нием социальной помощи

пенсионерам и инвалидам,

участникам и ветеранам войны, тем, кто в силу разных

причин оказался в трудной жизненной ситуации и не

в состоянии сам справиться со своими проблемами.

Именно с этими категориями жителей работают ЦСО.

Социальное обслуживание неуклонно развивается,

становится более гибким, вбирает в себя все новое, про!

грессивное, стремится охватить больше жителей, нужда!

ющихся в социальных услугах.

Не так давно для всестороннего удовлетворения по!

требностей различных слоев населения были введены

платные социальные услуги. Цены на них фиксированы,

они демократичны и доступны для пенсионеров. Это но!

вовведение позволило охватить те категории граждан,

которые раньше не имели возможности пользоваться ус!

лугами центров, поскольку существовали строгие огра!

ничения. Теперь получить платную социальную услугу

могут неработающие пенсионеры, семьи, где проживают

инвалиды и пожилые люди.

В основном это касается бытовых вопросов – убор!

ки квартиры, мытья полов и окон, помощи в приготовле!

нии пищи, доставки продуктов и многого другого, что

указанные категории жителей из!за проблем со здоровь!

ем и преклонным возрастом самостоятельно решить не

могут. Многие их них уже не выходят из дома, а некото!

рые даже не поднимаются с постели. И в этих случаях

помощь профессиональных социальных работников зна!

чительно облегчает родным трудную задачу по уходу за

престарелыми родственниками.

Однако есть немало пожилых людей, материальные

возможности которых на!

столько ограничены, что

не позволяют им восполь!

зоваться подобными соци!

альными услугами. Среди

них инвалиды!колясочни!

ки, ветераны войны, труже!

ники тыла, вдовы участников боевых сражений. Многие

живут одни и не имеют постоянной поддержки близких.

Поэтому и возникла идея обратиться в различные орга!

низации района с просьбой об оказании этим людям

благотворительной помощи. Схема достаточно проста:

социальный работник выполняет определенную платную

социальную услугу, а благотворительная организация ее

оплачивает.

На письма ЦСО с таким призывом откликнулась пока

лишь одна организация – «Центр внедрения «Протек».

Ее имя знают не только москвичи. «Протек» известен

в нашей стране и за рубежом. Крупная успешная компа!

ния поставляет свою фармацевтическую продукцию мно!

гим регионам России, имеет крепкие связи с другими стра!

нами и ведет широкую благотворительную деятельность.

Именно «Протек» поддержал идею Центра. Без лиш!

них проволочек была составлена специальная благотво!

рительная Программа «Время добрых дел», определив!

26

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА №7–8 / 2013

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В Р Е М Я Д О Б Р Ы Х Д Е Л
Благотворительная помощь в России имеет давние традиции. Она направлена на поддержку

нуждающихся в трудную минуту и помогает решать многие социальные проблемы общества,

способствует развитию активной гражданской позиции, проявлению милосердия, вовлечению

граждан в поистине добрые дела.

Галина МЕРШКОВА

Специалист по социальной работе, руководитель группы информации
Центра социального обслуживания «Северное Медведково»

«Российские компании могут
и должны вносить свой вклад в улучше!
ние будущего, в котором будут жить

наши дети».

Поздравления семье Петровых (справа В.П. Милосердова)



ством языческой стороны. Владимир ставил языческих

идолов на высотах киевских, предавался необузданному

женолюбию. Но время требовало перемен…

Христианство было уже давно знакомо в Киеве

вследствие частых сношений с Константинополем, кото!

рый поражал руссов величием религии и гражданствен!

ности. Побывавшие в Константинополе после тамошних

чудес с презрением должны были смотреть на бедное

русское язычество и превозносить веру греческую.

Таким образом, все было готово к принятию новой

веры, ждали только удобного случая. Он представился

в войне с греками. Когда Владимир с войском осадил Кор!

сунь, греки затворились в городе и отбивались из послед!

них сил. Тогда один корсунянин, именем Анастас, пустил

в русский стан к Владимиру стрелу с запиской: «За тобою

с восточной стороны лежат колодцы, от них вода идет по

трубе в город, перекопай и перейми ее». Владимир ска!

зал: «Если это сбудется, я крещусь». Вода была перенята;

корсуняне изнемогли от жажды и сдались. Владимир по!

слал сказать греческим императорам Василию и Кон!

стантину: «Я взял ваш славный город; слышу, что у вас се!

стра в девицах; если не отдадите ее за меня, то и с вашим

городом будет то же, что с Корсунем». Получил ответ:

«Не следует христианам отдавать родственниц своих за

язычников; но если крестишься, то и сестру нашу полу!

чишь, и вместе царство небесное...»  Цари послали сестру

свою вместе с некоторыми сановниками и пресвитерами.

Анна была торжественно встречена в Корсуне. Епископ

корсунский со священниками крестили Владимира, и по!

сле этого совершен был брак Владимира с Анною.

Возвратившись с духовенством, Владимир крестил

в Киеве народ в Днепре и его притоке Почайне. Кумиры

старых богов были повергнуты наземь и брошены в реку. 

Делами своими Владимир отличается от предшест!

венников. Главное для него — защита Русской земли в по!

стоянной борьбе со степняками. Он устроил сторожевую

линию из городков или укреплений по близким к степи

рекам. Не отличаясь удалью, подобно отцу своему, Влади!

мир имел широкую душу, которая в молодости повела его

к излишествам, освященным, впрочем, языческими по!

нятиями, и которая в летах зрелых, особенно под влияни!

ем христианским, сделала его Красным Солнышком для

народа. Владимир любил дружину, говорит летопись, ду!

мал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском,

любил и пировать с нею. О пирах его остались предания

и в летописях, и в песнях. Они имели еще другое значе!

ние: на них сзывались старейшины изо всех городов, и та!

ким образом скреплялись связь, единство, общение меж!

ду русскими волостями.

Впрочем, крещение Руси не следует представлять се!

бе как простую перемену верований. Христианство, став

господствующей религией на Руси, выразилось не только

в проповеди и богослужении, но и в целом ряде новых

установлений и учреждений. Из Греции пришла на Русь

иерархия: в Киеве стал жить русский митрополит, по!

ставляемый Константинопольским патриархом; в других

городах были поставлены подчиненные митрополиту

епископы (на первых порах их было пять, потом число

дошло до пятнадцати). В Киеве и во всех епархиях стро!

ились церкви и устраивались монастыри. Причты церк!

вей и братия монастырей подчинялись своему епископу,

а через него митрополиту. Таким образом, власть митро!

полита простиралась на всю Русь и объединяла все духо!

венство.

Вместе с христианством на Русь пришла письмен!

ность, а с нею книжное просвещение. На Руси возникают

школы с учителями!священниками и появляются люби!

тели просвещения, собиравшие и переписывавшие книги.

Митрополит и духовенство управляли и судили подчи!

ненных им людей на основании особого сборника законов

Номоканона, получившего на Руси в болгарском переводе

название Кормчей книги. В этом сборнике заключались

церковные правила Апостольские и вселенских соборов,

а также гражданские законы православных византий!

ских императоров. Церкви принадлежали земли, на кото!

рых духовенство и монастыри вели хозяйство по!своему,

руководствуясь византийскими обычаями и законами,

устанавливая такие юридические отношения к земле!

дельцам, какие были приняты в Греции.

О самом князе Владимире предание говорит, что он

смягчился под влиянием новой веры, стал милостив и ла!

сков. В свою очередь Церковь старалась поднять значе!

ние княжеской власти, которая, как и всякая земная

власть, учинена от Бога и должна творить Божью волю.

Так духовенство проводило в жизнь идеи правильного го!

сударственного порядка.

Влияние церкви на гражданский быт охватывало все

стороны общественного устройства и подчиняло себе

одинаково как политическую деятельность князей, так

и частную жизнь всякой семьи. Это влияние было осо!

бенно деятельно и сильно благодаря одному обстоятель!

ству. В то время как княжеская власть на Руси была еще

слаба и киевские князья, когда их становилось много, са!

ми стремились к разделению государства, – церковь бы!

ла едина и власть митрополита простиралась одинаково

на всю Русскую землю. Настоящее единовластие на Руси

явилось прежде всего в церкви, и это сообщало церков!

ному влиянию внутреннее единство и силу.

Владимир умер 15 июля 1015 года. В историю Руси

и Православной церкви он вошел как Креститель Руси.

День памяти святого князя Владимира отмечается 28 ию!

ля (15 июля ст.ст.) как Русский национальный праздник.
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Х
ристианство в русских землях появилось задолго

до официального Крещения Киевской Руси. По

преданиям, апостол Андрей Первозванный, идя

со своей миссией вверх по Днепру и пути «из варяг в гре!

ки» до самого Новгорода, предсказал появление на кру!

том берегу Днепра великого города со множеством пра!

вославных храмов – будущего Киева.

Одной из первых широко известных христианок

стала княгиня святая Русская Ольга, супруга первого Ве!

ликого князя Киевского Игоря, сына Рюрика. Оставшись

вдовой, она продолжила дело собирания русских земель.

Прозорливо предугадав роль в этом православной рели!

гии (само название которой в переводе на русский язык

означает связь), княгиня воздвигла на Руси многие хра!

мы. В 969 году Ольга была похоронена в земле по христи!

анскому обряду. В 1007 году ее внук князь Владимир Кре!

ститель перенес мощи святых, включая Ольгу, в основан!

ную им церковь Святой Богородицы в Киеве.

Великий князь Киевский Владимир, вошедший в на!

шу историю как Креститель и Красно Солнышко, был по!

началу язычником, как и отец его Святослав. Когда он

в борьбе за киевский престол одолел старшего брата Свя!

тополка, благоволившего христианам, то в Иоакимовой

новгородской летописи его победа признавалась торже!
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Д У Х О В Н А Я С К Р Е П А
Г О С У Д А Р С Т В А Р О С С И Й С К О Г О

В этом году Россия отмечает 1025�летие Крещения Руси. Принятие христианства, по

сути, стало важнейшим шагом на пути создания государства Российского.

Климент, митрополит Калужский и Боровский 

Председатель Издательского совета Русской православной церкви

Крещение князя Владимира. Художник В.М. Васнецов



ду, еще и Италия. В том же году Болгарии, вторгнувшейся

в Сербию, объявили войну страны Антанты и Черного!

рия. Преследуя свои колониальные интересы, объявила

войну Германии и Австро!Венгрии даже далекая Япония.

В 1916 году пожар войны охватил уже и Румынию. И толь!

ко в 1917 году, словно боясь опоздать к разделу мира по!

бедителями, вступили в войну с Германией США, а вслед за

ними почти все страны Латинской Америки, вплоть до

крохотной Гаити, и Греция.

Странам Антанты (Россия, Великобритания и Фран!

ция) и ее союзникам противостоял блок Центральных

держав (Германия, Австро!Венгрия, Турция и Болгария).

Первоначально в Тройственный союз с Германией и Австро!

Венгрией входила Италия, но она сначала держала нейтра!

литет, а затем и вовсе присоединилась к блоку Антанты.

Поначалу война разворачивалась на двух основных

театрах военных действий — французском и русском, на

Балканах, Кавказе и Ближнем Востоке. А также в колони!

ях европейских государств – в Африке, Китае, Океании.

Германия, рассчитывая как обычно на блицкриг, предус!

матривала мгновенный разгром Франции, прежде чем

Россия сможет мобилизовать и выдвинуть к границам

свою армию. Бельгийскую границу немцы перешли ут!

ром 4 августа, еще до объявления войны. Несмотря на

внезапность нападения, бельгийская армия, вдесятеро

более слабая, сопротивлялась изо всех сил. Но герман!

ские войска обходили продолжавшие защищаться города

и крепости и уже 20 августа взяли Брюссель, где и встре!

тились с англичанами и французами.

Французы, ожидая основные силы немцев в Эльза!

се!Лотарингии, там и начали наступление 7 августа, без

успеха, тем более что пришлось срочно перекидывать

войска в Бельгию. Вот здесь в битвах при Монсе, Шарле!

руа и в Арденнах англо!французские войска потерпели

поражение и понесли тяжелые потери. Немцы вторглись

во Францию с севера, нанося главный удар западнее, в об!

ход Парижа. 2 сентября правительство Франции даже пе!

реместилось в Бордо. Французы, готовясь защищать сто!

лицу, создали новый рубеж обороны по реке Марна.

Немцам для взятия Парижа не хватило сил, их коммуни!

кации растянулись, нечем было прикрывать фланги, и они

повернули на восток, севернее столицы, чтобы ударить

в тыл основным силам французской армии. При этом они

подставляли свои правый фланг и тыл под удар француз!

ской группировки, оборонявшей Париж. И свершилось

«Чудо на Марне», как окрестили первую битву на этой

реке с 5 по 9 сентября, в которой союзникам удалось пе!

реломить ход боевых действий в свою пользу и отбросить

германские войска на 50–100 километров назад. Для

французов эта победа была бальзамом на сердце – пре!

одолением позора поражения во франко!прусской вой!

не, а германские планы блицкрига во Франции потерпе!

ли крах. Фронт стабилизировался. К тому же Антанте

удалось удержать порты для морского сообщения с Анг!

лией (прежде всего Кале). Обе стороны перешли к пози!

ционной борьбе, началась доселе не виданная человече!

ством война нового типа – затяжная, требующая тоталь!

ной мобилизации населения и экономики.

Для России война началась с Восточно!Прусской

операции. 4 (17) августа русская армия, перейдя границу,

начала наступление на Восточную Пруссию двумя арми!

ями. Первая двигалась на Кенигсберг с востока от Мазур!

ских озер, Вторая – с запада от них. Немцы отступали,

проиграв Гумбинен!Гольдапское сражение 7 (20) августа.

Но дальше согласованное движение наших армий нару!

шилось, и немцы, ударив на открытый фланг 2!й армии

генерала Самсонова, 13–17 (26–30) августа разбили ее,

значительную часть взяв в плен. Другой русской армии –

генерала Ренненкамфа пришлось под угрозой окружения

превосходящими германскими силами, с боями отойти на

исходную позицию. Это, кроме всего прочего, вызвало

в войсках недоверие к военачальникам с немецкими фа!

милиями.

А на юге 5 (18) августа 5 наших армий Юго!Западно!

го фронта генерала Иванова начали т.н. Галицийскую

битву, перейдя в наступление по широкому фронту, на!

целиваясь на Львов. Им противостояли 4 австро!венгер!

ские армии. Боевые действия на протяженном (450–500 км)

фронте разбились на многочисленные независимые опе!

рации, сопровождаемые как наступлениями, так и отступ!

лениями обеих сторон. В Люблин!Холмской операции

к 19–20 августа (1–2 сентября) русские войска отступи!

ли на территорию Царства Польского. Галич!Львовская

операция оказалась неудачной для австро!венгров. Рус!

ские 21 августа (3 сентября) взяли Львов, на следующий

день – Галич. 10 дней австрийцы не прекращали попы!

ток отбить Львов, но бои окончились полной победой

русской армии. С 29 августа (11 сентября) началось об!

щее отступление австрийской армии, более походившее

на бегство. Русская армия в кратчайший срок захватила
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Могло ли ее не быть вообще? Предотвращало

же в течение 13 лет влияние русского царя!

миротворца Александра III то и дело возни!

кавшие крупные конфликты в Европе. Именно его на!

следник Николай II выступил с предложением всеобщего

разоружения на 1!й Гаагской мирной конференции, про!

ходившей в мае–июле 1899 года. Но договориться уда!

лось лишь о запрещении применять на поле боя отравля!

ющие вещества и разрывные пули «дум!дум», а также

подписали соглашение о пятилетнем моратории на бом!

бометание с воздухоплавательных аппаратов. Не более

успешной была и 2!я Гаагская конференция 1907 года, на

которой присутствовали представители 44 государств.

Не могло не быть, потому что бурное развитие про!

мышленности и в особенности технических средств во!

оруженной борьбы обусловливало передел мира. Объе!

диненная Бисмарком Германия, опоздав к разделу коло!

ниального «пирога», уже тогда поглядывала на Восток,

легкой добычей выглядели Балканы, где скрещивались

и переплетались интересы империй Османской и Австро!

Венгерской, а Великобритания стремилась обезопасить

свое влияние в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Поражения во франко!прусской войне не могла забыть

и Франция. Тревожились за свои колониальные владения

Бельгия, Голландия, Испания, Португалия. Претензии на ге!

гемонию в Азиатско!Тихоокеанском регионе предъявля!

ла хорошо вооруженная с помощью англичан Япония.

Словом, горючего материала на планете накопилось

так много, что достаточно было поднести спичку. А повод

нашелся легко и быстро. Нужен ли был самой Сербии вы!

стрел в Сараеве националиста Гаврилы Принципа, убив!

шего наследника Австро!Венгерского престола эрцгер!

цога Фердинанда? Вряд ли, судя по тому, как готово было

ее правительство принять почти все условия последовав!

шего австрийского ультиматума. Но эти условия остава!

лись крайне жесткими и неприемлемыми, несмотря на

уговоры одних государей и тайное поощрение других.

Безуспешно русский царь Николай II, не желая войны,

пытался договориться с Вильгельмом II, германским кузе!

ном своим. Но и не вступиться за сербских братьев по ве!

ре не мог, чтобы не потерять лица.

События развертывались стремительно. 28 июня

1914 года прозвучали выстрелы в Сараеве. Германия, на!

стойчиво подталкивающая Австро!Венгрию к войне с Сер!

бией, 25 июля начинает скрытую мобилизацию. На сле!

дующий день то же делает Австро!Венгрия и начинает

сосредотачивать войска на границе с Сербией и Россией.

28 июля Австро!Венгрия официально объявила войну

Сербии. 29 июля Николай II отправил Вильгельму II теле!

грамму с предложением «передать австро!сербский во!

прос на Гаагскую конференцию» (в международный тре!

тейский суд в Гааге), но ответа не получил. А 1 августа

Германия объявила войну России, 3 и 4 августа – Фран!

ции и Бельгии. 5 августа Британская империя объявила

войну Германии, Австро!Венгрия – России… И дальше

в мировую бойню втягивались все новые и новые страны.

В ноябре объявили войну Турции Россия, Сербия, Черного!

рия, Британская империя и Франция, позднее, уже в 1915 го!
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П Е Р В А Я М И Р О В А Я В О Й Н А
Война, уничтожившая четыре великие европей�

ские империи, принесшая гибель миллионам

людей, невиданные разрушения городам и се�

лам и неслыханное обогащение тайным власти�

телям мира, банкирам, «владельцам заводов,

газет, пароходов»… Памятники ее героям и жерт�

вам стоят в больших и малых городах Европы

и Нового Света. И только в нашей стране это для

большинства населения забытая война. Понят�

но, что ее затмила другая – Великая Отечествен�

ная. Однако же истоки революционной смуты

и неизбежной Второй мировой войны следует

искать там, в 1914 году, и даже раньше…

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Владимир Золотарев

Генерал майор, доктор исторических наук, академик РАЕН



родной Республикой, Советской Росси!

ей и Румынией и ликвидации Восточно!

го фронта Германия смогла сосредото!

чить почти все свои силы на Западном

фронте. С целью нанести решающее по!

ражение англо!французским войскам

до того, как на фронт прибудут основ!

ные силы американской армии, Герма!

ния в марте–июле 1918 года предпри!

няла наступление в Пикардии, Фланд!

рии, на реках Эна и Марна. В ходе оже!

сточенных боев немцы продвинулись на

40–70 км, однако ни разгромить про!

тивника, ни прорвать фронт так и не

смогли. Людские и материальные ре!

сурсы Германии были истощены. Не по!

мог в этом смысле и Брестский мир: ок!

купировав обширные территории быв!

шей Российской империи, германское

командование для сохранения контроля

над ними было вынуждено оставить

крупные силы на востоке.

И наступила трагическая для Цент!

ральных держав развязка: 29 сентября

перемирие с Антантой заключила Бол!

гария, 30 октября – Турция, 3 ноября –

Австро!Венгрия, 11 ноября – Германия.

28 июня 1919 года Германия была

вынуждена на Парижской мирной кон!

ференции подписать под диктовку госу!

дарств!победителей Версальский договор, официально

завершивший Первую мировую войну. После Версаль!

ского мира наступили для Германии тяжелые времена:

развал экономики, необходимость выплачивать репара!

ции, запрет иметь вооруженные силы… А главное – не!

бывалое национальное унижение. Все это породило ре!

ваншистские настроения, ставшие едва ли не решающей

предпосылкой прихода к власти гитлеровцев, развязав!

ших вскоре Вторую мировую войну.

Наследием Первой мировой войны стали небывалая

прежде милитаризация экономики индустриальных госу!

дарств, усиление государственного регулирования и пла!

нирования экономики, формирование военно!промыш!

ленных комплексов, ускорение развития общенациональ!

ных экономических инфраструктур (энергосистемы, сеть

дорог с твердым покрытием и т.п.), рост доли производств

оборонной продукции и продукции двойного назначения.

А что касается России, то уместно привести слова

Уинстона Черчилля, кого никак не отнести к ее сторонни!

кам: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как

к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была

в виду. Она уже претерпела бурю, когда

все обрушилось. Все жертвы были уже

принесены, вся работа завершена. Са!

моотверженный порыв русских армий,

спасший Париж в 1914 году; преодоле!

ние мучительного безснарядного от!

ступления; медленное восстановление

сил; брусиловские победы; вступление

России в кампанию 1917 года непобеди!

мой, более сильной, чем когда!либо.

Держа победу уже в руках, она пала на

землю, заживо, как древле Ирод, пожи!

раемая червями».

К 90!летию начала Первой мировой

войны, 1 августа 2004 года в Москве, на

месте Московского городского Братско!

го кладбища в районе Сокол, были по!

ставлены памятные знаки «Павшим

в мировой войне 1914–1918 годов»,

«Российским сестрам милосердия»,

«Российским авиаторам, похороненным

на московском городском братском

кладбище». 11 ноября 2008 года на тер!

ритории Братского кладбища в городе

Пушкине была установлена памятная

стела (крест), героям Первой мировой

войны. Царскосельский музей, что в Пуш!

кине под Санкт!Петербургом, обещает,

что в 2014 году сможет пригласить посе!

тителей в единственный в России музей

Первой мировой войны.

Президент России В.В. Путин 27 июня 2012 года, от!

вечая на вопрос сенатора А.И. Лисицына в Совете Феде!

рации, как Россия собирается отмечать столетие начала

Первой мировой войны, сказал относительно проигрыша

Россией Первой мировой войны: «Наша страна проигра!

ла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация

в истории человечества. Мы проиграли проигравшей

Германии, по сути, капитулировали перед ней, она через

некоторое время сама капитулировала перед Антантой».

В декабре 2012 года президент России утвердил по!

правку в Федеральный закон России «О днях воинской

славы и памятных дат России», вступившую в силу с 1 ян!

варя 2013 года, согласно которой 1 августа объявляется

Днем памяти российских воинов, погибших в Первой ми!

ровой войне 1914–1918 годов. К этому дню Министерст!

во культуры РФ представит лучшие конкурсные проекты

памятника героям Первой мировой войны, для которого

мэрия Москвы уже выделила место на Поклонной горе.

Российское историческое общество объявило о начале

сбора пожертвований на его строительство.
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огромную, стратегически важную территорию – Вос!

точную Галицию и часть Буковины. Мощная австрийская

крепость Перемышль оказалась в осаде в тылу у русской

армии и была взята позднее. Захват Галиции, с преобла!

дающим в ней славянским населением, вызвал ликование

в России: была возвращена отторгнутая часть историчес!

кой Руси. Австро!Венгрия же в дальнейшем не рисковала

начинать крупные операции без помощи германских

войск. Она превратилась для Германии из полноправного

союзника в слабого партнера, требующего непрерывной

поддержки.

В прочности своего Западного фронта, практически

не сдвинувшегося с места за весь 1915 год, немцы были

уверены. Это позволило Германии усилить натиск на

Восточном фронте против России. В феврале русская ар!

мия предприняла очередную попытку наступления на

Восточную Пруссию, на этот раз с юго!востока, от города

Сувалки. Неудачно. К 26 февраля германцам удалось вы!

теснить русские войска с территории Восточной Прус!

сии и продвинуться вглубь Царства Польского на

100–120 км. 20!й русский корпус был окружен и сдался

в плен. Но уже в ходе следующего сражения – Прас!

нышской операции (25 февраля – конец марта) – немцы

встретились с таким ожесточенным сопротивлением рус!

ских войск, что вынуждены были отойти на довоенную

границу Восточной Пруссии.

С переменным успехом велись операции в Карпатах,

где взятие 22 марта осажденной австрийской крепости Пе!

ремышль, причем в плен сдалось более 120 тыс. человек, бы!

ло последним крупным успехом русской армии в 1915 году.

14 (27) декабря русские вынуждены были начать на!

ступление против австро!венгерских войск в районе Тер!

нополя, чтобы отвлечь австрийцев от сербского фронта, где

положение сербов стало очень тяжелым. Успеха достиг!

нуть не удалось, и через месяц операция была остановлена.

К концу 1915 года фронт превратился практически

в прямую линию, соединяющую Балтийское и Черное мо!

ря. Но полностью были заняты Германией Польша и Кур!

ляндия, фронт вплотную подходил к Риге, за Германией

оставались Ковенская, Виленская, Гродненская губернии

и западная часть Минской, треть Волынской. Началась

выматывающая позиционная война. Генеральная цель

Германии – полное поражение одного из противников

и вывод его из войны – не была достигнута и в 1915 году.

В то же время экономика Центральных держав все более

и более слабела. А Россия к концу Великого отступления

все же полностью сохранила способность продолжать

войну, сумела преодолеть кризис военного снабжения, нор!

мализовать ситуацию с артиллерией и снарядами для нее.

В 1916 году германское командование решило нане!

сти основной удар на западе и вывести из войны Фран!

цию. 21 февраля германцы начали наступательную опе!

рацию в районе крепости Верден. После упорных боев

с огромными потерями с обеих сторон немцам удалось

продвинуться на 6–8 километров и взять некоторые из

фортов крепости, но их наступление было остановлено.

Эта битва продолжалась до 18 декабря 1916 года. Французы

и англичане потеряли 750 тыс. человек, немцы – 450 тысяч.

А русским снова пришлось выручать союзников,

предприняв по просьбе французского командования в мар!

те 1916 года наступательную Нарочскую операцию. Двух!

недельные попытки прорвать линию германской обороны

завершились неудачей, но немецкий натиск на Верден

был существенно ослаблен.

В июне–июле 1916 года по просьбе итальянского ко!

мандования русские предприняли Барановичскую опера!

цию с целью прорыва германского фронта в Белоруссии

и наступления на Брест!Литовск. Одновременно на Юго!

Западном фронте началась вспомогательная наступа!

тельная операция русской армии, получившая название

Брусиловский прорыв по имени командующего фронтом

А.А. Брусилова. И если Барановичское сражение не дало

результата, то в Галиции и Буковине русские нанесли тяже!

лое поражение германским и австро!венгерским войскам,

общие потери которых составили более 1,5 млн человек.

На Кавказском фронте в январе–феврале русские

войска разгромили турецкую армию и овладели городом

Эрзерум, в апреле – городом Трапезунд, в июле–авгус!

те – городами Эрзинджан и Муш. Успехи русской армии

побудили Румынию выступить на стороне Антанты.

К концу 1916 года обе противоборствующие сторо!

ны потеряли убитыми 6 млн человек и около 10 млн ране!

ными. Положение Центральных держав в 1917 году стало

катастрофическим: не было резервов, наступали голод,

транспортная разруха и топливный кризис. Еще в нояб!

ре–декабре 1916 года Германия и ее союзники предло!

жили мир, но Антанта отклонила предложение, указав,

что мир невозможен «до тех пор, пока не обеспечено вос!

становление нарушенных прав и свобод, признание

принципа национальностей и свободного существования

малых государств». Страны Антанты стали получать зна!

чительную помощь со стороны США (продовольствие,

промышленные товары, а позднее и подкрепления), уси!

ливая экономическую блокаду Германии. Их победа, да!

же без проведения наступательных операций, станови!

лась лишь делом времени.

Октябрьская революция в России, когда больше!

вистское правительство, пришедшее к власти под лозун!

гом окончания войны, заключило 15 декабря перемирие

с Германией и ее союзниками, дала немецкому руковод!

ству надежду на благоприятный для него исход войны.

А после заключения мирных договоров с Украинской На!
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ПАМЯТЬ

Гранитный памятник�крест героям
Первой мировой войны в г. Пушкине 

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



роленко, воспитанный в духе справедливости, искренне

примкнул к движению народников и в 1876 году поплатил!

ся за это: его исключили из академии и выслали в Крон!

штадт под надзор полиции.

Из ссылки В.Г. Короленко возвратился в Петербург

и в 1877 году, собираясь завершить высшее образование,

поступил уже в Горный институт. Но весной 1879 года

Короленко вновь был исключен из института и выслан

в Глазов Вятской губернии, а потом еще дальше, в Бисе!

ровскую волость, с назначением жительства в Березов!

ских Починках. Там он пробыл до конца января 1879!го,

и за самовольную отлучку в село Афанасьевское его отпра!

вили сначала в вятскую тюрьму, а затем в Вышневолоцкую

пересыльную тюрьму, оттуда – в сибирскую ссылку (по!

следний ее срок он отбывал в Якутии). Шесть лет ссылки

дали богатый материал для его будущих сочинений.

Расцвет творчества Короленко настал, когда в 1885 го!

ду ему разрешили поселиться в Нижнем Новгороде. В это

волжское десятилетие (1885–1895) о писателе Короленко

узнала и заговорила вся читающая Россия. В 1886 году

вышла его первая книга «Очерки и рассказы», в которую

вошли сибирские новеллы писателя. А следом появились

в 1886–1887 годах его лучшие произведения, вошедшие

в хрестоматии, – «В дурном обществе» и «Слепой музы!

кант». О нем узнают не только в России, но и за рубежом.

В 1893 году писатель побывал на Всемирной выстав!

ке в Чикаго (США), после чего написал философско!алле!

горическую повесть «Без языка». Он описал в ней горест!

ные похождения за границей украинского крестьянина.

Лейтмотив всей повести задает слово «свобода». Его про!

износит столетний гайдамак Лозинский!Шуляк: «Было

когда!то наше время... Была у нас свобода!..» И его прав!

нук Матвей отправляется в Америку не только за матери!

альным благополучием, но и потому, что в письме его

односельчанина из!за океана также прозвучало слово

«свобода». На вопрос же, что такое «свобода», Матвей

получает в Америке самые разные ответы: это когда

«рвут горло» друг другу; это такая «медная женщина», ко!

торая стоит на острове, высоко подняв в руке факел; это

когда «все равные, кто за себя платит деньги».

Однако трудно не согласиться с рассуждениями о том,

что нет в Америке свободы, но все же есть многое, чего

нет в России. Прежде всего, условия, при которых два

представителя разных социальных слоев, крестьянин

и помещик, так трагически оторванных один от другого

в тогдашней России, могли встретиться и понять друг

друга. И постепенно в душе Матвея, знакомящегося с но!

вой для него жизнью, «всплывают новые мысли», старые

представления начинают рушиться. Вот такая получается

перекличка с нашими днями повести более чем столет!

ней давности…

А как современны написанные Короленко в 1887 го!

ду рассуждения о том, что реалистическая, правдивая

литература идет по тому же пути, что и «чистая наука».

Но при всей их близости цели науки и искусства все же

различны. В наши дни даже представители строжайших

из «строгой науки» дисциплин, физики и математики,

все больше признают, что истина едина и в освоении ею

могут смыкаться литература и искусство, наука и рели!

гия, поскольку многие вещи современная наука и объяс!

нить не может, тогда как вера находит ответ…

Сейчас, как никогда ранее, злободневны во всепла!

нетном масштабе рассуждения и споры об истинной ве!

ре. А у Короленко один из лучших его рассказов «Река иг!

рает» (1891) начинается и кончается вопросом, почему

споры раскольников, церковников, книжников!начетчи!

ков об истинной вере произвели на него впечатление то!

ски и разочарования. И снова проникаешься его принци!

пом: интерес к чужим взглядам, обычаям и правилам, же!

лание понять и оправдать их предполагают возможность

и на самого себя взглянуть с этой чужой и непривычной

точки зрения, а следовательно, и задать вопрос, так ли уж

истинны и справедливы собственные обычаи и взгляды.

Сейчас ведь острее острого стоит проблема: хочешь пе!

ределать мир в лучшую сторону – начни с себя!

Вопрос о соотношении веры, дающей силу, и сомне!

ния, двигающего мысль и предостерегающего от оконча!

тельных и однозначных решений, остро был поставлен

Короленко годом раньше в философской фантазии «Те!

ни» (1889–1890). Ее персонаж мудрый Сократ справед!

ливо полагал, что его отказ от побега и смерть поселят

новые сомнения и заставят задуматься его сограждан

о справедливости исповедуемых ими правил и взглядов.

Но, по замыслу автора, после смерти он встречается в ми!

ре теней с богатым кожевником, который никогда не со!

мневался относительно безусловной истинности своих

нравственных норм. Спор Сократа с этим кожевником

«представляет собой тонкий социологический анализ то!

го, как нравственность, привитая человеку средой, стано!

вится уже не столько системой взглядов и рациональных

оценок, сколько инстинктом или верой, перед которой

бессильны самые справедливые доводы разума». Сократ

побеждает, но и ему задает Кронид вопрос, на который

не так просто ответить. «Какой смысл в том, что взамен

веры, хотя и устаревшей и не отвечающей современнос!

ти, но придающей людям силы и все!таки позволяющей

им разделять добро и зло и потому уверенно совершать

поступки, он предлагает одни лишь сомнения? Эти со!

мнения способствуют продвижению к истине, но разру!

шают непосредственность и спокойную уверенность в се!

бе, ведут к пониманию относительности любых идеалов

и нравственных правил.
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Короленко – русский писатель по культуре, по

духу, но – украинско!польского происхожде!

ния. А разве не смешно и нелепо делить, скажем,

Николая Васильевича Гоголя на русского и украинца?

Родился В.Г. Короленко 15 (27) июля 1853 года в Жи!

томире (Украина) в семье уездного судьи. Отец – Галак!

тион Афанасьевич, происходил из казацкого рода. Дед писа!

теля, малоросс, был запорожцем и казацким старшиной,

чиновником русской службы, за верную службу получив!

шим дворянство. Судьей отец Владимира Короленко был

справедливым и неподкупным. Писатель вспоминал как

отец отказывался принимать даже самые мелкие подарки,

приносимые в знак благодарности «по освященному веками

обычаю», и бесцеремонно прогонял изумленных посети!

телей. Многое взял от него сын, выступая впоследствии

правозащитником что против царского режима, что про!

тив репрессий в годы гражданской войны и советской вла!

сти. Образ отца стоял перед духовными очами сына, когда

он писал свой знаменитый рассказ «В дурном обществе».

Мать писателя была полькой, и польским языком

Короленко владел с детства. В характере матери сочета!

лись доброта и чуткость, мужество и преданность. Роди!

тели примером своей жизни воспитывали в сыне лучшие

человеческие качества. Жадно впитывал он и рассказы

старой няньки о былых временах, с наслаждением слу!

шал украинские и русские народные мелодии, которые

пел кучер, дружил с крепостным «купленым» мальчиком.

А услышанные в детстве воспоминания о крестьянских

бунтах, о повстанцах!гайдамаках, рассказы о «вольной!

волюшке» и борцах за народное счастье запали в душу.

Учился Короленко поначалу в Житомирской гимна!

зии, а после смерти отца – в Ровенском реальном учили!

ще. Знакомство с русской классикой раскрыло перед

юным Владимиром целый мир, прекрасный и увлекатель!

ный. Он зачитывался Некрасовым, Островским, Гонча!

ровым, Тургеневым. «Я нашел тогда свою родину, – писал

он, – и этой родиной стала прежде всего русская литера!

тура». В 1871 году юноша поступил в Петербургский тех!

нологический институт – без диплома классической

гимназии университет не светил. Но даже учеба в инсти!

туте оказалась не по карману. Он зарабатывал перевода!

ми, выполнял чертежные работы, раскрашивал геогра!

фические атласы, рисовал карты. Нужда заставила его

оставить институт и поступить работать корректором

в одно из петербургских издательств. Тогда и встречался

будущий писатель со своим тезкою и двоюродным бра!

том, будущим ученым Вернадским. В 1874 году Королен!

ко пришел на стипендию в Петровскую земледельческую

академию в Москве.

В те годы студенчество было захвачено «брожением

умов», поиском политического устройства будущего. Ко!
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ЮБИЛЕИ

СОВЕСТЬ НАЦИИ
Как интересно переплетаются, даже генетически, судьбы талантливых и гениальных людей!

Многие ли знают, что известный писатель Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО
и гениальный ученый ХХ века Владимир Вернадский родственники, и не очень дальние?

Портрет В.Г. Короленко. Художник И.Е. Репин. 1912 г.

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН



Начались и его многочисленные и уже не подконвой!

ные путешествия в различные края Российской империи

(Поволжье, Крым, Кавказ, поездка в Керженец и к озеру

Светлояр). В 1900 году Короленко наряду с Л. Толстым,

А. Чеховым, Вл. Соловьевым, П. Боборыкиным и М. Горьким

был избран почетным академиком Петербургской акаде!

мии наук по разряду изящной словесности, но в 1902 году

сложил с себя это звание академика в знак протеста про!

тив исключения из рядов академиков М. Горького.

Завоевав огромное общественное признание в стра!

не и за рубежом, Короленко вынуждал царское прави!

тельство считаться с его острейшими публицистически!

ми выступлениями. Один из ярких примеров прямого

вмешательства писателя в борьбу с явной несправедливо!

стью – его участие в так называемом мултанском деле

в 1894 году. Группу крестьян!удмуртов из села Старый

Мултан Вятской губернии провокационно обвинили в убий!

стве прохожего нищего якобы с целью принесения чело!

веческой жертвы языческим богам. Суд приговорил

удмуртов к каторге. Короленко в качестве корреспонден!

та мчится в Мултан, лично расследует судебное дело, на

месте изучает события. Перед ним раскрылась такая кар!

тина произвола и насилия, что Владимир Галактионович

поклялся «чем!то вроде аннибаловой клятвы» пролить

свет на это темное дело. Серия его статей в газете «Рус!

ские ведомости» открыла общественности всю фальшь

этого заведомо подстроенного процесса. На третьем су!

дебном разбирательстве писатель сам выступил в качест!

ве защитника. Мултанцы были оправданы.

Короленко разоблачал причины голода 1891–1892 го!

дов, обличал реакционную политику царского правитель!

ства после подавления революции 1905 года, царских

карателей, жестоко расправлявшихся с украинскими

крестьянами, борющимися за свои права. О нашумевшем

«деле Бейлиса» в 1911–1913 годах Короленко опубликовал

более десяти статей, в которых разоблачал ложь и фаль!

сификации реакционеров и шовинистов.

В 1900 году он переселился в Полтаву, где и прожил

до самой смерти. Частым гостем в его доме был И. Репин,

писавший портрет писателя. Репин считал Короленко об!

разцом скромности и правды. В Ялте Короленко посеща!

ет А. Чехова, в этом же году он знакомится с Л. Толстым.

Последние годы жизни Короленко посвятил созда!

нию четырехтомной «Истории моего современника» –

художественных мемуаров, над которыми писатель рабо!

тал более 15 лет. Он стремился показать человека своего

поколения, отобразить историю общественного разви!

тия России на протяжении нескольких десятилетий. В оп!

ределенном смысле это перекличка с книгой «Былое и ду!

мы» А. Герцена, с большим романом М. Горького «Жизнь

Клима Самгина».

После смерти Льва Толстого многие видели в Коро!

ленко человека, моральный авторитет которого не менее

высок, чем авторитет Толстого. А вот отношение Коро!

ленко к революции было сложным. Он понимал, что ре!

волюция несет то, к чему он стремился, – реализацию

народных надежд. Но диктатура пролетариата не была

ему близка.

Во время Гражданской войны, живя в Полтаве, он

выступал против «красного» и «белого» террора: шел

к деникинцам и красноармейцам, шел на площади во вре!

мя еврейских погромов и грабежей, шел к голодающим

крестьянам, ходатайствуя перед любыми властями о спа!

сении жизни людей. Он открыто осуждал зверства граж!

данской войны, став на защиту личности от большевист!

ского произвола в «Письмах к Луначарскому» (1920)

и «Письмах из Полтавы» (1921). Известны резкие отзывы

его тезки, Владимира Ленина, по этому поводу.

В статье «Торжество победителей» В.Г. Короленко

обращается к Луначарскому: «Вы торжествуете победу,

но эта победа гибельна для победившей с вами части на!

рода, гибельна и для всего русского народа в целом…», по!

скольку «власть, основанная на ложной идее, обречена

на гибель от собственного произвола». Раскулачивание

и продразверстку он считал безнравственным и безумным

окончанием нормальных экономических отношений.

В.Г. Короленко скончался 25 декабря 1921 года в Пол!

таве от воспаления легких. Провожал его в последний

путь почти весь город.

Память о великом писателе хранят многочисленные

музеи. Дом!музей Короленко открыт в 1973 году на роди!

не писателя в Житомире. Здесь же установлен памятник

ему. В Полтаве существует Музей!усадьба В.Г. Королен!

ко – дом, в котором он прожил последние 18 лет жизни.

Дом!музей «Дача Короленко» находится в поселке Джан!

хот, километрах в 20 юго!восточнее Геленджика. Музей

в городе Ровно открыт на месте Ровенской Мужской гим!

назии. В Нижнем Новгороде на базе школы № 14 работа!

ет музей, в котором собраны материалы по нижегород!

скому периоду жизни писателя.

Имя Короленко присвоено Полтавскому педагогиче!

скому институту, Харьковской государственной научной

библиотеке, Черниговской областной библиотеке, шко!

лам в Полтаве и Житомире, Глазовскому государствен!

ному педагогическому институту. В его честь названы

улицы во многих городах бывшего СССР и в Тель!Авиве.

В 1977 году малая планета 3835 была названа Коро!

ленко. А в 1990 году Союз писателей Украины учредил

литературную премию имени В.Г. Короленко для лучше!

го русскоязычного литературного произведения Украины.
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Рассказ Короленко «Сон Макара» по!своему преду!

преждал общество о приближающейся буре. Сквозь темно!

ту, забитость и вековую покорность мужика пробивается

стихийная сила протеста. Смиренный, замученный Макар

бросает в лицо своим судьям гневные и обличающие слова

упрека. Вековой сон народа близится к концу, и назревает

неизбежность бунта. В советское время приучали именно

так читать «Сон Макара». Но в ХХI веке под другим углом

зрения воспринимается эта история о почти потерявшем

человеческий облик от невыносимой работы полудика!

ре – жителе якутской слободы, официально считавшей!

ся христианской. Писатель так заставляет думать о Боже!

ственной искре, которая непременно есть в душе любого

человека, что это трогает сердце современного читателя...

В рассказе «Чудная» в лице Морозовой, человека ог!

ромной силы воли и твердых убеждений, Короленко

отразил черты политической ссыльной, петербургской

студентки Улановской, которую писатель встретил в Бе!

резовских Починках. Этот образ девушки!революцио!

нерки перекликается с «Русскими женщинами» Некра!

сова и героиней стихотворения в прозе Тургенева «Порог».

Однако же разглядел Короленко и отчужденность этих

«борцов за народное счастье» от народа.

Яркие образы бродяг, каторжников, поселенцев,

увиденных Короленко в сибирской ссылке, не просто пе!

рекликаются с босяками М. Горького и его Челкашом.

В рассказах «Убивец», «Соколинец», «В дурном общест!

ве» писатель создает образы людей, стремящихся к неза!

висимости, воле, не покорившихся своей судьбе, полных

мужества и стойкости, показывает их удаль, смелость,

чувство товарищества и солидарности. А если проводить

параллели с другим тогдашним властителем дум, с Львом

Толстым, то Короленко прямо полемизирует с учением

о непротивлении злу насилием.

Если бы Короленко не написал больше ничего, кроме

повести «Слепой музыкант», одновременно и поэтичной,

и философской, его имя все равно осталось бы в мировой

литературе. Ведь это же своеобразный ответ на общече!

ловеческий вопрос: что же такое счастье? Мир мальчика,

рожденного слепым, лишен красок и света. В душе маль!

чика мрак и горе. Но вот встречается на его пути старый

воин!гарибальдиец, который гневно восклицает: «Я хотел,

чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал носиться

со своим...» Старик ведет слепца из богатой усадьбы

в широкий мир, раскрывает перед ним глубину людских

страданий. И тот убеждается: действительно, его личное

горе – ничто по сравнению со страданием народа. В фи!

нале повести слепой музыкант на концерте потрясает

людей своим мужественным искусством. В его музыке

звучала боль человека, думающего о судьбах своего наро!

да. Так решалась проблема смысла жизни и счастья чело!

века – на путях служения народу, Отечеству.

В 1895–1900 годах Короленко снова живет в Петер!

бурге, редактирует журнал «Русское богатство». Через

его руки прошли тысячи рукописей начинающих писате!

лей. Короленко помогал С. Подъячеву, А. Серафимовичу,

Д. Бедному, М. Горькому и другим молодым авторам вой!

ти в литературу.
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Дом музей писателя Короленко в Житомире

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



В первые месяцы войны Черкасов вместе с Театром

им. Пушкина был эвакуирован в Новосибирск. Там он со!

здал концертную агитбригаду и отправился с концертами

на корабли Балтийского флота и в осажденный Ленин!

град. В 1942 году погибла в Ленинградской блокаде вмес!

те с дедушкой – тестем Черкасова – его старшая дочь…

В апреле 1943 года актера вызвали в Алма!Ату для

съемок в фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна.

Главная роль в этом фильме стала лучшей его актерской

работой в кино. Он поднялся от тончайшей психологиче!

ской нюансировки поведения Ивана IV до глубокого

проникновения в таинственные бездны души государя,

вынужденного стать грозным тираном по личным и поли!

тическим соображениям.

А вот судьба второй серии этой картины оказалась

печальной. У Черкасова и Эйзенштейна появились суще!

ственные разногласия. Для актера неприемлемо было

превращение Ивана Грозного в человека нерешительно!

го, слабохарактерного, безвольного. Поддержал Черкасова

и Сталин, который 25 февраля 1947 года принял в Кремле

его и Эйзенштейна. Фильм после этого «пролежал на

полке» 11 лет.

В 1946 году Николай Черкасов в комедии Григория

Александрова «Весна» сыграл роль кинорежиссера Гро!

мова, в какой!то степени по!дружески пародировав свое!

го давнего друга Сергея Эйзенштейна – чудаковатого,

но безумно талантливого режиссера.

Позднее Черкасов снимался в историко!биографи!

ческих фильмах, изображая во многом однотипные

личности, представителей русской культуры и науки:

Горького («Академик Иван Павлов», 1949), Попова

(«Александр Попов», 1949), Стасова («Мусоргский», 1950,

«Римский!Корсаков», 1953), Маяковского («Они знали

Маяковского», 1955). В роли Горького его помнили еще

по фильму «Ленин в 1918 году».

Много значила для него главная роль в фильме Гри!

гория Козинцева «Дон Кихот». Фильм вышел на экраны

весной 1957 года. Черкасову удалось создать запоминаю!

щийся образ героя!идеалиста, воспринимающего дейст!

вительность лишь через мечту. На международном кино!

фестивале в канадском городе Статфорде за исполнение

роли Дон Кихота Черкасову присудили премию за луч!

шую актерскую работу.

Идеалистом!романтиком предстает и один из послед!

них героев, сыгранных Черкасовым в 1959 году в спектак!

ле «Все остается людям» – ученый Федор Дронов, изо

всех сил сопротивляясь тяжелой болезни, самоотвержен!

но трудится до последнего часа. В 1962 году кинорежис!

сер Георгий Натансон решил перенести эту пьесу на эк!

ран, и за эту роль Николай Константинович был удостоен

Ленинской премии.

Николай Черкасов, будучи человеком своего време!

ни, вел большую общественную работу (в том числе был

председателем ленинградского отделения ВТО), дважды

избирался депутатом Верховного Совета СССР.

С 1964 года актер ежегодно вынужден был ложиться

в больницу. Этим не преминули воспользоваться недоб!

рожелатели. В июне 1964 года, после того как ему была

присуждена Ленинская премия, актера… уволили из

Александринки. В театр пришло распоряжение сокра!

тить актерские кадры. Директор решил «сократить»

в первую очередь жен актеров, Нина Черкасова была в их

числе. Тогда Черкасов сказал, чтобы сократили и его, на!

писал заявление…

Николай Константинович в 1965 году еще съездил

в загранкомандировку в Лондон, в мае 1966 года нашел

в себе силы провести отчетно!выборную конференцию

Ленинградского отделения ВТО. Но в августе 1966 года он

вновь лег в больницу, а 14 сентября его не стало…

Он похоронен на Литераторских мостках в Алексан!

дро!Невской лавре. 27 июля 1970 года имя Черкасова бы!

ло присвоено одной из улиц в новом районе Ленинграда.

В марте 1975!го в некрополе лавры был открыт памятник

работы скульптора М.К. Аникушина.
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Это была лишь одна из вершинных ролей народ!

ного артиста СССР, лауреата Ленинской премии

и пяти Сталинских премий, кавалера орденов

Ленина и Трудового Красного Знамени, всенародного

любимца Николая Черкасова.

Он родился в Петербурге, в семье железнодорожно!

го служащего Константина Александровича Черкасова.

Учился в гимназии № 10, увлекался театром и музыкой.

Его кумиром был Федор Иванович Шаляпин. В 1919 году

Черкасов окончил Петроградскую трудовую школу и вмес!

те с несколькими друзьями подал заявление в Военно!ме!

дицинскую академию. Но жизнь увела его на другую сте!

зю. Летом того же года он поступил в студию мимистов

и, проучившись там всего несколько недель, был зачис!

лен мимистом в Петроградский (Мариинский) академи!

ческий театр оперы и балета. Было ему тогда 16 лет.

С 1920 года Николай Черкасов начал танцевать

в спектаклях Студии молодого балета и эксперименталь!

ных пантомимических постановках театрально!исследо!

вательской лаборатории Института истории искусств

в ролях Злого гения в «Лебедином озере», брамина в «Ба!

ядерке» и других. А в 1923 году Черкасов поступил одно!

временно в Институт сценических искусств и Институт

экранного искусства. Через 2 года он вместе с Б. Чирко!

вым и П. Березовым создал свой собственный эстрадный

номер – пародийный танец «Чарли Чаплин, Пат и Пата!

шон». Почти двухметрового роста Черкасов исполнял

роль долговязого Пата. Летом 1926 года после удачных га!

стролей студенческой бригады ИСИ по Средней Азии

Николай Черкасов был зачислен в Ленинградский ТЮЗ,

где играл уже и драматические роли, в частности, глав!

ную роль в спектакле «Дон Кихот».

В 1927 году Черкасов окончил институт и дебютиро!

вал в кино. Сначала в немом фильме «Поэт и царь», затем

в картинах «Его превосходительство», «Мой сын» и «Лу!

на слева». В 1929!м он перешел в Ленинградский театр

«Мюзик!холл», в следующем году – в Московский мю!

зик!холл, в 1931!м – в только что созданный театр «Коме!

дия». Летом 1932 года сыграл роль постового милиционе!

ра в первом звуковом фильме «Встречный».

Именно кино принесло Черкасову настоящую славу.

В 1934 году он снялся в молодежной комедии Александра

Зархи и Иосифа Хейфица «Горячие денечки». Пред!

ставьте себе его рядом с миниатюрной Яниной Жеймо!

А потом – рассеянный чудак!профессор Паганель в «Де!

тях капитана Гранта», царевич Алексей в историческом

фильме Владимира Петрова «Петр Первый» и герой!ин!

теллигент, принявший сердцем революцию, профессор

Полежаев в картине Зархи и Хейфица «Депутат Балти!

ки» В 1937 году этот фильм на Международной выставке

в Париже был удостоен «Гран!при», а Черкасов получил

звание заслуженного артиста РСФР.

В 1938 году, когда все яснее вырисовывалась угроза

войны с гитлеровской Германией, Сергею Эйзенштейну

было поручено снять фильм «Александр Невский». Чер!

касов в главной роли создал образ былинного богатыря.

Любопытно, что в первоначальной версии фильма Алек!

сандр Невский погибал, отравленный при дворе ордын!

ского хана. Причем яд ему ввели свои же, русские. Такую

версию, думается, с удовольствием приняли бы совре!

менные «критики» родной истории. Но после просмотра

фильма Сталин лично распорядился выкинуть такой фи!

нал, явно не соответствовавший «великому патриотичес!

кому произведению». В 1941 году за роль Александра

Невского Николай Черкасов был удостоен Сталинской

премии. А когда в годы неминуемо наступившей войны

был учрежден орден Александра Невского, то вспомни!

ли, какой великолепный образ защитника Отечества со!

здал именно Николай Черкасов!

Кстати, именно этот образ воспроизведен и на знаке

лауреата литературной премии имени Александра Нев!

ского, учрежденной в наши дни.
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ИСПОЛИН СОВЕТСКОГО КИНО
В годы Великой Отечественной войны вручался орден Александра Невского – командирам,

которые сумели малыми силами нанести наибольший урон врагу за счет воинского умения,

мужества и отваги. А поскольку во времена святого защитника Руси не было фотографов, образ

Александра Невского создавали только иконописцы и позднее художники. И на лицевой стороне

боевого ордена был изображен… Николай Константинович ЧЕРКАСОВ, впечатляюще ис�

полнивший роль князя�воина в фильме «Александр Невский».

Евгений ГЕРАСИМОВ

Народный артист РФ



в пособничестве побегу женщин!политкаторжанок из

Новинской тюрьмы). По первому делу его освободили

с передачей под надзор родителей по приговору суда как

несовершеннолетнего, действовавшего «без разумения»,

по второму и третьему делу – за недостатком улик.

Освободившись из тюрьмы после третьего ареста

в 1910 году, он вышел из партии. Подруга Маяковского

богемная художница Евгения Ланг вдохновила тогда по!

эта на серьезные занятия живописью.

С Бурлюком Маяковский познакомился в училище,

и тот стал его лучшим другом. Именно ему Маяковский

читал свое стихотворение, прибавляя: «Это один мой зна!

комый». Бурлюк однако же уловку раскусил и восклик!

нул: «Да это Вы же сами написали! Да Вы же гениальный

поэт!» Бурлюк доставал для Маяковского книги, не отпу!

скал ни на шаг и выдавал ежедневно 50 копеек, чтобы тот

мог писать, не голодая.

Так зародилось шумное движение – футуризм, о ко!

тором заговорили различные газеты и журналы, благода!

ря раскаленным, не очень!то вежливым выступлениям

Маяковского и Бурлюка.

Между тем зрели у Маяковского крупные произве!

дения. В 1914 году он задумывает поэму «Облако в шта!

нах». На войну откликнулся стихотворением «Война объ!

явлена» и в августе пришел записываться в армию добро!

вольцем. Но – признан политически не благонадежным.

Бурлюк, основатель футуристической группы «Ги!

лея», ввел Маяковского в поэтический круг кубофутури!

стов. Первое опубликованное стихотворение Маяковско!

го «Ночь» (1912) вошло в скандальный футуристический

сборник «Пощечина общественному вкусу».

В следующем году вышел первый сборник Маяков!

ского, не случайно названный – «Я» (цикл из четырех

стихотворений). Позднее сборник в качестве первого

раздела вошел в книгу стихов поэта «Простое как мыча!

ние» (1916).

Тогда же Маяковский попробовал себя и в драматур!

гии: написал и поставил программную трагедию «Влади!

мир Маяковский». Декорации для нее писали художники

П.Н. Филонов и И.С. Школьник, сам автор выступил ре!

жиссером и исполнителем главной роли.

В июле 1915 года он познакомился с Лилей и Осипом

Бриками. В 1915–1917 годах Маяковский все же, уже не

добровольцем, проходил военную службу – по протек!

ции М. Горького, в Петрограде в Учебной автомобильной

школе. Солдатам печататься не разрешали, но Осип Брик

выкупил поэмы «Флейта!позвоночник» и «Облако в шта!

нах» по полтиннику за строку и напечатал. Выступал

тогда Маяковский и с антивоенной лирикой. На Февраль!

скую революцию 1917 года он откликнулся стихами «Ре!

волюция. Поэтохроника».

3 марта 1917 года Маяковский («главарь»!) возглавил

отряд из 7 солдат, который арестовал командира Учебной

автомобильной школы генерала П.И. Секретева.

Еще дореволюционная поэзия Маяковского была

своеобразным бунтом против всего мироустройства –

социальных контрастов современной урбанистической

цивилизации, традиционных взглядов на прекрасное

и поэзию, представлений о Вселенной, рае и Боге. Теперь

он видел вроде бы живое воплощение своих бунтарских

мечтаний. В августе 1917 года задумал Маяковский «Ми!

стерию Буфф», которая была закончена 25 октября 1918

года и поставлена к годовщине Октябрьской революции.

17 декабря 1918 года он впервые прочел со сцены Мат!

росского театра стихи «Левый марш». В том же году Ма!

яковский снимался в трех фильмах по своим сценариям.

С марта 1919 года он снова в Москве, активно со!

трудничает с РОСТА (Российским телеграфным агентст!

вом), оформляет (как поэт и художник) агитационно!са!

тирические плакаты «Окна РОСТА». В 1919 году вышло

и первое собрание сочинений поэта – «Все сочиненное

Владимиром Маяковским. 1909–1919».

Революцию Маяковский принял как возмездие за

всех оскорбленных в прежнем мире, как путь к земному

раю. Позицию футуристов в искусстве он утверждал как

прямую аналогию теории и практики большевиков и про!

летариата в истории и политике. В 1918 году Маяковский

организовал группу «Комфут» (коммунистический футу!

ризм), деятельно участвовал в газете «Искусство комму!

ны», в 1923 году создает «Левый фронт искусств» (ЛЕФ),

куда вошли его единомышленники – писатели и худож!

ники, издает журналы «ЛЕФ» (1923–1925) и «Новый

ЛЕФ» (1927–1928). Грубость, четкость, прямолинейность

его поэтического стиля, умение превращать элементы

оформления книжной и журнальной страницы в эффек!

тивные выразительные средства поэзии – все это обес!

печивало успех «звонкой силе поэта», целиком отданной

на службу интересам «атакующего класса». Воплоще!

нием позиции Маяковского этих лет стали его поэмы

«150 000 000» (1921), «Владимир Ильич Ленин» (1924),

«Хорошо!» (1927).

В 1922–1923 годах он еще продолжал настаивать на

необходимости мировой революции и революции духа –

«IV интернационал», «Пятый интернационал», «Моя речь

на Генуэзской конференции» и т.п. Маяковский совер!

шил несколько поездок за границу – в Латвию, Фран!

цию, Германию, писал очерки и стихи о европейских впе!

чатлениях. В 1925 году состоялось самое длительное его

путешествие: поездка по Америке. В следующие четыре

года он много ездил по Советскому Союзу, выступал в са!

мых разных аудиториях. В эти годы поэт опубликовал

такие произведения, как «Товарищу Нетте, пароходу
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Родился он 7 (19) июля 1893 года в грузинском селе

Багдати, или Багдади в семье лесничего Владими!

ра Константиновича Маяковского. Мать поэта,

Александра Алексеевна Павленко, из кубанских казаков.

В родословной Маяковского – писатель Григорий Дани!

левский, имевший родственные корни с семьями Алек!

сандра Пушкина и Николая Гоголя.

Жизнь откладывает на каждом свой отпечаток, про!

являющийся в кажущих мелочах, но влияющий на харак!

тер, привычки, на судьбу в конечном счете… Когда Мая!

ковский поступал в Кутаисскую гимназию, то священ!

ник, принимавший экзамен по Закону Божьему, спросил

у него, что такое «око». Он ответил, как понимал на гру!

зинском языке: «Три фунта». Ему объяснили, что «око» –

это «глаз» на церковнославянском языке. Из!за этой ис!

тории Маяковский чуть не провалился на экзамене.

Поэтому «возненавидел сразу все древнее, все церков!

ное и все славянское». Мелочь? Но, возможно, отсюда

и пошли его футуризм, атеизм, интернационализм и про!

чие «измы»… После смерти отца семья Маяковских уез!

жает в Москву, где снимает квартиру на Бронной. Пен!

сия, выплачиваемая матери, составляла 10 рублей в ме!

сяц, и ей пришлось сдавать комнаты. Владимир начинает

зарабатывать выжиганием и рисованием. Разрисовывает

пасхальные яйца, после чего ненавидит русский стиль

и кустарщину.

В Москве Маяковский поступил в IV класс 5!ой

классической гимназии (ныне московская школа № 91).

Но в марте 1908 года был исключен из!за неуплаты за

обучение. Мелочь? Но недостаток образования он все

равно вынужден будет потом восполнять, обучаясь в под!

готовительном классе Строгановского училища, в студи!

ях художников С.Ю. Жуковского и П.И. Келина. В 1911

году он даже поступил в Московское училище живописи,

ваяния и зодчества – единственное место, куда приняли

без свидетельства о благонадежности. Но и здесь был ис!

ключен в феврале 1914 года вместе с Давидом Бурлюком

за публичные выступления.

К тому времени он уже попробовал себя в роли «аги!

татора, горлана». Еще в 1905 году в Грузии нагляделся

Маяковский на демонстрации и митинги, сам в них уча!

ствовал. С тех пор увлекся он марксизмом.

В Москве Маяковский познакомился с революцион!

но настроенными студентами, в 1908 году даже вступил

в РСДРП, был пропагандистом в торгово!промышленном

подрайоне. В 1908–1909 годах трижды арестовывался (по

делу о подпольной типографии, по подозрению в связи

с группой анархистов!экспроприаторов, по подозрению

40

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА №7–8 / 2013

ЮБИЛЕИ

М А Я К О В С К И Й
Б Ы Л ,  Е С Т Ь  И  Б У Д Е Т

«Агитатор, горлан, главарь» – по его собствен�

ному признанию, «лучший, талантливейший

поэт нашей советской эпохи» – по определе�

нию Иосифа Сталина в 1935 году, на долгие

десятилетия определившему роль «забронзо�

вевшего» певца революции в отечественной

литературе. И – огромный, трагичный, очень

лиричный поэт, передавший тончайшие дви�

жения нежной души. Все это один и тот же че�

ловек Владимир Владимирович Маяковский…

Отрывок из книги А. Воловика

«От Владимира до Владимиров» 



Маяковский напечатал отдельно под названием «Во весь

голос». 1 февраля в Клубе писателей открылась выставка

«20 лет работы», посвященная юбилею его творческой

деятельности. 6 февраля Маяковский выступил на кон!

ференции Московского отделения РАПП с заявлением

о вступлении в эту организацию, прочел «Во весь голос».

16 марта состоялась премьера «Бани» в театре Мейерхольда.

Казалось бы, ничего не предвещало трагедии. Но 13 ап!

реля 1930 года Маяковский потребовал, чтобы Вероника

Полонская с той же минуты оставалась с ним, бросила те!

атр. Полонская ответила, что любит его, будет с ним, но

не может так скоро бросить театр и мужа.

А 14 апреля в 10 часов 15 минут в своей рабочей ком!

нате в Лубянском проезде выстрелом из револьвера Вла!

димир Владимирович Маяковский покончил жизнь само!

убийством, оставив письмо, адресованное «Всем»:

«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуй�

ста, не сплетничайте. Покойник это ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи, это не способ (другим не

советую), но у меня выходов нет.

Лиля – люби меня.

Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик,

мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят, «инцидент исчерпан»,

любовная лодка разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете и не к чему

перечень взаимных болей, бед и обид.

Счастливо оставаться.

Владимир Маяковский».

Бедное правительство: как тут разобраться, почему

«любовная лодка разбилась о быт»? С именем Лили Брик

связаны многие произведения поэта, известны обращен!

ные к ней письма Маяковского. Заявляя в 1920!е годы,

что «теперь не время любовных ляс», поэт, тем не менее,

продолжал писать лирические стихотворения, поэму

«Про это» (1923). А по опубликованным данным В. Скоря!

тина, Лиля Брик была агентом ОГПУ.

Да, символический образ поэта с замкнутым ртом

у Маяковского трагичен и многозначен. Власть, превра!

щая литературу в идеологическое оружие, в средство

воздействия на массовое сознание, не только пускала

в ход запреты и страх, но и эксплуатировала веру, убеж!

дения, готовность беззаветно служить революции, кото!

рые выразил Маяковский, когда писал: «голосует сердце –

я писать обязан по мандату долга». Он имел в виду высший

долг совести, со временем это будет звучать гимном не!

свободе, оправданием отказа от «творческой воли, тай!

ной свободы» (А. Блок), чуть ли не добровольным требо!

ванием цензуры, идеологического контроля.

Маяковский считал необходимым для пользы дела ре!

волюции отказаться от этой свободы. Но Маяковский, ис!

тинный поэт, не мог существовать без творческой свободы.

Признать «классовые, революционные интересы» за

высшие, общечеловеческие, за «веление божие» – не в этом

ли суть глубинного противоречия в душе и творчестве

Маяковского? Не это ли стало одной из причин, которые

привели его к гибели? Во вступлении в поэму «Во весь го!

лос» Маяковский признавался:

И мне агитпроп в зубах навяз,

и мне бы строчить романсы на вас

доходней оно и прелестней.

Но я себя смирял,

становясь на горло собственной песне.

И права Марина Цветаева, написавшая об этом:

«Никакой державный цензор так не расправлялся с Пуш!

киным, как Владимир Маяковский с самим собой…

Маяковский кончил сильнее, чем лирическим стихотво!

рением, – выстрелом. Двенадцать лет подряд человек

Маяковский убивал в себе Маяковского!поэта, на три!

надцатый – поэт встал и человека убил». А тут еще и зло!

вещее окружение поэта, связанное с его личной жизнью,

запутанными отношениями с Лилей Брик… Это даже не

«треугольник любовный» в духе пропагандируемой по!

сле революции сексуальной свободы, ненужности семьи,

а какой!то многоугольник, учитывая позднейшие связи

Лилии Юрьевны и ее замужество за чекистом.

Время отсеет многое из «ста томов… партийных кни!

жек» Маяковского. Но останутся его лирические стихи

и поэмы о любви, останутся стихи, где он – большой по!

эт, «великолепный маяк», как сказал о нем Е. Замятин,

где слышен в его творчестве «грозный и оглушительный»

гул мощного исторического потока, который «всегда –

о великом».

Но и лирик он мощный, при всей ярости его нежно!

сти. Даже поэмы его насквозь лиричны, это же разверну!

тые лирические стихотворения.

И как же созвучны нашим дням, в ХХI веке самые

проникновенные строки Маяковского, трагический нерв

его поэзии – в великой, опьяняющей мечте о будущем

счастливом человечестве, которое искупит все сегодняш!

ние грехи и преступления, о будущем, где бед и страда!

ний не будет. В поэме «Про это» он обращается к ученому,

который в далеком будущем сможет воскресить людей,

подарить им новую, исполненную счастья жизнь:

Воскреси хотя б за то, что я поэтом

ждал тебя, откинув будничную чушь!

Воскреси меня хотя б за это!

Воскреси, свое дожить хочу!

Меняется время, меняется отношение к разным

поэтам. Но Маяковский был, есть и будет.
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и человеку» (1926); «По городам Союза» (1927); «Рас!

сказ литейщика Ивана Козырева…» (1928). Активно со!

трудничал он с центральными газетами и журналами, ра!

ботал «в агитке и рекламе». В 1926–1927 годах Маяков!

ский написал еще и девять киносценариев. К концу 1920!

х годов у Маяковского нарастает ощущение несоответст!

вия политической и социальной реальности высоким

идеалам революции, которые вдохновляли его с отроче!

ских лет, в соответствии с которыми он строил всю свою

жизнь. Комедии «Клоп» (1928) и «Баня» (1929) были сати!

рой на общество, забывшее о тех революционных ценно!

стях, ради которых создавалось.

Он, служа победившему классу, написал множество

стихов «на злобу дня»: о вреде рукопожатий, о милицио!

нерах, о рабочих корреспондентах, о снижении цен на

товары первой необходимости… Написаны они мастер!

ски, привлекают остроумием, неожиданными рифмами,

блеском каламбуров. Но что от них остается? Взяв на се!

бя обязанность «ассенизатора», вычищая социальную

грязь «шершавым языком плаката» во имя светлого буду!

щего, Маяковский даже восклицает в стихотворении

«Домой»:

Не хочу, чтоб меня, как цветок с полян,

рвали после служебных тягот.

Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан,

мне давая задания на год.

Я хочу, чтоб над мыслью времен комиссар

с приказаниями нависал…

Я хочу, чтоб в конце работы завком

запирал мои губы замком.

И вот тут впору сказать о гениальных «проговорках»

Маяковского. Перечитайте внимательно его стихи совет!

ских лет. Вот он обращается в стихотворении «Разговор

с товарищем Лениным» к вождю, которому посвятил да!

же целую поэму:

Товарищ Ленин,

Я вам докладываю,

Да не по дружбе, а по душе:

Товарищ Ленин,

Работа адова

Будет сделана

И делается уже.

«Работа адова»… С этим перекликается и другая по!

сылка: «В нашей буче боевой, кипучей и того лучше».

Но кто же водится в буче, как не бесы, черти? А еще в по!

эме просквозило словечко, ставшее позднее чуть ли не

символом социалистической экономики: «Просим при!

писать к ячейке эркаповой сразу, коллективно, весь за!

вод!» Да уж, приписывать, так с размахом.

И уж совсем зловещий смысл приобрел образ поэта

с замком на губах. Он пророчески высветил трагические

судьбы советских поэтов в последующие десятилетия,

в эпоху ГУЛАГа, цензурных запретов, замкнутых ртов.

Через несколько лет после создания этого стихотворения

за колючей проволокой оказались Б. Корнилов, Я. Смеля!

ков, Н. Заболоцкий. А другим, как О. Мандельштаму,

Н. Клюеву, П. Васильеву уста навсегда замкнула смерт!

ная печать… Кто знает, что было бы и с самим Маяков!

ским, больно уж задиристой становилась его сатира…

Внутренний конфликт с окружающей действитель!

ностью оказался, возможно, среди важнейших стимулов,

подтолкнувших поэта к последнему бунту против зако!

нов мироустройства – самоубийству.

В 1928 году у него появляется замысел поэмы «Плохо»

(не написана). Начинает писать свою биографию «Я сам».

С 8 октября по 8 декабря едет за границу по маршруту

Берлин – Париж. В январе 1929 года опубликовано стихо!

творение «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущ!

ности любви» и написано «Письмо Татьяне Яковлевой».

13 февраля состоялась премьера пьесы «Клоп». С 14

февраля по 12 мая вновь уезжает за границу (Прага, Бер!

лин, Париж, Ницца, Монте!Карло). Под впечатлением этой

поездки, вероятно, родились знаменитые «Стихи о совет!

ском паспорте». В середине сентября закончена «Баня» –

«драма в шести действиях с цирком и фейерверком».

В 1930!х годах поэт был загнанным, подавленным

и растерянным. Это сказалось на его отношениях с Веро!

никой Полонской (последней любовью поэта). А тут еще

приходит весть, что Татьяна Яковлева выходит замуж).

Он еще пытался написать поэму о пятилетке. В январе

1930 года появилось первое вступление к поэме, которое
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Всенародная слава пришла к нему в декаб!

ре1934 года с премьерой джаз!комедии «Веселые

ребята». Тогда же в его жизни появляется главный

соавтор – композитор Исаак Дунаевский. «Марш

веселых ребят», своеобразный гимн советской мо!

лодежи, и сейчас воспринимается символом эпохи

созидания. «Народной песней» считали зрители

«Песню о Родине», исполненную в кинофильме

«Цирк» Любовью Орловой. В 1934–1937 годах по!

явилось более ста песен на стихи Лебедева!Кумача.

Прозвучав в кинофильмах: «Веселые ребята», «Вол!

га!Волга», «Богатая невеста», «Если завтра война»,

«Дума про казака Голоту», «Остров сокровищ»,

«Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», они

мгновенно подхватывались многочисленными кол!

лективами художественной самодеятельности, а по!

том уже распевались и в застольях наряду с тради!

ционными народными песнями. Ордена Трудового

Красного Знамени Лебедев!Кумач и Дунаевский

получили в 1937 году именно с такой оценкой:

«За успехи в деле развития кинематографического

искусства и создание ряда советских песен, став!

ших достоянием народных масс».

Василий Иванович стал в 1938 году депутатом

Верховного Совета РСФСР, был награжден орде!

ном «Знак почета». Войну с Финляндией 1939 года

провел на Балтфлоте и был награжден орденом Крас!

ной Звезды. В марте 1941 года получил Сталинскую

премию (II ст.), деньги от которой с началом Вели!

кой Отечественной войны перевел в фонд обороны.

А его «Священная война» была опубликована

в «Красной звезде» и «Известиях» уже 24 июня.

Положенная на музыку А. Александровым, она со!

провождала на Белорусском вокзале отправляю!

щихся на фронт солдат. Вскоре ее запела вся страна.

А «если завтра война», так позже завещал он –

«будь сегодня к походу готов»…

Появлялись новые песни, боевые и лиричес!

кие. Стихи рождались чуть ли не каждый день, ког!

да он в 1943 году находился на Северном флоте.

После войны в кинофильме «Первая перчатка»

зрители встретились словно с прежним озорным,

веселым Кумачом: «Закаляйся… Если хочешь быть

здоров, постарайся позабыть про докторов, водой

холодной обливайся, если хочешь быть здоров…»

Но у самого поэта здоровье все сильнее давало сбой

в послевоенные годы.

Смерть настигла Василия Ивановича Лебеде!

ва!Кумача 20 февраля 1949 года. Он похоронен на

Новодевичьем кладбище в Москве.

Песни его живут и радуют новые поколения…
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Это событие произошло 24 июля

(5 августа) 1898 года в Москве,

в семье сапожника!кустаря

Ивана Лебедева. Одно из ярких впечат!

лений его детства – бои революционе!

ров с полицией и войсками в Москве

1905 года, кровь на снегу. Отец умер,

когда Василий учился только в 3!ем

классе городского училища. «А когда

поступил в гимназию, стало еще труд!

нее: нечем было платить за право уче!

ния, плата же немалая, – вспоминал он

позднее. – Была в гимназии только од!

на стипендия – имени историка, про!

фессора П.Г. Виноградова, предназна!

ченная для лучшего ученика. Очень хо!

телось получить эту стипендию, напряг

все свои силенки и победил… А когда в первую мировую

войну погиб мой старший брат, жить стало вновь труднее.

Бегал по богатым квартирам, давал уроки по русскому

языку и латыни. Кончил гимназию с золотой медалью».

Писать стихи Василий начал рано, а в гимназии участвовал

в литературном кружке и в 1916 году впервые опублико!

вался в «Ежемесячном журнале» В.С. Миролюбова и в жур!

нале «Гермес». В 1917 году поступил в Мос!

ковский университет на историко!фи!

лологический факультет, но закончить

не смог – революция и гражданская

война сделали меня поэтом!агитато!

ром». В 1919 году началась его работа

в красноармейской печати, в военных

клубах, в Бюро печати Политуправления

Реввоенсовета республики, потом в воен!

ном отделе «Агит!Роста». Тогда появил!

ся и его литературный псевдоним – Ку!

мач, навсегда слившийся с фамилией

и так вписанный в паспорт. Его работу

своеобразно оценили белогвардейские

листовки: «Надо уничтожить этого боль!

шевистского писаку Кумача». Забегая

вперед скажем, что и гитлеровцы объя!

вили Лебедева!Кумача «врагом рейха» в 1941 году.

В 1921–1922 годах он сотрудник газет «Беднота»

и «Гудок», «Крестьянской газеты», заведует отделом ра!

бочей жизни в «Рабочей газете», приложением к которой

был создан в 1922 году новый журнал – «Крокодил».

В этом журнале становится Лебедев!Кумач одним из наи!

более заметных авторов, выдумщиком веселых проказ.
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П Е С Н И  Р А Д О С Т И И  М У Ж Е С Т В А
З А С Л У Г И  П Е Р Е Д  Б О Г О М ,

О Т Е Ч Е С Т В О М  И  Н А Р О Д О М

Песни на его стихи поют в народе уже три четверти века. Поют, порой даже не зная автора

полюбившихся строк. Поют с тех самых пор, как впервые разнеслось с экрана «Легко на сердце от песни

веселой» или «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля». А с его «Священной

войной» уходили на фронт в июне 1941�го… Василий Иванович ЛЕБЕДЕВ�КУМАЧ, истинно народный

поэт�песенник, родился 115 лет назад.

19 мая 2013 года в храме Христа Спасителя состоялся

праздничный концерт, посвященный Дню святых жен!

мироносиц.

Концерт был организован Международной обществен!

ной организацией «Союз православных женщин», создан!

ной по благословению Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла в 2010 году. В рамках праздника были

награждены четыре российских женщины за особые заслу!

ги перед Богом, Отечеством и народом.

Галина Васильевна Ананьина, которая своим подвижни!

ческим трудом добилась разрешения на установление памят!

ника патриарху Гермогену в самом центре Москвы. Патриарх

Гермоген благословил русских людей на освободительный

подвиг против польской и шведской интервенции, за что был

заморен голодом, занявшими в то время Москву поляками.

Зоя Александровна Солнечникова, доктор философии,

вырастила и воспитала сына Сергея, который стал Героем

России. Находясь в самом расцвете сил (около 30 лет), он на!

крыл гранату собой и спас жизнь товарищам. Его именем

назван спортивный комплекс города Белогорска и Волж!

ская детская кадетская школа.

Нина Германовна Куликовских в течение 24 лет возглав!

ляет центр героико!патриотического воспитания «Долг».

Она работала заместителем директора по воспитательной

работе в средней школе № 5 города Вязьмы. В 1990 году во!

круг нее собрались семь мальчишек, которые и придумали

название своему делу – «Долг». Сейчас это огромное поис!

ковое движение, состоящее из 54 отрядов, которые работа!

ют в лесах и болотах, где проходили бои, находят останки

(Нина Германовна их называет мощи) погибших воинов.

За время работы центром героико!патриотического

воспитания «Долг» проделана большая работа, результаты

которой сегодня собраны в музее неизвестного солдата, где

в шести залах хранится память о героях нашего Отечества.

Весной этого года было принято решение на базе музея про!

водить уроки мужества для ребят, уходящих в ряды Россий!

ской армии, первые из которых уже состоялись.

Татьяна Алексеевна Володько, мать шестерых детей.

Являясь председателем Женсовета Воронежской и Бори!

соглебской епархии, она оказывает адресную помощь мно!

годетным семьям (от 3 до 10 детей). Ее усилиями на базе

Женсовета создан хор матушек «Покров», который высту!

пает в тюрьмах и СИЗО, оказывая при этом не только мате!

риальную, но и духовную поддержку нуждающимся.

Иосиф КОБЗОН

Народный артист СССР



будет располагаться в восточной части региона, на терри!

тории Вяземского и девяти соседних (Дорогобужского,

Темкинского, Угранского, Новотемкинского, Гагарин!

ского и других) районов, где будут проложены культур!

но!познавательные, паломнические и экологические

маршруты. Уже третий год существует 5–6!дневный

маршрут «К истокам Руси», включающий Смоленскую,

Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области

России и Витебскую область Беларуси, ведутся перегово!

ры о вхождении в него Киевской и Черниговской облас!

тей Украины.

Особенно перспективны туры, связанные с путеше!

ствием по памятным местам двух Отечественных войн.

В процессе их создания особое внимание – районам,

бывшим ранее настоящей туристической целиной. В пер!

вую очередь, Краснинскому, оставившему заметный след

в истории первой Отечественной войны – под Красным

состоялись два сражения, в августе и в ноябре 1812 года.

В нынешнем году в Красном при участии властей союз!

ного государства России и Белоруссии был восстановлен

утраченный в 1931 году памятник участникам этих сра!

жений, установленный в первой половине XIX века.

С огромным интересом был встречен инновационный

доклад генерального директора ОАО «НПК «РЕКОРД»

В.Г. Безбородова по использованию космических, геоин!

формационных и других технологий для популяризации

туризма, применения современных IT!технологий для со!

здания комфортной туристско!информационной среды.

Воистину, «мне сверху видно все»! Это подразделение

«Роскосмоса» поделилось разработками пространствен!

ного моделирования. Детализация от снимка из космоса

до просмотра объекта в трехмерном виде поможет тури!

стам разработать маршрут. Система позволяет вести мо!

ниторинг транспорта, памятников, музеев и гостиниц.

А пилотный проект развития туристско!рекреацион!

ного комплекса Смоленской области включает: создание

туристского геоинформационного портала; виртуальную

экскурсию по Старой Смоленской дороге с элементами

исторической реконструкции сражения возле деревни

Лубино; продолжение проекта «Мелодии космического

парка» на базе национального парка «Смоленское Поозе!

рье»; создание системы мобильного мониторинга турист!

ских событий, объектов и территорий «Народное достоя!

ние»; формирование электронной карты автотуристского

кластера «Смоленский» вдоль федеральной автомобиль!

ной дороги М!1 «Беларусь».

Один из двух «круглых столов» форума так и назы!

вался «Смоленщина: от событий к событийному туриз!

му». Особенно запомнилось выступление на нем главы

Кардымовского района Олега Иванова.

Район расположен в самом центре области, как раз

на нашем маршруте Москва–Бородино–Париж. Два из

трех осуществляемых здесь проектов напоминают о бое!

вой славе этих мест. «Один связан с незаслуженно забы!

той историками битве под Лубино, состоявшейся 7 августа

1812 года. Оно известно также как сражение при Валути!

ной горе, – рассказал О. Иванов. – Без него стало бы не!

возможным соединение русских армий под Смолен!

ском». Сегодня в Лубино ежегодно проводятся фестива!

ли!реконструкции (нынче на нем побывало более 25 тыс.

человек), летом проходит крестный ход с иконой Смолен!

ской Божьей матери. Растет поток туристов не только

из России и Франции, но и из США, Канады, Германии

и других стран. Другой проект напомнит о событиях 1941

года на хорошо известной военным историкам Соловье!

вой переправе. Здесь создается воинский мемориал,

включающий храм во имя иконы Взыскания погибших

и часовню Святого Георгия с купальней над святым ис!

точником. С 2010 года на Соловьевой переправе прово!

дится туристический фестиваль. И можете себе предста!

вить, как по ночному Днепру плывет тысяча зажженных

памятных свечей…

В Кардымовском районе строится и один из круп!

нейших в Центральной России центр активного отдыха

«Сar_dымово», включающий две взлетно!посадочные

полосы для малой авиации, первую в России трассу для

мотофристайла, трассы для проведения авто– и мото!

кроссов и соревнований по дрэг!рейсингу, картингу,

дрифту. В центре будет все необходимое для проведения

форумов и крупных фестивалей под открытым небом –

рок!фестивалей, праздников бардовской песни и т.д.,

привлекающие до 5 тыс. зрителей.

Кстати, автотуристический комплекс появится

вдоль федеральной автотрассы М1 «Беларусь». Ядром

станут расположенные на трассе объекты размещения –

сегодня их только на территории Смоленской области на!

считывается 38. В перспективе на этой основе возможно

и создание комплексного межрегионально!межгосудар!

ственного маршрута по Новой и Старой Смоленской
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Участники форума в одном из старейших городов

России, отмечающем в 2013 году свое 1150!летие,

в течение трех дней обменивались опытом, рас!

сматривали самые разные аспекты развития туризма.

А разговор об этом мы не случайно начинаем с выступле!

ния предпринимателя. Ведь и разрабатывать Междуна!

родный туристический маршрут «Москва–Бороди!

но–Париж» мы затевали четыре года назад с целью при!

влечь внимание к нашим порубежным землям, по которым

неоднократно прокатывались волны вражеских нашест!

вий, поднять экономику этих областей, где нет ни нефте!

газовых месторождений, ни других полезных ископае!

мых. Зато есть богатейшая история, множество памятни!

ков археологии, архитектуры и культуры, удивительная

природа с разнообразным ландшафтом и охранными зо!

нами редких животных и растений. Цивилизованный

Запад давно уже научился «конвертировать» в звонкую

валюту такое не грубо материальное богатство. Сейчас

туристический бизнес приносит 1,5% ВВП мировой эко!

номики. В прошлом году один миллиард (!) землян побы!

вал за рубежами своих стран как туристы или отдыхаю!

щие. В России председатель правительства Д.А. Медведев

озвучил задачу: к 2018 году довести число иностранных

туристов или приезжающих в страну на отдых до 70 мил!

лионов ежегодно (пока – от силы 2,5 миллиона). Так что

не случайно на этот форум – одну из первых ласточек, при!

званных делать погоду в стране на таком перспективном

направлении, – приехали представители и Департамен!

та туризма и региональной политики Министерства куль!

туры РФ, и Федерального агентства по туризму, и Обще!

ственного совета Ростуризма, и Национальной академии

туризма, и НТК «Интурист».

Возможности Смоленской области в развитии ту!

ризма воистину неисчерпаемы. Земля Смоленщины –

родина замечательных, выдающихся людей. Достаточно

вспомнить первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Или Михаила Глинку, с которого начиналась русская

классическая музыка. Кажется, здесь сам воздух напоен

поэзией. Здесь жили и творили Михаил Исаковский,

Александр Твардовский, Николай Рыленков, Борис Васи!

льев, Владимир Фирсов… Среди прозаиков дивные знато!

ки природы Иван Соколов!Микитов, Михаил Пришвин.

А какие разные и каждый по!своему уникальные фантас!

ты – Александр Беляев, Иван Ефремов, Айзек Азимов!

Какая же глубокая, насыщенная многими знаковы!

ми событиями с древнейших времен дышит здесь Исто!

рия! Вспоминается сразу «путь из варяг в греки», одним

из важных пунктов которого был на Днепре сам Смо!

ленск. Но куда более древние слои человеческой цивили!

зации открывают археологические раскопки в Гнездове,

где по предположениям ученых и располагался первона!

чально Смоленск. Бесспорно, что здесь уже в IХ и Х веках

обитали люди. И торговали с Западом (вплоть до Рейн!

ской области), и Востоком (от Византии до Ирана и араб!

ских стран). Во всяком случае, об этом свидетельствуют

находки из сокрытых в древности кладов: серебряные

дирхемы, золотые византийские монеты, всевозможные

женские украшения, мечи с клеймами франкских масте!

ров. Да мало ли еще тайн скрывает эта древняя земля пра!

русов, индоариев, с которой стекают реки и на север,

к Балтийскому морю, и на юг, к Черному, и на восток –

к Каспию через Волгу.

В течение многих веков Смоленск был западным щи!

том России, городом!крепостью, городом ратной славы.

В последнее время на Смоленщине уделяется повы!

шенное внимание туристической составляющей регио!

нальной экономики. В сентябре прошлого года была при!

нята очередная, трехлетняя, программа развития туризма

на 2013–2015 годы. Она предусматривает создание в об!

ласти двух кластеров. Первый, музейно!туристический,
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

В О З М О Ж Н О С Т И Т У Р И З М А  Н А С М О Л Е Н Щ И Н Е
Б Е З Г Р А Н И Ч Н Ы

Такое утверждение прозвучало на Международном туристско�информационном форуме «Смоленщина 2013» из уст

члена Российского союза краеведов, председателя Вяземского союза промышленников и предпринимателей Нико�

лая Дмитриевича Корнюшина. И действительно, выступления участников форума, многочисленные видеоролики

подтверждают, что смолянам есть что показать, чем гордиться, а также наводят на размышления о роли государства

и бизнеса в развитии туризма.

Международный туристический маршрут «Москва�Бородино�Париж»

Памятник русским солдатам павшим в 1812 г. Село Красное

Валентин СВИНИННИКОВ



ремонт и строительство дорог, гостиниц, деньги на содер!

жание исторических зданий, музеев и памятников, рек!

лама и информационное обеспечение. А это, в основном,

прерогатива государства! Решить проблему из нищего

регионального бюджета невозможно. Государство обяза!

но понять, что средства, вложенные в туризм, вернутся

в бюджет быстро и сторицей.

Николай Дмитриевич предлагает выделять гранты

под интересные проекты. Малый бизнес страны спосо!

бен к самоорганизации и сумеет быстро создать инфра!

структуру туризма на местном уровне. Но он не может

решить глобальные проблемы в рамках всей страны.

В России необходимо Министерство туризма.

Туристический поток в 70 млн – это громадные фи!

нансовые поступления в бюджет страны. Нужны дейст!

вующие крупные туристические маршруты уровня объ!

явленного в конце 80!х годов – «Жемчужное ожерелье

России». В нем главный поток туристов из Европы шел

через «Западные ворота» страны – Смоленск, далее че!

рез Вязьму с поворотом по Большому Кольцу древних

русских городов: в Калугу, Тулу, Рязань, Нижний Новго!

род, Ярославль, Кострому, Вологду, Великий Новгород,

Псков, Тверь с финишем в Москве. Маршруты «Москва –

Бородино – Париж», «Санкт!Петербург – Северо!Запад

России – Прибалтика – Скандинавия», «Из варяг в гре!

ки», «Русский Север», «Зона Алтая», Урал и Кавказ тре!

буют отработки и освоения.

Наши культурно–исторические богатства лежат

сегодня в сундуках, закрытых на крепкий замок. Они не!

ведомы и недоступны многим. Поэтому первым шагом

должна быть полная инвентаризация этих богатств и вклю!

чение их в инфраструктуру туризма.

Николай Дмитриевич считает правильным подход –

создание крупных кластеров в Смоленске и Вязьме.

С учетом, что это объединение экономических, произ!

водственно!хозяйственных и политических интересов

10 районов северо!востока области при создании единой

базовой научной структуры с блоком экономического

развития. В случае Вязьмы объединить два проекта: клас!

тер по развитию туризма северо!восточной зоны региона

и агропромышленный кластер «Смоленская Тоскана»

(сельский туризм). Следующий шаг – создание реклам!

ного справочника – путеводителя на 10 районов северо!

восточной зоны Смоленской области. Согласие всех глав

районов на его издание подтверждено. Вопросы финан!

сирования предварительно согласованы.

Ну, чем не отличный пример делового подхода дело!

вого человека!

В Вяземском районе в 2013 году создаются новые му!

зеи: «Неизвестный Солдат» – при центре «Долг» и «Бо!

городицкое поле». И тогда число музеев в Вязьме будет не

менее 10. Предполагается создание культурного центра

с картинной галереей В.А. Десятникова, заслуженного

деятеля искусств России и почетного академика Россий!

ской академии художеств. Верит Н.Д. Корнюшин, что

появятся музеи «Купеческого быта», «Театра, музыки,

кино» и другие, что мы не дадим погибнуть уникальному

литературному музею «С.А. Есенин», которому 25 лет.

Этот музей должен стать основой для создания литера!

турного музея мирового уровня. Тем более что только

в Великую Отечественную войну на вяземской земле

сражались, оставили свой след (стихи, поэмы, романы,

пьесы, дневники) и память (а многие из них погибли!) бо!

лее 100 писателей и поэтов советской эпохи.

С жаром рассказывал Николай Дмитриевич о том,

что формируются новые зоны отдыха и развиваются

имеющиеся: туристическая рекреационная зона «Ротвин

колодец» в исторической части города; зона сельского ту!

ризма и отдыха «Золотой фазан» в Семлеве; урочища

«Вепрево» и «Торшино», хутор «Казачья слобода». В Но!

водугинском районе, где прописались ярмарки меда

и имеются крупные пасеки, обязательно будет сельский

маршрут «Медовый месяц – на пасеке». В Высоком (для

молодоженов) – «Медовый месяц в графском имении».

Сычевка, Дорогобуж, Сафоново, Угра, Темкино, Холм!

Жирки – партизанские края. Везде есть интересные

объекты туризма, жива память о Великой Отечественной

войне, и, верно, найдутся инициативные люди, способ!

ные развивать туризм. Конечно, нужны хоть небольшие

гранты, как в Голландии, для развития малого бизнеса

(от 30 до 300 тыс. евро).

Вполне закономерно прозвучало предложение: на!

править обращение участников форума в адрес высших

эшелонов власти от Общественной палаты РФ до прези!

дента РФ; разработать концепцию, а затем и конкретную

программу развития туризма («шаг за шагом») с учетом

максимального использования наших богатств и ресур!

сов при гарантированном финансовом обеспечении про!

граммы; подготовить и провести Международный форум

в Смоленске с участием ведущих европейских стран, Из!

раиля, США, Канады, Японии, Китая, Латинской Америки

при участии и содействии госструктур и мировых опера!

торов туризма, а также Ассоциации «Родина» и Москов!

ского патриархата.

Выступали на форуме и члены оргкомитета по созда!

нию Международного туристического маршрута «Моск!

ва–Бородино–Париж». Мысль об учреждении ОАО

с таким брендом получила поддержку не только вязьми!

чей (в частности, коллективным членом готов вступить

музей «Хмелита»), но и коллег из Белоруссии.
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дорогам от Москвы через Бородино,

Вязьму и Красный к берегам реки Бе!

резины.

Рассказал О. Иванов и о новой

уникальной туристической услуге,

которую предлагает район, – сплаве

на плотах по Днепру. Всем бы главам

муниципальных образований так

знать и любить родную природу и ис!

торию! Очень интересен и такой

факт. Жители Кардымовского райо!

на написали письмо президенту РФ

Владимиру Путину с просьбой при!

своить «Соловьевой Переправе» ста!

тус «Место доблести и славы». И дей!

ствительно, почему бы Государствен!

ной думе ни принять Федеральный

закон, определяющий нормативно!

правовой статус звания «Место до!

блести и славы».

Не менее впечатляющими были выступления вязь!

мичей. В Вязьме, расположенной на перекрестке пяти

торговых дорог, самым важным было пересечение древ!

него пути «из варяг в греки» со Старой Смоленской доро!

гой. В ее ближних окрестностях насчитывается более 350

объектов историко!культурного наследия. С Вязьмой

связаны имена преподобных Аркадия Вяземского и Гера!

сима Болдинского, Александра Даргомыжского, Павла

Нахимова, Василия Докучаева, Анатолия Папанова, Люд!

милы Касаткиной. В Вяземском районе расположена

Хмелита, родовое гнездо Грибоедовых, единственная со!

хранившаяся в России усадьба елизаветинского времени. 

Район предлагает гостям анимационные программы

«Вязьма купеческая», «Вязьма православная», «Вязьма –

форпост России». Туристы могут совершить полет на са!

молетах пилотажной группы «Русь». В городе строится

современный культурно!выставочный центр. Детей и под!

ростков ждут в экологической деревне Чепчугово. В рай!

оне приняли туристов еще 6 усадеб, и администрация на!

мерена всячески способствовать дальнейшему развитию

сельского туризма.

Некоторые районы области на форуме заявили о се!

бе впервые. Например, Духовщинский – родина Григо!

рия Потемкина. В Духовщине, расположенной всего в 28 км

от трассы М1, его именем названа главная городская пло!

щадь, где два года назад установлен единственный в Рос!

сии памятник «светлейшему».

На «инвестиционном» круглом столе в числе проче!

го отмечалось, что в области есть положительные приме!

ры восстановления и введения в туристический оборот

старинных дворянских усадеб: Хмелита – усадьба Гри!

боедовых, Герчики – усадьба Лесли,

превращенная ныне в усадьбу!отель.

Однако многие первоклассные уса!

дебные комплексы, как, например,

Пречистое и Самуйлово Голицыных,

по!прежнему находятся в полном за!

пустении. Критических нот вообще

немало звучало на форуме. И в этом

смысле вернемся к мнению вязьми!

ча Н.Д. Корнюшина.

С болью душевной говорил он

о том, как важно донести через сфе!

ру туризма до каждого отечествен!

ного и зарубежного гостя духовное

богатство России – страны песен,

зажигательного танца, задушевного

русского романса, мировой литера!

туры и высокой поэзии, признанного

во всем мире советского кино и теат!

ра. «Мы можем предложить гостю

любой вид туризма, кроме морских круизов, и высоко!

горного туризма. А вот сплав по рекам – Угре, Днепру

и Западной Двине обеспечим! Все это при благополучной

экологии в регионе и благоприятном климате, летом и зи!

мой». Что мешает? С постсоветских времен государство

не уделяло туризму практического внимания. Если преж!

де в каждом учреждении, предприятии понимали, что ту!

ризм поднимает культурный уровень работников, спо!

собствует сплочению и оздоровлению членов коллекти!

ва, делая их не только патриотами страны, но и своего

предприятия, то сегодня – это давно забытая практика.

Школы и вузы сняли с себя подобные воспитательные

функции, а руководители предприятий (как правило, ча!

стных) экономят средства на социальных программах.

Сегодня разрушена прежняя инфраструктура тури!

стической отрасли и пока нет серьезных предпосылок

к созданию новой на уровне XXI века. Плохи дороги, нет

доступных гостиниц, неблагополучно с питанием и сер!

висом, с обеспечением транспортом на местах, многие

памятники в плачевном состоянии. Даже подъехать, а час!

то и подойти к ним невозможно. Почти нет отработанных

на должном уровне маршрутов. Состояние, содержание

и уровень оформления наших музеев оставляют желать

лучшего. Крайне мало профессиональных гидов, а до!

стойных можно перечислить по пальцам.

Серьезно препятствуют развитию туризма появле!

ние частных территорий, куда доступ простым смертным

категорически запрещен. А главная проблема – отсутст!

вие федеральной концепции, а затем и конкретных –

федеральной и региональной программ развития туризма,

обеспеченных финансами. Сегодня крайне необходимы
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Стелла «Город воинской славы» в Вязьме
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Вдеревне Веселовка, что ныне в Добринском райо!

не, жил Герасим Григорьевич Цуканов. Жена

Прасковья Поликарповна одарила его четырьмя

сыновьями. Старший – Василий появился на свет в 1915

году, а через два года – Александр. В голодном и холод!

ном 1918 году родился Михаил. Через два года еще один

сын, которого нарекли Виктором. Страна после брато!

убийственной Гражданской войны приступила к мирно!

му труду. Только для старшего Цуканова жизнь не была

такой мирной. Работал он в органах милиции, далеко от

родных – в селе Нижняя Матренка. В этом селении и ок!

рестном лесу скрывались дезертиры, прятались бандиты,

которые терроризировали местное население, отбирали

скот, птицу, а порой убивали местных активистов и мир!

ных селян. Герасиму Григорьевичу довелось принять уча!

стие в ликвидации банд Покровского и считавшегося не!

уловимым Стефана Михалева. А сыновья хоть и без от!

цовского присмотра, росли дружными, помогали во всем

матери. Стали пионерами. В летнюю страду оказывали

посильную помощь местному колхозу имени Варейкиса.

Незадолго до войны дружное семейство Цукановых пе!

ребралось в Москву.

В 1938 году в ряды Красной армии призвали Михаи!

ла. Василий и Александр уже служили в танковых вой!

сках. В то время центральные газеты писали о семейном

танковом экипаже братьев Михеевых, сражавшихся на

Халхин!Голе. И решили тогда братья создать свой семей!

ный экипаж. Виктор, которому шел восемнадцатый год,

решил не отставать от братьев. После прошения на имя

Ворошилова и Сталина его как добровольца зачислили

в танковый экипаж Цукановых. Первоначально братьев

направили в танковую школу, которую они окончили

в 1939 году. В Красной армии появился еще один семей!

ный танковый экипаж. Александр стал командиром тан!

ка БТ!7, Михаил стрелком!радистом, Виктор командиром

орудия, а Василий механиком!водителем.

Э К И П А Ж М А Ш И Н Ы  Б О Е В О Й
С фотографии на нас смотрят, словно сошедшие с полотна русского художника, четыре брата�

богатыря в танкистских шлемах. Как�то не по�военному добродушные, улыбаются...

Танковый экипаж братьев Цукановых. Слева направо: Василий, Александр, Виктор и Михаил  

Яна ГАНИНА

ученица 10 класса МБОУ лицея № 1 поселка Добринка Липецкой области
Первый свой бой братья Цукановы приняли на за!

падной границе, сражаясь в танковом корпусе генерала

Слюсаренко. Вскоре о их подвигах и героизме узнала вся

страна. Одна из газет того сурового времени поведала

о них в статье «Герои танкового тарана». Машина, кото!

рую вел механик!водитель Василий, устремилась в тыл

гитлеровцев, уйдя более чем на двадцать километров от

своих. Маневр экипажа был ошеломляюще дерзок и смел.

Враг его не ожидал. Позади остались раздавленные ору!

дия фашистов, разбегавшиеся в панике враги. Навстречу

экипажу устремились девятнадцать бронированных

чудовищ с крестами на бортах. Меткими выстрелами

Виктор подбил один из них. Вскоре задымился второй.

Танк с красной звездой на броне посылал один снаряд за

другим. Шесть немецких танков уже зловонно дымили.

Остальные позорно покинули поле боя. Это была трид!

цать восьмая атака младшего сержанта Василия Цукано!

ва. За нее он был награжден орденом Ленина.

В сражении за Львов Александр был ранен. Его по!

местили в госпиталь. Братья попрощались с ним и вновь

повели свой танк в атаку. Несколько суток Александр ос!

тавался без сознания. Вскоре в город ворвался враг,

и танкист оказался за колючей проволокой. Дважды бе!

жал из концлагеря, и дважды его ловили. И лишь на тре!

тий раз ему улыбнулось счастье, в 1943 году. Он создал

партизанский отряд, громил гитлеровцев в Чехослова!

кии, затем в Венгрии. В победном мае 1945 года в краса!

вице Вене произошла встреча братьев!победителей –

Александра и Василия. Василий уже к этому времени был

лейтенантом бронетанковых войск. Встретившись, бра!

тья не ведали, что в 1941 году по Центральному радио

к ним обратился отец: «Дорогие сыночки! Порадовали вы

нас, стариков, своим письмом. Помню, как вы втроем,

Александр, Василий и Михаил, подали заявление командо�

ванию, чтобы вас назначили в танковую часть, и как

младшенький Виктор вам завидовал. Но сбылась его меч�

та, и его приняли в ваш танковый экипаж. Тут все знако�

мые и незнакомые меня про вас спрашивают. Так что

трудитесь в боях во славу Отечества. Воюйте так,

чтобы я мог пожелать всем нашим советским отцам та�

ких сыновей, как вы...»

В августе 1941 года от пули немецкого снайпера по!

гиб Михаил. Василий и Виктор продолжили громить не!

навистного врага. Не раз приходилось братьям бывать

в жарких боях. Как!то раз случилось так, что подразделе!

нию, где они служили, был приказано атаковать занятый

фашистами населенный пункт. Утром четыре танка пош!

ли в атаку. Танк Цукановых был головным. В нем, кроме

братьев, находились еще командир машины Витин и ра!

дист Староверов. Немцы заметили танки и открыли огонь

из тяжелых орудий. Один из снарядов пробил башенный

люк головного танка. Осколками убило Виктора Цукано!

ва. Скорбью наполнилось сердце старшего брата. Слезы

текли по щекам. Как раз в этот момент навстречу четырем

боевым машинам вышли пятнадцать танков противника.

Растеряться, отступить перед ними значит, сорвать опе!

рацию. Надо было действовать решительно и быстро.

«Брата посадите рядом со мной, – сказал Василий, –

а Староверов пусть займет его место». Мертвого Виктора

усадили на место радиста. Староверов же перелез в баш!

ню стрелка вести огонь. Василий устремил танк навстречу

врагу. Началась жестока схватка. Вот загорелась одна из

фашистских машин. Другая завертелась с подбитой гусени!

цей. Танк Цуканова, как вихрь, метался по снежному полю.

Немцы, уверенные в своем превосходстве, не ожи!

дали такой дерзости от четырех машин. Но инициатива

боя была уже в руках наших танкистов. Не выдержав

стремительной атаки, немецкие танки отступили.

Отбив контратаку вражеских танков, Цуканов повел

свою машину на скрытые пулеметные гнезда противни!

ка. С разгона он давил их тяжелыми гусеницами, ломал

и крушил оборонительные сооружения. Командир и Ста!

роверов в это время без передышки вели огонь.

А в танке рядом с живыми сидел их мертвый това!

рищ. Живые мстили врагам за его смерть. Закончив бой,

танкисты остановились, чтобы похоронить Виктора. По!

том – снова в бой.

Незадолго перед смертью Виктор на листке учениче!

ской тетради, писал родителям: «Дорогие родители, папа

и мама! Пишу вам письмо, в котором хочу сообщить о том,

что мы все живы, но Саша сейчас находится в команди�

ровке, мы точно не знаем, где он и скоро ли вернется.

Мы все чувствуем себя прекрасно, в любую минуту

братья опять повторят грохот своих орудий и звон гусе�

ниц, которого очень боятся немцы. Идя в атаку, мы пожа�

ли друг другу руки и запели песню. Пели, пока не раздалась

команда Саши: «Младший брат, заряжай!». От первого

снаряда пушка взлетела в воздух. Это был снаряд за Ро�

дину, а остальные – за счастливую жизнь. И мы все заве�

ряем, что победа будет, безусловно, за нами. Желаю вам

долгих лет спокойной жизни. Не беспокоиться и не пла�

кать, а то для нас здесь хуже.

Ваш младший сын Виктор Герасимович Цуканов

ждет от вас ответа».

За проявленный героизм и мужество в своем послед!

нем бою Виктор Цуканов был посмертно удостоен орде!

на Красного Знамени.

Отгремели бои. В родительский дом вернулись два

брата Цукановых Александр и Василий. Они свято хра!

нили память о погибших братьях. В память о них Василий

назвал своего сына – Виктором, Александр – Михаи!

лом. Жизнь продолжается...



Красивые, значимые юбилеи отмечают

КИРИЕНКО Зинаида Михайловна, народная артистка РСФСР, 
лауреат Государственной премии СССР (9 июля);

АХЕДЖАКОВА Лия Меджидовна, народная артистка России (9 июля);

ВЕРТИНСКАЯ Марианна Александровна, заслуженная артистка РСФСР (28 июля);

ВИНЕР Ирина Александровна, заслуженный тренер России и Узбекистана,
президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Три четверти века за плечами

МЯГКОВА Андрея Васильевича, народного артиста РСФСР,
лауреата Государственной премии СССР (8 июля).

70�летний юбилей празднует

КУРЛЯНДСКИЙ Александр Ефимович, сценарист, популярный детский писатель,
сатирик, драматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1 июля).

65 лет исполнилось

ЗАДОРНОВУ Михаилу Николаевичу, писателю!сатирику, драматургу, 
члену Союза писателей России (21 июля);

ЗЕРЕНКОВУ Валерию Георгиевичу, губернатору Ставропольского края (13 августа).

60�летний юбилей отмечает

БЕРГ Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области (3 августа).

Дважды отличник на ниве жизни

АНДРИЯКА Сергей Николаевич, народный художник Российской Федерации,
ректор Академии акварели и изящных искусств,

основатель и художественный руководитель Школы акварели (14 июля);

СТАВИЦКИЙ Леонид Оскарович, Глава городского округа Звенигород (8 июля).

Полвека прожил в трудах и сраженьях

ЕВКУРОВ Юнус!Бек Баматгиреевич, Глава Республика Ингушетия,
Герой Российской Федерации (30 июля).

«40 лет – в телеге жизни все четыре колеса»

АРТЮХИН Роман Евгеньевич, 
руководитель Федерального казначейства (16 августа)
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«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полу!
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори�
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Что Вы лично сделали для Отечества? Издатель и главный редактор журнала

А.М. Воловик   www.volovik.ru

Честь  превыше  выгоды

Сопредседатели экспертно�редакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым

Ж У Р Н А Л Д Л Я Т Е Х , К Т О Л Ю Б И Т И С Т Р О И Т Н О В У Ю Р О С С И Ю



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

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:

Тел.: 8 (495) 625�88�11, факс 8 (495) 621�27�32, e�mail: org@rusol.ru

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.

Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово!промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

Ю.С. Осипов

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

Г.С. Полтавченко

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II КириллВ.В. Путин

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

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10, факс 8 (495) 621�27�32

E�mail: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

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


