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СТРАНИЦЫ РАЕН
Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, воспитатели и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!
С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком, ведь
именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой непростая, дорога в страну знаний.
С огромным удовольствием поздравляем всех с Днем знаний – самым светлым и добрым праздником!
1 сентября – это не просто начало учебного года. Это первый шаг в удивительный мир, дарящий
радость познания! Годы, проведенные в стенах учебного заведения, не только предваряют дорогу
в будущее, но и оставляют особый след в душе каждого на всю жизнь.
Развитие современного человека невозможно без образования. Будущее нашей великой России
зависит от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории, чтобы учиться наукам и познавать жизнь.
Пусть нормой каждого образовательного учреждения станет достойное качество знаний учащихся,
высокий профессионализм педагогов, атмосфера творчества, взаимопонимания, взаимоуважения и доброты.
Желаем школьникам легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы! Студентам – глубоких знаний,
творческих озарений и успешной карьеры в будущем! Педагогам – относиться к работе с душой и вдох*
новением, ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только вы можете развить в них
умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в современном мире! Успе*
хов вам в нелегком и благородном труде! Родителям – радоваться достижениям и победам своих детей!
Надеемся, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых
побед и свершений!
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Александр ВОЛОВИК
Вицепрезидент Российской академии естественных наук,
доктор экономических наук, профессор

ДУМЫ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЛИ.
И НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКОЙ…
Как ускоряется бег времени!.. Давно ли понятие национальной безопасности в любой стране связывалось, прежде
всего, с нерушимостью рубежей государства. И это объяснимо. Сроки существования цивилизации на планете
Земля, по мере все новых и новых открытий науки, отодвигаются на десятки тысяч лет назад. Но есть данные, что из
последних 5000 лет земной цивилизации насчитывается едва лишь 250 лет без войн. А совсем недавний ХХ век
сотрясли две мировые войны. И если за 5000 лет насчитывается погибших в сражениях около 5 миллиардов человек,
то львиную долю внесло только это прошлое столетие, когда потери исчисляются цифрами с шестью и семью нулями.

Н

о и само понятие «безопасность» на глазах ме

подвергается неслыханной ранее нагрузке и порче в свя

няется. Даже и в военном смысле. Ведь не в сра

зи с возрастающим количеством отходов техногенной

жениях погибли тысячи мирных жителей Ко

деятельности людей.

вентри в Англии, а затем Дрездена в Германии и Хиросимы

Осознает ли человечество, что сегодня планета на

с Нагасаки в Японии. Как и подавляющее большинство из

грани самоуничтожения? Правители государств, исполь

1 сентября – это еще и Всемирный день мира. Желаем всем жить в мире и согласии.

27 миллионов наших соотечественников в Великой Оте

зуя зачастую недопустимые средства управления, ин

Счастья, добра и благополучия!

чественной войне. Как гибли и до сих пор гибнут мирные

формационного воздействия на людей, пытаются уйти от

жители в Ираке, Афганистане, Ливии…

ответственности за свою некомпетентность и несоответ

Конец ХХ и начало ХХI века «расцветили» понятие

ствие вызовам времени. И отвлекают внимание своих

Сопредседатели Cовета:

безопасности новыми мрачными красками. Природа и рань

граждан поиском всякого рода внешних причин, внешне

Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»

ше не раз являла человечеству свою неодолимую мощь –

го врага, организуют вполне зримые, но не сразу осозна

страшными извержениями вулканов, землетрясениями

ваемые информационные войны, не говоря уже о прямой

и т.п. Она и сейчас предупреждает: с Природой шутки

разработке психотропного оружия. А печальной реаль

плохи. Только от землетрясений за последние семь лет

ностью становятся все новые и новые угрозы, из которых

погибло более полумиллиона человек. Но наш Чернобыль

наиболее страшной является, вероятно, глобальный эко

и события на японской АЭС «Фукусима1» подтвержда

логический кризис, вызванный, увы, именно самим homo

ют, что люди и своими руками создают себе смерть – не

sapiens, все более превращающимся из человека мысля

зримую, но мучительную и неизбежную. И не потребова

щего в человека потребляющего…

Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Президент Российской торгово*промышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации

Г.М. Гречко
летчик*космонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор

А.Е. Карпов

лось для этого ни театра военных действий, ни привыч
ных средств их ведения.

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

Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

А.П. Торшин

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков

Так в начале третьего тысячелетия перед человечест
вом остро встал вопрос выживания самой нашей цивили

Хотя… что понимать под «привычными»? Бактерио

зации. И основополагающим, если не единственным в ре

логическое оружие, которое открыто вроде бы не приме

шении все усложняющихся задач, становится системный

нялось? Химическое, применение которого в Первую

подход к изучению всех процессов, происходящих в ми

мировую войну так ужаснуло человечество, что даже

ре и, прежде всего, в социуме.

Гитлер не решился использовать его, но запасы которого

В России конца ХХ века, в связи с колоссальными

еще до сих пор не утилизированы до конца? Атомное, оп

изменениями как внутри общества, так и на международ

робованное американцами в конце Второй мировой вой

ной арене, потребовалось привести системы обеспече

ны для устрашения возможных соперников в борьбе за

ния безопасности страны в соответствие с новыми услови

мировое господство? Что еще придумают изобретатель

ями существования. В проекте Концепции безопасности

ные злые гении человечества для уничтожения людей?

в условиях распада СССР, ускоряющейся экономической

Да в тех условиях, когда население планеты растет не

и технической отсталости была впервые реализована попыт

сравнимыми с прошлыми веками темпами, а биосфера

ка охватить внутренние и внешние аспекты безопасности
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страны, рассматривая их в целостной системе взаимосвя

не угроза безопасности страны? Оказывается, никаких

ков, но и на все страны мира, требуя выдачи Сноудена.

ведомственного взаимодействия внутри России. Это

занных факторов. Был принят Закон РФ «О безопаснос

боевых действий не нужно для того, чтобы резко сокра

Сноуден попросил в России временного убежища, по

и своеобразный ответ на принятую в 2011 году США

ти» и развернула работу секция «Геополитика и безопас

тить рождаемость, пропагандируя в самых «развитых»

скольку в его стране ему даже грозит смертная казнь…

«Международную стратегию по действиям в киберпрост

ность» Российской академии естественных наук (РАЕН),

странах всеми средствами сексуальную свободу. Необхо

В таком убежище ему отказали многие государства, куда

ранстве», где США впервые приравняли акты компью

созданная в ноябре 1991 года под председательством про

димы меры по укреплению семьи: материнский капитал,

он обращался, не желая портить отношения со всесиль

терных диверсий к традиционным военным действиям,

фессора, доктора военных наук адмирала В. Пирумова,

защита детей, семьи. Особенно страшна пропаганда инди

ными США. Россия такое убежище предоставила, рас

оставив за собой право реагировать на них всеми средст

научного руководителя Социальнополитического проек

видуализма, потребительского отношения к семье, обще

сматривая Сноудена как защитника прав миллионов лю

вами вплоть до применения ядерного оружия. Москва же

та РАЕН и Клуба военачальников Российской Федерации.

ству, когда выхолащивается сама духовная опора счастли

дей планеты от тотального контроля, в том числе и 300

намерена бороться с угрозами в сети не методами устра

В своих капитальных трудах «Национальная безо

вой многодетной семьи. Система образования в СССР

миллионов американцев от нарушения их конституцион

шения, а укреплением международного сотрудничества.

пасность», «Информационное противоборство. Четвер

обеспечила мощный взлет науки и производства, выход

ных прав.

тое измерение противостояния», а также в новой научно

первыми в космос, неужели ее достаточно привести к «со

Вообще, Интернет несет в себе все «родимые черты»

РФ в сфере МИБ. Первая – использование информаци

популярной книге «Актуальные проблемы безопасности

временным стандартам» Запада, то есть довести реформа

развития человечества, может служить как Добру, так

оннокоммуникационных технологий (ИКТ) в качестве

социума. Стратегия выживания», В.С. Пирумов, раскры

ми «до ручки», чтобы лишить живительных корней и свое

и Злу. И спорный вопрос – чему больше. Высказывают

информационного оружия в военнополитических целях

вая широкому кругу специалистов и читателей основы

образия, позволявших «сказать миру свое веское слово».

ся же опасения, что уже чуть ли не сорок процентов про

для осуществления враждебных действий и актов агрес

системного подхода в исследовании этих проблем, загля

Первоначальный проект закона по реформе РАН, кото

кручиваемой в нем информации – с явно выраженным

сии. Вторая – применение ИКТ в террористических целях.

дывает глубоко как в прошлое, так и в будущее.

рый должен был окончательно подорвать развитие фунда

уклоном в порнографию, игра на самых низменных чув

Третья – киберпреступления, включая неправомерный

В документе выделены четыре основные угрозы для

Отмечая два переломных момента в развитии чело

ментальных исследований? И что «на выходе»? Не станет

ствах человека. А наличие огромного «информационного

доступ к компьютерной информации, создание и распро

вечества – первый, в палеолите, с возникновением за

народа, великого народа – победителя во многих испыта

шума» наряду с действительно ценной и достоверной ин

странение вредоносных программ.

чатков нравственности, второй, от неолита до наших

ниях, останется население, обслуживающее добычу край

формацией вряд ли поспособствует развитию личности

дней с наступлением технологической эры, В.С. Пирумов

не необходимых для «продвинутых» стран ресурсов.

человека, особенно «образованного» в рамках ЕГЭ.

Но если первые три угрозы общепризнанны и за
фиксированы в документах ООН, то четвертая отражает

предупреждает: «В настоящее время человечество сто*

Сегодня мы живем в совершенно новом измерении

Кстати, об угрозах нового, «информационного» об

чисто российский подход. Речь идет об использовании

ит на пороге третьего переломного момента, который

бурно развивающихся информационных полей. И как

щества. На войне – как на войне. Все новинки современ

интернеттехнологий для «вмешательства во внутренние

характеризуется не только поиском новой экологической

всякий новый вид достижений это одновременно несет

ного, «высокоточного» оружия могут мгновенно стать

дела государств», «нарушения общественного порядка»,

ниши, но и переосмыслением целевых установок, содер*

благо, а может стать (и становится) источником зла. Скан

бессильными, ослепшими, если будет нанесен удар элек

«разжигания вражды» и «пропаганды идей, подстрекаю

жания, системы ценностей всей нашей цивилизации.

дал с Викиликс по новому высветил старую истину: нет

тронным же оружием, выводя из строя всю систему уп

щих к насилию».

Это должно определить новый этап развития человека

ничего тайного, что не стало бы явным, рано или поздно.

равления войсками страны, подвергшейся нападению

Вместе со своими союзниками, прежде всего члена

как биологического вида, живущего в условиях социума».

С одной стороны, он ярко показал пресловутые двойные

агрессора. Тем более внезапному (а это уроки не только

ми ШОС, ОДКБ и БРИКС, власти РФ рассчитывают до

Да, устои антропоцентризма, который вплоть до вто

стандарты в политике США (массив выброшенных в Ин

Наполеона и Гитлера). В этой электронной войне извест

биться реализации ряда ключевых своих инициатив: при

рой половины XIX века рассматривал человека как цент

тернет и мировую прессу документов представляет дип

ны свои испытанные приемы «вирусного» проникнове

нятия в ООН Конвенции об обеспечении международной

ральную и высшую цель мироздания, были разрушены,

ломатическую переписку именно американцев), цинизм

ния в суть самых сокровенных планов и решений. «Забавы

информационной безопасности, выработки междуна

кстати, во многом благодаря идеям русских космистов,

и бесцеремонность в оценке как соперников, так и союз

хакеров» с похищением денег со счетов ничего не подо

родно признанных правил поведения в киберпространст

заложивших основы новой мировоззренческой парадиг

ников. Как следствие, американским дипломатам (и по

зревающих клиентов – это детские игры по сравнению

ве, интернационализации системы управления Интерне

мы – антропокосмизма. Трудами Н.А. Бердяева, С.Н. Бул

литикам) перестают доверять не только собратья по дип

с возможным разрушением или искажением программ

том и установления международного правового режима

гакова, В.И. Вернадского, В.С. Соловьева, А.В. Сухово

ломатической ниве, но и представители самых разных

чуть ли не всей электроники современного вооружения.

нераспространения информационного оружия.

Кобылина, П.А. Флоренского, Н.Ф. Федорова, Н.Г. Хо

сфер деятельности. Кто знает теперь, чем могут обер

Впрочем, достаточно вывести из строя электронику ко

лодного, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и других

нуться откровенные беседы с ними… С другой стороны,

мандных структур…

человек стал рассматриваться не только как земное, но

прецедент с Викиликс может стать и становится на глазах

Недавно Президент России Владимир Путин подпи

тем выработки хотя бы минимальных мер доверия. Не

и как космическое существо. Как фактор, под воздейст

оружием в войне не только информационной. Именно

сал документ с длинным названием «Основы государст

давно президенты РФ и США заключили беспрецедент

вием которого биосфера, частью которой он является,

публикация компромата из Викиликс стала во многом

венной политики РФ в области международной инфор

ное соглашение, призванное не допустить перерастания

превращается в ноосферу – планетарную сферу разума.

спусковым крючком для очередных «оранжевых» или

мационной безопасности на период до 2020 года». Под

киберинцидентов в межгосударственные конфликты. Та

Знание методологии исследования систем и их ис

«банановых» революций на севере африканского мате

черкнуто, что главные угрозы видятся в использовании

кие же соглашения РФ хотела бы заключить и с другими

рика и в арабском мире.

интернеттехнологий в качестве «информационного ору

странами.

пользование сегодня особенно необходимы в решении

Из «Основ» видно, что Россия, как и прежде, предла
гает сотрудничество всем – либо через диалог, либо пу

конкретных задач по нейтрализации внезапно возникаю

Не случайно сейчас внимание мирового сообщества

жия в военнополитических, террористических и пре

Напомним, что ныне наше Министерство обороны

щих угроз – как в глобальном масштабе, так и отдельных

привлекает судебный процесс в США над военнослужа

ступных целях», а также для «вмешательства во внутрен

ведет активную работу по созданию собственного кибер

прикладных проблем. А отдельные эти проблемы, сугубо

щим Брэдли Мэннингом, который предоставил Викиликсу

ние дела государств». Противостоять этим угрозам РФ

командования. Однако руководство РФ принципиально

внутренние на первый взгляд, сливаясь и перекрещива

секретные материалы. Ему грозит 136 лет тюрьмы. На

намерена вместе со своими союзниками по ШОС, ОДКБ

стремится не отвечать силой на киберсилу, а достигать

ясь, создают предпосылки для все более опасных угроз

стойчиво преследуют США и Эдварда Сноудена, взорвав

и БРИКС.

широких международных договоренностей, позволяющих

внешних.

шего мировое сообщество доказательствами тотального

В этом документе впервые сведены воедино ключе

Вот, к примеру, проблемы демографии в России. Не

контроля американских спецслужб над коммуникациями

вые инициативы РФ в сфере международной информа

бывалые ранее потери населения в результате распада

всей планеты с помощью Интернета. Американцы оказа

ционной безопасности (МИБ), что должно способство

государства СССР, непродуманных реформ – разве это

ли беспрецедентный нажим не только на своих союзни

вать как их продвижению в мире, так и улучшению меж
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КРЕПИТЬ ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДОВ РУСИ
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Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

«ОЙ, ДНИПРО, ДНИПРО…»

1025-летие Крещения Руси
стало праздником для народов России, Украины и Белоруссии.

С

имволично, что в дни празднования этого юби

шесть митрополитов получили Ордена дружбы и почет

лея православные верующие трех славянских

ные грамоты.

государств, корни которых уходят в седую древ

А затем, с 29 июля, торжественные мероприятия, по

ность Киевской Руси, торжественно встречали общую

священные 1025летию Крещения Руси, переместились

святыню: крест апостола Андрея Первозванного, того,

в Минск, где состоялась божественная литургия, кото

что предрек и появление многолюдного града на крутых

рую совершили Патриарх Московский и всея Руси Ки

берегах Днепра, и дошел, по преданиям, до северного

рилл и предстоятели поместных православных церквей

форпоста Руси – Новгорода. Этот крест на Украину при

на Минском замчище. Здесь в XI веке был основан пер

был в сопровождении высшего духовенства России во

вый храм города. На месте этого древнейшего православ

главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Ру

ного храма патриарх Кирилл и главы делегаций помест

П

си Кириллом. Символично и то, что присутствовали на

ных православных церквей заложили памятную грамоту

ними. Надеялся он и на чудесное возрождение немецкой

называемый «Восточный вал») по линии: река Нарва,

праздничном молебне на Владимирской горке в Киеве,

в честь 1025летия Крещения Руси.

После победы на Курской дуге главной задачей наших войск становилось скорейшее освобож/
дение от фашистских оккупантов родной земли. И прежде всего Украины…
оражение под Курском окончательно убедило

Контрнаступление советских войск уже в начале

Гитлера в том, что для спасения Германии нуж

августа стало перерастать в общее стратегическое на

но затягивать войну, нанося чувствительные

ступление. Немцы в стремлении стабилизировать поло

поражения союзникам, надеясь на разногласия между

жение лихорадочно строили оборонительный рубеж (так

мощи за счет новейшего «оружия возмездия». Впервые

Псков, Орша, река Сож, среднее течение Днепра, река

посвященном 1025летию Крещения Руси, главы госу

Почтовая марка, посвященная 1025летию Креще

с начала войны в Берлине задумались о попытках перего

Молочная. Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечет обрат

дарств России и Украины Владимир Путин и Виктор Яну

ния Руси, вышла в обращение в рамках совместного вы

воров с противником. Гитлер надеялся, что сотрудниче

но, нежели русские преодолеют его – эту мощную вод

кович. Богослужение совершил патриарх Кирилл вместе

пуска Российской Федерации, Республики Беларусь и Ук

ство с Москвой Черчилля – старого врага большевизма,

ную преграду 700–900 метров ширины, высокий пра

с главами поместных православных церквей. Молебен

раины. На почтовом блоке России размещен эскиз фрески

всегонавсего преходящий момент, что Англия и Амери

вый берег которой представляет цепь непрерывных до

прошел в канун дня памяти святого князя Владимира,

Васнецова «Крещение Руси», а на белорусском – иконо

ка испугаются перспективы вторжения Красной армии

тов, природную неприступную крепость». Осенью 1943

крестившего Русь в 988 году.

графический образ «Не рыдай меня, Мать», «Троица Ста

в Европу и в конечном счете объединятся с Германией

года войска Центрального, Воронежского, ЮгоЗапад

розаветная» и «Спас Вседержитель».

для защиты Запада от большевиков. Но пока было важно

ного и Южного фронтов были нацелены на изгнание

удержать Восточный фронт…

врага с территории Украины. Им противостояли группы

«Духовное единство является настолько прочным,
что не подвержено никаким действиям властей – ни го*

С Крещения Руси начиналось, по сути, развитие госу

сударственных, ни, позволю себе даже себе сказать, цер*

дарственности на территории наших славянских в основе

ковных. Потому что, какая бы власть над людьми ни была,

стран. С появлением в Киеве митрополита, поставившего

но крепче, чем власть Господа ничего быть не может», –

епископов в удельные земли, которым подчинялись свя

заявил в Киеве на встрече с иерархами Украинской пра

щеннослужители в приходах, установилась иерархия. Еди

вославной церкви Московского патриархата Президент

ная религия стягивала раздробленные земли духовными

России Владимир Путин. Он отметил, что прочные гума

связями. Это наша общая история, и нынешние государст

нитарные и духовные связи являются «надежным фунда

венные границы не могут, не должны стать препонами

ментом российскоукраинской дружбы». И напомнил:

в единстве духовном, единстве истории и культуры.

«Вместе мы переживали тяжелейшие испытания, потря*

И как не порадоваться тому, что вопреки всяческим

сения, трагедии, вместе строили и защищали Великую

заклинаниям «Иванов, родства не помнящих» и усматри

Русь, отстаивали свою веру, свой уникальный историче*

вающим в нашей общей истории сплошь только темные

ский опыт и путь. Огромная заслуга в этом принадлежит

пятна, народ в массе своей от своего прошлого не отрека

всей Русской православной церкви... Мы все духовные

ется. По результатам недавнего исследования ВЦИОМа,

наследники того, что здесь произошло 1025 лет тому

более всего остального гордость за страну у россиян вы

назад, наследники духовных ценностей Днепровской

зывает отечественная история (85%). На втором месте —

киевской купели. И в этом смысле мы, безусловно, один

российский спорт и спортсмены (77%), на третьем —

народ».

культура и искусство (75%). Армией и военной мощью

Символично и то, что за большой вклад в развитие

России гордятся 63% опрошенных.

дружественных отношений между народами и укрепле

Несмотря на все нападки ультралиберальных СМИ

ние духовных традиций предстоятель УПЦ митрополит

на Русскую православную церковь, все отчетливее выяв

Киевский и всея Украины Владимир удостоен такой госу

ляется ее большая созидательная роль от рождения, раз

дарственной награды РФ, как ордена Александра Невско

вития до укрепления государственных начал нашей ог

го – великого святого и великого государственника. Еще

ромной, раскинувшейся на просторах Евразии страны.
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армий «Юг» и 2я армия группы армий «Центр». В общей

ного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один

и, форсировав его, 25 сентября захватили на правом

и ранеными, 22 тыс. сдались в плен. С подключением ча

сложности вражеская группировка насчитывала 1 млн

дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на дол

берегу несколько плацдармов. И только в районе Запо

сти сил 3го Украинского фронта наши войска продвину

240 тыс. солдат и офицеров, 12 600 орудий и минометов,

гие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца,

рожья – Никополя немцы тогда так и не пустили нас

лись на 50–320 км, освободили всю Северную Таврию,

2100 танков и штурмовых орудий, 2 тыс. боевых самоле

который бы не был отравлен. Противник должен найти

за Днепр.

блокировали с суши крымскую группировку врага.

тов. Командовал ею генералфельдмаршал Манштейн.

действительно тотально сожженную и разрушенную

За форсирование Днепра 2438 воинам было присво

26 сентября началась и Кременчугская операция

Наши фронты могли противопоставить врагу 2 млн 633 тыс.

страну... сделайте все, что в человеческих силах, для вы

ено звание Героя Советского Союза. Такое массовое на

войск 2го Украинского фронта генерала И.С. Конева.

человек, 51 200 орудий и минометов, 2400 танков и САУ,

полнения этого...»

граждение за одну операцию было единственным за всю

Сходу в трех местах был прорван фронт, захвачены плац

2850 самолетов. За исключением личного состава и ар
тиллерии, силы были почти равны.

15 сентября Гитлер отдал приказ об общем отводе

историю войны. На Днепре стал Героем командир истре

дармы на правом берегу Днепра. 29 сентября был взят

войск группы армий «Юг» на линию Мелитополь, Днепр,

бительнопротивотанкового полка майор Василий Степа

Кременчуг, наведены переправы через Днепр, расшире

Наступление на Левобережную Украину было край

но Москва к тому времени уже была готова к форсирова

нович Петров. Потеряв обе руки, он не покинул поле боя

ны плацдармы. 10 октября 3й украинский фронт начал

не необходимо для освобождения Донбасса и Запорожья,

нию Днепра. А в директиве нашей Ставки Главнокоман

и продолжал командовать полком. Этот удивительный че

Запорожскую наступательную операцию, а 14 октября

Таврии и Крыма. Затем предстояло наступать на заранее

дования от 9 сентября говорилось: «В ходе боевых опера

ловек не только провоюет без рук до конца войны, станет

войска Р. Малиновского штурмом взяли Запорожье и че

подготовленные позиции, форсировать Днепр с взятием

ций войскам Красной армии приходится и придется пре

дважды Героем Советского Союза, но и после войны ос

рез десять дней начали Днепропетровскую наступатель

Киева. Стратегическая выгода удара на киевском на

одолеть много водных преград. Быстрое и решительное

танется в рядах Вооруженных сил, дослужится до звания

ную операцию. 25 октября были освобождены Днепропе

правлении виделась в том, что прорыв с выходом к ру

форсирование рек, особенно крупных, подобных реке

генераллейтенанта артиллерии, окончит Львовский го

тровск и Днепродзержинск.

бежам непроходимого Полесья не только разорвет

Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для

сударственный университет, станет кандидатом военных

В октябре дважды (с 12 по 15е и с 21 по 23е) пред

связь групп армий «Юг» и «Центр», но все единство

дальнейших успехов наших войск...»

Восточного фронта немцев. Но для начала надо было
еще выйти к Днепру.

наук. В боях за Левобережную Украину стали дважды

принимались попытки наступления и на Киев с букрин

За форсирование Днепра разрешалось представлять

Героями Советского Союза и наши прославленные лет

ского плацдарма, пока безуспешно. Но уже в ноябре по

к присвоению звания Героя Советского Союза и коман

чики А.И. Покрышкин и Д.Б. Глинка. И тысячи, десятки,

сле блестящего маневра по переброске основных сил

сотни тысяч известных и безымянных героев…

с букринского плацдарма на лютежский, где немцы не

7 августа началась Смоленская наступательная опе

диров соединений и частей, и весь личный состав, форси

рация «Суворов», 13 августа Донбасская операция Юго

ровавший реку в числе первых и проявивший при этом

Западного и Южного фронтов. 26 августа перешли в на

героизм.

Немцы наращивали усилия, чтобы ликвидировать
плацдармы, которые простреливались насквозь практи

ожидали удара, Киев был освобожден. Но об этом речь
еще впереди…

ступление войска Центрального фронта. Продолжали

«Ой, Днипро, Днипро – ты широк, могуч...» Немыс

чески из всех видов оружия. Непрерывно атаковали,

наступать Воронежский и Степной фронты. Сперва ос

лимо трудно форсировать с ходу такую водную преграду,

бомбили переправы. Но наши войска находились на

новная борьба развернулась за Донбасс. Во главу угла

да еще когда высокий правый берег, занятый врагом, гос

подъеме, тем более, когда в октябре Воронежский, Степ

У прибрежных лоз, у высоких круч

ставилась задача прорыва так называемого «Миусс

подствовал над местностью. «Первыми форсировали

ной, ЮгоЗападный и Южный фронты были переимено

И любили мы и росли.

фронта». Для проведения Донбасской операции Ставка

Днепр войска 13й армии генерала Н.П. Пухова. Ее пере

ваны соответственно в 1, 2, 3 и 4й Украинские, Централь

Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,

выделила крупные силы. В составе двух фронтов насчи

довые части вышли к реке 21 сентября и уже на следую

ный в 1й Белорусский фронты. В конце 1943 года развер

Над тобой летят журавли.

тывалось: 1 млн 53 тыс. человек, 21 тыс. орудий и миноме

щий день захватили плацдарм на правом берегу, – пишет

тывались две важнейших стратегических наступательных

тов, 1257 танков и САУ, 1400 самолетов. Немцы здесь име

историк С. Куличкин. – Почти километровую водную пре

операций – Нижнеднепровская и Киевская.

ли 540 тыс. личного состава, 5400 орудий и минометов,

граду форсировали ночью на подручных средствах, под

Нижнеднепровская стратегическая операция 2го,

900 танков и штурмовых орудий, тысячу самолетов – для

огнем противника. Ночью же подтянули понтоны, и к ут

3го и 4го Украинских фронтов, в свою очередь, разбива

Кто погиб за Днепр, будет жить века,

обороны заранее подготовленных рубежей вполне доста

ру появились первые мосты. К утру появилась и немец

лась на несколько фронтовых операций. Начало страте

Коль сражался он как герой.

точно. И наступали наши войска тяжело, медленно, неся

кая авиация, но люфтваффе встретили мощное противо

гическому наступлению в низовьях Днепра положили

большие потери. Но, когда севернее наши войска взяли

действие советской авиации, которая уже превосходи

Мелитопольская и Кременчугская фронтовые операции.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.

23 августа Харьков и устремились к Полтаве и далее

ла немецких асов по всем статьям. 22 сентября вышли

Мелитопольская операция войск 4го Украинского фрон

Смертный бой гремел, как гроза.

к Черкассам и Кременчугу, над всей немецкой группи

к Днепру войска Воронежского фронта и тоже ночью за

та генерала Ф.И. Толбухина началась уже 26 сентября. До

Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали,

ровкой в Донбассе нависла угроза отсечения и окруже

хватили ставший потом знаменитым плацдарм в районе

30 сентября удалось вклиниться в оборону противника

И волна твоя как слеза.

ния. Немцы, помня о Сталинграде, начали отвод войск,

Лютежа. Всегото 8 километров по фронту и 1 километр

всего на 2–5 километров. Наступление приостановили,

и фронт в Донбассе сразу покатился к Днепру. Севернее

в глубину. Одновременно пришлось ликвидировать уже

пополнили запасы боеприпасов, горючего, уточнили за

Из твоих стремнин ворог воду пьет,

перед войсками Степного, Воронежского, Центрального

немецкий плацдарм в районе Дарницы (пригород Киева

дачи бойцам и командирам. 9 октября фронт был про

Захлебнется он той водой.

и Брянского фронтов немцы отступали за линию Восточ

на левом берегу Днепра), а ведь его обороняли семь пол

рван, танковые и кавалерийские корпуса устремились

Славный день настал, мы идем вперед

ного вала – но организованно, с боями, контрударами,

нокровных дивизий. К концу месяца войска Воронеж

в прорыв. Немцы спешно перебросили сюда из Крыма

И увидимся вновь с тобой.

цепляясь за любые естественные препятствия. Регулярно

ского фронта захватили девять плацдармов севернее

и Тамани до 9 дивизий, но не успевали вводить их в бой.

получали подкрепления из Крыма, Тамани, из группы ар

и южнее Киева, в том числе лютежский и букринский.

23 октября наши войска освободили Мелитополь, 30 ок

Кровь фашистских псов пусть рекой течет,

мий «Север». И все больше становилось ясно – главный

Последний – самый большой – 16 километров по фрон

тября – Геническ и вышли на побережье Сиваша. 1 ноя

Враг советский край не возьмет.

узел завяжется на Днепре.

ту и 6 километров в глубину. С 25 по 30 сентября войска

бря, преодолев укрепления Турецкого вала, ворвались на

Как весенний Днепр, всех врагов сметет
Наша армия, наш народ.

ПЕСНЯ О ДНЕПРЕ

Ты увидел бой, Днепр*отец река,
Мы в атаку шли под горой.

При этом Гиммлер, например, в своем приказе тре

Степного фронта по всей полосе наступления вышли

Перекопский перешеек. К исходу 5 ноября – к низовьям

бовал: «Необходимо добиваться того, чтобы при отходе

к Днепру, очистили левый берег и захватили на правом

Днепра и захватили плацдарм на южном берегу Сиваша.

из районов Украины не оставалось ни одного человека,

берегу пять плацдармов. 22 сентября войска ЮгоЗапад

Войска Толбухина разгромили полностью 8 и частично 12

Евгений Долматовский

ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни од

ного фронта вышли к Днепру ниже Днепропетровска

дивизий противника. Немцы потеряли 85 тыс. убитыми

1941
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ…
В научно/фантастическом романе Ивана Ефремова
«Час быка» главной наукой будущего человечества
названа история. Только она, а не математика, физика
и другие точные науки, может дать представление
о выходе планеты из состояния «инферно» – истощения
материальных ресурсов, деградации самого ценного
капитала Вселенной – мыслящего человека, способного
на основе высочайшей морали обуздать многотысяче/
летнюю слепую игру природных сил…

рожден (вначале как Высшая Российская общественная

следующий год русский император Александр I прини

награда) орден его имени, учрежденный еще Петром Ве

мал парад российских войск в Париже…

ликим с девизом и главной целью «За труды и Отечество».

Осенние эти дни помнят многие громы и молнии

Не об ордене, а об Александре Невском вспомнили

войн, нашествий, в которых росла и крепла наша держа

в тяжкие дни Великой Отечественной войны, когда учре

ва. 8 сентября 1380 года русские полки во главе с потом

дили боевую награду СССР за умение побеждать малыми

ком Александра Невского князем Дмитрием Донским

силами за счет воинского искусства и мужества. В совре

разбили в Куликовской битве полчища Мамая. А спустя

менной России Указом Президента РФ от 7 сентября

432 года 7 сентября уже на Бородинском поле Россия над

2010 года учрежден новый орден Александра Невского.

ломила силу армий нашествия «двунадесяти языков» На

конце 60х годов прошлого столетия рождался

Как же хочется, чтобы в День знаний – 1 сентября –

Статус его определен так: «Орденом Александра Невско

полеона. 8 сентября 1855 года закончилась героическая

этот романпредупреждение. Читаешь – и диву

перед новыми поколениями школьников сияло прежней

го награждаются граждане Российской Федерации, заме

оборона Севастополя в Крымской войне против объеди

даешься: это же словно про наши дни написано:

красотой творение народного гения – его история! Не

щающие должности государственной службы, за особые

ненных сил Европы. 5 сентября 1905 года мирный дого

истощаются недра, зарастает дурниной недавняя плодо

может быть темным рабом народ, создавший великое

личные заслуги перед Отечеством в деле государствен*

вор, подписанный в Портсмуте, подвел итоги неудачной

родная пашня, на всей планете правят бал олигархи,

государство на просторах величайшего материка Земли!

ного строительства (выделено авт.), многолетнюю доб

для нас Русскояпонской войны. Но 1 сентября 1945 года

культ потребления калечит миллионы юных душ: какие

И в осенние эти дни, вглядываясь в глубины истории,

росовестную службу и высокие результаты, достигнутые

советские войска завершили разоружение самой мощ

там романтические порывы к творчеству, созиданию –

вспоминаешь события самые значимые, своеобразные

ими при исполнении служебных обязанностей, в деле ук

ной японской армии – Квантунской, и 2 сентября был

развлекайся, бери все, что можешь, здесь и сейчас…

вехи на долгом пути.

репления международного авторитета России, обороно

подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии –

В

И смотрите, как ополчились на историю адепты

Важная веха – 1025летие Крещения Руси. Право

способности страны, развития экономики, науки, обра

так закончилась Вторая мировая война, начавшаяся 1 сен

«нового мышления». Это, дескать, мифы, которые пишут

славие с ее иерархией стягивало, объединяло единой иде

зования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие

тября 1939 года нападением Германии на Польшу… Вой

победители, а вся наша родная история – сплошные про

ологией разрозненные удельные русские земли. Жаль,

заслуги, а также граждане Российской Федерации за вы

на, в которой победу над силами зла в решающей мере

валы и игра в догонялки с прогрессивными народами, да

конечно, что теперь Киев, «матерь городов русских», стал

сокие личные достижения в различных отраслях эконо

обеспечило наше Отечество, разгромив фашистских

леко ушедшими по пути демократии. И какой, мол, еди

столицей другого государства. Но если напомнить, что

мики, научноисследовательской, социальнокультурной,

захватчиков и освободив Европу, нанеся сокрушитель

ный подход к учебникам истории родной страны, если

в Киев государственная власть пришла из не менее (если

образовательной и иной общественно полезной деятель

ный удар и по японскому милитаризму. Россия вернула

вся она сплошной мрак, нескончаемая цепь преступле

не более) древних городов северной Руси – Новгорода,

ности». Статус этой награды подчеркнул самое главное

себе в те дни остров Сахалин, над которым 160 лет на

ний и насилия.

Пскова, Смоленска, отмечающих в эти годы свои слав

в личности и деятельности Александра Невского – вели

зад, в 1853 году, поднял русский флаг адмирал Г.И. Не

Но жизнь требует свое – и возьмет! И вырабатыва

ные даты первого упоминания в старинных летописях,

кого государственника. А заключительные положения

вельской, 200летие со дня рождения которого отмечает

ется такой единый подход: взвешенный, призванный как

то… Думается лишь о великом естественном родстве рус

статуса государственной награды ордена Александра

ся тоже в эти осенние дни.

по лезвию бритвы провести среди противоречий явных

ского, украинского, белорусского народов, по сути, еди

Невского практически совпадают с положениями о Выс

Помнит история России и глубочайшие внутренние

или кажущихся к пониманию, что в глубинах истории,

ного народа, отстоявшего свою независимость во многих

шей Российской общественной награде – ордене свято

потрясения. Так, 240 лет назад объявился среди яицких

самых темных, всегда светит Истина – и надежда.

испытаниях.

го Александра Невского «За труды и Отечество».

казаков человек, назвавший себя Петром III. Это был

И не об истории ли и гении народа вот такие проро

Одно из них связано с именем князя Александра

В прошлом году страна отметила 200летие победы

донской казак Емельян Пугачев, уроженец Зимовейской

Невского, местное почитание которого как святого бла

России в Отечественной войне 1812 года. Но борьба про

станицы (до этого уже давшей российской истории Сте

Художник*варвар кистью сонной

говерного защитника Руси началось 750 лет назад, в 1263

тив очередного претендента на мировое господство –

пана Разина). Слух об этом мгновенно разлетелся по все

Картину гения чернит

году. Как общерусский святой он канонизирован церко

Наполеона Бонапарта – продолжалась и после его изгна

му Яику. Мало кто верил в воскресшего царя, но казац

И свой рисунок беззаконный

вью в 1547 году. Именно церковь поняла всю значимость

ния из России. И вот в октябрьские дни 1813 года, 200 лет

кие вожаки присматривались: способен ли этот человек

На ней бессмысленно чертит.

и его мужества в борьбе против захватчиков с Запада, по

назад, состоялась «битва народов» под Лейпцигом, где

вести за собой, собрать под свои знамена повстанческую

Но краски новые с годами

сягающих на душу народную, и его смирения перед си

в победе против французов войск коалиции России, Ав

армию. 17 сентября 1773 года был оглашен первый его

Слетают ветхой чешуей,

лой, временно неодолимой, но не затрагивающей веры

стрии, Пруссии и Швеции огромную роль сыграли рус

указ к Яицкому войску. 20 сентября на казацком кругу

Творенье гения пред нами

и уклада жизни народа. 12 сентября – день памяти свято

ские войска. Наполеон окончательно утратил все свои

у Илецкого городка казаки присягнули «великому госу

Сияет прежней красотой…

го Александра Невского. И как не порадоваться, что воз

завоеванные территории и убрался во Францию. А на

дарю императору Петру Федоровичу»…

ческие стихи Пушкина:
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
У восставших были и первые успехи, и тяжелые по

водчики не разрешали своим приписным заниматься зем

ражения, поскольку силы против них были двинуты

лепашеством, продавали им продукты по завышенным це

немалые. Указом от 27 ноября Екатерина II назначила

нам. Сумма убытков от разрушения и простоя заводов

А.И. Бибикова командующим карательного корпуса, в ко

оценивается семизначной цифрой в тогдашних полновес

торый вошли 10 кавалерийских и пехотных полков, а так

ных рублях. И хотя заводы удалось восстановить быстро,

же 4 легких полевых команды, спешно направленных

пришлось пойти на уступки заводским работникам.

с западных и северозападных границ империи к Казани

Но вот еще о чем думается: песни о Стеньке Разине

и Самаре, а кроме них – все гарнизоны и воинские час

до сих пор в народе поются. А вспомните хоть одну песню

ти, находящиеся в зоне восстания. Был направлен на по

о Пугачеве. Почему бы это?..

давление восстания и СанктПетербургский карабинер

Знаменательные юбилейные даты отмечает в эти

ный полк под командованием И. Михельсона, раскварти

дни Россия: в сентябре и октябре родились: 1035 лет на

рованный до этого в Польше.

зад – Ярослав Мудрый, великий Киевский князь, пород

Какие замечательные юбилеи отмечает созвездие российских красавиц и умниц!
ДОРОНИНА Татьяна Васильевна, народная артистка СССР,
художественный руководитель МХАТ им. М. Горького (12 сентября);
ВОВК Ангелина Михайловна, народная артистка России (16 сентября);
ФЕДОСЕЕВАШУКШИНА Лидия Николаевна, народная артистка РСФСР (25 сентября);
ЧУРИКОВА Инна Михайловна, народная артистка СССР,
лауреат Государственной премии России (5 октября);

Но указы Пугачева о вольности для крестьян, под

ниться с которым жаждали многие страны тогдашней

крепляемые раздачей жителям запасов соли и хлеба, каз

Европы, покровитель книжного дела, создатель первой

КРЫЛОВА Людмила Ивановна, заслуженная артистка РСФСР (2 октября);

ны захваченных мятежниками Саранска и Пензы, вызва

библиотеки Древней Руси; 190 лет назад – И.С. Аксаков,

СЁМИНА Тамара Петровна, народная артистка РСФСР (25 октября);

ли в Поволжье многочисленные крестьянские мятежи,

теоретик и вождь славянофилов, блестящий мыслитель,

перераставшие по сути в крестьянскую войну. Указы про

публицист, общественный деятель; 185 лет назад – великий,

извели сильнейшее впечатление на крестьян, на скрыва

всемирно известный Л.Н. Толстой, 140 лет назад – заме

ющихся от преследований старообрядцев – а также и на

чательные русские писатели И.С. Шмелев и В.Я. Шиш

дворян и на саму Екатерину II.

ков; 150 лет назад – крупный ученыйгеолог и писатель

Очень «круглый» юбилей – 80 лет встречает

Когда пламя этой войны приблизилось к грани

фантаст В.А. Обручев; 90 лет назад – аварский поэт

цам Московской губернии и угрожало самой Москве,

Расул Гамзатов, чьи белые журавли, вспорхнувшие с его

ЗАХАРОВ Марк Анатольевич, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и трех
Государственных премий России (13 октября);

императрица вынуждена была согласиться на предложе

печальных и страстных строк, встали памятниками по

ние канцлера Н.И. Панина о назначении его брата, опаль

гибшим за Отечество во многих странах мира. А 115 лет

Три четверти века за плечами

ного генераланшефа П.И. Панина, командующим вой

назад, в 1838 году, родился и знаменитый Московский

ТОПОЛЯ Эдуарда Владимировича, писателя, драматурга, киносценариста (8 октября).

сковой экспедицией против мятежников, наделив его

Художественный театр К. Станиславского и В. Немиро

чрезвычайными полномочиями. Россия вела тогда войну

вичаДанченко.

НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна, председатель Центрального банка РФ (29 октября);
ДРАПЕКО Елена Григорьевна, заслуженная артистка РСФСР (29 октября).

70летний юбилей празднует

с Турцией, и пугачевщина стала для нее ножом в спину.

Особо отметим и такое знаковое событие: 200 лет

Пришлось ускорить заключение мира, смягчив условия

назад в октябрьские дни в состав России вошел Дагестан,

КучукКайнарджийского договора. И освободившиеся

получив таким образом надежную защиту от беспрестан

на турецких границах войска – всего 20 кавалерийских

ной агрессии хищных соседей Персидской и Османской

65 лет прожили в трудах, борениях и победах

и пехотных полков – были отозваны из армий для дейст

империй. Дагестан и ныне – ключ к мирному решению

вий против Пугачева. В августе 1774 года был отозван из

проблем Северного Кавказа. Дагестан – неотъемлемая

ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович, лауреат Государственной премии России,
художественный руководитель Театра мюзикла в Москве (5 сентября);

1й армии, находившейся в придунайских княжествах,

часть России, о чем ярко и убедительно рассказывает

даже генералпоручик А.В. Суворов для командования

в этом номере нынешний глава республики Рамазан

войсками, которые должны были разбить основную пуга

Абдулатипов.
Среди юбилейных дат есть и такие: 305 лет новому

чевскую армию в Поволжье.

ШИЛОВ Александр Максович, народный художник СССР,
действительный член Российской академии художеств (6 октября).

КОВАЛЕВ Олег Иванович, губернатор Рязанской области (7 сентября);
КОСТОЛЕВСКИЙ Игорь Матвеевич, народный артист Российской Федерации,
лауреат Государственной премии России (10 сентября).

Есть версия, что не просто так Пугачев объявил себя

гражданскому шрифту (введен в 1708 году), 95 лет изда

государем. Ослабления России хотели не только в Тур

тельству «Всемирная литература» и 80 лет издательству

«Дважды отличники по жизни»

ции. А Пугачев успел отметиться не только в русско

«Детская литература», 25 лет российскому Интернету.

ГАРМАШ Сергей Леонидович, народный артист Российской Федерации (1сентября);

турецкой войне, но и в Семилетней, на западе. По неко

А Дней, как международных, так и отечественных, так

торым сведениям, он побывал там и в плену… Сейчас бы

много, что приходится порою по нескольку на один ка

его назвали «пятой колонной». Во всяком случае, урон

лендарный день. Отметим из них хотя бы наиболее зна

Отечеству он нанес немалый. Гиблито в руках его палачей

чимые в нынешний Год экологии: День работников леса

не самые высокие вельможи, а служивое дворянство – чи

(15 сентября), Всемирный день защиты животных (4 ок

Вторую половину века «распечатывает»

тайте «Капитанскую дочку» Пушкина… Огромный ущерб

тября), Всемирный день охраны мест обитаний (6 октября),

СОЛОВЬЕВ Владимир Рудольфович, российский журналист, теле и радио ведущий (20 октября).

восстанием Пугачева был нанесен металлургии Урала.

День работников государственных природных заповед

К Пугачеву присоединились 64 из 129 существовавших

ников (14 октября). И особо напомним о Дне космичес

«Промежуточный» юбилей – 45 лет отмечает

на Урале заводов, численность приписанных к ним

ких войск (3 октября), потому что среди неотложных за

крестьян составляла 40 тысяч человек. Они снабжали са

бот государства о безопасности страны именно этот вид

ДОНСКОЙ Сергей Ефимович, министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (13 октября).

мозванца оружием и вступали в его отряды, потому что за

войск выходит на первый план.
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Александр ВИННИКОВ
Губернатор Еврейской автономной области

БИРОБИДЖАНСКОМУ ПРОЕКТУ 80 ЛЕТ
«Несмотря на ряд трудностей, с которыми связано освоение Бирско/Биджанского района, он является
наиболее благоприятным для осуществления планомерного заселения. Широкие перспективы, откры/
ваемые географическим положением района у бассейна Великого океана, огромная емкость окружаю/
щих рынков, ответственное положение района на окраине, которую еще придется завоевать в смысле
проведения на ней основ Советского строительства, находятся в полном гармоническом соответствии
с условиями природной обстановки».
(Из предварительного сводного отчета экспедиции «БирскоБиджанский район Дальне
Восточного Края» под редакцией профессора В.Р. Вильямса,
Москва, 1928 год. Государственный архив ЕАО)

М

15
лении Тихонькая (в 1931 году переиме

мельные участки, по четыре гектара

новано в рабочий поселок Биробид

на душу, и гарантировало бесплатную

жан). В 1934 году БироБиджанский на

вспашку двух с половиной гектаров

циональный район был преобразован

земли. В процесс создания националь

в Еврейскую автономную область с цен

ной территории были вовлечены

тром в городе Биробиджане.

тысячи переселенцев разных нацио

В поисках лучшей жизни, одержи

нальностей. По статистике в ЕАО и сей

мые идеей создания своей особой тер

час живут люди более 100 националь

ритории, на Дальний Восток отправля

ностей.

лись евреи из многих городов и дере

Постсоветский период развития

вень СССР, а также из зарубежных

области не менее интересен. Имея

стран. На окраинной приамурской тер

практически 80летнюю историю и став

ритории России их привлекали широ

самостоятельным субъектом Россий

кие просторы, красота природы, ро

ской Федерации, ЕАО более двадцати

мантика. В годы становления автоно
мии им пришлось и обустраиваться

А.А. Винников

лет живет по законам полноправной
территории в составе Российской

самим, и налаживать взаимоотношения с коренным насе

Федерации. После отделения от Хабаровского края в 1991

ногие из моих знакомых, родившиеся на

дарственности и патриотизма, потому что у Дальнего

лением и теми, кто заселил эти земли ранее. Здесь к тому

году статус ее самостоятельности закреплен Конституци

Дальнем Востоке России и волею судьбы ока

Востока особая миссия – быть форпостом России.

времени уже сформировались казачьи поселения, стани

ей страны. Национальный компонент области является

завшиеся в ее центральной части или в дру

Как коренной дальневосточник, много лет прожив

цы – большие деревни с длинными широкими улицами.

базисом для формирования новой политики региональ

гих странах, с особой благодарностью помнят о том, что

ший в Еврейской автономной области, могу оценить вы

Их создавали переселенцы из Сибири и Забайкалья.

ной власти. Мы стремимся сохранить национальную

они – дальневосточники. Здесь человек проходит свое

павший этой территории исторический путь как довольно

Например, село Радде появилось на картах в 1857 году

культуру идиш, а также поддержать другие националь

образную закалку суровыми условиями жизни, много

сложный в становлении, в оценках и очень интересный

и получило название по имени ученогонатуралиста Гус

ные культуры. Сложившийся в условиях толерантности

национальным общением, особым предназначением:

по своей сути. ЕАО многие называют искусственным на

тава Радде, проводившего зоологические и ботанические

общественный микроклимат области позволяет успешно

коренные дальневосточники – это потомки тех, кто ос

циональнотерриториальным образованием, основыва

исследования Хингана. Другие села названы в честь пер

решать проблемные вопросы межличностных взаимоот

ваивал этот край. Именно здесь понимаешь, как велика

ясь на официальном решении, принятом в 1928 году Пре

вопроходцев, людей, осваивавших эти земли, первостро

ношений. Связующим звеном является культура в широ

Россия, как ценно то, что досталось нам по наследству.

зидиумом ЦИК СССР о выделении в районе рек Биры

ителей. Исторически так сложилось, что на территории

ком ее понимании, духовнонравственная организация

Дальневосточный характер позволяет выжить в любых

и Биджана в составе Дальневосточного края территории

Еврейской автономной области всегда жили люди раз

общества, информационное поле. В создании последнего

экстремальных условиях, воспитывает в человеке заме

для земельного устройства «трудящихся евреев». Так

ных национальностей.

участвуют общественность, учреждения культуры, сред

чательные качества – настойчивость в достижении цели,

появился переселенческий район, который 20 августа

Евреи привнесли особый колорит в дальневосточ

ства массовой информации. Национальная составляю

искренность и прямоту, желание понять, поддержать и по

1930 года постановлением ВЦИК был административно

ную тематику. Хотя приезжали сюда, в основном, мелкие

щая и история области продолжают оставаться в центре

мочь. Здесь складывается определенное понимание госу

устроен под названием БироБиджанский с центром в се

ремесленники, идея создания дальневосточного «еврей

внимания многочисленных зарубежных журналистов,

ского местечка» (еще до образования государства Израиль)

ежегодно посещающих автономию. Один режиссер,

привлекла людей многих творческих профессий. До сих

снимавший фильм о Биробиджане, сказал: для придания

пор о своей причастности к истории ЕАО заявляют изве

колорита теме предпочел бы увидеть темные деревянные

стные писатели, поэты, музыканты, артисты, и не только

дома, бараки, но Биробиджан сегодня похож на обычный

российского происхождения. Одержимость, с которой

европейский город. И хочется пройтись по набережной,

строилась Еврейская автономная область, поистине ле

уютным зеленым улицам, заглянуть в музеи, побывать

гендарна. Помню, как первостроитель Фира Моисеевна

на концерте в областной филармонии, зал которой име

Кофман, много лет посвятившая работе в строительной

ет уникальные акустические возможности, и т.д. Журна

отрасли, выйдя на заслуженный отдых и став директором

листы, побывавшие в Биробиджане, сегодня больше

музея АО «Биробиджанстрой», рассказывала школьни

говорят об успешности задуманного в 20–30е годы

кам и всем приезжим о том, как строился Биробиджан,

прошлого столетия «биробиджанского проекта», нежели

создавались первые улицы, производилась отсыпка боло

о его провале, что нередко случалось прежде. Теперь им

тистой местности, прокладывались тротуары и дороги

очевидно, что как самобытный и равноправный субъ

в местах, где еще вчера водилась рыба и «ходили» лодки.

ект Российской Федерации Еврейская автономия состо

Годы строительства автономии были трудными и ро
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ялась.

мантичными. Первый эшелон с переселенцами прибыл

А созидательный процесс ее становления продолжа

на станцию Тихонькая в апреле 1928 года. Они приезжа

ется до сих пор. Возьмем, к примеру, последнее 20летие,

ли сюда специальными поездами, каждый вагон был

новый этап развития области, который пришелся на годы

рассчитан на пять семей. Государство отводило им зе

самоопределения в статусе субъекта Российской Федерации.
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Он совпал с трудным временем пере

дан старт изменению ключевых на

большая государственная задача, выполнить которую без

мен в России. Общественноэкономи

правлений в развитии Дальнего Вос

поддержки федерального центра вряд ли удастся.

ческие изменения в стране повлекли

тока. Это потребует привлечения

У нас есть и другие проблемы, тяжело решаемые из

за собой административнотеррито

немалого количества специалистов,

за высокой дотационности областного бюджета. Это

риальные переустройства, коснувшие

которым предстоит открыть для себя

в свое время было определено стартовыми условиями,

ся, прежде всего, реформирования

эту территорию. Уже несколько лет

в которых область оказалась в 90е годы ХХ века со своей

органов представительной власти и мест

работает программа переселения со

«тяжелой» и оказавшейся невыгодной в рыночных усло

ного самоуправления ЕАО. В этот пе

отечественников,

способствующая

виях структурой экономики, неразвитой социальной

риод сформировались органы и струк

решению проблемы нехватки квали

сферой. Сегодня наша задача – привлекая инвестицион

туры власти субъекта федерации.

фицированных специалистов и рабо

ные ресурсы, не растерять человеческий потенциал, кад

Областной бюджет складывался как

чих, улучшению демографической

ры, привлечь специалистов на новые рабочие места, фи

бюджет выживания. Промышленный

ситуации в области. Реализация про

нансово обеспечить социальную сферу, показать пер

и аграрный сектора, производствен

граммы по оказанию содействия доб

спективы развития и дать надежду на улучшение условий

ные связи которых ранее были ориен

ровольному переселению в область

жизни тем, кто намерен остаться, а не искать лучшее за

тированы на Хабаровский край и дру

соотечественников, проживающих за

пределами автономии. Безусловно, материальные моти

гие территории России, испытывали

рубежом, в 2010–2012 годах показала

вы играют немаловажную роль, средняя заработная пла

кой помощи при организации, регистрации и текущей

Памятник Шолом*Алейхему

достаточный уровень привлекатель

та еще не настолько высока, чтобы она была главным сти

деятельности этих некоммерческих объединений. Им

это, область сохранила легкую промышленность, до сих

ности области у мигрантов из бывших союзных респуб

мулом, например, переезда в ЕАО. Людей здесь держат

оказывается организационная помощь при проведении

пор работают трикотажное, швейное, обувное производ

лик. Правда, пока за три года к нам прибыло чуть более

другие «корни». Область известна складывавшимся года

различных общественно значимых мероприятий (конфе

ства и выполняют свои задачи в новых условиях.

ренций, фестивалей, форумов, семинаров и др.).

депрессивное состояние. Несмотря на

280 переселенцев и членов их семей. Сейчас правитель

ми позитивным межконфессиональным климатом. В на

В связи с разработкой минеральносырьевой базы

ство Еврейской автономной области разработало новую

циональном калейдоскопе превалируют русские, укра

Областная политика по поддержке национальных

и становлением взаимоотношений государственночаст

программу оказания содействия добровольному пересе

инцы, евреи, белорусы, татары. Это люди разных религи

культур подкрепляется и другими областными целевыми

ного партнерства в области меняется структура экономи

лению граждан на 2013–2017 годы. Ее проект уже согла

озных убеждений и веры. Мы поддерживаем их добрые

программами. Это направление мы считаем очень важ

ки. С реализацией проектов по строительству Кимкано

сован в Правительстве Российской Федерации. Прежняя

отношения друг к другу, сохраняем межнациональное

ным, так как поддержание такого многогранно позитив

Сутарского горнообогатительного комбината и других

программа затрагивала только сельскую местность, в но

согласие и мир. В общественном опросе, проводившемся

ного и комфортного микроклимата в области с многона

начинает развиваться новый сектор экономики – черная

вой – территорией вселения стала вся область, и прежде

два года назад, на вопрос «существуют ли в ЕАО социаль

циональным составом населения играет важную роль

металлургия. Есть планы по изменению экономической

всего областной центр, наиболее привлекательный для

ные конфликты на почве межэтнических (межнацио

и во многих других жизненно важных сферах, в первую

ситуации в агропромышленном секторе, который преж

высококвалифицированных специалистов.

нальных) отношений» отрицательно ответило 57% опро

очередь таких, как экономика и социальная жизнь.

де практически обеспечивал работой население сельской

К сожалению, исходя из возможностей областного

шенных, 22% затруднились с ответом, порядка 20% ре

В 2014 году ЕАО отметит 80летие. В государствен

местности, а сегодня испытывает огромные трудности

бюджета, мы можем выделить только 1,5 млн рублей на

спондентов считают, что случаются. При этом 63,4%

ном архиве области есть уникальные документы – на

рыночного переустройства и кадровый голод. В сельском

5 лет. Эти средства мы затратим на привлечение более

участников опроса говорят о том, что удовлетворены

стоящий клад для исследователей, для тех, кто интересу

хозяйстве многое должно измениться: новое отношение

чем 1,5 тысячи специалистов. Из прошлого опыта очевид

имеющимися возможностями реализации своих нацио

ется прошлым и настоящим области. В рамках заплани

к земле сформирует и новый образ собственника. В АПК

но, что государственных мер поддержки процессов пере

нальных потребностей.

рованных праздничных мероприятий мы установим бюст

мы начали процесс перераспределения производитель

селения на Дальний Восток пока недостаточно, нужны

Такое многонациональное содружество стало воз

первому руководителю области Иосифу Либербергу, та

ных сил, ориентируем производство на уменьшение

более серьезные преференции тем, кто хотел бы укоре

можным благодаря региональной политике, нацелен

лантливому руководителю, репрессированному и расст

транспортных расходов, и с этой целью поддержана реа

ниться здесь. Самая острая из проблем – жилищная.

ной на сохранение не только национальной еврейской

релянному в 1937 году. Он видел огромные возможности

лизация нескольких проектов по компактному размеще

В годы социалистического строительства переселяю

культуры, но и одновременно поддерживающей другие

молодой автономии, хотел создать центр по решению

нию источников сырья и производственных объектов.

щимся на Дальний Восток было гарантировано предо

культуры. Например, казаков, русскую, украинскую, и куль

важнейших вопросов и перспективному развитию облас

Кадровая политика области строится на закрепле

ставление жилья. Несмотря на то, что на протяжении не

туру людей других национальностей, проживающих на

ти. Благодаря его личным знакомствам в Биробиджан

нии коренного населения, создании условий для молоде

скольких лет нам удается сдерживать рост стоимости

территории области. За последнее время сформирова

приезжали, жили и работали ставшие потом известны

жи, привлечении переселенцев. Во многом способствует

квадратного метра жилья и в ЕАО он остается самым низ

лись и укрепились таджикская и азербайджанская наци

ми ученые, писатели, поэты.

этому политика федерального руководства страны, лично

ким не только по ДФО, но и в Российской Федерации,

ональные диаспоры, увеличивается их влияние на соци

Отдавая должное прошлому ЕАО и веря в ее буду

президента России по развитию дальневосточных терри

приобретение собственного жилья становится не под си

альноэкономическую и общественнополитическую об

щее, в рамках юбилейных мероприятий мы хотим еще

торий. Государственная программа развития Дальнего

лу участникам программы переселения. Полагаю, что для

становку в области.

раз поднять этот исторический пласт. Планируется

Востока и Байкальского региона до 2025 года открывает

интенсификации процессов переселения целесообраз

В прошлом году мы впервые в истории области при

перспективу ближайших десятилетий. В реализацию

ными могли бы стать меры, разработанные специально

няли 5летнюю областную целевую программу гармони

области в современном развитии Дальнего Востока, ее

программы планируется вложить значительные бюджет

для Дальнего Востока, аналогичные тому, как когдато

зации межнациональных отношений, которая будет ра

перспективы, затронув все сферы: от экономики и соци

ные средства, а также финансы Фонда развития Дальне

были разработаны меры государственной поддержки за

ботать до 2017 года. Всесторонне поддерживаем неком

альной жизни, до культуры и межнациональных отноше

го Востока и Байкальского региона, государственных

селения северных территорий России. Эти меры могли

мерческие организации, созданные по национальному

ний. Полагаю, у области огромный информационный ре

корпораций, частные инвестиции, привлеченные на

бы быть прописаны в специальном законе по Дальнему

признаку, диаспоры и национальные группы, что выра

сурс, который пока не востребован.

принципах государственночастного партнерства. То есть,

Востоку. Реализация переселенческой программы – это

жается в предоставлении консультативной и методичес
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– Пожалуй, в России трудно найти другой регион,

ствуется автодорожная инфраструктура, продолжается

УВЕРЕННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ…

промышленность которого была бы представлена столь

строительство метро, оптимизируются пассажирские пе

широким спектром отраслей. Какие отрасли промыш

ревозки. Среди последних знаковых событий – открытие

ленности наиболее развиты в регионе?

в 2012 году в Нижнем Новгороде первой в нагорной час

Интервью губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича ШАНЦЕВА нашему
корреспонденту.

– Основу нашей промышленности составляют вы

ти города станции метро – «Горьковская». В связи с под

сокотехнологичные обрабатывающие отрасли (70%): ма

готовкой нашего региона к чемпионату мира по футболу

шиностроение и металлообработка, химическая, нефте

2018 года и строительством стадиона будет продлена Сор

химическая и топливная промышленность, электроэнер

мовскоМещерская линия метро до станции «Стрелка».

гетика, черная и цветная металлургия, производство

Транспортное сообщение между правобережной

строительных материалов, а также деревообрабатываю

и левобережной территориями региона, разделенными

щая и целлюлознобумажная, легкая и пищевая промыш

Волгой, осуществляется пока по единственному совме

ленность.

щенному железнодорожноавтомобильному мостовому

– Каковы итоги работы промышленности Нижего
родской области в 2012 году?

переходу. Но уже завершена разработка проектной доку
ментации на строительство дополнительного моста через

– Валерий Павлинович, какие

процессов в экономике, действовали

– Мы вышли на стабильное развитие, на треть уве

Волгу на автодороге Нижний Новгород – Киров. В 2013

качественные изменения в экономике

рабочие группы по взаимодействию

личив объемы производства по сравнению с докризис

году из средств регионального дорожного фонда на стро

Нижегородской области считаете на

с системообразующими предприятия

ным 2008 годом: с 639 до 960 млрд рублей, из которых

ительство второго Волжского моста выделен 1 млрд рублей.

иболее важными за последние годы –

ми, по контролю за своевременной

880,5 млрд руб. (92%) – продукция предприятий обраба

Поэтому продолжается строительство третьей очереди

с тех пор, как Вы возглавили область?

выплатой заработной платы. Несмот

тывающих производств.

первого пускового комплекса Южного обхода Нижнего

Какие меры позволили сохранить по

ря на вызванные кризисом сложности

По объему отгруженной продукции обработки Ни

Новгорода. Планируется продолжение строительства ав

зитивную динамику в развитии про

с наполнением бюджета, осуществля

жегородская область занимает 7е место среди регионов

тодороги Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород,

мышленности региона, несмотря на

лись бюджетные инвестиции в соци

России и 2е в Приволжском федеральном округе. При

что обеспечит возможность беспрепятственного движе

последствия глобального финансово

альные проекты: продолжалось строи

этом доля нашей области в общероссийском объеме от

ния транзита в обход городов Балахны и Заволжья, а так

го кризиса?

тельство объектов спорта (ФОКи),

грузки обработки составляет 3,6%, в объеме ПФО – 16,3%.

же дамбы Горьковского водохранилища, в направлении

образования (школы и детсады), здра

Индекс промышленного производства (по всем про

– Начну с того, что работа регио

воохранения.

нального Правительства строится на
основе утвержденной в апреле 2006 го

Важнейшим итогом нашей дея

да Стратегии развития Нижегород

тельности в кризисный период стал
сравнительно низкий уровень безра

ской области до 2020 года. В ней опре
делены цели и ключевые направления

В.П. Шанцев

ботицы в регионе (в среднем по РФ

деятельности Правительства области, установлены от

в 2009 году – 2,8%, в Нижегородской области – 1,98%)

раслевые и территориальные приоритеты долгосрочного

и рост заработной платы.

северных и северозападных регионов России.

мышленным предприятиям) за 2012 год у нас составил

– Ключевую роль в развитии экономики играет

104,4% (общероссийский показатель – 102,6%), а в обра

привлечение в регионы инвестиций. В чем заключаются

батывающих производствах – 105,1%.

главные преимущества Нижегородской области для

– Какие задачи ставятся по развитию региональной
промышленности на 2013 и последующие годы?

прихода сюда иностранных инвесторов?
– Наша область стабильно входит в первую десятку

– В текущем году мы должны обеспечить темпы

российских регионов, наиболее привлекательных для

роста промышленности на уровне не менее 5%, перейти

иностранных инвесторов. Одно из конкурентных пре

развития региона. Мировой кризис, безусловно, внес се

Благодаря оперативно реализованным мерам регио

триллионный рубеж по отгрузке продукции, продолжать

имуществ – ее уникальное географическое расположе

рьезные коррективы в его развитие. Со второй половины

нального Правительства уже к 2010 году экономика обла

активную работу по модернизации, техническому пере

ние в центральной части России, всего в 400 км от Моск

2008 года темпы роста экономики замедлились. Как след

сти вышла на вектор восстановительного роста. Улучши

вооружению предприятий.

вы, на пересечении двух международных транспортных

ствие, снизились и поступления в консолидированный

лось финансовое состояние предприятий: три четверти

Кстати, в 2012 году наша область стала лидером сре

коридоров: Европейский № 2 и «Север – Юг». Фактиче

бюджет области. Однако региональный бюджет сохранил

крупных и средних предприятий закончили год с прибылью.

ди регионов России по числу внедряемых на промышлен

ски область является одним из крупнейших транспортно

социальную направленность: на реализацию областных

В 2010 году деятельность Правительства области

ных предприятиях научных разработок (4,8% от ВРП при

логистических узлов страны. Помимо развитой сети об

целевых программ в 2008 году было выделено практичес

сконцентрировалась на восстановлении экономики реги

среднероссийских 1,2%). Нижегородская область зани

ластных автомобильных и железных дорог, плотность

ки вдвое больше средств по сравнению с 2007 годом.

она, привлечении дополнительных инвестиций, повыше

мает 4е место в России по числу разработчиков, конст

которых соответственно в 5 и 3 раза больше средней по

рукторов, исследователей на единицу населения.

России, мы обладаем двумя потенциально мощнейшими

В этот период внимание областного Правительства

нии доступности кредитных ресурсов, реализации со

сосредоточилось на выполнении первоочередных соци

циальных проектов, минимизации последствий летней

альных обязательств и поддержке основных секторов

засухи для агропромышленного комплекса.

– Для развития промышленности и экономики лю

транспортными узлами – это международный аэропорт

бого региона очень важно и то, насколько развита

и крупный речной порт, имеющий по внутренним вод

транспортная система. Как обстоят дела с этим в Ниже

ным артериям выход во все моря, омывающие европей

городской области?

скую часть России.

экономики с целью сохранения рабочих мест, роста до

В следующем году продолжился компенсационный

ходов населения. В декабре 2008 года был принят План

рост: по многим показателям экономика области превы

Правительства Нижегородской области по стабилизации

сила в сопоставимых оценках докризисный уровень. При

– Мы уделяем особое внимание развитию и модер

Область находится в центре самого большого рынка

ситуации в экономике и финансовом секторе. Его реали

этом акцент делался на финансирование программ, на

низации транспортнологистической системы. В рамках

сбыта в России с самой высокой покупательной способ

зация позволила сохранить экономический потенциал

правленных на повышение уровня и качества жизни на

областной целевой программы «Совершенствование

ностью. В радиусе 500 км от Нижнего Новгорода прожи

области и достичь в 2009м более низкого, чем в Россий

селения. Были значительно усилены проводимая регио

транспортной инфраструктуры Нижегородской облас

вают около 43 млн человек, а в радиусе 1000 км – около

ской Федерации, уровня инфляции. Тогда же был создан

нальным Правительством жилищная политика, развитие

ти» осуществляется финансирование содержания, ре

84 млн, что превышает показатели Москвы и Санкт

Координационный совет по регулированию негативных

здравоохранения и образования.

монта и строительства автомобильных дорог. Совершен

Петербурга.
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«Группы ГАЗ» и компании General Motors. Ожидается,

мельных участков, которые предостав

народные художественные промыс

что ежегодный объем производства составит около 30

ляем инвесторам. К примеру, если мы

лы Нижегородской области, включая

тысяч седанов и хэтчбэков Aveo. В Балахне открылась

выдали землю инвестору под строи

хохлому, есть второй по величине

фабрика по производству целлюлозосодержащих доба

тельство завода, значит, через заяв

в Европе цирк, и многое другое.

вок для дорожного строительства «Реттермайер РУС

ленные сроки мы должны увидеть по

У нас в Воскресенском районе

Продуктион».

строенный завод, а не строительный

есть озеро Светлояр. По преданию,

забор...

легендарный Китежград находился

– Какие меры предпринимаются на региональном
уровне, чтобы привлечь иностранные компании и по
мочь им обосноваться в области?

Первая линия компании «Фройденберг Политекс»

21

– Нижегородская область обла

рядом с озером. Мы там сейчас закан

дает колоссальным не только эконо

чиваем строительство оптического те

– Инвестиционный климат в нашей области оцени

мическим, но и историческим и куль

атра, чтобы посредством лазерных

вается многими международными агентствами как очень

турным потенциалом. В 2012 году с

технологий показывать объемный

благоприятный, риски у нас минимальные. С целью сни

размахом отмечалось 400летие зна

Китежград. Есть древний город Горо

жения административных барьеров у нас в регионе внед

менитого Нижегородского ополчения

дец – всего на 5 лет моложе Москвы.

К тому же, наш регион – один из крупнейших цент

рена прозрачная и четкая схема взаимодействия власти

Минина и Пожарского, освободивше

Его сегодня зовут городом ста музеев.

ров научноисследовательской мысли и инновационной

и инвестора, построенная по принципу «одного окна».

го Москву от иностранных интервен

Там действительно около ста музеев

деятельности, промышленного производства, один из

В области создано профильное министерство инвестици

тов в 1612 году. В ближайшие годы ре

лучших по количеству трудовых ресурсов и их компетен

онной политики, все проекты рассматриваются на засе

гион ожидают не менее значительные

ции, на что неизменно обращают внимание все инвесто

даниях специально созданного Инвестиционного совета,

события…

ры при размещении у нас своих производств.

который возглавляю я лично.

различных направлений. Мы там по
Фестиваль «Золотая хохлома»

строили город мастеров в виде древ

ней княжеской деревянной усадьбы, где можно поучаст

– Действительно, череда юбилеев такого рода –

вовать в мастерклассах, приобщиться к этому наследию.

– Какие иностранные инвесторы наиболее активны?

На сегодняшний день объем инвестиций по проек

и 400летие Нижегородского ополчения, и 300я годовщи

Кроме того, мы восстановили Феодоровский монастырь,

– Основная доля иностранных инвестиций прихо

там, одобренным в ходе заседаний Инвестиционного со

на со дня основания Нижегородской губернии, и 500 лет

где закончил свою жизнь Александр Невский. Еще при

дится у нас на создание современных высокотехнологич

вета, приближается к 1,8 трлн руб. Всего было рассмотрено

нашему каменному Нижегородскому кремлю в 2015 го

мер – все знают хохлому, это визитная карточка России.

ных производств. К примеру, в 2011 году на территории

более 6 тыс. инвестиционных проектов, по ним планиру

ду – это события, которые выпадают раз в сто лет.

Настоящий поселок Хохлома находится в Нижегород

области открылись следующие основные новые произ

ется создать более 202 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 году будет отмечаться 300летие Нижегород

ской области, и единственная фабрика золотой хохломы

За всеми этими цифрами – конкретные предприя

ской губернии. 26 января 1714 года Петр I выпустил в свет

расположена в городе Семенове. Мы там построили му

• завод «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг» в горо

тия, живые люди. Вот, например, совместно с «Даниэли»

указ, в котором написал: «Нижегородской губернии быть

зейный комплекс, и за два года поток туристов туда уве

де Заволжье (компания «Шотт АГ» специализируется на

заложили новый завод по производству металлургичес

особо». С тех пор нижегородская земля и обладает этим

личился в четыре раза. Или взять Чкаловск – это родина

разработке и производстве продуктов, материалов и сис

кого оборудования, построили сверхсовременный литей

особым статусом. Именно по указу Петра I наш регион,

летчика Валерия Чкалова, совершившего первый в мире

тем из специального стекла);

нопрокатный комплекс. Это будет мощнейший завод по

объединяющий русские земли ВолгоОкского междуре

беспосадочный перелет через Северный полюс, и родина

производству всего спектра металлургического оборудо

чья с городами Нижний Новгород, Арзамас, Балахна,

знаменитого «горьковского гипюра». Большое Болдино –

водства всемирно известных компаний:

• предприятие компании «Либхерр» по производст

вания – и прокатные станы, и клети, и плавильные печи!

в начале XVIII века впервые обрел административную са

родовое имение Пушкиных, где великим русским поэтом

• завод компании «Валео» по производству автоком

Инвесторам, реализующим приоритетные для Ни

мостоятельность, став полноправным субъектом Россий

было создано более 60 его лучших произведений. И такие

понентов для российских и зарубежных автопроизводи

жегородской области проекты, предоставляется финан

ской державы. Прошедшие с тех пор три столетия под

знаковые объекты можно перечислять долго – их в на

телей;

ву строительной техники и авиакомпонентов;

совая поддержка: налоговые льготы и компенсация части

твердили правильность этого государственного решения

шей области очень много. У нас успешно реализуется

•заложен первый камень в строительство предприя

процентной ставки по кредитам. Также инвестор может

и позволили всесторонне раскрыть экономический и ду

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма

тия компании «СенГобен Строительная продукция Рус».

рассчитывать на нефинансовую помощь в создании ин

ховный потенциал нижегородского региона, вписавшего

в Нижегородской области». Только за последние два года

В 2012м компания «Юнилин» ввела в строй произ

фраструктуры бизнеса, распространении позитивной

славные страницы в историю России. Нижегородская гу

количество туристов в регионе увеличилось почти на чет

водство напольных покрытий (ламината) в городе Дзер

информации о проекте, поддержку при обращении в фе

берния была форпостом, обороняя восточные границы

верть (23%). Приток иностранных туристов также посто

жинске, компания «Ондулин» открыла вторую линию по

деральные органы государственной власти. Поддержива

государства, одно время она даже была кормилицей,

янно растет. В ноябре 2012 года в Нижнем Новгороде

производству кровельных материалов, в Заволжье от

ем инвесторов на всех стадиях реализации проекта – на

а в годы Великой Отечественной войны – арсеналом По

открылся первый в регионе туристический информаци

крылся новый завод по производству автокомпонентов

чиная от подбора земельного участка и подачи заявки на

беды. Предстоящий юбилей дает возможность вновь

онный центр, где на русском, английском, немецком,

компании «Леони» и компания «Фройденберг Политекс»

инвестиционный совет до ввода объекта в эксплуатацию.

вспомнить «труды и дни» нижегородцев, сохраненные

французском языках вам предоставят все сведения об

архивными документами и народной памятью.

объектах культурного наследия и памятниках природы

открыла третью линию производства нетканых полотен
для дорожного и железнодорожного строительства.
Только в результате запуска этих четырех предприя

Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество,
максимально открыты для инвесторов, но это не значит,

Только в Нижнем Новгороде около 600 памятников

что мы готовы выполнять любую их прихоть. Если инвес

истории, культуры, архитектуры. Благодаря этому

региона, туристических маршрутах, транспортных услу
гах и т.д.

тор начинает требовать необоснованных преференций

ЮНЕСКО включила Нижний в число ста городов, имею

Нижегородская область – регион с богатой истори

В текущем году в Дзержинске открыта фабрика по

и льгот, мы ему отказываем. И приветствуем мы не сию

щих особую ценность для всего цивилизованного челове

ей и красивой природой, действительно являющийся

производству виниловых обоев компании «А.С. и Палит

минутные и точечные решения, а системные, кластерные.

чества. Один только Нижегородский кремль, который мы

жемчужиной туризма. Так что, пользуясь случаем, при

ра». Создано 110 рабочих мест. На Горьковском автомо

Кроме того, мы ожидаем от инвесторов выполнения

недавно отреставрировали, чего стоит! А есть ведь еще

глашаю всех посетить нашу нижегородскую землю.

бильном заводе открылось производство полного цикла

обязательств, которые были на них возложены. В конеч

Дивеевский и Макарьевский монастыри, Нижегородская

автомобилей Chevrolet Aveo в рамках сотрудничества

ном итоге мы хотим видеть результат использования зе

ярмарка, о которой знают во всем мире, знаменитые

тий было создано более 2х тысяч новых рабочих мест.
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Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Врио Президента Республики Дагестан

23
С ОПОРОЙ НА МНОГОВЕКОВУЮ
СТРАТЕГИЮ ВЫЖИВАНИЯ
В энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Ефрона сказано,
что «Дагестан относится к числу самых гористых местно

РОССИЯ И ДАГЕСТАН:
ОБЩАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА

стей земного шара; настолько трудно проникнуть в Даге
стан снаружи, настолько же трудно передвигаться внут
ри его. Эта дикость и скалистость еще больше повлияли
на характер его населения, разбив и без того уже своеоб
разный дагестанский народ на целый ряд этнических
групп». Но такие исторически сложившиеся координаты
физикогеографического расположения Дагестана, вы
годное положение на стыке Европы и Азии, его отроги,
предгорья, низменность и море издревле были желанным
объектом не только для тех, кто был озабочен задачами

Ч

«Трудной была судьба народов Дагестана.
Вечная слава тем, кто защитил их достоинство.
Трудной дорогой шел Дагестан к единству с Россией.
Вечная слава тем, кто хранит это единство».

экспансии, обогащения («золотое руно» – пашни, паст

Надпись на родовой башне Рамазана Абдулатипова
в селе Гебгута

Р.Г. Абдулатипов

бища, тучные стада, рыба, водные и сухопутные торговые
пути…) и контроля, но и для тех, кто искал прибежища от

чинцы, представители других этносов, а возвращались

более сильных соперников. Именно поэтому действи

домой дагестанцами, живущими только в разных аулах,

тельно нет в России другого такого субъекта, где проис

разных небольших феодальных образованиях и «воль

ходило бы так много разорительных нашествий, как на

ных обществах». И так защищали свой Дагестан в самой

земле Дагестана. В прошлой истории трудно найти время,

продолжительной и затяжной войне, что великий завое

ляющих этого «фундамента» является родина. Родина –

когда хотя бы в течение двадцати лет здесь было спокой

ватель вынужден был скинуть корону и, пересаживаясь

это родители, родные и близкие люди, родной дом, род

но. Но важно, что для всех дагестанцев всегда была общая

со своей лошади на другую, провозгласить: «Да будет

ная улица, родник в родном селе, родные места. Во многих

родина – Дагестан. Единство народов Дагестана прояви

проклят тот из моих потомков, кто вздумает еще когда

языках слово «родина» мотивируется словом дом и имеет

лось в первую очередь в этих многочисленных войнах

нибудь прийти в эти страшные места». Направляясь в Да

слова с корнем «род», что ставит это понятие в один ряд

против различных кочевников, Рима, Византии, Парфии,

гестан, Надиршах шел и против России. Поэтому весть

со словом «народ».

Хазарского каганата (30е гг. VII в.), Арабского халифата

о разгроме горцами «мирозавоевателя» произвела в Пе

У каждого своя малая родина. Это то, что питает его

(652), государства сельджуков (1071), Золотой Орды

тербурге фурор. В результате вздохнул русский народ,

соками земли. Она есть и у меня. Дагестан, Тлярата, и, ко

(1239–1240) и Тимура (1396), державы Сефевидов (в на

радовался азербайджанский народ, торжествовали гру

нечно, Гебгута – один из самых высокогорных аулов Да

чале XVI в.), шахского Ирана (неоднократно, особенно

зины и армяне, ликовали кабардинцы, балкарцы, карача

гестана. Гебгута как утренняя звезда моего детства, колы

в XVIII в.), султанской Турции (неоднократно, особенно

евцы, адыгейцы, черкесы, чеченцы, ингуши, осетины.

бель и духовное пристанище мое. Преклоняюсь вечно пе

в X–XV вв.)… в защиту своего Отечества.

«Бесконечные войны выковали из дагестанских этносов

ред памятью матери и отца, перед духом аула, его честью.

Один пример. На битву с Надиршахом (30–40х гг.

воинственных и мужественных стальных рыцарей», –

Гебгута – первая социальнонравственная ступенька

XVIII в.) шли аварцы и лакцы, даргинцы и кайтагцы, ку

писал руководитель республики середины 30х годов

вхождения в мир людей.

мыки и лезгины, табасаранцы и таты, агулы и рутульцы,

прошлого столетия Нажмудин Самурский.

еловек не может жить в бессмысленном мире –

Со времен детских и юношеских годов границы по

андийцы и тиндинцы, дидойцы и каратинцы, годоберин

Таким образом, история каждого из 30 коренных даге

это лишает его оправданности существования.

нятия «родина» расширяются и охватывают все то, что

цы и чамалинцы, кубачинцы и багвалинцы, цахуры и ар

станских этносов, как правильно отмечает общепризнанный

Для человека очень важно постижение смысла

касается моего Дагестана и моей родной России, то есть

жизни. Родина, честь и достоинство Отечества, народа,

ее народов, культур, веры, языков, традиций, обычаев,

и личная сопричастность к этим ценностям – вот что

быта, природы… Постепенно я стал понимать значения

превращает человека в личность, в гражданина. Как об

синонимов к слову родина – Отечество, Отчизна, стра

разно сказал Сергей Булгаков: «Человек существует в че

на, государство. Я гражданин великой, сильной страны.

ловечестве и природе. И образ его существования дается

Я понимал, что родиной надо гордиться, родину надо бе

в его рождении и родине… Там я не только родился, но

речь, родину надо любить, прославлять, защищать, за нее

и зародился в зерне, в самом своем существе, так что вся

надо сражаться и при необходимости умереть, как мой

дальнейшая моя жизнь есть только ряд побегов на этом

отец – защитник Севастополя. Родина – это высшая

корне. Все, все мое – оттуда».

ценность на все времена, ибо это то, что было до нас и бу
дет после нас, большее, чем мы сами. Нужно быть вер

РОДИНА ПРЕВРАЩАЕТ ЛЮДЕЙ В НАЦИЮ
Система ценностей человека служит «фундамен
том» его отношения к миру. И одной из основных состав
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ным родине, нельзя ее предавать и изменять ей.
Родина – это твоя душа, говорил мне отец, а душу
надо любить и облагораживать.
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исследователь и почетный гость многих наших аулов, ве

В этом году, в октябре, будет торжественно отме

века, которые вела царская Россия, ежегодный счет уби

дущий научный сотрудник Института мировой экономики

чаться 200летие окончательного вхождения Дагестана

тых с обеих сторон шел на десятки тысяч. Дагестан был

и международных отношений РАН, доктор исторических

в состав Российского государства, по Гюлистанскому до

в составе России, но некоторые об этом забыли и стали

наук Рашковский Евгений Борисович, «есть стратегия

говору с Ираном от 1813 года. Народы Дагестана и их

завоевывать завоеванное. Отсюда и исторические реа

выживания…, история жизни в экстремальных ситуациях

мыслители, ученые, общественные и религиозные деяте

лии: ослабление генофонда, элитарной части, которая

рубежа, в ситуациях природных, культурноисторических,

ли Максуд Дербенди, Алимагомед Дербенди, Мирза Туги

формировалась веками, эмиграция в Османскую импе

лингвистических и государственных пограничий… Эта

Мулла, КасимБек, Гасан Алкадари, Алибек и Ибрагим

рию («мухаджирство») лучших алимов, мыслителей, уче

константа наложила несомненный отпечаток на характер

бек Гайдаровы, Башир Далгат и многие другие позитивно

ных с мировым именем, писателей, поэтов, купцов, пред

ный облик любого из кавказских народов…, умение с за

откликнулись на это судьбоносное, историческое явле

принимателей, мастеров народных промыслов, бесконт

видным мужеством отстаивать свои чаяния и интересы…,

ние. К примеру, выдающийся государственный и обще

рольная чиновническая власть и засилие местных князьков,

максимально приспособиться к чуждым окружениям, не

ственный деятель, ученый, писатель и публицист лакского

религиозные распри, бандитизм абреков… Советский пе

теряя собственной идентичности, оставаясь – и в своей куль

народа Саид Габиев отмечал: «Присоединение Дагестана

риод, при всех сложностях процессов, которые происхо

туре, и в экзистенции, и в самосознании – самими собой…»

с Россией покончило с эпохой вечных войн, бурь и нати

дили, полностью раскрыли потенциал Дагестана и, преж

сков, мы держались и будем держаться, не изменяя себе

де всего, благодаря самоотверженной помощи русских

русской ориентации, с тобой, благородный русский на

людей.

ИСПЫТАНИЕ НА ЕДИНСТВО

Открытие памятника Расулу Гамзатову.
Москва, Яузский бульвар. 5 июля 2013 г.

Российское присутствие в Стране гор радикальным

род, мы связали нашу судьбу. И если тебе суждено будет

образом изменило образ мысли и образ жизни дагестан

погибнуть в неравном бою, то вместе с тобой погибнем

ПУШКИНСКАЯ РУСЬ И ГАМЗАТОВСКИЙ ДАГЕСТАН:

цев. Хотя история взаимоотношений горцев и России

и мы – горцы, защищая нашу свободу…». Как пишет па

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

уходит в седую древность, однако подлинный и серьез

триарх дагестанской исторической науки, профессор Ра

Поэтому было бы полной исторической несправед

Помимо поэтической красоты, в этих стихах есть

ный этап был связан со вступлением на престол Романо

сул Магомедов: «Дагестан получил новую историческую

ливостью игнорировать огромную упорядочивающую,

точность исторического анализа. Насилие над кавказски

вых, Каспийским походом Петра I, вестернизаторскими

перспективу, которую напрасно было бы искать в то вре

созидательную и просветительскую роль СанктПетер

ми народами исходило из карательноугнетательской за

преобразованиями, со становлением имперского военно

мя на Востоке».

Или влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

бургской и особенно послеоктябрьской России в истории

дачи, поставленной царским режимом перед своими ге

го и управленческого аппарата, с ростом торгового, куль

Разумеется, в микроисторическом плане натиск цар

народов Дагестана. Шел глубокий процесс культурно –

нералами. Но увиденное воочию свободолюбие других

турного, технологического и демографического потенци

ской России на Дагестан был одним из многочисленных

нравственной адаптации. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,

народов находило свой отклик у свободомыслящих рус

ала России. Появилось «дело Петра», которое и стало

имперских натисков, не первым и не последним в истории

Л.Н. Толстой, А.А. БестужевМарлинский и многие дру

ских солдат и офицеров. Покорители оказывались поко

делом Дагестана. 12 августа 1722 года Петр I, провозгла

региона. Та же борьба за рубежи, плацдармы, за геополи

гие русские гении, посланные царем воевать с горцами,

ренными дагестанскими народами, шамилевскими вои

сив «Виват!», бросил у подножия АнджиАрки на берегу

тический и стратегический авторитет Дагестана, за море,

восхищались ими и дружили с ними.

нами, их культурой и мужеством. Завоевание Дагестана

седого Каспия большой камень и воскликнул: «Здесь бу

за земли, за недра – правда, с довольно сильной идейной

«Перечитывая „кавказские тексты“ Льва Толстого,

превращалось в завоевание самих завоевателей. Зачаро

дет город!». И моментально на этом месте образовались

подоплекой: спасти дагестанских этносов от местного фе

желательно не упустить из виду нечто большее, чем тема

ванные природой, тайнами и культурой иного мира, по

груды камней («Петровские горки»), затем город Порт

одального гнета, искоренить разобщенность многочис

тическое предпочтение, „экзотический“ сюжет и даже

мимо оружия, они, представители пушкинской Руси, не

Петровск, ныне Махачкала. Петр Великий ставил зада

ленных мелких государственных и «вольных обществ»,

тот факт, что с Кавказом связаны пролог и эпилог его

зависимо от правительства несли свои тайны, свою куль

чей укрепление русских позиций на Кавказе и прочное

внести элементы европейской цивилизации в жизнь по

творческой биографии. Молодой Толстой, участвуя в Кав

туру, свое свободолюбие. А свободолюбие одного народа

ограждение Дагестана от посягательства Ирана и Тур

коренных новоподданных горцев, а по большому счету

казской войне в звании фейерверкера 2го класса, затем

всегда поймет свободолюбие другого народа. Так возни

ции. Горцы в целом им никогда не подчинялись. «Каспий

строить российскую империю не по этническому, кон

был произведен в офицеры „за отличие в делах против

кали кавказские стихи Пушкина, поэмы Лермонтова, по

скому морю их допустить невозможно», как невозможно

фессиональному, а космополитическому, веротерпимому

горцев“. Не изза этой ли опасности, которая сопровож

весть „ХаджиМурат“» (Евгений Евтушенко).

допустить, чтоб «под персидским владением сущие за ни

признаку, что исключало мессианское подавление дагес

дала каждое „дело против горцев“ он назвал „непроду

По просьбе своего тринадцатилетнего сына импера

ми были», – так твердо он дал понять персидским и ту

танских народов и позволяло России не дробить, утрачи

манным“ свое решение приехать на Кавказ в письме от

тором из Сибири на Кавказе было отправлено 65 офице

рецким оккупантам. Таким образом, в 1722 году восточ

вать, а наращивать, приобретать территории. Русские из

21 января 1852 года? Толстовское открытие Кавказа, про

ров – декабристов. К колонизаторской политике царизма

ная часть Дагестана впервые была присоединена к Рос

древле – везде и всегда боролись за территории. Удел

низанное лейтмотивом „искать то, что объединяет людей,

декабристы относились отрицательно, но в то же время

сии и оставалась в ее составе почти 14 лет. При Петре

России, утверждает Н. Данилевский, не покорять и угне

а не разъединяет их“, – это не только открытие перспек

понимали, что присоединение Кавказа к России окажет

Россия переходит от религиозного к светскому идеалу го

тать, а освобождая, восстанавливать. Русские в Дагестане

тивы жизни на войне. Нестареющая экспертиза автора

благотворное влияние на горцев. Декабристы занима

сударственной пользы, сливающимся с «общим благом».

не озабочивались завоеванием культур, как персы и турки,

„ХаджиМурата“ подводит к мысли и о драгоценном опы

лись здесь литературной деятельностью (В.Д. Вольхов

Иначе говоря, произошло отделение российской и рус

не разрушали местные адаты, традиции и обычаи, а вжи

те перевода этнокультурных различий на язык взаимопо

ский, В.С. Толстой, А.И. Якубович и др.). Александр

ской общностей от религиозной. В стране появляются по

вались в них… Национальная ограниченность, этническая

нимания.

Шишков в 1824 году в Южном Дагестане написал поэму

нятия «отечество», «отчизна», «общее дело», «народ».

нетерпимость ужасна, но она никогда не была свойствен

Это мироощущение свойственное рожденному Петром

на россиянам, культура которых исстари носила откры

новому слову, было значительно выражено впоследствии

тый, терпимый характер. «Народ русский вмещает в ши

Пушкиным: «Пока свободою горим, пока сердца для чес

роте души своей сочувственное понимание и любование

ти живы, мой друг , Отчизне посвятим души прекрасные

всеми народами, каждым посвоему» (Сергей Булгаков).

порывы». Все это оказывало определенное мировоззрен
ческое влияние на самосознание этносов Дагестана.
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Культура русского народа снизила последствия цар
ских завоеваний. На протяжении кавказских войн XIX

Как писал Борис Пастернак,
И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,

«Дагестанская узница». Фабула ее несложна. Почти как
у Юрия Бондарева в «Выборе». Девушкахристианка куп
лена богатым горцем Гасаном. Она влюбляется в его сы
на Герея. Юноша также увлекается чужестранкой. Одна

Невиданную на войне.

ко обычаи и вера не позволяют им соединиться. Любовь

Чем движим был поток их? Тем ли,

девушки настолько велика, что она принимает мусуль

Что кто*то посылал на бой?

манскую веру…
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Александр Полежаев в лагерях под Миатли, в Кум

питала и его выход в сферы общероссийской и междуна

лепту в решение актуальной проблемы

Гайдарбеков, Мовлет Батиров, Ширвани

торкале, КафырКумухе, Халимбекауле создал на дагес

родной торговли (особенно кубачинские художествен

сохранения дагестанских языков.

Мурадов, Магомед Ибрагимов, Рамазан

танские темы две поэмы – «Чирюрт» и «Эрпели». Как

ные изделия).

Ахмедханов

Ирбайханов). Именем дагестанца, ле

Нельзя окрашивать и весь советский период исто

вспоминает о том, что его знакомый

гендарного подводника из даргинского

Да будет проклят нечестивый

рии народов Дагестана исключительно в черный (или

русский Валентин Коржев, «настоящий

аула Мегеб Магомеда Гаджиева назвали

Извлекший первый меч войны

красный) цвет, поскольку мы в нем росли и развивались

дагестанец, истинный дагестанец», жил

в Мурманской области российский го

На те блаженные страны,

самым интенсивным и качественным образом, по сравне

в г. Буйнакске и знал все дагестанские

род Гаджиево – северная столица на

Где жил народ миролюбивый!

все передовые люди России, Полежаев ненавидел войну.

Журналист

Далгат

нию со всеми временами, причем развивались на основе

языки. Однажды он оказался в компа

ших подводных лодок. Принесли славу

Особое место среди декабристов, оказавшихся

обновленной цивилизации, на основе русского просве

нии людей, знающих только свой язык.

Дагестану и эффективные российские

в Дагестане, занимает Александр БестужевМарлинский

щения, русской науки, русской культуры, которая в сво

«Он переводил с аварского на кумыкс

предприниматели – Сулейман Кери

(с 1830 г. по 1834 г. проходил службу в Дербенте в 10м

ем генезисе была и есть составляющая часть Европы.

кий, с даргинского на лакский». «Рас

мов, Зиявудин Магомедов, Магомед Ма

Грузинском линейном батальоне). Все пережитое, уви

При всех противоречиях за годы советской власти темп

сказывали, как однажды, забыв какоето

гомедов, Омар Муртазалиев и другие.

денное, услышанное было отражено в повестях о Дагес

перемен резко ускорился в Дагестане. Строительство

русское слово, он обратился покумыкс

Сегодня Дагестан – республика

тане и дагестанцах – «Аммалатбек» («Мосфильм» сей

городов и поселков, развитие многоотраслевой промы

ки к сидящему рядом кумыку со слова

в составе Российской Федерации, дагес

час снимает кино по ее мотивам), «МуллаНур», «Письма

шленности, особенно энергетической, нефтяной, маши

ми: понашему, мол, это так звучит,

из Дагестана» и других. Писатель изучал быт и нравы гор

ностроительной, радиотехнической, стекольной, прибо

а как порусски?»

цев, которых полюбил. И когда в 1834 году по приказу ко

ростроительной, пищевой, большой сети ороситель

Дагестан отличается от многих на

мандования писатель покидал Дербент, то почти все на

ных каналов, формирование новой интеллигенции, со

циональных регионов России подлин

селение провожало его и верхом и пешком верст за двад

здание вузов и научных центров, орбитальные полеты

ной демократичностью социальной, языковой и конфес

ритуалы и убеждения, которые обеспечивали при поли

цать от города до самой реки Самур, стреляли по пути из

в космос дагестанского космонавта и т.д., и т.п., а пере

сиональной сфер жизни, так как разнонациональность,

тической автономии и придают нашим народам их этно

ружей, пускали ракеты, зажигали факелы… Это все

ход к интеллектуальному обществу, ощущение себя как

разноязычность и разноконфессиональность – это опре

графическое разнообразие, как самобытность сохраня

и есть пушкинская Русь!

танцы – граждане России, цивилизо
Памятник русской учительнице
в мемориальном комплексе предста*
вителям русского народа. Дагестан

ванный народ мирового уровня и мас
штаба. Традиции, обычаи, домашний
быт, жизненный уклад, горские наряды,

людей, принадлежащих к определенному дагестанскому

деляющие черты дагестанского народа как носителя

ются, несмотря на европейский образ и формы жизни.

…Не Русь Ермолова нас покорила,

народу, как дагестанцев и одновременно как россиян –

евразийской системы ценностей, евразийских моделей

Дагестанская культура и языки живут свободно и разви

Кавказ пленила пушкинская Русь.

все это способствовало изменению менталитета дагес

мировосприятия. Дагестанцам органически чужды кон

ваются в соответствии с другими культурами, адаптиру

танцев.

фессиональная ксенофобия и этнический снобизм. Они

ясь к непрерывному течению жизни и сохраняя свою

Расул Гамзатов
Философия Гамзатова заключается в том, что он как

Историческая роль в социальноэкономическом и куль

ценят в человеке личность. У нас богатая духовная куль

самобытность. Хотя в современных условиях существу

выдающийся мыслитель и несравненный художник жиз

турном развитии Дагестана принадлежит великому рус

тура, славная история, высокоразвитая художественная

ют еще силы, всякие эмиссары, сетевые организации

ни выступает против ермоловского насильственного пу

скому народу. К примеру: еще в XIX веке многие

литература, великий, могучий русский язык, на котором

различных НКО, которые работают по типу «пчелиного

ти объединения Дагестана с Россией и воспевает разум,

русские ученые исследовали природные богатства Даге

создана блистательная поэзия и поражающая глубиной

роя» и занимаются разрыхлением культурной почвы,

прогресс в мышлении людей пушкинской, просвещен

стана, его животный, растительный мир и языки его

художественного отображения жизни проза.

направляя их деятельность на рост экстремизма и терро

ной гуманистической России, выступивших в Дагестане

разноэтнических обитателей. Это были представители

Дагестанцы вышли на мировой уровень: в космос

ризма, ослабление и изматывание, превращение Север

активными участниками процесса культуротворчества

передовой русской интеллигенции, своим отношением

(Муса Манаров), к тайнам атомной энергии (Амир Ама

ного Кавказа чуть ли в плацдарм против России. Эти

в его разных формах внутрикультурной и межкультур

к работе и поведением служившие примером для горцев.

ев), высшим государственным должностям России (Роза

потуги людей далеки от реального содержания русско

ной коммуникации…

дагестанского содружества.

С благоговением относились дагестанцы к русским

Эльдарова), в классической литературе и музыке (Расул

Последовавшие за кавказскими войнами полвека

учителям, которые по зову сердца приезжали в совет

Гамзатов, Фазу Алиева, Ахмедхан Абубакар, Мурад

Дагестанский народ – это и есть составная часть мо

с лишним относительной стабильности в регионе (при

скую эпоху в дагестанскую глубинку учить и воспиты

Кажлаев, Ширвани Чалаев), проявили себя в художест

нонационального российского народа. Мы в России –

всей тяжести тогдашних социальных и этнических столк

вать детей. Благодарной данью этим самоотверженным

венном и театральном творчестве (Халилбек Мусаясул –

Россия в нас. Россия – это цивилизованное соединение

новений, в особенности в период между революцией

труженикам служит «Памятник русской учительнице».

более ста его картин находятся в Метрополитенмузее

равноправных народов, интегрируемых на началах един

1905–1907 годов, Первой мировой войной, Октябрьской

Для нас эти учительницы были и остаются святыми.

в НьюЙорке; Барият Мурадова), в научном творчестве

ства исторического и культурнонравственного сотруд

революцией, Гражданской войной) принесли порази

Поэтому для дагестанцев священна дружба с русским

(академик Российской академии наук Гаджи Гамзатов),

ничества. «Русский культурный код» (В.В. Путин) опре

тельные качественные плоды: зачатки спонтанной индус

народом.

взрастили главного современного философа России (ди

деляет многие ценностные ориентации и идеалы дагес

триализации; развитие транспорта (в конце 1893 г. основ

Многие из русских учительниц нашли свое счастье

ректор Института философии РАН Абдусалам Гусейнов),

танской культуры. Общность идеалов и уклада жизни,

ная кавказская магистраль железной дороги дошла до

не только в городах, но и в аулах Дагестана. Они осваива

проторили дорогу к российским и мировым университет

смыслов и символов собирают наше общее Отечество

ПортПетровска), и почтовых коммуникаций; первые ша

ли местный язык. Типичен и следующий пример. Русская

ским кафедрам (академик, ученыйполитолог Камалудин

в цивилизованную общность. Россия и Дагестан – это

ги современного банковского дела; внедрение интенсив

учительница, жена лакца, проработала много лет в ауле,

Гаджиев), в медицину (Рашид Аскерханов, Хайрудин Гад

исторический выбор, это судьба, и мы сохраним достоин

ных и высокодоходных сельскохозяйственных культур;

затем в Махачкале. Сейчас на заслуженном отдыхе. Она

жиев, Ибрагим Шамов), к мировым рекордам на Олимпи

ство этой судьбы!

культивация и освоение новых земель; внедрение совре

свободно владеет лакским языком, учит внуков и правну

адах (Елена Исимбаева, Загалав Абдулбеков, Владимир

В Дагестане люди говорят на 38 языках и 148 диалек

менных методов и систем образования и здравоохране

ков лакскому языку, читает им лакскую газету. Ведь в го

Назлымов, Владимир Юмин, Сайпула Абсаидов, Маго

тах, поэтому Расул Гамзатов сказал проще: «Если бы не

ния; успехи изучения истории, этнографии, археологии,

родах Дагестана молодые поколения отходят от языка

медгасан Абушев, Хаджимурад Магомедов, Бувайсар

русский язык и не русская культура, то я был бы поэтом

словесности и искусств, некоторые гарантии прав собст

предков, все больше становится тех, кто не знает родного

Сайтиев (трехкратный олимпийский чемпион), Сагид

одного ущелья…»

венности; первые этапы становления дагестанского ка

языка, так что русская женщина пытается внести свою

Муртазалиев, Мурад Умаханов, Адам Сайтиев, Гайдарбек
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Александр КОЗЛОВ
Губернатор Орловской области

29
местность на десятки километров: поч

ли, что только наша бригада подбила

ти до Курска.

здесь более ста танков. Для многих из

Как считают краеведы, Соборов

нас отсюда начинался путь к Берлину.

ское поле стало местом главного удара

Мне лично довелось стрелять по рейх

ПОДВИГ НА СОБОРОВСКОМ ПОЛЕ

немецкофашистских войск против

стагу, а потом стать участником парада

Центрального фронта в ходе наступа

Победы в Москве».

Здесь проходила линия обороны

Центрального фронта 5–10 июля 1943

13й армии под командованием Н.П. Пу

года, К.К. Рокоссовский писал: «К 11 ию

Жители Орловщины хотят восстановить историческую справедливость и возвести
Мемориал в честь героев Великой Отечественной войны на Соборовском поле.

хова. Сверху пехоту поддерживала 16я

ля немецкие войска, понеся огромные

воздушная армия С.И. Руденко.

потери и не добившись успеха, пре

В

Подводя итог действий войск

тельной операции «Цитадель».

В оборонительном сражении в на

кратили наступление и повсеместно

чале июля 1943 года участвовали сотни

перешли к обороне. За шесть дней не

2013 году Орловщина и вся наша страна отмечает

тысяч солдат с обеих сторон, тысячи

прерывных атак им удалось вклинить

70летие Победы в ОрловскоКурской битве.

танков, орудий и самолетов. За неделю

Грандиозному сражению 1943 года суждено было

ожесточенных боев войска Централь

ся в нашу оборону всего на 8–12 км.
А.П. Козлов

Таким образом, войска Центрального

стать переломным в ходе Второй мировой войны. Если бы

ного фронта потеряли около 34 тысяч человек. Однако

фронта выполнили поставленную Ставкой Верховного

не этот бессмертный подвиг, великая жертва русского

наша армия добилась поставленной цели. Враг был на

Главнокомандования задачу: упорным сопротивлением

народа, страшно даже предположить, как бы развивалась

столько обескровлен, что не смог прорваться к Курску.

истощили врага и остановили его наступление».

В своей книге «Битва на Соборовском поле» Е.Е. Ще

Но и наша армия понесли значительные потери. Мо

Ценой неимоверных потерь, дней и ночей, оглушен

котихин приводит воспоминания кавалера двух орденов

жет, это и стало причиной того, что о битве «забыли»

ных несмолкающей канонадой орудий, молодости, про

Славы жителя пос. Глазуновка Орловской области Кон

официальные советские хроникеры. В воспоминаниях

шедшей в окопах, несбывшихся надежд завоевана наша

стантина Васильевича Подколзина: «Взрывы подняли

военачальников – тоже по паре скупых строк…

свобода.

история человечества.

землю. От пыли ничего не было видно даже вблизи.

Командарм 13й армии Николай Павлович Пухов не

Героизм русского народа останется в веках, будет

Рот, глаза – все забито песком. Танки различали по силу

многословен в своих мемуарах: «На нашем участке фрон

служить святым примером патриотизма, беззаветной

этам – свои или немецкие. Поле горит. Никогда не забу

та враг наносил свой главный удар с севера на юг, между

любви к Родине.

ду, какой тяжелый, удушливый дым полз по окопам. За

шоссейной и железной дорогами, ведущими на Курск.

пах пороха, горящего масла, раскаленного металла, золы.

В то же время преступно забывать о жестокости, не

Это было как раз то направление, на котором мы
строили наиболее прочную оборону.

справедливости, боли, которую принесла на землю вой

ный огонь на врага, приготовившегося к наступлению.

на. Ее отголоски не стираются с годами. Напротив, появ

30 минут грохотали разрывы. Из 100 орудий врага, под

В наводчики выбирали самых волевых, хладнокров

Немецкие танки расстреливались огнем наших ору

ляются новые факты, свидетельства огненных лет.

Мы задыхались.

вергшихся огневому воздействию, более половины было

ных. На тебя идет танк. Ты видишь его в прицел. Как бы

дий, бронебойных ружей, танков, самоходок, уничтожа

Сравнительно недавно орловцы начали узнавать

подавлено. Противнику потребовалось около двух часов,

ни было тебе страшно, надо подпустить его ближе. Ос

лись противотанковыми гранатами, поджигались авиаци

правду о битве на Соборовском поле. Хотя в ней впервые

чтобы привести части в порядок. В 4 часа 30 минут он

колки стучат, а ты должен точно наводить, не ошибиться,

ей, они рвались на минах.

с начала войны советская сторона, будучи намного силь

начал артподготовку. Одновременно бросил против 13й

не дрогнуть. Ведь орудие само не стреляет...

нее противника, использовала тактику преднамеренной

армии до 300 бомбардировщиков. Командование Цент

Вылезли из окопов и не узнали ржаного поля. Земля

обороны.

рального фронта провело повторную контрподготовку.

исковеркана стальными гусеницами. Хлеб горит на кор

Около 1000 орудий и минометов ударили по врагу, кото

ню. Воронка на воронке. И повсюду подбитые немецкие

рый понес большие потери. Внезапности удара у гитле

танки – без башен, с развороченной броней. Подсчита

Спасибо историкам, которые не прошлое восстанав
ливают, а великую истину.
Возможно, сражение было даже более масштабным,

ровцев не получилось. Но остановить машину наступле

чем знаменитое Прохоровское. Но не это имеет значе

ния они уже не могли. В 5 часов 30 минут на позиции

ние, а то, что наши отцы, деды, жизней не пожалели, от

войск Центрального фронта двинулись вражеские танки

стояли независимость Отечества, кровью своей обагрив

и пехота на бронетранспортерах. Так начиналась вели

орловскую землю.

чайшая битва Великой Отечественной войны».

О трагедии, развернувшейся в июле 1943 года в
Троснянском районе на границе с Курской областью,
молчат школьные учебники и кинохроника. Наш долг –
исправить непозволительную ошибку.

Немецкие самолеты истреблялись нашей авиацией
и зенитной артиллерией.

У наших бойцов была стратегическая задача – лю
Соборовское поле (участок 10 на 10 километров) на
ходится на одной из вершин Среднерусской возвышен

Начало противостояния описано во «Всероссийской

ности, на территории трех районов: Троснянского, Глазу
новского Орловской области и Поныровского – Курской.

армии, против которой ожидался главный удар против

Овладение этой высотой давало возможность взять под

ника, из 600 орудий и минометов обрушила сокрушитель

контроль стратегические территории, просматривать
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в окопах.

бой ценой не дать гитлеровцам прорваться в Курск.

Книге Памяти»: 5 июля «в 2 часа 20 минут артиллерия 13й
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Вражеская пехота отсекалась от танков и гибла под
градом снарядов, мин и пуль или уничтожалась штыком

Проект мемориала в честь героев
битвы на Соборовском поле
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В упорной борьбе с врагом беззаветную отвагу и му

Кроме того, предусматривается создание аллеи ге

жество проявили солдаты всех родов войск. От боевых

роев битвы, историческая реконструкция фрагментов

частей не отставали службы снабжения и эвакуации…

сражения.

Историческая битва на Курской дуге закончилась
нашей победой. 15 июля войска Центрального фронта пе

31

Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии естественных наук, д.т.н., профессор

В пределах комплекса планируем развить дорожную
и туристическую инфраструктуру.

решли в контрнаступление и в тот же день, ломая сопро

Авторы идеи верят, что мемориал превратится в ана

тивление врага, миновали рубежи, которые до 5 июля от

лог государственного военноисторического музеязапо

деляли нас от немцев».

ведника «Прохоровское поле».

Точное число погибших на Соборовском поле на

Помимо строительства мемориала в план подготовки

звать трудно. Останки воинов жители находили и хоро

к юбилею сражения вошли еще более 30 основных на

нили несколько лет.

правлений работы.

Да и сейчас еще много работы для поисковиков.

На самом строгом контроле предоставление льгот

Каждый год весной появляются новые свидетельства

ветеранам и членам их семей, вопросы обеспечения жи

трагедии. Масштабную деятельность поисковые отряды

льем, медицинскими услугами, лекарственными средст

развернули здесь только в августе 2012 года по инициати

вами, благоустройство воинских захоронений и мест бо

ве Мценского военноисторического клуба «Орловский

евой славы.
Реализуется целый ряд мероприятий по патриотиче

рубеж».

ПАМЯТЬ

В этом году в «Вахте Памяти» на Соборовском по

скому воспитанию молодежи, благотворительные акции.

ле участвовали несколько сотен поисковиков со всей

2013 год стал особым для жителей нашего региона.

«ТЯЖЕЛА ТЫ, ШАПКА МОНОМАХА!»
Кто из нас хоть раз в жизни не слышал этого изречения? И смысл понятен каждому – ответственность. Тяжело брать
на себя и достойно нести ответственность за то или иное дело, за судьбы доверившихся тебе людей, судьбы
государства, судьбы планеты, в конце концов…
Но почему – Мономаха? Почему именно с ним связывают такую долю? И что он за человек, родившийся 960 лет
назад и ставший великим князем Киевским?

Л

учше всего рассказал он

Первейшим своим долгом он

о себе сам в знаменитом

почитает заботу о «бедных и сирых»

«Поучении», оставленном

и правый суд, который творит лично:

детям незадолго до его смерти в

«Всего же паче убогих не забывай*

Он надолго останется в памяти. 70 лет сражению на Со

1125 году. Впрочем, обо всем по по

те, но елико могуще по силе корми*

В конце 1980х в Соборовке насыпали курган и уста

боровском поле, Победе в ОрловскоКурской битве,

рядку…

те, и придайте сироте, и вдовицю

новили табличку: «Герои Советского Союза, удостоен

долгожданному первому салюту, озарившему небо над

Владимир Мономах – внук ве

оправдите сами, а не вдавайте

ные этого звания за подвиги, совершенные на Соборов

Орлом. Мы сделали все, чтобы встретить этот юбилей

ликого князя Киевского Ярослава

сильным погубити человека». Хотя

ском поле с 5 по 15 июля 1943 года». Ниже – 35 фамилий.

достойно.

России.

Мудрого по отцу, Всеволоду, люби

справедливость правосудия в те

Историк Е.Е. Щекотихин, который немало сделал

Грешно быть Иванами, родства не помнящими.

мому сыну Ярослава, которому тот

времена воспринималось как возда

для увековечивания ратной летописи Орловщины, счита

Да и нельзя так назвать орловцев. Есть прекрасное тому

дал удел поближе к Киеву, в Перея

яние злом за зло, Владимир Мономах

ет, что Героев было больше.

подтверждение – совместная работа по увековечиванию

славле, и на руках которого умер.

учит: «Ни права, ни крива не убивай*

По мнению исследователя, на 32 километрах фронта

подвига генерала А.П. Ермолова. В Орле появился пре

Как будто чувствовал Мудрый на

те, ни повелевайте убити его. Аще

сражались почти 500 тысяч человек. Потери наших диви

красный величественный памятник, возведенный на по

дежность этих рук для своей дер

будет повинен смерти, а душа не по*

зий составили примерно 30 процентов от личного соста

жертвования.

жавы… А по матери Владимир –

губляйте никакоя же хрестьяны».

Очевидец страшных событий 1943го английский

внук императора Византии Кон

Тем, кто ныне спорит о приме

Как глава региона, как житель области сам себе я дал

журналист Александр Верт писал: «В самом сердце Рос

стантина Мономаха. В крещении

нении или отмене смертной казни,

слово сделать все для открытия на Соборовском поле ме

сии, на родине Ивана Тургенева, шла современная Кули

же получил имя Василий. Известен в русской истории

полезно прочесть «Поучение», написанное более 915 лет

мориала. Можно назвать это мечтой, можно долгом…

ковская битва, от исхода которой так много зависело».

ва, немецких – 10 процентов.

Владимир Мономах как достойный потомок обоих упо

назад русским княземхристианином… А нашим проку

В конце прошлого года этой работе дан старт. Подпи

Соборовскую битву можно назвать беспрецедент

мянутых дедов своих, как человек глубоко державного

рорам и судьям принять бы, как медикам клятву Гиппо

сан указ «О рабочей группе по увековечению памяти ге

ной. К ее моменту Россия и Германия достигли макси

мышления. И, надо полагать, в генах потомков самого

крата, завет Мономаха: не давайте сильным погубить че

роев битвы на Соборовском поле Троснянского района

мальной концентрации ресурсов и возможностей. Здесь

Владимира Всеволодовича сказалось это мышление.

ловека! «Сильные» ныне готовы скупить и прокуратуру,

Орловской области в годы Великой Отечественной вой

были представлены лучшие образцы военной техники.

Именно его внуки, правнуки и праправнуки создали по

и суды, благо деньги, праведно или скорее неправедно на

ны». В состав ее вошли представители органов исполни

В бой шли закаленные огнем и сталью солдаты.

зднее в лесах северовосточной Руси великие княжества

житые, есть в изобилии…

тельной власти, местного самоуправления, обществен

Наш долг – в веках сохранить подвиг народа. Собо

ных организаций, бизнесмены, ученые, журналисты,

ровское поле достойно называться в одном ряду с полями

деятели культуры и искусства.

боевой славы России: Куликовским, Бородинским, Про

Совместными усилиями мы должны открыть мемо

хоровским.
То, что мемориал будет сооружен по прошествии

риал к 9 мая 2015 года.
Его проект разработан орловскими художниками
и архитекторами.
Предполагается, что ключевым элементом экспози
ции станет огромная звезда, сквозь которую будет про

стольких лет, означает одно: слава русского духа не ухо

Суздальское, Владимирское и, наконец, Московское,
ставшее ядром государства Российского.

У князя дел не перечесть: «…и седше думати с дружи*
ною, или люди оправливати, или на лов ехати, или поезд*

Представление о личности Владимира Мономаха

тити…» И ответственность за все предъявляет ему тре

дает нам само его «Поучение». Портрет идеального кня

бования особые. Чего умеет – не забывает, а чему не

зя, каким хотел видеть он своих наследников, автор писал

умеет – учится. В доме своем он рачительный хозяин:

с себя.

«да не посмеются приходящи к вам ни дому вашему, ни

дит в прошлое, в наших сердцах жива благодарность

Прежде всего, добрый князь имеет «страх Божий

обеду вашему». На войну выйдя, не надеется на воевод,

и преклонение перед мужеством, стойкостью героев

в сердце своем». Солнце его застает не в постели, а в церк

сам заботится о снабжении и устроении на постой вой

ви, на заутрене. «Милостыню творит неоскудную», помня,

ска, лично «наряжает» стражу, спит вместе с «воями».

Великой Отечественной войны.
И так будет всегда!

что грехи «избыти» можно не только затворничеством

Ответственность князя предполагает и верность сло

символизирующий мужество, проявленное нашим наро

и другими телесными истязаниями, но и тремя добрыми

ву. Не обдумав, не клянется, а целовав крест – «блюдет

дом в 1941–1945 годах.

делами – покаянием, слезами и милостынею.

целование». В своей политике желает добра «братьи

сматриваться каменный орден Отечественной войны,
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и Русьской земли». Впрочем, важнее всего для него инте

Далеко не всегда соответствовал Владимир Мономах

недалеко от тебя: он прислал ко мне мужа своего и грамо

Мономах не единожды успешно громил половецкие ве

ресы своей волости, которую охраняет от неприятеля,

созданному в «Поучении» образу идеального князя. И сам

ту и говорил так: сладимся и примиримся, а братцу моему

жи. Именем его кочевники пугали детей своих…

а проезжая по ней, бдительно «зрит за отроками», чтобы

в этом признается. И слову своему не всегда был верен.

суд пришел; не будем ему мстителями; возложим все на

Судьба привела его все же на великокняжеский ки

не натворили пакостей «ни в селах, ни в житех».

Как ни старался он вначале устроить мир между русски

Бога; пусть они станут перед Богом, мы же русской земли

евский престол. Того хотели, прежде всего, простые горо

ми и половцами, вскоре понял, что это невозможно: за

не погубим. Я послушался и написал; примешь ли ты мое

жане. Мономах отказывался от великого княжения, одна

И всетаки желание добра всей Русской земле – в этом

ключаешь договор с одними – приходят другие и опусто

письмо с добром или поруганием, – покажет ответ твой.

ко киевляне, не любившие Святославичей, не принимают

Ярослав Мудрый, объединивший под своей властью

шают земли русские. И пошел Владимир однажды даже

Отчего, когда убили мое и твое дитя перед тобою, увидав

ни их самих, ни отказа Мономаха, угрожая возмущением

всю Киевскую Русь, умирая, разделил землю между сы

на вероломство. Прибыли к нему в Переяславль договари

ши кровь его и тело его, увянувшее подобно едва распус

в случае его упорства. Так воля граждан нарушила права

новьями постаршинству. Изяславу дал Киев и Новгород,

ваться о мире два полоцких князя: Китан и Итларь. Китан

тившемуся цветку, отчего, стоя над ним, не вник ты в по

старшинства, передав их в руки достойнейшему помимо

оба конца водного торгового пути, Святославу – Черни

стал между валами за городом, а Итларь со своей знатью

мысл души своей и не сказал: зачем я это сделал? Зачем

старейшего. Это вызвало впоследствии новые усобицы.

гов, Всеволоду – Переяславль, Вячеславу – Смоленск,

приехал в город. С русской стороны отправился к полов

ради кривды этого мечтательного света причинил себе

Потомки Святослава Черниговского не противились то

Игорю, пятому сыну, – ВладимирВолынский.

цам заложником сын Владимира Святослав. Владимир,

грех, а отцу и матери слезы? Тебе было бы тогда покаять

му, чтобы после смерти Мономаха занял киевский стол

залог народной памяти о Владимире Мономахе.

Старейшим Ярослав велел почитать Изяслава. Но

тогда уже не доверявший нередко обманывавшим его ко

ся Богу, а ко мне написать утешительное письмо и при

его сын Мстислав, да и сил у них для этого не доставало.

этот «преемник» оказался не вполне достойным: киевля

чевникам, поддался уговорам киевского воеводы Славя

слать сноху мою ко мне… Отпусти ее как можно скорее,

Но когда Мстислав умер (в 1132 году) и старшинство пе

не его невзлюбили и дважды изгоняли. На киевском сто

ты и своих дружинников. Ночью Славята с русскими мо

я поплачу с нею заодно и посажу на месте как грустную

решло в руки его брата Ярополка Владимировича, мир

ле княжил до своей смерти Святослав (Чернигов оставал

лодцами проник в стан Китана, освободил Святослава

горлицу на сухом дереве. А сам утешусь о Боге. Так было

был снова нарушен. Начались новые распри, уже и среди

ся Всеволоду). Изяслав ненадолго еще вернулся в Киев.

и убил половецкого князя с его людьми. Итларя, пригла

и при отцах наших. Суд пришел ему от Бога, а не от тебя!..

Мономаховичей, которыми воспользовались Святосла

И только после его смерти Всеволод – вполне по законам

шенного на завтрак к Владимиру, заперли в избе, подожг

Если пришлешь ко мне посла или попа и грамоту свою на

вичи. Но, тем не менее, род Мономаха дал будущей Рос

старшинства – занял киевский престол, Владимир Мо

ли ее и перестреляли половцев стрелами через отверстие

пишешь с правдой, то и волость свою возьмешь, и сердце

сии князей великого державного мышления. И в итоге

номах княжил в Чернигове. А вот дети Святослава были

в потолке. Оправдывая это свое вероломство постоянным

наше обратится к тебе, и будем жить лучше, чем прежде;

его потомки создали великое государство Российское.

вычеркнуты из общего наследия как изгои (Всеволод счи

вероломством половцев, стал с тех пор Владимир Моно

я тебе не враг, не мститель».

тал, что отец их не должен был изгонять с престола старше

мах непримиримым их врагом.

Потрясающей силы документ! И в глубоком горе

Вернемся, однако, к «Поучению» Владимира Моно
маха, к его литературному и историческому завещанию.

го брата своего, нарушать права наследования). Насколько

Святополк, которому Владимир Мономах, по сути,

сам Владимир Мономах уважал права родового старшин

уступил великокняжеский стол в Киеве, был слаб и ха

ства и как не хотел междоусобиц изза власти, можно су

рактером, и умом. Даже взяв в жены дочь одного из поло

И Любечский съезд князей, о котором столь хлопо

пит богатств, не зарывает их в землю, поскольку после

дить по тому, что после смерти отца он не стал занимать

вецких князей, он не сумел уберечь Киев и окрестные

тал Мономах, всетаки состоялся в 1097 году. Тон здесь

смерти понадобятся не они, а только то, что сделал для ду

великокняжеский стол в Киеве, хотя киевляне рады были

земли от губительных набегов. Мономаха он уважал и по

задавал Мономах, звучали правильные речи: «Зачем губим

ши своей. Поэтому старых он чтит «яко отца, а молодыя

бы принять его. Он предоставил это право старшему из

баивался, признавая его ум и сильную волю. Вот и стали

мы русскую землю, зачем враждуем между собой? Полов

яко братью», не гнушается навестить больного, прово

своих двоюродных братьев – Святополку Изяславичу.

они вдвоем звать наиболее упорного из Святославичей

цы разоряют землю; они радуются тому, что мы друг с дру

дить в последний путь усопшего, не минет человека «не

Но тот оказался, как и его отец, слабым правителем, тем

Олега в Киев, на совет. Иди в Киев, убеждали его, «здесь

гом воюем. Пусть же с этих пор будет у всех нас единое

привечавше», т.е. не сказав доброго слова. Где бы он ни

более что изгои Святославичи предъявили претензии на

мы положим поряд о русской земле перед епископами,

сердце; соблюдем свою отчину». Князья положили, чтобы

был, кормит и поит нуждающегося, а более всего чтит

черниговский стол, занятый Мономахом. И начались

игуменами, перед мужами отцов наших и перед город

каждый владел своими волостями: Святополк Киевом,

гостя «брашном и питьем» – непременно. Ворота княже

смуты княжеские, горьким эхом отзывавшиеся земле

скими людьми, как нам оборонять русскую землю». Олег

Владимир уделом отца своего Всеволода Переяславлем,

го двора открыты каждому, «откуда же… придет, или

Русской… Князья не раз наводили на Русь половцев, ис

высокомерно отказался. Тогда послали ему другое слово:

Суздалем и Ростовом; Олег, Давид и Ярослав – уделом

прост, или добр, или зол».

пользуя их в своих усобицах, плели интриги, обманом

«Если ты не идешь на неверных и не приходишь на совет

Святослава, отца их, северской землею и рязанскою; Да

хватали «братью», сажали в «поруб», подсылали убийц.

Владимир Мономах думает не о себе, не о мести обидчи
ку – о земле Русской заботится.

Чему учил он потомков?
Хороший князь не имеет «гордости в сердце», не ко

Князь блюдет моральные нормы, избегает пьянства

к нам, то значит, ты мыслишь на нас худое и хочешь по

вид Игоревич – Волынью, а Василько и Володарь городами

и блуда, «дабы не погубить душу и тело». Жену свою лю

Владимир Мономах, «князь деятельный, сильный во

могать поганым. Пусть Бог нас рассудит». Это было объ

Теребовлем и Перемышлем с их землями, составлявшими

бит, но не дает ей над собой власти. Он радуется жизни,

лею, выдававшийся здравым умом посреди своей братии

явлением войны. Олега выгнали из Чернигова (который

тот край, который впоследствии назывался Галичиной.

«узревши солнце благодарит Господа». Но «смерти не бо*

князей русских» (Н.И. Костомаров), был все же сыном

Мономах до этого добром уступил ему, дабы не усугуб

Но сразу же по пути с этого съезда Давид Игоревич,

своего трудного времени. Он первым, увы, указал полов

лять распри в отечестве) и держали в осаде в Стародубе,

жаждавший отнять земли у Василька, подговорил Свято

цам дорогу на Русь, водил их еще при жизни Святослава

пока тот не запросил мира. Мир даровали, но с условием,

полка, и свершили они ранее немыслимое на Руси дело:

И в наши дни «Поучение», это произведение древне

Ярославича, может, и по его приказанию, против вражду

чтобы он непременно прибыл на совет в Киев.

ослепили Василька. И разгорелись «которы» с новой си

русской литературы, не потеряло своего значения, продол

ится ни на рати, ни на охоте», творя «мужьское дело… како
Бог подаст».

ющих с ним полоцких князей. Но когда два брата Свято

…Олег и не думал исполнять договора. Он ударил на

лой. Вынужден был Мономах уже угрозой силы застав

жая служить воспитанию благородных патриотических

славичи, Олег и Роман, пытались в 1079 году выгнать

Муром, где правил сын Мономаха Изяслав, который и по

лять Святополка восстанавливать справедливость. Лишь

чувств, учить глубокому уважению славного историчес

Мономаха из Чернигова, он одолел их, заключив мир

гиб в этой сече. Потом взял Суздаль, пытался угрожать

в 1100 году для прекращения распрей был назначен но

кого прошлого народа.

с половцами, помогавшими Святославичам. Умение рас

Новгороду, но любимый новгородцами другой сын Моно

вый княжеский съезд – в Витичеве. Святополк, Моно

По сути, «Поучение» – это первый в истории Рос

сорить своих противников показывает немалый государ

маха Мстислав дал ему достойный отпор. И вот тут впору

мах и Святославичи заключили меж собой новый союз

сии диалог власти с обществом. Оно заставляет и ныне

ственный ум Мономаха. Но он же одним из первых понял

привести еще один любопытный документ изпод пера

для восстановления мира на Руси. Только тогда стало воз

задуматься: для чего нужно государство, как строить его

опасность постоянных нашествий кочевников на Русь

Мономаха – письмо Олегу после гибели Изяслава, сына

можным подумать и о делах внешних – о борьбе с полов

взаимоотношения с обществом, как сделать, чтобы всем

и добивался объединения русских князей против общего

Мономаха и крестника Олега. «Меня принудил написать

цами. Новый съезд на берегу Долобского озера (1103)

было в стране хорошо – от сильных мира сего до самых

врага.

к тебе сын мой, которого ты крестил и который теперь

объявил, наконец, общий поход против них. С тех пор

сирых и убогих…
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Владимир ПИРУМОВ
Контрадмирал, почетный вицепрезидент РАЕН

РОССИЙСКИЕ ПОКОРИТЕЛИ
МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
И.Ф. Крузенштерн

В этом году моряки России, встречая свой празд/
ник, отмечают еще и четыре славных юбилея:
160/летие поднятия русского флага на острове
Сахалин, 210/летие кругосветного путешествия
И.Ф. Крузенштерна, 225/летие со дня рождения
адмирала М.П. Лазарева и 235/летие российского
мореплавателя – Ф.Ф. Беллинсгаузена.

Ф.Ф. Беллинсгаузен

ского корпуса, был открыт ему памятник, сооруженный,

лучили названия: Бородино, Малоярославец, Смоленск,

в основном, на частные средства, по проекту скульптора

Березина, Лейпциг, Ватерлоо. Однако впоследствии они

И.Н. Шредера и архитектора И.А. Монигетти. Его имя но

в нарушение справедливости были переименованы анг

сил корабль, моряки знают пролив Крузенштерна и Риф

лийскими мореплавателями. Между прочим, на Ватерлоо

Крузенштерна.

(современное название его – КингДжордж) в 1968 году

Морской корпус окончил и другой знаменитый рус
ский мореплаватель Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен,
получив в 1795 году при выпуске свой первый флотский
чин – гардемарина. На следующий год он совершил пла

Айвазовский И.К. Айсберги 1870 г.

основана самая северная советская научная станция
в Антарктиде – «Беллинсгаузен».
24 июля (5 августа) 1821 после 751дневного похода
экспедиция вернулась в Кронштадт.

ником капитанлейтенантом Лисянским 26 июля (7 авгус

вание к берегам Англии, а в 1797 году был произведен

Этот подвиг российских моряков по справедливости

та) 1803 года отплыла из Кронштадта. Она направилась

в мичманы и назначен в Ревельскую эскадру, на судах ко

считается одним из самых трудных, когдалибо совер

через Атлантический океан и 20 февраля (3 марта) 1804

торой ходил до 1803 года. А в 1803–1806 годах Беллинсга

шенных. Знаменитый мореплаватель Кук, первым в 70х

года обогнула мыс Горн. Крузенштерн особое внимание

узен на шлюпе «Надежда» под командованием Крузен

годах XVIII века достигший южнополярных морей, встре

обратил на Камчатку, Курильские острова и Сахалин.

штерна участвовал в первой российской кругосветке.

тил сплошной лед и объявил, что далее проникнуть на юг

Вернулась в Кронштадт экспедиция 7(19) августа 1806 года.

После этого с 1812 по 1819 год Беллинсгаузен командовал

невозможно. Но Беллинсгаузен и Лазарев доказали оши

фрегатами «Минервой», а затем «Флоридой».

бочность этого мнения, причем – на двух небольших па

Свое путешествия и результаты океанологических

И

М.П. Лазарев

русных судах, не приспособленных для плавания во льдах.

ван Федорович Крузенштерн, (1770 –1846 )

и этнографических исследований Крузенштерн описал

В 1819 году настал его звездный час – он был назна

потомок обрусевшего немецкого дворянского

в 3х томном труде «Путешествие вокруг света в 1803,

чен начальником кругосветной антарктической экспеди

Позднее Беллинсгаузен, уже в звании контрадми

рода, выпускник Морского кадетского корпуса

1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“»

ции в составе шлюпов «Восток» и «Мирный» (вторым из

рала, участвовал в Русскотурецкой войне 1828–1829 го

в Кронштадте. Из корпуса он был выпущен досрочно в мае

(СПб., 18091812). В 1812 г. вышло в свет сочинение Ли

них командовал Михаил Лазарев).

дов, 6 декабря 1830 года был произведен в чин вицеадми

1788 года в связи с войной со Швецией. Произведен

сянского: «Путешествие вокруг света в 1803, 1804 и 1806

4 июня 1819 года экспедиция вышла из Кронштадта

рала и назначен начальником 2й дивизии Балтийского

ный в мичманы, был назначен на 74пушечный корабль

годах на корабле "Нева"» (СПб., 1812, 2 части). К сочине

и 2 ноября прибыла в РиодеЖанейро. Оттуда она на

флота. В 1839 году он стал военным губернатором Крон

«Мстислав» и сразу же отличился в Гогландском сраже

ниям Крузенштерна и Лисянского были изданы атласы,

правилась прямо на юг, потом к востоку и, достигнув

штадта и получил чин адмирала. Умер там же в возрасте

нии (1788). После участия и в других морских боях был

в которые входили подробные картографические мате

69° ю.ш. 16(28 января) 1820 года, открыла Антарктиду.

73х лет.

произведен в лейтенанты. Посланный в 1793 году в Анг

риалы и рисунки, иллюстрирующие описание природы

Затем в феврале и марте 1820 года шлюпы разделились

В Тихом океане есть Море Беллинсгаузена, его имя

лию для изучения морского искусства, Крузенштерн уже

стран, народов и их быта.

и пошли в Австралию, потом – в Тихий океан, открыв по

носят мыс на Сахалине, остров в архипелаге Туамоту, ос

с английским флотом сражался против французов у бе

Позднее Крузенштерн был определен инспектором

пути несколько островов и атоллов. Вернувшись в Порт

тров Фаддея и залив Фаддея в море Лаптевых, ледник,

регов Америки. Первым высказал он соображение о том,

классов морского кадетского корпуса, разработал по

Джексон (Сидней), экспедиция в ноябре 1820 года опять

кратер на Луне, научная полярная станция в Антарктиде.

что русскую меховую торговлю с Китаем, которая шла из

дробную инструкцию для кругосветной экспедиции

отправилась в южнополярные моря. В январе 1821 года

В 1870 году ему воздвигнут памятник в Кронштадте, уста

Охотска наземным маршрутом на Кяхту, выгоднее вести

1815–1818 годов под начальством О.Е. Коцебу, бывшего

Беллинсгаузен открыл между 68° и 69° ю.ш. остров Петра I,

новлен также бюст возле Музея судостроения и флота

морем – и установить прямые сношения метрополии

младшим офицером в первом кругосветном плавании, со

потом и берег Александра I.

в Николаеве. В 1994 году Банком России выпущена серия

с русскими владениями в Америке. Поначалу к нему не

здал «Атлас Южного моря» (с приложением гидрографи

Затем экспедиция подробно обследовала Южные

прислушались, но в 1802 году император Александр I

ческих записок), отмеченный полной Демидовской преми

Шетлендские острова, которые прежде англичанин В. Смит

утвердил решение снарядить русскую кругосветную экс

ей. С 1827 года Крузенштерн 16 лет был директором мор

лишь наблюдал в 1818 году. Острова были описаны

Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) был на де

педицию.

ского кадетского корпуса и членом адмиралтействсовета.

и нанесены на карту. Многие спутники Беллинсгаузена

сять лет моложе Беллинсгаузена (1778–1852). Родившись

И такая экспедиция в составе двух кораблей («На

Похоронен И.Ф. Крузенштерн в Домском соборе

и Лазарева участвовали в Отечественной войне 1812 года.

в семье сенатора Петра Гавриловича Лазарева, предста

дежда» и «Нева») под командой Крузенштерна, с помощ

Таллинна. В 1874 году в СанктПетербурге, напротив мор

Поэтому в память об ее сражениях отдельные острова по

вителя боковой ветви армянского аристократического
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рода АбамелекЛазаревых, правителя Владимирского на

ный фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога». Фрегатом ко

местничества, он в 1800 году вместе с братьями Андреем

мандовал Михаил Лазарев, а «Ладогой» – его младший

и Александром был определен в Морской кадетский кор

брат Андрей.

пус. В 1803 году он – гардемарин, в декабре 1805го – мич

Экспедиция началась в Кронштадте 17 августа 1822

ман. В числе 30 лучших выпускников корпуса отправлен

года. И снова в пути недолгие ясные дни перемежались

в Англию, где в качестве волонтера до 1808 года знако

со штормами и ураганами, такими, что фрегат и шлюп

мился с постановкой военноморского дела в иностран

разошлись и встретились лишь на Таити. Впрочем, и да

ных портах, плавал в Атлантическом океане и Средизем

лее каждый корабль поплыл своим курсом. «Ладога» –

ном море. Затем – служба на Балтийском флоте до 1813

к полуострову Камчатка, «Крейсер» – к берегам Русской

года, участие в Русскошведской войне 1808–1809 годов

Америки.

и Отечественной войне 1812 года.

Около года «Крейсер» охранял русские территори

В 1813 году лейтенант Лазарев в первом своем круго

альные воды от контрабандистов у берегов североза

светном плавании командовал шлюпом «Суворов», кото

падной Америки. Летом 1824 года его сменил шлюп

рый принадлежал РоссийскоАмериканской компании,

«Предприятие», прибывший в НовоАрхангельск под ко

созданной русскими промышленниками в конце XVIII

мандованием капитанлейтенанта О.Е. Коцебу. 16 октяб

столетия. Из Кронштадта шлюп «Суворов» вышел на рас

ря «Крейсер» покинул НовоАрхангельск и 5 августа 1825

свете 9 октября. В долгом пути довелось ему испытать бу

года вернулся в Кронштадт.

37
Владислав ТУМАНОВ
Председатель Правления Псковского землячества в Москве

ХРАНИТЕЛЬ РУССКОЙ СТАРИНЫ
Псковская земля – удивительный край, его можно назвать хранителем русской
старины. Значимые события российской истории так или иначе связаны с Псковщиной.
Это земля воинской славы и христианского подвижничества, земля знаменитой
обители – Свято/Успенского Псково/Печерского монастыря. В этом году прошло
празднование 1110/летия Пскова – города/памятника мирового исторического
значения, вобравшего в себя героические страницы отечественной истории,
знаменующие мощь русского народа и его творческую силу.

П

ервое летописное упоминание о Пскове отно

20 лет назад, летом 1993 года, на горе Соколихе, не

сится к 903 году, когда киевскому князю Игорю

далеко от Пскова, воздвигнут монумент «Ледовое побои

привезли из Пскова невесту «именем Ольгу».

ще» – один из ярких и значительных памятников мону

Однако возник Псков гораздо раньше, о чем свидетельст

ментального искусства Псковской области князю Алек

ри и штормы, укрываться в шведской гавани Карлскруна,

Прославился он и тем, что 1827 году участвовал в На

вуют данные археологических исследований. Впрочем,

сандру Невскому и русской дружине. Величественная

на три месяца задерживаться в английском Портсмуте,

варинском морском сражении против турок. Командуя

хорошо знали это и древние летописцы, недаром в одной

скульптурная композиция из бронзы весом 163 тонны,

побывать на острове Мадейра – португальской колонии

74пушечным кораблем «Азов», Лазарев принял сраже

из летописей сказано: «А о Плескове граде от летописа

высотой 30 метров, олицетворяет единство и недели

у берегов Африки, и в РиодеЖанейро. Довелось Лаза

ние с пятью турецкими кораблями: он потопил два боль

ния не обретается воспомянуто, от кого создан бысть

мость Русской земли, ее соборность, в которой наши

реву пересекать экватор и в Атлантическом, и в Тихом

ших фрегата и один корвет, сжег флагманский корабль

и которыми людьми…». Позднее сложилась и красивая

предки находили духовную мощь и опору.

океанах, открыть группу коралловых островов, которым

под флагом Тагирпаши, вынудил выброситься на мель

легенда об основании города на реке Великой, связанная

Памятник расположен у живописного берега реки

дал имя Суворова. В ноябре 1814 года корабль Лазарева

80пушечный линейный корабль, после чего зажег и взо

с именем святой и равноапостольной княгини Ольги, ро

Великой, недалеко от ее места впадения в Псковское озе

подошел к центру Русской Америки – порту и поселе

рвал его. Кроме того, «Азов» под командованием Лазарева

дившейся неподалеку от Пскова, в погосте Выбуты.

ро. Ежегодно на горе Соколиха проходит праздник, по

нию НовоАрхангельск, где встречал его управитель Рос

уничтожил флагманский корабль Мухаррембея. Вернув

Вся история средневекового Пскова – это история

сийскоАмериканской компании А.А. Баранов.

шись в Кронштадт, Лазарев командовал отрядом кораб

беспрерывных войн, вражеских набегов, осад и боевых

лей Балтийского флота.

походов. Враги неоднократно пытались завоевать рус

Александр Невский принадлежал к числу святых,

После зимовки в НовоАрхангельске «Суворов» с гру

священный Дню воинской Славы России – годовщине
Ледового побоища.

зом продовольствия и товаров по приказанию Баранова

В 1832 году Лазарева назначили начальником штаба

ские земли. Однако все их попытки разбивались на гра

особо почитаемых россиянами и царями династий Рюри

побывал на Уналашке – одном из островов Алеутской груп

Черноморского флота. В следующем году он – главный

нице Псковской земли – крепостная стена становилась

ковичейКалитичей и Романовых. Его изображения по

пы и соседствующих с ним Прибыловых островах. Пере

командир Черноморского флота и портов Черного моря,

непреодолимым для них препятствием. А разгром тевтон

мещались на стенах кремлевских соборов, включались

дав вверенный ему груз, Лазарев принял на борт пушни

а летом 1834го – командующий Черноморским флотом

ских рыцарей Александром Невским 18 апреля 1242 года

в живописные схемы «родословных древ» великих мос

ну, заготовленную местными промышленниками. Ее

и командир портов Севастополя и Николаева.

на льду Чудского озера надолго остановил экспансию ор

ковских князей и царей. В XVI–XVII вв. он являлся за

предстояло доставить в Кронштадт, предварительно вер
нувшись в НовоАрхангельск.

Почти 20 лет командуя Черноморским флотом, Ми

дена в направлении западных земель Русского государст

щитником Русской земли от иноземных завоевателей

хаил Лазарев ввел совершенно новую систему обучения

ва. Александр Невский после победы не только остано

и покровителем российского воинства. Новый подъем

Из НовоАрхангельска путь в Кронштадт лежал

моряков непосредственно в море, в обстановке, макси

вился в освобожденном Пскове, но и оставил псковичам

почитания произошел в петровское время. В 1724 г. Петр I

вдоль берегов Северной и Южной Америки, в обход мы

мально приближенной к боевой. При нем флот был пол

«грамоту Александра» – юридически закрепленные нор

перевез мощи своего покровителя Александра Невского

са Горн – с остановкой в перуанском порту Кальяо по де

ностью укомплектован и оснащен артиллерией более вы

мы административного и уголовного права. Позднее эти

из Владимира в новую столицу России – Петербург. Они

лам РоссийскоАмериканской компании. 8 июня 1815 го

сокого качества. В Севастополе была реорганизована

нормы вошли в знаменитую Псковскую судную грамоту.

были помещены в построенном Петром монастыре, ныне

да Лазарев уже был в Портсмуте, а еще через пять недель

Морская библиотека, построен Дом собраний и открыта

Псковичи чтят князяосвободителя во все века. Первую

АлександроНевская лавра.

вернулся в Кронштадт.

школа для матросских детей. Были возведены здания ад

церковь в его честь они возвели в 1527 году. В начале ХХ

Ежегодно по благословению Митрополита Псков

миралтейств в Николаеве, Одессе, Новороссийске, нача

века только в Пскове насчитывалось 5 церквей и часовен

ского и Великолукского Евсевия воинским храмом Алек

то строительство адмиралтейства в Севастополе.

Понятно, что в экспедиции к Южному полюсу с Бел

во имя святого и благоверного князя Александра Невско

сандра Невского, настоятелем которого со дня возобнов

Лазарев взрастил немало людей, прославивших рус

го. Ныне на Завеличье действует воинский храм имени

ления службы является отец Олег Тэор, совместно с Ад

А в эти годы обострилась обстановка в районе дея

ский флот и Россию в годы Крымской войны 1853–1856

св. благоверного князя Александра Невского. Этому хра

министрацией Псковской области, Администрацией

тельности РоссийскоАмериканской компании. От анг

годов, героической обороны Севастополя. Среди его уче

му повезло. Восстановлен не только он, но и его история.

города Пскова, Благотворительным фондом знака ордена

лийских и американских контрабандистов НовоАрхан

ников были выдающиеся русские флотоводцы Владимир

Сегодня храм Александра Невского включен в заповед

святого Александра Невского «За труды и Отечество»,

гельск прикрывал корабль «Аполлон» – единственное

Корнилов, Павел Нахимов, Владимир Истомин.

линсгаузеном Михаил Лазарев был уже опытным море
плавателем.

ную зону Пскова. Он стал воинским храмом 76й десант

Псковским государственным университетом, програм

военное судно, которое не могло обеспечить здесь безо

Умер он в 1851 году, похоронен в склепе Владимир

ноштурмовой дивизии. Храм награжден грамотой Ми

мой «Александр Невский» Центра национальной Славы

пасность всех территориальных вод России. И решено

ского собора в Севастополе, где покоятся и адмиралы На

нистерства обороны и занесен в книгу «Золотая летопись

Фонда Андрея Первозванного проводятся международ

было направить к берегам Русской Америки 36пушеч

химов, Корнилов, Истомин.

славных дел к 1100летию г. Пскова».

ные АлександроНевские чтения.
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Артем МАРКЕЛОВ
Руководитель прессцентра Правительства Кировской области,
кандидат исторических наук

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
НА ВЯТСКОЙ ЗЕМЛЕ

39
Возрож да ется созда нный в

По окончании богослужения, отве

XVIII–XIX веках архитектурнохра

чая на вопросы журналистов, митропо

мовый комплекс села Великорецко

лит Марк отметил: «Очень радует, что

го – «Великорецкий град», в состав

с каждым годом на крестный ход приез*

которого входят Преображенская

жают паломники со всей России, из

церковь (1739), Никольская церковь

ближнего и дальнего зарубежья. Это

(1822–1839), Ильинская колокольня

продолжение и расширение традиции,
которая переросла в особое почитание

(1860), а также торговые ряды, гости
ный двор и четыре каменных двухэ

Н.Ю. Белых и митрополит Марк

тажных дома для причта и школы (XIX век). Над святым
источником вновь построена часовня.
В 2005 году в селе Великорецком учрежден Спасо
Преображенский Никольский мужской монастырь.

В 2013 году исполнилось 630 лет со дня явления образа святителя Николая на берегу реки Великой.

что у государства и церкви нет совместных задач. На*
пример, воспитание общества и подрастающего поколе*
ния – это общая задача и государственной, и церковной

на место явления. Так родилась одна из самых давних

из разных городов России и зарубежных стран собрались

властей», – сказал глава региона.

традиций вятской земли – Великорецкий крестный ход.

на берегу реки Великой. В торжествах, посвященных об

Н.Ю. Белых отметил, что в таком многотысячном ме

Cлава о чудесной иконе дошла до столицы. В XVI веке

ретению иконы святителя Николая, принял участие гу

роприятии, как Великорецкий крестный ход, необходима

бернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых.

помощь в обеспечении безопасности, медицинского об

Хлынова в Москву. По пути следования от нее исцеля

Митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил

служивания и др. То, что во время крестного хода не про

лись больные и творились чудеса. По указу царя один из

божественную литургию, после которой водосвятный

исходит какихлибо чрезвычайных ситуаций, обусловле

приделов строившегося тогда собора Покрова Пресвятой

мобелен отслужили три архиерея: митрополит Марк,

но именно большой организационной работой областной

Богородицы на Рву был освящен в честь Великорецкой

епископ Уржумский Даниил и епископ Яранский Паи

власти и органов местного самоуправления.

иконы Святителя Николая. С иконы были сделаны списки.

сий. При этом уже второй год подряд освящается не

«У нас налажено соработничество государственной

С этого времени во всей Руси начинается почитание Ве

только вода в самом святом источнике, но и вода в реке

власти и церкви в интересах общества и в интересах ре

ликорецкого образа Святителя Николая. Второй раз чу

Великой.

гиона», – подчеркнул губернатор.

Никита Юрьевич Белых, приветствуя духовенство
и верующих с праздником, сказал: «Десятки тысяч людей

До 1930х годов образ Николая Великорецкого нахо

в этот погожий день собрались здесь, в селе Великорец

дился в Кафедральном соборе города Вятки, отсюда же

ком, куда 630 лет назад жители города Хлынова взяли

начинался крестный ход. После уничтожения собора ико

обет приносить икону святителя Николая Мирликийско

на исчезла. С 30х по 90е годы прошлого века Великорец

го. Для тех, кто впервые принимает участие в Великорец

кий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря

ком крестном ходе, так же как и для тех, кто делает это

редание гласит, что в 1383 году на высоком бере

на запрет, все годы шли к святому месту. В начале 1990х

постоянно, сегодняшнее мероприятие – праздник души,

гу реки Великой крестьянин Агалаков обрел

годов многовековая традиция возродилась, а в 2000 году

после которого каждый из нас станет немного лучше, чи

икону святителя Николая. Вскоре от иконы на

указом Святейшего Патриарха Алексия II Великорецко

ще и добрее. Думаю, что все мы продолжим свой земной

му крестному ходу присвоен статус Всероссийского.

путь с Богом в сердце и с чистыми помыслами о своих

творного образа быстро разнеслась по округе, люди при

Великорецкий крестный ход – самый древний, из

ходили на место явления иконы, благодарили Бога за даро

вестный, многолюдный и величественный из всех крест

ванную им святыню, получали духовное утешение и исце

ных ходов Вятской земли. Он начинается 3 июня от

ление. Общими усилиями построили крестьяне на месте

Успенского собора города Кирова, идет через села Мака

явления иконы часовню, а позже началось строительство

рье, Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. Конеч

храма – более достойного места для чудотворного образа.

ный пункт – село Великорецкое, где 6 июня проводятся

В XIII–XIV веках русские люди только еще начали

службы и молебны в храмах и на берегу реки Великой.

поселяться на вятской земле, заселенной, в основном,

Паломники возвращаются обратно через село Медяны

языческими племенами. Беспокойство за Святыню побу

и поселок Мурыгино и 8 июня прибывают в Киров. Тыся

дило вятичей в 1392 году перенести образ с берегов реки

чи паломников из разных городов и сел России проходят

Великой в город Хлынов. В то время и до 1780 года центр

160километровый путь. На богослужениях в селе Вели

Вятского края имел такое название, затем его переимено

корецком присутствует десятки тысяч человек, в том чис

вали в Вятку и, наконец, после убийства С.М. Кирова –

ле иностранцы.
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в России церковь отделена от государства, не означает,

6 июня 2013 года в селе Великорецком состоялось
ликорецкого крестного хода. Около 59 тыс. паломников

зу царя Михаила Федоровича.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

и проведению Великорецкого крестного хода. «То, что

торжественное богослужение, ставшее кульминацией Ве

дотворная икона побывала в Москве в XVII веке по прика

чались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудо

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что прави
тельство области продолжит содействовать организации

в Киров. Хлыновцы дали обет ежегодно приносить икону

по велению государя Ивана IV икона была доставлена из

П

святителя Николая на Вятской земле».

близких, о своем крае, о своей Отчизне».
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Но союзники и сами хотели наступать. Впрочем, ког

Международный туристический маршрут «Москва–Бородино–Париж»

да Шварценберг задумал обойти французов через боло
тистую низину между реками ВайсЭльстер и Плайсе,
Александр I решительно возражал и сказал, что ни одно
го русского там не будет. Шварценберг послал туда лишь

БИТВА НАРОДОВ ПОД ЛЕЙПЦИГОМ

35 тыс. австрийцев из 2го корпуса генерала Мерфельда.
Основные события развернулись у деревни Вахау,
где русским и пруссакам противостояли войска под ко
мандованием самого Наполеона. Деревня была взята

На Международном туристическом маршруте «Москва–Бородино–Париж» есть
примечательный пункт, где 200 лет назад 3–6 (16–19) октября 1813 года произошло
крупнейшее сражение, в котором важнейшую роль сыграли русские войска. Император
Наполеон Бонапарт потерпел тогда под Лейпцигом поражение от союзных армий
России, Австрии, Пруссии и Швеции. Под властью Наполеона осталась лишь Франция…

Р

штурмом – и оставлена изза потерь от обстрела фран
цузской артиллерии. Четырежды переходила из рук в ру
Карл Шварценберг, Александр I, Франц I и Фридрих Вильгельм III
в битве под Лейпцигом. Художник И.П. Крафт

ки другая деревня Марклейберг, с переменным успехом

чалу «битвы народов». В Богемской армии было 287 тыс.

тов. А когда Наполеон решил перейти в контрнаступле

русских, пруссаков и австрийцев при 700 орудиях; в Си

ние, его конники Мюрата попытались прорвать цент

лезской – 95 тыс. русских и пруссаков при 356 орудиях

ральный фронт союзников у Вахау и даже пробились

ешающей битвы искал сам Наполеон, понимая,

под командованием прусского генерала Блюхера; в Се

к холму, на котором находились союзные монархи и глав

что в длительной войне перевес противникам

верной – 154 тыс. пруссаков, русских, шведов и других

нокомандующий Шварценберг. Вот тогда Александр I

обеспечивают гораздо большие их ресурсы. По

при 387 орудиях. Здесь предводительствовал шведский

взял инициативу в свои руки и приказал ввести в бой ре

кронпринц Бернадот.

зервную артиллерию и даже личную гвардию. Атаки

сле поражения в России ему все же сравнительно быстро

развивались дела и у других опорных населенных пунк

удалось нарастить численность своих войск на востоке

Накануне сражения под Лейпцигом война с францу

французов захлебнулись в огне 112 русских орудий.

с 30 до 130 тысяч, с учетом войск его союзников – до 400

зами велась с переменным успехом. Коалиция потерпела

В бой был кинут и казачий лейбконвой Александра I. Ход

тысяч (его власть попрежнему простиралась над полови

поражения в боях под Лютценом и Бауценом, под Дрез

сражения решительно переменился. И Наполеон… от

ной континентальной Европы). Под Лейпцигом у Наполе

деном. Но зато под Кульмом 14 тыс. русских воинов Ос

правил на переговоры к союзникам того самого австрий

она было 9 пехотных корпусов (более 120 тыс.), Импера

терманаТолстого целый день сдерживали натиск превос

ского генерала Мерфельда, захваченного в плен в злопо

торская гвардия (3 пехотных корпуса, кавалерийский

ходящих сил французского генерала Вандамма. А когда

лучной болотистой низине. Александр наотрез отказался

корпус и артиллерийский резерв, всего до 42 тыс.), 5 ка

подошли полки русской гвардии под командованием

вести какиелибо переговоры. Напрасно прождав ответа,

валерийских корпусов (до 24 тыс.) и гарнизон Лейпцига

Ермолова и главные силы союзников, в авангарде кото

Наполеон вынужден был в ночь на 19 октября отступить

рых были полки БарклаядеТолли, Вандамм был окру

ближе к Лейпцигу. Александр предлагал еще и перепра

немцы, итальянцы, бельгийцы, голландцы. Немалую силу

австрийцев, пруссаков, шведов: император Александр I

жен и сдал шпагу лично Александру I. Тогда же, в августе

вить ночью русскую гвардию на левый берег реки Эль

представлял польский 8й пехотный корпус (около 5 тыс.),

сознательно не перетягивал одеяло на себя. Он был ини

1813 года, Блюхер и Бернадот победили при Каусбахе

стер, чтобы перерезать пути неизбежного отступления

которым командовал племянник короля Польши князь

циатором и душою этой, уже шестой, антинаполеонов

и Гросс Берне. И австрийцы, которые чуть было не вы

Наполеона во Францию. Но его не поддержали ни Швар

Юзеф Понятовский. В первый день Битвы народов он

ской коалиции, довольно хрупкой: в любой момент могли

шли из коалиции, переменили это свое решение.

ценберг, ни король Пруссии.

стал единственным иностранцем, получившим маршаль

отступить и выйти из нее австрийцы. Не вмешивался

К тому времени в тылу французов к западу от Эльбы

Наутро армии союзников отовсюду устремились

ский жезл из рук Наполеона. А побыл маршалом всего…

в оперативное руководство прусскими войсками и ко

развернулась партизанская война. Здесь действовал и рус

к Лейпцигу. Первыми на улицы города ворвались русские

два дня, до своей гибели в реке под Лейпцигом.

(около 4 тыс.). Кроме французов в армии Наполеона были

роль Пруссии Фридрих Вильгельм III, еще в марте 1813 го

скоавстрийский летучий отряд, перехватывая курьеров,

полки 26й дивизии И.Ф. Паскевича из армии Беннигсе

Противостояли Наполеону три армии коалиции, в со

да объявивший освободительную войну против французов.

нападая на транспорты. Наполеон направил против

на, за ними – еще две русские дивизии, и только после

ставе которых были русские войска, но под командованием

Он был вынужден присоединиться к восстанию своего

партизан 8тысячный отряд, но партизаны его окружили

этого с севера вступили в город Северная армия Бернадо

народа против Наполеона, чтобы не потерять корону. Се

и в бою при Зейце нанесли большие потери – 1400 чело

та и Силезская армия Блюхера. Наполеон же, боясь окру

верную прусскорусскошведскую армию возглавлял

век убитыми и 50 офицеров пленными. Особенно отли

жения, вышел за город с остатками армии, потеряв в сра

бывший наполеоновский маршал кронпринц Бернадот,

чился Чернышев, который со своим летучим отрядом

жении до 60 тыс. убитыми и ранеными, 20 тыс. пленными

будущий король Швеции. Еще в 1812 году он порвал отно

в 2300 всадников при 6 орудиях 28 сентября нежданно по

и 325 орудий. Отступал он как раз в том направлении, где

шения с Францией и заключил союз с Россией. В войне

явился перед городом Касселем, столицей Вестфальского

и предлагал перерезать ему путь русский император…

1813 года он старался не посылать в бой немногочислен

королевства, и вынудил его гарнизон капитулировать.

В стане коалиции между тем начались опасные раз

ный шведский контингент (20–24 тыс.), желая сохранить

Правда, потом русские, далеко оторвавшиеся от своих,

ногласия: все, кроме Александра, склонялись к тому, что

его для завоевания Норвегии.

оставили город.

бы заключить с Наполеоном мир, если он уйдет во Фран

Наполеон и Юзеф Понятовский под Лейпцигом
Художник Я. Суходольский

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Главнокомандующим всеми союзными войсками

Наполеон, оставив часть войск в Дрездене, 15 октяб

цию и выведет свои войска из всех покоренных им стран.

считался австрийский фельдмаршал князь Карл Швар

ря разместил свои войска вокруг Лейпцига, планируя

Император России настоял на своем – и 19 ноября (ст. ст.)

ценберг. Непосредственно руководимая им Богемская

16 октября атаковать богемскую армию до подхода ос

на военном совете союзников было решено начать зим

армия еще в августе потерпела поражение при Дрездене

тальных войск союзников и разгромить или по крайней

ний поход во Францию. Впереди было взятие Парижа

и отступила в Богемию, подтянувшись оттуда лишь к на

мере сильно ослабить ее.

и отречение Наполеона от императорского престола…

№9–10 / 2013

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
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КАЗАКИ СНОВА В СТРОЮ
В России в ближайшее время могут появиться
казачьи поселения и разъездные казачьи патрули.
Российским казакам, возможно, разрешат созда/
вать охранные предприятия и носить боевое
оружие. О том, какие полномочия и права у создан/
ных казачьих патрулей существуют и каковы планы
развития казачьих отрядов в Москве, мы гово/
рим с депутатом Московской городской Думы
Михаилом Михайловичем ТИШИНЫМ.

43
вольцы, поддерживающие новую гражданскую инициа

в качестве приоритетного направления деятельности

тиву. Добровольная казачья дружина создана на базе

выбирают работу с молодежью.

Районного казачьего общества «ЮгоВосток».
Сделано немало, и многое еще предстоит совершить
для создания казачьей экономики, организации само

зачий дух?

управляемых казачьих православных обществ, укрепле

– Да, безусловно. В Москве уже давно существует

ния соборного единства казачества и Русской православ

«Московский казачий кадетский корпус» им. М.А. Шоло

ной церкви, воцерковления казаков и членов их семей,

хова. За короткое время он преобразовался в учрежде

дальнейшего развития самобытной казачьей культуры.

ние не только сохраняющее и преумножающее лучшие

Во всех районах столицы постепенно создаются

традиции отечественного образования и воспитания, но

хуторские казачьи общества (ХКО), входящие в состав

и активно внедряющее инновационные педагогические

Центрального казачьего войска (ЦКВ), которое действу

технологии. Это позволяет уже сейчас частично удовле

ет на территории Центрального федерального округа РФ.

творять востребованность общества в будущих военных

Их задачи сводятся, прежде всего, к служению Отечест

и государственных служащих, получивших всестороннее

ву, стабилизации экономической и социальной обстанов

духовное, интеллектуальное и физическое воспитание

ки, сохранению и восстановлению храмов, воспитанию

патриотов.

подрастающего поколения.
– Какую работу проводят казаки с молодежью, как
привлекают в свои ряды?

– Что можно сказать о возрождении казачьего дви

– Как Вы думаете, нужно ли создавать специальные
учебные заведения, где будут воспитывать с детства ка

В дальнейшем планируется совершенствовать систе
му образования и патриотического воспитания детей
и молодежи, обеспечивающую качественную подготовку

– Развитие гражданственности и патриотизма мо

высокообразованных и патриотически воспитанных кад

Ныне в России сформировано 11 реестровых вой

лодежи – это древнейшая казачья традиция, и ее вопло

ров для государственной и иной службы из числа моло
дых казаков и казачек.

сковых казачьих обществ (казачьих войск): Всевеликое

щение в жизнь особенно важно в нынешней истории на

– Возрождение казачества, неразрывно связанное

войско Донское, Центральное казачье войско, Кубан

шего государства.

с возрождением России и Православной Веры, – небыс

ское, Терское, Волжское, Оренбургское, Сибирское,

Патриотическое воспитание молодежи на основе ис

блемам формирования нового типа образовательных уч

трый и непростой исторический процесс.

Енисейское, Иркутское, Забайкальское, Уссурийское. Вне

тории и культуры казачества является одной из первосте

реждений – казачьих, которые по роду деятельности, по

реестра насчитывается более 600 казачьих организаций.

пенных задач, потому что я считаю, что без преемствен

своему духу будут учитывать многообразие этнокультур

жения и о том, как это происходит в Москве?

Одно из направлений деятельности казаков – это

Казачьи общества уделяют большое внимание про

создание мобилизационного ресурса, на случай непред

Совместно с ОВД в столице правопорядок в скором

ности не может быть будущего. Но, как история, так

ных казачьих традиций. Основу казачьих учебных заве

виденных или чрезвычайных ситуаций казаки будут при

времени начнут поддерживать казачьи отряды. Первые

и дальнейшая судьба возрожденного казачества немыс

дений должны составлять дошкольные образовательные

ходить на помощь государству и силовым структурам –

патрули появились в ЮгоВосточном административном

лима без тесной и неразрывной связи с Русской право

учреждения, средние общеобразовательные школы, гим

Минобороне и МВД.

округе столицы. Кроме казаков, в дружину входят добро

славной церковью. Именно в святой вере заключается

назии, лицеи, кадетские школыинтернаты – казачьи

сила и крепость казачьего духа. Все боевые походы каза
ков, все гражданские мероприятия всегда начинались
и заканчивались молитвами. И основная задача вложить
в сердца и души казачьей молодежи основы православ
ной культуры.
Казачья молодежь – это будущее казачества. В про
цессе ее духовнонравственного развития в реальном
времени ежедневно происходит духовное возрождение
казачества, укрепление казачьего духа. Те ценностные
отношения, которые формируются у казачьей молодежи,
вскоре станут социальными отношениями, сформируют
семью, казачью общность, гражданское общество. Вос
питание казачьей молодежи, ее полноценное духовно
нравственное развитие – одно из важнейших дел каза
чества. Содействуя духовнонравственному развитию
своего юношества, казак сам преображается, многое
переосмысливает, духовно укрепляется. Воспитывает че
ловека образ его жизни. Поэтому совместные действия
государства, казачьих обществ и Русской православной
церкви призваны укрепить Православный казачий Дух.
И вполне закономерно большинство казачьих общин
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кадетские корпуса, образовательные учреждения допол

ежемесячный оклад составляет 25 тысяч рублей – это

нительного образования с региональным этнокультур

чуть больше, чем средняя зарплата патрульного. Всего

ным казачьим образовательным компонентом.

в крае работает 1000 казаков, из них в Краснодаре – 150.

Казачья школа – это школа не только для детей ка

В Москве пока с оплатой за дежурство не решено,

заков. Она должна входить в единое образовательное

пока выдается бесплатный проездной с удостоверением

пространство России, но иметь свой особый регио

дружинника, и три–четыре раза в месяц они должны от

нальный этнокультурный компонент. Казачья школа

работать бесплатно.

не может быть изолированной от окружения. Изучение

Сейчас в ЮгоВосточном округе казачьи патрули

традиций, внимательный отбор того, что можно взять из

выходят на улицы районов Марьино, Нижегородский,

них, – это очень серьезная проблема для современной

Рязанский, Кузьминки. Они выходят на патрулирование

45
Валентин СВИНИННИКОВ

РАСТИТЬ ВОИНСКУЮ ЭЛИТУ
70 лет назад, в переломный период Великой Отечественной войны, были созданы Суворовские и Нахимов/
ские училища. Родина заботилась не только об осиротевших детях фронтовых офицеров, но и о том, чтобы
не прерывались традиции людей, выбравших нелегкую и почетную профессию – Родину защищать…

школы, особенно, когда речь идет о возрождении казачь

улиц в форменной одежде и совместно с сотрудником

ей культуры, воспитании патриотов сегодняшней Рос

полиции, чтобы можно было быстро и по закону реаги

сии. Необходимо серьезное внимание уделять важному

ровать на ситуацию. Определенных маршрутов нет, са

обычаю – приему в казачьи организации. Именно дет

ми казаки выбирают наиболее проблемные места в райо

ское казачье движение следует переносить в массовую

не и осуществляют патрулирование. Самый пик работы

систему казачьих образовательных учреждений. Таким

казачьих патрулей приходится на проводимые массовые

Т

образом, основная концептуальная идея казачьего обра

мероприятия в округе.

радиции воспитывать воинскую элиту с особым

Воспоминания в чемто поневоле повторяются, пе

отношением к чувству долга, верности в служе

рекликаются, но лейтмотивом звучит благодарность

нии Отечеству восходят еще к Петру I, к истории

наставникам, требовательным и чутким, бережно разви

возникновения и развития кадетских корпусов. Вспом

вавшим в каждом такие черты настоящей личности, как

нили о них в 1943 году не случайно, как и о возвращении

честность, верность слову и преданность выбранной про

зования – это интеграция казачьей школы в российское

В обязанности таких патрулей входит охрана право

воинских погон и офицерских званий. Не случайно и то,

фессии, творческое отношение к делу и, главное, – лю

образовательное пространство, с общественным движе

порядка в округе. Видя людей в форме, народ и хулиганы,

что наставниками в первых суворовских и нахимовских

бовь к Родине.

нием казаков.

дисциплинируются. Кстати, у казаков форма красивая,

училищах нередко были воспитанники именно кадет

Комок к горлу подступает, когда читаешь, например,

– Какие задачи сегодня стоят перед казачеством?

утвержденная Геральдической комиссией при Президен

ских корпусов. Эти училища давали не только общее

как встречали день Победы: при общем ликовании – ра

– Одна из главных основ казачества – это многове

те Российской Федерации. Утверждено и удостоверение

среднее образование, но и прекрасную физическую под

но повзрослевшие мальчишки, чьи отцы не дожили до

ковые традиции: защити слабого, почитай старших, ува

казака. Оно будет выдаваться военкомом с указанием

готовку, немалые познания в области культуры и, конеч

этого светлого дня, не смогли скрыть горьких слез. Гор

жай семью, служи Отечеству и народу своему. Казаки

звания казака.

но же, в воинском деле.

дишься вместе с ними воспоминаниями, как от самого

принимают активное участие в военнопатриотическом

Казаки по форме одежды имеют право носить нагай

Суворовцы первого призыва… Мне посчастливилось

Сталина училища получали благодарность за отличное

воспитании молодого поколения, в подготовке призыв

ку. А вот если государство примет соответствующий за

лично знать многих из них, ставших генералами и пол

прохождение на параде по Красной площади. И лучше

ников к службе в Вооруженных силах РФ, Внутренних

кон, например, организует казачью милицию, они смогут

ковниками, учеными и писателями, проживших большую,

понимаешь, что такое настоящая мужская дружба, завя

войсках МВД, Федеральной пограничной службе, МЧС

ходить и с боевым оружием, и выполнять более серьез

трудную и честную жизнь. Помню долгие разговоры

завшаяся в училище и пронесенная через всю жизнь

и других воинских формированиях. Эти традиции необ

ные задачи.

с ними о нынешнем положении в стране, их возмущение

Кстати, верность в дружбе с тех отроческих лет для

ходимо возрождать. Право на вступление в казачье обще

Не исключено, что закон о казачьей дружине в горо

тем, что размываются понятия о чести, тем более офи

суворовцев свята. И Евгений Сергеев, ныне полковник

ство имеет любой православный гражданин РФ – осо

де Москве будет вынесен на обсуждение, и в дальнейшем

церской, негодование по поводу отмены «штафиркой» –

милиции в отставке, отслуживший свое и на пограничной

знающий себя казаком и живущий по принципам казаче

будет принят в правительстве и узаконен Мосгордумой.

гражданским министром обороны Сердюковым участия

заставе, и в службе экономической безопасности МВД

– По Вашему мнению, у казачьих патрулей есть

суворовцев в торжественных воинских парадах под неле

СССР, написавший с десяток книг, ставший членом Сою

перспектива стать надежной опорой правоохранитель

пым, надуманным предлогом. Грешен, сам же и подначи

за писателей России, отложил все свои задумки, чтобы

ных органов?

вал их, подбивал: «Пишите свои воспоминания. Кто,

подготовить и издать книгу друга, генералапогранични
ка Рэма Данилова после его смерти.

ства, служащий всей душой и всем помышлением народу
своему.
– На примере добровольной казачьей дружины
ЮгоВосточного округа можно сказать о том, что дела

– С возрождением казачества народ стал понимать:

кроме вас самих, расскажет детям, внукам и правнукам

ют дружинники, какие улицы патрулируют, каковы

казаки – это не какойто миф, не ряженые, это надеж

вашим о том, как и чему вы учились, как жизнь целиком

и насколько обширны их полномочия?

ные люди, несущие государственную службу.

отдаете не просто службе – служению Отечеству».

Читаешь, кем стали питомцы суворовских училищ
того, первого, призыва 1943 года, – и понимаешь, как да

– Общего положения о казачьих патрулях в Москве

Хотелось бы, чтобы казаки, особенно молодежь, ста

И вот вышла крохотным тиражом, воистину для се

леко и мудро смотрело руководство страны, заботясь

пока нет, и приходится ориентироваться на опыт других

ли бы понастоящему гордиться своей принадлежностью

мейного пользования, такая книга суворовцев призыва

в очень сложное военное время о подготовке будущей

областей. Пример – донское и кубанское казачество.

к казачеству, и не только в своем кругу, но и так, чтобы

1943 года – «Мы были первыми». Когда ее видели уже не

элиты страны. Как и кадетские корпуса в былые времена,

Там казачьи патрули существуют на других основаниях.

другие тоже ощущали гордость казаков и их высокие мо

только авторы воспоминаний, но и другие суворовцы, за

растили эти училища и будущие разносторонне подго

Там правительство, краевая дума могут принять соответ

ральные качества. Молодое поколение казаков должно

горались глаза и рождались вопросы: «А почему без нас,

товленные офицерские кадры, и прекрасных руководи

ствующий закон Краснодарского края. На это имеют

не только помнить свою историю, чтить память предков,

нам тоже есть что в жизни вспомнить». Так рождалось

телей для различных отраслей народного хозяйства.

право и губернатор, и законодательное собрание.

но и быть достойными их.

второе, расширенное и дополненное издание, где появил

И вот о чем думается: эту бы книгу – в библиотеки

С 1 сентября на улицах Краснодарского края вместе

У казачества есть все для того чтобы доказать свою

ся раздел уже и о славных суворовских династиях, раздел

нынешних суворовских и нахимовских училищ, совре

с полицией дежурят казачьи дружины. Вопреки ожида

необходимость в наше время. Только делами казачество

и о тех, кто уже завершил жизненный путь. Среди мно

менных кадетских корпусов! Это не учебник, но живое,

ниям, атаманы и есаулы носят не шаровары и папахи,

может показать свою действенность и состоятельность

жества иллюстраций, в основном, естественно для тех

трепетное свидетельство о нашей недавней истории. Го

а белые рубашки и брюки с лампасами – от формы поли

как надежная опора государства.

лет, чернобелых, выделяются обязательные фото отро

сударство теперь, не в пример прошлому, не оченьто

цейских их одежда мало чем отличается. Да и вооружить

ков – и их же, «с сединою на висках», часто – с бронею

заботится о содержании юношеского чтения.

ся (даже нагайкой!) им не позволяет закон. При этом

наград или хотя бы орденскими ленточками.
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Николай АВДЕЕВ
Главный специалист министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области

ВАХТА ПАМЯТИ
В середине апреля 2013 года в Калуге состоялся Всероссийский слет поисковиков, посвященный
25/летию поискового движения в России. В нем приняли участие более 250 делегатов из 71
региона Российской Федерации.

47
руется проведение масштабных многодневных сводных

стойная смена. Ежегодно, начиная с 2003 года, в регионе

экспедиций «Вахты памяти». Отрядам, включенным в Ре

проводится учебнотренировочный лагерь поисковых

естр поисковых объединений области, выдаются типо

отрядов образовательных учреждений, где ведутся тео

вые бланки направлений на проведение поисковых работ

ретические занятия по основам поисковой работы и тех

с указанием сроков проведения экспедиций. С иногород

нике безопасности, военнотактические игры, соревно

ними поисковыми отрядами, имеющими официальные

вания по технике пешеходного туризма и спортивному

свидетельства о регистрации, заключаются договоры.

ориентированию. Участники лагеря совместно с нацио

Финансирование поисковой деятельности производится

нальным парком «Угра» проводят акции «Чистый берег»

за счет средств долгосрочной целевой программы «Пат

и «Чистый родник», занимаются благоустройством воен

риотическое воспитание населения Калужской области

номемориальных троп и воинских захоронений.

и подготовка граждан к военной службе на 2011–2015
годы».

Кроме того, в этом году накануне 68й годовщины
Победы ребята провели добровольческую акцию «Свет

За 25 лет на территории области неоднократно про

в окне» по оказанию помощи ветеранам Великой Отече

водились всесоюзные, всероссийские и международные

ственной войны и членам их семей. Много молодежи,

«Вахты Памяти». Например, в 2012 году поисковые отря

в том числе учащиеся кадетских классов, участвовали

ожалуй, в таком представительном составе по

ми предметами. Речь также шла о необходимости вовле

ды работали практически во всех районах области. На

в традиционном автопробеге по местам боевой славы об

исковики собрались впервые за всю историю

чения молодежи в поисковую работу. На слете было при

местах боев времен Великой Отечественной войны

ласти, посвященном Дню Победы, 70летию освобожде

существования движения. С поздравительной

нято решение о создании Общероссийского обществен

1941–1945 годов вместе с калужанами трудились поиско

ния Калужской области от немецкофашистских захват

телеграммой к участникам слета обратился Президент

ного движения по увековечению памяти погибших при

вики из Москвы, Республики Мордовия, Астраханской,

чиков и 100летию со дня рождения первого трижды

России Владимир Путин.

защите Отечества.

Брянской, Воронежской, Московской и Тульской облас

Героя Советского Союза, маршала авиации Александра

тей. В ходе поисков были обнаружены и перезахоронены

Ивановича Покрышкина.

П

Проведение слета именно в Калуге не случайно.

Действительно, вопросов, требующих обсуждения,

С одной стороны, наша область по праву считается роди

у поисковиков остается еще довольно много. В первую

ной организованного поискового движения, с другой сто

очередь они касаются правовых аспектов. Мы со своей

В настоящее время в Реестр поисковых объедине

товала областная «Вахта Памяти – 2013». Поисковики

роны, калужская земля стала одним из тех рубежей,

стороны стремимся максимально регламентировать этот

ний области входят 52 поисковых отряда численностью

запланировали четыре большие сводные экспедиции на

где не раз останавливали и громили врагов, рвущихся

процесс, формируем нормативную правовую базу по ор

более 720 человек, из них 25 – поисковые отряды образо

территории нескольких муниципалитетов, а также про

к столице.

ганизации поисковой работы в области. Принят област

вательных учреждений, в которых занимаются более

должат работу практически во всех районах области.

останки 1852 солдат и офицеров Красной армии.

7 мая этого года в Ульяновском районе области стар

Во время слета работали шесть дискуссионных пло

ной Закон «О проведении на территории Калужской

450 учащихся и студентов. Все молодежные отряды воз

За прошедшие четверть века на калужской земле об

щадок, на которых поисковики обменивались опытом

области работ по поиску и захоронению (перезахороне

главляют опытные поисковики, в основном педагоги

наружены и с почестями захоронены свыше 41 тысячи

и обсуждали наиболее актуальные проблемы организа

нию) погибших в годы Великой Отечественной войны

с большим стажем работы. Шестнадцать из них награж

советских солдат и офицеров, установлены имена почти

ции поискового движения в России – правовое регули

(1941–1945 гг.) защитников Отечества» и соответствую

дены памятной медалью «Патриот России». А два поиско

трех тысяч погибших воинов. Поисковое движение было

рование этой работы и механизмы совершенствования

щие постановления областного правительства.

вых отряда – Почетным знаком «За активную работу

и остается важной составляющей военнопатриотичес

по патриотическому воспитанию граждан Российской

кого воспитания населения, в первую очередь молодежи.

Федерации».

Поэтому мы будем поддерживать и развивать эту работу,

законодательства, принципы взаимодействия с общест

Поисковая деятельность в области ведется организо

венными организациями и с органами государственной

ванно. В начале года на заседании рабочей группы ут

власти по вопросам увековечивания памяти погибших

верждается план проведения поисковых работ, который

Хочу отметить, что мы традиционно уделяем особое

стремясь к выполнению главной миссии – поднять и за

при защите Отечества, работа с архивными материалами,

предварительно согласуется с главами администраций

внимание подготовке юных поисковиков. Время не стоит

хоронить останки всех воинов, которые отдали свою

правила безопасности при обращении с взрывоопасны

муниципальных районов, на территории которых плани

на месте, и нынешним ветеранам движения нужна до

жизнь за Родину.

Торжественное открытие областной «Вахты Памяти»

Участники Всероссийского слета поисковиков возлагают
цветы к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата
на площади Победы в Калуге. Фото И. Малеева

Юные поисковики с почетным гражданином г. Юхнова генерал*
полковником М.Д. Попковым на военно*мемориальной тропе
«Павловский плацдарм»
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Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, академик РАЕН

ИЗ ОКЕАНА НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

ние международного конгресса в Берлине, где потерпела

ным укладом жизни, Шмелев переживает его распад,

дипломатическое поражение. И тогда Аксаков 22 июня

конфликт поколений отцов и детей. И какой же яркой,

1878 года выступил в Московском Славянском комитете

многоликой предстает в рассказах Шмелева простона

с речью, которая прогремела на весь мир. В самых резких

родная Россия, противопоставляемая морально опусто

выражениях вождь славянофилов обрушился на русских

шенной интеллигенции!

дипломатов за их согласие расчленить освобожденную

Февральскую революцию он принял с восторгом,

Болгарию на 3 части, из которых только одна получала от

выступая на собраниях и митингах. Но после Октября на

носительную независимость…

ступил резкий перелом в его мировоззрении. В 1918 году

Впечатление от речи Аксакова было огромно. Он по

Из океана народной жизни черпали впечатления для своих произведений русские писатели Иван Акса/
ков, Иван Шмелев, Вячеслав Шишков. Удивительные судьбы, разносторонность талантов… Знаменатель/
ные их юбилеи выпадают на осенние дни этого года.
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он уезжает с семьей подальше от столиц, в Алушту.

слал текст своей речи в Прагу, где она тотчас появилась

Когда осенью 1920 года Крым был занят красными

в чешских газетах и ее начали обсуждать во всей Европе.

частями, единственный сын Шмелева, Сергей, офицер

Зато Аксакову был объявлен строгий выговор от москов

царской армии, был арестован и без суда расстрелян.

ского генералгубернатора, а Аксаков выслан из Москвы.

В тяжелейшей душевной депрессии Шмелев в ноябре

Он жил в с. Варварино Владимирской губернии, в име

1922 года уезжает в Берлин, а с 1923 живет в Париже.

190 лет минуло со дня рождения

и духовной свободы, свободы жизни

нии своей жены А.Ф. Тютчевой, вел огромную переписку

Страшные картины красного террора в Крыму, торжест

(26.09/08.10.1823) Ивана Сергеевича

и развития, как символ права…» Но свет

с русскими и зарубежными деятелями, и к нему поступа

ва зла, голода, бандитизма, постепенной утраты людьми

Аксакова, мыслителя и публициста, од

увидели только два номера «Паруса».

ли потоки писем со всей России и изза рубежа. Южные

человеческого облика открывает он в своей эпопее

ного из признанных вождей славянофи

Цензоров разгневала статья во втором

славяне и поныне не забыли роль Аксакова в деле осво

«Солнце мертвых» (1924). Переведенная на многие язы

лов. Он и его брат Константин (один из

номере М.П. Погодина с критикой

бождения своих народов. В Софии и Белграде есть ули

ки, она принесла автору европейскую известность.

основателей славянофильства) роди

русских дипломатов за то, что они слу

цы, названные его именем.

лись в семье известного писателя, зна

жат Европе, а не России. «Парус» был

тока русской природы Сергея Тимофее

закрыт.

Шмелева охотно публикуют многие эмигрантские

Другой примечательный юбилей – 140летие со дня

издания, за рубежом при жизни писателя вышло около

рождения Ивана Сергеевича Шмелева (21.09/13.10.1873),

20 его книг на русском языке. Разумеется, в СССР все

вича Аксакова. Детство братьев прошло

Аксаков после этого вынужден был

творчество которого вернулось сравнительно недавно

они были запрещены. Представляют они беспощадный

среди простого народа, в селе Куроедо

прекратить и выпуск «Русской беседы»,

в возрождаемую Россию. Впечатления детства, проведен

суд над либеральной интеллигенцией, которая соблазнила

во Белебеевского уезда Оренбургской

но в 1861 году стал редактировать еже

ного в Москве в Замоскворечье, в семье подрядчика по

народ, «отняла» у него Бога и пробудила разгул низмен

губернии. А после переезда семьи в 1827

недельную газету «День», задуманную

строительным работам, ярко отразились в его рассказах

ных страстей, жертвой которого сама же и пала. Звучит

как общеславянскую. В газете публико

и романах. Он впитал в себя традиции православного бла

в них острая боль за поруганную родину и ее осквернен

вались переводы славянских писателей,

гочестия, патриархального уклада, близко узнал и полю

ные святыни.

ную элиту России. Один Н.В. Гоголь чего стоит! Учился

материалы исторического и этнографического характе

бил простых тружеников. «Пробовать перо» начал Шме

Иван Аксаков в Петербурге, в Училище правоведения, по

ра. В то же время Аксаков резко критиковал отечествен

лев, еще учась в гимназии.

окончанию которого поступил на службу в московский

ных нигилистов и скопированную с западных образцов

Впрочем, всерьез литературой занялся Шмелев

рода, ввергнутого в братоубийственную гражданскую

департамент Сената, но, попросился перевести его в про

(прямо как в наши дни!) систему просвещения. А цензура

лишь через десять лет. Окончив в 1898 году юридический

войну, клеймит тех, кто перестроился, применившись

винцию. Несколько лет служил в Калужской, затем в Ас

свирепствовала. В 1865 году Аксаков прекратил издание

факультет Московского университета, он служил чинов

к новой власти, и способен «плюнуть в лицо России, во

траханской судебных палатах. Став чиновником по осо

«Дня». Зато в 1867–1868 годах он издавал ежедневную

ником в центральных губерниях России, все более от

все святое». И все громче звучит тема духовного очище

бым поручениям в Министерстве внутренних дел Рос

газету «Москва», считая ее продолжением «Дня». И все

крывая для себя глубинную жизнь народа. И в 1905 году

ния, религиозного обновления людей.

сии, по делам службы объехал чуть не всю Россию.

таки закрыли за «вредное направление» и «Москву».

году в Москву дом Аксаковых видел

И.С. Аксаков

в своих стенах литературную и культур

В рассказах, продолжающих тему «Солнца мерт
вых», Шмелев раскрывает бездну страданий русского на

написал рассказ «К солнцу» и другие произведения для

Самым русским среди зарубежных русских писате

Но в 1851 году его поэма «Бродяга» о беглом крепост

Аксаков нашел новое поприще в созданных в 1858

детей и юношества, опубликованные в журнале «Детское

лей называл Ивана Шмелева поэт К. Бальмонт: «Ни на

ном вызвала неудовольствие министра внутренних дел

году при его активном участии Славянских комитетах.

чтение». После выхода этих вполне зрелых работ в 1907м

минуту в своем душевном горении он не перестает ду

Л. Перовского. Разгневанный Аксаков подал в отставку.

Начавшись как благотворительные организации, они

Шмелев, поверив в свои силы, вышел в отставку и вер

мать о России и мучиться ее несчастьями». И поэтому

А когда отрывки из поэмы были помещены в «Москов

в 1870х годах все больше приобретали политическое зна

нулся в Москву. В 1909 году вступил в литературный

Шмелев был довольно одинок среди эмигрантов. «Ле

ском сборнике», Главное управление цензуры увидело

чение, проводя идеологию славянофильства. К Аксако

кружок «Среда», представленный такими именами, как

вую», либеральнодемократическую эмигрантскую прес

в них чуть ли не революционную пропаганду. «Москов

ву, их неофициальному лидеру, прислушивались не

А. Чехов, М. Горький, В. Вересаев, Е. Чириков, А. Сера

су выводили из себя открытый патриотизм и националь

ский сборник» был запрещен, последовали ссылка Акса

только российские власти, но и правительства европей

фимович, А. Куприн, Л. Андреев. Год спустя он вошел

ная устремленность его творчества. Критики не могли

кова под надзор полиции.

ских стран.

в товарищество «Знание», в 1912 году стал одним из учре

простить Шмелеву «православные русские традиции...

Активнейшее участие принял Иван Аксаков в изда

Славянские комитеты и лично Аксаков сыграли

дителей «Книгоиздательства писателей в Москве», где

то, что он осмелился встать на защиту исторической Рос

нии славянофилами с 1856 года ежеквартального журна

огромную роль в движении солидарности с болгарами

сотрудничал с И.А. Буниным, Н.Д. Телешовым, В.В. Вере

сии против революции». Но были у него и друзья, едино

ла «Русская беседа» и в августе 1858 года фактически стал

и сербами в ходе серботурецкой войны и восточного

саевым, Б.К. Зайцевым.

мышленники: философ И. Ильин, семья генерала А. Де

его редактором. Добился Аксаков права на издание в 1859

кризиса 1875–1878 годов.

Один за другим выходят повести и рассказы Шмеле

никина, К. Бальмонт, В. Ладыженский, А. Куприн.

году еженедельной газеты «Парус» и даже объявил об ее

Аксаков высказал опасения, что русская дипломатия

ва о «маленьких» людях, стремящихся вырваться из му

В нынешней России читают и перечитывают самую

программе: «Наше знамя – РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ.

готова уступить давлению западных держав. Действи

чительной, несправедливой и непросветленной действи

известную книгу Шмелева – «Лето Господне». Читатель

Народность вообще – как символ самостоятельности

тельно, Россия вынуждена была согласиться на проведе

тельности. В то же время, любуясь старым патриархаль

видит глазами ребенка, доверчиво принявшего в свое
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сердце Бога, крестьянскую и купечес

ностью помнят, что знаменитый Чуй

Любопытно, что Шишков, словно пред

А Угрюмрека – не просто река с ее

кую среду, которая предстает целост

ский тракт связан с изыскательскими

видя время, когда Горный Алтай привле

буйным нравом, порогами, валунами.

ным и органичным миром, полным

трудами Вячеслава Шишкова.

чет в наши дни тысячи туристов, систе

Это символ самой жизни, и тайга –

нравственного здоровья, внутренней

Родился писатель в городе Бежецк

матизирует свои путевые записи в «Пу

первозданная ее основа. Символичны

культуры, любви и человечности. Нигде

Тверской губернии в семье владельца

теводитель для желающих совершить

и картины природы, и образы Анфисы

до Шмелева в русской художественной

небольшой лавки, вскоре разорившего

путешествие от г. Бийска вверх по Бии

и мертвой тунгусской шаманки Си

литературе не воссоздавался столь глу

ся. Учился Вячеслав сначала в 6класс

и далее через Телецкое озеро в долину

нильги. Вот где пригодились Шишкову

боко и полно церковнорелигиозный

ном училище в Бежецке, потом окончил

Чулышмана» (газета «Сибирская жизнь»

фольклорные источники – русская ли

пласт народной жизни, смысл и красота

в 1892 году Вышневолоцкое техничес

18 июля 1910 года). Именно Шишков ру

рическая песня, сибирские былички!

православных праздников, обычаев!

кое училище, получив профессию с уди

ководил изыскательскими работами по

Думается, в наши непростые дни не

Отразилась в романе «сама душа Рос

вительным названием – «устроитель

строительству Чуйского тракта.

только бизнесменам полезно было пе

сии». К «Лету Господню» примыкает и

водных путей, грунтовых и шоссейных

книга Шмелева «Богомолье», где в кар

И.С. Шмелев

тинах паломничества в ТроицеСергие

речитать и «Угрюмреку» Шишкова,

Первые публикации Шишкова по

дорог». Проходя обязательную двухго

явились в 1908 году в газете «Сибирская

дичную практику в Новгородской и Во

жизнь» и в журнале «Молодая Сибирь».

В.Я. Шишков

и «Золото» МаминаСибиряка…
В конце жизни Шишкова все боль

ву лавру предстают в живом соприкосновении с миром

логодской губерниях, он участвовал в инженерноизыс

В 1911 году он решается отправить два рассказа – «Вань

ше волнует образ народного бунтовщика Пугачева, кото

святости все сословия верующей России.

кательских работах. Примечательно, что ему посчастли

ка Хлюст» и «Краля» самому Максиму Горькому. Масти

рый в свое время приковал внимание и Александра Пуш

Мало кто до Шмелева с такой любовью и призна

вилось в это время совершить двухнедельное путешествие

того писателя тронули литературные опыты «устроителя

кина. Опубликовав в 1938 году первую книгу «Емельян

тельностью писал о подвижниках Русской православной

по Пинеге с великим русским святым Иоанном Крон

водных путей, грунтовых и шоссейных дорог», при его

Пугачев», он в 1941 году создает новую редакцию, более

церкви. Образы Святой Руси наполняют также очерк

штадтским! А для становления писателя очень много дала

содействии рассказы Шишкова увидели свет в журнале

глубокую по осмыслению тех исторических событий.

«Милость прп. Серафима» (1935) и повесть «Куликово

Сибирь. Шишков по собственному желанию едет в 1894

«Заветы», а затем в сборнике «Сибирский сказ». Горький

Тем более что Алексей Толстой, работавший над романом

поле» (1939) – о чудесном явлении в Советской России

году в Томск, где находилось управление округа желез

печатает в своей «Летописи» и первый роман Шишкова

о Петре I, рекомендовал Шишкову развернуть тему Пуга

прп. Сергия Радонежского, ободряющего и укрепляюще

ных дорог. Получил немалую практику, работая рядовым

«Тайга».

чева в большое полотно с широким отражением народ

го оставшихся там христиан. Тема реальности действия

техником. Потом сдал экзамен на звание инженераизы

Незадолго до революции Шишков перевелся в уп

ной жизни. Шишков жанр этого своего произведения

Божественного Промысла в земном мире получила во

скателя и право проведения самостоятельных изыска

равление шоссейных дорог Министерства путей сообще

определил как историческое повествование. «Както

площение в итоговом произведении писателя – романе

тельских работ и возглавил экспедицию по сибирским

ния, где заканчивал проект Чуйского тракта. В Петрогра

странно складывается «Пугачев»: ни повесть, ни ро

«Пути небесные» (т. 1 – 1937; т. 2 – 1948). Роман воссоз

рекам. Не тогда ли проснулся в нем прозаик, когда на

де сближается он с Р. ИвановымРазумником, А. Ремизо

ман, – писал он. – Впрямь становлюсь историком, бывают

дает судьбы реальных людей, выведенных под своими

Нижней Тунгуске он записал 80 песен и три отрывка из

вым, М. Пришвиным, В. Миролюбовым. Октябрьскую

страницы, когда не выхожу из фактов, а за ними както

собственными именами, – скептикапозитивиста, инже

былин. Одна из песен – «Угрюмрека» дала позднее на

революцию Вячеслав Яковлевич встретил настороженно,

сами собой следуют и воображаемые люди и воображае

нера В.А. Вейденгаммера (родственника Шмелева) и глу

звание его лучшему роману. Но сначала был написан

отправившись в «скитания» по России. Гражданская вой

мые события. Так я еще не писал, да и другие тоже,

боко верующей, кроткой и внутренне сильной Дарьи

в 1916 году роман «Тайга» и ранее – многие рассказы.

на отразилась в романе Шишкова «Ватага» и повести

кажется, так не писали». Эти традиции Шишкова впос

Королевой – послушницы Страстного монастыря в Моск

А использование образов фольклора не мешало в ярких

«Пейпусозеро». Критика узрела в них воспевание си

ледствии были продолжены В. Шукшиным, Д. Балашо

ве. Книга посвящена таинственному пути соединения

реалистических картинах изображать быт обитателей

бирской пугачевщины, отражение «психологии масс, ли

вым, В. Пикулем, В. Чивилихиным и другими историчес

человека с Богом, спасению души. Роман стал уникаль

тайги, их самобытные характеры.

шенных руководства» (Фурманов). Автор книги о Чапае

кими романистами.

ным явлением в русской литературе: в основе раскрытия

В Томске Шишков познакомился в 1911 году с Г.Н. По

ве увидел даже, что «опасность «Ватаги» усугубляется

Работу над своим «Пугачевым» Шишков продолжал

судеб и характеров лежит святоотеческая культура, пра

таниным – знаменитым ученымпутешественником,

тем, что написана повесть хорошо и читается с большим

и в блокадном Ленинграде, в то же время выступая на ра

вославное аскетическое мировоззрение. Смерть Шмеле

членом множества академий и обществ. Вокруг Потани

захватом». И впрямь, созданный Шишковым образ анар

дио, в госпиталях, публикуясь в газетах. А после переезда

ва оборвала работу над третьим томом, но и две вышед

на собирался тогда весь цвет интеллигенции Сибири.

хиста Зыкова, главаря партизанского отряда, учинивше

в 1942 году в Москву Шишков написал 14 рассказов, ко

шие книги вполне отразили сам дух православной жизни,

Здесь Шишков познакомился с замечательным алтай

го кровавую расправу в маленьком сибирском городке

торые составили книгу «Гордая фамилия».

христианские представления о мире и человеке»…

ским художникомсамородком Григорием Чоросом

(реально – Кузнецк, севернее Томска), это же и для са

Шмелев был похоронен на парижском кладбище

Гуркиным, композитором и этнографом академиком Ан

мого автора – «символ, соборный тип, черная сила, чу

СентЖеневьевдеБуа. В 2000 году осуществлен завет

дреем Анохиным, общественным деятелем и писателем

гунный, темный, с завязанными глазами богатырь».

писателя: прах Шмелева и его жены перевезен на ро

Григорием Гребенщиковым.

Умер он, немного не дожив до Дня Победы, которого
так ждал, – 6 марта 1945 года.
В городе Бежецке был открыт в 1950 году памятник

Еще в 1918 году Шишков начал работу над романом

Вячеславу Шишкову, а в 1973 – музей В.Я. Шишкова.

К Алтаю с его красотами и бурными реками Шишков

«Угрюмрека». Первая часть его вышла в 1928 году, а пол

В 1953 году установлен бюст Вячеслава Шишкова в Том

прикипел всей душой, первый раз попав в этот дивный

ное издание – в 1933. Огромное художественное полотно

ске, его именем названа улица; на доме, в котором жил

Ровесника Шмелева Вячеслава Яковлевича Шишко

край в 1909–1910 годах для изыскательской работы

о становлении российского капитализма ХIХ–ХХ веков

Шишков, размещена памятная доска. Его имя носит Ал

ва (21.09/4.10.1873) многие знают по его роману «Угрюм

и описания реки Бия от города Бийска (места слияния ее

прослеживает эволюцию центрального образа – Прохо

тайская краевая библиотека. Самое начало Чуйского

река» и замечательной киноверсии. Старшее поколение

с Катунью и рождения великой Оби) до Телецкого озера.

ра Громова, талантливого, энергичного сибирского пред

тракта, на протяжении двух километров, называется ули

читателей помнит его роман «Емельян Пугачев», книги

К тому времени Вячеслав Яковлевич уже прошел с изыс

принимателя, мечтавшего завоевать, подчинить себе ог

цей имени В.Я. Шишкова. На 118 километре Чуйского

о русской военной доблести – «Слава русскому ору

кательскими экспедициями по долинам рек Енисея, Оби,

ромный край. Это глубокое исследование смысла жизни

тракта на берегу Катуни высится памятник ему...

жию», «Партизан Денис Давыдов», «Партизаны Великой

Нижней Тунгуски, Лены и Ангары. Но Алтай с его буйны

человека. Что выбрать: честь, любовь, долг или призна

Отечественной войны 1812 года». А на Алтае с благодар

ми, неукротимыми реками потряс будущего писателя.

ние, богатство, золото? Платишь – собственной душой…

дину и погребен рядом с могилами родных в московском
Донском монастыре.
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Владимир Алексеев
Доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН

«ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»…
185 лет назад в имении Ясная Поляна Тульской губернии родился великий русский писатель Лев
Николаевич ТОЛСТОЙ. Тысячи паломников со всех концов света стремятся побывать в этом месте, где
некогда мечтательный отрок искал «волшебную палочку», чтобы сделать людей счастливыми…

Р

53

тического богословия» и «Соединение и перевод четырех

ют их. Результаты такого «непротивления злу» государ

Евангелий». Естественно, в совершенстве знал француз

ственным «насилием» видим мы и в Ливии, и в Сирии,

ский язык, достаточно вспомнить хотя бы первые страни

и в угрозах взорвать мирную жизнь на нашем Северном

цы его эпопеи «Война и мир», передавшие атмосферу

Кавказе…

в аристократическом салоне мадам Шерер.

«Зеркалом русской революции» назвал Льва Толсто

Более того, в начале 60х годов Лев Толстой даже ре

го Владимир Ленин за то, что он ярко вскрыл накопивши

шил оставить литературу и заняться трудом помещика

еся в обществе социальные противоречия и жажду спра

землевладельца и просветителя в деревне. В своей Ясной

ведливости. Добавим к этому, что великий писатель не

Поляне отдал много сил и времени хозяйствованию

просто отразил предпосылки социального взрыва, но

и обучению крестьянских детей в созданной им школе –

и способствовал этому. Мог ли он предвидеть, яростно

по собственной системе обучения и воспитания. Но лите

обличая церковь, что отпадающий от православных тра

ратура его не оставила, напротив, властно захватила ра

диций народ вскоре предаст своего государя, помазанни

ос юный граф в обстановке

нитом 4м бастионе. Именно это

ботой над «Войной и миром» – уникальным явлением

ка Божьего, ответственного перед Богом и народом в цар

любви и нежности. Эту чис

дало ему возможность одним из

как в русской, так и мировой литературе. Даже если бы

ственном служении – быть верховным блюстителем

тую духовную атмосферу

первых показать войну «в крови,

он остался автором одного этого 4х томного романа, ны

законов мирских и Закона Божия? Предвидеть, что, хотя

бережно воссоздал он в автобио

страданиях, смерти», помогло позд

не многократно экранизированного, человечество плане

специальная комиссия Временного правительства в 1917

графической трилогии «Детство»,

нее, уже в батальных сценах «Вой

ты Земля не забыло бы этого русского классика. Но им

году, готовившая демократический суд по обвинению

«Отрочество», «Юность». А образы

ны и мира» отразить спокойное

написан еще и роман «Анна Каренина» – серьезнейшее

царя в государственной измене, не найдет какихлибо ве

отца графа Николая Ильича Толсто

мужество простого русского офи

исследование проблем семейной жизни, ответственнос

ских доказательств вменяемых ему преступлений, по

го и матери Марии Николаевны,

цера капитана Тушина, беззавет

ти женщины за свои страсти… А созданный им на основе

следний император России будет без суда и следствия

урожденной княгини Волконской,

ную преданность Отечеству героев

подлинного судебного дела роман «Воскресение» стал

расстрелян вместе с семьей?

останутся навек запечатленными

Бородинской битвы… «Севасто

образцом нового типа романа – социальной панорамы,

В конце ХIХ века Толстой стал признанным главой

и легко узнаваемыми в героях клас

польскими рассказами» Толстой

отразившей все сословия России. Роман пронизан мыс

русской художественной литературы. Но ему этого было

сического романаэпопеи «Война

покорил не только СанктПетер

лью о возможности воскрешения души независимо от

мало. Великая гордыня пробудила в нем стремление по

и мир». Писатель проснулся в нем

бург, где опубликовался в «Совре

прошлых грехов. Событием в драматургии стали его дра

ставить себя выше не только художества, но и Право

рано: когда Левушке было шесть

меннике». Имя его узнала вся чита

ма «Власть тьмы» и комедия «Плоды просвещения».

славной церкви, поучать священство, что ему следует

лет, его старшие братья Николай,

ющая Россия.

Лев Толстой велик как художник. Не только рома

делать. По сути, он создавал свою религию, своего Бога.

Сергей и Дмитрий завели в 1834 го

Служба на Кавказе, который

ны и повести его, но и рассказы будут жить и перечиты

Напрасно его увещевали, предостерегали – нападки его

ду рукописный журнал «Детские

и до него питал романтическими

ваться жителями планеты Земля. Его влияние как пред

на православие перешли все границы. И в 1901 году по

забавы». Сначала писал в журнал

соками русскую классическую ли

ставителя русской классики на мировую литературу

явилось известное определение Священного синода:

Сергей, но в 1835 году первым про

тературу, открыла для Толстого и глу

можно сравнить только с влиянием Достоевского. Его

«Известный всему миру писатель, русский по рождению,

изведением – об орле, петухе и ин

бокие раздумья об отношении чело

публицистика и богоискательство, его поиски близости

православный по крещению и воспитанию своему, граф

дюке – отметился и Лев. А в 12 лет

века к природе. Думается, что его

к народной жизни, породившие особое движение в ин

Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко вос

он создал уже и первое нравоучи

повесть «Казаки» не могли не чи

теллигентской среде, так называемое толстовство, ви

стал на Господа и на Христа Его и на святое Его достоя

тельное сочинение «Фортуна и ни

тать все более поздние знатоки

девшее такую близость в упрощенчестве, его призывы

ние, явно перед всеми отрекшись от вскормившей его

щий». Думается, что отроческое это

и певцы Природы, такие как Сергей

к «непротивлению злу насилием», напротив, вызывают

матери, Церкви Православной, и посвятил свою деятель

сочинение о том, как богатство, если

Аксаков, Леонид Леонов, Михаил

у многих отторжение. Художник Илья Глазунов в своем

ность и данный ему от Бога талант на распространение

нет предела жадности, легко обра

Пришвин, Виктор Астафьев…

огромном и глубочайшем по содержанию полотне «Веч

в народе учений, противных Христу и Церкви, и на ис

щается в прах, полезно было бы

И знаете, о чем еще думается:

ная Россия» не случайно изобразил Толстого в правом

требление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры

прочесть и нынешним нашим оли

глубоко национального по духу пи

углу на фоне погружения России во тьму социального

православной… В своих сочинениях и письмах, во мно

гархам. Биографию Толстого пере

сателя разочаровал буржуазный

распада, кровавого разгула революции, пожирающей,

жестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету,

сказывать нет смысла: имя его еще

уклад жизни с первого же близко

как Кронос, своих детей. Его статья «Не могу молчать!»

в особенности же в пределах дорогого отечества нашего,

не выкинуто из школьной програм

го знакомства с Европой, когда он

против применения смертной казни по отношению

он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение

мы некими реформаторами. А вот

в 1857 году побывал во Франции,

к революционерамтеррористам и другие гневные пуб

всех догматов Православной Церкви и самой сущности

вспомнить ключевые этапы стоит.

Италии, Швейцарии и Германии.

ликации, по сути, приближали социальный катаклизм.

веры христианской…». До сих пор вопрос о том, что цер

Например, участие в военных

А ведь был он человеком широко

Об этом поневоле задумываешься сейчас, когда всякого

ковь объявила анафему великому писателю, многими

действиях в Чечне и Дагестане в

образованным, отдал дань изуче

рода «цветные революции» или «арабская весна» начи

толкуется неверно: не церковь отлучила его, а он сам.

1851–1853 годах и тем более – в се

нию философии и религии, написал

наются с выступления против законных правительств

Церковь, напротив, оставляла ему возможность раская

вастопольской страде, куда он сам

на заключительном этапе своей

именно вооруженных террористов. А столпы демокра

ния и возвращения в ее лоно: «Церковь не считает его

напросился перевестись из Дунай

долгой жизни философскорелиги

тии, лицемерно призывающие решать любые проблемы

своим членом и не может считать, доколе он не раскается

ской армии и где служил на знаме

озные труды «Исследование догма

мирным путем, переговоров и выборов, щедро вооружа

и не восстановит своего общения с ней».
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Валентин СВИНИННИКОВ

Его уход из Ясной Поляны 28 октября
1910 года некоторые исследователи рассмат
ривают как возможность совершить обряд

ИЗДРЕВЛЕ ВЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ

покаяния, тем более что и направлялся он в
Оптину Пустынь. И когда он с воспалени
ем легких лежал на станции Астапово Ураль
скоРязанской железной дороги, к нему при
ехал святой оптинский старец Варсонофий,
чтобы спасти душу грешника, отлученного

Древний город с трудной и славной судьбой Смоленск отмечает свое 1150/летие.

от Церкви. Окружение Толстого не допусти
ли святого к умирающему писателю, и Тол
стой скончался без покаяния. И похоронен

брат святой князь Глеб. Его име

го княжества Литовского. В 1514

он в Ясной Поляне без церковного обряда.

нем назван монастырь, ставший

году в состав Московского госу

одним из христианских центров

дарства вошел и Смоленск. В се

не только Смоленщины, но и Ки

редине ХVI века в городе была

евской Руси. В Смоленске княжи

возведена новая дубовая кре

ли после смерти великого князя

пость на земляном валу.

Избранные мысли, афоризмы, крылатые
слова Льва Толстого:
•Бессмертие, разумеется, неполное,

Смоленская крепостная стена. Фото С.М. Прокудина*Горского. 1912 г.

Ярослава Мудрого его сыновья

А по царскому указу от 15 де

ообщето предки наши жили на этой земле еще в глу

Вячеслав и Игорь. Здесь одно вре

кабря 1595 года было решено воз

бокой древности. Возраст находок, сделанных Севе

мя был центр удельного княжест

вести в Смоленске каменную

роЗападной экспедицией Эрмитажа на территории

ва Владимира Мономаха, который

крепостную стену, для руковод

осуществляется несомненно в потомстве.
•Величайшие истины – самые простые.
•Вера есть понимание смысла жизни
и признание вытекающих из этого понима*

В

Велижского района Смоленской области определяется в 70

и заложил в 1101 году первое ка

ства

•Есть два желания, исполнение кото*

тысяч лет! Более тысячи лет всемирно известному курганно

менное здание – СвятоУспен

был прислан московский знаме

рых может составить истинное счастье че*

му могильнику Гнёздово, поселению в 12 км к западу от совре

ский кафедральный собор на высоком холме. Самостоя

нитый зодчий Федор Конь. Крепостную стену возвели

ловека, – быть полезным и иметь спокойную

менного Смоленска, его предшественнику на знаменитом пу

тельная епископская кафедра была учреждена в Смолен

в 1596–1602 годах, и стала она символом величия и си

совесть.

ти «из варяг в греки». Знаменательно и первое упоминание

ске в 1136 году. А по количеству каменных церквей до

лы всея Руси, ее «каменным ожерельем». «Как дивные

ния обязанностей.

строительством

которой

•Знание только тогда знание, когда оно

о Смоленске – в Устюжской летописи, в 863 году. Тогда

монгольского периода Смоленск был на третьем месте

самоцветы блистали в этом ожерелье 38 башен, ни одна

приобретено усилиями своей мысли, а не па*

Аскольд и Дир, бывшие дружинники Рюрика, направляясь

после Киева и Новгорода.

из которых не повторяла другую. На 6,5 км раскинулось

мятью.

к Царьграду по Днепру, увидели «поселение, но на берег сой

Смоленск не был разорен туменами Батыя в 1239 го

уникальное архитектурное и военнооборонительное

•Имей цель для всей жизни, цель для из*

ти не решились, потому как град велик и мног людьми был».

ду, его спас, по легенде, воин Меркурий, не допустивший

сооружение. Ширина боевой площадки стены достигала

вестного времени, цель для года, цель для ме*

Значит, и родился город Смоленск намного раньше, если ус

врагов к городу ценой собственной жизни. Монголы пы

5 метров, и по ее верху, как гласит народное предание,

сяца, для недели, для дня и часа, и для мину*

пел до этого первого появления в летописи стать великим

тались взять непокорный город и в 1339 году – и вновь

можно было проехать на тройке лошадей. Стена стала

ты, жертвуя низшие цели высшим.

и многолюдным.

отступили благодаря мощным городским укреплениям.

Смоленску не только защитой, но и украшением. По жи

•Кратчайшее выражение смысла жизни

В течение многих веков Смоленск был западным щитом

Смоленск долгое время был яблоком раздора между

вописности расположения, богатству декоративной об

может быть таким: мир движется и совер*

России, городомкрепостью, городом ратной славы. Уже в ви

Русью и Польшей с Литвой. В 1404 году литовский князь

работки, монументальности башен она не знает себе

шенствуется. Главная задача – внести

зантийских хрониках императора Константина Багрянород

Витовт после двух месяцев осады присоединил Смоленск

подобных».

вклад в это движение, подчиниться ему и со*

ного Смоленск вместе с Киевом назван крепостью.

к Литовскому государству. И смоляне в объединенной

О событиях, связанных со Смоленской крепостной

Помнит Смоленск и долгую польскую осаду 1609–1611

армии славян в 1410 году в исторической Грюнвальдской

стеною, «каменным ожерельем России», написан замеча

годов во времена Смуты, когда погибло при обороне города 80

битве приняли на себя основной удар тевтонских рыца

тельный роман «Стена» нынешнего министра культуры

тысяч смолян и жителей посадов, окрестных сел и деревень.

рей, определив, по сути, победный исход сражения. Поль

России Владимира Мединского. Естественно, речь не

трудничать с ним.
•Ищи в других людях всегда хорошую
сторону, а не дурную.
•Свойство мудрого человека состоит

Помнит и жаркие битвы с войсками Наполеона и Гитлера.

ский хронист Длугош признавал: «В этом сражении одни

только о камне стен и башен – стеной на пути незваных

в трех вещах: первое – делать самому то,

Сейчас в Смоленской области почти пятьсот памятниковмо

русские витязи из Смоленской земли, построенные тремя

гостей вставало мужество защитников города.

что он советует делать другим; второе –

нументов, первому из которых насчитывалось 400 лет! После

отдельными полками, только бились с врагами и не приня

Впечатляют даже фрагменты опоясывавшей некогда

никогда не выступать против справедливос*

Великой Отечественной войны город отстраивался практиче

ли участия в бегстве. Тем заслужили они великую славу».

город крепостной стены. В настоящее время из 18 полно

ти, и третье – терпеливо переносить сла*

ски заново: из восьми тысяч зданий уцелело лишь полторы.

Московские государи отлично понимали стратегиче

стью или частично сохранившихся башен используется

Чудом сохранившиеся древние храмы с прекрасной жи

ское значение Смоленщины и не мирились с временной

всего шесть. Например, из возвращенного Русской пра

•Чем больше человек дает людям и мень*

вописью древних икон, фресками напоминают о временах,

потерей этой рубежной земли. 14 июля 1510 года на тер

вославной церкви СвятоТроицкого монастыря в Николь

ше требует себе, тем он лучше; чем меньше

когда Смоленск, с принятием православия, стал одним из жи

ритории нынешнего Дорогобужского района в битве при

скую башню и участок прилегающей стены переведен Му

дает другим и больше себе требует, тем

вых символов понятия «Святая Русь». Именно здесь, недалеко

Ведроши московские полки победили литовцев, затем по

зей льна. А игуменья монастыря матушка Николая пред

он хуже.

от города, в устье реки Смядыни от рук подосланных Свято

следовал еще ряд побед – и к Московской Руси отошло

ставила интереснейший проект создания в овраге, что на

полком окаянным убийц принял мученическую смерть его

более трети населенных русскими людьми земель Велико

против обители и Успенского собора, музея православной

бости людей, окружающих его.
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архитектуры в миниатюре, где будут выставлены модели

во, проявленные смолянами, активное участие в парти

самых выдающихся русских православных храмов.

занском движении, в борьбе с фашистскими захватчи

Красивый древний город – и дивной красоты земли

ками и успехи, достигнутые в восстановлении города,

окрест! Есть что показать и зарубежным туристам, и тем

3 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Со

более своим, кто хотел бы поближе соприкоснуться с оте

вета СССР Смоленск был награжден орденом Отечест

чественными святынями. Думается, и поляков может

венной войны I степени, 23 сентября 1983 года еще и орде

привлечь не только до предела политизированная Катынь

ном Ленина. А 6 мая 1985 года Смоленску было присвоено

с мемориалом в память расстрелянных здесь во Второй

звание «Городгерой».

мировой войне офицеров. Польский корпус был и в напо

Многие тысячи смолян награждены орденами и ме

леоновском воинстве. А спустя 130 лет через Смолен

далями Советского Союза, а около 250 человек удостое

скую землю и Белоруссию шла освобождать родину от

ны звания Героя Советского Союза. Среди них восемь

гитлеровцев 1я армия Войска Польского вместе с совет

генералов, прославленные летчики дважды герои Совет

скими войсками. На места боевых сражений далеких лет

ского Союза А.И. Колдунов и В.Д. Лавриненков, сержант

приезжают все чаще и жители ФРГ, и французы, и даже

М.А. Егоров, водрузивший знамя Победы над рейхстагом

швейцарцы, потомки нескольких сот уцелевших из трех

в Берлине.

батальонов, входивших в армию Наполеона. Знамена

Смоленск не только издревле славный щит Отечест

тельным кажется сам факт установления в Кардымов

ва, но и важный ныне промышленный и культурный

ском районе у Соловьевой переправы памятника рус

центр рубежного региона Европейской части России.

ским и французским воинам на месте общего перезахо

Здесь развиты машиностроение и металлообработка, пи

ронения их (в самом деле, поди разбери через двести лет,

щевая, легкая, полиграфическая промышленность. По

где чьи здесь косточки). В этом своя символика: «зарыть

праву называют Смоленск и бриллиантовой столицей

топор войны», желательно навсегда. Сражаться за побе

России. Одной из лучших в стране считается Смоленская

ду – так на футбольных и хоккейных полях, на спортив

атомная электростанция. Широко известны высшие

ных площадках и лыжных трассах…

учебные заведения Смоленщины.

Велика роль Смоленска в Отечественных войнах

Трудно переоценить роль Смоленщины и как важно

России, как в 1812 году, так и в 1941–1945 годах. Именно

го центра православия. Почти четверть века Смоленскую

на территории Смоленщины война с Наполеоном пре

епархию возглавлял митрополит Смоленский и Калинин

вратилась в подлинно народную. Под Гжатском начали

градский Кирилл, избранный в 2009 году Патриархом

действовать партизанские отряды гусарского офицера

Московским и всея Руси. При нем возрождены богатые,

Дениса Давыдова и крестьянкистаростихи Василисы Ко

уходящие в глубь веков, православные традиции края,

жиной. Под Смоленском соединились армии Барклая

восстановлены древние и основаны новые монастыри,

деТолли и Багратиона. Смоленское сражение 4–6

отреставрированы храмы и возведены новые, в том числе

(16–18) августа 1812 года сорвало планы Наполеона дать

такие величественные соборы, как храм Новомучеников

генеральное сражение русским в невыгодных для нее ус

и исповедников Российских в Смоленске, Троицкий со

ловиях. По Старой Смоленской дороге заставил Кутузов

бор Болдинского монастыря.

отступать Наполеона из горевшей Москвы и не дал ему

Смоленщина – родина известных всему миру выда

даже кратковременного отдыха в Смоленске. Не удался

ющихся людей. Это флотоводец Павел Нахимов, компо

императору французов замысел взорвать крепостные

зиторы Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, писа

башни Смоленска (как и Московский Кремль) – боль

тели, поэты Александр Грибоедов, Михаил Исаковский,

шинство башен спасли от взрыва русские воины.

Александр Твардовский, Николай Рыленков, фантаст Ай

А во время Великой Отечественной войны в районе

зек Азимов, скульпторы Михаил Микешин, Сергей Конен

Смоленска, Ельни, Ярцева, Духовщины разгорелась

ков, знаменитые путешественники Николай Пржеваль

Смоленская оборонительная операция, ставшая первым

ский, Петр Козлов. Первый космонавт планеты Земля –

и очень важным этапом краха гитлеровского блицкрига

сын смоленщины, как и всенародные любимцыактеры

против СССР. Активная оборона сочеталась с такими на

Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Валентина Касатки

ступательными контрударами, что враг и сам вынужден

на, певица Ольга Воронец и многие другие.

был переходить к обороне. Смоленск был занят врагом,

Смоленск молодеет и хорошеет с каждым годом –

но Красная армия выиграла очень важное время для под

щит Отечества на западных рубежах, зримый символ

готовки обороны на подступах к Москве.

древности Русской земли, воплощение ее богатейшей ис

Во время оккупации на Смоленщине развернулась
подпольная и партизанская борьба. За героизм и мужест
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чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертно*редакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие темы руководства Российской Федерации, депутатов Федерального
собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей научной, твор
ческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов России, их инве
стиционных планах и стратегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на са
молетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные цен
тры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

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

Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
ОРДЕН СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

Г.С. Полтавченко

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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

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

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

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru
Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»
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